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Международная политика
Сучков М. А. Партийное противостояние
и будущее внутриполитических процессов в США.
Соединённые Штаты пребывают в одном из наиболее глубоких системных
кризисов в своей истории. Установленный много десятилетий назад баланс
сил и сложившаяся система институтов не удовлетворяют потребностям
большинства граждан, элиты расколоты и дезориентированы, на международной
арене укрепляются альтернативные США центры силы. В статье предпринята
попытка сформулировать основные истоки кризисных процессов в Америке,
спрогнозировать характер их дальнейшего развития, оценить перспективы
межпартийных и внутрипартийных противостояний и проанализировать логику
первых шагов новой администрации в её стремлении "возродить лидерство"
страны.
Ключевые слова: США – выборы – партии – демократы – республиканцы –
внутриполитический процесс – внешняя политика – Д. Трамп –
Дж. Байден...................................................................................................13

Алхименков М. А. Стратегия администрации Дж. Байдена
по сохранению американской глобальной гегемонии.
В статье исследуется подход новой администрации Соединённых Штатов
к проблеме защиты американского лидерства в мире. Анализируются взгляды
Демократической партии на природу либеральной гегемонии как формы
Pax Americana, рассматриваются первые программные заявления и проекты
кабинета Дж. Байдена, затрагивающие вопросы внешнеполитической стратегии
Вашингтона. Автор оценивает перспективы намерений Белого дома по укреплению
международных альянсов во главе с США. В работе даётся прогноз о том, как
политика демократической администрации повлияет на развитие американской
гегемонистской системы и международных отношений в целом.
Ключевые слова: глобальная гегемония – Pax Americana – внешняя
политика США – администрация Дж. Байдена – Демократическая
партия США – либеральный интернационализм – многосторонний
подход к внешней политике – политика сдерживания........................................25

Тодоров А. А. Внешняя политика США в Арктике:
от американоцентризма Д. Трампа к многосторонности Дж. Байдена.
На основе имеющихся данных в статье предпринята попытка спрогнозировать,
как избрание Дж. Байдена на пост президента повлияет на арктический курс
Вашингтона по сравнению с политикой предыдущей администрации. Анализ
проводится по трём основным направлениям: военная безопасность, многостороннее
международное сотрудничество и отношения с Россией. Делается вывод о том,
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что стратегический курс Соединённых Штатов в регионе не претерпит
больших изменений, что объясняется наличием долгосрочных интересов
страны в региональном и более широком, глобальном контексте. Однако
внешнеполитические акценты по отдельным вопросам существенно сместятся,
в основном из-за возвращения климатической проблематики в список
государственных приоритетов США.
Ключевые слова: Арктика – США – военная безопасность – международное
сотрудничество – Арктический совет – российско-американские отношения –
Д. Трамп – Дж. Байден...................................................................................42

Глазова А. В. Цели и возможные инструменты политики
администрации Дж. Байдена на Ближнем Востоке.
Избрание Дж. Байдена президентом США ставит перед Белым домом задачу
выработки дальнейшей стратегии действий на Ближнем Востоке. По мнению
многих экспертов и политиков, у Соединённых Штатов больше нет жизненно
важных интересов в данном регионе, а значит, это позволит снизить там
американское военное и политическое присутствие. Нынешний глава государства
испытывает определённый скептицизм в отношении Ближнего Востока, однако,
несмотря на это, его команде придётся реагировать на исходящие оттуда вызовы
и угрозы. В целом обновлённые подходы Вашингтона вряд ли будут
способствовать стабилизации ситуации и разрешению многочисленных
конфликтов в регионе.
Ключевые слова: США – стратегические приоритеты на Ближнем Востоке –
Белый дом – вывод войск – демократические ценности – вызовы и угрозы –
Дж. Байден – Д. Трамп...................................................................................60

Косарев В. А. Новые подходы администрации Дж. Байдена
к ядерной деятельности Ирана.
В статье выделены некоторые особенности американской политики в отношении
ИРИ, связанные с её ядерной деятельностью, на завершающем этапе президентства
Д. Трампа. Рассмотрены основные внутри- и внешнеполитические факторы,
которые оказывают влияние на выработку подходов нового главы Белого дома
на иранском направлении. Уделено внимание первым шагам, предпринятым
администрацией Дж. Байдена по Совместному всеобъемлющему плану действий
по иранской ядерной программе.
Ключевые слова: Иран – иранская ядерная программа – иранская "ядерная
сделка" – СВПД – Россия – США – Китай – ЕС – Германия – Франция –
Великобритания – МАГАТЭ – ООН – Ближний Восток....................................80

Андреев А. В. Африканский дебют президента Дж. Байдена.
Первые шаги администрации Дж. Байдена на африканском направлении,
включая отмену ограничений на въезд в США для граждан ряда стран
Чёрного континента, были нацелены на исправление "ошибок" предыдущего
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хозяина Белого дома. Но в кратко- и среднесрочной перспективе, решая вопросы
продвижения американских экономических интересов в Африке и возрастающей
конкуренции с Китаем, команда Дж. Байдена может использовать наработки
и проекты своих предшественников. В области безопасности, как показывает
пример Эфиопии, Вашингтон сталкивается с новыми вызовами регионального
и геополитического характера, в том числе связанными с усилением глобального
противостояния с Пекином.
Ключевые слова: Африка – инициатива – конфликты – Китай – Эфиопия –
Абий Ахмед – торговля – инвестиции – интервенции – Кения – Нигерия......... 102

Усов В. А. От "Энтерпрайза" до "Нимица":
эволюция индийско-американских отношений и новые вызовы.
В статье проанализирован процесс формирования американской политики
в отношении Индии. Выделены основные факторы, влияющие на современное
состояние двусторонних связей. Рассмотрены проблемы сотрудничества Вашингтона
и Нью-Дели в экономической и военно-политической сферах, а также в реализации
концепции Индо-Тихоокеанского региона. Определена специфика американского
подхода к усилению роли США в индийской внешнеполитической стратегии.
Ключевые слова: Индия – США – сближение – оборона и безопасность –
экономические связи – торговля – ИТР.......................................................... 123

Румянцев Е. Н. Проблемы и перспективы китайско-американских отношений.
Статья посвящена актуальным вопросам китайско-американских отношений.
Приводятся данные о первом в истории саммите США и КНР, рассматриваются
"истоки американского поведения" на этом направлении при Д. Трампе, а также
установки пекинского руководства, касающиеся Соединённых Штатов. Основной
акцент сделан на развитии взаимодействия сторон после прихода в Белый дом
новой администрации.
Ключевые слова: китайско-американские отношения – новый подход
к Китаю – ключевые интересы Китая – разъединение – КПК......................... 144

Пшеничников И. Б. Политика США в Латинской Америке
при президенте Дж. Байдене.
В статье анализируются первые шаги администрации президента Дж. Байдена
на латиноамериканском направлении и даётся прогноз развития политики
Соединённых Штатов в этом регионе. Особое внимание автор уделяет
перспективам американской политики в отношении Кубы, Венесуэлы
и Никарагуа, оценивает действия Дж. Байдена по изменению миграционного
законодательства США, рассматривает вероятные меры Вашингтона в связи
с "левым поворотом" Латинской Америки.
Ключевые слова: США – Латинская Америка – Куба – Венесуэла –
Никарагуа – иммиграция............................................................................... 160
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Михайлов С. А. Роль американских экспертных центров
в формировании политики США в отношении Украины.
В статье рассматриваются особенности развития аналитических подходов
американских специалистов к политике Вашингтона на украинском направлении
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могут быть использованы в качестве вспомогательного инструмента в деятельности
официальных представителей США на указанном направлении.
Ключевые слова: внешняя политика США – администрация Дж. Байдена –
украинский кризис – донбасский конфликт – расширение НАТО –
российско-американские отношения – Минские соглашения.............................. 179
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и рисков, созданных для новой администрации. Даётся анализ первых шагов
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Ключевые слова: космическая политика США – коммерциализация
космической деятельности – милитаризация космоса...................................... 195

Лыжин Д. Н. Климатическая политика США:
проблемы и перспективы глобального лидерства.
Подходы американского руководства к климатической проблематике меняются
в зависимости от того, какая из двух ключевых партий находится у власти.
Для нынешнего президента Дж. Байдена соответствующая политика является
одним из приоритетных направлений деятельности как внутри страны, так
и на международной арене. Он будет стремиться вернуть Вашингтону статус
лидера в реализации глобальной климатической повестки, который был утерян

СОДЕРЖАНИЕ

№ 3 (66) 2021

7

вследствие усилий Д. Трампа. Вместе с тем действия США в данной сфере будут
отвечать в первую очередь их национальным интересам, что заключает в себе ряд
существенных вызовов для других государств.
Ключевые слова: климатическая политика – США – Дж. Байден –
экологическая безопасность – парниковые газы – Парижское соглашение.......... 221

Рецензии
Кравченко И. Ю. Земля обетованная:
американская политика глазами Б. Обамы.
Рецензия на книгу: Obama B. A Promised Land / Barack Obama. N.Y. :
Crown Publishing Group, 2020. 901 p.
Ключевые слова: Б. Обама – США – Демократическая партия –
внешняя политика – российско-американские отношения................................. 246

Сургуладзе В. Ш. На передовой дипломатической борьбы,
на страже национальных интересов России.
Рецензия на книгу: Чуркин В.И. Трудности перевода / Виталий Чуркин. М. :
Абрис, 2020. 440 с.
Ключевые слова: В. И. Чуркин – международные отношения –
дипломатия – мировая политика – история международных отношений
второй половины XX в. – ООН...................................................................... 251
Правила представления рукописей для публикации в журнале
"Проблемы национальной стратегии" .................................................................. 257

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения Российского института
стратегических исследований, а также Редколлегии и редакции журнала "Проблемы национальной стратегии". Редакция не несёт ответственности за точность
и достоверность сведений, приводимых авторами.

CONTENTS

8

№ 3 (66) 2021

CONTENTS
International Policy
Suchkov M. A. Partisan Divisions and Future
of the U.S. Internal Politics.
The author argues that the USA is going through one of the deepest systemic
crises in its history. The balance of power and institutional order established some
decades ago are not satisfying the people’s majority demands anymore, the national
elites are divided and disoriented, competing powers are rising on the international
stage. The article offers an insight into origins of the American crisis and provides
an outlook for its further developments, evaluating prospects for interparty and
intraparty confrontations. The new administration’s first steps aimed at "restoring"
the American global leadership are also analyzed here.
Keywords: the USA – elections – parties – the Democrats – the Republicans –
internal politics – foreign policy – D. Trump – J. Biden.................................... 13

Alkhimenkov M. A. Biden Administration’s Strategy Aimed
at Maintaining the U.S. Global Hegemony.
The article deals with the U.S. administration’s approach to the issue of preserving
the American global leadership. The author analyses the Democratic party’s stances
on the issue of liberal hegemony as a mode of Pax Americana. Early policy
statements and projects made by Biden’s cabinet concerning the U.S. foreign policy
strategy are also observed here. The author assesses the prospects for the White
House’s efforts for strengthening the international alliances headed by the USA.
The article also contains an outlook for possible effects which the Democratic
administration’s policy may project on the American global hegemony and wider
international relations.
Keywords: global hegemony – Pax Americana – U.S. foreign policy – J. Biden’s
administration – the U.S. Democratic Party – liberal internationalism –
multilateral approach to foreign policy – containment policy.............................. 25

Todorov A. A. U.S. Foreign Policy towards the Arctic:
From D. Trump’s Americacentricism to J. Biden’s Multilateralism.
The author strives to predict how J. Biden’s election as the U.S. president
would alternate the Arctic line of Washington’s policy in comparison with
the previous administration. The analysis is focused on three key directions:
military security, multilateral international cooperation and the U.S. attitude
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Партийное противостояние
и будущее внутриполитических
процессов в США
В 2020 г. Соединённые Штаты пережили, возможно, самые сложные
президентские выборы с 1976 г. Тогда демократ Джимми Картер выиграл
у республиканца Джеральда Форда всего 57 голосов выборщиков – 297
против 240. После этого победы с минимальным перевесом случались
дважды, теперь у республиканцев: в 2000 г. Джордж Буш-мл. выиграл
у Альберта Гора (271 и 266 голосов), а в 2004 г. Дж. Буш-мл. победил уже
Джона Керри (286 против 251). Однако даже в эти непростые для США
исторические моменты политические противоречия не были столь глубоки
и не оказывали такого влияния на социальные и ценностные ориентиры
американцев, как сейчас. К этому стоит добавить ещё четыре актуальных
кризиса для страны, о которых на протяжении своей избирательной кампании говорил сам Джо Байден, – коронавирус, сопровождающая его экономическая рецессия, расовое неравенство и изменение климата1.
На фоне этих вызовов один из предвыборных лозунгов Дж. Байдена,
"Наши лучшие дни ещё впереди", был призван вселить оптимизм в отношении будущего страны. На своих предвыборных митингах президент
Д. Трамп убеждал избирателей в том, что повестка "светлого будущего" из
уст его 77-летнего оппонента – это оксюморон. "Ключ к выходу Америки
из этих экзистенциальных кризисов – её величие. Покупай американское,
нанимай американцев – и так поддержишь величие страны" – незамысловатый, но одинаково понятный лейтмотив кампании Д. Трампа для крупных промышленников и "синих воротничков". Демократы парировали:
при Трампе Америка становится не более великой, а более разделённой.
В день выборов, 3 ноября 2020 г., выяснилось, что обе идеологемы принимаются и отрицаются американским обществом почти поровну. Задача
победившего на выборах Дж. Байдена стала ещё сложнее – примирить
эти "две Америки", которые с годами отличаются друг от друга всё больше.
* max-suchkov@yandex.ru

1
Smith D., Strauss D. In his first 100 days, how has Biden handled the four crises
he outlined? // The Guardian. 2021. April, 30. URL: https://www.theguardian.com/usnews/2021/apr/30/joe-biden-crises-pandemic-climate-economy-racial-justice-100-days (дата
обращения: 06.05.2021).
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Некоторые историки настроены более оптимистично: США существуют в диалектике конфликта двух политико-идеологических лагерей
практически с момента своего основания. Каждый из этих лагерей поддерживает определённая группа финансово-экономических интересов2.
Гражданская война 1861–1865 гг., помимо прочего, была попыткой каждой группы установить правила и распределить ресурсы в свою пользу.
По её итогам сложились баланс сил и система институтов, которые позволяли справляться с последующими гражданскими, политическими и экономическими кризисами без видимых повреждений для американского
государства.
В последние два десятилетия баланс сил нарушился. Приход Д. Трампа стал симптомом кризиса самой парадигмы развития Америки, а его
президентство окончательно обнажило её проблемы – как внутренние, так
и внешнеполитические3. Такер Карлсон, популярный консервативный политический обозреватель Fox News, говорит о "двух полушариях" Америки – консервативном и либеральном, которые нельзя разделить безболезненно. По его мнению, это "сиамские близнецы" и "сохранение жизни
одного возможно только ценой жизни другого"4.
Эта задача усложняется тем, что внутри себя Республиканская и Демократическая партии в последние десять лет также степенно двигались
к "краям". Новому президенту приходится искать ещё и внутрипартийный
консенсус по главным вопросам развития страны и роли США в мире.
Таким образом, выборы 2020 г. стали ещё и своеобразной точкой бифуркации в дальнейшей эволюции двух главных политических партий США.

Выборы-2020
и "Разделённые Штаты Америки"
За годы своего президентства Д. Трамп фактически демонтировал рес
публиканский истеблишмент и сделал "трампизм" самодостаточной (квази-) идеологией. Если бы он сохранил власть, "трампизм", скорее всего,
закрепился бы как фундамент новой Америки – внутри и вовне. Однако
поражение обратило гнев его сторонников не только на демократов, но и
на однопартийцев-нетрампистов. В определённом смысле это одна из главных проблем обновления Республиканской партии.
Представители подавленного Д. Трампом политического истеблишмента республиканцев (продолжатели традиции Р. Рейгана – Дж. Буша)
сопротивлялись президенту в период его легислатуры и стремятся предать
забвению само время его правления. Для них Д. Трамп – больший вызов,
чем демократы: это крыло республиканцев голосовало за Дж. Байдена,
2
Подробно об этом см.: Kreitner R. Break It Up: Secession, Division, and the Secret
History of America’s Imperfect Union. N.Y.; Boston; L.: Little, Brown and Company, 2020.
3
Алхименков М.А. Осень Pax Americana: перестройка гегемонии США в эпоху
трампизма // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 3 (60). С. 11–26.
4
D’Souza D. Must Watch: Tucker Carlson’s Monologues Is Something Every Conservatives Is Watching // Rumble. 2021. January, 6. URL: https://rumble.com/vci7mb-mustwatch-tucker-carlsons-monologues-is-something-every-conservatives-is-w.html (дата обращения: 07.02.2021).
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именно они подписывали перед выборами антитрамповские петиции и
именно они выступили в поддержку второго импичмента 45-му президенту США. Во внешней политике классический либеральный интернацио
нализм с поддержкой союзов и открытой глобальной экономикой видится
им лучшей альтернативой трамповскому неоизоляционизму с опорой на
собственные ресурсы. В этих же вопросах – их источник примирения с демократами. Это всё больше контрастирует с изменяющимися приоритетами республиканского электората. Опрос 2020 г. Чикагского совета по
глобальным делам о том, что республиканцы и демократы думают о национальной безопасности, выявил эрозию двухпартийной солидарности по
значимым вопросам внешнеполитической повестки. Усталость республиканских избирателей от интервенций на Ближнем Востоке и недовольство
"нахлебничеством" союзников в Европе (в трамповском прочтении) концентрируют внимание на более "осязаемых" угрозах – противостоянии
с Китаем (67 % опрошенных), борьбе с терроризмом (62 %) и противодействии притоку мигрантов и беженцев (61 %)5. Демократам иерархия
приоритетных угроз видится иначе: коронавирус (87 %), климатические
изменения (75), расовое неравенство в Америке (73 %).
На этапе избирательной кампании демократы надеялись, что в случае
их победы национальная дискуссия по вопросам внутренней и внешней
политики будет свободна от влияния "трампизма". Однако наиболее опытные партийные стратеги понимали, что полное возвращение к дотрамповской Америке, как и полное отторжение заложенных Д. Трампом идей,
маловероятно6. Какая-то их часть действительно прижилась у избирателя, что-то успело доказать свою практическую полезность для Соединённых Штатов, а что-то может оказаться политически выгодным и самим
демократам.
Кроме того, за последние годы окрепло левое крыло Демократической
партии. Оно пополнилось ресурсами, приобрело влиятельных сторонников и широкую популярность у активного демократического электората.
По некоторым аспектам внешней политики у крайне правых республиканцев и крайне левых демократов могут быть точки соприкосновения,
но по вопросам внутреннего устройства эти силы уступать друг другу не
намерены. К тому же так называемые прогрессисты всё больше стремятся
оказывать влияние на мейнстрим и во внешней политике7. Яркий пример – недавнее обострение палестино-израильского конфликта, в ходе которого прогрессисты в конгрессе требовали от администрации Дж. Байдена более решительной поддержки для Палестины и осуждения действий
Израиля. Сама ситуация также показательна с точки зрения кризиса
двухпартийной солидарности ещё по одному традиционно консенсусному
вопросу внешнеполитической повестки.
5
Divided We Stand: Democrats and Republicans Diverge on US Foreign Policy // The
Chicago Council on Global Affairs. 2020. September. URL: https://www.thechicagocouncil.
org/sites/default/files/2020-12/report_2020ccs_americadivided_0.pdf (дата обращения:
05.03.2021).
6
Mathews J.Т. Present at the Re-creation? U.S. Foreign Policy Must Be Remade, Not
Restored // Foreign Affairs. 2021. March/April. URL: https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/2021-02-16/present-re-creation (дата обращения: 03.06.2021).
7
Ward A. The progressive foreign policy moment has arrived // Vox. 2021. May, 26.
URL: https://www.vox.com/2021/5/26/22445895/israel-gaza-progressive-democrats-san
ders-cortez (дата обращения: 03.06.2021).
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Наконец, сведение "двух Америк" в одну осложняется ещё и неравномерным распределением власти между партиями в разных государственных институтах. Ситуация в исторической перспективе не нова, но в нынешних условиях она ещё больше мешает продуктивности американской
системы. По итогам выборов 2020 г. в палату представителей республиканцы приобрели 15 новых мандатов и потеряли 3, а демократы утратили 14, а выиграли лишь 3. Правда, этого оказалось достаточно, чтобы
сохранить общий контроль над указанным органом8. В сенате паритет
по местам – 50 на 50 – даёт демократам преимущество в голосовании (за
счёт голоса вице-президента Камалы Харрис), но республиканцам удалось удержать небольшое преимущество в губернаторском корпусе – 27
против 23. В Верховном суде перевес пока на стороне республиканцев:
при Д. Трампе представительство консерваторов увеличилось – 6 на 3.
Однако высока вероятность того, что в ближайшие четыре года Дж. Байден предпримет энергичные попытки изменить баланс сил, тем более что
самому возрастному судье сейчас 82 года. В подчинённой выборным цик
лам американской политической системе горизонт по изменению подобного баланса сил сужается до двух лет. В 2022 г. пройдут новые выборы
в палату представителей и сенат (переизбирается около ⅓ этого органа),
которые могут дать уже другую структуру распределения власти. В свою
очередь, этот процесс связан и с перспективами дальнейшего кадрового обновления в партийном руководстве9. Необходимость обновления и
омоложения элит – ещё одна отличительная черта нынешнего состояния
политической системы США.

Демография и "новый электорат" демократов
Возможно, главный фактор, на который в борьбе с республиканцами
рассчитывают демократы, – это демография. Ассоциация народонаселения
Америки выделяет шесть ключевых демографических трендов, которые
в среднесрочной перспективе способны определить социальный и политический ландшафт США, и большинство из них, по крайней мере в теории,
работает в пользу демократов10. Особую настороженность у республиканцев вызывают три фактора.
Во-первых, впервые в прошлом году миллениалы11 (американцы в возрасте 23–38 лет) обогнали по численности "беби-бумеров" (55–73 года)12.
8

House Results // CNN. 2021. January. URL: https://edition.cnn.com/election/2020/
results/house (дата обращения: 07.04.2021).
9
Наиболее громкой на этом направлении может быть смена действующего спикера
палаты представителей Нэнси Пелоси (80 лет): на её место давно прочат деятельного афроамериканца Хакима Джеффриса (50 лет), одного из инициаторов импичмента Д. Трампу.
10
Cilluffo A., Cohn D. 6 demographic trends shaping the U.S. and the world in 2019 //
Pew Research Center. 2019. April, 11. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/
11/6-demographic-trends-shaping-the-u-s-and-the-world-in-2019/ (дата обращения: 05.06.2021).
11
Миллениалы, или поколение Y, – люди, родившиеся с 1981 по 1996 г. В современной Америке 73 млн человек относятся к этому поколению.
12
Fry R. Millennials overtake Baby Boomers as America’s largest generation // Pew
Research Center. 2020. April, 28. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/
04/28/millennials-overtake-baby-boomers-as-americas-largest-generation/ (дата обращения: 05.06.2021).
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В поколении миллениалов преобладают люди с высшим образованием, оно
более разнородно по своему расовому и этническому составу – это те, кто
традиционно больше голосует за демократов. Однако следующее за миллениалами поколение – так называемое поколение Z (рождённые после
1996 г.) – постепенно входит в возраст, когда становятся доступны избирательные права. По оценкам социологов, это будет самое многочисленное
поколение за всю историю США и половина его представителей будет
не белой13. Иными словами, если в среднесрочной перспективе ситуация
с этой категорией населения выглядит для республиканцев неутешительно,
то в долгосрочном плане картина для них с точки зрения электората ещё
более мрачная.
Во-вторых, испаноязычные американцы станут крупнейшим расовоэтническим меньшинством в США уже на выборах в конгресс в следующем году. По прогнозам, количество имеющих право голоса латиноамериканских избирателей (32 млн чел.) впервые превысит число чернокожих
избирателей (30 млн)14. Большинство обеих групп поддерживает демократов, а не республиканцев.
Наконец, доля иммигрантов15 в общей численности населения страны
в 2017 г. составила 13,6 % (44 млн чел.) – самый высокий показатель
с 1910 г. Всё это также потенциальный "избирательный резерв" для демократов, которые отстаивают более дружественную по отношению к иммигрантам политику, нежели республиканцы.
В настоящее время республиканцы практикуют по данному вопросу
две тактики. Первая направлена на постепенное "отвоёвывание" у демократов части "цветного" электората. В какой-то мере она себя оправдала: по сравнению с выборами 2016 г. число проголосовавших за Д. Трампа афроамериканцев и азиатов в 2020 г. выросло на 4–5 % (с 8 до 12 %
в первом случае и с 29 до 34 % – во втором), латиноамериканцев – на 3 %
(с 29 до 32 %). Вторая тактика ориентирована на поддержку внутри партии белых женщин. Отчасти это связано с перспективностью "женской темы" в американской политике в принципе и невозможностью набрать очки
на других популярных темах (гомосексуалисты, расовые меньшинства),
отчасти вызвано изменениями в структуре и качестве института семьи
в США. Американские семьи становятся малочисленнее, молодые люди
позже вступают в брак, растёт число разводов и родителей, воспитывающих детей в одиночку. На этом фоне консервативная повестка ("против
абортов", "за семейные ценности") становится востребованной у недовольных нынешними трендами граждан. Пока большинство мужчин голосуют
за республиканцев, а женщин – за демократов. Ставка республиканцев
13
Fry R., Parker K. Early Benchmarks Show "Post-Millennials" on Track to Be Most
Diverse, Best-Educated Generation Yet // Pew Research Center. 2018. November, 15. URL:
https://www.pewresearch.org/social-trends/2018/11/15/early-benchmarks-show-post-millen
nials-on-track-to-be-most-diverse-best-educated-generation-yet/ (дата обращения: 05.06.2021).
14
Cilluffo A., Fry R. An early look at the 2020 electorate // Pew Research Center.
2019. January, 30. URL: https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/01/30/an-earlylook-at-the-2020-electorate-2/ (дата обращения: 05.06.2021).
15
В американской социологии избирательных процессов под этим понимают рождённых за пределами США (foreign-born Americans), которые на каком-то жизненном
этапе перебрались в Америку.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (66) 2021

18

на женщин-политиков преследует цель "закрепить" мужской электорат
и привлечь некоторую часть женского (в том числе посредством развенчивания популярного "левого" мифа о республиканцах как партии "токсичной маскулинности").
Таблица
Детализация итогов голосования на президентских выборах
в США по социальным группам в 2016 и 2020 г.

Мужчины
Женщины
Белые
Чернокожие
Азиаты
Латиноамериканцы
Другие
18–24
25–29
30–39
> 45
40–49
50–64
> 65
Протестантизм
Католицизм
Иудаизм
Другие
Неверующие

2016 г.
2020 г.
Д. Трамп
Х. Клинтон
Д. Трамп
Дж.
Пол
52
41
53
41
54
42
Раса / этническая принадлежность
58
37
58
8
88
12
29
65
34
29
65
32
–
–
41
Возраст, лет
35
56
31
39
53
43
40
51
46
53
44
–
–
–
44
–
–
52
–
–
52
Религия
58
39
60
52
45
47
24
72
22
–
–
29
–
–
31

Байден
45
57
41
87
61
65
55
65
54
51
–
54
47
47
39
52
76
69
65

Источник: составлено по: Election 2016: Exit Polls // The New York Times. 2016. URL:
https://www.nytimes.com/interactive/2016/11/08/us/politics/election-exit-polls.html?_
r=0&mtrref=undefined&gwh=71FDB9DA78961C6CA8DC2D577D6BE92A&gwt=pay&asset
Type=PAYWALL; National Exit Polls: How Different Groups Voted // The New York Times.
2020. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/exit-polls-pre
sident.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-elections-2020&
region=TOP_BANNER&context=election_recirc (дата обращения: 01.06.2021).

Три кризиса Америки
Главный вывод, с которым демократы Дж. Байдена пришли в Белый
дом после четырёхлетнего правления Д. Трампа, формулировался ими
предельно просто: демократия в Америке и за её пределами в опасности, и,
чтобы восстановить былое лидерство США в мире, необходимо уверенно
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и настойчиво встать на её защиту16. Это общий знаменатель, руководствуясь которым должны работать все сотрудники новой администрации вне
зависимости от их идеологических расхождений. Подобная позиция предполагает отпор "популистам" внутри коллективного Запада, к каковым
причисляют самого Д. Трампа и его сторонников, президента В. Орбана
в Венгрии, М. Ле Пен во Франции, представителей "Лиги Севера" в Италии и пр., и борьбу с "автократиями" за пределами западного мира, прежде
всего с Россией, Китаем, отчасти даже с союзными США Турцией и Саудовской Аравией. Одновременно, по мнению стратегов Демократической
партии, необходимо укреплять демократические институты внутри страны
и реформировать глобальные институты и экономику, с тем чтобы они
в большей мере, чем раньше, работали на американский интерес.
Однако в первые месяцы нового года информационную повестку в США
захватили три события: "штурм Капитолия", последовавшая за ним "чистка" социальных сетей и техноплатформ от "бунтовщиков", включая тогда
ещё президента Д. Трампа, и противостояние хедж-фондов Уолл-стрит
с инвесторами – пользователями форума Reddit – событие, которое несколько недель сотрясало фондовый рынок и политические круги Соединённых Штатов. Данные события шокировали страну, однако сами по себе
они являются следствием трёх глубоких взаимосвязанных кризисов – свободы политической системы, свободы слова и свободы рынка. Это фундаментальные принципы, на которых базируются американское государство
и сама модель развития человечества, которую продвигают США.
Рядовые американцы в большинстве своём действительно верят в силу национальных институтов и эффективность собственной политической
системы. Периодически эта вера проходит испытание выборами, и то
гда проигравшие начинают говорить о необходимости устранить институт
выборщиков или создать третью партию. Постепенно эти голоса тонут
в речах победившей стороны о том, что американская демократия справилась с "внезапным вызовом", доказала свою устойчивость и снова служит
примером для других. Спустя какое-то время ситуация повторяется. Такие
кризисы, как правило, сопровождаются переделом собственности и механизмов управления между элитами. При этом противостояние имеет как
"межвидовой" характер – консерваторы-республиканцы против либералов-демократов, так и "внутривидовой" – между политическим истеблишментом, IT-гигантами и Уолл-стрит, где порой возникают неожиданные
коалиции.
Прошедшие выборы ознаменовались нарушениями в ходе избирательного процесса, подозрениями в манипуляциях с голосами по почте,
"качелями" результатов в колеблющихся штатах, подозрительно долгими
сроками подсчёта бюллетеней, судебными разбирательствами и накачкой избирателей информацией об иностранном вмешательстве. Что-то из
этого случалось в американской истории и прежде. Разница в том, что
теперь сомнения в справедливости и дееспособности самой политической
системы транслировались не только "снизу", но и высшей властью – президентом США. Это заставило миллионы рядовых американцев начать
16

The Power of America’s Example: the Biden Plan for Leading the Democratic World
to meet the Challenges of the 21st Century // Joe Biden. 2019. July. URL: https://joe
biden.com/americanleadership/ (дата обращения: 18.05.2021).
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задавать неудобные вопросы о самой возможности влиять на эту политическую систему. Тысячи из них поехали в Вашингтон, чтобы посредством
манифестаций привлечь внимание истеблишмента к этим вопросам. Наиболее отчаянные, поддавшись эмоциям, решились вторгнуться в конгресс,
чтобы напрямую изложить свои претензии народным избранникам.
Последовавшие за "штурмом Капитолия" недели наглядно продемонст
рировали, что политическая система, в которую многие искренне верили,
далека от идеала. Однако стороны конфликта сделали из этого заключения
разные выводы. Условно проигравшие убедились, что сегодняшние США
мало чем отличаются от тех авторитарных систем, на борьбу с которыми
якобы ориентированы их демократические доктрины. Условно победившие
ужаснулись, что "цветная революция" возможна и в Вашингтоне, и заговорили о новых запретительных мерах.
Быстрее всех отреагировали руководители крупных техноплатформ
и соцсетей. "Отрегулировав" состав игроков информационного пространства через блокировку десятков тысяч аккаунтов, они вошли с демократами
в тактический союз по борьбе с тем, кого они провозгласили "внутренними
террористами". Но одновременно IT-гиганты отобрали у государства, по
крайней мере на какое-то время, часть рычагов управления современным
обществом и свободой самовыражения.
Вызов, брошенный Уолл-стрит инвесторами-любителями, продолжил
это противостояние "обездоленных" и "пресыщенных". На первый взгляд
оно также зиждется на "народном гневе": недовольных выдавливают из
одной среды, а они проявляют себя в другой – в публичной политике,
в информационном пространстве, в протестах, на финансовых биржах и
рынках криптовалют. Но за этой акцией, так же как и в двух других случаях, стоят интересы крупных игроков. Конкретно в случае с GameStop
специалисты говорят о войне разных групп трейдеров, которые отстаивают интересы конкурирующих финансовых блоков17.
Таким образом, на поверхности американской системы пространство
дозволенного выглядит шире, чем в авторитарных системах. Возможность
создавать партии и движения говорит о демократичности. Возможность
заявлять своё мнение – о свободе слова. Возможность осуществлять частную экономическую деятельность – о свободе рынка. Однако как только
эти действия начинают угрожать существованию системы и привилегиям
её главных бенефициаров, в ход идут методы, мало чем отличающиеся от
того, что сами американцы считают "авторитарными практиками": партии
маргинализируются, их сторонники становятся "социально токсичными",
а финансовые активы в лучшем случае замораживаются.
В этом смысле символичным представляется то, что одним из первых
вопросов, который начали обсуждать демократы, придя к власти, была
необходимость принятия нового закона, подобного "Патриотическому
акту" (PATRIOT Act)18, разумеется, под лозунгом спасения демократии
17
Лосев А. Геймификация финансовых рынков // Коммерсантъ. 2021. 25 февраля.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4682905?fbclid=IwAR2B3GUi7a29rlzVJWgvqzjzyn
P7zj7oHm3iBcFhgW7J7FJLJgn0sEjJfQM (дата обращения: 15.04.2021).
18
В начале 2000-х гг. этот закон приняли на волне общественного негодования и
страхов, порождённых терактами 11 сентября. "Патриотический акт" предоставил правительству США дополнительные инструменты и полномочия для слежки за гражданами.
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и сохранения целостности американских институтов. Такой закон пока
обсуждается, но он бы дал правительству новые, более действенные и репрессивные рычаги в отношении как "правоцентристского инакомыслия",
так и техногигантов.

"Три измерения" Дж. Байдена
Исторически американские президенты действуют в трёх ипостасях –
бюрократа, политика и главнокомандующего.
Как бюрократ Дж. Байден стремится максимально быстро наладить
работу разобранного при Д. Трампе госаппарата и обеспечить прохождение максимального числа его инициатив через институты и госведомства.
Вопреки ожиданиям граждан и обещаниям самого Дж. Байдена, новая
администрация не стала налаживать "двухпартийный консенсус" и искать
возможности для "сделки" с республиканцами. Вместо этого 46-й президент США, как и его предшественники, предпочёл действовать через
исполнительные указы. К середине апреля таких документов Дж. Байден
подписал уже свыше 6019, 23 из которых отменяли решения Д. Трампа,
большинство из них (9 из 11 указов) касалось миграционной политики
республиканцев.
Желание получить голоса латиноамериканцев и прогрессистов подталкивало Дж. Байдена в период избирательной кампании давать смелые
обещания. Но как только его команда попала в Белый дом, выяснилось,
что чёткого плана, как действовать в отношении десятков тысяч устремившихся в США жителей Центральной Америки, у новой администрации
нет. В результате уже в первые недели президентства на границе с Мексикой образовался крупнейший для Соединённых Штатов миграционный
кризис.
Как политик Дж. Байден стремится удержать за демократами политическую инициативу и заинтересован в победе своей партии на следую
щих выборах. В числе таких усилий – кампания по вакцинированию и
резонансные экономические инициативы: принятый конгрессом "План
по спасению Америки" на 1,9 трлн долл. и представленный "инфраструктурный план" на 2 трлн долл., за который администрации ещё предстоит
побороться с республиканцами.
Среди других амбициозных планов по изменению ландшафта американской политики на долгосрочную перспективу – попытка реформы Верховного суда, отмены филибастера и миграционная реформа, которая может принести демократам 16–20 млн потенциальных избирателей из "вновь
обращённых" американцев.
Ради успеха демократов на ближайших выборах (в конгресс – в 2022-м
и президентских – в 2024 г.) Дж. Байден старается заручиться симпатиями представителей ключевых демографических групп – латиноамериканцев (через всё ту же миграционную политику) и чернокожих (через
социальные программы и "расовую" политику), а также значимых в электоральном плане меньшинств.
19

Here are the executive actions Biden signed in his first 100 days // CNN. 2021.
April, 30. URL: https://edition.cnn.com/interactive/2021/politics/biden-executive-orders/
(дата обращения: 02.06.2021).
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В краткосрочной перспективе Байдену-политику важно укреплять
имидж принципиального лидера и повышать рейтинг администрации. Через
100 дней после вступления в должность его работу одобрили 52 % американцев (разные опросы дают примерно одну и ту же цифру, расходясь
на 1–2 %)20. Для сравнения: рейтинг Б. Обамы через 100 дней президентства был 61 %, у Дж. Буша-мл. – 57 %, а у Д. Трампа – 40 %.
В качестве главнокомандующего Дж. Байден пытается сформулировать modus operandi с важными для США странами и старается реанимировать "моральное лидерство" Америки. В случае с Китаем, Россией
и Турцией жёсткие решения и конфронтационная риторика администрации сочетаются с заверениями в готовности "продолжать сотрудничество"
и "поддерживать стабильные отношения".
За первые 100 дней президентства Дж. Байдена наиболее деятельно
проявила себя Национальная разведка, подготовившая для него три больших доклада об иностранном вмешательстве в выборы21, о глобальных
трендах22 и международных угрозах23. В них описывается иерархия вызовов для безопасности США и предлагается стратегия победы Америки на новом витке великодержавного противостояния. Обращает на себя
внимание заявленное намерение администрации Дж. Байдена приблизить
внешнюю политику к "нуждам простых американцев"24. Подобная "ориентация на внутреннего пользователя" должна, по мысли демократов, усилить доверие к национальной внешней политике со стороны собственных
граждан. Однако республиканцы убеждены, что это не более чем популистский лозунг, за которым кроется намерение главы государства перехватить у "слонов" ещё и голоса среднего класса.
*      *
*
Несмотря на сохраняющуюся у американских элит убеждённость в исключительности США, стратеги обеих партий понимают, что во внешней
политике момент однополярности миновал. Двуполярный мир – США и
Китай – с элементами многополярности в сфере ядерного оружия и экономики означает дополнительную нагрузку на американские элиты и бо�ль
шую загруженность процесса принятия внешнеполитических решений.
20
Bowden J. Biden approval rating stands at 52 percent after almost 100 days in office // The Hill. 2021. April, 25. URL: https://thehill.com/homenews/administration/550
141-biden-approval-rating-stands-at-52-percent-after-almost-100-days-in (дата обращения:
06.06.2021).
21
Foreign Threats to the 2020 US Federal Elections // National Intelligence Council.
2021. March, 10. URL: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ICA-de
class-16MAR21.pdf (дата обращения: 20.05.2021).
22
Global Trends 2040 // Office of the Director of National Intelligence. 2021. March.
URL: https://www.dni.gov/index.php/global-trends-home (дата обращения: 20.05.2021).
23
Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community // Office of the Director of National Intelligence. 2021. April, 9. URL: https://int.nyt.com/data/documenttools/
annual-threat-assessment-report/5bd104278cd017bd/full.pdf (дата обращения: 20.05.2021).
24
Ребро О. Временное стратегическое руководство в области национальной безопасности: Внешняя политика США 26 февраля – 4 марта // Евразийские стратегии. 2021.
5 марта. URL: http://eurasian-strategies.ru/media/insights/vremennoe-strategicheskoe-ru
kovodstvo-v-oblasti-nacionalnoj-bezopasnosti/ (дата обращения: 06.06.2021).
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Однако "выходить из зоны комфорта", где Соединённые Штаты пребывали с окончания холодной войны, в Вашингтоне не торопятся. Проблема в
том, что фактически этой зоны больше нет. И для того, чтобы она вновь
возникла, потребуется слом "зон комфорта" других государств. Характер
противостояния на состоявшихся в 2020 г. выборах показывает, что ни
одна из сторон не гнушается ломать такие зоны внутри страны. Едва ли
стоит надеяться, что во внешнем мире США будут более деликатными.
Ключевые слова: США – выборы – партии – демократы – республиканцы –
внутриполитический процесс – внешняя политика – Д. Трамп – Дж. Байден.
Keywords: the USA – elections – parties – the Democrats – the Republicans –
internal politics – foreign policy – D. Trump – J. Biden.
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Стратегия администрации
Дж. Байдена по сохранению
американской глобальной гегемонии
Демократическая партия (ДП) США, ставшая правящей в стране по
итогам выборов 2020 г., ориентирована на сохранение глобализации и
продвижение в мире либеральной общественно-политической модели. Демократы исходят из того, что при экс-президенте Д. Трампе, который сделал акцент на вопросах обеспечения национального суверенитета в ущерб
международным обязательствам Вашингтона, американское лидерство пошатнулось и нуждается в "ремонте".
Основной рецепт восстановления Pax Americana, предлагаемый демократами, заключается в укреплении отношений с союзниками США. Эта
идея ДП в целом соответствует логике гегемонии как системы. Гегемония
по сути представляет собой систему международных связей, сформированную вокруг государства, которое обладает превосходством над
остальными её участниками. При этом держава-гегемон оказывает определяющее влияние на условия развития данных связей и внешнеполитическое поведение объединённых ими стран. Гегемония на межгосударственном уровне занимает промежуточное место между прямым контролем над
территориями ("вертикалью") и привычным стремлением великих держав
играть активную роль в решении международных вопросов ("горизонталью") и формирует своего рода "диагональные" отношения между лидером
системы и её участниками1.
Гегемонистская система США, по мнению демократов, в предыдущие
четыре года была изрядно подорвана американскими националистами, которые поставили под сомнение целесообразность участия Соединённых
Штатов в ряде международных организаций и предпочли развитие двусторонних контактов с партнёрами укреплению коллективных обязательств.
Между тем Демократическая партия сохранила убеждённость в том, что
либеральный интернационализм (доминирующий в ней со времён отцаоснователя Лиги Наций президента В. Вильсона) является политической
сутью глобального лидерства США. Обновлённая внешнеполитическая
* Alkhimenkov@yandex.ru

1
Алхименков М.А. Осень Pax Americana: перестройка гегемонии США в эпоху
трампизма // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 3 (60). С. 11.
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стратегия демократов направлена на то, чтобы активнее использовать сеть
международных альянсов Вашингтона для сдерживания его геополитических конкурентов.

Демократы и "ремонт" Pax Americana
Интересы Соединённых Штатов Америки как национального государства к окончанию холодной войны стали едва ли не отождествляться
многими исследователями с прочностью либерального миропорядка, который, по их мнению, обеспечивал выгоду не только лидирующей державы,
но и всех участников созданной ею гегемонистской системы. Так, Дж. Айкенберри (Принстонский университет) утверждал, что США оформляют
международный порядок и господствуют в нём, гарантируя поступление
прибыли другим государствам, и эта прибыль обеспечена согласием последних2. Однако в минувшие полтора десятилетия американская элита
столкнулась с фактической невозможностью построения однополярного
мира (который максимально полно совмещал бы национальное лидерство США и интересы глобализации). Вера в либеральную гегемонию
как наилучшую форму американского лидерства дала трещину в самих
Соединённых Штатах.
Рост числа сторонников внешнеполитического реализма (т.е. опоры
на суверенитет, национальные интересы и политику баланса сил) начался в стране после того, как стали вскрываться неудачи неоконсервативной политики бушевской администрации. Либеральные экспертные круги
отреагировали на эту тенденцию и постарались поставить её на службу
собственной программе. В результате популярность набрала концепция
так называемого либерального реализма (или "реалистического вильсонианства", в терминологии философа Фрэнсиса Фукуямы). На её базе была
выдвинута идея о необходимости распространять демократию с оглядкой на факторы, препятствующие её насаждению извне3. Администрация
Б. Обамы действительно во многом опиралась на идеи либерального реа
лизма, что несколько отличало её курс от радикального интервенционизма Б. Клинтона и Дж. Буша-мл. По большому счёту, данная модель
подразумевала, что американские глобалистские круги пойдут на своеобразный компромисс: не отказываясь от распространения либеральной
демократии, они перестанут считать эту идею самоцелью существования
США.
Однако популистская волна 2010-х гг. продемонстрировала, что значительная часть американского общества и деловой элиты нуждается
в ещё более национально ориентированной политике. В контексте гегемонии США реализация их интересов означала бы переход к оборонительной стратегии сохранения американского лидерства. Подобные идеи
появились и в экспертной среде. Так, директор Белферовского центра
2

Ikenberry G.J. Liberal Leviathan: The Origins, Crisis and Transformation of the
American World Order. Princeton: Princeton University Press, 2011. P. 70.
3
Martin Wolf: US foreign policy needs "liberal realism" // Financial Times. 2006.
June, 13. URL: https://www.ft.com/content/1bd27698-fb03-11da-b4d0-0000779e2340 (дата обращения: 13.04.2021).
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науки и международных отношений Школы государственного управления им. Дж. Ф. Кеннеди Гарвардского университета Грэм Аллисон предположил, что США необходимо принять существование сфер влияния
Китая и России в их геополитических регионах, поскольку Вашингтон
больше не обладает таким военным и экономическим превосходством, которое позволило бы ему гарантированно предотвратить усиление Пекина
и Москвы4.
Важно подчеркнуть, что реализация указанной концепции отнюдь не
означала бы отказа США от глобального лидерства, а скорее повторила бы
некоторые подходы Вашингтона периода холодной войны. Тогда американское руководство было вынуждено признать наличие сферы влияния
СССР и сосредоточилось на сдерживании её дальнейшего расширения.
Для Соединённых Штатов плюсы подобной геополитической осторожности, на взгляд Г. Аллисона, заключались бы в снижении риска военного
столкновения между великими державами (избежание "ловушки Фукидида") и сохранении собственной сферы влияния (закрепление на надёжных геополитических рубежах). Это, по мысли учёного, позволило бы
Вашингтону удержать статус самого мощного игрока в мире5.
Однако идеи либеральной гегемонии остаются популярными в американском аналитическом сообществе. Так, Хал Брэндс (Университет
Дж. Хопкинса) отмечает, что "растущие государства" (прежде всего соперники США) постараются воспользоваться новым геополитическим
положением, чтобы при первой же возможности пересмотреть прежние
международные соглашения. Он считает, что Соединённые Штаты не могут допустить формирования сфер влияния России и КНР, поскольку они
неизбежно окажутся плацдармом авторитаризма и угрозой сообществу демократий. Такая позиция по-прежнему пользуется весомой поддержкой
мейнстрима американского внешнеполитического истеблишмента, который
стремится избежать даже ограниченного геополитического отступления и
не расстаётся с представлениями о США как стране – гаранте либерального миропорядка.
Преданность идеям либеральной гегемонии глубже всего укоренилась в рядах Демократической партии, в которой антиглобалистски настроенные популисты не одержали верх (в отличие от республиканского
лагеря). Если в середине 2000-х гг., в период расцвета американского
неоконсерватизма, демократы в целом выглядели более сдержанными
в своих внешнеполитических императивах по сравнению с администрацией Дж. Буша-мл., то в эпоху "трампизма" ДП, наоборот, стала форпостом
тех сил, которые стремились любыми способами не допустить ревизии
гегемонистской системы Вашингтона. База для консолидации последних
вокруг демократов-центристов была заложена ещё в 1990-е гг., когда либеральные интервенционисты вроде госсекретаря М. Олбрайт, занимавшей
этот пост при Б. Клинтоне, фактически объединили усилия с неоконсерваторами, преобладавшими в верхушке Республиканской партии (РП) со
времён Р. Рейгана. В результате сохранение американской либеральной
4
Allison G. The New Spheres of Influence. Sharing the Globe With Other Great Po
wers // Foreign Affairs. 2020. March/April. URL: https://www.foreignaffairs.com/artic
les/united-states/2020-02-10/new-spheres-influence (дата обращения: 13.04.2021).
5
Ibid.
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гегемонии стало ключевой целью программы нового президента-демократа Дж. Байдена, что было выражено им с помощью лозунга "Америка
должна снова стать лидером" (America Must Lead Again).
Однако нынешний президент США приступает к политике по восстановлению "традиционной" (послевоенной) модели американского глобального лидерства в тот момент, когда вряд ли достижимо условие,
которое соблюдалось на протяжении большей части его исторического
существования, – широкий двухпартийный консенсус. По словам экспрезидента Фонда Карнеги за международный мир Джессики Мэтьюз,
после окончания "однополярного момента" 1990-х гг. американцы спорят
о том, какой мировой порядок в наибольшей степени отвечает их интересам и какую роль в нём должны играть Соединённые Штаты, но не
приходят к единому мнению6. Сторонники концепции "Америка прежде
всего" стремятся устранить институциональные ограничения для интересов США (например, соблюдение правил международных организаций) и
поощряют соперничество суверенных государств, рассчитывая на успех
Вашингтона в такой конкуренции. Либеральный мейнстрим готов принять международные обязательства как минимум ради привлечения американских союзников к борьбе за сохранение гегемонии Соединённых
Штатов.
Одна из ключевых претензий демократов к Д. Трампу как раз и заключалась в том, что он, по их мнению, осуществил целый ряд шагов,
"расшатывающих" союзнические отношения: высказал идею о возвра
щении России к работе со странами "Большой семёрки"; объявил о сокращении группы американских войск в Германии без согласования с парт
нёрами по НАТО; выдвинул требования к Сеулу в 5 раз увеличить его
расходы на содержание воинского контингента США на Корейском полуострове и др. Демократы в предвыборной программе 2020 г. подчеркнули своё стремление вернуть доверие союзников к Вашингтону и усилить
сотрудничество с ними7.
ДП исходит из представления о том, что именно интенсивное развитие отношений с другими государствами сделало Соединённые Штаты
"исключительным" игроком на международной арене, поскольку ни одна
иная держава не может похвастаться такой обширной сетью альянсов и
партнёров. В феврале 2021 г. Дж. Байден заявил о том, что его администрация намерена восстановить американские союзы и "снова взаимодействовать с миром"8.
При этом демократы сделали свою традиционную ставку на использование инструментов "мягкой силы" для формирования имиджа США
6

Mathews J.Т. Present at the Re-creation? U.S. Foreign Policy Must Be Remade, Not
Restored // Foreign Affairs. 2021. March/April. URL: https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/2021-02-16/present-re-creation (дата обращения: 13.04.2021).
7
Renewing American Leadership // Democratic National Committee. URL: https://
democrats.org/where-we-stand/party-platform/renewing-american-leadership/ (дата обращения: 13.04.2021).
8
Remarks by President Biden on America’s Place in the World // The White House.
Official website. 2021. February, 4. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/
speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/
(дата обращения: 13.04.2021).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

29

как лидера коллективной борьбы с "автократиями". Однако упор на идео
логический аспект во многом призван заретушировать сокращение объек
тивных возможностей Вашингтона обеспечивать союзникам осязаемые
выгоды от поддержки Pax Americana. Это становится всё более заметным
в условиях, когда сама же ДП в своей программе 2020 г. предлагает перенаправлять потоки американских инвестиций с внешних рынков в национальную экономику США.

Мультилатерализм Демократической партии
и отношения США с ЕС
Внешнеполитические подходы действующей американской администрации сохраняют преемственность по отношению к курсу демократов на
международной арене после холодной войны. Не случайно значительное
влияние на разработку соответствующих предвыборных планов Дж. Байдена оказал комитет "Действия по обеспечению национальной безопасности" (National Security Action), в который вошли свыше 60 бывших высокопоставленных чиновников администраций Б. Обамы и Б. Клинтона.
Согласно либерально-интернационалистской концепции внешней политики США, которую разделяет Дж. Байден, основой американского
лидерства остаётся возможность формировать глобальную повестку дня
с опорой на межгосударственные альянсы во главе с Вашингтоном. В решении этой задачи нынешняя администрация опирается прежде всего на
Госдепартамент, усиливая его аппаратно-бюрократический вес и финансирование. Возможности дипломатического ведомства, по её мнению, были
подорваны при Д. Трампе.
Как и предшествующие демократические администрации, кабинет
Дж. Байдена исходит из многостороннего подхода во внешней политике страны. Недавними примерами его внешнеполитического мультилатерализма являются январские указы нового президента о возвращении
США во Всемирную организацию здравоохранения и возобновлении обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, а также отмена
в апреле 2021 г. санкций в отношении Международного уголовного суда.
У симпатий ДП к международным структурам есть свои границы (например, ещё администрация Б. Обамы начала затруднять работу Апел
ляционного органа Всемирной торговой организации, блокируя назначение в него новых судей9). Однако в случае с демократами рестриктивные
шаги такого рода не содержат стремления перестроить всю либеральную
международную систему.
Ставка на усиление сотрудничества с иностранными партнёрами отразилась на формировании стратегии Пентагона. Новый министр обороны США Ллойд Остин указал на необходимость координации усилий
с союзниками Вашингтона при определении параметров зарубежного присутствия американских войск, пообещав учесть их мнение при подготовке
9
A Historical Perspective on India’s and South Africa’s Threat to Block the Implementation of the Joint Statement Initiatives in the WTO, and a Potential Way Forward //
International Economic Law and Policy Blog. 2021. February, 26. URL: https://ielp.world
tradelaw.net/wto_general/ (дата обращения: 13.04.2021).

30

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (66) 2021

для президента Дж. Байдена обзора о положении военных сил США в мире
(Global Force Posture Review)10. Демократы, по сути, решили разделить
издержки американского военно-стратегического лидерства с ближайшими партнёрами в обмен на определённое участие последних в процессе
принятия соответствующих решений Вашингтона.
Одобрительное восприятие международных альянсов в целом присуще сторонникам обеих ведущих партий США (80–90 % американцев считают поддержку существующих союзнических связей наиболее эффектив
ным методом достижения внешнеполитических целей страны11). Однако
позитивное отношение к международным организациям резко отличает
демократов от республиканцев. Лишь 37 % приверженцев РП считают,
что США должны отдавать в своей политике приоритет решениям в рамках ООН. Среди сторонников ДП действовать в тесном сотрудничестве
с Организацией Объединённых Наций готовы 84 %. Почти две трети демократов полагают, что для достижения своих внешнеполитических целей Соединённые Штаты должны участвовать в работе международных
организаций активнее, чем сейчас. С этим согласны лишь 18 % республиканцев и 42 % граждан страны в целом12. Такие различия в американском
обществе способствуют колебаниям внешнеполитической линии Вашингтона при смене администраций, примером тому стали многие решения
Дж. Байдена и Д. Трампа о формате взаимодействия с международными
структурами.
Демократы также гораздо более склонны, нежели республиканцы,
к координации усилий с союзниками в Западной Европе, лояльность которых видится ДП принципиальным условием сохранения американского
лидерства. Это сказывается на популярности президентов США в Старом
Свете. Например, рейтинг доверия к Дж. Байдену в таких странах, как
Германия, Франция и Великобритания, колеблется на уровне 65–80 %,
тогда как аналогичные показатели относительно Д. Трампа варьировались в диапазоне 20–30 %13. Неудивительно, что три четверти опрошенных в названных государствах ожидают улучшения контактов с США при
нынешнем американском лидере. Демократы обещают европейцам возвращение к дотрамповскому формату взаимодействия.
Однако в ДП не обещают ни полномасштабной отмены тарифов на европейскую продукцию, ни тем более отказа от требований Вашингтона к членам
НАТО об увеличении оборонных расходов, которые начали выдвигаться
10
Statement by Secretary of Defense Lloyd J. Austin III on the Initiation of a Global
Force Posture Review // U.S. Department of Defense. Official website. 2021. Februa
ry, 4. URL: https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2494189/state
ment-by-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-on-the-initiation-of-a-glo/ (дата обращения:
13.04.2021).
11
Friedhoff K. Democrats, Republicans Support Alliances, Disagree on Internatio
nal Organizations // The Chicago Council on Clobal Affairs. 2021. January, 26. URL:
https://www.thechicagocouncil.org/research/public-opinion-survey/democrats-republicanssupport-alliances-disagree-international (дата обращения: 13.04.2021).
12
Friedhoff K. Op. cit.
13
Wike R., Fetterolf J., Huang Ch. British, French and German Publics Give Biden
High Marks After U.S. Election // Pew Research Center. 2021. January, 19. URL: https://
www.pewresearch.org/global/2021/01/19/british-french-and-german-publics-give-biden-highmarks-after-u-s-election/ (дата обращения: 13.04.2021).
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ещё в последние два года совместной работы Б. Обамы и Дж. Байдена
в Белом доме. В окружении нового президента США надеются обеспечить сближение с Европой на основе других факторов общих интересов.
Первым из них является стремление сохранить контроль Запада над
правилами международной торговли и не допустить перехода лидирующей роли в процессе их определения к Китаю. Демократическая партия
предлагает видоизменить стратегию торгово-экономического давления на
Пекин. В команде Дж. Байдена полагают, что администрация Д. Трампа
слишком увлеклась односторонним вводом тарифов вместо создания глобальной коалиции для борьбы с "нечестной" торговой политикой КНР.
Вторым фактором привлечения поддержки европейских союзников,
по замыслу демократов, должна стать климатическая политика. Она отражает предпочтения электората партии (примерно две трети демократических избирателей хотели бы расширения инициатив по защите климата14) и интересы многих спонсоров ДП, делающих ставку на развитие
зелёных технологий. По мнению американских экспертов, серьёзность
намерений президента США подтверждает тот факт, что он собрал сильную в кадровом отношении команду для продвижения климатической повестки дня. В ней выделяются бывший госсекретарь Джон Керри в качестве спецпредставителя президента по климату, экс-глава Агентства по
охране окружающей среды Джина Маккарти на впервые созданном посту
советника Белого дома по вопросам климата и новый министр энергетики
Дженнифер Грэнхолм15.
По прогнозам экспертов британского аналитического центра Chatham
House, немало стран будет приветствовать возвращение Америки к многостороннему подходу в области защиты климата, что приведёт к укреп
лению трансатлантических связей. Наиболее реалистичным сценарием
развития политики Белого дома в данной сфере, по их мнению, является
создание своеобразного "климатического клуба" США – ЕС, основанного
на координации шагов по сокращению углеродных выбросов в экономиках по обе стороны Атлантики16.
Третий фактор, на который рассчитывают в администрации Дж. Байдена, – это идейная близость либеральных кругов Соединённых Штатов и
Евросоюза. Многие мейнстримные аналитики в США (в том числе в таких влиятельных структурах, как Совет по международным отношениям
и Брукингский институт) поддерживают идею международного "саммита
демократий", выдвинутую Дж. Байденом в его предвыборной программе. Однако в экспертной среде звучат опасения, согласно которым убеждённость Соединённых Штатов в своей "исключительности" в деле поддержания универсальных демократических норм в условиях внутреннего
раскола приведёт к непониманию со стороны иностранных партнёров.
14
Conflicting Partisan Priorities for U.S. Foreign Policy // Pew Research Center.
2018. November, 29. URL: https://www.pewresearch.org/politics/2018/11/29/conflictingpartisan-priorities-for-u-s-foreign-policy/ (дата обращения: 15.04.2021).
15
Mathews J.Т. Op. cit.
16
Vinjamuri L. Foreign policy priorities for the Biden administration // Chatham
House. 2021. January, 14. URL: https://www.chathamhouse.org/2021/01/foreign-policypriorities-biden-administration (дата обращения: 15.04.2021).
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Некоторые либеральные эксперты советуют Вашингтону признать необходимость совершенствования собственной демократической системы,
что, по их мнению, должно усилить поддержку европейцев17. Не исключено, что подобная "самокритичность" также может быть использована
ДП в политической борьбе с "внутренней угрозой демократии" в лице
трампистов.
Экспертный мейнстрим США ожидает от действующего руководства
активной работы по укреплению международного сообщества государств
либеральной демократии. Так, Патрик Куирк (Брукингский институт)
предлагает администрации Дж. Байдена сосредоточиться на пяти основ
ных целях своей "демократической стратегии":
– на поддержке институтов демократии в стратегически важных
странах;
– защите демократии в них таким образом, чтобы эти государства
могли противодействовать вмешательству России и Китая;
– продвижении позитивного видения того, как новые технологии могут реализовывать демократические принципы и противостоять "цифровому авторитаризму";
– приверженности работе с союзниками по укреплению демократии
за рубежом;
– решительной дипломатической деятельности по поддержке демократических активистов и их борьбы с диктатурами18.
Однако все эти потенциальные шаги администрации Дж. Байдена
по сближению с союзниками США, скорее всего, будут наталкиваться
на неблагоприятную для Вашингтона тенденцию: даже в ЕС, несмотря
на симпатию к демократам, стали куда меньше доверять американскому лидерству, а убеждённость в его скором закате, наоборот, окрепла.
Так, согласно соцопросу, проведённому по заказу Европейского совета
по международным отношениям в ноябре – декабре 2020 г., большинство жителей ключевых государств – членов ЕС заявили о том, что
американская политическая система надломлена, а Китай через десять
лет будет более могущественным, чем США. Европейцы чаще всего высказывались в пользу того, чтобы их страны оставались нейтральными
в конфликте между двумя сверхдержавами19. Как справедливо отметил
профессор Университетского колледжа Дублина (Ирландия) Лиам Кеннеди, внешнеполитическая команда Дж. Байдена должна не только считаться с ущербом, который был нанесён глобальной демократической
17

Patrick S.M. After the Capitol Riot, Biden’s Summit for Democracy Is More Needed
Than Ever // World Politics Review. 2021. January, 18. URL: https://www.worldpoli
ticsreview.com/articles/29358/after-the-capitol-riot-biden-s-summit-for-democracy-is-moreneeded-than-ever (дата обращения: 13.04.2021).
18
Quirk P.W. The Democracy Summit must be paired with a democracy strategy //
Brookings Institution. 2021. February, 19. URL: https://www.brookings.edu/blog/orderfrom-chaos/2021/02/19/the-democracy-summit-must-be-paired-with-a-democracy-strategy/
(дата обращения: 15.04.2021).
19
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America // European Council on Foreign Relations. 2021. January, 19. URL: https://ecfr.
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солидарности в результате использования националистической доктрины
"Америка прежде всего", но и признать недостатки либерального интернационализма, возникшие ещё до того, как Д. Трамп стал президентом20.

Политика Дж. Байдена по борьбе
с "мировым авторитаризмом"
и сдерживанию КНР
Хотя необходимость борьбы с политическими режимами, не принимаю
щими модель либеральной демократии, давно составляет основу внешнеполитических убеждений центристского политического истеблишмента
США, в сегодняшних условиях формирование образа врага в лице "сил
популизма и автократии" превратилось в ведущую идейную установку
дипломатии Вашингтона. Она приобрела алармистский оттенок: в ней
звучит не столько уверенность в скорой победе над соперником, сколько
призыв к союзникам сплотиться перед лицом усиления альтернативной
общественно-политической модели.
В феврале 2021 г. новый госсекретарь США Энтони Блинкен выступил
с программной речью о будущих принципах американской дипломатии.
Он заявил: "Когда США отступят, вероятно, произойдёт одно из двух.
Либо другая страна попытается занять наше место, но не для того, чтобы
продвигать наши интересы и ценности. Либо, что, быть может, столь же
плохо, никто не сделает шаг вперёд, и тогда мы получим хаос"21. Тем самым он, по сути, сообщил, что не только мир во главе с другим гегемоном,
но и отсутствие гегемона вообще неприемлемы для Вашингтона.
В марте 2021 г. Белый дом представил "Временное стратегическое
руководство по национальной безопасности" (Interim National Security
Strategic Guidance), которое призвано указать американским ведомствам
внешнеполитические приоритеты администрации и подготовить почву
для разработки будущей Стратегии национальной безопасности США.
В выпущенном руководстве ключевое внимание было уделено проблеме
подъёма авторитаризма во всемирном масштабе. Белый дом выделил ряд
направлений совместной с союзниками борьбы с ним. Среди них было ука
зано противодействие таким угрозам со стороны "автократий", как трансграничная агрессия, кибератаки, распространение дезинформации, принуждение других стран к сотрудничеству в сферах энергетики и строительства
инфраструктуры, коррупция и др.22 В целом данный список не отличается
особой новизной и оригинальностью, обозначая броскими фразами вроде
20

Kennedy L. "America is back": the delusion of normalcy that haunts the United
States // The Conversation. 2021. January, 22. URL: https://theconversation.com/ameri
ca-is-back-the-delusion-of-normalcy-that-haunts-the-united-states-153567 (дата обращения:
15.04.2021).
21
Blinken A.J. A Foreign Policy for the American People // U.S. Department of State.
Official website. 2021. March, 3. URL: https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-ameri
can-people/ (дата обращения: 15.04.2021).
22
Interim National Security Strategic Guidance // The White House. Official website.
2021. March. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.
pdf (дата обращения: 10.04.2021).
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борьбы с "цифровым авторитаризмом" те направления регионального,
экономического и информационного сдерживания РФ и КНР, которые
уже применяются и расширяются американским руководством. При этом
политика по борьбе с международной коррупцией, которую якобы продвигают "авторитарные режимы" за пределами своих границ, в сущности,
отразила задачу недопущения того, чтобы Москва, Пекин, Тегеран и другие игроки попытались наладить отношения с элитами демократических
стран в Европе, Латинской Америке и иных регионах мира.
Вместе с тем во "Временном стратегическом руководстве по нацио
нальной безопасности" администрация Дж. Байдена подробно обозначила
приоритетные направления конкуренции с Китаем как основным претендентом на лидерство в мире. Среди них можно выделить следующие:
– необходимость инвестиций в экономику США для успешной технологической конкуренции с Пекином (в том числе обеспечение безопасности цепочек поставок критически важных технологий);
– укрепление "беспрецедентной" сети союзников и партнёров США;
– осуществление разумных оборонных инвестиций;
– поддержка оппонентов КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(включая Тайвань);
– защита прав человека, подразумевающая увеличение давления на
Китай по вопросам внутренней политики Пекина в Гонконге, СиньцзянУйгурском автономном районе и Тибете23.
Обращает на себя внимание ключевое противоречие политики команды Дж. Байдена по защите статуса гегемона США. Желание Белого дома
сосредоточиться на решении внутренних проблем страны требует экономии на затратах за её пределами, тогда как стремление не допустить
усиления альтернативных центров влияния в мире, напротив, нуждается
в активных вложениях в политику и инвестиционную деятельность за
рубежом.
По оценкам экспертов, обозначившийся курс новой американской администрации на китайском направлении во многих аспектах наследует
политику Д. Трампа. Белый дом намерен противодействовать "военной
экспансии" КНР, демонстрируя это посредством таких шагов, как недавние учения с участием двух авианосных ударных группировок ВМС
США в Южно-Китайском море или проход эсминца "Джон Маккейн" через Тайваньский пролив. Э. Блинкен утверждает, что цель заключается
в обеспечении способности Тайваня к защите от агрессии и в подтверждении долгосрочной и устойчивой двухпартийной приверженности США
концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
Если до 2014 г. (т.е. до украинского кризиса) демократы-центристы
склонялись к некоторому снижению роли военной силы в политике страны,
то сейчас они пытаются совместить в своих проектах высокие оборонные
расходы со стремлением вернуть Соединённым Штатам с помощью дипломатии альянсов и инструментов "мягкой силы" безоговорочное лидерство среди своих союзников и партнёров. Не случайно, по оценкам Института Катона, Дж. Байден оказался наиболее стойким приверженцем
23
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развития американской военной мощи среди всех кандидатов на президентский пост от ДП в 2020 г.24
Хотя Белый дом стремится защитить от подъёма Китая и других соперников все три ключевых элемента своей гегемонии (торгово-экономическое
доминирование, военное превосходство и идеологическое лидерство),
в её структуре в существующем виде всё чаще возникают бреши. Так,
зарубежные и даже американские компании не спешат отказываться от
сотрудничества с Пекином. Американские СМИ приводят данные опросов 2020 г., согласно которым 89 % европейских и 87 % американских
компаний не собирались переносить какую-либо деловую деятельность из
Китая25. Несмотря на заявления об усилении кооперации с союзниками,
администрация Дж. Байдена пока что не обозначила чёткого видения того,
как Вашингтон может вернуть контроль за процессами трансформации
международной экономики.
Показателен отказ самого американского руководства от строгого следования принципам неолиберального консенсуса. В торговой сфере нынешняя администрация в немалой степени сохраняет курс своих республиканских предшественников. Так, она продолжает поддерживать национального
производителя на базе принципа "покупай американское"26.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ещё в ходе предвыборной кампании Дж. Байдена призывал к отходу
от модели развития, излишне ориентированной на поддержку свободной
торговли, продвижение американских инвестиций за рубежом и поощрение трансграничного движения капиталов27.
Э. Блинкен же после вступления в должность госсекретаря также
пообещал изменить отношение Белого дома к международным торговым
соглашениям, заявив: "Некоторые из нас ранее выступали за соглашения
о свободной торговле, потому что мы верили, что американцы получат
широкие экономические выгоды, а эти сделки будут формировать мировую экономику так, как мы того хотим… Теперь наш подход будет
другим. Мы будем бороться за права и интересы всех американских рабочих... Наша торговая политика должна будет очень чётко ответить на
вопрос о том, как она будет способствовать росту американского среднего
класса, созданию новых и лучших рабочих мест"28.
24
Thrall A.T., Cohen J. The Democrats’ Search for a New Foreign Policy // CATO Institute. 2020. January, 16. URL: https://www.cato.org/blog/democrats-search-new-foreignpolicy (дата обращения: 10.04.2021).
25
Shihui Yin, Parmar I. Under Biden, the Fundamentals of Sino-US Relations Will
Remain the Same // The Wire. 2021. February, 22. URL: https://thewire.in/world/joebiden-fundamentals-sino-us-relations-remain-donald-trump (дата обращения: 11.04.2021).
26
Hansen S. Biden Signs "Buy American" Executive Order – Here’s What It Means
For Businesses // Forbes. 2021. January, 25. URL: https://www.forbes.com/sites/sarah
hansen/2021/01/25/biden-signs-buy-american-executive-order-heres-what-it-means-for-bu
sinesses/?sh=9101b772e4dd (дата обращения: 11.04.2021).
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Mead W.R. Transcript: Dialogues on American Foreign Policy and World Affairs:
Discussing the Future of U.S. Foreign Policy and National Security with Jake Sullivan //
Hudson Institute. 2020. May, 11. URL: https://www.hudson.org/research/16024-transcriptdialogues-on-american-foreign-policy-and-world-affairs-discussing-the-future-of-u-s-foreign-po
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Ранее теоретики гегемонии США, такие как американский экономист
Чарльз Киндлбергер (один из основателей теории гегемонистской стабильности), подчёркивали, что доминирующей державе выгоден процесс либерализации мировой торговли29. Сейчас же не только националисты, но
и представители американского либерального политического мейнстрима
проявили готовность к отказу от курса на поддержку свободной торговли,
что свидетельствует о попытке элиты "переучредить" сами экономические
принципы функционирования Pax Americana.

Перспективы развития
американской гегемонии при Дж. Байдене
Приход к власти в США Демократической партии внесёт свои коррективы в развитие американской глобальной гегемонистской системы.
Первые действия администрации Дж. Байдена свидетельствуют о том,
что перестройка американского лидерства при Д. Трампе не была случайностью, а отражала серьёзные сдвиги в мире и США, поэтому возвращение Вашингтона к модели либеральной гегемонии будет во многом
ограниченным.
Нынешняя историческая эпоха является переходной. Она определяется
тем, что лидирующая держава демонстрирует признаки упадка (сдержанного геополитического отступления и растущего внутреннего раскола), но
на смену ей пока не пришли ни новый глобальный гегемон (или группа
региональных гегемонов), ни новая устойчивая геополитическая система.
Такая система мировой экономики и международных отношений характеризуется смешанным типом полярности (многоуровневой полярностью),
сочетает в себе существенные признаки и уходящего однополярного мира,
и растущей многополярности, а также элементы биполярного соперничества
за гегемонию30.
В этих условиях США могут предложить тем странам, которые делают ставку на сохранение их гегемонии, прежде всего "негативную"
повестку дня (борьбу против идейно чуждых конкурентов), а не "позитивную" программу в виде новой модели развития (наподобие фордистского капитализма 1950–1970-х гг. или Вашингтонского консенсуса
1980–2010-х гг.). Исключением может стать климатическая повестка дня,
на базе которой её апологеты предполагают осуществить технологическую и энергетическую модернизацию. Однако попытки продвижения
зелёной энергетики встретят сопротивление внутри США – со стороны
республиканцев, отражающих интересы нефтегазовой, угольной и металлургической отраслей промышленности, т.е. не приведут к новому
консенсусу американской элиты.
Демократическая партия стремится осуществить "перекалибровку"
всех трёх составных элементов гегемонии как системы. Военно-силовой
компонент переводится ею (как и трампистами) в формат сдерживания.
29
Kindleberger Ch. Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides // International Studies Quarterly. 1981. Vol. 25.
No. 2. P. 242–254.
30
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Белым домом декларируются стремление к "завершению бесконечных
войн" и отказ от военных интервенций ради распространения демократии (этому способствует и то, что около 90 % сторонников ДП считают
дипломатию предпочтительной при решении внешнеполитических задач
по сравнению с военной силой31).
Исключительное значение торгово-экономической кооперации в рамках Pax Americana по-прежнему снижается, потому что ДП, по сути, продолжает начатый Д. Трампом разворот США от принципов поощрения
свободной торговли к поддержке отечественного производителя. Хотя,
в отличие от сторонника дерегулирования Д. Трампа, команда Дж. Байдена действует преимущественно в неокейнсианском ключе, эффект для
внешних партнёров может оказаться схожим: Вашингтон стремится сосредоточиться на задачах внутреннего экономического роста.
В ином направлении, нежели при бывшем президенте, будет развиваться при демократах политика по обеспечению "привлекательности" общественно-политической модели США за рубежом. Если для Д. Трампа
"мягкая сила" в дипломатии Вашингтона занимала второстепенное место,
то нынешняя администрация постарается резко увеличить масштабы её
применения. Уязвимость американской демократии, возникшая в результате внутриполитической поляризации в стране, будет ретушироваться Вашингтоном с помощью постоянной критики нелиберальных моделей общественного устройства ряда других государств (начиная с России и Китая
и заканчивая Польшей и Венгрией).
Политика администрации Дж. Байдена по защите лидерства США,
по сути, будет представлять собой реакцию на упадок системы американской гегемонии и общую тенденцию к деглобализации. Действия
Вашингтона по объединению "сил демократии" против "авторитарных
режимов" с большой вероятностью могут привести к усилению блокового характера международных отношений. При этом задача восстановления стабильности либеральной гегемонии, наоборот, усложнится, поскольку нарастание соперничества ведущих держав продолжит разрушать
единство правил игры на международной арене (поддержание которого
является одной из основных функций державы-гегемона). Примером
тому служат диаметрально противоположные позиции соперников и союзников США относительно признания легитимности различных политических лидеров (в Сирии, Венесуэле, Белоруссии и т.д.).
Соединённые Штаты постараются навязать наиболее ожесточённое
соперничество Китаю и другим конкурентам в сферах "контроля над умами" – идеологии и информационных технологий. Вследствие этого Вашингтон при Дж. Байдене попытается разделить мир на своих и чужих
по таким линиям, как "либерализм – популизм" и "демократия – авторитаризм", представляя собственный взгляд на демократическое устройство
общества как единственно верный и допустимый.
Демократы, тесно связанные с высокотехнологичными отраслями
экономики США, уделят максимальное внимание конкуренции в сфере
31
6. Views of foreign policy // In a Politically Polarized Era, Sharp Divides in Both
Partisan Coalitions // Pew Research Center. 2019. December, 17. P. 7. URL: https://
www.pewresearch.org/politics/2019/12/17/6-views-of-foreign-policy/ (дата обращения:
11.04.2021).
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искусственного интеллекта. Российский исследователь И. И. Боровков
(Российский институт стратегических исследований) отмечает: "Конструкция будущего мироустройства будет в значительной мере определяться степенью и быстротой диффузии соответствующих технологий, то
есть темпами „демократизации искусственного интеллекта“. Сейчас они,
судя по всему, замедляются. В целом можно прогнозировать дальнейшие
попытки нынешних лидеров гонки за первенство в сфере ИИ (США и
КНР) „законсервировать“ своё превосходство. Однако логично предположить, что одновременно американцы и китайцы постараются, по крайней
мере, заручиться гарантиями долгосрочного политического и экономического взаимодействия с другими возможными призёрами этого соревнования, с тем чтобы максимально нивелировать преимущества потенциального единоличного победителя, не дать ему стать монополистом"32. Чем
глубже окажется разрыв между лидирующими державами и остальными
игроками, тем выше будут риски развития международных отношений по
блоковому принципу. Сама ситуация борьбы гегемона и претендента на
гегемонию всегда чревата таким разделением на два блока. Историческим
свидетельством тому являются не только конкуренция США и СССР, но
и соперничество Афин и Спарты, формирование Антанты и Тройственного
союза вокруг Лондона и Берлина соответственно и т.д.
Вместе с тем добиться полной консолидации даже западного мира
Белому дому будет сложно (в отличие от периода холодной войны, ко
гда речь шла о судьбе капитализма как такового). Американская система
альянсов, скорее всего, приобретёт "многослойный характер" – по степени приверженности общему курсу в защиту гегемонии США.
Ядро блока, судя по всему, будут составлять англосаксонские государства – США, Великобритания, Канада, Австралия и в чуть меньшей
степени Новая Зеландия. Эти страны имеют тесные союзнические взаимоотношения, в том числе объединены организацией по обмену разведданными ("Пять глаз"). Они будут наиболее привержены идее недопустимости
усиления Китая и России.
Второй уровень образуют союзники США в Восточной Европе и Восточной Азии (Польша, государства Прибалтики, Южная Корея, Тайвань
и др.). На их плечи могут лечь основные издержки непосредственного
регионального сдерживания конкурентов Вашингтона.
На третьем уровне, вероятно, окажутся некоторые страны в таких регионах, как Латинская Америка и Ближний Восток, которые сохраняют
высокую степень лояльности США, но чаще всего напрямую не участвуют в геополитическом сдерживании России и Китая (диапазон этих акторов
довольно велик – от Израиля и Кувейта до Колумбии и Парагвая).
Наконец, четвёртый круг лояльности будут формировать старые развитые страны ЕС, не готовые к полной геополитической самостоятельности, но ищущие способы хотя бы частичного снижения издержек разрыва связей с державами, выдвигающими альтернативу Pax Americana.
32
Боровков И.И. Искусственный интеллект как фактор геополитических изменений в мире // Влияние технологий искусственного интеллекта на геополитическую расстановку сил: Сб. докл. / Под ред. И.И. Боровкова, докт. ист. наук О.В. Петровской.
М.: РИСИ, 2020. С. 5–35.
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Администрация Дж. Байдена, как уже отмечалось, уделит особое внимание их удержанию в орбите трансатлантических отношений.
Вне зависимости от степени близости внешнеполитических курсов
России и Китая, при нынешнем главе государства США, вероятнее всего, будут делать ставку на сдерживание обеих держав с помощью многосторонних усилий. Необходимость сохранения американского лидерства
и перехода к более осторожной стратегии его защиты будет признаваться
двумя ведущими американскими партиями. Однако именно опора на внешнеполитический "коллективизм" будет отличать политику администрации Дж. Байдена от "индивидуалистического" курса Д. Трампа.
Ключевые слова: глобальная гегемония – Pax Americana – внешняя политика
США – администрация Дж. Байдена – Демократическая партия США – либеральный интернационализм – многосторонний подход к внешней политике –
политика сдерживания.
Keywords: global hegemony – Pax Americana – U.S. foreign policy – J. Biden’s
administration – the U.S. Democratic Party – liberal internationalism – multila
teral approach to foreign policy – containment policy.
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Внешняя политика США в Арктике:
от американоцентризма Д. Трампа
к многосторонности Дж. Байдена
В феврале 2017 г., спустя несколько недель после инаугурации Д. Трам
па, старшее должностное лицо Арктического совета (АС) от США
Д. Болтон на вопрос журналистов о том, как изменится политика страны
в Арктике при новой администрации, отметил, что за тридцать лет курс
Соединённых Штатов по большому счёту оставался неизменным1. Будучи
арктическим государством2, США имеют долгосрочные приоритеты в регионе, которые заключаются в поддержании там мира и стабильности, защите национального суверенитета и интересов местного населения, сохранении арктических экосистем, развитии международного сотрудничества3.
Вместе с тем наличие у США долгосрочных интересов не отменяет
возможности той или иной администрации по-разному расставлять акценты в своей арктической политике. Так, при Б. Обаме ситуация в Арктике
рассматривалась прежде всего как убедительный пример глобальных климатических изменений, служащий доказательством необходимости внести
климатическую проблематику в список национальных приоритетов4. Важное место также занимали задачи устойчивого развития региона.
Хотя Арктическая стратегия 2013 г., принятая при Б. Обаме, до текущего момента не обновлена, после 2017 г. Д. Трамп сделал акцент на совершенно других вопросах. Начиная с 2018 г. со стороны американских
* atodorov85@gmail.com
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властей заметно возросло внимание к Арктическому региону в контексте
проблем военной безопасности. В 2019–2020 гг. был принят ряд стратегических документов, в которых Арктика рассматривается через призму
глобального противостояния Соединённых Штатов Китаю и России, а их
активность причисляется к основным вызовам безопасности США в регио
не. При президенте Д. Трампе, в 2019 г., в Арктический совет впервые
были привнесены проблемы геополитического соперничества и конфронтационная риторика, в результате чего по взаимному доверию стран регио
на был нанесён существенный удар, а проблемы невоенной безопасности
и устойчивого развития Арктики отошли на второй план.
После оглашения результатов выборов президента США политики
и эксперты из разных государств начали строить прогнозы относительно
внешнеполитического курса новой американской администрации в целом
и в отдельных регионах. Они базировались в основном на предвыборной
программе Дж. Байдена и его заявлениях, сделанных после инаугурации,
а также на выступлениях должностных лиц страны в СМИ. В данной статье
на основе анализа внешней политики США в Арктике при Д. Трампе предпринята попытка спрогнозировать её возможные изменения при Дж. Байдене. В связи с этим автор обращает внимание на три ключевые области арктической повестки, для которых политика Соединённых Штатов
имеет решающее значение: военная безопасность, многостороннее международное сотрудничество, а также двустороннее взаимодействие США
с Россией.

Военная безопасность в Арктике
Военная значимость Арктики определяется прежде всего наличием
там сил ядерного сдерживания – американских и российских систем преду
преждения о воздушном и ракетном нападении, средств противовоздушной и военно-космической обороны, российской базы атомных подводных
лодок. Кроме того, это район боевого дежурства американских стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок.
При этом Арктика была и остаётся для США периферийным регионом, поскольку она никогда не рассматривалась Вашингтоном в качестве
самостоятельного театра военных действий, вне контекста более широкого глобального стратегического противостояния и ядерного сдерживания5.
Во всех официальных документах, принятых в Соединённых Штатах за
последнее десятилетие, констатируется низкая вероятность военного конфликта в Арктике, вытекающего из региональных вызовов и проблем6.
Такое восприятие военно-политической обстановки, усиленное суровыми
природно-климатическими условиями, делает для США нецелесообразным инвестирование в военную инфраструктуру в Арктике, не связанную со
5
Conley H.A., Melino M. The Implications of U.S. Policy Stagnation toward the Arctic
Region. С. 85.
6
Ibid. С. 40–41. Cм. также: Report to Congress on Arctic Operations and the Northwest Passage // U.S. Department of Defense. 2011. May. Р. 13. URL: https://dod.defense.
gov/Portals/1/Documents/pubs/Tab_A_Arctic_Report_Public.pdf (дата обращения:
21.03.2021); National Strategy for the Arctic Region. P. 2.
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стратегическим противостоянием. Характерным подтверждением этому является тот факт, что Министерство обороны отказалось от строительства
надводных кораблей с ледовым усилением, считая достаточным наличие
других средств (воздушных и подводных) для решения стратегических
задач в регионе, а функции обеспечения присутствия в Арктике были возложены на Береговую охрану (БОХР) страны7.
В то же время американское руководство допускало, что региональные связи могут стать жертвой общего ухудшения геополитической обстановки и противоречий государств по иным проблемам, не связанным
с Арктикой8. К сожалению, именно этот сценарий реализовался после
украинского кризиса 2014 г. Несмотря на то что конфликтный потенциал
Арктического региона оставался на низком уровне, напряжённость в отношениях между Россией и Западом оказала негативное влияние на обстановку и там. Одним из самых значимых проявлений этого стало приостановление участия России во всех международных площадках, где обсуждаются
вопросы военной безопасности в Арктике, – встречах начальников генеральных штабов вооружённых сил арктических стран и Круглого стола
арктических сил безопасности (Arctic Security Forces Roundtable, ASFR)9.
Из всех площадок по данному направлению в полном составе продолжает
функционировать лишь Арктический форум береговых охран, который не
занимается вопросами "жёсткой" безопасности10.
На фоне свёртывания диалога по линии безопасности росло взаимное
недоверие относительно военной активности сторон в регионе. Риторика официальных представителей ряда арктических стран, включая США,
приобрела конфронтационный характер. Этому во многом способствовало развитие на Западе тезиса, согласно которому Арктика является не
столько уникальным регионом со своей спецификой и набором проблем,
сколько одной из арен глобального соперничества Соединённых Штатов,
России и Китая за расширение мирового влияния.
Этот тезис был если не инициирован, то как минимум взят на вооружение администрацией Д. Трампа. Такое видение было заложено
в принятых в 2019–2021 гг. арктических стратегиях БОХР11, Министерст
ва обороны12, ВМС13, ВВС14 и Министерства внутренней безопасности
7

Report to Congress on Arctic Operations and the Northwest Passage. P. 15.
Ibid. Р. 13.
9
Загорский А.В. Нестратегические вопросы безопасности и сотрудничества в Арк
тике. М.: ИМЭМО РАН, 2016. С. 99.
10
Тодоров А. О работе Арктического форума береговых охран // Arctic Review.
2018. № 4. С. 67–68.
11
Arctic Strategic Outlook: The United States Goast Guard’s Vision for the Arctic
Region // United States Coast Guard. 2019. April. URL: https://safety4sea.com/wpcontent/uploads/2019/04/USCG-Arctic-Strategic-Outlook-2019_04.pdf (дата обращения:
21.03.2021).
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Department of Defense Arctic Strategy: Report to Congress // U.S. Department
of Defense. 2019. June. URL: https://media.defense.gov/2019/Jun/06/2002141657/-1/-1/
1/2019-DOD-ARCTIC-STRATEGY.PDF (дата обращения: 21.03.2021).
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ary. URL: https://media.defense.gov/2021/Jan/05/2002560338/-1/-1/0/ARCTIC%20
BLUEPRINT%202021%20FINAL.PDF/ARCTIC%20BLUEPRINT%202021%20FINAL.PDF
(дата обращения: 21.03.2021).
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www.af.mil/Portals/1/documents/2020SAF/July/ArcticStrategy.pdf (дата обращения:
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США15 (некоторые из этих ведомств разработали собственную арктическую стратегию впервые в истории).
Несмотря на то что в этих документах уровень угроз, исходящих непосредственно из региона, продолжает оцениваться как низкий, риторика глобального соперничества с Китаем и Россией ощутимо присутствует
в каждом из них. Общей характерной чертой является выражение американскими властями озабоченности, которая вытекает из усиливающегося
военного присутствия России и возможности использования ею растущего
военного потенциала в регионе во враждебных для США и их союзников
целях. Как вызов рассматривается увеличение активности и инвестиций
Китая в Арктике, которые трактуются Вашингтоном как часть более широкой стратегической задачи Пекина по укреплению своего глобального
влияния.
Риторика противостояния и язык обвинений были привнесены США
даже в Арктический совет – главную площадку международного сотрудничества в Арктике, мандат которой не охватывает вопросы военной безопасности. В своей речи накануне министерского заседания АС в мае 2019 г.
в Рованиеми (Финляндия) государственный секретарь США М. Помпео
шокировал участников мероприятия, подвергнув жёсткой критике Китай
и Россию. В частности, он указал на то, что увеличение экономической
активности Пекина и военного потенциала Москвы в Арктике не следует
отделять от поведения двух стран в других регионах, в частности в Южно-
Китайском море и на Украине16. М. Помпео продвигал тезис о том, что
в этих регионах Россия и Китай подрывают устоявшийся порядок и нарушают нормы международного права, поэтому в Арктике следует опасаться
того же.
Однако одной лишь конфронтационной риторикой и принятием новых
стратегических документов Вашингтон не ограничился. В период пребывания Д. Трампа на посту президента США осуществили ряд действий,
которые должны были продемонстрировать повышение стратегической
значимости Арктики для страны. Среди них:
– воссоздание в 2018–2019 гг. Второго (Атлантического) флота США,
в зону ответственности которого входит Арктика. Этот шаг направлен на
восстановление существовавшего в годы холодной войны противолодочного рубежа Гренландия – Исландия – Великобритания, который считается важным для Соединённых Штатов и их европейских союзников
в плане обеспечения безопасности морских коммуникаций между Северной Америкой и Европой в случае войны17;
– значительное увеличение активности США в Гренландии. В последние годы американцы обеспокоились расширением деятельности Китая
15
Strategic Approach for Arctic Homeland Security // U.S. Department of Homeland
Security. 2021. URL: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_0217_plcy_
dhs-arctic-strategy.pdf (дата обращения: 21.03.2021).
16
Looking North: Sharpening Americaʼs Arctic Focus: Remarks. Michael R. Pompeo,
Secretary of State. Rovaniemi, Finland. May 6, 2019 // U.S. Department of State. URL:
https://ee.usembassy.gov/americas-arctic-focus/ (дата обращения: 21.03.2021).
17
U.S. 2nd Fleet Reactivates to Counter Russian Navy // The Maritime Executive. 2019.
December, 31. URL: https://www.maritime-executive.com/article/u-s-2nd-fleet-reactivatedto-counter-russian-navy (дата обращения: 21.03.2021).
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на острове (инвестирование китайскими компаниями в разработку редкоземельных минералов, попытки приобрести морскую базу в Грённедале
и построить аэропорт и др.18), который Вашингтон рассматривает как
важнейшую часть системы обеспечения национальной безопасности США
и союзников по НАТО, а также наращиванием военно-стратегических
возможностей России в непосредственной близости от него (ввод в эксплуатацию базы "Нагурская" со взлётно-посадочной полосой на архипелаге
Земля Франца-Иосифа19). Вслед за нашумевшим сообщением в Тwitter
Д. Трампа о желании приобрести Гренландию в 2019 г., воспринятым
многими как курьёз20, последовали вполне серьёзные и конкретные меры
по увеличению присутствия Соединённых Штатов на острове. В частности, в конце апреля 2020 г. Вашингтон объявил о планах инвестировать
в Гренландию 12,1 млн долл. на экономические и научные проекты21,
а летом 2020 г. в столице Гренландии г. Нууке было вновь открыто американское консульство, закрытое в 1953 г.22;
– увеличение интенсивности, масштабов и количества учений США
и их союзников в Арктике, причём не только на Аляске23, но и в других
районах. Так, только в 2020 г. в Баренцевом море прошло несколько учений ВМС США и их партнёров по НАТО24.
Можно добавить тот факт, что именно на президентский срок Д. Трампа пришлось важное для американской части Арктики событие, необходимость которого обсуждалась в течение нескольких десятилетий: в 2019 г.
американский конгресс выделил средства на строительство двух новых ледоколов для БОХР (USCG Polar Security Cutters)25. Отставание США по
имеющимся ледокольным ресурсам, которые являются главным средством
18
Dams T., Schaik L. van, Stoetman A. Presence before power: Chinaʼs Arctic strategy
in Iceland and Greenland // Netherlands Institute of International Relations. 2020. June.
P. 29–38. URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-06/presence-beforepower.pdf (дата обращения: 21.03.2021).
19
Минобороны завершило обустройство военной базы на острове Земля Александ
ры // ТАСС. 2020. 21 декабря. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/10312215 (дата обращения: 21.03.2021).
20
Baker P., Haberman M. Trumpʼs Interest in Buying Greenland Seemed Like a Joke.
Then It Got Ugly // The New York Times. 2019. August, 21. URL: https://www.nytimes.
com/2019/08/21/us/politics/trump-greenland-prime-minister.html (дата обращения:
21.03.2021).
21
Briefing on the Administrationʼs Arctic Strategy // U.S. Department of State. 2020.
April, 23. URL: https://2017-2021.state.gov/briefing-with-senior-state-department-officialon-the-administrations-arctic-strategy/index.html (дата обращения: 21.03.2021).
22
Reopening of U.S. Consulate Nuuk // U.S. Embassy & Consulate in the Kingdom
of Denmark. 2020. June, 12. URL: https://dk.usembassy.gov/reopening-of-u-s-consulatenuuk/ (дата обращения: 21.03.2021).
23
Загорский А.В. Безопасность в Арктике. М.: ИМЭМО РАН, 2019. C. 112.
24
U.S., U.K. Ships Operate in the Barents Sea // U.S. 6th Fleet. 2020. May, 4. URL:
https://www.c6f.navy.mil/Press-Room/News/Article/2174342/us-uk-ships-operate-in-thebarents-sea/; Danilov P.B. International Exercise in the Barents Sea: "Norway Wants to
Assert Its Defense Capacity in the Arctic" // High North News. 2020. September, 9. URL:
https://www.highnorthnews.com/en/international-exercise-barents-sea-norway-wants-assertits-defense-capacity-arctic (дата обращения: 21.03.2021).
25
Sisk R. Congress Finally Funds New Icebreaker for Coast Guard // Military.com.
2019. February, 20. URL: https://www.military.com/dodbuzz/2019/02/20/congress-final
ly-funds-new-icebreaker-coast-guard.html (дата обращения: 21.03.2021).
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обеспечения присутствия страны на Крайнем Севере, давно было поводом для беспокойства американского арктического сообщества26, однако
в силу низкой приоритетности Арктики для властей при распределении
финансирования предпочтение отдавалось другим программам. Возможно,
во многом муссирование темы возросшего соперничества мировых держав
в Арктике заставило конгресс обратить внимание на полярные потребности
БОХР. В итоге в ближайшее десятилетие ведомство планирует получить
три тяжёлых судна, а в более отдалённой перспективе – три средних27.
Таким образом, в период пребывания Д. Трампа на посту президента
внимание США к Арктике в военно-стратегическом контексте усилилось,
что было особенно заметно на фоне политики Б. Обамы28. При этом упорство и прямолинейность, с которыми администрация Д. Трампа продвигала тезис о нарастающем противостоянии мировых держав в Арктике,
представили Вашингтон в неблагоприятном свете не только в глазах Москвы и Пекина, но в определённой степени и в некоторых политических кругах западных арктических государств. Это связано прежде всего
с использованием Арктического совета в качестве площадки для неконструктивной риторики. Не добавило экс-президенту политических очков
и втягивание в конфронтационную политику тех стран, которые стремятся поддерживать баланс между солидарностью со своими союзниками по
НАТО и желанием развивать стабильные и взаимовыгодные отношения
с ближайшим соседом – Россией или где не так категорично оценивается
опасность китайских инвестиций. Ещё больший ущерб взаимодействию
с западными партнёрами администрация Д. Трампа нанесла полным пренебрежением к климатической повестке, сказавшимся в том числе на развитии международного арктического сотрудничества.
Изменится ли подход США к Арктике в вопросах военной безопасности при Дж. Байдене? Представляется, что серьёзных сдвигов ожидать
не следует. Вероятно, курс на геополитическое противостояние с Китаем и Россией по всем фронтам и во всех регионах укрепился в кабинетах Белого дома надолго. Вскоре после инаугурации Дж. Байден сделал
ряд заявлений, свидетельствующих о намерении продолжить политику
по противодействию деструктивной, по мнению США, активности России и Китая по всему миру29. Что касается Арктики, то в предвыборной
26
Фактически сегодня американцы обладают двумя ледоколами – тяжёлым Healy
и средним Polar Star. Третий, тяжёлый ледокол Polar Sea, после аварии в 2010 г. вышел из строя и используется в качестве источника запасных агрегатов для Polar Star,
срок эксплуатации которого давно истёк. См.: Coast Guard Polar Security Cutter (Polar
Icebreaker) Program: Background and Issues for Congress // Congressional Research Service. 2021. March, 11. URL: https://fas.org/sgp/crs/weapons/RL34391.pdf (дата обращения: 21.03.2021).
27
Coast Guard Polar Security Cutter (Polar Icebreaker) Program: Background and Issues
for Congress // Congressional Research Service. 2021. January, 14. URL: https://fas.org/
sgp/crs/weapons/RL34391.pdf (дата обращения: 21.03.2021).
28
Weingartner K.А., Orttung R.W. US Arctic policymaking under Trump and Obama //
Polar Record. 2019. Vol. 55 . No. 6. P. 402–410.
29
Sanger D.Е., Schmitt E. Biden Signals Break With Trump Foreign Policy in a WideRanging State Dept. Speech // The New York Times. 2021. February, 4. URL: https://www.
nytimes.com/2021/02/04/us/politics/biden-foreign-policy.html?searchResultPosition=7
(дата обращения: 21.03.2021).
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экологической программе нынешнего президента чётко обозначено его
намерение обратить внимание на деятельность России в Арктике и "привлечь её к ответственности за любые усилия по дальнейшей милитаризации региона"30. По прогнозам западных экспертов, Китай также будет
оставаться объектом сдерживания для Соединённых Штатов в Арктике31,
однако, с точки зрения некоторых американских экспертов, тональность
заявлений в отношении Пекина может смягчиться с учётом большей, по
сравнению с Россией, взаимозависимости интересов двух стран (прежде
всего торговых)32.
Тем не менее, очевидно, одно заметное изменение с приходом Дж. Байдена всё-таки произойдёт. Если Д. Трампу были свойственны американоцентризм и определённое пренебрежение отношениями с союзниками, то
новая американская администрация намерена восстановить доверие своих партнёров и продемонстрировать приверженность многостороннему
взаимодействию.
За несколько месяцев работы команда Дж. Байдена уже успела осуществить ряд шагов в этом направлении в Арктике. В области военной
безопасности была подписана новая дорожная карта американо-канадского сотрудничества, опубликованная во время встречи главы Белого дома
с премьер-министром Канады Дж. Трюдо 23 февраля 2021 г. Согласно документу, стороны договорились расширить работу в сфере обороны на
Крайнем Севере, в частности путём модернизации совместных систем воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Кроме того,
США и Канада намерены углублять двустороннее взаимодействие в деле
устойчивого развития и управления Арктическим регионом33. Помимо этого, в феврале 2021 г. в Норвегии впервые в истории была размещена группа из четырёх стратегических бомбардировщиков США B-1B Lancer вместе
с персоналом в составе 200 чел. Целью в данном случае, по словам американского командования, было укрепление взаимодействия с союзниками
в Европе34.
Представляется, что Вашингтон и дальше будет стремиться к консолидации союзников для проведения скоординированной военной политики в Арктике. Вероятно, в этом контексте следует ожидать увеличения
30

The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice // Joe
Biden. URL: https://joebiden.com/climate-plan/ (дата обращения: 21.03.2021).
31
Bykova A. Biden versus Trump: How a new president will affect the Arctic // High
North News. 2020. October, 30. URL: https://www.highnorthnews.com/en/biden-ver
sus-trump-how-new-president-will-affect-arctic (дата обращения: 21.03.2021).
32
Popp O. How U.S. Arctic Policy and Posture Could Change Under President-elect
Biden // New Security Beat. 2020. December, 15. URL: https://www.newsecuritybeat.
org/2020/12/u-s-arctic-policy-posture-change-president-elect-biden/ (дата обращения:
21.03.2021).
33
Roadmap for a Renewed U.S.-Canada Partnership // The White House. Official website. 2021. February, 23. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/02/23/roadmap-for-a-renewed-u-s-canada-partnership/ (дата обращения:
21.03.2021).
34
U.S. air force personnel arrive for first-ever norway deployment // U.S. European Command Public Affairs. 2021. February, 2. URL: https://www.eucom.mil/article/
41056/us-air-force-personnel-arrive-for-first-ever-norway-deployment (дата обращения:
21.03.2021).
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в регионе военных учений с привлечением европейских стран, как арк
тических, так и нерегиональных. В этих условиях особенно важным будет то, насколько администрация Дж. Байдена готова к восстановлению
многостороннего инклюзивного (т.е. включая Россию) диалога по военной
линии в Арктике. Такой шаг предлагают сделать новому президенту США
многие эксперты из арктических государств35. Подобный подход мог бы
быть рассмотрен и Российской Федерацией, учитывая начавшееся в мае
2021 г. её двухлетнее председательство в АС. Это позволило бы снизить
риски возникновения непреднамеренных военных инцидентов, способных
привести к эскалации напряжённости в регионе.

Многостороннее международное
сотрудничество в Арктике
Согласно Национальной арктической стратегии США 2013 г.36, развитие международного сотрудничества входит в число приоритетов страны в регионе. Главной площадкой для реализации этой задачи документ
называет Арктический совет, который достиг существенных успехов в укреп
лении регионального взаимодействия в области устойчивого развития
Арктики.
Однако если в контексте военной безопасности при Д. Трампе Вашингтон заметно повысил внимание к Арктике, то в области международного
сотрудничества в регионе всё выглядело не так однозначно. Объявление
о выходе Соединённых Штатов из Парижского соглашения по климату
в 2017 г. нанесло серьёзный удар по отношениям с арктическими государствами. Ярко выраженный приоритет экономических интересов над экологическими в политике экс-президента (в частности, Д. Трамп принял
решение об отмене введённого Б. Обамой запрета на разработку нефтегазовых ресурсов в американских водах Арктики, в том числе в заповедных
районах37) также негативно сказался на репутации США. В конечном счёте непопулярная политика наложила свой отпечаток на работу АС.
Первые годы пребывания у власти Д. Трампа не предвещали бури.
Председательство США в АС в 2015–2017 гг. совпало с периодом, охватывающим заключительный этап президентского срока Б. Обамы и начало работы администрации его преемника. В первые два года правления
Д. Трампа никаких изменений в работе американской делегации в АС не
происходило. США поддерживали совместные меры по сокращению выбросов чёрного углерода, укреплению устойчивости местных экосистем
и другим традиционным для организации вопросам38.
35
См.: Berbrick W., Saunes L. Conflict Prevention and Security Cooperation in the
Arctic Region // The U.S. Naval War College. 2020. September. URL: https://usnwc.edu/
Portals/0/News%20and%20Events/Arctic/Conflict%20Prevention%20and%20Security%20
Cooperation%20in%20the%20Arctic%20Region-Frameworks%20of%20the%20Future%C2%A0
Report.pdf (дата обращения: 21.03.2021).
36
National Strategy for the Arctic Region. P. 9.
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Conley H.A., Melino M. The Implications of U.S. Policy Stagnation toward the
Arctic Region. P. 3.
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Weingartner K.А., Orttung R.W. Op. cit. P. 409.
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Однако в 2019 г. курс Вашингтона в Арктическом совете резко поменялся. Помимо упоминавшейся выше скандальной речи М. Помпео об
Арктике как арене противостояния мировых держав, министерская встреча АС в Рованиеми ознаменовалась тем, что впервые в истории стороны
не смогли согласовать резолютивную декларацию – документ, который
арктические страны принимают по завершении очередного двухлетнего
цикла и в котором они подводят итог проделанной за этот период работе и закладывают цели на следующий цикл. Причиной этому стал тот
факт, что по прямому указанию администрации президента, и конкретно М. Помпео, американская делегация не должна была подписывать документы, содержащие слова "изменение климата" или даже отсылающие
к климатической тематике. В свою очередь, для остальных участников АС
именно эти проблемы были приоритетными, в том числе в региональном
контексте39. В итоге текст декларации согласовать не удалось. Государства
ограничились опубликованием совместного заявления, содержащего максимально осторожные и обтекаемые формулировки, и отдельного заявления председателя АС – министра иностранных дел Финляндии Т. Сойни,
в котором говорится о том, что проблема изменения климата воспринимается в качестве основного вызова в Арктике "большинством арктических
стран" (курсив наш. – Прим. авт.)40.
При этом нельзя утверждать, что при Д. Трампе не было достигнуто
прогресса в развитии взаимодействия в регионе – как в рамках АС, так и
в более широком контексте. В мае 2017 г. было заключено третье Соглашение по укреплению международного арктического научного сотрудничества. В 2018 г. пятёрка арктических прибрежных государств (Дания,
Канада, Норвегия, Россия, США) подписала соглашение со странами,
имеющими рыболовные интересы в регионе (члены Евросоюза, Исландия,
Китай, Республика Корея, Япония), о предотвращении нерегулируемого
рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана (изначально эту инициативу выдвинули именно Соединённые Штаты). В 2017 г.
начался процесс имплементации Полярного кодекса, принятого Международной морской организацией (ИМО) в 2015 г. и установившего минимальные требования в области безопасности судоходства и защиты морской
среды от загрязнения. Однако создавалось ощущение, что все достижения
обеспечиваются благодаря накопленному ранее потенциалу по инерции,
а не в силу стремлений Д. Трампа, не раз ставившего под сомнение важность для США международных договорённостей. Вследствие этого новость о победе Дж. Байдена на президентских выборах арктическое сообщество (по крайней мере, западное41) восприняло с воодушевлением.
Главное изменение, которое ожидается от нового президента, связано
с возвращением климатической и экологической проблематики в список
39
Shankman S. How the Trump administrationʼs climate denial left its mark on the
Arctic Council // Arctic Today. 2021. January, 19. URL: https://www.arctictoday.com/
how-the-trump-administrations-climate-denial-left-its-mark-on-the-arctic-council/ (дата обращения: 21.03.2021).
40
Rovaniemi Ministerial Statements. Rovaniemi, Finland. 7 May 2019 // Arctic Council. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/2418/Rovaniemi_
Ministerial_Statements.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 21.03.2021).
41
Shankman S. Op. cit.
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государственных приоритетов США. Это было одним из ключевых пунк
тов программы Дж. Байдена на выборах42. В первые же часы пребывания на посту главы государства он подписал указ о возвращении страны
в Парижское соглашение по климату43. Одним из первых указов Дж. Байдена стала отмена разрешений своего предшественника на нефтегазовую
деятельность в природном заповеднике в Арктике44, а также восстановление статуса особо охраняемого природного района в Беринговом море, отменённого Д. Трампом45. Таким образом, Дж. Байден вернул намеченный
Б. Обамой климатический и экологический курс, в том числе в Арктике.
Безусловно, "новая старая" американская политика отразится и на
взаимодействии страны с другими арктическими государствами, её участии в работе Арктического совета и более широкого круга связанных
с ним платформ (в Арктическом экономическом совете, Арктическом форуме береговых охран), а также глобальных международных организаций,
имеющих отношение к Арктике (ИМО и др.). Вероятно, при Дж. Байдене США сблизятся с государствами региона и другими заинтересованными
сторонами при решении общих глобальных и локальных вызовов46, таких
как изменение климата и таяние вечной мерзлоты, вопросы сокращения
выбросов чёрного углерода и других загрязняющих веществ, защита морской среды от антропогенного воздействия, пресечение незаконной активности, создание механизмов комплексного регулирования разных видов
морепользования в Арктике.
Для России эти изменения представляются важными в свете того,
что в течение ближайших двух лет наша страна будет председательствовать в АС и смежных структурах. Уже известно, что программа России обеспечит преемственность традиционной для совета повестки дня и
будет акцентирована на вопросах ликвидации последствий экологических происшествий, развития "зелёного" судоходства, финансирования
экологических инициатив, повышения сопротивляемости климатическим
изменениям47. В этом контексте возобновление интереса США – одного
из ключевых игроков в регионе – к климатической и экологической проб
лематике может иметь положительные последствия для РФ, повышая
шансы на успешность её программы на период председательства в АС.
42
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По крайней мере повторения скандала, произошедшего во время встречи
министров иностранных дел АС в Рованиеми в 2019 г., при Дж. Байдене
вряд ли стоит ожидать.

Американо-российские отношения в Арктике
Россия и США в Арктике имеют схожие подходы и интересы. Спис
ки приоритетов, которые определяют долгосрочную политику двух стран
на данном направлении, во многом совпадают: оба государства выступают
за сохранение региона как зоны мира и стабильности, решение любых
споров на основе международного права, расширение международного
сотрудничества и охрану окружающей среды48.
Однако начиная с 2014 г. на взаимодействии Москвы и Вашингтона
в Арктике стало сказываться влияние общего кризиса в двусторонних связях. Антироссийские санкции имели последствия для развития отечественной экономики на Крайнем Севере, ограничив доступ российским компаниям к финансовым и технологическим ресурсам в области энергетики,
а также привели к сворачиванию ряда перспективных российско-американских проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Российской
Арктике49. Курс Д. Трампа на геополитическое противостояние с Москвой
и Пекином в регионе, постоянная антироссийская риторика и обвинения
РФ в его милитаризации ещё более усугубили напряжённость в отношениях стран и ограничили возможности их сотрудничества на Крайнем
Севере. В этих условиях России и США, вероятно, более комфортно
взаимодействовать по многочисленным вопросам обоюдного интереса
в формате многосторонних институтов (например, АС), а не двустороннего
диалога50.
На таком неблагоприятном фоне выглядит логичным, что в последнее
время среди руководства и экспертного сообщества двух стран множатся
дискуссии, спекуляции и различные сценарии вокруг тех немногих пунктов
арктической проблематики, по которым Россия и США имеют разногласия. Это касается прежде всего спора о режиме судоходства в акватории
Северного морского пути (СМП). С 1960-х гг. Соединённые Штаты оспаривают правовой статус некоторых проливов СМП51, а в 2015 г. направили
Российской Федерации дипломатическую ноту, в которой содержатся претензии уже в отношении режима Северного морского пути в целом52.
48
См.: Указ Президента РФ от 05.03.2020 № 164 "Об Основах государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года" // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347129/ (дата обращения: 21.03.2021).
49
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США прилагают усилия по регулированию мореплавания в Арктике.
Обеспечение свободы судоходства и возможности оперативной переброски
военно-морских сил и военно-морского присутствия в ключевых стратегических регионах декларируется в качестве одной из приоритетных задач
американской политики в Мировом океане, в том числе в Арктике53. С целью реализации данной политики в Соединённых Штатах с 1979 г. действует программа "Свобода судоходства" (Freedom of Navigation Operations,
FONOP), предполагающая, в частности, проход военных кораблей через
акватории для демонстрации несогласия США с их правовым статусом
и режимом54. В последние годы в стране участились дискуссии о возможности и необходимости проведения операции FON на СМП55.
Представляется, что приход Дж. Байдена в Белый дом вряд ли кардинально изменит позицию Вашингтона по проблеме правового статуса
и режима акваторий СМП, которая формировалась в течение нескольких
десятилетий. Однако вероятность осуществления Соединёнными Штатами
операции по обеспечению свободы судоходства на СМП в будущем исключать нельзя. Несмотря на то что в идеале для проведения FONOP в полярном регионе требуются минимальные ресурсы в виде надводных кораблей
с ледовым усилением, которых американцам не хватает, на пике летнего
сезона в свободные ото льда акватории СМП способно войти и обычное
судно, что продемонстрировал корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона" в сентябре 2018 г.56 Как повод американцы могут использовать и введение уведомительного порядка прохождения иностранных военных кораблей по СМП Россией – соответствующий проект был внесён
в правительство Министерством обороны в марте 2019 г., но пока остаётся
неутверждённым57.
Одним из немногих позитивных примеров в общей повестке двусторонних отношений является американо-российское взаимодействие в райо
не Берингова пролива. Страны имеют там смежные акватории, вопрос
о разграничении которых урегулирован соглашением 1990 г. Хотя, в отличие от США, Россия пока не ратифицировала данный документ, она
применяет его на протяжении многих лет, не оспаривая зафиксированную
линию разграничения58. Помимо этого, между государствами существует
53
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58
Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / Под ред. А.В. Загорского. М.: Магистр, 2015. С. 49. В то же время вопрос
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ряд соглашений и договорённостей по взаимодействию в районе Берингова пролива, основа которых была заложена в Соглашении о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 1972 г., обновлённом в 1994 г.59
Российско-американское сотрудничество охватывает такие вопросы, как
реагирование на нефтеразливы, борьба с незаконной деятельностью на
море, защита полярных медведей, создание охраняемых территорий и др.
В 2011 г. лидеры стран в совместном заявлении выразили намерение уг
лублять трансграничное партнёрство в районе Берингова пролива60.
Двусторонняя договорная база позволила наладить успешное взаимодействие в Восточной Арктике БОХР США с Пограничной службой ФСБ
России и другими заинтересованными ведомствами. Проводятся регулярные совместные операции и учения по пресечению незаконного рыболовства, поиску и спасению, ликвидации последствий загрязнения морской
среды в смежных акваториях в районе Берингова пролива61. Контакты
двух служб не были приостановлены даже после 2014 г., когда между государствами закрывались другие каналы коммуникации и нарастала антироссийская риторика. Так, в 2018 г. Международная морская организация
утвердила российско-американское предложение по установлению рекомендательной схемы движения судов в Беринговом проливе, которая стала
первой признанной в мире мерой по регулированию судоходства, утверждённой ИМО в границах полярных вод62. Кроме того, береговые охраны
стран продолжили проводить совместные учения в регионе63.
Вероятнее всего, сотрудничество России и США в районе Берингова
пролива продолжится и при новой администрации в силу как обоюдной
выгодности подобного взаимодействия и накопленного успешного опыта,
так и незаметности этого вопроса на фоне "большой политики". Об этом
свидетельствует тот факт, что в феврале 2021 г., уже при Дж. Байдене,
БОХР США и Морспасслужба России подписали обновлённый совместный план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением в Беринговом и
Чукотском морях64.
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При этом в данном регионе имеется большой потенциал для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, особенно в сфере регулирования судоходства. Берингов пролив – единственный морской коридор,
соединяющий Северный Ледовитый и Тихий океаны. Кроме того, район представляет огромную важность в качестве канала миграции многих
биологических видов и как место, обеспечивающее натуральное хозяйство
местных жителей. В связи с таянием льдов Арктики судоходство в регионе
растёт ускоренными темпами65. Принимая во внимание тот факт, что значительная доля морских перевозок из Арктики (в частности, с российских
нефтегазовых месторождений) ориентирована на рынки Азии, нагрузка на
морские пространства Берингова пролива будет увеличиваться, как и вытекающие из этого риски возникновения аварийных ситуаций, разливов нефти, нанесения ущерба местному населению и экосистемам.
В этих условиях США и Россия, под юрисдикцией которых находится
бо�льшая часть акваторий региона, могут продолжить разработку согласованных мер по сокращению указанных рисков и налаживанию безопасного
и экологически ответственного судоходства в районе Берингова пролива.
Это может включать такие меры, как установление единых систем управления движением судов и судовых сообщений, обмен информацией о погодных условиях, наращивание оперативных ресурсов совместного реагирования на чрезвычайные ситуации, создание особо охраняемых районов66.
Помимо этого, стороны могут усилить взаимодействие в управлении
трансграничными рыбными запасами. На данный момент Россия и Соединённые Штаты по-разному подходят к регулированию рыболовства в своих
водах к северу от Берингова пролива. Так, в США с 2009 г. существует
мораторий на коммерческое рыболовство в Чукотском море и море Бофорта, в России запрета на эту деятельность нет.
*      *
*
Влияние новой американской администрации на внешнюю политику
США в Арктике уместно оценивать исходя из того, что долгосрочные
интересы страны в регионе обеспечат преемственность основного курса,
однако акценты по конкретным вопросам значительно сместятся. Самым
очевидным отличием от политики Д. Трампа будет возвращение к признанию проблемы изменения климата, отрицавшейся предыдущим президентом. Возобновление участия США в Парижском соглашении будет иметь
непосредственное отношение к Арктике, как региону, в котором климатические изменения проявляются в наиболее выраженной форме и оказывают непосредственное влияние на глобальную ситуацию. В сфере многостороннего взаимодействия Дж. Байден намерен восстановить доверие
других арктических стран, пошатнувшееся в результате неконструктивной
политики Д. Трампа, вносившего риторику конфронтации в Арктический
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совет – главный формат международного сотрудничества в регионе, который добивался прогресса во многом благодаря дистанцированию от
военно-политических вопросов.
Если оценивать приход к власти Дж. Байдена с точки зрения последствий для России в Арктике, то, как представляется, они будут неоднозначными. В вопросах военной безопасности можно ожидать, что политика
Вашингтона по сдерживанию России и Китая в регионе будет развиваться
(но теперь без подключения к этому Арктического совета) в соответствии со
сложившейся в последние годы общей установкой на глобальное противостояние с двумя странами. Как следствие, продолжатся обвинения Москвы
в милитаризации Арктики, рост количества и интенсивности военных учений, в том числе вблизи мест дислокации российских сил ядерного сдерживания. При этом усилия Вашингтона по оказанию военно-политического
давления на Россию, вероятно, будут более тщательно координироваться
с союзниками по НАТО, что также будет отличаться от американоцент
ристской линии Д. Трампа. В этих условиях в политике США и их союз
ников хотелось бы увидеть и другое важное изменение – восстановление
коммуникации в военной сфере с Россией в целях предотвращения рисков,
просчётов и эскалации напряжённости.
Вместе с тем демонстрируемая новой американской администрацией
открытость к международному сотрудничеству по проблемам невоенной
безопасности в Арктике – адаптации к изменению климата, обеспечения
устойчивости региона на фоне растущей человеческой деятельности и защиты окружающей среды – может быть выгодна России, которая стала
председателем в Арктическом совете на ближайшие два года и намерена
продвигать традиционную для организации повестку дня, делая акцент на
вопросах устойчивого развития региона. Кроме того, может быть расширено двустороннее сотрудничество в районе Берингова пролива, прололжавшееся даже в самые непростые для российско-американских отношений
времена.
Ключевые слова: Арктика – США – военная безопасность – международное
сотрудничество – Арктический совет – российско-американские отношения –
Д. Трамп – Дж. Байден.
Keywords: the Arctic – the USA – military security – international cooperation –
the Arctic Council – U.S.-Russia relations – D. Trump – J. Biden.
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Цели и возможные
инструменты политики
администрации Дж. Байдена
на Ближнем Востоке
Президент США Дж. Байден имеет богатый и неоднозначный послужной список, касающийся ближневосточной проблематики. На посту сенатора и вице-президента он поддержал вторжение в Ирак в 2003 г., а затем
выступил с инициативой по децентрализации страны. Американский лидер возражал против наращивания военной мощи США в Афганистане
в 2009–2010 гг., не одобрял участия Вашингтона в натовской интервенции
в Ливию в 2011 г. и негативно относился к поддержке Соединёнными Штатами сирийской оппозиции.
Несмотря на хорошую осведомлённость о политических проблемах
региона, во время своей избирательной кампании Дж. Байден избегал
детального рассмотрения кризисов в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане, отдавая приоритет во внешнеполитической повестке другим вопросам. Из-за
провальных решений Вашингтона в предыдущие десятилетия Ближний
Восток вызывает у нынешнего хозяина Белого дома немалый скептицизм.
Кроме того, американское общество и политический истеблишмент испыты
вают хроническую усталость из-за вовлечения США в проблемы региона1.
Вследствие этого президент и его команда дают понять, что Ближний Восток не будет занимать важное место в американской внешней политике и
администрация не станет прикладывать чрезмерные усилия для достижения стабильности в этой точке мира2.
Однако Вашингтону вряд ли удастся отодвинуть эти проблемы на зад
ний план. Постоянного внимания и реакции Белого дома будут требовать такие вызовы, как угрозы терроризма, усиливающееся соперничество
* annabli14@gmail.com

1
Dagher M. Bidenʼs Middle East Policy in his Own Words: Understanding the New
Administrationʼs Priorities // The Washington Institute for Near East Policy. Fikra Forum. 2020. November, 13. URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
bidens-middle-east-policy-his-own-words-understanding-new-administrations (дата обращения: 15.11.2020).
2
Anderson K.B. How new US administration will approach Syria conflict // Arab
News. 2021. January, 25. URL: https://www.arabnews.com/node/1798356 (дата обращения: 10.02.2021).
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между региональными лидерами, протестные акции и движения в странах
Ближнего Востока и по его периметру, военное присутствие американских
военных в Ираке и Сирии. Кроме того, в ближайшей перспективе государст
ва региона могут столкнуться с серьёзным политическим и экономическим
кризисом. Такие застарелые проблемы, как безработица среди молодёжи,
растущее недоверие к правящим элитам, коррупция во властных структурах и неспособность к эффективному управлению, будут усугубляться
вследствие ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса. Эти факторы могут усилить антиправительственные протесты среди
молодёжи в охваченных кризисом странах и спровоцировать новые волны
миграции.
У размежевания Америки с Ближним Востоком есть много причин,
начиная с катастрофического по своим последствиям вторжения в Ирак
в 2003 г., разрушившего региональную стабильность, и заканчивая непоследовательной политикой Д. Трампа, результатом которой стало углубление
линий разлома и соперничества. Между этими историческими периодами
произошли арабские восстания, подорвавшие региональные альянсы Сое
динённых Штатов и побудившие местные державы проводить самостоятельную политику без оглядки на Вашингтон. Традиционные союзники
Вашингтона – Израиль, Турция и Саудовская Аравия – конкурируют
между собой и формируют собственную повестку дня, расходящуюся со
стратегическими интересами США. Конфликты на Ближнем Востоке с их
участием превратились в прокси-войны и являются системным вызовом
безопасности, с которым придётся столкнуться нынешнему американскому
руководству.
Поскольку ключевые посты в Белом доме заняли многие бывшие функционеры из администрации Б. Обамы, некоторые аналитики опасаются,
что их подходы к ближневосточным проблемам будут во многом повторять политику 44-го президента США3. У "арабской улицы" его наследие
ассоциируется с продолжающимся конфликтом в Ираке и началом граждан
ской войны в Йемене, Ливии и Сирии4. Однако следует учитывать, что
положение дел в регионе значительно изменилось за четыре года, в течение которых в Белом доме находился Д. Трамп. Целый ряд его решений,
таких как выход из "ядерной сделки" с Ираном, перенос американского
посольства из Тель-Авива в Иерусалим, создание антииранского альянса
между израильтянами и арабскими монархиями, сокращение поддержки
сирийской оппозиции, кардинально поменял расстановку сил, поэтому
администрация Дж. Байдена вынуждена была принять мир таким, каким
он был в январе 2021 г.5, и уже не сможет вернуться к прежнему положению вещей. Ей придётся учесть все предыдущие ошибки Вашингтона,
одновременно принимая во внимание изменившиеся за прошедшие годы
интересы США и геополитические реалии региона.
3
Bordenkircher E.J. Biden Must Not Reprise Obamaʼs Middle East Policy // Middle
East Quarterly. 2021. Winter. Vol. 28. No. 1. P. 35.
4
Qiblawi T. What a Trump or a Biden win would mean for the Middle East // CNN.
2020. November, 2. URL: https://edition.cnn.com/2020/11/01/middleeast/trump-bidenmideast-policy-analysis-intl/index.html (дата обращения: 15.01.2021).
5
Biden J.R. Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump //
Foreign Affairs. 2020. March/April. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/2020-01-23/why-america-must-lead-again (дата обращения: 10.11.2020).
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Энергетическая независимость Америки, фокусирование внимания на
соперничестве с Китаем и растущее неприятие американским обществом
военных интервенций за рубежом предопределяют необходимость переосмысления стратегических целей США на Ближнем Востоке и методов их
продвижения. Это потребует от нынешнего руководства решения сложной
задачи по поиску правильного баланса между использованием "мягкой"
и "жёсткой силы", пересмотру американских ценностей, включающих распространение демократии, и урегулирования проблемы присутствия Вооружённых сил США в странах региона. Новые подходы Белого дома
к Ближнему Востоку предполагается сформулировать таким образом, чтобы Соединённые Штаты могли и дальше добиваться реализации собственных интересов и целей в регионе.

Изменение стратегических интересов
США в регионе
Весной 2020 г. будущий хозяин Белого дома опубликовал в журнале
Foreign Affairs статью, в которой он изложил своё видение основных принципов внешней политики страны6. Применительно к Ближнему Востоку он
заявил о намерении сосредоточить усилия на борьбе с терроризмом, мобилизуя для этого коллективные возможности союзников и партнёров США.
Дж. Байден также пообещал укрепить лидерство Соединённых Штатов
и их имидж в мире путём защиты демократических ценностей и установить приоритет дипломатии над военной силой. Последний пункт, по его
мнению, особенно актуален после "провальной" внешнеполитической
деятельности Д. Трампа, которая характеризовалась несбалансированным
и непоследовательным подходом, принижающим роль дипломатических
инструментов.
На протяжении холодной войны и в течение первого десятилетия XXI в.
американские интересы в регионе заключались в обеспечении безопасности нефтяных поставок, военно-политической поддержке Израиля, борьбе с терроризмом и предотвращении распространения оружия массового
уничтожения. Все эти цели до сих пор остаются в повестке дня Вашингтона, но постепенно утрачивают свою актуальность.
Пожалуй, самым ярким примером изменения взглядов американского
истеблишмента на приоритеты США в регионе и использование силы для
их защиты стала реакция Белого дома на теракты на нефтяных объектах
в Саудовской Аравии летом 2019 г., которые, по убеждению Вашингтона,
были осуществлены Ираном и подконтрольными ему группировками7.
Когда эти взрывы временно лишили рынок значительной части мировых
поставок нефти, американская внешнеполитическая элита подняла тревогу по поводу потенциально серьёзных последствий военного ответа США,
а не декларируемого постулата о необходимости защиты энергетических
ресурсов Персидского залива. Подобная реакция, по мнению экспертов,
6

Biden J.R. Op. cit.
Rampton R., Mohammed A. U.S. blames Iran for Saudi oil attack, Trump says "locked
and loaded" // Reuters. 2019. September, 15. URL: https://www.reuters.com/article/
us-saudi-aramco-attacks-idUSKBN1W00SA (дата обращения: 11.11.2020).
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фактически полностью нивелировала одно из ключевых стратегических
обоснований американского присутствия в регионе, так же как необходимость (и оправдание) тратить на это миллиарды долларов в течение десятилетий8. Данная ситуация не только продемонстрировала нежелание американских политиков отвечать на нападения применением военной силы,
но и в очередной раз обозначила важность переосмысления стратегических
интересов страны, когда они утрачивают свою актуальность9.

Проблема присутствия
американских войск
За последнее десятилетие среди части американского истеблишмента
сформировался достаточно широкий консенсус относительно того, что у Вашингтона больше нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке,
а значит, это позволяет снизить американские амбиции, сократить военные
силы и положить конец эпохе "бесконечных войн".
Этот тренд начал отчётливо проявляться в период президентства Б. Обамы. Как известно, его администрация получила в наследство серьёзные
внешнеполитические провалы на Ближнем Востоке, которые усугублялись
сокращением внутренних ресурсов и ростом антиамериканских настрое
ний в регионе. В этих условиях США были вынуждены уменьшить свои
притязания и перейти от навязывания демократии по западному образцу
к союзу с любыми силами, способными взять на себя ответственность
за стабилизацию ситуации. Выступая с речью в Военной академии США
(Вест-Пойнт) в мае 2014 г., Б. Обама призвал не "ввязываться в военные
авантюры, не думая о последствиях", если мировые проблемы не угрожают Соединённым Штатам непосредственно. В таких случаях он предлагал
мобилизовать союзников и партнёров и действовать коллективно10. Его
администрация отказалась от прямого военного вмешательства в Сирии и
ограничила свою роль в ливийских событиях установлением беспилотной
зоны. В то время вопрос о заключении ядерного соглашения с Ираном вызывал в Белом доме больше дискуссий, чем конфликты в Сирии и Ливии.
При этом основные разногласия касались не выбора между использованием силы или переговорами, а того, являлась ли сделка, которую в конечном счёте разработал Вашингтон, наилучшим дипломатическим решением.
В период нахождения у власти Д. Трампа борьба между сторонниками и противниками ухода США из региона обострилась. Особенно бурные дискуссии вызвала попытка президента вывести американские войска
из Сирийской Арабской Республики (САР). Приверженцы сохранения
8
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военного присутствия США на Ближнем Востоке считали, что у Вашингтона там по-прежнему есть важные интересы, которые нужно защищать,
даже если политические и экономические изменения делают их менее
значимыми, чем десятилетия назад. Применительно к Сирии их аргументы базировались на нескольких тезисах. Во-первых, утверждалось, что
уход США может создать вакуум силы и обеспечить террористическим
группировкам необходимые условия для возвращения, вследствие чего
"ИГИЛ возродится в Сирии точно так же, как „Аль-Каида“ обрела второе дыхание после ухода американских войск из Ирака"11. Во-вторых,
вывод американских войск из САР, по сути, означал, что США оставляли эту страну Ирану, вооружающему и финансирующему группировки,
сражающиеся на стороне президента Б. Асада. В-третьих, Вашингтон
предавал своих курдских союзников в Сирии, которые боролись с ИГИЛ
вместе с США.
Президент Дж. Байден объявил приоритетами ближневосточной политики "возвращение подавляющего большинства американских войск домой"
и ликвидацию террористических организаций, таких как "Аль-Каида" и
ИГИЛ12. Он выступает за сокращение численности американских военных
и сохранение в регионе небольшого количества сил специального назначения и разведки США для помощи в борьбе с экстремистскими группировками. В этом отношении подходы Дж. Байдена не слишком отличаются от
политики его предшественников, которые также обещали "положить конец
вечным войнам в Афганистане и на Ближнем Востоке" и сосредоточиться лишь на борьбе с международными террористическими организациями. Однако заявление Белого дома об уходе из Афганистана уже вызвало
критику со стороны консервативного лагеря, в том числе из-за серьёзных
рисков дестабилизации ситуации в этой стране после вывода американских
войск.
Все эти проблемы говорят о том, что американским лидерам нужно
основательно задумываться, прежде чем посылать военных в конфликтные зоны, потому что впоследствии становится довольно сложно вывести
их без имиджевых и политических потерь13.

Ирак
Нынешний глава Белого дома унаследовал ряд конфликтов на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке. Дж. Байден имеет неоднозначный опыт
участия в событиях в этом арабском государстве. Будучи сенатором, он
поддержал вторжение США в Ирак. Затем, занимая должность вице-президента в администрации Б. Обамы, он сыграл ключевую роль в выводе
150 тыс. американских военных из страны в 2011 г. Тогда этот шаг создал
вакуум безопасности и стал одной из причин усиления влияния ИГИЛ.
11
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States Institute of Peace. 2018. December, 19. URL: https://www.usip.org/publications/
2018/12/what-does-us-troop-withdrawal-mean-syria/ (дата обращения: 03.01.2020).
12
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trump-syria-isis-withdraw-iran-war/ (дата обращения: 03.01.2021).
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В 2014 г., после того как эта террористическая группировка оккупировала значительную часть иракской территории, американские военные были
вынуждены вернуться туда в составе международной антитеррористической коалиции.
В конце президентского срока Д. Трампа проблемы безопасности
в Ираке во многом были связаны с обострившейся конфронтацией между
Тегераном и Вашингтоном, ставшей следствием политики максимального
давления на руководство Исламской Республики Иран (ИРИ) со стороны Белого дома. Убийство командующего иранским спецподразделением
"Аль-Кудс" К. Сулеймани в результате ракетного удара США в начале января 2020 г. и ответные атаки проиранских военизированных группировок
по иракским объектам, где размещаются американские войска, поставили
Ближний Восток на грань крупномасштабного конфликта и наглядно продемонстрировали влияние непродуманных действий команды Д. Трампа
на региональную безопасность. Эти действия ослабили позиции Вашингтона в Ираке, а также превратили эту арабскую страну в территорию
прокси-войны между США и Ираном. Поэтому намерение администрации
Дж. Байдена начать процесс деэскалации напряжённости с Тегераном и
вернуться к иранской "ядерной сделке" позитивным образом отразится на
безопасности Ирака и региональной стабильности в целом14.
Вместе с тем с учётом принятого в январе 2020 г. решения иракского
парламента о выводе всех иностранных войск Белому дому придётся вырабатывать новые механизмы взаимодействия с иракским руководством.
К началу 2021 г. количество американских военных в стране снизилось
с 5,2 тыс. примерно до 3 тыс. чел. (рисунок). Тем не менее администрация Дж. Байдена вряд ли готова к полному  уходу США из Ирака. Вероятнее всего, Вашингтон будет стремиться оставить ограниченный контингент американских войск, для того чтобы оказывать поддержку иракским
вооружённым силам в их борьбе против ИГИЛ15.
Действующий глава Белого дома хорошо известен как автор идеи о децентрализации Ирака по этническому и религиозному признаку, которая
предполагала создание автономий с широкими политическими полномочиями для курдов, суннитов и шиитов и оставляла за центральным правительством вопросы международной политики и безопасности. Ключевые
положения этой стратегии он описал в статье, опубликованной в 2006 г. в газете The New York Times16. В ней Дж. Байден обосновал целесообразность
формирования в курдском, суннитском и шиитском районах собственных
административных структур, отвечающих за внутреннее управление и безо
пасность. Центральное правительство при этом выполняло бы функции
по защите границ, проведению внешней политики и распределению доходов от нефти. "Опасения, что переход к регионализму приведёт к межконфессиональным и этническим чисткам и разделу страны, несостоятельны,
14
Ibrahim A. Joe Biden and the future of Iraq-US relations // Al Jazeera. 2020. November, 9. URL: https://www.aljazeera.com/news/2020/11/9/biden_and_the-_future_of_
us_iraq_relations (дата обращения: 16.11.2020).
15
Ibid.
16
Biden J.R., Gelb L.H. Unity Through Autonomy in Iraq // The New York Times.
2006. May, 1. URL: https://www.nytimes.com/2006/05/01/opinion/01biden.html (дата
обращения: 07.07.2020).
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так как эти процессы уже начались. Только федеральная система сможет остановить эту тенденцию", – утверждал Дж. Байден. Федерализация Ирака, по его мнению, позволила бы сократить военное присутствие
США в этой стране, но при этом предотвратить хаос и обеспечить ключевые американские интересы безопасности в регионе17.
Тогда эти предложения были негативно восприняты в Багдаде и рассматривались как план по разделению арабской республики и дальнейшему углублению межрелигиозных разногласий. Однако спустя годы Ирак
продолжает переживать крах государственности и обременён сложными
политическими, экономическими и социальными проблемами, поэтому
некоторые арабские эксперты не исключают возможности, что с учётом
нынешней ситуации в стране Белый дом может вернуться к этой идее, но
модернизировать её под современные ближневосточные реалии18.

Сирия
Несмотря на неоднократные заявления Д. Трампа об уходе США из
Сирийской Арабской Республики, ему так и не удалось осуществить свои
намерения, поэтому американские военнослужащие остались на северовостоке страны и на базе Эт-Танф. Поскольку экс-президент не хотел нести
расходы на войну в САР, а военные и дипломаты выступали против вывода войск, в Вашингтоне был найден компромисс, позволивший американским военным сохранить своё присутствие в стране и обеспечить де-факто
контроль над нефтяными месторождениями. По выражению Д. Трампа,
это стало "справедливым возмещением" расходов США на войну.
17
18

Biden J.R., Gelb L.H. Unity Through Autonomy in Iraq.
Ibrahim A. Op. cit.
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Получение доходов от нефти, разумеется, не было основной причиной, по которой американцы остались в Сирии19. Цель состояла не столько
в эксплуатации нефтяных месторождений, сколько в том, чтобы не позволить сирийской армии взять их под свой контроль. В конце прези
дентского срока Д. Трампа Соединённые Штаты укрепили свои базы
на северо-востоке страны, перебросив в Дейр-эз-Зор дополнительные вой
ска, бронетехнику и вооружение. Как следствие, к началу 2021 г. американцы численностью примерно 900 чел. контролировали территорию протяжённостью 150 км, расположенную между провинциями Эль-Хасака и
Дейр-эз-Зор20. Обновлённая миссия США в САР стала реконфигурацией
предыдущей стратегии, целью которой было не допустить возвращения сирийских правительственных сил на северо-восток Сирии, воспрепятствовать Ирану в создании сухопутного коридора до Средиземного моря через
территорию республики и предотвратить усиление позиций радикальных
исламистских группировок.
Данная тактика с большой долей вероятности будет продолжена командой нынешнего президента. Госсекретарь США Э. Блинкен заявляет
о необходимости сохранения ограниченного американского военного присутствия в Сирии. Советник Дж. Байдена по национальной безопасности
Дж. Салливан, выступавший за вооружение антиасадовских повстанцев
при администрации Б. Обамы, скорректировал свои взгляды на эффективность подобных операций. Ещё один назначенец Дж. Байдена – координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной
Африке Б. Макгёрк, – в 2019 г. покинувший администрацию Д. Трампа
в знак протеста против вывода американских войск, выступает за поддержку курдских ополченцев и критикует турецкую политику в Сирии. Президент во время предвыборной кампании раскритиковал своего предшест
венника за попытку вывода войск в 2019 г., подчеркнув, что тот предал
курдских ополченцев, сотрудничавших с американцами, и тем самым нанёс ущерб "моральному авторитету" США.
Подход Белого дома к военному конфликту в САР будет определяться
в рамках более широкой ближневосточной политики. Американская администрация стремится к рациональному использованию военных ресурсов
страны в регионе и к исключению крупномасштабных военных операций,
если они напрямую не затрагивают национальные интересы Вашингтона21.
Следует также учитывать, что ситуация в Сирии за прошедшие годы существенно изменилась, и это будет накладывать отпечаток на принимаемые Соединёнными Штатами решения. Приоритетами Белого дома станут
предотвращение возрождения ИГИЛ на территории страны, ограничение
иранского влияния и поддержка Сирийских демократических сил, в которых доминируют курды. Для выполнения этих задач Вашингтону придётся оставить небольшой контингент американских военных в этой арабской
19
В 2011 г. запасы нефтяных месторождений на северо-востоке страны оценивались
в 2,5 млрд барр. За годы войны добыча чёрного золота сократилась с 380 тыс. барр. в день
примерно до 10 тыс. При этом из-за высокого содержания серы сирийская нефть всегда
была относительно дешёвой.
20
Harris B. Intel: Hereʼs how many US troops Trump wants to keep in Syria // Al-
Monitor. 2019. December, 5. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/
intel-trump-troops-syria.html#ixzz67d18CaFy (дата обращения: 15.02.2021).
21
Anderson K.B. Op. cit.
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республике, численность которого при необходимости может быть увеличена.
Исходя из сделанных Белым домом заявлений, можно предположить,
что санкционное давление на режим Б. Асада сохранится. "Закон Цезаря",
вступивший в силу в 2020 г., накладывает запрет для других стран на
осуществление реконструкции и международной реинтеграции Сирии при
нынешнем руководстве. При этом Вашингтон будет предпринимать шаги
для активизации международного переговорного процесса. Ставка будет
сделана на то, чтобы заставить Б. Асада пойти на политические уступки
в переговорах под эгидой ООН по вопросу реформирования Конституции САР22.
В то же время в последние годы эксперты всё чаще говорят о том, что
санкции и присутствие американских военных не способны оказать давление на Б. Асада и заставить его уйти в отставку или изменить свою политику. США также не могут помешать "прочному многолетнему сотрудничеству между Сирией и Ираном, при этом их военное присутствие ещё
больше погружает Вашингтон в многочисленные конфликты на Ближнем
Востоке"23. Для того чтобы стабилизировать ситуацию в этой стране, необходимо принять меры, направленные на возобновление диалога с официальным Дамаском24.
Белый дом также сталкивается с проблемами во взаимодействии с региональными государствами, участвующими в конфликте в Сирии. Многие
из них имеют напряжённые или откровенно враждебные отношения с Вашингтоном. Так, Турция резко выступает против сотрудничества Соединённых Штатов с сирийскими курдами, которых Анкара считает террорис
тами, связанными с Рабочей партией Курдистана. Таким образом, команде
Дж. Байдена придётся определять дальнейшие шаги на сирийском направлении в контексте общего понимания региональной политики Вашингтона и искать компромисс между амбициозными целями и стратегией,
ориентированной на достижение ограниченных результатов25.

Вопросы защиты демократических ценностей
и отношения США с региональными союзниками
В своих выступлениях Дж. Байден постоянно подчёркивает, что одним
из приоритетов Америки на Ближнем Востоке будет приверженность демократическим ценностям и правам человека даже в отношениях с ближайшими партнёрами по безопасности. После прихода в Белый дом президент
взял длительную паузу в контактах с главами Королевства Саудовская
22

Borger J. "Secure the oil": Trumpʼs Syria strategy leaves Pentagon perplexed // The
Guardian. 2019. November, 8. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2019/nov/08/
secure-the-oil-trumps-syria-strategy-leaves-pentagon-perplexed (дата обращения: 15.02.2021).
23
Carnelos M. How to prevent the rebirth of Islamic State in Syria // Middle East
Eye. 2018. December, 27. URL: https://www.middleeasteye.net/columns/how-prevent-rebirthislamic-state-syria-681768561/ (дата обращения: 03.01.2021).
24
Bandow D. Why Trump Is Right to Withdraw Troops // The National Interest. 2018.
December, 20. URL: https://nationalinterest.org/blog/skeptics/why-trump-right-withdrawtroops-39352/ (дата обращения: 09.01.2021).
25
Anderson K.B. Op. cit.
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Аравия (КСА), Турции и Израиля. Это было интерпретировано некоторыми экспертами как специфический инструмент дипломатического давления на региональных партнёров. Сдержанность американского лидера, по их мнению, стала явно считываемым сигналом Вашингтона своим
союзникам о необходимости изменения поведения26.
По сути дела, заявления главы Белого дома о приверженности демократии означают попытку вернуться к идее об исключительности американского государства и его особом историческом предназначении в распространении демократических принципов – базовым постулатам, на которых
в течение десятилетий основывалась внешнеполитическая стратегия страны. Навязывание Соединёнными Штатами другим государствам этих ценностей всегда имело двойственную природу. С одной стороны, оно исходило из мессианской идеи распространения прогрессивных форм развития
общества, с другой – служило одним из инструментов давления с целью
обеспечения американских интересов и создания благоприятных условий
для укрепления влияния, в том числе на Ближнем Востоке27. Нарушение
этих принципов могло стать поводом для введения санкций против неугодных правительств и даже военных вторжений в страны региона.
Эта тенденция начала изменяться при президенте Б. Обаме. Идея
демократизации вызывала всё большее отторжение у населения Ближнего
Востока, так как к этому времени она отождествлялась с концепцией американского интервенционализма. Кроме того, практика поддержки либеральных ценностей не учитывала специфику развития мусульманского
общества и основывалась на теоретизированных концепциях, оторванных
от реальности. Тем не менее Б. Обама всегда оставался убеждённым сторонником тезиса об американской исключительности. В уже упоминавшейся речи в Военной академии США он заявлял, что верит в неё "всеми
фибрами своей души" и что именно Соединённые Штаты должны определять стратегию по важнейшим вопросам международной повестки и главенствовать на мировой арене28.
Президент Д. Трамп полностью не отказался от этого постулата, однако придал ему более националистическое содержание. Он скептически
относился к идее американского лидерства во имя распространения демократии, видя в ней скорее стремление решать глобальные проблемы
за счёт США29. Кроме того, он полагал, что Америка не должна платить
за экспансию собственных ценностей, в том числе оказывая помощь своим союзникам. Именно несогласие с необходимостью подобных затрат на
другие страны определяло риторику и внешнеполитические решения 45-го
президента США.
26
Gardner D. Joe Bidenʼs silent treatment of the Middle East prompts an outbreak of
reason // Financial Times. 2021. February, 17. URL: https://www.ft.com/content/6cc43a
18-ea1f-4742-a805-2272201847af (дата обращения: 20.02.2021).
27
Ближний Восток: Политика и идентичность / Под ред. И.Д. Звягельской; ИМЭМО
РАН. М.: Аспект Пресс, 2020. С. 277.
28
Remarks by the President at the United States Military Academy Commencement
Ceremony.
29
Roberts D. With Donald Trump in the White House, the myth of American exceptionalism is dying // Prospect. 2017. September, 13. URL: https://www.prospectmaga
zine.co.uk/magazine/with-donald-trump-in-the-white-house-the-myth-of-american-exceptio
nalism-is-dying (дата обращения: 16.01.2020).
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Доминировавшая в Белом доме при Д. Трампе установка на национальный изоляционизм и отказ США от мессианской роли затрагивали основы их позиционирования на мировой арене и способствовали снижению
влияния страны на Ближнем Востоке. Вследствие этого неудивительно,
что администрация Дж. Байдена вновь взяла на вооружение тезисы об
особой роли США в распространении демократических ценностей.

Саудовская Аравия
В бытность Дж. Байдена вице-президентом в администрации Б. Обамы США ослабили поддержку своих ключевых партнёров – Саудовской
Аравии и Израиля – и предложили Ирану новые отношения на основе
взаимного интереса. Концептуальный подход Б. Обамы эксперты назвали политикой "лидерства из-за спины". Эта формулировка довольно
точно отражала суть стратегии США – своего рода стратегический оппортунизм, выражавшийся в удержании главенствующей роли Америки
посредством выстраивания баланса сил между региональными игроками
для их взаимного уравновешивания.
Президент Д. Трамп не принял линию своего предшественника и вернулся к поддержке Саудовской Аравии и Израиля, а Иран объявил главной угрозой безопасности региона. Сделав ставку на КСА как одного из
ведущих союзников на Ближнем Востоке, он рассчитывал, что Эр-Рияд
станет основным проводником интересов Вашингтона в регионе. Однако
в реальности действия руководства Саудовской Аравии затруднили реа
лизацию американских политических инициатив. Не в последнюю очередь это было связано с личностью наследного принца М. бен Салмана.
Непредсказуемый и импульсивный МБС, как его называли в СМИ, спровоцировал экономическую и политическую блокаду Катара, развязал вой
ну в Йемене и начал преследовать политических активистов внутри страны. Самым громким скандалом вокруг наследного принца стало убийство
в 2018 г. саудовского журналиста Дж. Хашкаджи. Американский президент и Конгресс США заняли разные позиции по данному вопросу,
вследствие чего эта история до сих пор остаётся в политической повестке
дня Вашингтона. Таким образом, опора на Саудовскую Аравию и особые
отношения с М. бен Салманом отрицательно сказалась на положении Сое
динённых Штатов в регионе.
Дж. Байден не скрывает своего негативного отношения к руководству
КСА из-за проблем с соблюдением прав человека и войны в Йемене.
С его точки зрения, Д. Трамп, руководствуясь экономической целесообразностью, выдал властям королевства "опасный карт-бланш", вследствие
чего приоритеты страны на Ближнем Востоке начали определяться не из
Вашингтона, а из Эр-Рияда30. Дж. Байден пообещал изменить подобный
подход и больше не закрывать глаза на автократию и нарушения прав человека во имя "реальной политики"31.
Сразу после прихода в Белый дом президент выполнил своё предвыборное обещание прекратить поддержку США возглавляемой Саудовской
30
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Аравией войны в Йемене32 и приостановил продажу наступательного оружия Эр-Рияду. Как считают европейские эксперты, жёсткая позиция Вашингтона может способствовать прогрессу в урегулировании многолетнего
конфликта в этой стране. Саудовская Аравия и ОАЭ, завязшие в Йемене,
при посредничестве США получат дополнительный стимул для дипломатического решения проблемы33.
Военное вмешательство КСА в Йемен началось в марте 2015 г. и, по
мнению некоторых аналитиков, стало реакцией на постепенный уход Соединённых Штатов из региона и заключение "ядерной сделки" с Ираном34.
Эти действия серьёзно встревожили саудовцев, наблюдавших, как Тегеран
укрепляет своё влияние в Ираке и Сирии и стремится к региональному
доминированию. Их опасения ещё больше усилились, после того как администрация Д. Трампа отказалась дать военный ответ на серию взрывов
и нападений на саудовские нефтяные объекты летом – осенью 2019 г.,
в которых обвинили Иран и подконтрольные ему группировки.
Новая администрация Белого дома отказалась от персонализированных контактов с наследным принцем М. бен Салманом, которые практиковал Д. Трамп, и начала выстраивать диалог непосредственно с главой королевства35. Американский лидер подчёркивает важность взаимодействия
с Саудовской Аравией в рамках сдерживания Ирана, однако ему придётся
решать непростую задачу относительно того, насколько серьёзной перезагрузке он готов подвергнуть двусторонние связи. Некоторые аналитики
полагают, что региональная политика США больше не будет чрезмерно
зависеть от сотрудничества с КСА. Как показали арабские революции,
авторитаризм и репрессии не являются гарантией долгосрочной стабильности, поэтому "у Соединённых Штатов есть веская причина держать ЭрРияд на расстоянии вытянутой руки"36. Другие эксперты опасаются, что,
пытаясь выстроить защиту против Ирана и обеспечить необходимую безо
пасность и пространство для манёвра, Эр-Рияд может усилить меры защиты и пойти на радикальные шаги, вплоть до разработки собственного
ядерного оружия37.
В то же время существует целый ряд факторов, требующих более
гибкого подхода Белого дома в отношениях со своим давним партнёром.
Саудовская Аравия – крупнейший покупатель американского вооружения,
поэтому приостановки контрактов на продажу оружия могут негативно отразиться на бюджете США, что, в свою очередь, вызовет критику оппонентов Дж. Байдена из числа республиканцев. Десятилетия сотрудничества Эр-Рияда и Вашингтона, экономические возможности королевства
32
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и его инвестиции в американскую экономику неизбежно будут оставаться
предметом заинтересованности американской элиты в контексте развития
двусторонних связей. Помимо этого, КСА является самым влиятельным
арабским государством в регионе, играет важную роль в нормализации
отношений между арабскими странами и Израилем, а также в сдерживании региональных амбиций Ирана. Данные обстоятельства, вероятнее
всего, приведут администрацию Дж. Байдена к необходимости нахождения компромисса между демократическими ценностями и политическим
реализмом38.

Израиль
Несмотря на то что Белый дом будет сохранять приверженность безо
пасности Израиля, отношения с ним будут не такими тесными, как при
Д. Трампе. Дж. Байден оставит посольство США в Иерусалиме39 и не станет отменять признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами,
при этом главной проблемой его администрации на данном направлении
станет процесс ближневосточного урегулирования40.
В этом контексте нынешнему американскому лидеру придётся столк
нуться с последствиями политических решений команды Д. Трампа, подорвавших там позиции США. Премьер-министр Б. Нетаньяху не без оснований называл бывшего президента "лучшим другом Израиля в Белом
доме". Именно Д. Трамп реализовал соглашение от 1995 г. и переместил
посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим, а его ближневосточный
план урегулирования полностью отвечал интересам Израиля. Администрация Д. Трампа переложила ответственность за продолжающийся палестино-израильский конфликт на Палестинскую национальную администрацию (ПНА), обвинив её в поддержке терроризма, который тормозит
ближневосточное урегулирование. Бывшая команда Белого дома также отделила поселенческую деятельность Израиля от мирного процесса с палес
тинцами и арабскими государствами. Чтобы подчеркнуть глубокие еврей
ские корни на этой земле, бывший госсекретарь США М. Помпео и посол
США в Израиле Д. Фридман даже называли данную территорию Иудеей
и Самарией41.
Обнародованная американской администрацией в январе 2020 г. "сделка века" не была принята региональными странами, так как она не решала основных противоречий между Палестиной и Израилем. За рамками
урегулирования оставались проблемы расширения израильских поселений
на Западном берегу, статус Иерусалима и отказ Израиля в возвращении
палестинских беженцев в свои дома. Негативную реакцию мирового сообщества также вызвало прекращение финансовых взносов США в ПНА
38
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и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам
и организации работ (БАПОР).
Президент Дж. Байден выступает против одностороннего подхода
своего предшественника к палестино-израильскому урегулированию и не
приветствует аннексию и расширение израильских поселений42. После
прихода в Белый дом он заявил о намерении оказать экономическую и гуманитарную поддержку палестинцам, возобновить финансирование БАПОР
и открыть палестинскую дипломатическую миссию в Вашингтоне. Ожидается, что это облегчит положение палестинской администрации, которая
в последние годы находилась на грани финансового краха.
На исходе президентского срока Д. Трампа Белый дом выступил главным лоббистом "Соглашений Авраама" между Израилем с одной стороны и Бахрейном и ОАЭ – с другой, а также нормализации израильско-
суданских отношений. Саудовская Аравия пока не присоединилась к этому
соглашению, не в последнюю очередь из-за сопротивления главы КСА –
85-летнего короля Салмана. Дж. Байден приветствовал "Соглашения Авраама", назвав их "историческим прорывом". До конфликта между Израилем и сектором Газа, вспыхнувшего в мае 2021 г., Вашингтон сообщил
о намерении убедить другие страны региона подписать аналогичные соглашения с еврейским государством. Однако проблема заключается в том,
что палестинское руководство, оставшееся в стороне от этих сделок, считает их нарушением Арабской мирной инициативы 2002 г., которая обусловливала нормализацию отношений с Израилем его уходом с оккупированных территорий и признанием Палестины в границах 1967 г. со столицей
в Восточном Иерусалиме.
Официальным лицом Белого дома, занимающимся израильско-палестинским вопросом, является заместитель помощника госсекретаря Х. Амр.
В начале марта 2021 г. его команда подготовила меморандум, обнародованный новостным изданием The National, в котором она изложила ряд шагов
по перезагрузке отношений США с палестинцами43. Они включают выделение 15 млн долл. помощи палестинцам для борьбы с COVID-19, а также декларацию против строительства израильских поселений на Западном
берегу и поддержку образования двух государств. В документе также говорится, что новая команда США будет "придерживаться двойного подхода:
продолжать взаимодействие США с Израилем, углубляя его интеграцию
в регион, и одновременно восстанавливать баланс в отношениях с палестинским народом и руководством". Увязывание ответственности Тель-Авива за
содействие мирному процессу с прекращением строительства поселений и
созданием двух государств, по словам Э. Блинкена, является "единственным способом обеспечить будущее Израиля как еврейского демократического государства". Правда, он считает, что в ближайшей перспективе дальнейшие действия в этом направлении будут труднореализуемы44.
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Предпринятые Белым домом шаги переориентируют позицию США от
резко произраильского курса, который проводился при Д. Трампе, в сторону более сбалансированной позиции. При этом американская администрация не выдвинула никаких серьёзных инициатив по разрешению палестино-израильского конфликта. Как предполагают аналитики, это связано
с тем, что проблема ближневосточного урегулирования больше не является
внешнеполитическим приоритетом Вашингтона45. Высокопоставленные помощники нового главы государства заявляют, что они не могут заключить
мирное соглашение, если ни палестинцы, ни израильтяне не готовы к переговорам. Такая позиция Вашингтона сужает возможности для нормализации ситуации и будет провоцировать её дальнейшее обострение.

Турция
Турция является давним и важным партнёром Соединённых Штатов,
однако в последние два десятилетия накапливающиеся проблемы между
странами серьёзно осложняют их отношения. Многочисленные претензии
Вашингтона к Анкаре связаны в первую очередь с независимой политикой турецкого руководства и разногласиями сторон в подходах к проблемам региональной безопасности. При администрации Д. Трампа главным камнем преткновения стали покупка Турцией российской системы
противовоздушной обороны С-400 и атаки турецких военных на курдских
ополченцев в Сирии, считающихся союзниками Соединённых Штатов.
В соответствии с Законом США о противодействии противникам
Америки посредством санкций (CAATSA), исполнительная власть вводит
санкции против стран, покупающих оборонное оборудование у России.
Президент Д. Трамп неоднократно отказывался это сделать, несмотря на
многочисленные обращения представителей конгресса. По мнению экспертов, бывший американский лидер "был последним союзником Турции,
оставшимся в Вашингтоне"46. Тем не менее в декабре 2020 г., в самом
конце его президентского срока, санкции против Турции были введены.
Анкара также была исключена из программы разработки истребителей
пятого поколения F-35.
Нынешняя команда Белого дома более негативно настроена к турецкому руководству, что, помимо прочего, позволило Дж. Байдену порвать
с критикуемой любовью его предшественника к авторитарным лидерам. Эта
позиция кардинально отличается от политики Д. Трампа, который, по его
собственным словам, "очень хорошо ладил с Эрдоганом"47. Баллотируясь
на пост главы государства, Дж. Байден называл президента Турции автократом и обещал придать смелости турецкой оппозиции, чтобы "победить
Эрдогана не путём переворота, а посредством избирательного процесса".
Тогда эти заявления вызвали резкую реакцию официальной Анкары.
45
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Турецкое руководство скептически восприняло избрание Дж. Байдена. В Анкаре не забыли его деятельность в администрации Б. Обамы и ту
поддержку, которую Белый дом оказывал курдским отрядам самообороны
в Сирии. Кроме того, недовольство Турции вызвало назначение бывшего
спецпредставителя США по борьбе с ИГИЛ Б. Макгёрка координатором
Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке. Работая в администрации Д. Трампа, он активно поддерживал курдских ополченцев в САР и выступал против турецких военных операций
на северо-востоке страны. Неудивительно, что отношения между главами
двух государств сразу начались с обострения. Дж. Байден первый раз позвонил турецкому коллеге лишь через три месяца после своего избрания.
Этот звонок прозвучал за день до того, как хозяин Белого дома первым из
американских лидеров на официальном уровне признал геноцид армян48.
Команда Дж. Байдена, вероятнее всего, сохранит санкции против Анкары. Вопрос заключается в том, в каком объёме они будут реализованы.
Диапазон санкционных мер зависит от баланса сил в Конгрессе США,
при этом, как отмечают аналитики, без "защитного щита" Д. Трампа законодатели будут иметь больше свободы в принятии мер против Турции49.
Новой администрации также придётся реагировать на всё более напористую внешнюю политику Анкары, включающую в себя военные операции
в Сирии и Ливии, конфронтацию с Грецией, Кипром и ЕС из-за прав на
бурение в Восточном Средиземноморье и оказание военной поддержки
Азербайджану в конфликте с Нагорным Карабахом.
Среди американского политического истеблишмента нет единого мнения по поводу дальнейшей тактики выстраивания отношений с Турцией.
Несмотря на то что многие "мозговые центры", имеющие влияние на
процесс принятия политических решений, часто обращаются к теме американо-турецкого взаимодействия, их оценки и рекомендации часто прямо противоположны. Одни эксперты заявляют, что Вашингтон и Анкара
больше не имеют единого видения угроз и не разделяют общих интересов,
которые связывали их во времена холодной войны. Сегодняшняя Турция,
по их мнению, во многих сферах выступает конкурентом и антагонистом
Вашингтона, поэтому американская администрация должна отказаться от
бесплодных попыток убедить турецкое руководство поддерживать Соединённые Штаты и коренным образом пересмотреть подходы к бывшему
союзнику50. Другая группа аналитиков, количество которых постепенно
сокращается, считает необходимым сохранить "трансатлантический союз
между двумя странами" и найти прагматичное решение для урегулирования существующих разногласий, в том числе по вопросу о закупке Анкарой российских зенитных ракетных систем С-40051. Подобные оценки,
48
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предлагающие две фактически противоположные стратегии – долговременной заморозки и нормализации двусторонних связей, – свидетельствуют
об отсутствии чёткого представления среди американского политического
истеблишмента о дальнейших действиях в отношении давнего союзника
США на Ближнем Востоке.
Несмотря на расхождения между странами и растущие региональные
амбиции турецкого руководства, это государство из-за своего геостратегического положения остаётся важным партнёром для Белого дома. Не
случайно один из высокопоставленных турецких чиновников посоветовал
Дж. Байдену "просыпаться каждое утро и смотреть на карту, чтобы видеть, где расположена Турция"52. Вашингтону будет сложно проводить
взвешенную региональную политику без такого сильного союзника, как
Анкара, поэтому жёсткая риторика новой американской администрации,
вероятнее всего, будет уравновешиваться нежеланием окончательно испортить отношения с турецкими лидерами. Многие сторонники Дж. Байдена считают, что взаимодействие через двусторонние контакты и НАТО
было бы лучшим способом сдерживать Турцию, по крайней мере до тех
пор, пока Р. Т. Эрдоган не уйдёт с политической сцены53. Для этого Белому дому необходимо провести тщательный анализ причин стратегического
разъединения между государствами и найти такой баланс, который, с одной стороны, не оттолкнёт Турцию от НАТО и США, с другой – ограничит её геополитические амбиции в Восточном Средиземноморье, Сирии
и Ливии54.
*      *
*
При новой администрации Белого дома США будут по-прежнему
играть значимую роль на Ближнем Востоке и стремиться оптимизировать
собственные издержки. Вашингтон не готов инвестировать политический
капитал и военные ресурсы для восстановления разрушенного регионального порядка, поэтому Дж. Байдену придётся полагаться на двусторонние
отношения для достижения конкретных целей, а не заниматься вопросами
региональной безопасности55.
В последние годы среди американской политической элиты сложился
достаточно широкий консенсус по поводу того, что время интервенционистской политики США в регионе прошло. Вашингтон больше не стремится к построению национальных государств по американскому образцу
или свержению неугодных ему правительств. Следовательно, в тех странах, где на карту не поставлены интересы безопасности Соединённых
Штатов, американские военные вряд ли станут играть значимую роль56.
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Изменившиеся реалии Ближнего Востока и ослабление позиций США
в регионе приведут к переосмыслению их стратегических интересов на
этом направлении. Белому дому придётся разработать новые подходы
к приоритетам Вашингтона на Ближнем Востоке и методам их продвижения.
Политика предыдущих американских администраций усилила поляризацию на Ближнем Востоке. В условиях ослабления доминирования США
и их нежелания брать обязательства по защите своих союзников региональные державы стремятся усилить собственные позиции и хеджируют
риски. Серьёзной проблемой для команды Дж. Байдена будут продолжаю
щиеся конфликты, которые превратились в прокси-войны между государствами, борющимися за лидерство и влияние. Традиционные партнёры
США в регионе конкурируют между собой и формируют собственную повестку дня, расходящуюся со стратегическими интересами Вашингтона.
Такое положение дел представляет собой системный вызов безопасности,
и Белому дому придётся решать вопрос о том, как на него реагировать.
Ключевые слова: США – стратегические приоритеты на Ближнем Востоке –
Белый дом – вывод войск – демократические ценности – вызовы и угрозы –
Дж. Байден – Д. Трамп.
Keywords: the USA – strategic priorities in the Middle East – the White House –
troops withdrawal – democratic values – challenges and threats – J. Biden –
D. Trump.
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Новые подходы администрации
Дж. Байдена к ядерной
деятельности Ирана
На протяжении почти двух десятилетий XXI в. обстановка вокруг
иранской ядерной программы находится в центре внимания мирового сообщества. Этот период, с одной стороны, отмечен всплесками напряжённости в отношениях Ирана с США и их ближайшими союзниками, некоторые из них могли привести к крупному вооружённому конфликту на
Ближнем Востоке. С другой – прогресс в международно-правовом урегулировании вопросов, связанных с иранской ядерной деятельностью,
создавал предпосылки для нормализации ситуации вокруг Исламской
Республики Иран (ИРИ) и ослабления противоречий в регионе.
Знаковым событием на этом пути стало принятие в июле 2015 г. Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)1, который подтвердил потенциал мирового сообщества эффективно решать важные международные проблемы дипломатическим путём. Весомый вклад в подготовку
и осуществление СВПД внесла Российская Федерация, активно работавшая вместе с другими членами "шестёрки" международных посредников
(США, КНР, Великобританией, Францией и Германией). Москва последовательно проводит линию на поддержку деятельности таких институтов,
как ООН и МАГАТЭ, а также соблюдение норм международного права,
включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)2.
8 мая 2018 г. США в одностороннем порядке вышли из СВПД. Кроме того, администрация Д. Трампа не только возобновила национальные
санкции в отношении Ирана, но и ввела новые рестрикции, которые затронули интересы даже союзников и партнёров Вашингтона. В результате
предпринятых американской стороной шагов Совместный всеобъемлющий
план действий оказался в глубоком кризисе. Развитие этой негативной тенденции грозило серьёзным обострением обстановки в Ближневосточном
регионе, что, безусловно, проявилось бы на глобальном уровне, а также
привело бы к значительному ослаблению международного авторитета ООН
* Vladimir.Kosarev@riss.ru

1
Резолюция 2231 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7488-м заседании
20 июля 2015 года // Организация Объединённых Наций. Офиц. сайт. 2015. 20 июля.
URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015) (дата обращения: 12.05.2021).
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и МАГАТЭ. Разрушение СВПД нанесло бы удар по ДНЯО и режиму ядерного нераспространения. Кроме того, могли бы проявиться и другие негативные последствия для мирового сообщества.
Несмотря на односторонний выход Соединённых Штатов из "ядерной
сделки", линия администрации Д. Трампа на иранском направлении продолжала оказывать значительное влияние на реализацию СВПД и ситуацию вокруг Исламской Республики в целом. В связи с этим рассмотрение
первых шагов команды Дж. Байдена в отношении СВПД и ядерной деятельности Тегерана, которым посвящена данная статья, требует анализа
как особенностей американской политики на завершающем этапе президентства Д. Трампа, так и факторов, обусловивших эволюцию подходов
США к ИРИ и её ядерной программе.

Особенности политики администрации Д. Трампа
в отношении Ирана и его ядерной деятельности
Политика администрации США в отношении ядерной деятельности
Ирана в 2017–2019 гг. освещается в публикациях автора в журнале "Проблемы национальной стратегии"3. С учётом данного обстоятельства представляется оправданным основное внимание уделить линии Вашингтона
на иранском направлении в последние месяцы президентства Д. Трампа,
а также её последствиям. Это помогло бы обозначить некоторые проблемы,
с которыми сегодня приходится сталкиваться администрации Дж. Байдена.
Можно выделить шесть основных особенностей политики США в отношении ИРИ на завершающем этапе деятельности администрации Д. Трампа.
1. Стремление Соединённых Штатов оказать максимальное и всестороннее давление на Иран в финансовой, экономической, политической,
военной, правозащитной, информационно-психологической и других сферах, включая рестрикции, касающиеся отдельных иранских физических
и юридических лиц.
За последние десятилетия США приняли и реализовали широкий
спектр антииранских мер4, связанных с ядерной деятельностью, якобы
имеющейся причастностью страны к терроризму, поддержкой вооружённых группировок на Ближнем Востоке, вредоносными акциями против
некоторых ближневосточных государств, атаками в киберпространстве
и нарушениями прав человека в Исламской Республике.
По мнению экспертов американского Совета по международным отношениям, беспрецедентным стало введение санкций против высшего руководства Ирана и объявление террористической организацией Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – одной из силовых структур страны5.
3
Косарев В.А. Ситуация вокруг ядерной программы Ирана // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 3 (54). С. 101–126. URL: https://riss.ru/documents/796/
0b5fd796db3049c58aefec7eb12b65a2.pdf; Он же. Развитие ситуации вокруг ядерной программы Ирана: МАГАТЭ, региональный аспект // Там же. 2019. № 6 (57). С. 70–94.
URL: https://riss.ru/documents/835/1f5ea63bfe754502ad8e3979805601ce.pdf (дата обращения: 12.05.2021).
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Iran Sanctions. April 6, 2021 // Congressional Research Service. URL: https://crsre
ports.congress.gov/product/pdf/RS/RS20871/312 (дата обращения: 12.05.2021).
5
Confrontation Between the United States and Iran // Council on Foreign Relations.
URL: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-between-unitedstates-and-iran (дата обращения: 12.05.2021).
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Санкционный прессинг США, усиленный тяжёлыми последствиями
эпидемии коронавируса, оказывает негативное влияние на иранскую экономику и общество (рис. 1–2). По оценкам Всемирного банка, "бюджетные возможности ИРИ остаются ограниченными из-за снижения доходов
от продажи нефти и несения расходов на мероприятия по противодействию COVID-19, что вызвало резкое повышение государственного долга. Ограниченный доступ к инвалютным резервам из-за санкций США
привёл к резкому обесцениванию обменного курса, что, в свою очередь,
увеличило инфляцию. Связанная с пандемией безработица и высокая инфляция снизили уровень благосостояния населения, особенно уязвимых
домохозяйств"6 (таблица).
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Рис. 1. Динамика и прогноз реального ВВП Ирана (по расчётам Всемирного банка), %
Источник: Iran, Islamic Republic // World Bank. 2021. April. URL: https://thedocs.
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6
Iran, Islamic Republic // World Bank. 2021. April. URL: https://thedocs.world
bank.org/en/doc/06e2cb2b252785e77824bd216810779f-0280012021/original/5-mpo-sm21iran-irn-kcm.pdf (дата обращения: 12.05.2021).
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Таблица

Основные макроэкономические показатели Ирана
(по расчётам Всемирного банка), %
Показатель
Реальный рост ВВП
Инфляция (индекс
потребительских цен)
Валовая сумма госдолга,
% от ВВП

2018–
2019 гг.

2019–
2020 гг.

2020–
2021 гг.

–6
31,1

–6,8
41,3

38,5

47,9

Прогноз

1,7
36,9

2021–
2022 гг.
2,1
29,3

2022–
2023 гг.
2,2
21,7

2023–
2024 гг.
2,3
18,9

50,3

52,1

54,7

57,4

Источник: Iran, Islamic Republic // World Bank. 2021. April. URL: https://thedocs.
worldbank.org/en/doc/06e2cb2b252785e77824bd216810779f-0280012021/original/5mpo-sm21-iran-irn-kcm.pdf (дата обращения: 12.05.2021).

Вместе с тем, по оценкам иранских специалистов, ИРИ постепенно
адаптировалась к осложнившемуся внешнему окружению и рестрикциям.
Этому во многом способствовал осуществляемый правительством страны
комплекс мер, который характеризуется Тегераном как переход от "стратегического терпения" к "стратегическому сопротивлению" политике Вашингтона на иранском направлении и в Ближневосточном регионе в целом7.
Жёсткий, "удушающий" подход, как считали в Белом доме, должен
был вынудить руководство Исламской Республики пойти на переговоры
с Соединёнными Штатами и выполнить их требования, касающиеся не
только введения усиленного международного контроля за иранской ядерной деятельностью, но и над ракетной программой и политикой страны
на Ближнем Востоке. По сути, Вашингтон стремился навязать Ирану
и другим членам "шестёрки" международных посредников принятие взамен СВПД нового, более широкого документа, который возложил бы на
Тегеран многочисленные дополнительные обязательства. Выдвинутые Сое
динёнными Штатами требования, в частности, охватывали работу ИРИ
в сфере создания баллистических ракет и предполагали прекращение
иранской поддержки своих союзников на Ближнем Востоке.
Указанные выше и некоторые другие условия США, а также их манера ведения дел оказались неприемлемыми для Тегерана. Иранские власти
негативно оценивают американские попытки навязать переговоры с позиции силы, а также рассчитывают на уважительный и равноправный диалог, в ходе которого должны учитываться национальные интересы ИРИ.
Кроме того, иранская сторона настаивала на том, что не будет вести перего
воры с администрацией Д. Трампа, если Белый дом предварительно не
ослабит санкции, которые были повторно введены после выхода Соединённых Штатов из СВПД. Эту позицию иранские руководители и другие
официальные лица неоднократно обозначали перед соответствующими
представителями США.
В целом сегодня можно сказать, что сильный антииранский санкционный прессинг американской стороны, которая также оказывала давление
7

Motazed Rad A. Can Negotiations and Diplomacy Break the US-Iran Impasse? //
Istituto Affari Internazionali – IAI. 2021. April, 21. URL: https://www.iai.it/en/pubblica
zioni/can-negotiations-and-diplomacy-break-us-iran-impasse (дата обращения: 12.05.2021).
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на своих сателлитов и партнёров, не дал главного ожидаемого администрацией Д. Трампа результата – смены существующего в Исламской Респуб
лике Иран режима.
Показательно, что весьма критическую оценку такой политики США
дают многие западные эксперты. В частности, известный британский аналитик С. Дженкинс обратил внимание читателей The Guardian на то, что
министр финансов президента Д. Трампа С. Мнучин, по его собственному
признанию, половину рабочего времени тратил на планирование санкций8.
При этом эксперт также отмечает, что двукратное увеличение американских
рестрикций при предыдущем главе Белого дома стало серьёзным раздражителем для западных финансовых интересов и не принесло политической
выгоды.
Как подчёркивает С. Дженкинс, количество иранских объектов, подпадающих под американские санкции, увеличилось до 1733. Однако за период нахождения у власти Д. Трампа ИРИ стала производить больше
обогащённого урана. Главный же результат, с точки зрения британского
аналитика, заключался в том, что когда-то прозападный Иран "фактически стал клиентским государством Китая", который планирует на протяжении 25 лет инвестировать в иранскую экономику 400 млрд долл.9
2. Сочетание давления на Тегеран с использованием Вашингтоном
различных каналов (в том числе возможностей государств-посредников) для доведения до иранского руководства информации о готовности
к переговорам на высшем уровне. Такие сигналы неоднократно направлялись иранским властям на протяжении 2017–2019 гг. В заявлении, которое президент Д. Трамп сделал после удара ИРИ по базе Айн аль-Асад
в Ираке 8 января 2020 г. в связи с убийством К. Сулеймани, он подтвердил заинтересованность в переговорах с Тегераном по пересмотру "ядерной сделки"10.
Послания американской администрации не были восприняты иранским руководством, которое не согласилось вести переговоры с США под
давлением и заявило об отсутствии доверия к ним. Как представляется,
такой диалог был бы в большей степени выгоден прежнему главе Белого
дома, для которого было важно в ходе президентской гонки 2020 г. продемонстрировать американским избирателям конкретные результаты своей
внешней политики.
3. Нежелание администрации Соединённых Штатов учитывать интересы своих ближайших союзников, прежде всего европейцев, при выработке и реализации курса на иранском направлении. Об этом, в частности,
свидетельствует то, что введённые американские санкции в отношении Исламской Республики в негативном плане затронули как крупные проекты
членов "евротройки"11 в этой стране, так и интересы Евросоюза в целом.
8
Jenkins S. Sanctions are imposed by the sanctimonious, and achieve nothing // The
Guardian. 2021. May, 27. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/
27/sanctions-achieve-nothing-belarus-lukashenko (дата обращения: 30.05.2021).
9
Ibid.
10
Trump warns Iran but says US "ready to embrace peace with all who seek it" // USA
Today. 2020. January, 8. URL: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/01/
08/donald-trump-address-nation-iran-attacks/2842056001/ (дата обращения: 12.05.2021).
11
Германия, Франция и Великобритания.
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Кроме того, можно отметить и усилия США по противодействию запуску механизма поддержки торговых обменов с Ираном INSTEX (Instrument
in Support of Trade Exchanges), который рассматривался европейцами как
инструмент обеспечения торговых операций с Тегераном, не связанных
с долларами США и SWIFT. На сегодняшний день данный механизм
оправдал далеко не все надежды, которые возлагались заинтересованными сторонами при его разработке.
Показательно, что указанный выше подход администрации Д. Трампа
в отношении европейских союзников нашёл отражение в некоторых документах Евросоюза. Так, в обзоре, подготовленном по итогам семинара, организованного в апреле 2021 г. Европарламентом совместно с Европейской комиссией для обсуждения вопросов стратегического суверенитета
ЕС, признаётся, что Евросоюз "не смог защитить законную торговлю
с Ираном от экстерриториальных санкций США"12.
4. Стремление Соединённых Штатов если не разрушить СВПД, то
создать препятствия для выполнения данного плана и Резолюции 2231
СБ ООН (2015)13. Весьма важно, что соответствующие усилия американская сторона предпринимала несмотря на то, что в июле 2015 г. США
голосовали за указанную резолюцию в Совете Безопасности Организации
Объединённых Наций.
Летом 2020 г. Вашингтон предложил принять решение о бессрочном
продлении оружейного эмбарго для ИРИ и возобновлении против Тегерана санкций СБ ООН. 14 августа того же года американский проект
резолюции не был принят благодаря принципиальной позиции, которую
заняли Россия и Китай. Со своей стороны, представители Соединённых
Штатов заявили об усилении рестрикций не только в отношении Ирана,
но и государств и юридических лиц, которые продолжат сотрудничество
с этой страной.
Данная линия привела к негативным для США последствиям, прежде
всего к отрыву их от союзников. Сегодня это признаётся даже в американском конгрессе14.
Согласно исследованиям Pew Research Center, в ряде государств мира негативно оценили выход американской стороны из СВПД. Наиболее сильно неодобрение этого шага высказали респонденты в Западной
Европе, России и Канаде. Во Франции и Великобритании – участниках
"шестёрки" международных посредников – критическая точка зрения была характерна для большинства населения (рис. 3). В Германии же прекращение участия Соединённых Штатов в реализации иранской "ядерной
сделки" не одобрили 77 % опрошенных, что является самой высокой долей среди респондентов из 33 стран15.
12
Workshop: Achieving Strategic Sovereignty for the EU // European Parliament.
2021. April. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653
634/EXPO_STU(2021)653634_EN.pdf (дата обращения: 30.05.2021).
13
Resolution 2231 (2015). Adopted by the Security Council at its 7488th meeting, on
20 July 2015 // United Nations. Security Council. URL: https://www.undocs.org/S/RES/
2231(2015) (дата обращения: 12.05.2021).
14
Nomination of Hon. Antony J. Blinken to be U.S. Secretary of State // Committee
on Foreign Relations United States Senate. 2021. January, 19. URL: https://www.foreign.
senate.gov/imo/media/doc/01%2019%202021%20Nominations%20--%20Blinken%20Part%
201.pdf (дата обращения: 01.06.2021).
15
Fagan M., Mordecai M. Before Soleimani’s death, concerns about Iran had fallen
in many countries – including the U.S. // Pew Research Center. 2020. January, 23. URL:
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5. Неготовность администрации Д. Трампа прислушаться к предложениям членов "шестёрки", направленным на предупреждение кризисных явлений в СВПД, а также нормализацию ситуации вокруг ИРИ и
на Ближнем Востоке в целом. В данном ключе стоило бы, в частности,
рассматривать отсутствие положительной реакции Белого дома на выдвинутую 14 августа 2020 г. инициативу президента Российской Федерации
В. В. Путина о проведении онлайн-встречи в верхах по Ирану.
Годом ранее, несмотря на приложенные Парижем усилия, не удалось
реализовать предложения французской стороны, нацеленные на формирование предпосылок для "перезапуска" Совместного всеобъемлющего плана
действий, что также могло бы существенно ослабить обострявшуюся в то
время напряжённость в Ближневосточном регионе.
6. Использование Соединёнными Штатами практики внесудебных
расправ над высокопоставленными представителями иранских силовых
структур. Гибель 3 января 2020 г. в результате авиаудара США генерала КСИР К. Сулеймани, который находился на иракской территории,
спровоцировала ракетные удары ИРИ по американским объектам в Ираке
8 января, а также побудила Тегеран принять дополнительные меры по
обеспечению национальной безопасности.
Обращают на себя внимание результаты опроса Pew Research Center,
проведённого в связи с гибелью К. Сулеймани среди представителей американских партий. Отмечается, что большинство республиканцев и их
сторонников поддержали проведение данной вооружённой акции: 84 %
посчитали её верным решением, а 11 % не согласились с этим. Демократы
также признали решение о нанесении авиаудара правильным, но с менее
значительной разницей (73 против 17 % соответственно)16.
Жёсткая линия Вашингтона в отношении Тегерана вызывает критику
со стороны значительной части мирового сообщества, в том числе традиционных союзников США. На данную тенденцию также обратил внимание
Pew Research Center. Согласно проведённому им в 2019 г. глобальному
опросу, до американского авиаудара, в результате которого погиб генерал КСИР К. Сулеймани, во многих государствах (включая Соединённые Штаты) отмечалось снижение доли граждан, рассматривающих Иран
в качестве угрозы для своей родины17. Так, отвечая на вопрос, какая страна или группа стран представляет наибольшую угрозу для их государства
в будущем, в 2019 г. только 6 % американцев в качестве таковой назвали
Иран (для сравнения: в 2007 г. почти четверть американцев считала ИРИ
величайшей угрозой для США)18.
В ряде государств Ближнего Востока (Ливан, Иордания, Израиль),
согласно итогам исследования Pew Research Center, региональная роль
Ирана с 2007 по 2017 г. возросла. Такого же мнения придерживалась и
значительная часть граждан Туниса и Турции19.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/01/23/before-soleimanis-death-concernsabout-iran-had-fallen-in-many-countries-including-the-u-s/ (дата обращения: 12.05.2021).
16
Majority of U.S. Public Says Trump’s Approach on Iran Has Raised Chances of a Maj
or Conflict // Pew Research Center. 2020. January, 15. URL: https://www.pewresearch.
org/politics/2020/01/15/majority-of-u-s-public-says-trumps-approach-on-iran-has-raisedchances-of-a-major-conflict/ (дата обращения: 12.05.2021).
17
Fagan M., Mordecai M. Op. cit.
18
Ibid.
19
Ibid.
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В немалой степени в результате проводимой администрацией Д. Трампа политики на иранском направлении, а также из-за отсутствия экономических и других преференций для ИРИ, которые предусматривал Совместный всеобъемлющий план действий, Тегеран вынужден был пойти на
постепенный отказ от выполнения своих обязательств по СВПД. 1 декаб
ря 2020 г. парламент страны принял закон о стратегических действиях по
отмене санкций и защите интересов иранского народа20.
При этом Исламская Республика продолжала сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по проверке и мониторингу ядерной деятельности (рис. 4–6). Тегеран многократно подчёрки
вал техническую обратимость своих шагов в ядерной сфере и готовность
вернуться к полной реализации положений "ядерной сделки". Согласно
заявлениям официальных представителей ИРИ, это, в частности, могло
произойти при условии выполнения СВПД европейскими участниками,
а также снятия односторонних антииранских рестрикций и возврата Сое
динённых Штатов к выполнению обязательств в рамках данного плана.
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В письме от 15 февраля 2021 г. Иран информировал МАГАТЭ о том,
что с 23 февраля Тегеран прекращает осуществлять следующие предусмотренные СВПД добровольные меры по обеспечению прозрачности своей
ядерной программы:
– положения Дополнительного протокола к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях;
20
(Полный текст Закона о стра
тегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа) //
Mashregh News. 2020. 12 декабря. URL: https://www.mashreghnews.ir/news/1151218
(дата обращения: 12.05.2021).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

89

3500
2967,8

3000
2442,9

2500
2105,4

2000
1571,6

1500

* UF6 – 2933,1
** UOх – 13,3
*** ТВС и ТВЭЛ – 10,5
**** Отходы урана – 10,9

Февраль
2021
Март
2021
Апрель
2021

Декабрь
2020
Январь
2021

* UF6 – 2408,5
** UOх – 15,2
*** ТВС и ТВЭЛ – 8,2
**** Отходы урана – 10,7

Ноябрь
2020

* UF6 – 2073,8
** UOх – 15,2
*** ТВС и ТВЭЛ – 8,2
**** Отходы урана – 10,7

Сентябрь
2020
Октябрь
2020

* UF6 – 1546,7
** UOх – 9,7
*** ТВС и ТВЭЛ – 7,7
**** Отходы урана – 7,5

Июль
2020
Август
2020

0

* UF6 – 996,5
** UOх – 9,7
*** ТВС и ТВЭЛ – 7,7
**** Отходы урана – 7

Май
2020
Июнь
2020

500

1020,9

Февраль
2020
Март
2020
Апрель
2020

1000

* UF6 – гексафторид урана
** UOх – оксиды урана и их промежуточные продукты
*** ТВС и ТВЭЛ – уран в тепловыделяющей сборке и стержнях
**** Отходы урана – уран в жидком и твёрдом скрапе
Рис. 5. Запасы обогащённого урана в Иране, кг
Источник: на основе докладов генерального директора МАГАТЭ: IAEA and Iran – IAEA
Reports // International Atomic Energy Agency. 2020–2021. URL: https://www.iaea.org/
newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-iaea-reports (дата обращения: 12.05.2021)

214,6

19.02.2020

806,3

1020,9

215,1

25.08.2020

2105,4

1890,3

до 3,67 % по U-235

16.02.2021

17,5

1025,5

до 2 % по U-235

0

500

2933,1

1890

до 2−5 % по U-235

1000

1500

2000

до 20 % по U-235

2500

3000

Рис. 6. Степень обогащения урана в Иране в 2020–2021 гг., кг
Источник: на основе докладов генерального директора МАГАТЭ: IAEA and Iran – IAEA
Reports // International Atomic Energy Agency. 2020–2021. URL: https://www.iaea.org/
newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-iaea-reports (дата обращения: 12.05.2021)

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (66) 2021

90

– модифицированный код 3.1 Дополнительных положений к Соглашению Ирана о гарантиях;
– использование современных технологий и долгосрочное присутствие
МАГАТЭ;
– меры по обеспечению прозрачности в отношении концентрата урановой руды;
– меры по обеспечению прозрачности обогащения урана;
– физический доступ в соответствии с положениями СВПД;
– мониторинг и проверку осуществления добровольных мер;
– меры по обеспечению прозрачности изготовления компонентов центрифуг21.
Таким образом, в начале 2021 г. сложилась сложная ситуация вокруг
Совместного всеобъемлющего плана действий, которая требовала от его
ключевых участников и МАГАТЭ выработки и реализации неотложных
политико-дипломатических мер по поддержке "ядерной сделки".
Весьма важным для дальнейшей судьбы СВПД стал визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Р. М. Гросси
в Тегеран, где 21 февраля 2021 г. состоялись его переговоры с вице-президентом и руководителем Организации по атомной энергии Ирана А. А. Салехи22. В результате была достигнута временная техническая договорённость о деятельности по проверке и мониторингу МАГАТЭ на иранских
ядерных объектах23. Стороны также пришли к соглашению о том, что
Иран, как и ранее, продолжит полностью и без ограничений выполнять
Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.

Линия администрации Дж. Байдена
в отношении СВПД по ядерной программе Ирана
Новая американская администрация получила от своей предшественницы непростое наследство на иранском направлении. Судя по всему,
перед Белым домом встал вопрос об определении линии в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий. Именно над ним в своё время,
наряду с Российской Федерацией, Великобританией, Германией, Францией и Евросоюзом, работала команда президента Б. Обамы. В связи с этим
американской стороне было бы нелогично отказаться от достижений того
периода, когда Дж. Байден был вице-президентом США. О намерении
возврата страны в СВПД нынешний глава Белого дома заявлял ещё в ходе
участия в избирательной кампании 2020 г.
21

Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations
Security Council resolution 2231 (2015). 16 February 2021 // International Atomic Energy
Agency – IAEA. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/21/03/govinf2021-13.pdf
(дата обращения: 22.05.2021).
22
Joint statement by the Vice-President of the Islamic Republic of Iran and Head of
the AEOI and the Director General of the IAEA // IAEA. 2021. February, 21. URL:
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/joint-statement-by-the-vice-president-ofthe-islamic-republic-of-iran-and-head-of-the-aeoi-and-the-director-general-of-the-iaea (дата обращения: 28.05.2021).
23
Press conference: IAEA Director General briefs the media after returning from Tehran // IAEA. 2021. February, 21. URL: https://www.youtube.com/watch?v=LlCGNTKS
8P0 (дата обращения: 28.05.2021).
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Очевидно, что в новой американской администрации закрепилось понимание необходимости изменения подходов Вашингтона к контролю за
иранской ядерной деятельностью. В значительной степени оно усиливалось тем, что односторонний выход Соединённых Штатов из Совместного
всеобъемлющего плана действий и политика максимального давления на
Иран не только не дали результатов, на которые рассчитывал Белый дом,
но и вызвали серьёзные побочные негативные последствия для американских интересов.
Неудачи американской политики, в частности, сегодня признают и в Госдепартаменте США. По словам его высокопоставленного представителя,
проводившаяся в последние годы политика прессинга в отношении Тегерана, а также отсутствие соответствующего диалога с ним привели к ускорению развития иранской ядерной программы и, по мнению американцев,
к более агрессивной линии Ирана в регионе. Среди издержек, которые
понесла американская сторона, во внешнеполитическом ведомстве страны
называют существенные репутационные потери24.
Неудивительно, что, анализируя сложившуюся ситуацию вокруг иранской "ядерной сделки", которая была одобрена Советом Безопасности
ООН и МАГАТЭ, многие государства в мире стали всерьёз задумываться
о договороспособности Вашингтона, а также об оправданности достижения с ним долговременных договорённостей в условиях отсутствия преемственности во внешней политике республиканской и демократической
администраций США. Это рельефно обозначилось в последние годы.
Политика прежней команды Белого дома, по существу, изолировала
Соединённые Штаты в Совете Безопасности и системе ООН. Представитель Государственного департамента признал, что данный курс ослабил
способность страны работать с союзниками и партнёрами в СБ по противодействию дестабилизирующей, с точки зрения американцев, активности
Ирана. В данном контексте отмечалось, что изменение этого подхода "возвращает хорошие отношения с... союзниками и партнёрами, укрепляет...
способность взаимодействовать с другими членами Совета Безопасности
по Ирану и работать в формате резолюции СБ ООН 2231, продолжая
дипломатию"25.
С учётом указанных выше и некоторых других обстоятельств в Белом
доме пришли к выводу о том, что возврат к соблюдению Совместного
всеобъемлющего плана действий соответствует интересам национальной
безопасности США, если Иран также вернётся к его выполнению. В связи с этим новое американское руководство обозначило настрой на восстановление "ядерной сделки" с Исламской Республикой26.
9 февраля 2021 г. председатель сенатского комитета по международным делам Р. Менендес поддержал линию администрации Дж. Байдена на
24
Briefing with Senior State Department Official On Ongoing U.S. Engagement in
Vienna Regarding the JCPOA // U.S. Department of State. 2021. May, 6. URL: https://
www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-ongoing-u-s-engagementin-vienna-regarding-the-jcpoa/ (дата обращения: 12.05.2021).
25
Briefing with Senior State Department Officials on Diplomacy to Constrain Iran’s Nuc
lear Program // U.S. Department of State. 2021. February, 18. URL: https://www.state.
gov/briefing-with-senior-state-department-officials-on-diplomacy-to-constrain-irans-nuclearprogram/ (дата обращения: 12.05.2021).
26
Briefing with Senior State Department Official On Ongoing U.S. Engagement in
Vienna Regarding the JCPOA.
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дипломатическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой. При этом сенатор подчеркнул важность тесного взаимодействия с союзниками. По его мнению, Ирану следует прекратить обогащение урана, а при выработке соответствующей договорённости Белый
дом не должен руководствоваться сроками, которые предлагают иранская
сторона или другие внешние игроки27.
19 февраля 2021 г. президент Дж. Байден, выступая на Мюнхенской
конференции по безопасности, указал на готовность Вашингтона возобновить переговоры с "Группой 5+1" по ядерной программе Тегерана. Вместе
с тем глава Белого дома отметил намерение "заняться дестабилизирующей
деятельностью Ирана на Ближнем Востоке и… работать в тесном сотрудничестве с... европейскими и другими партнёрами"28.
Спустя три дня государственный секретарь США Э. Блинкен обратил
внимание участников Конференции ООН по разоружению на данный подход Вашингтона, сделав также акцент на разработке Ираном баллистических ракет. При этом он подчеркнул, что Тегеран должен соблюдать Соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и свои международные обязательства29.
Такой подход говорит об ориентации американской стороны на обсуждение с ИРИ вопросов, выходящих за рамки ядерной сферы. Эта
линия новой команды Белого дома была подтверждена в ходе специального брифинга в Государственном департаменте 6 мая 2021 г., на котором
отмечалось, что США будут "стремиться вернуться в состояние взаимного
соблюдения действующей сделки, а затем использовать это как платформу для развития СВПД, чтобы заключить более длительное и прочное
соглашение, а также рассмотреть некоторые другие аспекты региональной
безопасности"30.
Первые месяцы работы администрации Дж. Байдена свидетельствуют
о том, что, выстраивая политику на иранском направлении, основной акцент она склонна делать на дипломатических средствах. Судя по всему,
не случайным является назначение первым заместителем государственного
секретаря США В. Шерман, которая в своё время внесла заметный вклад
в подготовку и принятие СВПД. В период президентства Д. Трампа она
критиковала его администрацию за выход из "ядерной сделки" с ИРИ.
В настоящее время Соединённые Штаты обозначили нацеленность в большей степени, чем ранее, принимать во внимание интересы европейских
союзников, прежде всего Великобритании, Франции и Германии, а также
Евросоюза в целом. Именно политика на иранском направлении в период
27

Сhairman Menendez on President Biden’s Iran Strategy // U.S. Senate Committee
on Foreign Relations. 2021. February, 9. URL: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/
release/chairman-menendez-on-president-bidens-iran-strategy (дата обращения: 02.06.2021).
28
Remarks by President Biden at the 2021 Virtual Munich Security Conference // The
White House. Official website. 2021. February, 19. URL: https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/speeches-remarks/2021/02/19/remarks-by-president-biden-at-the-2021-vir
tual-munich-security-conference/ (дата обращения: 02.06.2021).
29
Secretary Blinken’s Remarks to the Conference on Disarmament // U.S. Department of State. 2021. February, 22. URL: https://www.state.gov/video-remarks-to-the-con
ference-on-disarmament/ (дата обращения: 02.06.2021).
30
Briefing with Senior State Department Official on Ongoing U.S. Engagement in
Vienna Regarding the JCPOA.
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нахождения у власти Д. Трампа была одним из пунктов, по которому между США и Европой отмечались существенные разногласия.
Сближению подходов по Ирану и его ядерной деятельности способст
вовала проведённая 18 февраля 2021 г. виртуальная встреча министров
иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также госсек
ретаря США. По её итогам "евротройка" приветствовала намерение Сое
динённых Штатов вернуться к дипломатии с Ираном31. Показательно и то,
что представители этих стран подтвердили "полную поддержку профессио
нальной и беспристрастной роли МАГАТЭ и его Генерального директора,
а также их усилий по осуществлению необходимой проверки и мониторинга ядерных обязательств Ирана в соответствии с СВПД"32.
Для новой американской администрации, судя по всему, также было
важно выстроить оптимальную для себя линию в отношении ближайших
союзников на Ближнем Востоке, прежде всего Израиля и государств Персидского залива, у которых за последние десятилетия накопились многочисленные противоречия с Ираном. На это, в частности, обращал внимание
Э. Блинкен 19 января 2021 г., во время слушаний в комитете по международным делам сената по утверждению его в качестве государственного
секретаря США. Он отметил особую значимость проведения консультаций
с Израилем и странами Персидского залива по иранской ядерной проблеме33.
В Белом доме, скорее всего, учитывают беспокойство Тель-Авива по
поводу участия Вашингтона в переговорах, касающихся СВПД. Американская сторона не может не принимать во внимание жёсткую позицию израильского руководства по Совместному всеобъемлющему плану действий и
иранской ядерной программе в целом.
Свою бескомпромиссность в этих вопросах неоднократно подтверждал премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху (покинул свой пост 14 июня
2021 г.). Так, 7 января 2021 г., на встрече с бывшим в то время министром финансов США С. Мнучином, он указал на его решающую роль
в организации кампании максимального давления на ИРИ и применении
антииранских санкций. При этом глава кабинета министров высказался за
продолжение данного курса, который должен помешать Тегерану осуществлять, по словам Б. Нетаньяху, агрессивные и террористические действия
в регионе, а также не позволить Ирану создать ядерный арсенал. Кроме
того, израильский премьер-министр подчеркнул: "Если мы просто вернёмся
к СВПД, то... многие другие страны Ближнего Востока поспешат получить
ядерное оружие. Это кошмар и безумие. Этого не должно быть"34.
Интересно в связи с этим мнение британского эксперта, который указывает на имеющуюся, на его взгляд, нацеленность Б. Нетаньяху на обострение
31
Joint Statement by the Secretary of State of the United States of America and the
Foreign Ministers of France, Germany, and the United Kingdom // U.S. Department of
State. 2021. February, 18. URL: https://www.state.gov/joint-statement-by-the-secretary-ofstate-of-the-united-states-of-america-and-the-foreign-ministers-of-france-germany-the-unitedkingdom/ (дата обращения: 22.05.2021).
32
Ibid.
33
Nomination of Hon. Antony J. Blinken to be U.S. Secretary of State.
34
PM Netanyahu meets with US Secretary of the Treasury Steven Mnuchin // Israel Ministry of Foreign Affairs. 2021. January, 7. URL: https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2021/Pages/PM-Netanyahu-meets-with-US-Secretary-of-the-Treasury-Mnuchin-7January-2021.aspx (дата обращения: 02.06.2021).
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ситуации вокруг ИРИ и её ядерной программы. В качестве подтверждения
своего тезиса автор публикации ссылается на последние оценки американского разведывательного сообщества, которое не нашло доказательств того,
что в настоящее время Иран пытается создать ядерное взрывное устройство35. Британский аналитик отмечает, что данный вывод спецслужб США
противоречит заявлениям Б. Нетаньяху. Таким образом, эксперт делает
вывод о том, что заявления израильского премьер-министра фактически
бросают вызов Соединённым Штатам, которые являются для Израиля незаменимым союзником36.
При выработке курса на иранском направлении администрация США не
может не учитывать и позицию израильских силовиков. Так, в конце января
2021 г. начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
генерал-лейтенант А. Кохави заявил о несогласии с Совместным всеобъемлющим планом действий и подчеркнул, что возглавляемое им ведомство
"разрабатывает планы противодействия возможному продвижению Ирана
к ядерному оружию"37. В связи с этим, видимо не случайно, Исследовательская служба Конгресса США в докладе приводит мнение экспертов,
которые не исключают, что с учётом, возможно, осуществлённых Израилем
в 2020 г. акций против объектов и лиц, связанных с ядерной программой
ИРИ (включая взрывы на предприятии по обогащению в Натанзе), будущие операции израильской стороны могут осложнить политико-дипломатическое решение иранского "ядерного вопроса"38.
Представляется, что далеко не простым для администрации Дж. Байдена является вопрос о снятии санкций против Ирана, на чём настаивает
Тегеран. По оценкам экспертов, Соединённым Штатам значительно проще отменить ту часть из них, которая вводилась распоряжениями президента Д. Трампа, однако будет сложнее снять антииранские рестрикции,
одобренные Конгрессом США. Это звучит актуально, поскольку некоторые американские сенаторы выступают за то, что любая новая сделка,
касающаяся Ирана, должна быть оформлена в виде договора и представлена в сенат для ратификации39. По их мнению, в такую договорённость
следует включить различные аспекты иранской деятельности, в том числе баллистическую ракетную программу Тегерана и прекращение якобы
имеющей место поддержки ИРИ терроризма40.
35
Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community // Office of the Director of National Intelligence. 2021. April, 9. URL: https://www.dni.gov/files/ODNI/
documents/assessments/ATA-2021-Unclassified-Report.pdf (дата обращения: 02.06.2021).
36
Tisdall S. Shadow warrior: Benjamin Netanyahu takes a dangerous gamble with
Iran // The Guardian. 2021. April, 18. URL: https://www.theguardian.com/commentis
free/2021/apr/18/shadow-warrior-benjamin-netanyahu-takes-a-dangerous-gamble-with-iran
(дата обращения: 12.05.2021).
37
Kubovich Ya., Maltz J. Israel’s Chief of Staff: Return to Iran Deal Is "Wrong," Mi
litary Action "Should Be on the Table" // Haaretz. 2021. January, 26. URL: https://www.
haaretz.com/israel-news/.premium-kochavi-return-to-iran-deal-is-wrong-military-action-shouldbe-on-the-table-1.9484646 (дата обращения: 12.05.2021).
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2021 // Congressional Research Service. URL: https://crsreports.congress.gov/product/
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В истеблишменте Соединённых Штатов доминируют критические
оценки внешней и внутренней политики Ирана. О том, что в этом вопросе
сложился двухпартийный консенсус, могут свидетельствовать проведённые 19 февраля 2021 г. слушания в комитете сената по международным
делам. Исходя из этого, администрации Дж. Байдена предлагалось воспользоваться рычагами влияния, которые были созданы в результате политики максимального давления на ИРИ со стороны предыдущей команды
Белого дома. В данном контексте отмечалась необходимость проведения
в отношении Тегерана политики сдерживания (policy of containment), а не
умиротворения, которая американскими сенаторами рассматривается в качестве единственного подхода, который, по их мнению, принесёт успех41.
Вместе с тем есть основания полагать, что в новом составе Конгресса
США постепенно происходит изменение расклада сил при обсуждении
внутренней и внешней политики ИРИ. В частности, об усилении позиций
сторонников дипломатического подхода в реализации линии Вашингтона
на иранском направлении свидетельствует письмо группы из 41 сенатора,
состоящей из республиканцев и демократов, во главе с председателем
комитета сената по международным делам Р. Менендесом и заместителем
председателя комитета по бюджету Л. Грэмом. В нём изложены принципиальные подходы к выстраиванию дипломатической стратегии в отношении Тегерана42. Так, отмечается наличие разных взглядов на СВПД
и политику максимального давления, но признаётся факт активизации
Ираном ядерной деятельности, которая вызывает опасения у США, особенно увеличение объёма исследований и производства центрифуг, а также наращивание уровня обогащения урана до 20 %. В обращении отмечается наличие тактических разногласий у демократов и республиканцев,
однако подчёркивается единство в стремлении предотвратить появление
у Тегерана ядерного оружия и решать вопросы, связанные с широким
спектром незаконных действий ИРИ. В связи с этим сенаторы призвали
президента Дж. Байдена обсудить с союзниками и партнёрами вопросы
безопасности, а также усилия, выходящие за рамки ядерной программы
Тегерана, включая особое внимание к теме прав человека и освобождению
американских граждан, задержанных в Исламской Республике43.
При обсуждении иранской тематики в сенате может оказаться важной
позиция председателя комитета по международным делам Р. Менендеса,
который поддерживает дипломатические действия США в отношении
Ирана, однако считает тот факт, что простого возвращения Вашингтона в СВПД недостаточно, и выступает за принятие конкретных мер по
устранению, с его точки зрения, иранской дестабилизирующей активности в других сферах44.
Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что председатель
комитета по международным делам палаты представителей Г. Микс в своё
41
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время голосовал против войны в Ираке и поддержал иранскую "ядерную
сделку", хотя не считает её идеальной. В январе 2020 г. он назвал атаку беспилотника США, в результате которой был убит иранский генерал
К. Сулеймани, "безрассудной" и проголосовал за резолюцию об ограничении полномочий президента Д. Трампа наносить удары по Ирану. В нояб
ре 2020 г. Г. Микс осудил убийство иранского учёного-ядерщика М. Фахризаде, выразив обеспокоенность, что цель этой вооружённой акции могла
состоять в том, чтобы помешать попыткам избранного президента Дж. Байдена вернуться к "ядерной сделке" с Тегераном. "Я обеспокоен таким намерением, – написал он в Twitter. – Это мало что сделает, чтобы обуздать
стремление Ирана к созданию ядерного потенциала, но подорвёт дипломатический путь к миру"45.
Достаточно близкие взгляды имеет и заместитель председателя данного комитета Х. Кастро, который критиковал вооружённую акцию против К. Сулеймани, поскольку она проводилась без одобрения конгресса46.
Американский политик также выражал готовность сотрудничать с Г. Миксом для достижения общих целей, среди которых возврат США к Совместному всеобъемлющему плану действий.
Следует подчеркнуть весьма позитивную роль в оздоровлении ситуа
ции вокруг СВПД, которую в настоящее время играет так называемая
венская площадка, где, несмотря на значительные трудности, в последние
месяцы активизировалась работа по возобновлению выполнения данного плана в полном объёме. Весомый вклад в практический запуск этого
процесса внесли делегации Российской Федерации и других участников
СВПД, а также США.
Совместная комиссия СВПД неоднократно обсуждала промежуточные
итоги переговоров в интересах скорейшего восстановления полноценной
реализации "ядерной сделки". Ведётся полезное и предметное обсуждение
перспектив отмены антииранских санкций США, а также шагов, которые
ожидаются со стороны Ирана для приведения его ядерной деятельности
в соответствие с требованиями СВПД47.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене М. И. Ульянов, в частности, отметил конструктивный характер состоявшегося 10 мая 2021 г. обмена мнениям на встрече
с политическими директорами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Франции, возглавляющими национальные делегации на
переговорах по восстановлению СВПД48.
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иранской ядерной программы (СВПД) // Министерство иностранных дел Российской
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По оценке руководителя российской дипломатической миссии, контакты российской и американской делегаций на венских переговорах носили
деловой характер. Состоявшаяся 10 мая 2021 г. встреча "была полезной
с точки зрения лучшего понимания позиций друг друга и поиска взаимоприемлемых решений"49.
20 мая 2021 г. проблемы, связанные с урегулированием ситуации
вокруг иранской ядерной программы и возвращением сторон к полноформатному выполнению СВПД, обсуждались на встрече глав внешнеполи
тических ведомств России и США – С. В. Лаврова и Э. Блинкена50.
Российская сторона традиционно поддерживает тесное и конструктивное
взаимодействие с иранскими представителями. Москва приветствовала
объявленное 24 мая 2021 г. продление на один месяц технических договорённостей, в рамках которых МАГАТЭ сохраняет возможность осуществлять непрерывный мониторинг ядерной деятельности Ирана в условиях
принятого в этой стране закона о стратегических действиях по отмене
санкций и защите интересов иранского народа51.
Российская Федерация последовательно стремится к тому, чтобы все вовлечённые стороны соблюдали положения Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По заявлению министра иностранных дел России С. В. Лаврова, сделанному 13 апреля 2021 г. в ходе визита в Тегеран, российская
сторона рассчитывает, что "СВПД удастся сохранить, и Вашингтон вернётся к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности.
Это, в свою очередь, создаст предпосылки для соблюдения всех требований
„ядерной сделки“ Ираном". "Насколько мы понимаем, партнёры в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении
при соответствующих шагах, которые требуются от США. Поддерживаем
ведущиеся сейчас на венской площадке важнейшие переговоры и осуждаем
любые попытки их сорвать"52, – сказал дипломат.
Как подчеркнул С. В. Лавров, "единственным путём к восстановлению СВПД является полное возвращение США к выполнению всех взятых на себя обязательств, которые были одобрены в Совете Безопасности
ООН. Вашингтон их грубо, в одностороннем порядке нарушил. Более
49
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того, в США напринимали законов, запрещающих всем остальным странам выполнять резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Только полное возвращение Вашингтона без каких-либо изъятий к соблюдению резолюции 2231 Совета Безопасности ООН является выходом из нынешней
ситуации". Министр также отметил, что в ином случае будет создан "опаснейший прецедент обращения с международным правом", последствия которого могут проявиться в других самых неожиданных сферах человеческой деятельности53.
В данном контексте также обращают на себя внимание оценки хода
переговоров на "венской площадке" заместителя министра иностранных
дел России С. А. Рябкова, который отметил: "Мы обсуждаем и с иранцами, и с коллегами по совместной комиссии СВПД все соответствующие
аспекты. Мы рассчитываем, что тот небольшой путь, который остаётся
пройти до успешного завершения переговоров по восстановлению полнокровной реализации ядерной сделки не будет сопряжён с непреодолимыми препятствиями"54.
*

*

*

Таким образом, администрация Дж. Байдена при выработке и реализации курса в отношении Ирана не может не учитывать сложившиеся на
сегодняшний момент внутриполитические реалии в США и ситуацию на
международной арене. В последнее время в Вене наметились существенные
подвижки в переговорах, которые в случае их развития способны придать
новое дыхание СВПД.
Безусловно, "перезапуск" Совместного всеобъемлющего плана действий
в новых условиях, его устойчивое и полное выполнение благоприятно
скажутся на региональной и глобальной безопасности, снизят риски для
режимов нераспространения, укрепят авторитет ООН и МАГАТЭ, а также
вновь подтвердят эффективность механизмов многосторонней дипломатии.
Кроме того, консолидированные усилия государств-участников по поддержке иранской "ядерной сделки", включая США, подчеркнут не только
высокую ответственность этих стран за перспективы СВПД, но и их способность совместно с другими членами мирового сообщества результативно
решать сложные проблемы, которые сегодня стоят перед человечеством.
Ключевые слова: Иран – иранская ядерная программа – иранская "ядерная
сделка" – СВПД – Россия – США – Китай – ЕС – Германия – Франция –
Великобритания – МАГАТЭ – ООН – Ближний Восток.
Keywords: Iran – Iran’s nuclear program – Iran nuclear deal – JCPOA – Russia – the USA – China – the EU – Germany – France – the United Kingdom –
the IAEA – the United Nations – the Middle East.
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Африканский дебют
президента Дж. Байдена
Смена администрации Белого дома нашла позитивный отклик в политических кругах и обществах большинства стран Чёрного континента. Во
многом этому способствовал крайне непоследовательный и противоречивый характер африканской политики США при Дональде Трампе. Само
наличие такой политики поначалу ставилось под сомнение, поскольку
в результате кадровой чистки в Госдепартаменте пост помощника госу
дарственного секретаря по африканским делам, ответственного за дипломатическую работу в странах Африки южнее Сахары (АЮС)1, более года оставался вакантным – с марта 2017 по июль 2018 г.2 Это объясняет
особое внимание, с которым в Африке следили за первыми 100 днями
президентского срока Джозефа Байдена. По мнению исполняющего обязанности директора Африканского центра изучения США при Университете Витватерсранда (ЮАР) Боба Векесы, администрация Дж. Байдена
"вернула отношения между Африкой и США в нормальное русло", американский президент "провёл несколько консультаций с африканскими
лидерами, и это приветствовалось"3.
Действительно, в отличие от своих предшественников, команда Дж. Бай
дена взялась за активное формирование позитивного имиджа американской дипломатии в глазах африканцев, иcпользуя инструментарий "мягкой
* andreev189@yandex.ru

1
Отношения со странами Северной Африки находятся в ведении помощника гос
секретаря по делам Ближнего Востока.
2
2 июля 2018 г. на данную должность, в рамках которой помощник госсекретаря
совмещает пост секретаря Бюро по делам Африки, был назначен и состоял в ней до
20 января 2021 г. Тибор Надь, в прошлом посол в Эфиопии (1999–2002 гг.) и Гвинее
(1996–1999 гг.). Однако к моменту своего назначения Т. Надь почти 15 лет как не занимался дипломатической работой (за исключением краткого периода пребывания в должности замглавы дипмиссии в Нигерии в 2016 г.), будучи в 2003–2017 гг. вице-проректором по международным делам Техасского технологического университета. См.: Tibor
P. Nagy, Jr.: Assistant Secretary Bureau of African Affairs // U.S. Department of State.
URL: https://2017-2021.state.gov/biographies/tibor-p-nagy-jr/index.html (дата обращения: 15.04.2021).
3
Africa Reacts to Bidenʼs First 100 Days in Office // Center for Strategic and International Studies – CSIS. 2021. April, 29. URL: https://www.csis.org/analysis/africa-re
acts-bidens-first-100-days-office (дата обращения: 29.04.2021).
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силы". 27 апреля 2021 г., за двое суток до 100-дневной отметки президентского срока Дж. Байдена, госсекретарь Энтони Блинкен провёл виртуальную дискуссию с участниками Инициативы молодых африканских
лидеров (Young African Leaders Initiative, YALI), посвящённую десятилетию этого проекта, выдвинутого Бараком Обамой. В тот же день Э. Блинкен совершил виртуальное путешествие в Нигерию и Кению. Он не только пообщался с местными политиками, включая президентов обеих стран,
но и принял участие в общественных мероприятиях, касающихся сферы
здравоохранения и американо-африканского партнёрства в борьбе с пандемией COVID-19, а также "посетил" кенийские компании, внедряющие
инновации по использованию возобновляемых источников энергии4.
Однако в реальной политике при всей жёсткой критике в адрес Д. Трампа у нынешнего главы Белого дома нет иного выбора, кроме как воспользоваться наработками своего предшественника в продвижении американских интересов на Африканском континенте.

Сложное наследие
экс-президента Д. Трампа
Негативный эмоциональный фон в американо-африканских отношениях, возникший с самого начала недолгой трамповской эпохи, усиливали то скандал с утечкой в СМИ бранных (близких к "расистским",
в интерпретации либеральных американских СМИ5) высказываний президента в отношении некоторых стран Латинской Америки и Африки на
закрытом совещании по изменениям в миграционном законодательстве, то
вводившиеся в 2017–2020 гг. ограничения и запреты на выдачу виз гражданам в общей сложности семи государств континента. За время своего
пребывания у власти Д. Трамп принял в Белом доме только двух лидеров
стран АЮС – кенийского (правда, дважды) и нигерийского. Были ещё
две встречи с президентом Египта, но они проходили в контексте ближневосточной политики США. Наконец, в отличие от четырёх своих предшественников, Д. Трамп ни разу не побывал в Африке, так и не проявив
особого желания наладить личные контакты с руководителями государств
Чёрного континента.
Есть претензии к экс-президенту и у американских военных. В статье,
опубликованной журналом Foreign Affairs в марте 2021 г., бывший командующий спецоперациями США в Африке (в 2017–2019 гг.) генерал-майор
в отставке Маркус Хикс и два действующих офицера американской армии
призвали администрацию Дж. Байдена "не уходить" с Чёрного континента, отметив, что при Д. Трампе заметно уменьшились масштабы американского участия в борьбе с формированиями радикальных исламистов
в Камеруне, Нигере и Нигерии. Они подчеркнули также, что произошло
4
Virtual Travel to Africa, April 27, 2021 // U.S. Department of State. 2021. April, 27.
URL: https://www.state.gov/secretary-travel/virtual-travel-to-africa-april-27-2021/ (дата
обращения: 27.04.2021).
5
См., напр: Dawsey J. Trump derides protections for immigrants from "shithole" countries // The Washington Post. 2018. January, 12. URL: https://www.washingtonpost.com/
politics/trump-attacks-protections-for-immigrants-from-shithole-countries-in-oval-officemeeting/2018/01/11/bfc0725c-f711-11e7-91af-31ac729add94_story.html (дата обращения:
15.04.2021).
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общее сокращение военного присутствия США в наиболее нестабильных
регионах Африки. Авторы особо выделили вывод большей части американских военнослужащих из Сомали в декабре 2020 г. как часть трамповской "оптимизации" в борьбе с терроризмом на Чёрном континенте6.
В то же время 45-м президентом США была запущена инициатива
"Процветающая Африка" (ИПА), предназначенная для поддержки американских инвестиций в экономику африканских государств. Впрочем, она
вызвала немало вопросов у африканцев, поскольку изначально открыто
декларировалась в контексте геополитического противостояния укреплению китайского и российского влияния на континенте ("хищническим методам Китая и России"7, согласно лексике экс-помощника Д. Трампа по
национальной безопасности Джона Болтона), усиливая угрозу превращения
Африки в площадку развёртывания новой холодной войны. Втягивание
стран континента в американо-китайскую конфронтацию, которое сопровождалось дипломатическим нажимом с требованием поддержки действий
Вашингтона на Генеральной Ассамблее и в других органах ООН, привело к ухудшению отношений с рядом африканских государств, включая
ЮАР – главного торгового партнёра США в Африке.
Как бы то ни было, накануне своей отставки помощник госсекретаря
по африканским делам в трамповской администрации Т. Надь выразил надежду, что при Дж. Байдене Белый дом продолжит прилагать усилия по
реализации ИПА, поскольку вокруг неё сложился единый центр инве
стиций в экономику африканских стран. По его словам, это произошло
"впервые более чем за 60 лет... отношений с Африкой"8.
Столь неоднозначное "африканское досье" экс-президента объясняет
развернувшееся в американском экспертном сообществе обсуждение необходимости "перезагрузки" отношений со странами Чёрного континента.
Ещё до вступления Дж. Байдена в должность специалисты отмечали, что
ему предстоит взять лучшее из того, что было сделано при Д. Трампе на
африканском направлении. Как указывала аналитик Африканского центра
Атлантического совета Обри Руби, ИПА открыла новые перспективы для
американских компаний на Чёрном континенте и способствовала большей
координации действий между продвигающими их интересы правительственными учреждениями США9.
В свою очередь, директор международной аналитическо-консультационной компании Signal Risk Ронак Гопалдас подчёркивал, что, разрабатывая собственную африканскую политику, новая администрация США
6
Hicks M., Atwell K., Collini D. Great-Power Competition Is Coming to Africa // Fo
reign Affairs. 2021. March, 4. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/202103-04/great-power-competition-coming-africa (дата обращения: 15.04.2021).
7
Remarks by National Security Advisor Ambassador John R. Bolton on the The Trump
Administrationʼs New Africa Strategy // Global Public Affairs. U.S. Department of State.
2018. December, 13. URL: https://2017-2021-translations.state.gov/2018/12/13/remarksby-national-security-advisor-ambassador-john-r-bolton-on-the-the-trump-administrations-newafrica-strategy/index.html (дата обращения: 15.04.2021).
8
Africa: Outgoing U.S. State Departmentʼs Top Africa Official Cites "Significant"
Achievements // All Africa. 2021. January, 19. URL: https://allafrica.com/stories/202101
190873.html (дата обращения: 15.04.2021).
9
Hruby A. Itʼs Time for an Africa Policy Upgrade // Foreign Policy. 2020. November, 30. URL: https://foreignpolicy.com/2020/11/30/united-states-africa-policy-biden/
(дата обращения: 19.01.2021).
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"с коммерческой точки зрения" может опираться на ряд инициатив Д. Трампа, "которым не хватило технической поддержки, чтобы быть реализованными в полной мере". По мысли эксперта, Дж. Байдену по силам придать
им "необходимое стратегическое направление" и обеспечить ресурсами10.

Действия и бездействие.
Иммиграция, Сахель, Ливия
В первый же день пребывания на посту главы государства Дж. Байден
отменил ограничения и запреты на въезд в США граждан зарубежных государств, среди которых преобладали страны преимущественно с мусульманским населением11. В Африке это коснулось Ливии, Сомали, Эритреи,
Нигерии (континентального лидера по объёмам ВВП), Судана и Танзании.
Седьмым в данном чёрном списке мог быть Чад, но, по-видимому вспомнив о ключевой роли этого государства в борьбе с терроризмом в Сахеле
и Центральной Африке и в целом о сотрудничестве Нджамены с Западом в сфере безопасности, ещё в апреле 2018 г. его вычеркнул из списка
ограничений сам Д. Трамп. Официально дело было представлено так,
будто правительство Чада после визита в Нджамену соответствующей американской делегации в декабре 2017 г. успело исправить "выявленные недостатки по управлению личными данными и обмену информацией"12.
Дж. Байден, не утруждая себя подобной казуистикой, использовал
отмену трамповских "дискриминационных запретов" в рамках общей дискредитации своего предшественника, действия которого были признаны
несовместимыми с "долгой историей приёма людей всех вероисповеданий
и вообще неверующих"13. Таким образом, как отмечает аналитик Американского института предпринимательства Майкл Рубин, Дж. Байден
сделал иммиграционную политику приоритетом в первый же день своего
президентского срока14.
Другие приоритеты новой администрации в отношениях со странами Чёрного континента были определены в видеообращении президента
к участникам саммита Африканского союза (АС), состоявшегося 5–6 февраля 2021 г. в Аддис-Абебе: рост торговли и инвестиций, мир и безопасность, "инвестирование в демократические институты и продвижение прав
человека". Среди "серьёзных вызовов", на которые США должны ответить
совместно с АС, Дж. Байден выделил "борьбу с COVID-19 и работу по
10
Цит. по: What Bidenʼs win means for Africa // African Business. 2020. November, 9.
URL: https://african.business/2020/11/trade-investment/what-the-us-election-result-meansfor-africa/ (дата обращения: 15.04.2021).
11
Proclamation on Ending Discriminatory Bans on Entry to The United States // The
White House. Official website. 2021. January, 20. URL: https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/proclamation-ending-discriminatory-banson-entry-to-the-united-states/ (дата обращения: 18.04.2021).
12
President Trump Lifts Travel Restrictions on Chadian Nationals // U.S. Embassy in
Chad. 2018. April, 11. URL: https://td.usembassy.gov/president-trump-lifts-travel-restric
tions-on-chadian-nationals/ (дата обращения: 18.04.2021).
13
Proclamation on Ending Discriminatory Bans on Entry to The United States.
14
Rubin M. Africa Neglect Could Define Joe Bidenʼs Foreign Policy Legacy // The National Interest. 2021. April, 1. URL: https://nationalinterest.org/feature/africa-neglect-coulddefine-joe-biden%E2%80%99s-foreign-policy-legacy-181691 (дата обращения: 15.04.2021).
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предотвращению, обнаружению и реагированию на будущие кризисы
в сфере здравоохранения", преодоление последствий климатических изменений, а также "устойчивую дипломатию" в урегулировании конфликтов на Африканском континенте15.
Эксперты Брукингского института подчёркивают нетривиальность самого факта выступления (пусть и виртуального) американского лидера
на саммите АС уже в первые 100 дней его президентского срока. По их
мнению, эта "многообещающая увертюра" теперь должна быть подкреп
лена политикой, "учитывающей фундаментальные недостатки" прошлых
действий США в целях построения демократий за рубежом. Такими "недостатками" в случае с Африкой признаются "ориентация на лидеров, а не
на поддержку общества, проведение краткосрочных интервенций, которые создают фасад демократии, а не её основы, дипломатические усилия
на поверхностном уровне, а не налаживание серьёзного партнёрства"16.
С точки зрения М. Рубина, вопрос состоит в том, насколько первые
действия (или бездействие) администрации Дж. Байдена соответствуют
заявленным приоритетам и задачам, учитывая, например, экстренную ситуацию в зоне конфликтов Сахельского региона. Преодолению регионального кризиса безопасности был посвящён саммит "Cахельской пятёрки"
(Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад), проходивший в Нджамене 15–16 февраля 2021 г. Слова госсекретаря Э. Блинкена о том, что
США возобновляют обязательства по размещению своих войск и военной техники в Сахеле, прозвучали как часть записанного заранее краткого видеообращения17. Пресс-служба Елисейского дворца предварительно
предупредила участников саммита о "важном сигнале" от Э. Блинкена18.
Однако, в отличие от президента Франции Эмманюэля Макрона, присутствовавшего на форуме в онлайн-формате, госсекретарь США не принял
участия ни в обсуждении собственного заявления, ни в дискуссиях по другим вопросам, поднимавшимся на саммите в столице Чада.
В русле общей международной активности вокруг проблемы борьбы
с терроризмом в Сахеле мимо внимания американских экспертов не прошёл и визит спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку
и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова в Буркина-Фасо, совершённый накануне этого сам
мита. Отмечалось, что госсекретарь США никого из своих заместителей
ни в Нджамену, ни в столицы других сахельских стран не направлял19.
Добавим, что в ходе поездки в Африку М. Богданов также посетил Гану,
15
Africa: Bidenʼs Message Ahead of African Union Summit: The transcript of a message from President Biden to participants in the African Union Summit // All Africa.
2021. February, 5. URL: https://allafrica.com/stories/202102060074.html (дата обращения: 25.04.2021).
16
Rattner R., Whitmore B. Civil society should anchor Biden’s democracy agenda in
Africa // Brookings Institution. 2021. April, 23. URL: https://www.brookings.edu/blog/
africa-in-focus/2021/04/23/civil-society-should-anchor-bidens-democracy-agenda-in-africa/
(дата обращения: 23.04.2021).
17
Rubin M. Op. cit.
18
Macron à distance au sommet du G5 Sahel à NʼDjamena, message de Blinken
prévu // Le Figaro. 2021. February, 10. URL: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macrona-distance-au-sommet-du-g5-sahel-a-n-djamena-message-de-blinken-prevu-20210211 (дата обращения: 21.04.2021).
19
Rubin M. Op. cit.
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являющуюся в настоящее время председателем Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят три
страны – участницы "Cахельской пятёрки" (Буркина-Фасо, Мали, Нигер).
Одной из тем этого визита было повышение эффективности противодействия международному терроризму во всех его формах и проявлениях20.
В отличие, например, от Франции и Турции, Белый дом не направил
делегацию на инаугурацию Мохамеда Базума, нового президента Респуб
лики Нигер21, где дислоцированы военнослужащие ВС США и крупнейшая в регионе авиабаза американских беспилотников. Соединённые
Штаты ограничились присутствием своего посла, хотя это торжественное
мероприятие ознаменовало первый в истории республики транзит власти
от одного демократически избранного президента (Махамаду Иссуфу)
к другому. Нигер на протяжении всего периода своей независимости оставался верным партнёром/сателлитом Запада и, по мнению американских
экспертов, заслуживает большей дипломатической поддержки. Тем более
что за два дня до инаугурации, состоявшейся 2 апреля 2021 г., в Ниамее
была предпринята попытка военного переворота, которую удалось быстро пресечь. Пять лет назад, при президенте Б. Обаме, на инаугурации
М. Иссуфу американской делегацией руководил глава Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) генерал Дэвид М. Родригес22. Напрашивается вывод о продолжении объявленного Д. Трампом сокращения
американского участия в вопросах обеспечения безопасности Сахельского
региона, несмотря на "сигнал" Э. Блинкена противоположного содержания, поданный на саммите в Нджамене.
Заметно бо�льшая активность Вашингтона прогнозируется на ливийском направлении. В свою бытность вице-президентом Дж. Байден стал
одним из немногих высокопоставленных представителей администрации
Б. Обамы, кто в 2011 г. скептически воспринял проведение ливийской
операции НАТО23. После возвращения Дж. Байдена в Белый дом уже
в качестве главы государства это способствовало укреплению его позитивного имиджа в странах Африканского союза, в которых официальные
лица всё чаще выражают сожаление о проявленной в своё время АС пассивности в ливийском вопросе, а в случае с ЮАР и Нигерией (тогда они
были непостоянными членами Совбеза ООН) – даже о поддержке резолюции СБ ООН № 1973, после принятия которой последовало свержение режима Муаммара Каддафи24.
20
О рабочей поездке спецпредставителя Президента Российской Федерации по
Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л. Богданова в Республику Гана // Министерство иностранных дел Российской
Федерации. Офиц. сайт. 2021. 10 февраля. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4565592 (дата обращения: 25.02.2021).
21
Францию и Турцию на инаугурации М. Базума представляли соответственно
министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и вице-президент Фуат Октай.
22
President Obama Announces Presidential Delegation to the Republic of Niger to
Attend the Inauguration of His Excellency Mahamadou Issoufou, President of the Republic
of Niger // The White Ноuse. President Barack Obama. 2016. March, 31. URL: https://
obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/31/president-obama-announcespresidential-delegation-republic-niger-attend (дата обращения: 18.04.2021).
23
Gass N. Biden: I was right about Libya // Politico. 2016. June, 21. URL: https://www.
politico.com/story/2016/06/joe-biden-libya-wrong-224595 (дата обращения: 27.04.2021).
24
См., напр.: Minister Lindiwe Sisulu: Remarks at South African Institute of International Affairs // South African Government. 2019. April, 3. URL: https://www.gov.za/
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Американские аналитики полагают, что при новой американской администрации курс Вашингтона по отношению к Ливии будет скорректирован. По их мнению, президент постарается придать большее значение
Миссии ООН по поддержке в Ливии, включая её действия как внутри
страны, так и на международной арене25, тем более что эту структуру
возглавляет исполняющая обязанности спецпредставителя генерального
секретаря ООН по Ливии американский дипломат Стефани Уильямс.
Предполагается также, что Белый дом может оказать давление на ОАЭ
и Египет, чтобы они сократили военную помощь Ливийской национальной армии фельдмаршала Х. Хавтара, а также способствовали политическому процессу в государстве26.
В то же время общая картина осложняется интервенционистскими
взглядами Э. Блинкена, который, в отличие от Дж. Байдена, был сторонником военных ударов по Джамахирии. Во всяком случае жёсткая
критика действий России и Турции в Ливии, подкреплённая кампанией
дезинформации о присутствии российских "наёмников"27, свидетельствует
о том, что Вашингтон не намерен оставаться в роли пассивного наблюдателя за ливийскими событиями.

Кадровый вопрос.
Дипломаты, демократы, интервенционисты
Возвращаясь к сравнению методов дипломатии нынешнего и предыдущего президентов, заметим, что Дж. Байден, подобно Д. Трампу, поначалу
не спешил с выдвижением кандидатуры на пост помощника госсекретаря
США по африканским делам, как, впрочем, и ряда других помощников,
назначение которых должен утвердить сенат. Представители администрации Белого дома объясняли это тем, что слишком много усилий и времени
было потрачено на противодействие попыткам оспорить результаты президентских выборов.
Вместе с тем для африканцев знаковым событием должно было стать
утверждение сенатом 23 февраля 2021 г. кандидатуры Линды Томас-Гринфилд на пост постоянного представителя США в ООН. Дипломат с 35-летним стажем, она неоднократно работала в африканских командировках,
в том числе в должности американского посла в Либерии в 2008–2012 гг.
Именно Л. Томас-Гринфилд занимала в 2013–2017 гг. пост помощника
speeches/south-african-institute-international-affairs-4-apr-2019-0000 (дата обращения:
15.04.2021).
25
Fasanotti F.S. The Biden administration inherits a rapidly deteriorating Libya //
Brookings Institution. 2021. January, 19. URL: https://www.brookings.edu/blog/orderfrom-chaos/2021/01/19/the-biden-administration-inherits-a-rapidly-deteriorating-libya (дата
обращения: 15.04.2021).
26
UAE ready to cooperate with UN, new US administration on Libya // Al Jazeera.
2021. January, 30. URL: https://www.aljazeera.com/news/2021/1/30/uae-ready-to-coope
rate-with-un-new-us-administration-on-libya (дата обращения: 15.04.2021).
27
Американская сторона по-прежнему игнорирует проявленные Россией усилия по
созыву Берлинской конференции, посвящённой ливийскому урегулированию (январь
2020 г.) и налаживанию переговорного процесса между противоборствующими сторонами ливийского конфликта, в отношении которого РФ придерживается позиции нейтралитета.
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госсекретаря по африканским делам28, с которого без объяснения причин была уволена президентом Д. Трампом. Её возвращение в международную политику выглядело как свидетельство приверженности нынешней администрации Белого дома методам традиционной многосторонней
дипломатии и одновременно как возможный пролог к новой динамике
отношений с африканскими странами. Учитывая категоричные заявления
Л. Томас-Гринфилд по поводу ценностей либеральной демократии и её
непримиримое отношение к внутриполитическим процессам в некоторых
африканских государствах, связанным с конституционными изменениями
(особенно с так называемой проблемой третьего президентского срока),
можно предположить, что положительная динамика связей США с Африканским континентом будет определяться в том числе соображениями
идеологического порядка. В этом плане о многом говорит поддержка
Л. Томас-Гринфилд, принадлежащей к Демократической партии, со стороны бывшего госсекретаря, известной своим идейным радикализмом респуб
ликанки Кондолизы Райс29.
Как показал опыт президента Гвинейской Республики Альфы Конде,
лидерам стран Чёрного континента порой довольно сложно разобраться
в политической конъюнктуре, влияющей на африканскую политику США.
В ходе поездки в Соединённые Штаты в 2018 г. А. Конде заручился твёрдой поддержкой конгрессменов-афроамериканцев, включая председателя
подкомитета по иностранным делам палаты представителей прошлого созыва Карен Басс, в вопросе увеличения американской помощи и привлечения инвестиций в Гвинею. Однако по мере усиления выступлений гвинейской оппозиции, недовольной подготовкой к конституционной реформе
в республике, менялись настроения и среди "друзей" А. Конде в Конгрессе
США. Характерно, что по времени всё это совпало с запуском очередных
китайско-гвинейских экономических проектов, что традиционно вызывало недовольство американской стороны. В итоге последовавший в 2019 г.
новый визит А. Конде в США не дал ожидаемых результатов в экономической сфере, а вскоре К. Басс открыто поддержала внутриполитических
оппонентов гвинейского лидера30.
Ещё одну женщину-политика Дж. Байден выдвинул на значимый для
Африки пост администратора Агентства США по международному развитию (USAID)31, а сенат утвердил её в данной должности. Это Саманта Пауэр, постпред США в ООН в 2013–2017 гг., активный сторонник
проведения гуманитарных интервенций, поддержавшая военные вмешательства США и их союзников в Ливии и Сирии. Она была охарактеризована Дж. Байденом как "всемирно известный голос совести и моральной ясности"32. Однако политический радикализм С. Пауэр не мешал ей
28
Л. Томас-Гринфилд выступила в роли ведущего организатора саммита США –
Африка, состоявшегося в 2014 г. в Вашингтоне.
29
Diallo F. Qui est Linda Thomas-Greenfield, lʼex "Madame Afrique" dʼObama nommée par Biden à lʼONU ? // Jeune Afrique. 2020. 1 décembre. URL: https://www.jeune
afrique.com/1084121/politique/linda-thomas-greenfield-lex-madame-afrique-dobama-nommeepar-biden-a-lonu/ (дата обращения: 26.04.2021).
30
См. об этом также: Андреев А.В. Внешняя политика президента Гвинеи Альфы
Конде // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 3 (60). С. 152.
31
USAID – United States Agency for International Development.
32
Цит. по: Forrest B. Biden Picks Samantha Power to Lead USAID // The Wall Street
Journal. 2021. January, 13. URL: https://www.wsj.com/articles/joe-biden-picks-saman
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оказывать всяческое содействие камерунскому президенту Полю Бийе
(особенно ярко продемонстрированную в ходе командировки в Камерун
в 2016 г.) в борьбе против террористической группировки "Боко харам",
невзирая на репрессивный характер его режима и затянувшийся конфликт с англоязычным меньшинством в западных регионах страны. По
всей вероятности, идеологический подход к реализации программ помощи в области развития по линии USAID по-прежнему будет сочетаться
с соображениями политической целесообразности.
Поторопиться с выдвижением кандидатуры на пост помощника госсекретаря по африканским делам Дж. Байдена побудили события текущей континентальной политики, особенно обострение нескольких вооружённых конфликтов, прежде всего в Эфиопии, которая на протяжении
многих лет оставалась не только ближайшим союзником, но и ведущим
партнёром Америки в борьбе с терроризмом в стратегически важном регио
не Африканского Рога. 15 апреля 2021 г. кандидат в руководители африканского подразделения Госдепартамента был назван – Мэри Кэтрин
Фи, член совета Африканского фонда развития33, бывший посол в Южном
Судане (2015–2017 гг.) и, что главное, экс-заместитель главы дипмиссии США в Эфиопии (2011–2014 гг.). К моменту выдвижения на новую
должность она занимала пост первого заместителя специального представителя США по примирению в Афганистане34, т.е. решала вопросы,
непосредственно связанные с урегулированием конфликтов35.
Добавим, что 20 января 2021 г. Бюро по делам Африки в ранге исполняющего обязанности помощника секретаря возглавил Роберт Годек,
бывший заместитель Т. Надя, не самая подходящая фигура на должность
главного африканиста Госдепартамента, поскольку в его послужном спис
ке значится не только восхождение по карьерной лестнице в дипломатической сфере, включая посты посла США в Кении (2013–2019 гг.) и
Тунисе (2006–2009 гг.), но и руководящая работа на неоднозначно оцениваемом в Демократической партии США иракском направлении эпохи
Дж. Буша-мл. В 2003–2004 гг. он занимал пост заместителя координатора
переходного периода в Ираке36 (читай: заместителя главы оккупационного
tha-power-to-lead-usaid-11610540610?mod=searchresults_pos3&page=1 (дата обращения:
26.04.2021).
33
Африканский фонд развития – межафриканский кредитно-банковский институт.
Основан в 1972 г., находится в ведении Африканского банка развития (АБР). Функционирует в качестве окна льготного финансирования при АБР и Всемирном банке, которое
предназначено для стран – членов фонда с низким уровнем дохода.
34
President Biden Announces His Intent to Nominate Key Administration Leaders in
the State Department // The White Hоuse. 2021. April, 15. URL: https://www.white
house.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/15/president-biden-announces-hisintent-to-nominate-key-administration-leaders-in-the-state-department/ (дата обращения:
19.04.2021).
35
К опыту М. К. Фи, связанному с урегулированием сложных внутриполитических
ситуаций в разных странах, также относится работа в межведомственной Совместной
группе стратегической оценки в Ираке и в Совете национальной безопасности (занимая
должность директора по Ираку, она отвечала за переход США от военных операций
к гражданским) в 2009–2011 гг.
36
Ambassador Robert F. Godec: Acting Assistant Secretary Bureau of African Affairs //
U.S. Department of State. 2021. January, 20. URL: https://www.state.gov/biographies/
robert-f-godec/ (дата обращения: 19.04.2021).
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режима). Это совсем не коррелирует со стоящими перед Госдепартаментом задачами по разрешению конфликтных ситуаций, тем более после
частичного сокращения американского военного присутствия в Африке.
В связи с этим необходимо отметить знаковое кадровое решение, реа
лизованное госсекретарём Э. Блинкеном 23 апреля 2021 г. Спецпосланником США в регионе Африканского Рога он назначил одного из западных вдохновителей "арабской весны", бывшего помощника госсекретаря
США по делам Ближнего Востока (2009–2012 гг.), перешедшего затем на
пост заместителя генсека ООН по политическим вопросам (2012–2018 гг.)
Джеффри Фелтмана. Трудно прогнозировать, чем может обернуться для
стран региона, и прежде всего для Эфиопии, драматическими событиями
в которой главным образом и вызвано это назначение, его "многолетний
опыт работы в Африке и на Ближнем Востоке" в качестве переговорщика и посредника, особо отмеченный госсекретарём37. В сентябре 2011 г.
Дж. Фелтман прославился заявлением о том, что не считает рост влияния
исламистов в Ливии значительной угрозой: "Мы не обеспокоены тем, что
одна группа будет доминировать, после того как ливийский народ боролся за то, чтобы открыть дверь в лучшее будущее"38. Спустя год в результате атаки исламистских боевиков на американское консульство в Бенгази
был убит посол США в Ливии Кристофер Стивенс.
Если назначения Л. Томас-Гринфилд и М. К. Фи, при всей их политической ангажированности, могут символизировать возврат к методам
традиционной многосторонней дипломатии, то приход на ключевые для
Африки посты таких фигур, как С. Пауэр и Дж. Фелтман, свидетельст
вует скорее об усилении позиций интервенционистов в руководстве американской внешней политикой.

Эфиопия. Полигон для новой
африканской политики США
При Д. Трампе отношения между Вашингтоном и Аддис-Абебой подверг
лись проверке на прочность независимо от внутриполитических конфликтов в Эфиопии. В сентябре 2020 г. США приостановили оказание помощи
данной стране в сфере развития и безопасности (речь шла о 272 млн долл.).
Это произошло после того, как правительство Абия Ахмеда Али сначала
отвергло предложенный Вашингтоном и одобренный Египтом вариант договора39 об урегулировании спора вокруг эфиопской мегаплотины ГЭС
37
Special Envoy for the Horn of Africa: Press Statement. Antony J. Blinken, Secretary of
State // U.S. Department of State. 2021. April, 23. URL: https://www.state.gov/specialenvoy-for-the-horn-of-africa/ (дата обращения: 28.04.2021).
38
Цит. по: Nordland R. Senior American Diplomat in Tripoli Says Islamists Are Not
a Threat // The New York Times. 2011. September, 14. URL: https://www.nytimes.com/
2011/09/15/world/africa/senior-american-diplomat-in-tripoli-says-islamists-are-not-a-threat.
html?searchResultPosition=1 (дата обращения: 28.04.2021).
39
Проект данного договора был разработан американцами в сотрудничестве со Всемирным банком и предусматривал создание механизма совместного управления процессом заполнения водохранилища и функционирования плотины в целом. См.: Egypt,
Ethiopia and Sudan seek renewed GERD mediation // The Economist Intelligence Unit.
2021. February, 25. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1320755315 (дата
обращения: 16.04.2021).
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"Возрождение" на Голубом Ниле (февраль 2020 г.), а затем инициировало первый этап заполнения её водохранилища (июль 2020 г.). 19 февраля 2021 г. Дж. Байден отменил решение прежней администрации Белого
дома. Однако сложность ситуации заключалась в том, что США к тому
времени уже объявили о намерении воздействовать на Аддис-Абебу по
другому поводу – из-за продолжения вооружённого конфликта в эфиопском штате Тыграй, который сопровождался растущими жертвами среди
мирных граждан и поставил почти шестимиллионное население данного
региона на грань гуманитарной катастрофы.
В итоге Госдепартамент заявил о том, что "Соединённые Штаты решили не связывать временную паузу в оказании помощи Эфиопии с политикой в отношении плотины „Возрождение“" и "продолжают поддерживать совместные и конструктивные усилия Эфиопии, Египта и Судана"
по достижению соответствующего соглашения. Возобновление же американского содействия в области развития и безопасности будет зависеть от
расширения гуманитарного доступа в штат Тыграй и вывода из него поддерживающих эфиопское правительство эритрейских войск и ополченцев
из соседнего с Тыграем штата Амхара, на которых США и Евросоюз возложили основную ответственность за жертвы среди мирного населения
в зоне конфликта.
Примечательно, что в период нахождения у власти предыдущей демократической администрации Белого дома, возглавлявшейся Б. Обамой,
этнополитическое противостояние в Эфиопии, также сопровождавшееся
крупными потерями среди мирного населения, вылившееся затем в "революцию оромо", которая привела к власти нынешнего премьер-министра,
не вызывало столь жёсткой реакции Вашингтона. Более того, в ходе визита в Эфиопию в 2015 г. Б. Обама заявил о поддержке "укрепления
процесса демократизации Эфиопии" и о том, что США выступают против
"любой группы", добивающейся насильственного свержения руководства
страны, "которое было избрано демократическим путём"40.
Как отмечают канадские исследователи Э. Фитц-Джеральд и Х. Сегал, ещё совсем недавно и в адрес нынешнего эфиопского правительства,
возглавляемого лауреатом Нобелевской премии мира 2019 г. Абием Ахмедом Али, со стороны западных правительств звучали самые положительные оценки приложенных им усилий по демократизации жизни в Эфиопии,
а также по урегулированию конфликтов в регионе Африканского Рога.
Теперь же союзник Вашингтона и его внутриполитические партнёры обвиняются западными СМИ и социальными сетями в военных преступлениях вплоть до геноцида этнической группы тигре, составляющей подав
ляющее большинство населения мятежного эфиопского штата41. К этой
критике частично присоединились и США. Так, госсекретарь Э. Блинкен
заявил о том, что в Тыграе проходят "этнические чистки", и потребовал
40
Remarks by President Obama and Prime Minister Hailemariam Desalegn of Ethiopia
in Joint Press Conference // The White House. President Barack Obama. 2015. July, 27.
URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/07/27/remarks-presidentobama-and-prime-minister-hailemariam-desalegn-ethiopia (дата обращения: 18.04.2021).
41
Fitz-Gerald A.M., Segal H. Ethiopia: A New Proxy Battlespace? // RUSI. 2021.
April, 19. URL: https://rusi.org/commentary/ethiopia-new-proxy-battlespace (дата обращения: 21.04.2021).
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вывода эритрейских войск из этого эфиопского штата. На обвинения первыми отреагировали власти штата Амхара, официальный представитель которых назвал сообщения об этнических чистках пропагандой и заявил, что
амхарские ополченцы действуют на "своей территории"42, т.е. в западных
районах Тыграя, находящихся в процессе передачи под юрисдикцию Амхары согласно проводимым правительством Абия изменениям внутренних
административных границ Эфиопии.
Канадские эксперты напоминают о сложном клубке региональных
и международных противоречий, связанных с данным "локальным" конфликтом, включая не только обострение ситуации вокруг плотины "Возрождение", но и вооружённые столкновения на эфиопско-суданской границе из-за спорного района Аль-Фашка, начавшиеся в декабре 2020 г.43
В ответ на призыв Госдепартамента к выводу из Тыграя эритрейских
войск и отрядов амхарских ополченцев МИД Эфиопии выразил "сожаление" в связи с позицией США, заявил, что подобные вопросы являются
исключительной ответственностью правительства Эфиопии, и отверг "какое-либо вмешательство" в её внутренние дела44. Создавшаяся ситуация
побудила Дж. Байдена в начале марта 2021 г. направить на переговоры
с Абием председателя сенатского подкомитета по ассигнованиям, курирующего финансирование дипломатии и программ помощи зарубежным
странам Криса Кунса. Это стало одним из первых конкретных дипломатических шагов новой американской администрации в Африке. Отправка
действующего сенатора с дипломатическим заданием, учитывая его давние
тесные отношения с президентом (ранее предполагалось даже выдвижение К. Кунса на пост госсекретаря), подчёркивала важность возложенной
на него миссии. Помимо давления на Абия по "тыграйской проблеме", он
также должен был оказать воздействие на него в вопросе урегулирования
эфиопо-суданского пограничного спора45. В данном случае, как отмечалось в журнале Foreign Policy, подвернулся повод доказать, что США на
самом деле привержены улучшению отношений со странами Африки, а не
действуют исключительно в рамках конъюнктуры соперничества с Китаем или в интересах каких-либо третьих государств, например Израиля46.
Ведь в африканских столицах хорошо известно, что Д. Трамп распорядился исключить Судан из списка стран – спонсоров международного
терроризма только после того, как Хартум начал процесс нормализации
отношений с еврейским государством.
Хотя после визита К. Кунса эфиопские официальные лица попыта
лись объясниться с Госдепартаментом США, в конечном счёте Аддис-
Абебе пришлось раз за разом отступать. Так, cначала Абий расширил дос
туп международных гуманитарных организаций в Тыграй и согласился
42

US condemns "ethnic cleansing" in Tigray, Ethiopia rejects accusations // Africanews.
2021. March, 11. URL: https://www.africanews.com/2021/03/11/us-secretary-of-state-de
scribes-violence-in-tigray-as-ethnic-cleansing-presses-for-probe/ (дата обращения: 21.04.2021).
43
Fitz-Gerald A.M., Segal H. Op. cit.
44
U.S. Pronouncements on Ethiopiaʼs Internal Affairs is Regrettable: Govʼt // ENA.
2021. February, 28. URL: https://www.ena.et/en/?p=22077 (дата обращения: 21.04.2021).
45
Gramer R. Biden Dispatches Senate Ally to Ethiopia to Address Crisis // Foreign
Policy. 2021. March, 18. URL: https://foreignpolicy.com/2021/03/18/biden-chris-coonssenator-ethiopia-tigray-crisis/ (дата обращения: 21.04.2021).
46
Ibid.
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на участие ООН в расследовании убийств, грабежей, изнасилований, совершённых в зоне конфликта, т.е. преступлений, которые поначалу если
не отрицались, то преподносились или как дело рук местных повстанцев, или как единичные случаи. Затем, как и президент Эритреи Исайяс
Афеворки, он признал присутствие в Тыграе "ограниченного контингента"
эритрейских войск и пообещал их скорый вывод, что было подтверждено
официальной Асмэрой. Критика со стороны США, однако, не ослабевала.
Постпред США в ООН Л. Томас-Гринфилд заявила, что, по достоверным сведениям, эритрейские солдаты переодеваются в эфиопскую военную форму, стремясь остаться на территории Эфиопии. В то же время
она подтвердила "приверженность премьер-министра Абия привлечению
к ответственности виновных в нарушениях прав человека и злодеяниях"47.
Таким образом, глава американской миссии в ООН попыталась сбалансировать давление конгресса, в котором усилились позиции сторонников
введения жёстких санкций против Эфиопии48.
Учитывая не только общий характер отношений между Вашингтоном
и Аддис-Абебой, но и в целом африканской политики США последних
лет, трудно не согласиться с доводами как эфиопских, так и ряда западных экспертов о том, что на них самым непосредственным образом повлияла возросшая заинтересованность Америки в стратегически важных
минеральных ресурсах. Соединённые Штаты наращивали политическую
активность в этом вопросе по мере усиления конкуренции с Китаем. Это
выразилось в реализации курса на комплексное обеспечение национальной и экономической безопасности страны. Юридически он был закреп
лён указом президента Д. Трампа от 8 января 2020 г., касавшимся противодействия угрозе цепочкам поставок "критически важных полезных
ископаемых" в Америку49, а также расширяющим поле деятельности на
данном направлении указом Дж. Байдена от 24 февраля 2021 г. об обес
печении цепочек поставок в США в целом "критически важных" товаров,
в том числе минерального сырья.
47
Statement by Ambassador Linda Thomas-Greenfield on the Situation in Ethiopiaʼs
Tigray Region // United States Mission to the United Nations. 2021. April, 15. URL:
https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-the-situa
tion-in-ethiopias-tigray-region/ (дата обращения: 21.04.2021).
48
См.: Karam J. Congressional committee calls for sanctions against Ethiopia if Tigray
crisis continues // The National. 2021. March, 31. URL: https://www.thenationalnews.
com/world/the-americas/congressional-committee-calls-for-sanctions-against-ethiopia-if-tig
ray-crisis-continues-1.1194937 (дата обращения: 21.04.2021).
49
Executive Order on Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain from Reliance on Critical Minerals from Foreign Adversaries // The White House. Official website.
2020. September, 30. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/
executive-order-addressing-threat-domestic-supply-chain-reliance-critical-minerals-foreign-ad
versaries/ (дата обращения: 25.04.2021). Как сообщил председатель подкомитета по вооружённым силам в сенате прошлого созыва Д. Салливан, США импортируют более
половины своего годового потребления 31 из 35 видов этих полезных ископаемых. Кроме того, в стране отсутствует внутренняя добыча 14 из них. См.: Senior DOD Official
Commits to Sullivan to Produce Plan on a U.S. Stockpile of Critical Minerals to Combat
China // Dan Sallivan. United States Senator for Alaska. 2020. January, 10. URL: https://
www.sullivan.senate.gov/newsroom/press-releases/senior-dod-official-commits-to-sullivanto-produce-plan_on-a-us-stockpile-of-critical-minerals-to-combat-china (дата обращения:
25.04.2021).
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В указе действующего главы государства оговаривается, что если речь
идёт о полезных ископаемых, то цепочка поставок включает их разведку, добычу, обогащение, разделение, легирование и переработку. Тем же
актом советникам президента по национальной и экономической безопасности было поручено составить подробный обзор рисков, угрожающих
этим поставкам50. Под рисками подразумеваются в том числе пандемия
COVID-19 и другие биологические угрозы, кибератаки, экстремальные
погодные явления и иные климатические катаклизмы, террористические
атаки, а также геополитическая и экономическая конкуренция51, которая
из-за обострения противоборства с Китаем, по сути, выходит на первый
план.
Всё это в полной мере касается Африки. Конкретно в Эфиопии и соседних странах Африканского Рога США стремятся расширить доступ
к месторождениям тантала и ниобия (редких элементов, используемых
в производстве современной электроники, а также в различных отраслях
оборонно-промышленного комплекса), природного газа, фосфатов, меди
и других стратегически важных природных ресурсов52.
Можно констатировать, что по мере обострения конкуренции между
США и КНР и с учётом реализации Китаем своего глобального инвестиционного проекта – инициативы "Пояс и путь" (ИПП) – на первый
план выходит борьба за контроль над общемировыми поставками стратегически важных полезных ископаемых, в том числе редких элементов
и редкоземельных металлов. В таком контексте давление Вашингтона на
Эфиопию выглядит как чётко дозированный процесс с использованием
рычагов для устрашения, включая угрозу ужесточения санкций, и финансовых механизмов, направленных на стимулирование продвижения
интересов американского капитала в Эфиопии.
Белый дом не отказался от плана администрации Д. Трампа, обнародованного в марте 2020 г., по инвестированию 5 млрд долл. в эфиопскую
программу приватизации, реализуемую правительством Абия в таких
секторах, как телекоммуникации, логистика, производство сахара и геотермальная энергетика. Американские капиталовложения в эфиопскую
экономику, как и предполагалось при Д. Трампе, будут обусловлены,
скорее всего, присоединением Аддис-Абебы к Нью-Йоркской конвенции
1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также расширением возможностей иностранных инвесторов по репатриации иностранной валюты из Эфиопии путём улучшения
валютных резервов и перехода к режиму рыночного клиринга обменного
курса53.
Кроме того, в противовес усилению влияния Китая, задолженность
Эфиопии перед которым достигла уже 16 млрд долл. (т.е. почти половины
50
Executive Order on Americaʼs Supply Chains // The White House. Official website.
2021. February, 24. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/
2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/ (дата обращения: 26.04.2021).
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Ibid.
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Markit. 2021. March, 30. URL: https://connect.ihsmarkit.com/document/show/phoenix/
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её внешнего долга) и который продолжает стимулировать свои торговые и инвестиционные потоки на Африканском Роге, США рассчитывают
на вхождение Аддис-Абебы в долгосрочную программу сотрудничества
с Международным валютным фондом. В январе – феврале 2021 г. группа
экспертов МВФ осуществила "виртуальную миссию" по оценке эфиопской экономики и её перспектив. Отмечалось, что, несмотря на меры по
преодолению последствий пандемии СОVID-19, повлёкшие дополнительные расходы, в целом показатели Эфиопии в рамках выполнения краткосрочной программы фонда оcтались высокими54.
Но США ещё предстоит серьёзная "битва за Эфиопию". В середине
2020 г. китайские компании подтвердили планы инвестировать в экономику этой страны дополнительно 2,7 млрд долл., начав реализацию около
1,5 тыс. инициатив, в том числе направленных на расширение 15 ведущих
китайских инвестпроектов, осуществляемых в основном в лёгкой, электронной (включая телекоммуникации) и металлообрабатывающей отраслях. Инвесторов из КНР особенно привлекает беспошлинный доступ
производимых в Эфиопии товаров на американский рынок. Аддис-Абеба
получила его благодаря участию в программе регионального развития
в соответствии с принятым Конгрессом США в 2000 г. Актом роста и
возможностей Африки (African Growth and Opportunity Act, AGOA).
Президенты США независимо от их партийной принадлежности активно
использовали AGOA в политических целях, выделяя различные страны,
в частности Эфиопию, в числе привилегированных партнёров Америки.
При этом Соединённые Штаты остаются ведущим экспортным рынком
данного африканского государства, на который в 2018/2019 фин. г. пришлось 11,3 % общего объёма эфиопского экспорта55.
Таким образом, Эфиопия стала своего рода полигоном для обкатки новой африканской (и не только) политики Вашингтона, официально увязываемой с совмещением методов комплексного обеспечения национальной и
экономической безопасности, взаимозависимость которых была обоснована
нынешним и предыдущим американскими президентами. Такая политика
должна обеспечить поставки в США критически важных для страны товаров, в том числе стратегического минерального сырья.

Экономические перспективы.
Инвестиции и переговоры
Заявляя о приоритете многостороннего взаимодействия со странами
Чёрного континента, администрация Дж. Байдена, как ожидается, окажет бо�льшую поддержку Африканской континентальной зоне свободной
торговли (АКЗСТ), чем команда Д. Трампа. Последняя формально тоже
одобряла континентальную ЗСТ, но основное внимание сосредоточила на
54
IMF Reaches a Staff-Level Agreement for the First and Second Reviews of the Extended Credit Facility and Extended Fund Facility for Ethiopia // International Monetary
Fund. 2021. February, 23. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/02/23/
pr2146-ethiopia-imf-reaches-a-staff-level-agreement-for-1st-and-2nd-reviews-of-ecf-and-eff
(дата обращения: 18.04.2021).
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торговых сделках с конкретными странами Африки. АКЗСТ начала дейст
вовать с 1 января 2021 г., объединив рынок с населением более 1,3 млрд
чел. и совокупным ВВП около 3,4 трлн долл.
В любом случае для трансформации американской торгово-экономической политики в Африке от, условно говоря, доктрины Трампа (когда
основное внимание уделялось двусторонним отношениям с африканскими
государствами с перспективой создания локальных ЗСТ) к многостороннему подходу нужен, как отмечает эксперт исследовательского центра Oxford
Analytica Дж. Олстон, переходный период56. При этом нынешняя администрация вряд ли откажется от программного постулата экс-президента
"От помощи к торговле" (хотя и не будет его афишировать), реализация
которого предусматривалась с опорой на проекты ИПА и при поддержке
Международной финансовой корпорации развития США (DFC)57.
Совокупный объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) США
в экономику африканских государств долгое время испытывал тенденцию
к снижению – с 69 млрд долл. в 2014 г. до 43 млрд в 2019 г. Однако за
последний год DFC одобрила инвестиции на сумму свыше 2 млрд долл.
в энергетические проекты в разных странах континента, включая электростанцию на природном газе в Мозамбике и газопровод в Египте. Дальнейшая реализация американских инвестиционных проектов в Африке,
как прогнозирует Дж. Олстон, приведёт к окончательному завершению
финансирования программ развития в рамках AGOA58, срок действия которого в 2015 г. уже продлевался на десять лет.
По мнению некоторых западных экспертов, новая схема торгово-экономических взаимоотношений США с африканскими государствами будет во многом аналогичной соглашениям об экономическом партнёрстве
(СЭП) между ЕС и разными регионами Африки, которые направлены
на создание торговых возможностей для обеих сторон, по крайней мере
номинально защищают зарождающиеся отрасли промышленности и чувствительные продукты. Однако подобное соглашение между ЕС и Восточноафриканским сообществом (ВАС) 2016 г. подверглось пересмотру
с африканской стороны, поскольку Танзания считала, что подписание СЭП
наводнит её рынок дешёвыми импортными товарами и погубит местную
индустрию. В итоге из шести стран – членов ВАС к нему на данный момент присоединились лишь Руанда и Кения, а остальные будут решать этот
вопрос самостоятельно59. Таким образом, участники ВАС, прежде всего
Танзания, продемонстрировали, что не намерены оставаться безмолвным
объектом внешнеэкономических устремлений Запада, перейдя на позицию
56
Alston G. Bidenʼs Africa policy may bring continuity and change // Oxford Analytica
Daily Brief. 2021. February, 25. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB259798/
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защиты собственного экономического суверенитета. С такой позицией придётся считаться и администрации Дж. Байдена.
Пока неясно, чем завершится прерванный в июле 2020 г. переговорный
процесс с Кенией по созданию двусторонней ЗСТ. По оценкам представителей кенийского руководства, этот диалог, скорее всего, возобновится,
поскольку, как сообщали его участники, "путь уже пройден наполовину".
Другое дело, что "кенийская модель" экономических взаимоотношений
африканских государств с США, о которой в Вашингтоне много говорили
в последний год президентского срока Д. Трампа, наверняка будет видоизменена с учётом значения и места Кении в АКЗСТ как самой экономически развитой страны ВАС.
Показательно, что на кенийском направлении отчётливо проявилась
провозглашённая Белым домом увязка решения вопросов национальной
и экономической безопасности. В первом официальном телефонном разговоре Дж. Байдена (с тех пор как он стал главой государства) с президентом Кении Ухуру Кениатой, инициированном американской стороной,
обсуждался вопрос о роли Кении как действующего председателя Совета
мира и безопасности Африканского союза в урегулировании конфликтов
в Эфиопии и Южном Судане. При этом американский лидер обещал кенийскому коллеге сотрудничество в вопросах безопасности, климатических изменений, в решении проблемы беженцев из охваченных этнополитическими кризисами стран60.
*      *
*
Cвидетельством приверженности президента Дж. Байдена провозглашённому им многостороннему подходу к международным отношениям,
по мнению экспертов аналитической группы The Eсоnomist Intelligence
Unit (EIU), стало возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату, участие страны в которых было прервано Д. Трампом61. Ожидается, что в целях дальнейшего противодействия усилению влияния Китая Соединённые Штаты
составят ему конкуренцию по части "вакцинной дипломатии" и будут
способствовать обеспечению в том числе африканских стран вакцинами
против COVID-19. Правда, администрация Дж. Байдена ранее заявляла,
что в её приоритете сначала вакцинировать американцев, а потом уже
поделиться препаратами с остальным миром. При этом сам президент
признавал: "...в конечном счёте мы не будем в безопасности, пока мир не
станет безопасным"62.
60

Mutambo A. Biden comes calling as Kenya takes helm at AU Peace and Security Council // The East African. 2021. February, 26. URL: https://www.theeastafrican.co.ke/tea/
news/east-africa/us-president-biden-first-official-call-to-kenya-uhuru-kenyatta-3305308
(дата обращения: 25.04.2021).
61
Joe Bidenʼs presidency will boost US relations with Africa // The Eсоnomist Intelligence Unit. 2021. March, 10. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=138080
2921 (дата обращения: 19.04.2021).
62
Цит. по: Bennett G., Pettypiece Sh. Biden announces plan to purchase additional
100 million Johnson and Johnson Covid vaccine doses // NBC News. 2021. March, 10. URL:
https://www.nbcnews.com/politics/white-house/biden-announce-deal-additional-100-millionjohnson-johnson-covid-vaccine-n1260408 (дата обращения: 16.04.2021).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

119

В Африке как подтверждение приверженности политике многосторонности было воспринято решение Дж. Байдена разблокировать тупиковую
ситуацию во Всемирной торговой организации (ВТО), возникшую после
отказа Д. Трампа поддержать кандидатуру гражданки США нигерийского происхождения (ранее дважды занимавшей пост министра финансов
Нигерии, а также руководившей МИД этой западноафриканской респуб
лики) Нгози Оконджо-Ивеалы на должность генерального директора ВТО.
Её единогласное утверждение в новой должности состоялось 15 февраля
2021 г. Она стала первой женщиной и первой африканкой, возглавившей
организацию, что, по мнению экспертов EIU, придаст Чёрному континенту
более высокий статус и усилит его голос в ВТО63.
Однако подобные позитивные сигналы не могут скрыть обратной стороны "возвращения в Африку" Дж. Байдена. Укреплению идеологического
подхода в отношениях с африканскими странами, неизбежно приводящего
к вмешательству в их внутренние дела, вполне соответствует назначение
убеждённой сторонницы внедрения в Африке либерально-демократической
политической системы западного образца Л. Томас-Гринфилд на должность постпреда США в ООН. Показательно, что утверждение специалиста
по урегулированию конфликтов М. К. Фи на пост заместителя госсекретаря по африканским делам было уравновешено назначением активного
сторонника военно-интервенционистских вариантов решения региональных
и внутренних проблем стран Ближнего Востока и Африки Дж. Фелтмана
спецпосланником США в регионе Африканского Рога. Этому соответствует
и вступление его единомышленницы С. Пауэр в должность администратора
Агентства США по международному развитию.
Первым серьёзным испытанием для новой кадровой команды, определяющей конкретные действия Соединённых Штатов на африканском направлении, стали вооружённый внутриполитический конфликт в Эфиопии,
а также события вокруг неё, включая дальнейший региональный спор об
использовании водных ресурсов Нила (проблема плотины "Возрождение"),
эфиопо-суданский пограничный конфликт, ситуацию с обеспечением безо
пасности в Сомали. На этом фоне дальнейшее участие США в контртеррористических операциях в Сахеле уходит на второй план, хотя Э. Блинкен и сообщил в феврале 2021 г., что, вопреки решениям предыдущего
американского лидера, Вашингтон не отказывается от взятых на себя ранее обязательств по обеспечению безопасности данного региона.
В любом случае, как и в период президентства Д. Трампа, экономическая конкуренция с Китаем, вытесняющим страны Запада с их традиционных позиций на Чёрном континенте, остаётся определяющим фактором
для африканской политики Вашингтона. Она неизбежно будет отражаться как на региональных конфликтах, так и на двусторонних экономических отношениях между США и государствами Африки.
Ключевые слова: Африка – инициатива – конфликты – Китай – Эфиопия –
Абий Ахмед – торговля – инвестиции – интервенции – Кения – Нигерия.
Keywords: Africa – initiative – conflicts – China – Ethiopia – Abiy Ahmed –
trade – investments – interventions – Kenya – Nigeria.
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От "Энтерпрайза" до "Нимица":
эволюция индийско-американских
отношений и новые вызовы
15 декабря 1971 г. авианосец Военно-морских сил США "Энтерпрайз"
во главе группы кораблей американского Седьмого флота вошёл в воды Бенгальского залива. Целью американцев было оказание содействия и
эвакуация пакистанских войск, осаждённых в Дакке. К городу неуклонно
приближались индийские войска, пришедшие на помощь бенгальцам, боровшимся за создание независимого государства. На следующий день пакистанские части сдались индийцам, а Дакка стала столицей независимого
государства Бангладеш. Ощутимую поддержку пакистанцам "Энтерпрайз"
оказать не успел, но эта демонстрация американской мощи и очевидный
выбор стороны в конфликте между Индией и Пакистаном надолго запомнились индийцам, которые были уверены в попытке США запугать их.
Однако в своей статье "Индия и Соединённые Штаты нужны друг
другу в основном из-за Китая", опубликованной 3 августа 2020 г. в авторитетном американском издании Foreign Policy1, американо-индийский
исследователь Сумит Гангули излагает иную версию тех событий. Он полагает, что первоочередная задача действий Седьмого флота заключалась
в передаче сигнала Пекину, союзнику Исламабада, и якобы преследовала
цель убедить китайцев в твёрдости американских гарантий после визита
в КНР госсекретаря США Генри Киссинджера. Сигнал же состоял в том,
что Соединённые Штаты могут быть надёжным партнёром и продолжат
выполнять свои обязательства даже в самую трудную минуту.
Почти через 50 лет, в июле 2020 г., в Бенгальский залив снова вошла
группа кораблей ВМС США, на этот раз во главе с атомным авианосцем
"Нимиц". Их цель, как считает С. Гангули, вновь состояла в передаче
сигнала Пекину2. Но теперь он должен был продемонстрировать американскую поддержку Индии и готовность Соединённых Штатов помочь ей
в период обострения ситуации на индийско-китайской границе в Гималаях.
Указанные события лета 2020 г. можно считать символом глубоких
изменений в отношениях между США и Индией за прошедшие полвека.
* usovva@mail.ru

1
Ganguly S. India and the United States Need Each Other Mostly Because of China //
Foreign Policy. 2020. August, 3. URL: https://foreignpolicy.com/2020/08/03/india-uni
ted-states-balancing-china-threat (дата обращения: 28.03.2021).
2
Ibid.
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Связи "старейшей" и "крупнейшей" демократий мира, как любят говорить
политики двух стран, становятся всё теснее. Американо-индийское сближение проcлеживается практически во всех сферах и служит отражением
глубоких геополитических трансформаций, происходящих в системе международных отношений, изменения баланса сил в Азии. На него влияют
укрепление позиций Индии в мире и привлекательность её рынка. Всё
более значимым фактором становится наличие в США крупной (свыше
4 млн чел.) и быстро растущей индийской диаспоры3, сумевшей благополучно встроиться в американскую экономическую и политическую жизнь.
Проявлением этих успехов индийской диаспоры в Соединённых Штатах
служат выбор нынешним американским вице-президентом Камалы Харрис,
полуиндианки по материнской линии, а также значительное представительство этнических индийцев в составе кабинета Дж. Байдена. Достижения в развитии политических и экономических контактов двух государств подкреплены их обширными гуманитарными, образовательными
и культурными связями. Известно, что до начала пандемии нового коронавируса американцы составляли самый высокий процент среди туристов из развитых стран в Индии (14,7 %)4, а индийцы, согласно опросам
общественного мнения, оказались одной из наиболее дружественно расположенных к США наций5.
В то же время многие эксперты, анализирующие тенденцию сближения
двух держав, в основном видят его через призму внешнего вызова этим
странам, воплощённого в усилении влияния Китая. Даже если такой взгляд
может показаться слишком тенденциозным, американо-китайские и индийско-китайские противоречия, коренящиеся в борьбе за глобальное и регио
нальное лидерство, объективно сплачивают Вашингтон и Нью-Дели и самым существенным образом влияют на характер их взаимодействия. Задача
"сдерживания" Китая, как представляется, постепенно становится несущей
осью американо-индийских отношений и начинает довлеть над другими областями их сотрудничества. Это прослеживается, например, в определённой
трансформации экономических и международных связей двух государств
в сторону совместного противодействия китайским успехам в развитии технологий 5G и искусственного интеллекта, в поощрении вывода современных
западных производств из КНР и разворачивающейся "битве вакцин". Ещё
более заметен этот антикитайский уклон в сферах обороны и безопасности.
Их формирующим каркасом становится концепция Индо-Тихоокеанского
региона, в рамках которой не только принимаются решения военно-политического и дипломатического характера, но и сосредоточиваются усилия по
выработке альтернативы китайской инициативе "Пояс и путь" (ИПП).
3

Нынешние оценки численности индийской диаспоры в США варьируются от 4 до
4,5 млн чел. Вместе с тем в своём выступлении перед Конгрессом США 14 сентября
2020 г. бывший премьер-министр Индии А. Б. Ваджпаи упоминал о проживании в этой
стране только 1,5 млн его соотечественников. См.: Ваджпаи А.Б. Индия на пути в будущее: Сб. речей и выступлений (март 1998 – сентябрь 2001 г.). М.: Ин-т востоковедения
РАН, 2001. С. 200.
4
Сдасюк Г.В. Новая Индия. География развития: достижения, проблемы, перспективы. М.: Канон-Плюс, 2021. С. 192.
5
Silver L., Devlin K. Around the world, more see the U.S. positively than China, but
little confidence in Trump or Xi // Pew Research Center. 2020. January, 10. URL: https://
www.pewresearch.org/fact-tank/2020/01/10/around-the-world-more-see-the-u-s-positivelythan-china-but-little-confidence-in-trump-or-xi (дата обращения: 23.03.2021).
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Особенности становления
отношений США и Индии
Находящиеся сегодня на подъёме американо-индийские отношения не
всегда были такими. До начала Второй мировой войны контакты между
США и в то время Британской Индией оставались минимальными, так
же как и знания друг о друге. Некоторый интерес у американской публики
вызывал М. Ганди с его ненасильственными кампаниями против колониального правления, но официальный Вашингтон в целом поддерживал
британскую власть над Индией. В свою очередь, один из лидеров национально-освободительного движения, а затем первый премьер-министр независимой Индии Дж. Неру в предвоенные годы считал США расистским и
империалистическим государством6. Негативное впечатление о Соединённых Штатах складывалось у индийцев также в связи с их жёсткой иммиграционной политикой7.
Эта ситуация начала меняться во время Второй мировой войны. Дипломатические отношения между странами были установлены 1 ноября
1946 г.8, а 15 августа 1947 г. США признали независимость Индии9. Однако практически с первых шагов суверенной Индии в международной
политике выявились её серьёзные расхождения с Соединёнными Штатами, к этому времени ставшими безоговорочным лидером западного мира.
В значительной степени это было обусловлено тем, что американские власти
не рассматривали Индию как крупную и самостоятельную силу. Политика
неприсоединения, проводившаяся Индией под руководством Дж. Неру, так
же не отвечала американским интересам, как и стремление индийского
лидера к использованию социалистических методов хозяйствования при
построении независимого индийского государства. В свою очередь, Индия
была разочарована позицией США в отношении Кашмира и их поддержкой Пакистана. Китайско-индийский пограничный конфликт 1962 г. на
какое-то время сблизил обе страны в совместном противостоянии КНР,
но особого развития тогда эти контакты не получили. Политическая и
военная помощь, предоставленная Вашингтоном Пакистану в конце 1971 г.,
во время третьего индо-пакистанского конфликта, продемонстрировала
глубину противоречий между США и Индией и усилила крен Нью-Дели
в сторону Москвы, оказавшей индийской стороне реальное содействие.
Наконец, проведение Индией, не входящей в число государств "ядерной
пятёрки", первого испытания этого оружия в 1974 г.10 и её отказ подписать
6

Гопал С. Джавахарлал Неру: Биография: В 3 т. 1889–1947 / Под ред. П.В. Куцобина. М.: Прогресс, 1989. Т. 1. С. 104.
7
Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. ХХ век. М.: Ин-т востоковедения РАН,
2010. С. 657.
8
A Guide to the United Statesʼ History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, since 1776: India // U.S. Department of State. URL: https://history.
state.gov/countries/india (дата обращения: 24.03.2021).
9
U.S.-India Relations. 1947–2020 // Council on Foreign Relations. URL: https://
www.cfr.org/timeline/us-india-relations (дата обращения: 24.03.2021).
10
По некоторым сведениям, ядерные материалы, которые Индия использовала для
испытания своей первой атомной бомбы, были получены по гражданским каналам преимущественно из США, что вызвало особое недовольство Вашингтона. См.: Malone D.M.,
Mukherjee R. India-US Relations: The Shock of the New // Journal Storage. 2009. Autumn.
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Договор о нераспространении ядерного оружия привели к дальнейшему
отчуждению двух государств. По мере усиления разногласий с США происходило всё большее сближение Индии с СССР, между которыми в августе 1971 г. был подписан Договор о мире, дружбе и сотрудничестве11.
В то же время неверно говорить о фактическом отказе Индии от политики неприсоединения в тот период, как сегодня стремятся представить
эту ситуацию отдельные западные и прозападные индийские аналитики.
Данная политическая линия и восходящая к ней концепция стратегической
автономии были и в значительной степени остаются, при всех отклонениях
и вариантах, в центре индийской внешнеполитической повестки. Тем не
менее имевшаяся в двусторонних связях напряжённость способствовала
формированию в индийских политических кругах достаточно настороженного отношения к намерениям Вашингтона в области международной политики, а также к его целям в соседних с Индией регионах и бассейне
Индийского океана12.
Переоценка американо-индийских связей стала происходить после
окончания холодной войны, сопровождавшегося распадом СССР и исчезновением "второго мира", а также переходом Индии к экономическим
реформам в начале 1990-х гг. В мае 1998 г. страна провела второе испытание ядерного оружия. Оно вызвало широкий международный резонанс.
Белый дом отозвал из Нью-Дели посла и ввёл против Индии экономические санкции13.
Однако Индия рубежа XX–XXI вв. была уже другой страной. Успешные реформы, начатые в 1990-е гг., способствовали её экономическому
подъёму. Индия достаточно быстро преодолела период геополитической
неопределённости, сопровождавшийся распадом СССР и ослаблением
Движения неприсоединения, в котором она играла ведущую роль. Уже
в 1991 г. руководством страны была сформулирована стратегия "Смотри
на Восток" (Look East Policy), нацеленная на укрепление позиций Индии
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оживился ближневосточный вектор её
политики. Индия всё активнее предпринимала шаги по формированию
удобной для неё экономической и политической конфигурации в Южной
Азии и в зоне Индийского океана. С конца 1990-х – начала 2000-х гг. снова стал возрастать индийский интерес к государствам Африки.
Практически в это же время начинает проявляться настороженность
Нью-Дели в связи с внешнеполитическими амбициями Пекина. Отношения двух стран никогда не были простыми и фактически прекратились
Vol. 64. No. 4. Canada and Asia. P. 1059. URL: https://www.jstor.org/stable/i40023378
(дата обращения: 31.03.2021).
11
Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Индией // Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1901358 (дата обращения:
23.03.2021).
12
По словам одного из современных индийских аналитиков, "индийцы… рассматривали США как квазиколониальную державу, решившую лишить Индию как её законной доминирующей роли в Южной Азии, так и статуса важного игрока на более широкой мировой арене". Цит. по: Kapur S.P., Ganguly S. The Transformation of U.S.-India
Relations: An Explanation for the Rapprochement and Prospects for the Future // Asian
Survey. 2007. August. Vol. 47. Issue 4. P. 647. URL: https://doi.org/10.1525/as.2007.47.4.
642 (дата обращения: 24.03.2021).
13
U.S.-India Relations. 1947–2020.
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после неудачной для Индии войны 1962 г. c КНР. Однако бурный экономический рост обоих государств в 1990-е гг. побудил их к нормализации
взаимодействия. Решением стало выведение наиболее сложных проблем
пограничного и территориального разграничения за рамки торгово-экономического и других видов сотрудничества, которые стали стремительно развиваться. В то же время китайская напористость и активное проникновение в соседние с Индией южноазиатские страны и государства
АСЕАН, Центральную Азию и Африку вызвали усиление конкуренции
между двумя азиатскими гигантами14. Большим вызовом для Индии стало
успешное закрепление китайцев в соседних с ней Бангладеш, на Мальдивах, в Мьянме и Шри-Ланке. Дополнительным раздражителем выступал укрепляющийся альянс Китая с главным региональным соперником
Индии – Пакистаном.
В этих условиях Индия и США объективно становились всё более привлекательными политическими и экономическими партнёрами, хотя укреп
ление их отношений тормозилось взаимным недоверием. Вехой в развитии американо-индийских связей можно считать заключение в 2005 г.
так называемой ядерной сделки, окончательно оформленной в 2008 г.
В её рамках Соединённые Штаты сняли с Индии действовавшие 30 лет
ограничения на поставку ядерных материалов и начали с ней сотрудничество в области освоения мирного атома. Индия же согласилась разделить
свою военную и гражданскую ядерную программу и передать гражданские
объекты под контроль Международного агентства по атомной энергии15.
Сближению государств немало способствовали их общая обеспокоенность ситуацией в Афганистане и борьба с терроризмом16. Трагические
события в Мумбаи в ноябре 2008 г., связанные с захватом исламистскими вооружёнными боевиками отеля "Тадж-Махал" и гибелью нескольких
сотен человек, включая шестерых американцев, дополнительно укрепили
американо-индийское взаимодействие в сфере безопасности17.
Одним из средств упрочения отношений США и Индии стала декларируемая ими приверженность так называемым демократическим ценностям.
С этого ракурса отчуждение двух стран в 1950–1980-е гг. начало восприниматься как своего рода недопонимание, которое могло быть преодолено
переходом к "политике, основанной на ценностях" (value-based approach).
14
Beri R. Africaʼs Energy Potential: Prospects for India // Strategic Analysis. 2005.
July. Vol. 29. No. 3. P. 382–384. URL: https://www.researchgate.net/publication/242611522_
Africaʼs_Energy_Potential_Prospects_for_India (дата обращения: 25.03.2021); Усов В.А.
Индия и Африка на рубеже тысячелетий: прошлое, настоящее, будущее. М.: Ин-т Африки РАН, 2010. С. 119–136.
15
U.S.-India Relations. 1947–2020.
16
Совместная рабочая группа по противодействию терроризму США и Индии (U.S. –
India Counter-Terrorism Joint Working Group) была организована ещё в 2000 г. и, как
отмечается на официальном интернет-сайте американского Госдепартамента, "является
одной из старейших межправительственных площадок" между странами. См.: U.S. Relations With India // U.S. Department of State. 2021. January, 20. URL: https://www.state.
gov/u-s-relations-with-india/ (дата обращения: 26.03.2021).
17
Duyn D. van. Statement Before the Senate Committee on Homeland Security and
Governmental Affairs Washington, DC // Federal Bureau of Investigation. 2009. January, 8.
URL: https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/fbi-role-in-mumbai-investigation
(дата обращения: 26.03.2021).
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Выразителем этой линии, несколько потускневшей в период президентства Д. Трампа, но имеющей шанс вернуться при нынешней американской администрации, был экс-заместитель американского госсекретаря
по вопросам политики в 2005–2008 гг. Николас Бёрнс (Nicolaus Burns).
В 2007 г. он сформулировал тезис о том, что "продвижение демократии
и свободы" в мире будет "важнейшим компонентом новых отношений
США и Индии"18.
Заметным фактором в данном контексте оказалось увеличение индийской диаспоры в Соединённых Штатах, которое позволило оформиться
"индийскому лобби" в американских властных и законодательных структурах. Это лобби, как считается, сыграло важную роль при заключении
американо-индийской "ядерной сделки" 2005 г.19 В самой же Индии быстро росла численность выходцев преимущественно из привилегированных
слоёв населения, имеющих с США тесные семейные и иные связи.
Этот заложенный в 1990-е – первой половине 2000-х гг. фундамент американо-индийских отношений неизменно отстраивался всеми
последующими американскими администрациями независимо от партийной принадлежности. При многих отличиях в подходах к международным делам и тактике их ведения Дж. Буш-мл., Б. Обама и Д. Трамп на
индийском направлении придерживались схожей стратегии, нацеленной
на всемерное укрепление двусторонних связей. В 2005 г. Вашингтон и
Нью-Дели стали стратегическими партнёрами. Соединённые Штаты поддержали стремление Индии войти в число постоянных членов Совбеза
ООН и в Группу ядерных поставщиков, одобрили её включение в многосторонние режимы экспортного контроля. Оба государства сотрудничали
в проведении международных миротворческих операций, увеличилось
количество их совместных учений. Американо-индийская торговля, инвестиционная и финансовая деятельность сопровождались существенным
приростом числа индийских студентов в американских вузах20 и индийских работников-специалистов в американских компаниях21. Деловая активность между странами нашла выражение в организации всевозможных
18
Burns N. Americaʼs Strategic Opportunity With India // Foreign Affairs. 2007. November/December. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2007-11-01/ame
ricas-strategic-opportunity-india (дата обращения: 24.03.2021).
19
Freedman A.M. USINPAC and the U.S.-India Nuclear Deal: Lasting Influence or
One Shot Victory? // CUREJ – College Undergraduate Research Electronic Journal. 2009.
March, 1. URL: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=
curej (дата обращения: 25.03.2021).
20
По официальной информации американского Госдепартамента, с 2008 по 2019 г.
общее число индийских студентов в США увеличилось с 81 тыс. до 202 тыс. чел., что
в 2019 г. принесло американской экономике около 8 млрд долл. дохода. См.: U.S. Relations With India.
21
Например, данные Министерства внутренней безопасности США (U.S. Department
of Homeland Security) за 2019/2020 фин. г., опубликованные 17 февраля 2021 г., показывают, что из 426 710 одобренных виз H-1B (для специалистов) на индийцев пришлось
319 494 визы, что составляет 74,9 %. На втором месте с большим отрывом следуют китайцы – 51 597 виз (12,1 %). См.: Characteristics of H-1B Specialty Occupation Workers.
Fiscal Year 2020 Annual Report to Congress. October 1, 2019 – September 30, 2020 //
U.S. Department of Homeland Security. U.S. Citizenship and Immigration Services. 2021.
February, 17. P. 27. URL: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/reports/
Characteristics_of_Specialty_Occupation_Workers_H-1B_Fiscal_Year_2020.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
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диалогов, форумов, партнёрств и иных форматов22, которые создали необходимую архитектуру двусторонних связей и продолжают работать
в этом направлении.
Такая взаимная заинтересованность, подкреплённая стратегической
конкуренцией с Китаем, обеспечила устойчивую поддержку в обоих государствах политики, нацеленной на дальнейшее развитие их отношений.
К настоящему моменту диалог США и Индии стал охватывать самый широкий спектр проблем, но его опорой остаются торгово-экономические
связи, сотрудничество в оборонной сфере, а также вопросы глобальной
и региональной безопасности, в последнее время неотрывно связанные
с формированием Индо-Тихоокеанского региона (ИТР).

Формирование и перспективы развития
торгово-экономических связей Индии и США
Политические и дипломатические контакты Индии и Соединённых
Штатов поддерживались неуклонным ростом их торгово-экономического
сотрудничества. По американским данным, за десять лет, с 2009 по 2019 г.,
общий товарооборот увеличился с 37,6 млрд до 92 млрд долл. Если же
считать объём торговли товарами и услугами, то в последнем доковидном,
2019 г. он составил 146,1 млрд долл.23 Доля Индии в американской торговле равна примерно 3 %24, однако по итогам указанного года США оказались главным торговым партнёром Индии, опередив многолетнего лидера – КНР25. Важно отметить, что, в отличие от торговых отношений
с Китаем или странами АСЕАН, американо-индийский торговый баланс
на протяжении нескольких лет подряд оставался устойчивым в пользу
Индии.
Столь благоприятная для индийцев картина была обусловлена, в частности, возможностью беспошлинной торговли с США по программе помощи развивающимся странам "Генеральная система преференций" (Gene
ralized System of Preferences, GSP). В 2018 г. Индия стала крупнейшим
бенефициаром данной программы, направив в Соединённые Штаты на
беспошлинной основе около 10 % всего своего экспорта на сумму около
6,3 млрд долл.26 При этом она сохранила собственные барьеры на пути
импорта из США и других государств для поддержки национальной индустрии и сервиса.
Американские власти до Д. Трампа допускали этот дисбаланс в торговле и степени открытости рынков, но с его приходом Белый дом принял
ряд достаточно жёстких мер по исправлению ситуации, которые коснулись Индии. В 2018 г. США ввели 25%-ные пошлины на индийскую сталь
22

India-U.S. Bilateral Relations // Ministry of External Affairs. Government of India. 2020. February. URL: http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India_U_S_
Bilateral.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
23
U.S.-India Trade Facts // Office of the United States Trade Representative. 2020.
October, 20. URL: https://ustr.gov/countries-regions/south-central-asia/india (дата обращения: 26.03.2021).
24
U.S.-India Trade Relations // Congressional Research Service. 2020. December, 23.
URL: https://fas.org/sgp/crs/row/ IF10384.pdf (дата обращения: 26.03.2021).
25
Ibid.
26
Ibid.
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и 10%-ные – на алюминий. В 2019 г. страна была исключена из системы
GSP27, что негативно повлияло на такие её экспортно ориентированные
отрасли, как фармацевтика, текстиль, сельское хозяйство и производство
автомобильных компонентов28. В ответ Нью-Дели ввёл соразмерные пош
лины на американские сельхозтовары, сталь, продукцию химической
промышленности и ряд других позиций. И США, и Индия обратились
с жалобами в ВТО29. Д. Трамп назвал Индию "королём тарифов" (tariff
king)30 и обвинил её в нанесении ущерба американским экономическим
интересам.
Обе стороны надеялись на заключение торговой сделки в ходе визита
президента Д. Трампа в Индию в феврале 2020 г. Однако компромисса им
достичь не удалось, и даже "ограниченная сделка" так и не была совершена. Пандемия нового коронавируса, разразившаяся в 2020 г., существенно деформировала международную торговлю. Данные за прошедший
год и первые месяцы 2021 г. показывают, что США уступили Китаю место
главного торгового партнёра Индии31. Это произошло, даже несмотря на
пограничный индийско-китайский конфликт и введённые Нью-Дели экономические санкции против китайских инвесторов.
За это время неурегулированные проблемы в американо-индийских
торгово-экономических отношениях по наследству перешли к нынешнему
хозяину Белого дома, с приходом которого, как надеялись в Индии, их
удастся решить быстрее. Невзирая на так называемую личную химию во
взаимоотношениях Д. Трампа и Н. Моди и высокий уровень контактов
двух стран, стиль ведения дел бывшего американского лидера вызывал
отторжение и недовольство у многих индийцев. Системность Дж. Байдена
и его обещания более полного учёта интересов партнёров породили определённые надежды у части представителей индийских политических и деловых кругов на сохранение достигнутых при Д. Трампе положительных
результатов и появление новых возможностей при нынешнем американском президенте. Безусловный энтузиазм в Индии вселили и его обещания
отменить ограничения на въезд и пребывание в США индийских специа
листов, а также предоставить гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов, из которых не менее 500 тысяч – выходцы из Индии32.
27
United States Will Terminate GSP Designation of India and Turkey // Office of the
United States Trade Representative. 2019. March, 4. URL: https://ustr.gov/about-us/poli
cy-offices/press-office/press-releases/2019/march/united-states-will-terminate-gsp (дата обращения: 30.03.2021).
28
Сhauhan Sh. Understanding the Impact of GSP Withdrawal on Indiaʼs Top Exports
to the US // Observer Research Foundation. 2020. August, 12. URL: https://www.orfon
line.org/research/understanding-the-impact-of-gsp-withdrawal-on-indias-top-exports-tothe-us/ (дата обращения: 30.03.2021).
29
U.S.-India Trade Relations.
30
Giridharadas A. Despite Trumpʼs Visit, A U.S.-India Trade Deal Isnʼt Close // The
National Interest. 2020. February, 24. URL: https://nationalinterest.org/blog/buzz/des
pite-trumps-visit-us-india-trade-deal-isnt-close-126537 (дата обращения: 26.02.2021).
31
China pips US to emerge as Indiaʼs biggest trade partner in 2020 despite border conflicts // Business Today. 2021. February, 23. URL: https://www.businesstoday.in/current/
economy-politics/china-pips-us-emerge-india-biggest-trade-partner-2020-despite-borderconflicts/story/432057.html (дата обращения: 01.04.2021).
32
Joe Bidenʼs Agenda for the Indian American Community // Joe Biden. URL: https://
joebiden.com/indian-americans (дата обращения: 16.11.2020).
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В то же время быстрое заключение торгового соглашения между Сое
динёнными Штатами и Индией большинству американских и индийских
экспертов представляется сомнительным33. Учитывая приоритетность для
Дж. Байдена внутренних проблем, аналитики ждут от него скорее продолжения поддержки американского бизнеса всеми возможными методами34.
Для Нью-Дели это, вероятно, означает неясность перспективы возобновления американских торговых преференций для индийских производителей, отменённых Д. Трампом35.
В докладе Конгрессу США от 23 декабря 2020 г. изложены основные
американские экономические претензии к Индии, которые включают тарифные и административные барьеры в сельскохозяйственной сфере, инвестиционной политике и сервисе, недостаточные меры в области защиты
прав интеллектуальной собственности, а также "принудительную локализацию", в том числе хранение финансовых данных36. Разрешение этих
противоречий, очевидно, потребует времени и усилий обеих сторон.
В свою очередь, для Индии приоритетной задачей остаётся выполнение программы "Делай в Индии" (Make in India) и её, по сути, обновлённой версии – "Самодостаточная Индия" (Atmanirbhar Bharat). Их целью
является развитие и укрепление собственной промышленной базы, а также
размещение на своей территории важных производств при определённой
защите внутреннего рынка.
При этом "выход из тупика протекционизма" Вашингтон и особенно
Нью-Дели видят среди прочего в так называемом повышении устойчивости цепочек поставок37и поощрении вывода западных производственных
мощностей из Китая. Важное внимание здесь уделяется вопросам поставок
медикаментов в период пандемии коронавируса. Индийцы подчёркивают,
что их компании ещё до пандемии поставляли в США около 40 % всех медицинских препаратов-дженериков, которые продаются на американском
рынке38. Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Индии весной 2021 г.
33
Basu N. What’s next for India, South Asia as Joe Biden enters White House // The
Print. 2020. November, 8. URL: https://theprint.in/diplomacy/whats-next-for-india-southasia-as-joe-biden-enters-white-house/539487/ (дата обращения: 16.11.2020).
34
Slaughter A.-M. The three pillars of US foreign policy under Biden // Financial
Times. 2020. October, 19. URL: https://www.ft.com/content/6f85ae61-2e16-4272-8974a38123ed994f (дата обращения: 16.11.2020).
35
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37
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и связанная с этим острая нехватка медикаментов, медицинского оборудования и компонентов для производства вакцин в этой стране стали серь
ёзным испытанием для американо-индийских отношений. Однако после
первоначального промедления в оказании поддержки Вашингтон принял решение о снятии ограничений на поставку в Индию необходимых ей препаратов и медицинской техники. Значительную часть помощи Индии обязались взять на себя американские бизнесмены индийского происхождения,
инициатива которых получила одобрение госсекретаря США Э. Блинкена (Antony J. Blinken)39. При этом в телефонном разговоре Дж. Байдена
и Н. Моди 26 апреля 2021 г. стороны подтвердили готовность к дальнейшему партнёрству в области производства вакцин и их последующим поставкам в развивающиеся страны40.
Развитие индийской фармацевтической базы выглядит как одно из
наиболее перспективных направлений взаимодействия государств, к тому
же имеющее потенциал заменить китайские производственные мощности.
Включение данного вопроса в повестку заседаний таких объединений, как
Четырёхсторонний диалог по безопасности (Quad) в составе США, Австралии, Индии и Японии, очевидно, выводит его за рамки чисто экономических решений.
Приход демократов к власти в Соединённых Штатах сформировал условия для совместных действий в сфере борьбы с изменениями климата,
которые Д. Трамп игнорировал. Хотя этот вопрос является одним из
немногих, в котором США надеются сотрудничать с КНР, Индия имеет
к нему особый интерес. Нью-Дели, наряду с Парижем, стал одним из инициаторов создания Международного солнечного альянса (ISA) и весьма
рассчитывает на продвижение на мировой рынок собственных солнечных
батарей, основную конкуренцию которым составляют китайские производители41. Использование климатической повестки, с точки зрения НьюДели, повышает шансы Индии на получение места постоянного члена
Совбеза ООН, а также способствует укреплению связей с африканскими
государствами, многие из которые вошли в ISA.
Характерно, что в более ранних индийско-японских или американских
инициативах, таких как "Азиатско-африканский коридор роста", "Голубая
точка", одной из ведущих задач было оказание содействия в формировании "качественной" и "экологически безопасной" инфраструктуры в развивающихся странах. Эта создаваемая с американской и японской помощью
39
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40
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инфраструктура могла бы составить реальную конкуренцию китайским
якобы некачественным и экологически вредным проектам, реализуемым
в рамках инициативы "Пояс и путь"42. С этих позиций включение в марте 2021 г., при Дж. Байдене, в повестку заседания Quad климатических
вопросов и организация в его составе рабочей группы по климату, наряду с партнёрством в области создания и распространения вакцин против COVID-19, могут рассматриваться как продолжение той же линии,
нацеленной на формирование жизнеспособной альтернативы китайским
проектам43.
Ещё одним вопросом, который индийцы пытаются решить с помощью
США, является замещение китайских инвестиций в сфере хай-тек западными вложениями, направив их на развитие собственных цифровых
технологий. Стоит отметить, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – самый успешный экспортно ориентированный сектор
Индии, который занимает 55 % мирового рынка ИКТ-аутсорсинга. В Сое
динённые Штаты поступает около 60 % ИКТ-экспорта из этой страны44.
Однако в собственно индийские разработки и стартапы в данной области
индийский капитал долгое время вкладываться не спешил. Аналитическая
группа Gateway House из Мумбаи в 2019 г. изучила индийские стартапы в сфере ИКТ. Результаты показали, что за пять предшествующих лет
в эту отрасль активно внедрялись китайские инвесторы. Данное исследование вызвало глубокое беспокойство в Индии, правительство ввело
экономические санкции против нескольких сотен китайских технологических компаний45. При этом первые, несколько завуалированные ограничения на китайские вложения в индийский хай-тек были установлены
ещё в апреле 2020 г.46, т.е. до начала пограничного конфликта двух
стран, и, вероятно, они способствовали его обострению47.
42
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Замену китайским корпорациям Индия видит прежде всего в американских компаниях. Пока эти надежды основываются преимущественно
на так называемых портфельных инвестициях. Американские корпорации
Facebook, Google, Amazon и ряд инвестиционных фондов из США купили
часть акций индийской компании Reliance Jio48, которая активно развивает
бизнес в сфере телекоммуникаций. Но сможет ли она и другие индийские
и западные предприниматели в полной мере заменить китайский бизнес,
покажет время. Даже если некоторые из принятых индийскими властями
мер по стимулированию инвестиций принесли положительные результаты49, Индия всё ещё является недостаточно привлекательной для ведения
бизнеса страной, уступая в этом не только государствам Юго-Восточной
Азии, но и некоторым соседям, например Бангладеш.

Американо-индийское сотрудничество
в сфере обороны и безопасности
и концепция формирования
Индо-Тихоокеанского региона
Заключение "ядерной сделки" между США и Индией устранило большинство препятствий в развитии их сотрудничества в области обороны и
безопасности, в том числе открыло дорогу поставкам американских вооружений. По информации американского Госдепартамента, за период с 2008
по 2020 г. они выросли почти с нуля до 20 млрд долл.50 Другим ярким
показателем интенсификации военных связей стали совместные военные
учения, по количеству которых Соединённые Штаты ещё в 2015 г. опередили других партнёров Индии51.
48
Singh M. Facebook invests $5,7B in Indiaʼs Reliance Jio Platforms // TechCrunch.
2020. April, 22. URL: https://techcrunch.com/2020/04/21/facebook-reliance-jio; Airtel
signs ₹7,636 crore deal with Nokia to get ready for 5G era // Mint. 2020. April, 28. URL:
https://www.livemint.com/industry/telecom/airtel-signs-rs-7-636-crore-deal-with-nokia-toget-ready-for-5g-era-11588053375294.html (дата обращения: 10.05.2020).
49
В марте 2021 г. стало известно, что тайваньский Foxconn, крупнейший производитель мобильных телефонов американской компании Apple (около 60 % телефонов
iPhone), намерен начать выпуск моделей iPhone 12 в Индии. На заводе компании в штате
Тамилнад в настоящее время уже выполняется сборка старых моделей телефонов iPhone.
Согласно имеющимся, но пока не подтверждённым представителями Foxconn данным,
в Индию якобы планируется перенести от 7 до 10 % производства из Китая. Ещё часть
производства будет перемещена во Вьетнам. Два других основных изготовителя этих аппаратов из Тайваня – Pegatron и Wistron – также заявили о планах развития производства в Индии. По сообщениям авторитетного японского издания Nikkei Asia, причиной
переноса производства в Индию, помимо политических соображений, стали предоставленные индийскими властями ежегодные субсидии, составляющие от 4 до 6 % стоимости
добавленных продаж в течение последующих пяти лет. См.: Nakamura Yu. Foxconn set
to make iPhone 12 in India, shifting from China // Nikkei Asia. 2021. March, 11. URL:
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Foxconn-set-to-make-iPhone-12-in-Indiashifting-from-China (дата обращения: 01.04.2021).
50
U.S. Security Cooperation With India // U.S. Department of State. 2021. Janua
ry, 20. URL: https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-india/ (дата обращения: 30.03.2021).
51
Rajagopalan R. Evasive balancing: Indiaʼs unviable Indo-Pacific strategy // Oxford
University Press. 2020. Vol. 96. Issue 1. P. 84–85. URL: https://academic.oup.com/ia/
article-abstract/96/1/75/5697517 (дата обращения: 12.02.2020).
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Важным рубежом в развитии американо-индийских отношений можно считать 2016 г., когда Вашингтон назвал Индию "основным партнёром
в сфере обороны" (major defense partner)52. В том же году страны заключили Соглашение о взаимной логистической поддержке (Logistics Exchange Memorandum of Agreement), предусматривающее использование
морской военно-транспортной инфраструктуры государств-партнёров53.
В 2018–2019 гг., при Д. Трампе, США и Индия подписали Соглашение
о совместимости средств связи и безопасности (Communications Compatibility and Security Agreement) и Приложение о промышленной безопасности (Industrial Security Annex)54. В 2020 г., незадолго до окончания срока
правления республиканской администрации, страны заключили Базовое
соглашение об обмене и сотрудничестве в геопространственной сфере (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation).
Эти четыре документа вывели американо-индийские отношения на совершенно новый уровень, который можно охарактеризовать как квазиальянс. Индия де-факто встала в один ряд с основными американскими
союзниками в регионе, в первую очередь с Австралией, Южной Кореей
и Японией. Между этими государствами налажено взаимодействие в формате "2+2", происходят регулярные встречи министров обороны и иностранных дел55.
Одним из сложных вопросов для американской стороны в развитии
сотрудничества с Индией остаётся тема совместного производства вооружений. Соединённые Штаты стремятся занять максимальную долю на
индийском рынке вооружений, вытеснив Россию, но не готовы к передаче
индийцам наиболее передовых технологий. В качестве предлога американцами используется в том числе российско-индийское военно-техническое взаимодействие. США продвигают тезис о том, что в случае передачи
новых американских технологий Индии в Россию якобы будут неизбежно утекать все военные секреты США. Особенно беспокоит Вашингтон
сделка по продаже Нью-Дели российского противоракетного комплекса
С-400, которая, по мнению Белого дома, ограничивает возможности предоставления Индии доступа к высокотехнологичным американским во
оружениям. Как средство дипломатического влияния на Нью-Дели используется американский Закон о противодействии противникам Америки
52
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Karambelkar A. Round Table Discussion on the Indo-Pacific // Vivekananda International Foundation. 2019. October, 1. URL: https://www.vifindia.org/print/6722 (дата
обращения: 29.03.2021).
54
Industrial Security Annex является расширенным дополнением к заключённому
ещё в 2002 г. Соглашению об общей безопасности военной информации (General Security
of Military Information Agreement, GSOMIA), которое в то время не предполагало обмена чувствительной информацией с индийскими частными компаниями. См.: Abhijnan R.
US and India Hold Defense Technology Cooperation Meeting Amid Diminished Expectations // The Diplomat. 2020. September, 16. URL: https://thediplomat.com/2020/09/
us-and-india-hold-defense-technology-cooperation-meeting-amid-diminished-expectations/
(дата обращения: 02.04.2021).
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Indo-US 2+2 Dialogue // Press Information Bureau. Government of India. Ministry
of Defence. 2018. December, 31. URL: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=
1557922 (дата обращения: 01.04.2021).
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посредством санкций (CAATSA), который направлен на применение вторичных санкций США к покупателям российского оружия56.
Среди факторов, влияющих на развитие индийско-американских отношений, в настоящее время можно выделить концепцию формирования
ИТР. В её основе лежит геополитическая идея, призванная объединить
Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Азию и зону Индийского океа
на, по которым проходят важнейшие морские торговые пути, связываю
щие основные экономические центры мира. Ведущими мотивами, вызвавшими появление и начало реализации концепции ИТР, стали подъём
Китая и его переход к активной внешней политике. Так, из крупных
соседей КНР наибольшую угрозу своим интересам в Южной и Восточной
Азии ощутили Индия и Япония. Именно индийские и японские эксперты
в области геостратегии ещё в 2006–2007 гг. сформулировали концепцию
ИТР, которая с самого начала была ориентирована на поиск путей сдерживания Китая57.
Поначалу данная идея не привлекла особого внимания Вашингтона.
Б. Обама обозначил стратегию "поворота к Азии" (Pivot to Asia) в американской внешней политике, но она не имела столь отчётливой антикитайской направленности. Вместе с тем озабоченность усилением КНР в американских экспертных и политических кругах возрастала уже довольно
давно и имела прямое отношение к Индии. Ещё в 2000 г. будущий гос
секретарь США и советник по национальной безопасности Кондолиза Райс,
касаясь перспектив взаимоотношений с КНР, писала, что Соединённым
Штатам следует уделять большее внимание Индии и её роли в "стратегическом балансе"58. В 2015 г. эксперт Фонда Карнеги Эшли Теллис выразил
эту мысль более чётко, обозначив, что "возрождение Китая как мировой
державы принципиально бросает вызов Соединённым Штатам и Индии
разными, но взаимодополняющими способами"59.
Окончательное признание концепции ИТР американской стороной
произошло при Д. Трампе. Он увидел в ней удобный геополитический
инструмент для ограничения влияния КНР60 и начал активно вводить
56
Opportunities and Challenges in US-India Strategic Relations // Observer Research
Foundation. 2020. November, 17. URL: https://www.orfonline.org/research/opportunitiesand-challenges-in-us-india-strategic-relations/ (дата обращения: 06.04.2021).
57
Khurana S.G. The "Indo-Pacific" Idea: Origins, Conceptualizations and the Way
Ahead // Journal of Indian Ocean Rim Studies. 2019. October/December. URL: https://
www.academia.edu/41319908/THE_INDO_PACIFIC_IDEA_ORIGINS_CONCEPTU
ALIZATIONS_AND_THE_WAY_AHEAD (дата обращения: 13.02.2021).
58
Rice С. Campaign 2000: Promoting the National Interest // Foreign Affairs. 2000.
January/February. P. 56. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2000-01-01/cam
paign-2000-promoting-national-interest (дата обращения: 05.04.2021).
59
"The reemergence of China as a global power fundamentally challenges the United
States and India in different, but complementary, ways". Цит. по: Tellis A.J. Unity in Dif
ference: Overcoming the U.S.-India Divide // Carnegie Endowment for International Peace.
2015. January, 21. P. 25. URL: https://carnegieendowment.org/2015/01/21/unity-in-diffe
rence-overcoming-u.s.-india-divide-pub-57761 (дата обращения: 12.02.2021).
60
Данное обстоятельство прямо связано с изменением при Д. Трампе подходов
США к развитию отношений с Китаем. Эксперты отмечают, что в 2015 г., при Б. Обаме, Стратегия национальной безопасности США (National Security Strategy) призывала
к "конструктивным отношениям" с КНР, ссылаясь на "беспрецедентный" масштаб сотрудничества между странами. В 2017 г., уже при Д. Трампе, в том же документе Китай
был назван "соперником" и "ревизионистской державой", которая угрожает "подорвать
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в употребление этот термин с 2017 г. Принятые при Д. Трампе документы
и решения61, в том числе рассекреченная в январе 2021 г. американская стратегия62, определили основные контуры внешней политики страны
в ИТР.
Главные вызовы Соединённым Штатам в ИТР связываются с ростом
влияния Китая и необходимостью сохранения там американского экономического доминирования. Ключевое место в стратегии занимают меры по
противодействию усилению КНР, а в качестве ведущего американского
партнёра в решении данной задачи выделяется Нью-Дели.
Особая роль Индии в американских планах по сдерживанию Китая
во многом продиктована её геополитическим положением в ИТР. Индия – центральное государство этого региона, без неё вся конструкция
ИТР по большому счёту не имеет смысла. Вместе с тем для Нью-Дели
концепция ИТР – это не только форма противодействия Пекину. Она
является выражением традиционных притязаний страны на роль лидера
в Южной Азии и зоне Индийского океана, а также воплощением её нацеленности на укрепление своего влияния в Юго-Восточной Азии. При
этом основное значение для Индии сохраняет именно Индийский океан,
"гарантом безопасности" которого Нью-Дели провозгласил себя при поддержке Вашингтона.
Глубокая обеспокоенность Индии, вызванная активным проникновением китайцев в соседние с ней государства и зону Индийского океана, резко
усилилась после начала реализации Китаем ИПП. Стремление Пекина
к созданию сети "опорных пунктов" и развитию портовой инфраструктуры
на берегах Индийского океана, а также регулярное появление в его акватории сил китайского флота стали для индийских и западных экспертов
доказательством существования у Пекина стратегии "Нить жемчуга". Она,
по их мнению, якобы нацелена на окружение Индии цепью китайских баз
и превращение страны в своеобразный "геополитический остров" с конечной целью не дать ей вырасти в реального конкурента Китая63.
Индийское видение ИТР было раскрыто Н. Моди в Сингапуре в июне
2018 г.64 Наиболее существенным отличием от американской версии ИндоТихоокеанского региона является его более мирный характер. Индийские
американские безопасность и свободу". См.: Ford L.W., Goldgeier J. Retooling Americaʼs
alliances to manage the China challenge // Brookings Institution. 2021. January, 25. URL:
https://www.brookings.edu/research/retooling-americas-alliances-to-manage-the-chinachallenge/ (дата обращения: 26.01.2021).
61
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Region // The Department of Defense. 2019. June, 1. URL: https://media.defense.gov/2019/
Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRA
TEGY-REPORT-2019.PDF; A Free and Open Indo-Pacific. Advancing a Shared Vision //
U.S. Department of State. 2019. November, 4. URL: https://www.state.gov/wp-content/
uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf (дата обращения: 25.01.2021).
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O’Brien R. U.S. Strategic Framework for the Indo-Pacific // USNI News. 2021. January, 15. URL: https://news.usni.org/2021/01/15/u-s-strategic-framework-for-the-indo-pacific
(дата обращения: 25.01.2021).
63
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cy. 2019. Vol. 14. No. 2. P. 30. URL: https://www.academia.edu/38976990/India_as_a_
Challenge_to_Chinas_Belt_and_Road_Initiative (дата обращения: 16.10.2020).
64
Foreign Secretary’s Introductory Remarks at the India-France-Japan Workshop on
the Indo-Pacific // Ministry of External Affairs. Government of India. January, 19. URL:
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представления об ИТР схожи с идеями Японии и членов АСЕАН, стремящихся избежать откровенно антикитайского характера инициативы. В то
же время общими целями всех государств, принявших данную концепцию,
провозглашены сохранение "порядка, основанного на правилах", свобода
судоходства и ряд других принципов, подспудно направленных на противодействие Китаю65.
На этом фоне подход пришедших к власти в США демократов к формированию ИТР поначалу вызвал в Индии определённые опасения, чему
способствовала некоторая двойственность позиции Дж. Байдена. С одной
стороны, он не раз заявлял, что Соединённые Штаты и Индия являются
"естественными партнёрами" и его администрация будет отдавать продвижению их сотрудничества "наивысший приоритет"66. В специальном
обращении к американским индийцам ещё до президентских выборов он
подчеркнул свою большую личную роль в развитии двусторонних отно
шений на протяжении многих лет67. Как и большинство американских
политиков, Дж. Байден полностью поддержал Индию в её пограничном
конфликте с Китаем.
С другой стороны, Дж. Байден, будучи сначала кандидатом в ходе президентской гонки, а затем и в качестве главы государства, не стремился позиционировать себя как сторонника жёсткого курса на китайском
направлении, периодически высказываясь о возможности и даже желательности диалога с Пекином и достижения с ним договорённостей по
ряду внешнеполитических и экономических вопросов. Данная ситуация
порождала некоторую настороженность и недопонимание со стороны ведущих американских партнёров в регионе, в том числе в Индии.
Однако эта неопределённость была преодолена достаточно быстро.
Формирование подходов нынешней американской администрации к ИТР
было возложено на влиятельного члена Демократической партии Курта
Кэмпбелла (Kurt M. Campbell), утверждённого в должности координатора по ИТР (Indo-Pacific Coordinator)68. Накануне своего назначения
ductory_Remarks_at_the_IndiaFranceJapan_Workshop_on_the_IndoPacific (дата обращения: 18.02.2021).
65
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Mint. 2020. November, 9. URL: https://www.livemint.com/news/india/us-policy-on-pakmay-be-a-challenge-for-india-under-president-biden-arun-k-singh-11604818966918.html (дата
обращения: 16.11.2020).
67
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в январе 2021 г. К. Кэмпбелл совместно с Рашем Доши (Rush Doshi)69
в журнале Foreign Affairs опубликовал статью "Как Америка может укрепить азиатский порядок" (How America Can Shore Up Asian Order)70. В ней
была представлена программа действий администрации Дж. Байдена в ИТР,
которую намерен продвигать К. Кэмпбелл.
Несмотря на критику действий Д. Трампа, эта программа во многом
оказалась продолжением его политики в регионе. Основным отличием
подхода демократов к ИТР можно считать больший учёт интересов союзников и партнёров и выраженную готовность найти с КНР общий язык по
ряду конкретных вопросов, например по борьбе с изменениями климата.
Кроме того, признавая создание дееспособной антикитайской коалиции
сложным делом, авторы доклада призвали сосредоточиться в ИТР на
формировании временных (ad hoc) группировок, сфокусированных на решении конкретных задач.
Первые практические шаги демократических властей США в ИТР
в целом подтвердили эти посылы, а также выявили их стремление применить в первую очередь экономические и дипломатические меры по противодействию Пекину. Доказательством тому можно считать прошедший
в марте 2021 г. виртуальный саммит Quad. Он оказался посвящён не военным приготовлениям к противодействию Китаю, как ожидали некоторые
западные эксперты, а мерам дипломатического и экономического характера, из которых первоочередное значение получил план по борьбе с пандемией нового коронавируса. Успешная китайская "вакцинная дипломатия",
рассматриваемая на Западе как элемент глобального усиления влияния
Пекина, прежде всего в развивающихся странах, по всей видимости, стала одной из основных причин такого изменения тональности риторики
участников Quad. В плане, принятом членами данного объединения, Индии, как стране – изготовителю вакцин, имеющей для этого достаточные
производственные мощности, фактически было отведено главное место71.
Можно ожидать, что в случае успеха плана подобный механизм (Индия – производство, Австралия – логистика, США и Япония – финансы)
будет распространён и на другие сферы сотрудничества в рамках ИТР.
*

*

*

Понимание текущих процессов в американо-индийских отношениях и
целей каждой из стран обусловливает верную оценку их перспектив и траектории движения с точки зрения российских интересов. Россия заинтересована
(International Institute for Strategic Studies), Институтом международного лидерства
Дж. Маккейна (McCain Institute for International Leadership) и др. В 2013 г. стал сооснователем и председателем компании The Asia Group, занимающейся "стратегическим
консультированием". См.: The Asia Group. URL: https://theasiagroup.com (дата обращения: 07.04.2021).
69
Директор китайского направления Брукингского института (Brookings Institutionʼs China Strategy Initiative). В настоящее время также вошёл в состав СНБ США
в качестве специалиста по Китаю.
70
Campbell K.M., Doshi R. How America Can Shore Up Asian Order // Foreign Affairs. 2021. January, 12. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/
2021-01-12/how-america-can-shore-asian-order (дата обращения: 07.04.2021).
71
Fact Sheet: Quad Summit.
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в сохранении независимого и предсказуемого внешнеполитического курса
Индии, которая является не только исторически дружественным Российской Федерации государством и привилегированным стратегическим парт
нёром, но и потенциально одним из основных мировых экономических
центров. Связи РФ и Индии имеют исключительное значение для обеих
стран, однако они испытывают сильное давление как внутренних индийских, так и внешних факторов, среди которых важную роль будут играть
отношения в треугольнике США – Индия – Китай.
Сегодня американский подход к развитию взаимодействия с Индией характеризуется дальнейшим стремлением к опутыванию этой страны
максимальным количеством соглашений и обязательств, которые сделали
бы Вашингтон фактически безальтернативным внешнеполитическим парт
нёром Нью-Дели. Это давление на индийские власти, особенно заметное
в сфере обороны и безопасности, получило жёсткую оценку министра иностранных дел России С. В. Лаврова в декабре 2020 г. Такой американский
подход вызывает справедливое недовольство и со стороны многих независимо мыслящих индийцев, которые видят в нём не только стремление
к подрыву индийской "стратегической автономии", но и эгоистическое
желание Вашингтона "заработать" на Индии.
Неоднозначное восприятие процесса сближения с США и недоверие
к Вашингтону продолжают существовать в политических, экспертных и
военных кругах Индии. Такую позицию в 2019 г. чётко выразил адмирал
Сунил Ламба (Sunil Lamba), отметивший, что "Индия – единственная из
стран Quad, имеющая с Китаем сухопутную границу. В случае конфликта
нас никто не поддержит"72. Есть сомнения и относительно американской
версии концепции ИТР, которую обозреватель влиятельной индийской
газеты "Хинду" (The Hindu) саркастически определил как "экономный
способ сдерживания Китая"73.
Вместе с тем основной причиной дальнейшего движения Индии в сторону усиления военных связей с США, несмотря на имеющиеся у индийцев сомнения, является рост активности Пекина в регионе, воспринимаемый в Нью-Дели как реальная угроза национальным интересам74.
На руку Вашингтону сыграло обострение индийско-китайских отношений
в 2020 г. Оно вызвало подъём патриотических настроений в Индии и резко
увеличило влияние в стране прозападных сил, прямо либо завуалированно призывающих к отходу Нью-Дели от многовекторности во внешней политике и переориентации на союз с США. Информационная кампания по
отказу от "стратегической автономии", в которой участвуют отдельные политические деятели и индийские экспертно-аналитические структуры, направлена не только против Китая, но и против России, которую обвиняют
72
Цит. по: Rej A. Indiaʼs Unrealized Maritime Dreams // The Diplomat. 2019. July, 1.
URL: https://thediplomat.com/2019/06/indias-unrealized-maritime-dreams (дата обращения: 06.12.2020).
73
Singh Daulet Z. Steaming back into the Indo-Pacific // The Hindu. 2019. September, 5. URL: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/steaming-back-into-the-indo-pacific/
article29334501.ece (дата обращения: 09.12.2020).
74
Rajagopalan R. Evasive balancing: Indiaʼs unviable Indo-Pacific strategy // Oxford
University Press. 2020. Vol. 96. Issue 1. P. 84–85. URL: https://academic.oup.com/ia/
article-abstract/96/1/75/5697517 (дата обращения: 12.02.2021).
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в якобы имеющемся чрезмерном сближении с КНР и неготовности помочь
Индии75.
На данном этапе эти "заходы", по выражению С. В. Лаврова, не могут
поколебать стратегического партнёрства России и Индии, о чём министры
иностранных дел двух стран заявили по итогам встречи в Нью-Дели
в апреле 2021 г.76 В то же время не приходится сомневаться, что российско-индийские связи и дальше будут подвергаться информационным атакам. В этом смысле лучшим ответом критикам послужит конструктивная
роль Российской Федерации в снижении напряжённости в индийско-
китайских отношениях.
Совместное освоение природных богатств российского Дальнего Востока, анонсированное лидерами двух стран на саммите во Владивостоке
в сентябре 2019 г., и открытие морского маршрута Владивосток – Ченнаи
рассматриваются в Индии как возможность интеграции России в ИТР.
В свою очередь, увеличение мотивированности Индии в углублении сотрудничества с РФ, как представляется, в полной мере отвечает интересам
нашей страны и будет способствовать продвижению инициативы Москвы
по формированию Большого евразийского партнёрства.
Ключевые слова: Индия – США – сближение – оборона и безопасность – экономические связи – торговля – ИТР.
Keywords: India – the USA – rapprochement – defense and security – economic
ties – trade – Indo-Pacific region.
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Проблемы и перспективы
китайско-американских отношений
28 августа 1896 г. в США прибыл с визитом канцлер Великой Цинской империи Ли Хунчжан. Его принял президент С. Г. Кливленд. Газета The New York Times писала тогда, что главе правительства Китая был
оказан "беспрецедентный приём", ведь речь шла о первой в истории взаимо
отношений двух стран встрече на высшем уровне1.
3 сентября 1896 г. в том же периодическом издании было опубликовано интервью с Ли Хунчжаном2, ставшее первым публичным обменом
мнениями между представителями интеллектуальных элит Китая и США.
Вот один из вопросов и ответ на него.
Вопрос: Что плохого сделано нами, с Вашей точки зрения?
Ответ: Я не хотел бы критиковать Америку. У меня нет никаких претензий в связи с приёмом, оказанным мне правительством США. Всё соответствует моим желаниям. И только в одном случае я удивляюсь или испытываю разочарование. Дело в том, что в вашей стране существуют самые
разнообразные политические партии, мне же известна только часть из них.
Возникает вопрос, не могут ли другие политические партии создать смуту
в стране? И ещё вопрос: могут ли ваши газеты, исходя из интересов государства, объединить все эти политические партии?

Как пишет крупнейший знаток современного Китая Ю. М. Галенович, здесь Ли Хунчжан "сразу же проявил себя как блестящий дипломат
и политик"3. Из его слов о нежелании критиковать Америку следовало, что
её можно критиковать и есть за что, однако при данных обстоятельствах
он не хотел бы этого делать. Из оценки оказанного ему в США приёма
можно заключить, что Китай допускает общение между двумя странами
только на равных.
Внимание американских собеседников было обращено на существенные расхождения в подходах к важным вопросам философского и общеполитического характера, на наличие в поведении американцев, в их
* evgrum@yahoo.com
1

Галенович Ю.М. Россия – Китай: шесть договоров. М.: Синосфера, 2014. С. 37–38.
Li on American Hatred // The New York Times. 1896. September, 3. URL: https://
www.nytimes.com/1896/09/03/archives/li-on-american-hatred-chinese-laborers-he-sayshave-higher-virtues.html (дата обращения: 04.04.2021).
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политической философии и устройстве их политической системы вещей,
непонятных китайцам. В частности, выраженные Ли Хунчжаном сомнения
по поводу роли партий указывают на то, что он ставил государство и стабильность выше человеческой личности и свободы. Это было сделано для
того, чтобы "дать понять американской стороне, что им придётся думать
о том, как налаживать и развивать китайско-американские отношения при
наличии серьёзных различий сторон во взглядах на фундаментальные
понятия"4.
Эпизоды первого китайско-американского саммита дают повод поразмышлять о том, что произошло между государствами впоследствии.
В истории известны периоды, когда двусторонние связи переживали подъём и упадок, почти полностью прерывались или, наоборот, поднимались
на уровень военно-политического союза, как в годы Второй мировой
войны. Было время, когда США и Китай оказывались близки к такому
союзу. Имеется в виду период, открытый визитами в КНР помощника
американского президента по национальной безопасности Г. Киссинджера
(июль 1971 г.) и главы Белого дома Р. Никсона (февраль 1972 г.). Этот
этап завершился при Д. Трампе, в годы правления которого произошло
резкое ухудшение отношений между КНР и Соединёнными Штатами.
Таким образом, очередной, 46-й президент США Дж. Байден получил
в свои руки непростое наследство.
Уже в начале 1970-х гг. анализ взаимодействия двух стран привёл
отечественных экспертов к следующим выводам: между Республиканской
и Демократической партиями США нет существенных разногласий по вопросу об отношениях с Китаем; в США они рассматриваются в стратегическом плане, как отношения между нациями, и в этих условиях внутренние
события в КНР не будут серьёзно сказываться на китайской политике
Вашингтона; в Пекине сотрудничеству с Соединёнными Штатами придаётся первостепенное значение, оно вышло на первое место в списке его
внешнеполитических приоритетов; в обеих странах существует убеждение
в том, что в стратегическом плане они являются главными партнёрами на
мировой арене; ни США, ни КНР не пойдут на соглашения с Россией,
которые наносили бы ущерб контактам между ними5.
Сегодня в Пекине считают, что КНР "ближе к центру мировой арены,
чем когда-либо в истории". Вывод о продолжающемся "периоде стратегических возможностей" для Китая дополнен тезисом о том, что современный мир "проходит через невиданные за 100 лет большие изменения",
"главным направлением" которых считается "подъём Востока и упадок
Запада"6. Не исключено, что такая уверенность может не выдержать проверки временем, так же как это произошло с выдвинутым Мао Цзэдуном
в 1950-е гг. тезисом, согласно которому "ветер с Востока довлеет над вет
ром с Запада". Как бы то ни было, сейчас в КНР представляют правление Си Цзиньпина как "новую эпоху" в развитии страны и её внешней
4

Галенович Ю.М. Россия – Китай: шесть договоров.
См.: Галенович Ю.М. 50 лет с Китаем. М.: ИзографЪ; Вагриус, 2010. С. 285–286.
6
何毅亭. 我国发展环境面临深刻复杂变化. – 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神 //
人民日报 (Хэ Итин. Ситуация, в которой развивается Китай, находится перед лицом
глубоких и сложных изменений. – Углублённо изучаем и проводим в жизнь решения
5-го пленума ЦК КПК 19-го созыва // Жэньминь жибао). 2020. 8 декабря.
5
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политики. Для неё характерно активное продвижение собственных концепций ("общность судьбы человечества", "новый тип международных отношений" и пр.), которые официальными идеологами подаются миру как
"китайская мудрость" и "китайский проект"7.
Параллельно сложные процессы происходят в политических кругах и
экспертном сообществе США. Создаётся впечатление, что в годы советскоамериканского глобального противостояния руководители Соединённых
Штатов были настолько ослеплены ненавистью к СССР и возможностью
использовать в антисоветских целях политику Пекина, что и мысли не допускали о том, что у КНР может быть собственная "повестка дня". Преобладало мнение, в соответствии с которым в течение неопределённо длительного времени Китай останется слабым, нуждающимся в помощи США и их
поддержке в борьбе против "угрозы с севера" (в эту угрозу в Вашингтоне,
кажется, верили больше, чем в Пекине) и будет выступать в роли младшего партнёра Америки. В этих условиях дискуссии о том, что в американо-китайских отношениях что-то не так, оставались по большей части
уделом специалистов. Хотя такие разговоры были. Например, ещё в начале
нынешнего столетия появилась книга отставного сотрудника ЦРУ "Китай:
нарастающая угроза", название которой говорит само за себя8.

"Новый подход" США к Китаю
До прихода к власти в 2016 г. Д. Трампа изменения в китайско-амери
канских отношениях накапливались, но не переходили в новое качест
во. Американцы считают, что до 2013 г. со стороны Пекина было много
"вызовов", однако они "были управляемыми и не представляли собой
серьёзного нарушения возглавляемого США мирового порядка"9.
При Д. Трампе американская политика на китайском направлении резко изменилась. Так, были повышены пошлины на китайские товары, введены визовые ограничения для граждан КНР, чинились препятствия допуску
студентов из этой страны в американские университеты на специальности,
связанные с новейшими научно-техническими достижениями, активизировалась борьба с китайским шпионажем. На территории Соединённых
Штатов оказывалось противодействие работе Коммунистической партии
Китая (КПК), объявленной "центральной угрозой нашего времени", создавалось давление на Институты Конфуция, вводились санкции против
высокотехнологичных компаний КНР, на Пекин возлагали вину за начало пандемии коронавируса. Этот перечень нетрудно продолжить.
Особое раздражение в США вызывает политическая и пропагандистская деятельность структур КНР на американской территории. Например,
один из докладов, подготовленных на эту тему аналитическими центрами
7
См., напр.: 赵周贤 李志军. 人类历史发展大势不可阻挡 // 人民日报 (Чжао Чжоусянь,
Ли Чжицзюнь. Главную тенденцию развития истории человечества не остановить //
Жэньминь жибао). 2020. 31 августа.
8
Менгес К. Китай: нарастающая угроза / Пер. с англ. А. Булычева; предисл. к русск.
изд. В. Цыгичко. М.: Независимая газ., 2006. 608 с.
9
Anonymous. The Longer Telegram: Toward A new American China strategy // Atlantic Council. 2021. January. URL: https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlanticcouncil-strategy-paper-series/the-longer-telegram/ (дата обращения: 01.02.2021).
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США, предваряется эпиграфом, в качестве которого использовано высказывание "отца-основателя" США Дж. Вашингтона: "История и опыт свидетельствуют о том, что иностранное влияние является одним из самых страшных врагов правительства Республики"10. Это указывает на существование
в США традиции нетерпимости к влиянию извне на политические процессы
в стране. Такая позиция не может не вызывать уважения. Было бы хорошо,
если бы американцы столь же трепетно относились к проблеме их собственного вмешательства в дела иностранных государств.
Изменения в политике Вашингтона по отношению к КНР были обус
ловлены трансформацией взглядов и настроений значительной части разведывательного сообщества, учёных, а затем бизнеса и политиков США.
С приходом Д. Трампа в Белый дом среди руководства страны нашлись
люди, которые прислушались к мнению специалистов.
В процессе этого нового осмысления ситуации особую роль сыграли
две книги о Китае. Первая из них – популярная работа Питера Наварро
и Грега Отри "Смерть от Китая. Лицом к лицу с драконом"11. Группа американских бизнесменов профинансировала съёмку одноимённого фильма
с П. Наварро в качестве ведущего и показала его Д. Трампу. Это послужило почвой для знакомства будущего президента с П. Наварро, который
стал советником Д. Трампа, а после прихода последнего в Белый дом
работал в его администрации.
В книге П. Наварро и Г. Отри суммируются американские претензии
к КНР ("несправедливые торговые практики", валютное манипулирование, промышленный шпионаж, низкое качество товаров, нанесение экологического ущерба, военные приготовления и пр.). По мнению авторов,
налицо "одна из самых отвратительных ситуаций в мировой экономической истории"12. Они призывают к тому, чтобы китайский протекционизм
был остановлен.
Другая наиболее репрезентативная работа по проблемам американо-
китайских отношений – бестселлер руководителя Центра стратегических исследований Китая Гудзоновского института (Вашингтон) Майкла
Пиллсбери "Столетний марафон: секретная стратегия Китая по замене
Америки в качестве глобальной сверхдержавы"13. Представляется, что из
всех трудов такого рода она оказала самое сильное влияние на китайскую
политику предыдущей американской администрации.
Д. Трамп назвал М. Пиллсбери "одним из крупнейших авторитетов по
Китаю", но не все представители американского научного сообщества согласны с такой оценкой. Например, в ходе интересного онлайн-семинара,
10
Parello-Plesner J., Li B. The Chinese Communist Partyʼs Foreign Interference Ope
rations: How the U.S. and Other Democracies Should Respond // Hudson Institute. 2018.
June. URL: https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/files/publications/JonasFINAL.
pdf (дата обращения: 12.12.2020).
11
Navarro P., Autry G. Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to
Action / 1st ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011. 300 p. Перевод на русский яз.:
Наварро П., Отри Г. Смерть от Китая. Лицом к лицу с драконом. Глобальный призыв
к действию. М.: Синосфера, 2017. 329 с.
12
Цит. по: Наварро П., Отри Г. Указ. соч. С. 92.
13
Pillsbury M. The Hundred-Year Marathon: Chinaʼs secret strategy to replace America
as the global superpower. N.Y.: St. Martinʼs Griffin, 2015. 326 p.
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организованного учёными московской Высшей школы экономики14, прозрач
ные критические намеки в его адрес высказал авторитетный американский
востоковед Эзра Вогель15.
Высококомпетентный китаевед М. Пиллсбери, обладающий уникальным опытом работы с Китаем и по Китаю, на определённом этапе деятельности пришёл к выводам, согласно которым КНР, исходя из своего исторически сложившегося понимания международных отношений как борьбы
всех против всех, ведёт против США необъявленную войну, на данном
этапе прежде всего в сфере экономики, и её цель – мировое лидерство. По
его словам, "возвышение Китая произошло прямо у нас под носом", причём "США и Запад в более широком смысле помогали китайцам достигать
их целей с самого начала"16.
Обе вышеназванные книги хорошо известны в Пекине. Книгу П. Наварро и Г. Отри "Жэньминь жибао" охарактеризовала как "наставление, руководствуясь которым Белый дом решает проблемы отношений
с Китаем"17. Что касается работы М. Пиллсбери, то посол КНР в США
Цуй Тянькай как-то заявил, что "не рекомендовал бы" её читать18. Однако
она была переведена на китайский язык и издана в Университете нацио
нальной обороны Народно-освободительной армии Китая. Предисловие
написали известный военный эксперт, лично знакомый с Си Цзиньпином, генерал-полковник в отставке Лю Ячжоу и полковник в отставке
Дай Сюй19.
4 октября 2018 г. тогдашний вице-президент США Майкл Пенс объ
явил о "новом подходе к Китаю"20. Он, в частности, отметил, что "Китай
продвигает свои стратегические интересы по всему миру с растущими интенсивностью и изощрённостью", Соединённые Штаты прежде "практически полностью игнорировали действия Китая и даже содействовали им.
Однако это время закончилось"21.
14
Эзра Вогель: соперничество с США улучшило отношение Китая к Японии //
Россия в глобальной политике. 2020. 10 апреля. URL: https://globalaffairs.ru/articles/
ezra-vogel-ssha-kitai-yaponiya/ (дата обращения: 07.04.2021).
15
К нашему глубокому сожалению, 20 декабря 2020 г. профессора Э. Вогеля не
стало.
16
Pillsbury M. Op. cit.
17
任 平. 美国挑起贸易战的实质是什么? // 人民日报 (Жэнь Пин. В чём суть провоцируемой США торговой войны? // Жэньминь жибао). 2018. 10 августа.
18
Liu Zhen. Are US hawks talking tough on China because of this book? // South
China Morning Post. 2018. October, 15. URL: https://www.scmp.com/news/china/diplo
macy/article/2168686/are-us-hawks-talking-tough-china-because-book (дата обращения:
07.04.2021).
19
Wu W. Chemistry between Xi Jinping and Donald Trump can smooth the way for
China-US ties, Michael Pillsbury says // South China Morning Post. 2019. April, 13. URL:
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3006008/chemistry-between-xiand-trump-can-smooth-way-china-us-ties (дата обращения: 07.04.2021).
20
Это был второй случай в истории США, когда один из высших руководителей
страны целиком посвятил речь КНР. В 1841 г. с речью о Китае выступил к тому времени
уже бывший (занимал высший пост в 1825–1829 гг.) президент США Дж. К. Адамс.
21
Remarks delivered by Vice President Mike Pence on the administration’s policy towards
China at Hudson Institute on October 4, 2018 // Hudson Institute. URL: https://www.
hudson.org/events/1610-vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policytowards-china102018 (дата обращения: 06.10.2020).
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Своеобразным ответом М. Пенсу стала речь заместителя председателя
КНР Ван Цишаня22, в которой он намекнул на нехватку у современных
лидеров США стратегического кругозора и политической смелости и дал
понять, что им придётся "приспосабливаться к новой реальности", т.е.
глобальной роли и глобальной стратегии Китая.
Примерно со второй половины президентского срока Д. Трампа СМИ
КНР стали подвергать руководство США особенно жёсткой критике.
Например, в газете Global Times23 писали, что "в истории ещё не было
американского президента, который бы выступал со столь нелепыми заявлениями, направленными против Китая"24. В августе 2020 г. агентство
"Синьхуа" распространило по своим каналам обширную статью с разбором
высказываний тогдашнего госсекретаря США М. Помпео и карикатурой
на него25. Наибольшее раздражение в Пекине вызвали тезисы М. Помпео
о том, что КПК и китайский народ – это не одно и то же, а также его заявление об отсутствии свободы в КНР26. Не менее резкой была реакция на
изложенную им позицию по Гонконгу, Тайваню, Синьцзяну и Южно-Китайскому морю. Одновременно "Жэньминь жибао" напомнила (со ссылкой
на слова одного из американских политологов) об одном из совместных
"больших дел" Китая и Америки: "Успех США в холодной войне против
Советского Союза был достигнут в определённой степени благодаря американо-китайскому стратегическому сотрудничеству"27.
В итоге к концу президентства Д. Трампа китайско-американские отношения оказались в наихудшем состоянии за последние 50 лет. Глубокими
разногласиями в военно-стратегической области, вопросах двусторонних
экономических связей дело не ограничилось. Вашингтон и Пекин декларировали непримиримость и своих идеологических позиций. Д. Трамп утверждал, что "Америка никогда не будет социалистической", а его вицепрезидент подчёркивал: "...наши ценности возобладают... наша цивилизация
добьётся триумфа"28. Практически одновременно в китайской партийной
печати впервые был опубликован отрывок из "важной речи" Си Цзиньпина
2013 г. В ней китайский лидер заявил: "Точка зрения Маркса и Энгельса
о неизбежности гибели капитализма и победы социализма тоже не устарела. Это – необратимая историческая тенденция развития общества... мы
22
王岐山. 在纪念中美建交40周年招待会上的致辞 // 人民日报 (Ван Цишань. Выступление на банкете по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между
Китаем и США // Жэньминь жибао). 2019. 11 января.
23
Англоязычная версия пекинской "Хуаньцю шибао".
24
Chinese ridicule Trumpʼs China "cut-off" threat // Global Times. 2020. May, 14.
URL: https://www.globaltimes.cn/content/1188437.shtml (дата обращения: 07.04.2021).
25
蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相 // 人民日报 (Полная клеветы речь Помпео
о Китае и истинное положение дел // Жэньминь жибао). 2020. 25 августа.
26
Communist China and the Free Worldʼs Future: Secretary Pompeo Delivers a Speech at
the Richard Nixon Presidential Library // U.S. Department of State. 2020. July, 23. URL:
https://2017-2021.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future-2/index.html (дата
обращения: 24.07.2020).
27
蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相 (Полная клеветы речь Помпео о Китае и истинное положение дел).
28
Remarks by Vice President Pence at NATO Engages: The Alliance at 70 // Foreign
Policy. 2019. April, 3.
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должны… тщательно и всесторонне готовиться к сотрудничеству и борьбе
двух систем, которые будут вестись в течение длительного времени"29.
В последние месяцы правления Д. Трампа, с учётом результатов опросов общественного мнения в США30, китайцы стали уделять всё большее
внимание Дж. Байдену. В КНР прогнозировали, что в случае его прихода к власти в американской внешней политике произойдут определённые
изменения. Будут приняты меры к улучшению отношений с Европой,
Японией, странами Юго-Восточной Азии, при этом Соединённые Штаты
сделают некоторые уступки своим союзникам. Высказывалось мнение, согласно которому Вашингтон также пойдёт на смягчение конфликта с Ираном, чтобы перебросить бо�льшую часть своих вооружённых сил в Азиатско-Тихоокеанский регион, а в АТР будет проводиться линия на вовлечение
в сотрудничество Индии, Вьетнама, Филиппин и других стран. Предполагали, что при Дж. Байдене США больше внимания будут уделять воп
росам идеологии и прав человека31.

Противостояние продолжается
Вместе с тем на существенные перемены в политике Вашингтона в отношении КНР в Пекине, похоже, не рассчитывают. За время правления
Д. Трампа в американских взглядах на Китай и практической политике
на данном направлении произошли коренные изменения. Подверглись
переоценке укоренившиеся в США представления о внутриполитическом
развитии и внешней политике КНР за последние 50 лет. В Вашингтоне
пришли к заключению о том, что китайская политика в отношении Сое
динённых Штатов в эти годы представляла собой "сочетание показного
дружелюбия и скрытой враждебности". Согласно этому мнению, Пекин
на протяжении десятилетий вводил США в заблуждение по поводу целей
своей политики, стремясь получить от них помощь в развитии экономики,
науки, техники и военного потенциала. В американском истеблишменте
возобладало представление о том, что китайское руководство ведёт против
страны "экономическую войну", в ходе которой американцы стали жертвами "воровства, представляющего собой один из наиболее масштабных
в истории человечества случаев передачи богатства" от одного государства
к другому. Действия всех администраций США, начиная с 1970-х гг., на
китайском направлении были оценены как "крупнейший провал американской внешней политики с 1930-х годов"32.
29
习近平. 关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题 // 求是 (Си Цзиньпин. О некоторых проблемах отстаивания и развития самобытного китайского социализма // Цюши).
2019. 31 марта.
30
特朗普不甘支持率低于拜登 // 环球时报 (Трампу не нравится, что по уровню поддержки он уступает Байдену // Хуаньцю шибао). 2020. 12 июня.
31
如果拜登担任美国下一届总统,对中国可能会有什么影响? (Каким может быть влияние на
Китай возможного избрания Байдена следующим президентом США?) // Zhihu. 2020.
12 июня. URL: https://www.zhihu.com/question/325474876 (дата обращения: 14.06.2020).
32
См.: The Chinese Communist Partyʼs Ideology and Global Ambitions: Remarks delivered by National Security Advisor Robert C. OʼBrien on June 24, 2020, in Phoenix,
Arizona // The White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/brie
fings-statements/chinese-communist-partys-ideology-global-ambitions/; Wray Ch. The Threat
Posed by the Chinese Government and the Chinese Communist Party to the Economic and
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Внутри США была развёрнута борьба с тем, что в Вашингтоне определили как "политику развития Китая за американский счёт"33. За четыре
года правления Д. Трампа в стране были установлены жёсткие правила и
нормы для органов исполнительной власти в том, что касается ведения дел
с КНР. По этой причине, как считают авторитетные американские эксперты, даже если администрация Дж. Байдена решит провести серьёзные
корректировки в политике в отношении КНР, ей будет очень трудно это
сделать34.
Особую остроту в период президентства Д. Трампа приобрела тайваньская проблема. По оценкам американских аналитиков, он и его администрация подняли поддержку Тайваня до наивысшего с 1971 г. уровня.
Д. Трамп пересмотрел политику своего предшественника в области поставок вооружений и "помог завершить" продажу Тайбэю 66 истребителей
F-16. По военной линии вопросы, связанные с Тайванем, были переданы
от помощника заместителя министра обороны США, курировавшего отношения с КНР, в ведение другого помощника министра, в сферу ответственности которого входит взаимодействие с союзниками и партнёрами
страны в Тихоокеанском регионе. В 2018 г. был подписан Закон о поездках на Тайвань35, где говорится о содействии со стороны американского
правительства взаимным визитам госслужащих США и Тайваня на всех
уровнях, в 2019 г. – Закон о заверении Тайваня в поддержке со стороны
США36, предусматривающий осуществление военных поставок на остров
на постоянной основе. Было увеличено число проходов американских военных кораблей через Тайваньский пролив.
Администрация Дж. Байдена сразу после прихода в Белый дом в заявлении от 23 января 2021 г. "подчеркнула свои симпатии" к Тайваню и
подтвердила наличие у Вашингтона долгосрочных обязательств в отношении острова. Американские аналитики пришли к выводу о том, что "вокруг Тайваня нарастает кризис", остров стал "самым опасным регионом
в мире с точки зрения возможной войны" между США и КНР37.
В США приход новой администрации сопровождается, как правило,
экспертной проработкой вопросов, которыми ей предстоит заниматься.
Это касается и взаимодействия с КНР. Из документов такого рода выделяется доклад, подготовленный в Атлантическом совете. Пожелавший
National Security of the United States // FBI. 2020. July, 7. URL: https://www.fbi.gov/
news/speeches/the-threat-posed-by-the-chinese-government-and-the-chinese-communist-partyto-the-economic-and-national-security-of-the-united-states; Transcript of Attorney General
Barrʼs Remarks on China Policy at the Gerald R. Ford Presidential Museum Grand Ra
pids, MI, July 17, 2020 // U.S. Department of Justice. URL: https://www.justice.gov/opa/
speech/transcript-attorney-general-barr-s-remarks-china-policy-gerald-r-ford-presidential-mu
seum (дата обращения: 24.07.2020).
33
Chinese man charged with US aviation "espionage" // BBC News. 2018. October, 11.
34
Growing Sino-American Military Rivalry // Gateway House. 2020. November, 5. URL:
https://www.gatewayhouse.in/sino-american-rivalry/ (дата обращения: 09.11.2020).
35
Taiwan Travel Act. Mar. 16, 2018 // Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/535/text (дата обращения: 12.04.2021).
36
Taiwan Assurance Act of 2019 // Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/
bill/116th-congress/house-bill/2002 (дата обращения: 12.04.2021).
37
Blackwill R.D., Zelikow Ph. The United States, China, and Taiwan: A Strategy to
Prevent War // Council on Foreign Relations. 2021. February. URL: https://www.cfr.org/
report/united-states-china-and-taiwan-strategy-prevent-war (дата обращения: 02.04.2021).
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остаться неизвестным автор доклада не испытывает особых иллюзий по
поводу возможности существенно улучшить американо-китайские отношения. Характерно, что помимо других американских "озабоченностей"
его особенно беспокоят "подрыв американского доминирования в глобальной финансовой системе и статуса доллара как мировой резервной
валюты"38.
Судя по всему, Анониму не дают покоя лавры Дж. Кеннана, написавшего "длинную телеграмму" из посольства США в Москве от 22 февраля
1946 г. об "истоках советского поведения". Он также хочет войти в историю в качестве автора долгосрочной американской стратегии, но уже
в отношении КНР. Задачу он видит в "изменении китайского поведения"
в "более прорыночном, менее авторитарном и менее националистическом
направлении".
Доклад получил резко негативную оценку со стороны официального
Пекина. На брифинге в МИД КНР он был поставлен в один ряд с выступлениями М. Помпео и охарактеризован как "ложь и клевета", попытка "раздуть новую холодную войну" и "идеологическое противостояние".
При этом было подчёркнуто, что "усилия по сдерживанию Китая, совершенно очевидно, не остановят движения страны вперёд"39.
В Пекине считают уход Д. Трампа из Белого дома своей победой.
Проводившаяся при экс-президенте политика в отношении КНР объявлена китайской стороной "ошибочной". В газете "Жэньминь жибао" была
опубликована статья, в которой говорится, что за последние несколько лет
в США некоторые "антикитайские политиканы", исходя из своих корыстных
политических интересов и "ненависти, основанной на антикитайских
предубеждениях", спланировали и осуществили целый ряд "разнузданных
действий", "нанесли ущерб интересам Китая, ранили чувства китайского
народа". Под влиянием "яда антикитайской политики" предыдущая администрация США совершила "коренную ошибку в стратегическом понимании Китая". Эта ошибка заключается в решении "рассматривать Китай
в качестве важнейшего стратегического конкурента", "оказывать всемерное давление на Китай", "очернять Китай и клеветать на него". Это "нанесло серьёзный ущерб" двусторонним связям, они стали наихудшими за
всё время после установления дипломатических отношений40.
Далее высказывались соображения о будущем взаимодействии государств. Было подчёркнуто, что их развитие не только "отвечает коренным
интересам" народов Китая и США, этого "ожидает всё мировое сообщест
во". "Основой и предпосылкой" налаживания диалога является "взаимное
уважение ключевых интересов сторон". Указанными интересами КНР являются "вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом, Тибетом, Синьцзяном", в них "непозволительно вмешиваться какой бы то ни было иностранной силе". В адрес новой американской администрации была высказана
38

Anonymous. The Longer Telegram: Toward A new American China strategy.
外交部批美匿名涉华报告 // 新华 (МИД подверг критике американский анонимный
доклад о Китае // Синьхуа). 2021. 1 февраля. URL: http://www.xinhuanet.com/202102/01/c_1127051258.htm (дата обращения: 02.02.2021).
40
钟声. 中国捍卫国家利益的决心坚定不移 // 人民日报 (Чжун Шэн. Решимость Китая
защищать свои государственные интересы непоколебима // Жэньминь жибао). 2021.
22 января.
39
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надежда на то, что она "будет относиться к Китаю разумно и объективно", двигать китайско-американские связи в направлении "скорейшего
возвращения на рельсы здорового и стабильного развития"41. В других
материалах газеты мероприятия администрации Дж. Байдена по борьбе
с коронавирусом были удостоены положительной оценки, а действия
предшественников по "политизации" проблемы коронавируса и "безосновательному очернению иностранных государств" подвергнуты критике42.
Выражалась поддержка принятому решению нового президента вернуться в Парижское соглашение по климату43.
Из материалов СМИ и заявлений официальных представителей КНР
следует, что взаимодействие с нынешней американской администрацией
китайское руководство намерено строить на давно сформулированных
им принципах. Пекин требует "понимания, терпения и уважения" в отношении своей страны. Другой тезис сводится к тому, что сотрудничество
с КНР принесло Америке "огромные выгоды", которые в дальнейшем могут быть ещё большими, а разъединение нанесёт лишь "огромный вред"
обоим государствам. Пекин настаивает на своей правоте и необходимости
исправления Вашингтоном "серьёзных ошибок", в том числе по таким проблемам, как Тайвань, Синьцзян, Тибет, Гонконг, Южно-Китайское море,
которые являются "внутренним делом Китая". Обращает на себя внимание
тезис о "всемирном значении" китайско-американских отношений44.
Си Цзиньпин в первом после прихода Дж. Байдена к власти телефонном разговоре с ним заявил, что у двух стран "могут быть различные
мнения, главное – необходимы взаимное уважение, равенство, управление
разногласиями и их разрешение в конструктивном духе". Он призвал восстановить "различные механизмы диалогов", "избегать ошибочного понимания и ошибочных оценок намерений друг друга" и посоветовал американцам "уважать ключевые интересы Китая, действовать в этих вопросах
с осторожностью"45.
Слова американского лидера в ходе телефонного разговора, агентство
"Синьхуа" изложило в одном абзаце: "Китай – это страна с длительной
историей и великой цивилизацией, китайский народ – это великий народ,
США и Китай должны избегать конфликтов, они могут наладить сотрудничество в таких областях, как изменение климата. Американская сторона желает развернуть с Китаем откровенный и конструктивный диалог
41

钟声. 中国捍卫国家利益的决心坚定不移 (Чжун Шэн. Решимость Китая защищать
свои государственные интересы непоколебима).
42
钟声. 全球合作抗疫需要大国牵手 // 人民日报 (Чжун Шэн. Глобальное сотрудничество в борьбе с пандемией требует совместных усилий великих держав // Жэньминь
жибао). 2021. 29 января.
43
钟声. 应对气候变化离不开大国良性互动 // 人民日报 (Чжун Шэн. В борьбе с изменением климата не обойтись без дружественного сотрудничества великих держав // Жэньминь жибао). 2021. 31 января.
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Жэньминь жибао). 2021. 7 февраля.
45
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в духе обоюдного уважения, укрепить взаимопонимание, избегать ошибочного восприятия и ошибочных оценок намерений друг друга"46.
Сам Дж. Байден написал в Тwitter: "Я сказал ему (Си Цзиньпину. – Прим. авт.), что буду работать с Китаем, когда это будет выгодно
американскому народу"47. В официальном заявлении Белого дома говорится, что "президент подчеркнул свои фундаментальные озабоченности,
касающиеся несправедливых действий Пекина в сфере экономики, подавления выступлений в Гонконге, злоупотреблений в области прав человека в Синьцзяне и его всё более напористых действий в регионе, включая
политику в отношении Тайваня"48. Пресс-секретарь Белого дома Дж. Псаки добавила, что президент выразил озабоченность по поводу "отсутствия
прозрачности" в действиях Пекина в связи с пандемией коронавируса.
Дж. Байден же на следующий день после разговора с Си Цзиньпином на
встрече с группой сенаторов заявил, что если США не увеличат расходы
на инфраструктуру, то "Китай съест наш завтрак"49.
Определённые надежды в плане улучшения китайско-американских отношений возлагались некоторыми экспертами на встречу между руководителями внешней политики США и КНР на Аляске (18–19 марта 2021 г.).
С американской стороны в ней участвовали госсекретарь Э. Блинкен и
советник президента по национальной безопасности Дж. Салливан, с китайской – член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи и министр иностранных дел
КНР Ван И. В Пекине эту встречу рассматривали как проходящую в рамках китайско-американского стратегического диалога на высоком уровне,
прерванного при Д. Трампе50. Согласно американской позиции, она имела
разовый характер и не являлась возобновлением указанного диалога. По
имеющейся информации, существенных результатов в ходе переговоров
достигнуто не было. Видимо, предвидя это, представители КНР выступили с речами, в которых содержалась развёрнутая критика американской
внутренней и внешней политики, рассчитанная прежде всего на китайскую
аудиторию51.
Затем, однако, состоялось три заседания общей продолжительностью
девять часов, в ходе которых был рассмотрен широкий круг вопросов. По
46

习近平同美国总统拜登通电话 // 新华网 (Си Цзиньпин провёл беседу по телефону
с президентом США Байденом // Синьхуа). 2021. 11 февраля. URL: http://www.xin
huanet.com/2021-02/11/c_1127093231.htm (дата обращения: 11.02.2021).
47
US-China relations: Details released of Bidenʼs first call with Xi // BBC News.
2021. February, 11. URL: https://www.bbc.com/news/world-56021205 (дата обращения:
15.02.2021).
48
Ibid.
49
Biden warns China will "eat our lunch" on infrastructure spending // BBC News.
2021. February, 12. URL: https://www.bbc.com/news/business-56036245 (дата обращения: 15.02.2021).
50
杨洁篪、王毅同布林肯、沙利文举行中美高层战略对话 // 人民日报 (Ян Цзечи, Ван И
провели с Блинкеном и Салливаном китайско-американский стратегический диалог на
высоком уровне // Жэньминь жибао). 2021. 21 марта.
51
См.: 杨洁篪在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场 // 人民日报 (На открытии
китайско-американского стратегического диалога высокого уровня Ян Цзечи чётко изло
жил соответствующую позицию китайской стороны // Жэньминь жибао). 2021. 20 марта;
王毅在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场 // 人民日报 (На открытии китайско-американского стратегического диалога высокого уровня Ван И чётко изложил соответствую
щую позицию китайской стороны // Жэньминь жибао). 2021. 20 марта.
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оценке "Жэньминь жибао", хотя стороны "ссорились" и "вели борьбу", но
"стол переговоров не был перевёрнут", была "выражена надежда на продолжение подобных встреч и в дальнейшем", "путь к диалогу и сотрудничеству широко открыт". Однако, по мнению газеты, "нельзя вести диалог
ради диалога" и исходить "из предпосылки, согласно которой в ходе диалога следует в одностороннем порядке урегулировать только американские озабоченности", необходимо решать существующие в двусторонних
отношениях проблемы "сбалансированно" и на этой основе "создать новую модель взаимодействия между Китаем и США в новую эпоху"52.
Контуры этой новой модели пока едва просматриваются. Действия обеих сторон ведут к дальнейшему обострению ситуации (взаимные санкции,
пропагандистские выпады, усиление соперничества в сфере экономики,
рост военной активности и др.). В этом контексте обращает на себя внимание разработка в США Закона о стратегической конкуренции. Данный
документ предусматривает противодействие Китаю посредством улучшения
координации усилий Вашингтона с союзниками, активизации военной дея
тельности и наращивания американских военных расходов, проведения
обширного комплекса мероприятий в экономике, науке и технике, а также
усиления "борьбы за права человека" и пр. В тексте законопроекта, который пользуется в американском конгрессе широкой двухпартийной поддержкой, говорится, в частности, что США "должны быть готовы к конкуренции с Китаем в ближайшие десятилетия во всех сферах национальной
и международной мощи"53. По оценкам экспертов, это "самый сильный
в истории" страны законопроект, направленный против КНР.
*      *
*
В каком направлении будут развиваться события в дальнейшем, на
наш взгляд, судить преждевременно. Прогнозы аналитиков в совокупности с фактами реальной жизни склоняют к выводу о том, что при администрации Дж. Байдена значимых изменений в китайско-американском взаимодействии не произойдёт. Существующие в Пекине надежды
на улучшение при нынешнем американском руководстве двусторонних
контактов, вполне вероятно, окажутся иллюзией54. Например, незадолго
до своего ухода команда Д. Трампа в лице госсекретаря М. Помпео официально охарактеризовала действия Пекина в Синьцзяне как "геноцид"55.
К этой оценке присоединился и новый госсекретарь США Э. Блинкен.
Это очень серьёзное обвинение, которое, при условии его принятия мировым
сообществом, может повлечь за собой для КНР тяжёлые международно-
правовые последствия. Между тем никто из союзников Вашингтона пока
52
梅齐楚. 构筑新时代中美互动新模式 // 人民日报 (Мэй Цичу. Создавать новую модель взаимодействия между Китаем и США в новую эпоху // Жэньминь жибао). 2021.
26 марта.
53 US Senate unveils sweeping legislation to counter Chinaʼs rise // The Jakarta Post.
2021. April, 9.
54
The trajectory of Sino-US relations rests on Xi Jinping // The Economic Times.
2021. February, 4.
55
US: China "committed genocide against Uighurs" // BBC News. 2021. January, 20.
URL: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55723522 (дата обращения: 15.02.2021).
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не называл действия Пекина в Синьцзяне таким же образом, хотя формулировки звучат жёсткие56.
В то же время определённые подвижки в работе новой администрации
заметны. Одно из различий нынешнего периода с президентством Д. Трампа состоит в упоре Дж. Байдена и его ближайших сотрудников на важность единой позиции США и их союзников по КНР. Это, по некоторым
данным, "нечто, чего Китай действительно боится"57. Подобные опасения
Пекина просматриваются в высказываниях Си Цзиньпина в Давосе, где он
призывал не "создавать на мировой арене свой „узкий круг“", критиковал
страны, которые "ведут новую холодную войну", "выдавливают других,
угрожают им, чуть что – сразу занимаются разъединением, перекрывают
поставки, вводят санкции"58.
Наблюдаются разночтения в оценке глобальной стратегии КНР. Из
подготовленного Анонимом документа Атлантического совета, о котором говорилось выше, следует, что отдельные представители политикоформирующих кругов США скептически относятся к мнению советников
Д. Трампа о наличии у Китая рассчитанной на длительный срок глобальной стратегии.
В отношении к КПК также заметны различия. Если М. Помпео характеризовал партию как "центральную угрозу для человечества"59, то
действующая американская администрация, судя по ряду признаков,
намерена занять сдержанную позицию, более приемлемую для Пекина.
Так, фраза из документа Атлантического совета о том, что "привлекательные с точки зрения американской внутренней политики призывы к свержению КПК численностью более 91 миллиона человек только
укрепляют позиции Си", созвучна рассуждениям "Жэньминь жибао",
согласно которым Компартия "пользуется поддержкой народа числен
ностью в 1,4 млрд человек"60, её руководящая роль – это "выбор истории
и народа" Китая61 и т.п.
Наконец, администрацией Дж. Байдена пересмотрены решения Д. Трампа о неучастии в переговорах об изменении климата, выходе из Всемирной
организации здравоохранения.
Некоторые западные аналитики считают вероятным ослабление торговой войны между КНР и США. Они прогнозируют, что разъединение двух
крупнейших экономик мира будет остановлено или примет характер выборочного размежевания по отдельным отраслям. В отдельных вопросах
56
Gillespie А. The US Calls Out China for Genocide – Will Others Follow? // The National Interest. 2021. January, 27. URL: https://nationalinterest.org/blog/reboot/us-callsout-china-genocide-will-others-follow-177139 (дата обращения: 11.02.2021).
57
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58
习近平. 让多边主义的火炬照亮人类前行之路 // 人民日报 (Си Цзиньпин. Пусть факел
мультилатерализма освещает движение человечества вперёд // Жэньминь жибао). 2021.
26 января.
59
Communist China and the Free Worldʼs Future: Secretary Pompeo Delivers a Speech
at the Richard Nixon Presidential Library.
60
蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相 (Полная клеветы речь Помпео о Китае и истинное положение дел).
61
江金权. 中国共产党的领导是历史和人民作出的正确选择 // 人民日报 (Цзян Цзиньцюань.
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(Синьцзян, Тибет, права человека и др.) американское давление на Пекин,
видимо, даже усилится. Хотя ситуация во взаимодействии между странами
станет более предсказуемой и стабильной, опасность для Китая по сравнению с периодом нахождения у власти Д. Трампа может возрасти.
Тем не менее исторический опыт показывает, что руководящие круги
КНР и США способны, исходя из собственных интересов, в том числе из
откровенного национального эгоизма, совершать крутые повороты в своей
политике. Они не исключены и в дальнейшем. Хотелось бы надеяться, что
различные коллизии в отношениях между самой мощной военной и экономической державой мира и страной, обладающей самым многочисленным
в мире населением и вторым по размерам ВВП, не приведут к "великим
потрясениям" в мировой политике и экономике.
Ключевые слова: китайско-американские отношения – новый подход к Китаю –
ключевые интересы Китая – разъединение – КПК.
Keywords: China-U.S. relations – new approach to China – China’s key inte
rests – decoupling – the CCP.
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Политика США
в Латинской Америке
при президенте Дж. Байдене
В соответствии с доктриной Монро1 США уже почти два века считают
Латинскую Америку зоной собственных исключительных интересов, своим
"задним двором", куда чужим вход запрещён. Администрация Дж. Байдена уже провозгласила новую политику на данном направлении. Команда
его советников разработала планы для региона, которые "являются отказом от жёсткого подхода Трампа и попыткой воскресить инициативы
эпохи Обамы"2.
Дж. Байден считался "главным специалистом" по Латинской Америке
в период нахождения у власти Б. Обамы. 46-й президент США, по утверждению американской печати, питает к данному региону особый интерес,
и появилось уже немало информации, которая даёт основания предположить, как именно намерен действовать там Дж. Байден. При новом хозяи
не Белого дома, говорят его советники, Соединённые Штаты откажутся
от доктрины Монро, возрождённой Д. Трампом3. Только время покажет,
насколько далеко нынешний американский лидер дистанцируется от традиционной, насчитывающей уже два столетия политики США в регионе.
Однако некоторые стартовые позиции президента на данном направлении
уже обозначились, и они ещё раз подтверждают непреложный факт: американская элита, вне зависимости от партийной принадлежности главы
государства, никогда не отказывается от убеждения в том, что Латинская
Америка имеет для Соединённых Штатов важное стратегическое значение.
* pshenich@yandex.ru

1
Декларация принципов внешней политики Соединённых Штатов, которая была провозглашена 2 декабря 1823 г. в ежегодном послании президента Джеймса Монро конгрессу. В ней содержится концепция невмешательства США в дела Европы с одной стороны и
невмешательства европейских государств в дела стран Западного полушария – с другой.
Документ провозглашает, что любое вмешательство внешних сил в дела обеих частей
Американского континента является потенциально враждебным актом против США.
2
Londoño E. Bidenʼs Plans for Latin America: End "Bully Dictating Policy" // The
New York Times. 2020. October, 27. URL: https://www.nytimes.com/2020/10/27/world/
americas/joe-biden-latin-america-policy.html?auth=login-email&login=email (дата обращения: 15.03.2021).
3
Ibid.
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Первые лица на латиноамериканском
направлении
Есть основания полагать, что политику новой американской администрации в Латинской Америке будет определять не столько Дж. Байден
лично, сколько его окружение, в частности ближайшие советники. Об этом
свидетельствуют их многочисленные предвыборные интервью отечественной и иностранной прессе, где подробно описывались планы Дж. Байдена
и подход к политике в отношении Латинской Америки в случае его избрания президентом и которые уже в значительной степени реализуются.
Среди главных проводников латиноамериканской политики Вашингтона следует назвать советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Накануне выборов он сказал, что Дж. Байден "глубоко убеждён в том, что Соединённые Штаты должны действовать
в духе взаимного уважения и общей ответственности" в Латинской Америке4. Это мнение выдержано в весьма комплиментарном тоне по отношению к латиноамериканцам. Скорее всего, новая администрация пытается
противопоставить себя команде Д. Трампа, которая поступала без оглядки
на политес, и таким образом завоевать популярность в регионе. Однако
история показывает одни и те же способы ведения американцами своей политики на латиноамериканском направлении: давление, шантаж, подкуп
и последующее "разоблачение коррупции", провоцирование экономических кризисов, смещение, в том числе вооружённым путём, неугодных
политиков и режимов. И поэтому, как представляется, подобные елейные заявления Дж. Салливана не смогут ввести в заблуждение лидеров
стран региона.
Однако рабочей лошадкой новой администрации США в Латинской
Америке будет другой человек. Чтобы показать своё "особое отношение"
к региону, завоевать расположение латиноамериканцев и создать некие
выгодные для Вашингтона позиции для будущих переговорных процес
сов, Дж. Байден принял любопытное кадровое решение. В состав Совета национальной безопасности на должность главного директора по Западному полушарию президент назначил колумбийца по происхождению
Хуана Себастьяна Гонсалеса (родился в г. Картахена и в возрасте семи
лет был привезён родителями в США).
В 2011–2013 гг. Х. С. Гонсалес был директором Совета национальной
безопасности по делам Западного полушария, занимался разработкой американской политики в Андском регионе (Боливия, Колумбия, Перу и Венесуэла). В 2013–2015 гг. он являлся специальным советником Дж. Байдена, в то время вице-президента США, и консультировал своего шефа
по всем политическим вопросам, связанным с Западным полушарием5.
Х. С. Гонсалес, по сути, был альтер эго Дж. Байдена во всём, что касается
Латинской Америки6. С победой Д. Трампа в 2016 г. Х. С. Гонсалес ещё
4

Londoño E. Op. cit.
Juan Sebastian Gonzalez: Biography // U.S. Department of State. URL: https://20092017.state.gov/r/pa/ei/biog/bureau/254661.htm (дата обращения: 17.03.2021).
6
Conozca a Juan Sebastián Gonzalez, el asesor de Biden para América Latina // Ges
tión. 2021. January, 8. URL: https://gestion.pe/mundo/eeuu/conozca-a-juan-sebastian-gon
zalez-el-asesor-de-biden-para-america-latina-noticia/ (дата обращения: 17.03.2021).
5
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некоторое время проработал в Госдепартаменте, в 2016–2017 гг. он занимал должность заместителя госсекретаря по делам Западного полушария,
отвечавшего за реализацию политики США в Центральной Америке и Карибском бассейне. Затем его связь с администрацией Д. Трампа прекратилась и он перешёл на работу в Вашингтонское бюро по Латинской Америке
(The Washington Office on Latin America – WOLA), американскую неправительственную организацию (НПО), которая называет себя "ведущей
исследовательской и правозащитной организацией, продвигающей права
человека в Северной и Южной Америке"7 и де-факто координирует работу
латиноамериканских неправительственных правозащитных структур. "Отсидевшись" в этом НПО до смены власти в Белом доме, Х. С. Гонсалес
вновь всплыл на поверхность американской дипломатии.
Нынешнее назначение Х. С. Гонсалеса говорит о том, что именно он
будет иметь определяющее влияние на принятие Дж. Байденом решений,
касающихся Латинской Америки. Он демонстративно подчёркивает своё
латиноамериканское происхождение и даже страницу в Twitter озаглавил "Уроженец Картахены"8. Расчёт делается на то, что Х. С. Гонсалес
будет восприниматься в регионе, и прежде всего в Колумбии, как свой.
Однако это представляется некой заготовкой для прессы. Ещё до победы
Дж. Байдена он заявил одной из колумбийских радиостанций, что Колумбия является ключевым пунктом США в их латиноамериканской политике. И судя по всему, тот факт, что эта страна на самом деле главный
союзник Соединённых Штатов в регионе, оказался определяющим для выбора Х. С. Гонсалеса в качестве помощника госсекретаря США по делам
Западного полушария.  
В сущности, Колумбия превращена в плацдарм для "законного" вооружённого вторжения сил НАТО в Венесуэлу. В 2018 г. страна стала
первым "глобальным партнёром" Североатлантического альянса в Латинской Америке. Латиноамериканские СМИ говорили об этом факте так,
будто подразумевалось фактическое присоединение Колумбии к НАТО
с принятием на себя обязательств члена альянса9. Было очевидно, что придание этому государству статуса "глобального партнёра" НАТО означало
формальную подготовку США к вероятной агрессии против Венесуэлы
для свержения правительства Николаса Мадуро. Венесуэльский лидер
заявил, что соглашение между Североатлантическим альянсом и Колумбией "представляет собой серьёзную угрозу миру и стабильности в регионе и отстаивает чужие постыдные интересы"10. Сегодня, при президенте
Дж. Байдене, говорить о неминуемом нападении Соединённых Штатов на
7
About us. Our mission // WOLA. URL: https://www.wola.org/about-us/ (дата обращения: 25.01.2021).
8
Twitter (Juan S. Gonzalez @Cartajuanero). URL: https://twitter.com/Cartajuanero?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1234672218543546369%
7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Fmundo%2
Feeuu-y-canada%2Fjuan-gonzalez-quien-es-el-colombiano-que-designo-joe-biden-como-suasesor-para-a-latina-560154 (дата обращения: 25.01.2021).
9
Arango T.М. El Presidente Santos anunció la entrada de Colombia a la Otan // La
República. 2018. May, 25. URL: https://www.larepublica.co/economia/santos-anuncio-laentrada-de-colombia-a-la-otan-2732002 (дата обращения: 25.01.2021).
10
Comunicado. Venezuela rechaza ingreso de Colombia a la OTAN en la categoría de socio global // Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2018. May, 26. URL: http://www.minci.
gob.ve/comunicado-venezuela-rechaza-ingreso-de-colombia-a-la-otan-en-la-categoria-de-socioglobal/ (дата обращения: 25.01.2021).
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Венесуэлу было бы преждевременно. Однако такая возможность в арсенале
США при действующей администрации, несомненно, остаётся.
Третьей заметной фигурой на латиноамериканском направлении является 52-летний Рикардо Суньига, в марте 2021 г. назначенный в Госдепартаменте на должность специального посланника по Северному треугольнику (под которым понимается так называемый центральноамериканский
треугольник – Сальвадор, Гватемала и Гондурас, откуда идёт наибольший
поток иммигрантов в США). Он будет "руководить дипломатическими
усилиями США… по пресечению незаконной миграции в Соединённые
Штаты и осуществлению многолетней программы президента Байдена
в размере 4 млрд долл. для устранения коренных причин миграции в Центральной Америке"11. Официально было сообщено, что Р. Суньига будет
взаимодействовать с региональными правительствами, включая, помимо
прочего, Мексику, Сальвадор, Гватемалу и Гондурас, и будет требовать от
них "ответственности за их обязательства по устранению коренных причин
миграции и увеличения числа прибывающих несопровождаемых детей на
южную границу США"12.
Назначение Р. Суньиги не случайно. Он хорошо знает Центрально-
Американский регион и имеет гондурасские корни, что, так же как и
в случае с Х. С. Гонсалесом, имело определяющее значение при выборе
его кандидатуры на занимаемую им должность. У Р. Суньиги родственные
связи с политической "элитой" Гондураса. Он сын сотрудницы посольства
США в Тегусигальпе и гондурасского военного атташе. По отцовской линии семья Р. Суньиги связана с Национальной партией Гондураса, к которой принадлежит нынешний президент страны Хуан Орландо Эрнандес.
Р. Суньига является внуком политика и бывшего кандидата в президенты
Рикардо Суньиги Агустинуса, а также племянником министра социальных инвестиций в правительстве, бывшего президента Гондураса Рикардо
Мадуро (2002–2006 гг.).
В 1993 г., после окончания учёбы в Университете Вирджинии, Р. Сунь
ига был направлен в консульство США в Матаморосе на мексиканскоамериканской границе, затем работал в посольствах Соединённых Штатов в Испании, Бразилии и Гане. Он был сотрудником Секции интересов
США в Гаване и занимался вопросами прав человека на Кубе. В 2012 г.
его назначили старшим директором по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности. В прессе отмечают, что к настоящему
моменту "главный дипломатический успех Суньиги заключался в том, что
он был частью команды, много месяцев готовившей изменения в политике
США в отношении Кубы в 2014 г. и историческую встречу Обамы и Рауля
Кастро в Гаване в 2016 г."13. Во время руководства работой по нормализации американо-кубинских отношений Р. Суньига, находясь в диппредставительстве США в Гаване, отвечал "за диалог с гражданским обществом
и установление свободы слова на Кубе, чтобы добиться от кубинского
11
Price N. Announcement of Ricardo Zúñiga as Special Envoy for the Northern Triangle // U.S. Department of State. 2021. March, 22. URL: https://www.state.gov/an
nouncement-of-ricardo-zuniga-as-special-envoy-for-the-northern-triangle/ (дата обращения:
24.03.2021).
12
Ibid.
13
García J. Ricardo Zúñiga, el hombre de Biden para el problema centroamericano // El
País. 2021. March, 23. URL: https://elpais.com/mexico/2021-03-23/ricardo-zuniga-el-hom
bre-de-biden-para-el-problema-centroamericano.html (дата обращения: 24.03.2021).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (66) 2021

164

режима прогресса в данном направлении". И в связи с этим, по сообщениям
СМИ, на Кубе "у него возникли и остаются серьёзные проблемы"14. Под
ними, скорее всего, подразумевается недовольство кубинских властей вмешательством американских дипломатов во внутренние дела страны. Вполне вероятно, что этот чиновник, помимо центральноамериканской проблематики, будет подключён Белым домом и к работе с Кубой.

Политика США в отношении Кубы,
Венесуэлы и Никарагуа
Между тем наибольший интерес представляет не некий общий латиноамериканский курс новой администрации, а политика в отношении
трёх государств, являющихся союзниками России и основными противниками США в регионе – Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, которые бывший советник президента США Дж. Болтон назвал "тройкой тираний
в Латинской Америке"15. Судя по всему, крайне враждебная политика
страны при Д. Трампе, нацеленная на смещение руководства этих государств и изменение там социально-политической модели, при президенте
Дж. Байдене в целом сохранится, хотя может быть облечена и в более
мягкие формы. Главные долговременные усилия Вашингтона в регионе,
скорее всего, будут направлены на свержение правительств Кубы и Венесуэлы, которые единым блоком противостоят американскому давлению
и являются главными союзниками России за океаном. Что касается Никарагуа, то с этой страной США попытаются "разобраться" уже к концу
текущего года.

Куба
Новая американская администрация заявила, что Вашингтон пересмотрит политику предыдущего руководства страны в отношении Гаваны.
"Наша политика на Кубе основывается на двух принципах. Во-первых,
это поддержка демократии и прав человека – вот что будет лежать в основе наших усилий. Во-вторых, американцы кубинского происхождения
являются лучшими послами свободы на Кубе. Поэтому мы пересмотрим
политику администрации Трампа", – заявила пресс-секретарь Белого дома Дж. Псаки16.
Стоит ли кубинцам радоваться? Вся история открыто агрессивной политики Вашингтона на кубинском направлении, начиная с победы Кубинской революции в 1959 г., подсказывает, что обольщаться не следует. На
протяжении шести десятилетий, вне зависимости от того, кто возглавлял
14

García J. Ricardo Zúñiga, el hombre de Biden para el problema centroamericano.
Remarks by National Security Advisor Ambassador John R. Bolton on the Administrationʼs Policies in Latin America // The White House. Official website. 2018. November, 2. URL:
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-national-security-advisor-am
bassador-john-r-bolton-administrations-policies-latin-america/ (дата обращения: 25.01.2021).
16
Bose N., Chiacu D. Biden administration to review Trump policy on Cuba: White
House // Reuters. 2021. January, 28. URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-cubawhitehouse-idUSKBN29X2TA (дата обращения: 30.01.2021).
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американскую администрацию, основной задачей Белого дома было коренное изменение социально-политической модели кубинского государства.
Причина очевидна: Гавана с начала 60-х гг. ХХ в. взяла курс на союзнические отношения с Москвой и не меняет своих политических и идеологических предпочтений до сих пор. Кроме того, Куба и её неоспоримые
социальные успехи, прежде всего в области здравоохранения и всеобщего
образования, являются заразительным примером для других стран Латинской Америки, которую США считают зоной своих жизненных интересов. По мнению официального Вашингтона, высказанному неоднократно и при различных обстоятельствах, нынешняя власть на Кубе должна
быть смещена, там "должна быть восстановлена демократия" в том понимании, как её трактует американский истеблишмент. Последнее заявление
Дж. Псаки – очередное тому подтверждение.
Соединённые Штаты планомерно пытаются вызвать эрозию в сознании кубинцев, общественное недовольство и в итоге "цветную революцию", которая взорвала бы Кубу изнутри. Слова Дж. Псаки о том, что
Соединённые Штаты руководствуются принципами "демократии и прав
человека", могут лишь означать, что нынешняя американская администрация под флагом защиты прав человека будет постоянно провоцировать
социальную нестабильность на Кубе, поддерживая финансово подпитывае
мые теми же США малочисленные и маргинальные группы кубинских
диссидентов, организуя с их участием различные протестные акции в Гаване и гипертрофируя их значение и масштаб посредством соответствующего
освещения в американских СМИ. Так было, например, в ноябре 2020 г.,
когда 15 членов "Движения Сан-Исидро"17 устроили голодовку, выступая
против задержания кубинской полицией музыканта-рэпера Д. Солиса,
который был связан с антикубинской террористической организацией во
Флориде и отбывает наказание за неповиновение полиции. Официальные
власти привели множество доказательств того, что голодовка – "шоу, организованное из США"18.
Что касается американских граждан кубинского происхождения, то
надо понимать, что в своём большинстве это сбежавшие в Соединённые
Штаты кубинцы, крайне враждебно настроенные к руководству страны.
Судя по всему, нынешняя американская администрация намерена использовать своих граждан кубинского происхождения, совершающих поездки
на остров, в качестве "носителей американской свободы" и, соответственно, разлагать созданный за последние десятилетия идеологический климат на Кубе.
Скорее всего, команда Дж. Байдена не внесёт серьёзных изменений
в режим экономических санкций против Кубы и следует ожидать дальнейшего курса США на препятствование поставкам венесуэльской нефти на
17
"Движение Сан-Исидро" (Movimiento San Isidro, MSI, по названию одного из
районов Гаваны) – кубинское молодёжное оппозиционное движение ультралиберального
толка, созданное в 2018 г. и состоящее из двух десятков музыкантов-рэперов, "свободных
художников", оппозиционных журналистов, пишущих для западной и латиноамериканской прессы.
18
Capote R.A. ¿Quién está detrás del show anticubano en San Isidro? // Granma.
2020. 24 de noviembre. URL: http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-24/quien-estadetras-del-show-anticubano-en-san-isidro (дата обращения: 25.01.2021).
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остров. Наряду с множеством других санкций это имеет целью спровоцировать ухудшение экономической ситуации и, как следствие, социальный
бунт на Кубе. Между тем сегодня Вашингтон, не отказываясь от политики экономических санкций, переместил силу своего воздействия на социально-политическую ситуацию на острове в плоскость информационной
войны в интернете. По убеждению кубинских специалистов, американцы,
используя интернет и соцсети, пытаются формировать в стране "матрицы
мнений, во-первых, для того, чтобы управлять имеющимися на Кубе недовольными лицами и настраивать их против правительства и политической
системы; и, во-вторых, чтобы продвигать на Кубе либеральное мышление,
которое является идеологией капитализма"19. Объектом работы американцев становятся выделяющиеся из общей массы так называемые властители
дум с "гиперкритическими взглядами, которые используются для формирования идеологических тенденций у тысяч их последователей в социальных
сетях"20. Именно через них США пытаются раскачать ситуацию на Кубе.
Одной из первых и наиболее известных попыток внедрения Соединённых Штатов в кубинское киберпространство был план по раскрутке
мессенджера ZunZuneo, реализация которого началась в 2010 г. Агентством США по международному развитию (USAID). Это была платформа
обмена сообщениями, аналогичная Twitter и нацеленная на кубинскую
молодёжь. Реальная цель мессенджера ZunZuneo состояла в том, чтобы
способствовать организации акций, направленных на подрыв внутреннего порядка на Кубе. Американское правительство тайно разработало этот
интернет-сервис как долгосрочную стратегию, чтобы побудить кубинскую
молодёжь восстать против правительства страны и разжечь "кубинскую
весну"21. Данный мессенджер также имел целью формирование "обширной базы данных о кубинских подписчиках ZunZuneo, включая пол, возраст, восприимчивость и политические тенденции"22. Согласно материа
лам, ставшим достоянием гласности, задачи USAID заключались в том,
чтобы создать базу подписчиков с помощью "непротиворечивого контента:
новостных сообщений о футболе, музыке и ураганах". Но, в соответствии
с планом Агентства, при достижении достаточного количества кубинских
подписчиков ZunZuneo должен был стать "более политическим, разжигая
протест", или, как говорится в одном из документов USAID, "стремясь повлиять на баланс сил между государством и обществом". Иными словами,
речь шла о тайной спецоперации США против кубинских властей.
23 января 2018 г. в соответствии с президентским меморандумом о национальной безопасности от 16 июня 2017 г. "Укрепление политики Сое
динённых Штатов в отношении Кубы" Государственный департамент
США создал рабочую группу по интернету для Кубы (Cuba Internet Task
Force) в составе представителей правительства и неправительственных
19
Sánchez W.J. Medios dependientes del cibernegocio contra Cuba // Granma. 2020.
28 de diciembre. URL: http://www.granma.cu/cuba/2020-12-28/medios-independientesfinanciados-por-el-gobierno (дата обращения: 15.03.2021).
20
Ibid.
21
US secretly created "Cuban Twitter" to stir unrest and undermine government //
The Guardian. 2014. April, 3. URL: https://www.theguardian.com/world/2014/apr/03/
us-cuban-twitter-zunzuneo-stir-unrest (дата обращения: 15.03.2021).
22
Lewis P., Roberts D. White House denies "Cuban Twitter" ZunZuneo programme was
covert // The Guardian. 2014. April, 3. URL: https://www.theguardian.com/world/2014/
apr/03/white-house-cuban-twitter-zunzuneo-covert (дата обращения: 15.03.2021).
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организаций страны "для содействия свободному и нерегулируемому потоку
информации на Кубе"23. Эта рабочая группа занимается решением "технологических проблем и возможностями расширения доступа к интернету
и независимым средствам массовой информации на Кубе".
К настоящему моменту образована целая сеть средств массовой информации онлайн, которая "пытается узаконить на Кубе американскую
гегемонистскую точку зрения на демократию и свободу. Своей аннексионистской стратегией они постоянно опьяняют социальные сети искажённой информацией практически обо всём, что происходит на острове"24.
Редакции этих СМИ находятся за границей, большинство – в США.
В целях оперативного получения финансирования ряд таких массмедиа
был зарегистрирован в других регионах, в частности в Латинской Америке
и Европе, как неправительственные организации.
Наиболее известные среди антикубинских подрывных интернет-ресур
сов (а их более 20) – CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita
Now, CubaNet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo, YucaByte.
Все они называют себя "альтернативными и независимыми", но, по свидетельству самих же сотрудников этих СМИ, получают инструкции из Госдепа США, а финансирование – из-за границы25. Финансовую поддержку
этого медиамеханизма осуществляют Госдепартамент, USAID, американский Национальный фонд демократии (Nаtional Endowment for Demo
cracy, NED), а также фонд Сороса "Открытое общество". За последние
20 лет на подрывную деятельность на Кубе правительство США выделило более 500 млн долл.26
Президент Дж. Байден якобы хочет "найти общий язык с Кубой"
и отменить некоторые ограничения на поездки американских граждан
в страну и денежные переводы, введённые Д. Трампом. Советники нынешнего главы государства считают "шаги по нормализации отношений наиболее многообещающим подходом к изменению положения на острове"27.
Однако, учитывая вышесказанное, трудно представить, что действующее
американское руководство откажется от "наработок" предыдущих администраций в деле разложения общественного сознания кубинцев и от многолетнего курса Вашингтона в отношении Гаваны. В Белом доме отнюдь не
скрывают, что задачей является "изменение положения" на острове, но
другими, "мягкими" средствами, к которым как раз и относится воздейст
вие на общественное сознание кубинцев через интернет.

Венесуэла
Венесуэла рассматривается американцами прежде всего в качестве
главного поставщика энергоресурсов для Кубы и Никарагуа, который необходимо ликвидировать. Между тем в отношении Венесуэлы, как и Кубы,
23
Creation of the Cuba Internet Task Force // U.S. Embassy in Cuba. 2018. Janu
ary, 23. URL: https://cu.usembassy.gov/creation-cuba-internet-task-force/ (дата обращения: 15.03.2021).
24
Sánchez W.J. Op. cit.
25
Ibid.
26
Ibid.
27
Londoño E. Op. cit.
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новое руководство США планирует изменить "фасад" своей политики без
преобразования её сути.
Креатура администрации Д. Трампа – "временный президент" Хуан Гу
айдо – стала провальным проектом. Венесуэльская политика Д. Трампа
потерпела поражение по всем направлениям. Белый дом принудил своих
союзников признать Х. Гуйадо, но тот оказался неспособным реализовывать замыслы Вашингтона. Ситуацию в Венесуэле по-прежнему контролирует президент Н. Мадуро. Сам Д. Трамп под конец президентского
мандата публично заявлял, что признание Х. Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы было ошибкой, и даже говорил о возможности личной
встречи с законным главой Венесуэлы Н. Мадуро28.
Исходя из этого контекста, советники Дж. Байдена высказываются
по данной проблеме крайне осторожно, как бы нащупывая нужный путь
к решению главной задачи – сместить Н. Мадуро. Они "не выражают особой веры" в то, что США "и дальше будут относиться к Гуайдо, который
безуспешно пытался убедить вооружённые силы порвать с Мадуро, как
к фактическому лидеру страны"29. Один из советников Дж. Байдена заявил, что Белый дом при новом президенте "будет стремиться начать переговоры с Мадуро, как только будет назначена дата новых выборов, и
оказать на него давление, чтобы тот обязался провести честные выборы"30.
При этом понятно, что под "честными" подразумеваются такие выборы, на которых Н. Мадуро должен обязательно проиграть. Иными словами, администрация Дж. Байдена, видя очевидные провалы политики
Д. Трампа в решении венесуэльского вопроса, заняла выжидательную позицию. Судя по всему, новое американское руководство заявит о готовности
вести переговоры с Н. Мадуро, сделает ему неприемлемое предложение
и, в зависимости от ответной реакции, предпринимет дальнейшие шаги.
Но в любом случае это будет курс на смещение Н. Мадуро и изменение
нынешней социально-политической модели Венесуэлы. Кроме того, можно ожидать, что Вашингтон попытается организовать очередную волну
международного давления на правительство этой страны. Советники нового американского президента отмечают, что его администрация намерена "усилить многостороннее давление" на Венесуэлу31. Скорее всего, отчасти это её страховка от того, чтобы не оказаться в роли экс-президента
Д. Трампа и, как он, не нести единоличную ответственность за провал политики Соединённых Штатов на венесуэльском направлении. Действую
щее американское руководство явно пытается размыть ответственность за
вероятные неудачи в деле свержения правительства Н. Мадуро среди своих союзников в Европе и Латинской Америке. Это прямо указывает на то,
что команда Дж. Байдена, в частности "главный по Латинской Амери
ке" – Х. С. Гонсалес, не имеет чётко установленных планов в отношении
28
Swan J. Exclusive: Trump cold on Guaidó, would consider meeting Maduro // Axios.
2020. June, 21. URL: https://www.axios.com/trump-venezuela-guaido-maduro-ea665367b088-4900-8d73-c8fb50d96845.html (дата обращения: 15.03.2021).
29
Londoño E. Op. cit.
30
Ibid.
31
Quién es Juan Sebastián González, el elegido por Joe Biden como director para el
Hemisferio Occidental // La Nación. 2021. 8 de enero. URL: https://www.lanacion.com.
ar/el-mundo/quien-es-juan-sebastian-gonzalez-elegido-joe-nid2564364/ (дата обращения:
15.03.2021).
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Венесуэлы, не уверена в своих силах и будет идти в данном вопросе на
ощупь.

Никарагуа
Нет никаких оснований полагать, что администрация Дж. Байдена
внесёт серьёзные коррективы в политику США в отношении Никара
гуа. С возвращением лидера Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) Даниэля Ортеги к власти в 2007 г. Вашингтон
возобновил враждебный антиникарагуанский курс, рассматривая режим
Д. Ортеги как форпост Кубы и России в Центральной Америке. За последние годы Соединённые Штаты приняли целую серию экономических
санкций против Никарагуа, которые затрудняют развитие экономики рес
публики. Среди них выделяется подписанный Д. Трампом в декабре
2018 г. Закон об условиях инвестирования в Никарагуа (NICA Act)32.
Он, по сути, блокировал доступ Манагуа к кредитам американских финансовых институтов, а также тех учреждений, на которые Вашингтон
имеет влияние33. Санкциям были подвергнуты лично президент Д. Ортега, члены его семьи, многие высокопоставленные госслужащие. Таким
образом, руководство Никарагуа является объектом постоянных информационных атак со стороны Соединённых Штатов.
Сегодня очевидно, что американское посольство в Манагуа усиленно
работает над планом смещения Д. Ортеги в ходе всеобщих выборов в Никарагуа в ноябре 2021 г. США активно используют киберпространство,
в частности социальные сети, в борьбе против президента страны, что явно
показали массовые уличные протесты в республике в 2018 г. Под контролем посольства Соединённых Штатов в феврале 2020 г. была сколочена
Национальная коалиция (Coalición Nacional), которая "призвана заставить режим Даниэля Ортеги восстановить похищенные демократические
свободы"34. Примечательно, что у Национальной коалиции пока нет единого кандидата, который мог бы составить конкуренцию действующему главе государства. Очевидно, что выбор кандидата зависит от Вашингтона,
который над этим сегодня работает и намерен как под копирку повторить
историю выборов 1990 г., когда единый кандидат Виолета Барриос де
Чаморро при кураторстве США возглавила Национальный оппозиционный союз (Unión Nacional Opositora, UNO), объединивший множество
разрозненных оппозиционных партий, и в качестве его председателя одержала победу над лидером СФНО Д. Ортегой.
Соединённые Штаты ведут борьбу против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа комплексно, причём главный удар, судя по всему, придётся именно
32
S. 2265 (115th): Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA) of 2017 // GovTrack.us. URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/115/s2265/text (дата обращения: 15.03.2021).
33
Condemnation of US threats against Nicaragua // NSCAG. 2017. April, 10. URL:
https://www.nscag.org/news/article/177/Condemnation-of-US-threats-against-Nicaragua
(дата обращения: 15.03.2021).
34
Miranda W. Una nueva coalición opositora pretende hacer frente a Daniel Ortega
en Nicaragua // El País. 2020. February, 25. URL: https://elpais.com/internacional/
2020/02/25/actualidad/1582659633_868619.html (дата обращения: 15.03.2021).
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на режим в Манагуа. Никарагуа – самое уязвимое звено в политической
связке Куба – Венесуэла – Никарагуа. В случае поражения на всеобщих
выборах Д. Ортеги и смены политического курса в стране США могут
использовать это в качестве пропагандистского аргумента в работе против
Кубы и Венесуэлы с целью разжигания там "цветных революций". Разноплановая и широкомасштабная борьба против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа остаётся для Вашингтона при его новой администрации актуальной
и, скорее всего, будет только нарастать.

Подходы администрации Дж. Байдена
к регулированию иммиграции
Ещё в канун президентских выборов в США 2020 г. в американской
прессе писали, что при наличии многочисленных международных проблем, которыми были заняты Соединённые Штаты в период вице-президентства Дж. Байдена, он "выступал за решение затруднительного положения, сложившегося вблизи собственного дома". Имеется в виду поток
иммигрантов из стран Центральной Америки, которых к переселению
в США подталкивают нищета и насилие на родине. В мемуарах "Обещай
мне, папа" Дж. Байден отметил: "Из всех кризисных точек по всему миру
я пришёл к выводу, что Центральная Америка предоставляет наилучшие
возможности"35. В подтексте видится возможность для нынешнего американского президента заработать на Центральной Америке лавры политика, решившего проблему нелегальной иммиграции в США.
Как бы подтверждая созданное ему реноме "главного латиноамериканиста", в первые недели своего пребывания на посту главы государства
Дж. Байден издал несколько исполнительных указов36, направленных на
изменение протекционистской иммиграционной политики своего предшественника. Но, главное, в день вступления в должность он направил
в конгресс законопроект об иммиграции (Immigration Bill)37. Первое, что
обращает на себя внимание, – законопроект об иммиграции подразумевает поэтапную легализацию (вплоть до получения гражданства США) всех
нелегальных иммигрантов, находящихся в стране, при условии прохождения ими проверки на причастность к преступлениям, оплаты налогов и
выполнения других несложных формальностей. Законопроект Дж. Байдена предполагает, что все нелегальные иммигранты, оказавшиеся на
35
Biden J. Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose // E-book. URL:
https://pdf.ebooklibrary.pw/?book=1250171695 (дата обращения: 15.03.2021).
36
Речь, в частности, идёт о прекращении действовавшего на границе с Мексикой
с 2019 г. режима чрезвычайной ситуации и, соответственно, финансирования строительства стены на этой границе; об отмене политики отделения детей от родителей-иммигрантов на границе; о легализации иммигрантов, которые ещё детьми прибыли в США со
своими родителями, а также иммигрантов, приехавших в Соединённые Штаты до 2010 г.
и имеющих детей – граждан США и пр.
37
Fact Sheet: President Biden Sends Immigration Bill to Congress as Part of His Commitment to Modernize our Immigration System // The White House. Official website. 2021.
January, 20. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/
01/20/fact-sheet-president-biden-sends-immigration-bill-to-congress-as-part-of-his-commit
ment-to-modernize-our-immigration-system/ (дата обращения: 15.03.2021).
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территории США до 1 января 2021 г., в течение восьми лет могут получить американское гражданство, а ряд категорий нелегалов (имеющих
статус временно защищённого лица – TPS-holders, сельхозрабочие и некоторые другие) – за трёхлетний период38. Законопроект признаёт Америку страной иммигрантов и предлагает в соответствующих законах заменить
слово "иностранец" на "негражданин".
Кроме того, данный законопроект направлен на решение, как утверждается, более глубокой задачи – устранение коренных причин миграции,
особенно из Центральной Америки39. План действующего президента рассчитан на четыре года, предполагает выделение 4 млрд долл. и ориентирован на "сокращение насилия, коррупции и бедности в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе" – государствах, откуда идут главные миграционные
потоки через Мексику в США. Законопроект также предусматривает со
здание центров по всей Центральной Америке для людей, которые будут
добиваться переселения в Соединённые Штаты.
Хотя предложенные Дж. Байденом 4 млрд долл. превышают объём
средств, выделенных администрациями Д. Трампа и Б. Обамы на регулирование миграционных проблем, этого будет отнюдь не достаточно для
решения ключевых задач. По мнению экспертов, США должны "уделять
особое внимание образованию и созданию рабочих мест для молодёжи,
а не только мерам безопасности и принуждения, как это было при Трампе и Обаме"40. Исключительно улучшение экономики позволит людям
надеяться на стабильное будущее у себя дома, что может привести к сокращению миграции, и то лишь в долгосрочной перспективе. Чтобы показать свою эффективность, этот план должен быть рассчитан не на четыре
года, а на десятилетия, поэтому законопроект нынешнего американского
президента об иммиграции выглядит по меньшей мере сырым. Он больше напоминает пиар-ход с целью утверждения имиджа Дж. Байдена как
"друга" стран Центральной Америки. Об этом свидетельствует хотя бы
тот факт, что с введением в действие указов нынешнего президента положение на пропускных пунктах США на границе с Мексикой значительно
ухудшилось в связи с резким наплывом иммигрантов. По информации несистемных американских СМИ, слова Дж. Байдена относительно заботы
о детях иммигрантов на практике выливаются в то, что сотни несовершеннолетних латиноамериканцев, перешедших границу без сопровождения
взрослых, находятся в пограничных пунктах концентрации в ужасающих
антисанитарных условиях. При этом новое американское руководство пытается воспрепятствовать местным средствам массовой информации освещать
ситуацию на границе, сложившуюся в результате реализации его иммиграционных инициатив41.
38
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Но главное заключается в том, что указанный план не предусматривает никакой помощи Никарагуа. Данное обстоятельство прямо свидетельствует о намерении новой администрации США продолжать враждебный
курс в отношении правительства президента Д. Ортеги, о чём было сказано выше. План Дж. Байдена как бы оттеняет негативное восприятие Белым домом всего того, что происходит в Никарагуа, и даёт чёткий сигнал
странам региона: кто с нами – тот получает помощь, кто против нас – её
лишён.
Между тем совершенно очевидно и другое: изменение миграционного законодательства имеет прежде всего внутриполитическое измерение и
в меньшей степени ориентировано на какую-то трансформацию отношений
США с Латинской Америкой. Оно нацелено в первую очередь на укреп
ление электоральной базы демократов и является заделом на следующие
президентские выборы. Известно, что все меньшинства, в том числе иммигранты, традиционно голосуют за демократов. Таким образом, к избирателям, готовым поддержать кандидатов от Демпартии, прибавится
значительная часть голосов примерно из 11 млн человек42, на данный
момент нелегальных иммигрантов, которые к моменту очередных президентских и последующих выборов в конгресс могут стать гражданами
Соединённых Штатов.

Китай – угроза США
в Латинской Америке
Дж. Байден намерен поставить заслон для проникновения Китая в Латинскую Америку. Его советники продвигают две "основополагающие"
идеи, выставляющие в негативном свете предыдущих президентов, Б. Обаму и Д. Трампа, чьи попытки вытеснить КНР из региона потерпели неудачу. Первая из них заключается в том, что "пассивность администрации
Б. Обамы позволила Китаю расширить коммерческое, дипломатическое
и военное партнёрство, которое представляет собой долгосрочную стратегическую угрозу для США"43. Вторая состоит в том, что попытка Д. Трампа
стимулировать инвестиции из Соединённых Штатов в латиноамериканские страны посредством программы "Рост в Северной и Южной Америке" (Growth in the Americas), по сути, провалилась. Упомянутый выше
Х. С. Гонсалес сказал, что у администрации Д. Трампа не было политики
в отношении Латинской Америки, была "только избирательная стратегия
в Южной Флориде"44, где много латиноамериканцев, на голоса которых
экс-президент рассчитывал в ходе последних выборов.
Следует отметить, что китайский бизнес активно проникает в Латинскую Америку. Речь идёт об инвестициях в масштабные инфраструктурные
проекты в ряде латиноамериканских государств, в частности в портовые
42
Figueroa A. Biden in final debate vows an immigration overhaul in his first 100 days
as president // Arizona Mirror. 2020. October, 22. URL: https://www.azmirror.com/2020/
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43
Londoño E. Op. cit.
44
Ibid.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

173

сооружения. Лишь Мексика в настоящее время является единственной
крупной страной в регионе, которая по-прежнему тесно связана с Сое
динёнными Штатами. Для большинства государств Южной Америки
основным торговым партнёром стала КНР. В некоторых из них государственная экономика в значительной степени зависит от китайского спроса.
Эквадор, например, почти 100 % своего нефтяного экспорта направляет
в Китай45. По оценкам советников Дж. Байдена, администрации Б. Обамы
и Д. Трампа мало чего добились в противостоянии финансово-экономической экспансии Пекина в Латинской Америке46. Из этого следует, что
команда Дж. Байдена намерена исправить эту "ошибку".

США и "левый поворот"
Латинской Америки
Приход Дж. Байдена в Белый дом произошёл в момент уже утвердившейся тенденции "левого поворота" Латинской Америки. Именно
в этом контексте придётся работать новой вашингтонской администрации.
Наступление левого цикла в Латинской Америке было ожидаемо отнюдь
не по причине традиционного чередования правых и левых правительств
в странах региона. Оно обусловлено провалом неолиберальной идеи, насаждаемой американским истеблишментом как в Латинской Америке, так
и на других континентах. И, что примечательно, к югу от Рио-Гранде этот
разворот влево уже формализуется и обретает вид политических заявлений государственных руководителей.
В ходе состоявшегося в конце февраля 2021 г. официального визита
президента Аргентины Альберто Фернандеса в Мексику и его переговоров
с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором было вербально сформулировано то, что можно назвать "левым поворотом"
Латинской Америки. Лидеры Мексики и Аргентины заявили об общем
политическом векторе, нацеленном "на закрепление новой прогрессивной,
антинеолиберальной оси в Латинской Америке". Оба президента высказались за "укрепление геополитического альянса в регионе… с целью покончить с недавним прошлым и с наследием последних „неолиберальных“
правительств"47.
Известно утверждение А. М. Лопеса Обрадора о том, что "лучшая
внешняя политика – это внутренняя политика". Ею он преимущественно
и занимался до недавнего времени. Однако в последние месяцы, как отмечают обозреватели, "стратегия его правительства, похоже, изменилась,
теперь она нацелена на лидерство Мексики в регионе"48. Между тем на
ведущие позиции в Латинской Америке можно претендовать при наличии
45
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плодотворной идеи и её поддержке политиками и народами стран регио
на. В данном случае идея уничтожить "наследие неолиберализма" и утвердить в латиноамериканских государствах социально ориентированную
модель находит широкую поддержку. Именно в этом процессе А. М. Лопес Обрадор и намерен взять лидерство на себя.
Данную инициативу Мексики без колебаний поддержала Аргентина.
"Наш долг – объединить усилия Мексики и Аргентины. У них должно быть
общее будущее – такое, которое поможет всей Латинской Америке. Это наша обязанность. От самой северной до самой южной страны Латинской
Америки мы должны наметить ось, которая объединит весь континент", –
заявил глава Аргентины А. Фернандес на совместной пресс-конференции
с А. М. Лопесом Обрадором49. Понятно, что два президента водружают
над собой знамя противостояния гегемонии Соединённых Штатов, которое уже почти 60 лет несёт Куба, а вслед за ней Венесуэла и Никарагуа.
В некотором смысле они пытаются перехватить лидерство у Кубы. Однако, как представляется, это не вызовет никаких возражений у Гаваны, поскольку вписывается в её многолетнюю внешнеполитическую стратегию.
Сам факт, что главы двух крупнейших и влиятельных латиноамериканских стран открыто говорят о своём намерении "уничтожить наследие нео
либерализма", весьма примечателен. И всё это происходит не на пустом
месте, подобные заявления Мехико и Буэнос-Айрес сделали, вдохновлённые соответствующей политической тенденцией на континенте.
В октябре 2020 г. произошли весьма серьёзные изменения в Боливии.
Там на внеочередных президентских выборах уже в первом туре победил
Луис Арсе – представитель партии "Движение к социализму" (Movimiento al Socialismo, MAS) свергнутого в 2019 г. президента Эво Моралеса.
Исход голосования в стране ещё раз опроверг тезис, согласно которому
на президентских выборах 20 октября 2019 г. сторонники MAS якобы
совершили подлог, чтобы зафиксировать победу действовавшего на тот
момент президента Э. Моралеса.
Состоявшиеся в Эквадоре в феврале и апреле 2021 г. президентские
выборы (в два тура) показали, что эквадорцы тоже явно предпочитают
"социалистическую идею". В первом туре они проголосовали против ультралиберального курса, который проводил президент Ленин Морено, и отдали голоса за Андреса Арауса – протеже и последователя экс-президента
Эквадора Рафаэля Корреа, который известен как активный сторонник
теории "социализма XXI века"50. В первом туре А. Араус, набрав более
32 % голосов, оставил далеко позади ставленника крупного капитала, нео
либерала и бывшего банкира Гильермо Лассо, получившего поддержку
19,74 % избирателей51. Однако, вопреки всем прогнозам52, во втором туре
49
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А. Араус незначительно уступил Г. Лассо. По заявлениям Р. Корреа и
согласно другим источникам, в ходе подсчёта голосов был совершён подлог, с тем чтобы провозгласить победителем Г. Лассо. Есть все основания
предполагать, что к его победе имеют прямое отношение США, которым крайне выгодно сохранение в Эквадоре статус-кво. Таким образом,
формальное поражение А. Арауса на президентских выборах отнюдь не
противоречит общей левой тенденции на континенте53.
Такие тенденции закрепляются и в Чили. В конце 2019 г. там имели место массовые народные антиправительственные выступления, причина которых кроется в крайнем расслоении общества. Чтобы избежать
кровопролития, власти страны согласились провести референдум по изменению Конституции, принятой ещё в эпоху диктатора Аугусто Пиночета. В действующем Основном законе Чили заложена причина глубокого
расслоения общества на бедных и богатых. В республике на практике
реализованы идеи Чикагской школы экономики: государство отстранено
от экономических процессов, в частных руках находятся образование, медицина и даже пенсионное обеспечение, доступ к которым имеет богатое
меньшинство. В ходе референдума большинство граждан проголосовали
за изменение Конституции. И это тоже часть "левого крена" Латинской
Америки. Только сегодня преобразования в Чили происходят не посредством выборов и смены исполнительной власти, а путём народного референдума по пересмотру Конституции. Однако на этой волне в результате
будущих выборов возглавить страну вполне могут левые силы, которые
на практике будут проводить конституционные изменения.
И наконец, аналогичные процессы наметились в Бразилии – крупнейшем государстве континента, которое ещё до недавнего времени можно
было охарактеризовать как исключение из общей тенденции, но и то лишь
с оговоркой. На выборах 2018 г. там победил правый кандидат Ж. Болсонару, которого называют "бразильским Трампом". Между тем его успех
уместно назвать насильственно спровоцированным. На выборах 2018 г.,
согласно большей части опросов общественного мнения, самые высокие
шансы на победу имел Луис Инасиу Лула да Силва, лидер левой Партии
трудящихся, который, ранее занимая президентский пост, проводил социально ориентированную политику, чем снискал глубокое уважение сограждан. В ходе избирательной кампании против Л. И. Лулы да Силвы
выдвинули обвинение в коррупции, которое многие считают надуманным
и необоснованным, и приговорили к длительному тюремному сроку. Он
был выбит из избирательной гонки, и Ж. Болсонару победил в отсутствие
главного фаворита выборов. Теперь же чаша политических весов в Бразилии снова склоняется в пользу левых. В марте 2021 г. судья Федерального верховного суда отменил все обвинительные приговоры в отношении
Л. И. Лулы да Силвы. Согласно этому решению, ему были возвращены
все политические права, и он пока становится самым вероятным претендентом на пост президента Бразилии на выборах 2022 г. Вместе с тем надо
отметить, что судебное разбирательство в отношении Л. И. Лулы да Силвы может быть продолжено и результат его непредсказуем.
53
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Из всего вышесказанного следует вывод о том, что Мексика и Аргентина начали строить латиноамериканскую "антилиберальную ось", основываясь на объективном положении дел, когда либеральная идея потерпела в регионе полный провал. "Левый поворот" Латинской Америки не
может устраивать Вашингтон вне зависимости от того, кто занимает президентское кресло в Белом доме. Левые силы в регионе традиционно
симпатизируют России, и прежде всего потому, что РФ рассматривается
как антипод США и их эгоистичной политике на данном направлении.
В связи с этим новая американская администрация, кроме традиционных
попыток разными способами сместить руководство Кубы, Венесуэлы и
Никарагуа и изменить там политический режим, скорее всего, предпримет атаки против лидеров Мексики, Аргентины, Боливии, а в Бразилии
постарается нейтрализовать Л. И. Лулу да Силву, чтобы помешать ему
вернуть себе президентский пост.
*      *
*
Учитывая опыт многих десятилетий политики США на латиноамериканском направлении, можно уверенно предположить, что курс нового руководства в отношении стран к югу от Рио-Гранде не претерпит серьёзных
изменений по сравнению с линией и Д. Трампа, и многих предыдущих
американских администраций. Внешне она может быть более мягкой, однако её суть останется неизменной. Она будет направлена на подчинение
всего региона геополитическим интересам Вашингтона, на доминирование
Соединённых Штатов в военных, политических и экономических вопросах. По сути, она будет продолжением доктрины Монро, которая на практике никогда не переставала быть для США актуальной.
Ключевые слова: США – Латинская Америка – Куба – Венесуэла – Никарагуа – иммиграция.
Keywords: the USA – Latin America – Cuba – Venezuela – Nicaragua – immigration.
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Роль американских экспертных
центров в формировании политики
США в отношении Украины
С момента распада СССР Украина постоянно находится в фокусе внимания американских экспертов, специалистов по Европе. Такой интерес
объясняет известная, ставшая канонической оценка роли этого государства,
сделанная видным политиком и дипломатом З. Бжезинским. В 1997 г. он
написал об Украине, что "само её существование как независимого государства помогает трансформировать Россию", которая якобы "без Украи
ны перестаёт быть евразийской империей"1.
Вне зависимости от обоснованности данного утверждения, оно удачно
характеризует основной контекст, в котором представители американского
политического класса воспринимают украинскую тематику. Она интересует их прежде всего как фундаментальный геополитический фактор, имеющий решающее значение для формирования курса Вашингтона в отношении России, поэтому все дискуссии в США об Украине, проходящие как
на официальном уровне, так и в аналитическом сообществе, развиваются
в соответствии с политической ситуацией на российском направлении.
Экспертные дебаты последних лет хорошо демонстрируют эту закономерность. Так, весной 2017 г. в Соединённых Штатах активизировалось
обсуждение вопроса об американской политике в отношении Украины.
Это было связано в первую очередь с тем, что после прихода в Белый дом
Д. Трампа исследовательские центры в США, очевидно получив определённый заказ со стороны новой администрации, проводили оценку
возможностей для некоторой нормализации отношений с Россией, с тем
чтобы сосредоточить американские ресурсы на противодействии Китаю.
При этом ряд аналитиков, имевших большой практический опыт работы на российском направлении американской политики, выдвинул идеи,
ориентированные на сближение позиций двух стран по украинскому кризису. Так, бывший посол США в России А. Вершбоу в апреле 2017 г., находясь с визитом в Москве, заявил о необходимости активизации прямых
контактов по данной проблеме на уровне глав государств. В случае успеха
* micalic@yahoo.com
1

Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Междунар. отношения, 1998. С. 26.
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таких переговоров, т.е. при реализации Минских соглашений 2015 г. (которые, по мнению бывшего посла, предоставляли России односторонние
преимущества), основной объём западных санкций против РФ был бы
снят, а "проблема Крыма" отложена на неопределённый срок2. Очевидно,
что это было не столько частное мнение дипломата, сколько зондаж, согласованный с американской администрацией.
Практически одновременно с этим влиятельный Германский фонд
Маршалла США3 опубликовал доклад аналитика М. Киммаджа, который
в 2014–2016 гг. занимался украинской тематикой в отделе политического планирования Госдепартамента. Основываясь на рационалистических
соображениях, М. Киммадж пришёл к выводу о невозможности принятия
Украины в Североатлантический блок, поскольку такой шаг "сделал бы
оборону НАТО невозможной", и, более того, он опасался, что "действия
по включению Украины в НАТО уничтожат альянс". В итоге эксперт
предлагал "недвусмысленно отказаться от данного на Бухарестском саммите обещания принять в свои ряды Украину"4. Вместе с тем в указанном
докладе содержался призыв к активизации дипломатического участия администрации Д. Трампа в урегулировании конфликта в этой стране. По
мнению аналитика, Белый дом мог бы способствовать "устранению разногласий" враждующих сторон в вопросе о последовательности шагов, пре
дусмотренных "нечётко сформулированными" Минскими соглашениями,
и установить новый срок их окончательного выполнения.
Именно в начальный период правления Д. Трампа осторожный подход
к перспективам присоединения Киева к евро-атлантическим структурам
получил широкое распространение в американском экспертном сообщест
ве. 27 апреля 2017 г. высокопоставленные сотрудницы Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ) Х. Конли и старший
вице-президент К. Хикс5 в своём докладе отмечали, что в США "стало
модным выступать за прекращение расширения НАТО"6. Они оценили
такой подход негативно.
Тем не менее другие представители влиятельных вашингтонских центров не разделяли их позицию. Тогда же, в апреле 2017 г., директор
по исследованиям в области внешней политики в Институте Брукингса
М. О’Хэнлон выступил с инициативой, согласно которой Д. Трамп должен
был предложить "масштабное соглашение между государствами НАТО,
Россией и нейтральными странами Европы". В соответствии с ним, Североатлантический альянс обещал бы остановить своё дальнейшее расширение,
2
Интервью А. Вершбоу радиостанции "Эхо Москвы" // Эхо Москвы. 2017. 29 ап
реля. URL: https://echo.msk.ru/programs/beseda/1972048-echo/ (дата обращения:
20.04.2021).
3
Министерством юстиции Российской Федерации деятельность данной организации признана нежелательной на территории Российской Федерации.
4
Kimmage М. Getting Beyond Minsk: Toward a Resolution of the Conflict in Ukraine //
The German Marshall Fund of the United States. 2017. May. P. IV. URL: http://www.
gmfus.org/publications/getting-beyond-minsk-toward-resolution-conflict-ukraine (дата обращения: 21.04.2021).
5
В 2021 г. она получила в администрации Дж. Байдена назначение на одну из политических должностей в Пентагоне.
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Conley H.A., Hicks K.H. There Is No Alternative to Sovereign Choice // Center for
Strategic and International Studies – CSIS. 2017. April, 27. URL: https://www.csis.org/
analysis/there-no-alternative-sovereign-choice (дата обращения: 22.04.2021).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

181

а Россия – "вывести свои войска с территории нейтральных стран, позволить этим странам вступать в любые дипломатические и экономические
группы, какие они захотят (включая ЕС)", а также прекратить поддержку
"сепаратистов" в Донбассе и "северной Грузии". После выполнения этих
условий США, по мнению М. О’Хэнлона, могли бы снять с РФ санкции7.
Фонд "Наследие", известный своей жёсткой антироссийской позицией
в "рейгановском" стиле, вместе с тем являвшийся одним из самых близких
к Д. Трампу исследовательских центров, в мае 2017 г. опубликовал материал, где отмечалось, что США "должны поощрять непрерывное укреп
ление отношений между НАТО и Украиной, но при этом признать, что
вступление в НАТО не является реалистичным вариантом в настоящее
время"8.
Эту дискуссию попытались обобщить эксперты Корпорации РЭНД.
Тогда же, в мае 2017 г., они выразили мнение о том, что ни официальное
прекращение дальнейшего расширения альянса, ни, наоборот, его форсированная реализация в чистом виде неосуществимы. В докладе РЭНД было
высказано предположение, что США, вероятно, не согласятся на официальный отказ НАТО от гипотетического включения в свой состав Украи
ны, однако перестанут делать заявления о наличии такой возможности
для Киева9.
Активизация интереса американских экспертов к украинской тематике объяснялась поиском нового консенсуса в политическом классе США
в вопросе возможных изменений в политике на российском направлении.
Так, в марте 2017 г. уже упомянутый ЦСМИ выступил с коллективным
докладом "Перенастройка американской стратегии в отношении России",
авторами которого были видные аналитики, ранее занимавшие высокие
посты в Госдепартаменте и Пентагоне10.
В докладе, в частности, отмечалось, что "аннексия Крыма" стала началом "агрессивного и оппортунистского восстания России против предписанных Западом правил, норм и ценностей"11. В связи с этим пассивность западных союзников будет лишь "стимулировать Москву к тому,
чтобы действовать с ещё большей безнаказанностью, вновь обрекая континент на возвращение в эру сфер влияния"12. Исходя из этого, авторы высказались категорически против возможной "большой сделки" с российской
7

O’Hanlon M.E. If Trump really wants to improve relations with Russia, he should
persuade NATO to stop expanding // Brookings Institution. 2017. April, 14. URL: https://
www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/04/14/if-trump-really-wants-to-im
prove-relations-with-russia-he-should-persuade-nato-to-stop-expanding/ (дата обращения:
23.04.2021).
8
Kochis D., Coffey L. Brussels Mini-Summit: Keeping NATO Enlargement on the
Table // The Heritage Foundation. 2017. May, 5. URL: http://www.heritage.org/globalpolitics/report/brussels-mini-summit-keeping-nato-enlargement-the-table (дата обращения:
24.04.2021).
9
Radin A., Reach C. Russian Views of the International Order // RAND Corporation.
2017. P. 89. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR
1800/RR1826/RAND_RR1826.pdf (дата обращения: 25.04.2021).
10
Recalibrating U.S. Strategy toward Russia: A New Time for Choosing // Center for
Strategic and International Studies – CSIS. 2017. March, 30. URL: https://www.csis.org/
analysis/recalibrating-us-strategy-toward-russia (дата обращения: 26.04.2021).
11
Ibid. P. 138.
12
Ibid. P. 143.
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стороной: "Любую так называемую большую сделку между США и Россией, которая разделит европейский континент на сферы влияния или
позволит Соединённым Штатам покинуть Европу, будет трудно или даже
невозможно достичь, хотя она и привлекательна для некоторых"13.
Ясно, что рассуждения об "уходе" Соединённых Штатов из Европы были риторическим приёмом, сознательным "сгущением красок", для
того чтобы представить абсурдной саму идею некоего взаимопонимания
с Россией по вопросам политики в Европе. При этом любой компромисс
с Москвой указанные эксперты оценивали как дискредитацию заявки
Вашингтона на глобальное распространение проамериканской системы
международных отношений: "Для США отступить означает заранее капитулировать перед Россией. Следовательно, логично было бы вернуться
к защите и укреплению существующей системы и найти способы, чтобы
Россия приняла эту реальность"14.
Изложенный подход не был универсальным для всех американских
политиков и экспертов, однако к середине 2017 г. он стал превалировать
в аналитическом сообществе, а предложения альтернативных подходов
звучали всё реже. Правда, и среди сторонников сохранения традиционной "жёсткой линии" по сдерживанию России были те, кто высказывался в пользу некоторого ослабления конфронтации, в том числе вокруг
Украины.
В качестве примера можно привести мнение известного эксперта,
близкого к демократам, Ч. Капчана (в 2014–2017 гг. он был старшим
директором по делам Европы в аппарате СНБ США при администрации
Б. Обамы). Весной 2017 г. он высказал мнение, что поиск общих интересов для РФ и США практически невозможен по причине "агрессивной"
политики России, обусловленной внутрироссийскими факторами. Вместе
с тем Ч. Капчан ставил под сомнение и необходимость для Вашингтона
"проникать в чувствительные для России места, а именно в Грузию и
Украину"15, поскольку это неизбежно вызовет ответную реакцию. Таким
образом, эксперт считал Москву ответственной за обострение двусторонних связей, но при этом занимал далеко не такую бескомпромиссную
позицию, как авторы доклада ЦСМИ. Более того, накануне первой поездки Д. Трампа на саммит Североатлантического альянса Ч. Капчан
выступил в СМИ с заявлением о том, что "для НАТО продолжать движение на восток и предлагать членство Грузии и Украине – как было
обещано на саммите 2008 г. – рецепт для стратегической катастрофы"16.
Для выхода из этого геополитического тупика он предлагал закончить
процесс расширения НАТО и потребовать от России встречных военно-
политических уступок.
В конечном счёте попытки Д. Трампа скорректировать общий подход
вашингтонских кругов в отношении Москвы потерпели неудачу. В первую
13
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16
Kupchan Ch. A. Is NATO Getting Too Big to Succeed? // The New York Times.
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очередь это было связано с тем обострением внутриполитической борьбы в США, под знаком которого прошло всё правление республиканской
администрации, причём важным поводом для него были заявления Демократической партии о сговоре президента именно с Россией. С учётом того
что большинство представителей американского аналитического сообщества поддерживают демократов, сигналы со стороны Белого дома о возможности какого-либо урегулирования отношений с Москвой однозначно
негативно воспринимались в этом сегменте истеблишмента.
Вместе с тем рассмотренная дискуссия показала, что вопрос о вступ
лении Украины в НАТО окончательно утратил актуальность для американских политикоформирующих кругов. Продемонстрированная Россией
решимость не уступать в борьбе за геополитическое влияние в этой стране подтвердила, в оценках американской элиты, наличие красной черты,
перейти которую НАТО не сможет, не вызвав угрозы разрушения миропорядка, установившегося после холодной войны.
Д. Трамп столкнулся с жёсткой оппозицией своему курсу в отношении
России в лице не только демократов, но и основной части республиканского истеблишмента. В ситуации нарастающего обострения внутриполитической борьбы лидер республиканцев не стал препятствовать дальнейшему
ужесточению курса Вашингтона на данном направлении. Вместо этого
Д. Трамп постарался "отойти в сторону" и делегировать сотрудникам своей администрации задачу активного давления на Россию по украинской
тематике. Такими исполнителями стали приверженцы всемерного противодействия российскому влиянию из числа республиканцев – К. Волкер
и А. У. Митчелл. В июле 2017 г. они получили должности специального
представителя США на переговорах по Украине и помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии соответственно. Выдвижение этих кандидатур было призвано обеспечить Д. Трампу дополнительную поддержку
консервативного крыла республиканцев, в которой он всё более нуждался
в условиях острых баталий с демократами и оппозицией внутри самой
Республиканской партии.
К. Волкер и А. У. Митчелл, ещё будучи экспертами исследовательских центров, зарекомендовали себя как убеждённые противники Минских соглашений 2015 г., которые они критиковали за якобы чрезмерный крен в пользу интересов России. Так, К. Волкер, входивший в круг
влиятельного сенатора-"ястреба" Дж. Маккейна, в июле 2015 г. заявил:
"Соглашения следует называть не мирными договорённостями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией… Минские соглашения – не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению
в Украину"17.
В свою очередь, А. У. Митчелл до прихода на должность помощника
госсекретаря критиковал Минские соглашения и "нормандский формат" по
причине того, что Соединённые Штаты были исключены из числа их участников. Он отмечал: "Эта модель ослабляет эффект сдерживания, поскольку
сигнализирует об отходе США от той роли, которая должна быть главной
17
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ролью США в Европе – иметь дело с хищником (т.е. с Россией. – Прим.
авт.). Она ослабляет интеграцию, поскольку с хищником имеет дело не
структура, представляющая интересы всей Европы, а Германия, которая
в глубине души не всегда разделяет интересы членов ЕС, находящихся
в опасности"18.
Кроме того, А. У. Митчелл заявлял, что США "должны приготовиться к „долгой игре“ на Украине". Он высказывал мнение о том, что целью
политики Вашингтона должно стать выживание Украины. По его словам,
это означает, что Соединённым Штатам необходимо сделать "обрубок
украинского государства" (the Ukrainian rump state) экономически устойчивой общностью, чтобы избежать коллапса или захвата страны, а также
"вооружить Украину"19.
Тем не менее назначение К. Волкера и А. У. Митчелла, несмотря на
их амбициозную риторику, на практике не привело к немедленному обост
рению ситуации вокруг Украины. В 2018 г. США предприняли скорее
символические действия в отношении донбасского противостояния, в большей степени призванные продемонстрировать активность администрации,
нежели добиться реальных результатов. Так, были начаты поставки Киеву американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин",
что вызвало большой интерес в аналитическом сообществе в Вашингтоне. Некоторые видные антироссийски настроенные эксперты, например А. Вершбоу или бывший посол в Киеве С. Пайфер, утверждали,
что такой шаг якобы "подаст сильный сигнал о политической поддержке
Украины со стороны США" и даже "предоставит К. Волкеру мощный инструмент, который поможет его усилиям по урегулированию конфликта"
в Донбассе20.
Упомянутые усилия К. Волкера заключались в том, что в феврале
2018 г. он выступил с предложением о проведении миротворческой операции на востоке Украины. При этом он опирался на аналитические разработки американских экспертов. Вопреки своему прежнему негативному
отношению к Минским соглашениям, спецпредставитель США по Украи
не теперь заявлял украинской аудитории, что именно они были "тем
механизмом, который, в случае полного выполнения, вернёт вам вашу
территорию"21. К. Волкер считал возможным такой вариант реализации
этих соглашений, при котором Россия обеспечила бы передачу миротворческим силам контроля на своей границе с Донбассом.
В рассуждениях о вероятной миротворческой операции К. Волкер
ссылался на посвящённый этому вопросу и опубликованный тогда же,
в феврале 2018 г., доклад Гудзоновского института, близкого к республиканцам аналитического центра. В этом документе образцом для операции
18
Mitchell A.W. Choosing to Lead: American Foreign Policy for a Disordered World //
The John Hay Initiative. 2015. September. P. 25.
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URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/q-a-ukraine-s-got-javelins-nowso-what/ (дата обращения: 11.04.2021).
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в Донбассе была названа миссия ООН 1996 г. в Восточной Славонии –
хорватском регионе, в то время населённом сербами22. По сути, эта миссия
послужила прикрытием для хорватских формирований, которые получили контроль над данной областью, а затем провели этническую чистку
сербского населения. Примечательно, что украинские националисты часто
называют именно этот эпизод межэтнической войны в бывшей Югославии
идеальной моделью для решения "донбасской проблемы".
Таким образом, американские дипломаты с опорой на близких к ним
аналитиков пытались реализовать на Украине такой вариант разрешения
конфликта, который полностью противоречит условиям Минских соглашений. Вместе с тем эти планы были лишены прочной основы, поскольку
подразумевали, что Москва добровольно откажется от поддержки населения Донбасса и превратится в стороннего наблюдателя последующих
процессов.
Очевидно, что и официальные представители Вашингтона, и анали
тики из США находились в тот момент в плену собственных пропагандистских конструкций. Их предположения о возможности описанного
сценария строились на убеждённости в том, что Россия под воздействием
западных санкций якобы испытывала кардинальные трудности в сфере
экономики и при этом несла непосильные издержки по "содержанию"
населения и госструктур ДНР и ЛНР. Подобная уверенность была сродни гипотезам, согласно которым поставки ракет "Джавелин" (притом что
США наложили запрет на их использование в Донбассе) каким-то образом
могут повлиять не только на военный, но и на политический баланс сил
в противостоянии на востоке Украины.
Вместе с тем нельзя исключать, что К. Волкер сознательно использовал эти гипотетические конструкции, чтобы завоевать дополнительный
авторитет в кругах правых республиканцев в Вашингтоне, а главное –
среди киевских политиков. При этом американские дипломаты, посещая
Киев, продолжали рассуждать и о перспективах евро-атлантической интеграции Украины23, в то время как в США аналитики выступали с новыми
заявлениями о необходимости окончательно исключить эту республику из
планов по расширению НАТО24.
На фоне данных сигналов, позитивно звучавших для официальных
киевских властей и представителей националистических кругов, США активизировали усилия, направленные на укрепление контроля Вашингтона
над украинским государственным аппаратом. Для этого предполагалось
построить новую вертикаль судебных и следственных органов власти, которые должны были образовать механизм, обеспечивающий Соединённые
Штаты и МВФ широкими возможностями для воздействия на украинских
22
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чиновников с применением различных репрессивных мер вплоть до лишения свободы. Так, МВФ при полной поддержке США выдвинул требование о формировании особого Антикоррупционного суда (АКС), подконтрольного самому фонду и другим западным структурам. АКС был
призван взаимодействовать с созданными ранее Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной
прокуратурой (САП), которые также обладали существенной свободой от
влияния украинских властей.
Украинское руководство, несмотря на его риторику о сближении с Западом, отреагировало на эти действия негативно. Так, 1 марта 2018 г. президент Украины П. Порошенко публично отказался выполнять требования
МВФ, заявив, что они "ущемляют суверенитет" страны25.
В этой ситуации американские аналитики выступили в качестве инструмента дипломатического давления Вашингтона. Одним из наиболее
активных центров поддержки киевских властей в экспертной среде США
был Атлантический совет26, часто выступающий с откровенными нападками на Россию в пропагандистском духе. Не случайно с ним сотрудничают
сразу несколько бывших послов США на Украине, а также официальные
представители Киева.
В марте 2018 г. именно Атлантический совет взял на себя роль "злого
следователя" в отношениях с П. Порошенко. Ведущий эксперт по Украи
не этой структуры Д. Фрэнсис прокомментировала указанное заявление
украинского президента следующим образом: "Порошенко не упоминал
о вопросах суверенитета, когда он с готовностью получал миллиарды долларов и визовые льготы от доноров и союзников. Принимая их, он взял
обязательство от имени Украины обеспечить создание по-настоящему независимого Антикоррупционного суда"27.
В сущности, данный эпизод стал первым случаем такого открытого
столкновения между Киевом и американским руководством. Очевидно,
что подобная оценка со стороны исследовательского центра, который на
Украине привыкли воспринимать как собственного лоббиста в информационно-политическом пространстве США, была призвана произвести особенное впечатление на украинские власти.
В последующие годы интерес американских аналитиков к Украине
постепенно снижался, а вопрос о стратегических перспективах развития
ситуации там потерял прежнюю новизну. Как правило, выступления экспертов сводились к реакции на вновь возникающие информационные поводы, связанные с данной тематикой. При этом в их оценках не было
единства, а в некоторых случаях они противоречили друг другу даже
в рамках одних и тех же исследовательских структур. Например, осенью
2018 г. резонанс вызвала провокация Киева в Керченском проливе, когда
25
Transcript of interview with Petro Poroshenko // Financial Times. 2018. March, 1.
URL: https://www.ft.com/content/504403da-205b-11e8-9efc-0cd3483b8b80 (дата обращения: 16.04.2021).
26
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несколько катеров ВМС страны попытались силой прорваться в Азовское
море, не согласовав свой проход туда с российскими пограничными органами. В результате вызванного этим столкновения украинские суда были
задержаны.
Часть американских аналитиков немедленно выступила с призывами
к дальнейшему ужесточению санкций против России, а также с обвинения
ми в адрес администрации Д. Трампа в недостаточно жёсткой, по их мнению, реакции на этот инцидент28. Однако такой подход не стал превалирующим именно по той причине, что официальный Вашингтон проявил
сдержанность в данной ситуации. Американские дипломаты, ответственные за украинское направление, продемонстрировали понимание тех целей, которые преследовал П. Порошенко с помощью указанных действий.
Сразу после столкновения в Керченском проливе украинский президент ввёл чрезвычайное положение в десяти областях на юге и востоке
страны. Этот шаг насторожил США, американские эксперты предположили, что его следует рассматривать не столько как средство борьбы с "российской угрозой", сколько в контексте разворачивавшейся в тот момент на
Украине президентской предвыборной кампании29.
На фоне противодействия со стороны П. Порошенко попыткам США
укрепить свой контроль над украинской политической системой к концу
2018 г. в Вашингтоне уже пришли к выводу о желательности смены руководства в Киеве. В связи с этим расчёт украинского лидера на привлечение дополнительной поддержки США с помощью эскалации напряжённости в отношениях с Россией не оправдался. Заместитель помощника
госсекретаря по делам Европы и Евразии Дж. Кент, посетивший украинскую столицу в декабре 2018 г., потребовал, чтобы чрезвычайное положение не повлияло на перспективы избирательной кампании. По итогам
переговоров дипломат заявил: "Я рассчитываю, что кампания начнётся
31 декабря, как и запланировано"30.
В предвыборный период предпочтения американских аналитиков
в отношении кандидатов на роль главы Украины разделились. Например, видный эксперт украинского происхождения из Атлантического
совета А. Мотыль заявлял, что победа В. Зеленского стала бы "сценарием мечты" для Москвы31. Однако другие сотрудники этой же аналитической организации не согласились с данной точкой зрения и поддержали выдвижение бывшего комика на пост президента32. Фигура
28
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В. Зеленского нашла одобрение и со стороны представителей других экспертных центров33.
Вместе с тем его победа на выборах в апреле 2019 г. не вызвала ощутимого всплеска интереса к украинской тематике. Как отмечал в июне
2019 г. С. Пайфер, "во внешней политике Зеленский демонстрирует существенную преемственность" с курсом прежнего руководства страны. По
сути, такая же преемственность наблюдалась и во внутриполитической
сфере: С. Пайфер высказывал опасения, что, несмотря на весь антикоррупционный и антиолигархический пафос своей предвыборной кампании,
новый украинский президент сохранит тесные отношения с олигархами,
особенно с И. Коломойским34. Схожие претензии по поводу отсутствия
должной борьбы с засильем олигархов Соединённые Штаты предъявляли
и П. Порошенко.
Некоторую тревогу в Вашингтоне вызвали первоначальные шаги
В. Зеленского, призванные продемонстрировать выполнение им предвыборных обещаний относительно урегулирования ситуации в Донбассе.
Осенью 2019 г. украинское руководство заявило о готовности согласиться
с так называемой формулой Штайнмайера, по сути описывающей последовательность шагов, которые Киев должен сделать для реализации Минских соглашений. Это привело к протестам националистов на Украине,
а среди аналитиков в Вашингтоне стали звучать опасения на предмет того, не слишком ли уступчивую позицию занял новый украинский лидер
в вопросе донбасского урегулирования35. Однако после того, как стало
ясно, что активность киевских властей призвана лишь имитировать стремление к миру, а в основе их подхода лежит прежнее стремление к полной
политической зачистке Донбасса, в США уверились в "благонадёжности"
В. Зеленского и его команды.
Кроме того, американские эксперты, бо�льшая часть которых ориентируется на Демократическую партию, довольно активно старались поддержать имидж украинского президента в ходе коррупционного скандала,
разразившегося летом 2019 г. Д. Трамп и его администрация требовали от
американских дипломатов, работавших на Украине, собрать компрометирующие материалы, касавшиеся сомнительных доходов, которые получал
в республике Х. Байден, сын демократического кандидата в президенты
США Дж. Байдена. Сотрудники посольства Соединённых Штатов отказались это делать и подвергли критике подобный подход Белого дома как
деструктивный по отношению к имиджу Вашингтона в Киеве. В результате практически все руководители "украинского блока" Госдепартамента
были отправлены Д. Трампом в отставку, а В. Зеленский оказался втянут
в острую внутриамериканскую межпартийную схватку.
33
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Этот сюжет имел лишь косвенное отношение к донбасскому конфликту, поскольку ни одна из противоборствующих политических сил в США
не ставила под сомнение необходимость сохранения прежнего курса страны на данном направлении. Вместе с тем аналитики, близкие к демократам,
подвергли действия Д. Трампа жёсткой критике не только за втягивание
Киева в свои предвыборные манёвры, но и за то, что глава Белого дома,
по их мнению, поставил под угрозу прежний двухпартийный консенсус
в конгрессе по украинскому вопросу36. В ответ на эти опасения бывший
посол США на Украине Дж. Хёрбст заявил, что республиканцы в конгрессе остаются активными лоббистами американской поддержки в адрес
Киева, несмотря на противостояние с демократами37.
Определённое оживление дискуссии по Украине спровоцировала пандемия коронавируса. Весной 2020 г. некоторые эксперты выступили с предположениями о том, что экономические последствия массового заболевания якобы окажутся фатальными для российской экономики, и без того
пострадавшей от западных санкций. В связи с этим бывшие американские
послы в Киеве У. Тейлор, Дж. Хёрбст и С. Пайфер призвали Д. Трампа
проявить инициативу и в очередной раз пообещать России снятие санкций,
если та прекратит поддержку Донбасса38.
В полемику с послами вступил эксперт Совета по международным
отношениям Дж. Хаберман, указавший, что последствия пандемии сильнее ударят по Украине, чем по России, о чём свидетельствует ситуация
в украинской экономике. Следовательно, есть вероятность, что это Киеву
по экономическим причинам придётся снизить военную активность39.
Такой обмен мнениями стал частью развернувшихся в 2020 г. дебатов
об общих перспективах курса Вашингтона в отношении Москвы. Тогда
в американских аналитических кругах началась подготовка к уходу Д. Трампа из Белого дома, который, как предполагалось, приведёт к ослаблению
внутриполитической напряжённости в США. Это обусловило некоторое
снижение политического запроса на антироссийскую риторику, что дало
возможность активнее заявить о себе сторонникам корректировки нынешней линии Соединённых Штатов.
Дебаты выявили два подхода к выстраиванию диалога с Россией. Приверженцы одной позиции предлагали сделать политику США на данном
направлении более рациональной. В августе 2020 г. на страницах журнала
"Политико" было опубликовано коллективное обращение внушительной
36
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группы видных экспертов, бывших политиков и дипломатов, подвергших
критике сложившийся подход США к России. Авторы документа не ставили под сомнение наличие глубоких противоречий между интересами
двух государств, вместе с тем они призвали к большему реализму, заявив:
"В общении с Россией мы должны воспринимать её такой, какая она есть,
а не какой мы хотели бы её видеть"40.
Эта декларация вызвала реакцию оппонентов, выступивших в том
же жанре коллективного письма41. Они отметили, что не видят смысла
в уступках Москве по любым темам, начиная от украинского кризиса и заканчивая вопросом якобы имеющихся нарушений прав человека в России.
Противники изменений в американской политической линии призвали
к непрерывному наращиванию санкционного прессинга на Российскую
Федерацию в надежде на то, что она будет вынуждена отказаться от активной внешней политики или что в стране произойдёт социальный взрыв.
Лучше всего логику данного подхода выразили эксперты Атлантического совета, бывшие высокопоставленные дипломаты А. Вершбоу и
Д. Фрид. Они посвятили этой теме совместный доклад, где, сославшись
на пример резкого изменения двусторонних отношений в 1980-е гг., заявили о нецелесообразности идти на какие-либо уступки Москве на нынешнем этапе, поскольку, на их взгляд, в перспективе обстановка в России резко поменяется в благоприятную для Запада сторону42.
Характерно, что разделение между сторонниками двух обозначенных
выше подходов не зависит от партийной принадлежности. Среди представителей обоих этих лагерей оказались приверженцы демократов и рес
публиканцев. Кроме того, некоторые видные американские эксперты заимствуют элементы двух указанных позиций. Например, упоминавшийся
выше С. Пайфер одновременно призывал усилить давление на Россию
и при этом сделать санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы более рациональной и отвечающей интересам внешней политики,
а не внутренней борьбы в США43. Очевидно, именно поэтому С. Пайфер
оказался среди "прагматиков", подписавших первое письмо.
После прихода в Белый дом администрации Дж. Байдена активизировались попытки ряда экспертов лоббировать антироссийскую повестку
Киева в Вашингтоне. Так, в феврале 2021 г. в ходе обсуждения в авторитетном нью-йоркском Совете по международным отношениям вопроса о политике на российском направлении бывший посол А. Вершбоу
заявил, что США должны "взять на себя лидерство" в переговорном
процессе по Донбассу и пересмотреть "нормандский формат". Эксперт
40
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мотивировал такой подход тем, что "у французов и немцев было семь лет,
и они, в сущности, ничего не добились"44.
Характерно, что вскоре после этого украинская сторона спровоцировала очередное обострение вокруг зоны конфликта с явным намерением
плотнее втянуть администрацию Дж. Байдена в военное противостояние
с Россией на этом участке. Следующим шагом стало предложение Киева
расширить "нормандский формат" путём включения в него Соединённых
Штатов, Великобритании и Канады45, а также пересмотреть условия Минских соглашений в пользу Украины. Вполне возможно, что время появления данной инициативы было выбрано с подачи аналитиков, подобных
А. Вершбоу.
Его мнение примечательно ещё и тем, что в силу общего жёсткого
антироссийского подхода этот специалист довольно откровенно характеризует цели политики Вашингтона на украинском направлении. Например,
в феврале 2021 г. А. Вершбоу заявил, что конфликт в Донбассе "подрывает способность Украины провести реформы в полном объёме и присоединиться к Западу, как мы бы этого хотели"46. Такая характеристика
позиции США отличается от высказываний большинства других американских аналитиков, которые вслед за официальными представителями
Вашингтона говорят, что тот якобы борется за украинский суверенитет и
независимость.
В целом формирование политики администрации Дж. Байдена на ук
раинском направлении будет зависеть от места этой страны в общем контексте российско-американских связей, как это было и при предыдущих
руководителях Белого дома. К маю 2021 г. в Вашингтоне осознали нежелательность всесторонней конфронтации одновременно с Россией и Китаем и предприняли попытку некоторой корректировки курса в отношении
Москвы. Была намечена встреча российского и американского президентов, США объявили об отказе от полномасштабных санкций против газопровода "Северный поток – 2".
В этом контексте попытки Киева обострить отношения Соединённых
Штатов и Российской Федерации вступают в противоречие с планами
Вашингтона. Однако если дальнейшее нарастание противостояния между
Вашингтоном и Москвой станет, по мнению Белого дома, неизбежным,
актуальность украинского фактора как инструмента давления на Кремль
вновь возрастёт.
*      *
*
Таким образом, можно сделать несколько обобщений о роли, которую
играют американские аналитики в формировании курса США на указанном направлении. После прихода в Белый дом Д. Трампа дискуссия
44
Transition 2021 Series: How to Deal With Russia // Council on Foreign Relations.
2021. February, 22. URL: https://www.cfr.org/event/transition-2021-series-how-deal-russia
(дата обращения: 05.04.2021).
45
Hall B. Ukrainian leader calls for revamp of peace process to end Donbas war //
Financial Times. 2021. April, 26. URL: https://www.ft.com/content/ed40d675-16b3-4a35a157-b9bf0078b507 (дата обращения: 06.04.2021).
46
Transition 2021 Series: How to Deal With Russia.
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между исследовательскими центрами привела к выработке консенсусного
подхода. Он заключался в отказе от идеи устранить путём переговоров
фундаментальные противоречия между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу и по ситуации в сфере европейской безопасности. Вмес
те с тем по итогам дебатов также была зафиксирована позиция, согласно
которой Соединённые Штаты снимали с повестки дня идею о включении
Украины в НАТО. Эти параметры американского курса в целом остаются
актуальными до настоящего момента.
Изучение материалов исследовательских центров также зачастую помогает в понимании позиций тех официальных представителей США, которые сами раньше являлись аналитиками. Они использовали аналитические
структуры в качестве трибуны для политических деклараций, которые и
помогли им впоследствии занять дипломатические посты. Этот пример касается таких исполнителей курса администрации Д. Трампа на украинском
направлении, как К. Волкер и А. У. Митчелл.
Наконец, потенциал аналитических структур может быть задействован непосредственно в процессе практической реализации курса Вашингтона. Так, в 2018 г. Атлантический совет – центр, наиболее активно работающий по украинской тематике и взаимодействующий с украинскими
властями и экспертами, – выступил в качестве одного из рычагов давления на администрацию П. Порошенко по тем вопросам, где он отказался
идти навстречу требованиям США. Нужно отметить, что это давление не
изменило позицию украинского президента. Однако данный эпизод стал
предвестником последовавшего затем отказа Соединённых Штатов поддержать украинского лидера на выборах годом позже.
Ключевые слова: внешняя политика США – администрация Дж. Байдена –
украинский кризис – донбасский конфликт – расширение НАТО – российскоамериканские отношения – Минские соглашения.
Keywords: the U.S. foreign policy – J. Biden’s administration – the Ukrainian
crisis – the conflict in Donbass – NATO expansion – Russia-U.S. relations –
Minsk agreements.
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Трансформация космической
политики США в XXI в.:
промежуточные итоги и вызовы
для администрации Дж. Байдена
С первых этапов развития американской космической программы эта
деятельность рассматривается как одна из важнейших сфер реализации национальной стратегии Соединённых Штатов по обеспечению глобального
лидерства – в экономическом, научно-техническом, международно-политическом и военном аспектах. Исходя из этого, на протяжении десятилетий, вне зависимости от смены правящей партии, основой государственной космической политики США оставалось лидерство в космосе. Оно
рассматривалось в двух аспектах: как идейное превосходство в определении стратегического вектора развития мировой космонавтики и использование американских достижений в области космических технологий для
влияния на международные процессы и укрепления военного потенциала1.
Распад СССР и последовавшее за этим резкое сокращение расходов
на российскую космическую программу открыли перед Соединёнными
Штатами новые возможности в продвижении своих экономических и политических интересов в космосе. На протяжении 1990-х гг. американское
руководство проводило гибкий многовекторный курс. В сфере гражданского и военного космоса усилия были направлены на адаптацию производственно-технологической базы к изменившимся внутренним и внешним
условиям. На фоне оптимизации программ (снижения интенсивности пилотируемых полётов в пользу автоматических миссий) были активизированы перспективные разработки по научным и научно-прикладным проектам. Анализировался опыт применения космических систем в военных
операциях, а также прорабатывались стратегия создания противоракетной
обороны и механизмы совершенствования космических сил в условиях
сокращения бюджета. Новый стимул получили процессы коммерциализации. В рамках международного сотрудничества было налажено тесное
* aoife@mail.ru

1
A Post Cold War Assessment of U.S. Space Policy: A Task Group Report // Vice
President’s Space Policy Advisory Board. 1992. December. P. 14–15. URL: https://aero
space.org/sites/default/files/policy_archives/Post-Cold%20War%20Assessment%20of%20
U.S.%20Space%20Policy%20Dec92.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
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взаимодействие с Россией. Это позволило Соединённым Штатам получить
доступ к опыту строительства больших орбитальных комплексов и обес
печения долговременных полётов, а также дало возможности и рычаги
для контроля над экспортом российских космических технологий в третьи
страны2.
Однако к середине 2000-х гг. американский космический сектор вступил в длительный переходный период. Это было обусловлено достижением поставленных ранее целей космической программы и необходимостью
поиска новых стратегических ориентиров. Кроме того, изменение ситуа
ции в мировой и национальной экономиках запустило процессы структурной трансформации национальной промышленности. Появились новые
внешнеполитические и военные вызовы, связанные с активизацией космической деятельности за рубежом, в первую очередь в Китае. Данные перемены затрагивают все сферы – от промышленной политики до стратегии
международного сотрудничества и военных аспектов космической деятельности, а также, в силу масштабов американского космического сектора
и революционного характера преобразований, они существенно влияют
не только на динамику развития космической промышленности США, но
и на конъюнктуру мирового космического рынка и международно-правовые режимы в области космоса.

Государственная политика США
в области космоса: принципы и приоритеты
в 2004–2016 гг.
Ответом на эти вызовы стали принятые президентом Дж. Бушем-мл.
документы – "Видение освоения космоса" (VSE3) 2004 г. и Национальная космическая политика США 2006 г.4 В сфере гражданского космоса
президент поставил четыре основные цели:
1) сохранение технологического лидерства и обеспечение гарантированного доступа в космос;
2) реализация прорывной пилотируемой и автоматической космических программ для расширения присутствия человека в Солнечной системе;
3) поддержание и укрепление потенциала и конкурентоспособности
американской космической промышленности;
4) развитие международного партнёрства на основе архитектуры, содействующей зарубежным инвестициям в космическую программу США5.
2
Лузин П.А. Национальная политика США в космической сфере 2001–2010 гг.: Автореф. дис. … канд. полит. наук. М.: ИМЭМО РАН, 2012.
3
The Vision for Space Exploration // National Aeronautics and Space Administration – NASA. 2004. February. URL: http://www.nasa.gov/pdf/55583main_vision_space_
exploration2.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
4
U.S. National Space Policy // Federation of American Scientists. 2006. August, 31.
URL: https://fas.org/irp/offdocs/nspd/space.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
5
A Journey to Inspire, Innovate, and Discover: Report of the President’s Commission on Implementation of United States Space Exploration Policy // NASA. 2004. June.
URL: https://www.nasa.gov/pdf/60736main_M2M_report_small.pdf (дата обращения:
20.04.2021).
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Новым ориентиром в пилотируемой космонавтике стало возвращение
американских астронавтов на Луну, а в отдалённой перспективе – полёт
к Марсу. Принципиальным отличием от программы Space Shuttle стало
стремление максимально использовать уже имеющийся научно-технический задел, чтобы сэкономить и ускорить разработки. В рамках перестройки взаимоотношений с корпоративным сектором и расширения его вклада
в государственные космические программы в 2006 г. была запущена инициатива "Коммерческие орбитальные транспортные услуги" (Commercial
Orbital Transportation Services, COTS). НАСА рассчитывало, что, "потратив до 2010 г. всего 500 млн долл."6, оно поможет компаниям-победителям
разработать новые корабли и продемонстрировать готовность коммерческих провайдеров к оказанию транспортных услуг. Хотя Национальная
космическая политика 2006 г. подчёркивала важность развития сотрудничества с зарубежными партнёрами, сохранилась тенденция к замещению крупных многосторонних программ менее амбициозными проектами,
чаще в рамках двусторонних соглашений. В отличие от Международной
космической станции (МКС), новая лунная программа продвигалась как
национальный американский проект.
Космическая стратегия Дж. Буша-мл. также активизировала процессы милитаризации околоземного космического пространства и развития
американского военно-космического потенциала. В принципиальных положениях Национальной космической политики 2006 г. отмечалось, что
космическое пространство и соответствующая инфраструктура жизненно
важны для национальных интересов США, а возможность осуществлять
беспрепятственную и независимую деятельность в космосе имеет абсолютную ценность. Исходя из этого, декларировалось, что Соединённые Штаты будут рассматривать целенаправленное воздействие на американские
космические системы как посягательство на свои права, дающее основание
для ответных шагов по защите активов и, при необходимости и наличии
угрозы национальным интересам, недопущения возможности использования противником своих космических средств. В части, касающейся международного регулирования, отмечалось, что Америка будет сопротивляться
созданию новых правовых режимов и ограничений, которые могли бы
сдерживать её "свободу рук" в космосе. Практические шаги в военно-космической деятельности включали развитие систем ПРО, техническое совершенствование и повышение эффективности информационных космических систем военного назначения, а также разработку перспективных
технологий (например, многоразовых транспортных систем, маневрирующих и обслуживающих спутников). Американское руководство также поддерживало расширение участия частного сектора в решении оборонных
задач в космосе. Однако, по оценкам экспертов, несмотря на проведённое
США в 2008 г. испытание по поражению своего спутника при помощи
системы ПРО наземного базирования, в практической плоскости речи
о размещении в космосе систем вооружений не шло7. При этом на фоне
6
Лисов И. Dragon приходит на станцию // Новости космонавтики. 2012. № 7 (354).
С. 14–24.
7
См.: Золотарёв П.С., Евсеенко А.С. Космические операции в современной военной стратегии США. Анализ доктринальных документов министерства обороны // Россия и Америка в XXI веке. 2016. Вып. 3. URL: https://rusus.jes.su/s207054760013180-5-1/
(дата обращения: 20.04.2021); Лузин П.А. Указ. соч.
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растущей озабоченности уязвимостью американских космических систем
больше внимания стало уделяться проблеме распространения ракетных и
ядерных технологий и соблюдению международных режимов контроля.
Пришедшая к власти демократическая администрация Б. Обамы во
многом продолжила начатый в 2004 г. курс. В то же время на уровне
практических подходов к реализации Национальная космическая политика была серьёзно пересмотрена. В сфере пилотируемого космоса фокус сместился от повторения пройденных этапов к созданию прорывных
технологий. Основной целью была провозглашена пилотируемая миссия
к Марсу, а в качестве промежуточной точки был выбран полёт к одному из
астероидов. Дальнейшее развитие получили механизмы государственночастного партнёрства (ГЧП). Предполагалось, что разделение ответственности за обеспечение полётов в ближний космос между промышленностью
и НАСА позволит преодолеть финансовые и технические ограничения и
высвободит ресурсы агентства для перспективных разработок. На основе успешного опыта программ создания коммерческих грузовых кораблей
и коммерческого снабжения МКС в 2009 г. была запущена более амбициозная и технически сложная инициатива "Коммерческая доставка астронавтов" (Commercial Crew Program, CCP)8.
В целом укреплению американского космического бизнеса было уделено повышенное внимание. В Национальной космической политике 2010 г.9
это направление вышло на второе место в списке принципов всей космической программы США и на первое место в перечне её текущих задач.
В принятой в 2013 г. директиве о национальной транспортной космической политике10 подчёркивалось, что коммерческий сектор играет всё более важную роль в обеспечении доступа в космос. Было заявлено, что
федеральное правительство будет оказывать содействие развивающемуся
рынку коммерческих космических полётов, поощрять конкуренцию за
государственные заказы и расширять круг коммерческих подрядчиков
НАСА, Министерства обороны и других ведомств. Демократическая администрация также увеличила финансирование из бюджета НАСА проектов создания коммерческих космических кораблей и ракет-носителей.
Помимо программ поддержки коммерческого транспортного обслуживания МКС, НАСА в 2015 г. учредило несколько конкурентных грантов
на базе механизма государственно-частного партнёрства для разработки
технологий, необходимых для расширения деятельности на околоземной
орбите. Это, например, "Использование ГЧП для развития переломных
технологий" и "Использование ГЧП для развития системных возможностей
8
Bayt R. Commercial Crew Program: Key Driving Requirements Walkthrough. 2011.
July, 26 // NASA. 2011. July, 27. URL: http://commercialcrew.nasa.gov/document_file_
get.cfm?docid=107 (дата обращения: 20.04.2021); Прокопенкова И.О. Коммерческий
сектор в мировой космической деятельности – тенденции и перспективы // Проблемы
национальной стратегии. 2017. № 4 (43). С. 125–151.
9
National Space Policy of the United States of America // The White House. Official
website. 2010. June, 28. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/national_
space_policy_6-28-10.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
10
National Space Transportation Policy. November 21, 2013 // The White House. Official website. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/
ostp/national_space_transportation_policy_11212013.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
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возникающих космических технологий"11, тематика которых охватывала
производство на орбите, сборку, а также маневрирование и обслуживание спутников. В рамках этих инициатив агентство заключило контракты
с американскими компаниями Made In Space, Orbital ATK, Space Systems / Loral и др. Кроме того, в 2010 г. НАСА создало Центр продвижения науки в космосе (Center for the Advancement of Science in Space,
CASIS) – некоммерческую организацию для управления МКС в качестве
национальной лаборатории. Для этого CASIS были переданы полномочия
по распоряжению половиной ресурсов американского научного сегмента
станции и связанных с ним грузопотоков12.
В части, касающейся вопросов космической безопасности и защиты
интересов США в космосе, администрация Б. Обамы смягчила риторику.
В Национальной стратегии космической безопасности 2011 г.13 было заявлено, что Соединённые Штаты будут показывать пример ответственного
поведения в космосе и поддерживать дипломатические усилия по разработке мер повышения доверия и транспарентности, а также сотрудничать
с партнёрами и союзниками для обмена информацией и более глубокой
интеграции космических систем. Всего за 2009–2016 гг. США подписали
соглашения в сфере осведомлённости о ситуации на орбите более чем
с дюжиной иностранных государств и с 50 компаниями и организациями.
Однако в целом в стратегии космической деятельности остались неизменными установка, что космос имеет ключевое значение для обороноспособности страны, и вытекающие из неё право и возможность отвечать на
угрозу американским интересам в космосе в случаях, когда сдерживание
неэффективно.
В основу военной космической политики был также положен принцип
околоземного пространства как всё более "заполненной, оспариваемой и
конкурентной среды" (congested, contested and competitive), что неиз
бежно увеличивает вероятность возникновения инцидентов на орбите и напряжённости в космосе. Исходя из этого, отмечалось, что приоритетом
Соединённых Штатов является повышение устойчивости национальной
космической инфраструктуры. Обеспечить её предполагалось через поддержание опережающего технологического задела и укрепления производственной базы, более тесного взаимодействия с коммерческим сектором
и зарубежными партнёрами, а также гибкого подхода к развитию орбитальных систем (например, путём использования коммерческих спутников
для военных задач или создания систем смешанного назначения). В рамках данного подхода американские военные начали расширять интеграцию
11

NASA Announces New Public-Private Partnerships to Advance "Tipping Point", Emer
ging Space Capabilities // NASA. 2015. November, 20. URL: https://www.nasa.gov/pressrelease/nasa-announces-new-public-private-partnerships-to-advance-tipping-point-emergingspace (дата обращения: 20.04.2021).
12
Mazzucato M., Robinson D.K. Lost in Space? NASA and the changing public-private
eco-system in space // Science Policy Research Unit – SPRU. Working Paper Series. 2016.
November, 8. P. 12. URL: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=
2016-20-swps-mazzucato-et-al.pdf&site=25 (дата обращения: 20.04.2021).
13
National Security Space Strategy: Unclassified Summary. January 2011 // Office of
the Director of National Intelligence. URL: https://www.dni.gov/files/documents/News
room/Reports%20and%20Pubs/2011_nationalsecurityspacestrategy.pdf (дата обращения:
20.04.2021).

200

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (66) 2021

с гражданским сектором. В октябре 2015 г. был образован Объединённый межведомственный центр совместных космических операций (Joint
Interagency Combined Space Operations Center, JIСSpOC), в 2017 г. переименованный в Национальный центр космической обороны. Его задача –
координация военного, разведывательного гражданского и коммерческого
космоса для операций единой космической обороны, а также улучшение
процессов и процедур в этой сфере14. Кроме того, опираясь на соответствую
щий раздел Оборонной инновационной инициативы, с 2015 г. начали со
здаваться специальные подразделения по оборонным инновациям (Defense
Innovation Unit Experimental, DIUx). Их цель – упростить и ускорить
доступ военных к критически важным коммерческим технологиям.
К концу срока работы администрации Б. Обамы значительно возросла обеспокоенность потенциальными угрозами для американских космических систем. В результате деятельность по некоторым проектам в области
систем наблюдения за космосом и ПРО, начатым при Дж. Буше и замороженным или отложенным демократами, была возобновлена. Так, Закон
о полномочиях в области национальной обороны 2016 г. содержал указание для Пентагона начать концептуальные исследования, разработки и
оценки элементов системы ПРО космического базирования15. Кроме того,
ссылаясь на растущую угрозу со стороны КНР и РФ, американское руководство одобрило выделение 5 млрд долл. на развитие средств и методов
защиты космической инфраструктуры16.
Во внешнеполитической сфере космическая политика Б. Обамы отошла от характерного для США национализма. Предлагалось пересмотреть
взаимоотношения с традиционными партнёрами и выработать эффективные и максимально гибкие механизмы вовлечения растущих космических держав в американские проекты. Для этого, а также с целью повышения конкурентоспособности американских космических компаний
в 2013 г. были частично снижены барьеры в области контроля над экспортом космических товаров и услуг (кроме чувствительных для обороны
аспектов). Помимо этого, администрация Б. Обамы стала инициатором
важных изменений в сфере национального и международного космического права. Ключевое значение имел вступивший в силу 25 ноября 2015 г.
закон "О конкурентоспособности США в коммерческих космических запусках". Глава IV второй части этого документа "О разведке и использовании космических ресурсов" формально вводила понятия космических
ресурсов (вода и минералы, находящиеся в космосе) и астероидных ресурсов и давала гражданам Соединённых Штатов право вести их коммерческую разведку, добычу, а также использовать, перевозить, владеть
14
Swarts Ph. The JICSpOC is dead; Long live the National Space Defense Center //
SpaceNews. 2017. April, 4. URL: https://spacenews.com/the-jicspoc-is-dead-long-live-thenational-space-defense-center/ (дата обращения: 20.04.2021).
15
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2016. Public Law 114–92–
Nov. 25, 2015 // Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/114/plaws/publ92/
PLAW-114publ92.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
16
Moltz J.C. The Chancing Dynamics of Twenty-First-Century Space Power // Journal of Strategic Security. 2019. Vol. 12. No. 1. P. 15–43. URL: https://www.jstor.org/
stable/pdf/26623076.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
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и продавать17. Президенту закон предписывал содействовать освоению
космических ресурсов американскими гражданами и развитию соответст
вующей национальной индустрии.
Обобщая итоги космической политики, проводившейся при Дж. Бу
ше-мл. и Б. Обаме, можно сделать несколько выводов. За период с 2004
по 2016 г. благодаря последовательной государственной административной и финансовой поддержке американский коммерческий космический
сектор и частные космические компании значительно укрепили свои позиции как внутри США, так и на международной арене. С этой точки
зрения инициативы НАСА по разработке коммерческих средств доставки
грузов и экипажей на орбиту были весьма удачными. Их результатом стало появление двух новых грузовых кораблей и двух новых ракет-носителей, одна из которых успешно вышла на мировой рынок пусковых услуг.
Были также отработаны ключевые механизмы взаимодействия государственного агентства и частных компаний, способствовавшие максимально
быстрому вовлечению новых частных фирм в космическую деятельность.
Но в целом итоги выбранного в сфере космоса курса оценивались американскими политическими и экспертными кругами неоднозначно. В рассматриваемый период концепция и цели пилотируемой программы неоднократно пересматривались (от высадки астронавтов на Луну до полёта
к астероиду, а затем – до доставки астероида на орбиту Луны). Это негативно сказалось на её финансовом профиле и сроках реализации. Миссия
доставки астероида к Луне (Asteroid Redirect Mission, ARM) вызвала наибольшую критику со стороны научного сообщества и конгресса, поскольку
так и не было представлено достаточно убедительных аргументов в пользу
её целесообразности. Более того, изначально данный проект задумывался
как полноценная миссия в дальний космос, требовавшая создания прорывных технологий. Однако после ряда корректировок программы её практическая и научная ценность снизилась, по данным специалистов, практически
до нуля18.
Контролирующие ведомства и промышленность беспокоил также "плос
кий" профиль ресурсного обеспечения разработки тяжёлой ракеты-носи
теля SLS и корабля для полётов в дальний космос. С этим были связаны
напряжённый график проекта и низкая ожидаемая частота запусков SLS.
Тревогу вызывали возможный срыв сроков и перерасход средств. Ещё
в 2014 г. Счётная палата США указывала, что применяемые при планирова
нии этого проекта методики НАСА не учитывали стоимости всего жизненного цикла системы19. На фоне успеха в создании транспортных кораблей
особенно болезненно воспринимался факт, что коммерческие подрядчики
не смогли в намеченные сроки устранить зависимость от России в части
пилотируемых полётов к МКС. И крупная, опытная компания Boeing,
17
U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act: Public Law 114–90–Nov. 25,
2015 // Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114
publ90.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
18
Чёрный И. Работа ради работы, или Странности программы Exploration // Новости космонавтики. 2014. № 7 (378). С. 23–24.
19
NASA: Actions Needed to Improve Transparency and Assess Long-Term Affordability
of Human Exploration Programs // U.S. Government Accountability Office – GAO. 2014.
May, 8. URL: https://www.gao.gov/assets/gao-14-385.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
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и новичок в этой сфере SpaceX столкнулись на данном пути с серьёзными техническими проблемами. В результате первый после сворачивания
программы Space Shuttle запуск астронавтов с американской территории состоялся уже при Д. Трампе – в 2020 г.
В итоге к 2014–2015 гг. в американском истеблишменте сложился
консенсус о необходимости существенной корректировки национальной
космической политики. Сохранялась неопределённость перспектив МКС
после 2024 г. и развития партнёрства в рамках проекта, в том числе с привлечением частного сектора. Актуальными оставались вопросы о необходимости более чёткой стратегии пилотируемого освоения космоса, а также
переформатирования подходов США к международному сотрудничеству,
особенно в контексте проблемы растущего космического потенциала КНР.
Позиция американского руководства была двойственной. Однако активно
продвигался тезис о стремительной перемене, которая произошла во внешней среде и угрожает экономической и военной безопасности США в космосе. С учётом этого в апреле 2011 г. в Закон о государственном бюджете
по инициативе конгрессмена-республиканца Фрэнка Вольфа была включена повторяемая впоследствии из года в год резолюция о полном запрете
на взаимодействие с КНР в области космических технологий20. Однако
на практике из этой политики были исключения. В целом администрация
Б. Обамы придерживалась мнения о необходимости сохранения диалога
с КНР в космосе, пусть и по ограниченному кругу тем. Так, в рамках Американо-китайского стратегического и экономического диалога в 2015 г. был
создан механизм двустороннего взаимодействия в области гражданского
космоса. За период с 2015 по 2017 г. состоялись три встречи21.

Космическая политика Д. Трампа
в 2017–2021 гг.
В отличие от Б. Обамы, сделавшего науку и космос одними из главных пунктов своей предвыборной кампании в 2008 г., Д. Трамп во время
президентской гонки уделял космическому сектору немного внимания.
Однако с приходом в Белый дом администрация Д. Трампа резко активизировала деятельность в данной сфере и вывела космическую политику
в число приоритетных вопросов национальной безопасности и технологической независимости.
Начиная с декабря 2017 г. президент США подписал свыше десятка документов, охватывавших как гражданские, так и военные аспекты
космической деятельности и призванных обеспечить масштабную перестройку американского космического сектора. Примечательно, что, в отличие от предшественников, инициативы Д. Трампа в области космоса
20
Pentland W. Congress Bans Scientific Collaboration with China, Cites High Espionage Risks // Forbes. 2011. May, 7. URL: http://www.forbes.com/sites/williampent
land/2011/05/07/congress-bans-scientific-collaboration-with-china-cites-high-espionagerisks/#76f417212b86 (дата обращения: 20.04.2021).
21
Jones A. U.S., China set for spring Civil Space Dialogue on exploration, science //
SpaceNews. 2020. January, 20. URL: https://spacenews.com/u-s-china-set-for-spring-civilspace-dialogue-on-exploration-science/ (дата обращения: 20.04.2021).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

203

реализовывались в виде исполнительных указов и политических директив.
Собственно новая редакция Национальной космической политики, которая обобщила принятые решения, была опубликована почти к истечению
срока полномочий его администрации, в декабре 2020 г.22
Стратегический императив, вокруг которого была выстроена космическая политика Д. Трампа, сводился к тому, что во втором десятилетии
XXI в. лидерству Соединённых Штатов в сфере космоса был брошен технологический и политический вызов. Национальная производственная база
ослабла, а конкуренция со стороны других космических держав выросла. Возложив ответственность за сложившуюся ситуацию во многом на
предшествующую администрацию, первоочередными задачами Белый дом
назвал восстановление ведущих позиций Америки в пилотируемых космических полётах, устойчивость критической орбитальной инфраструктуры
в условиях растущих технологических и военных угроз и укрепление конкурентоспособности национального космического сектора.
В области пилотируемого космоса США в очередной раз пересмотрели программу. В части долгосрочных целей на период после 2030 г.
курс Д. Трампа сохранил преемственность. Так же как и предыдущая
администрация, он предполагал отправку человека на Марс и полную
передачу обеспечения пилотируемых полётов в ближний космос частным
подрядчикам. Однако среднесрочные цели были скорректированы. Вместо планируемой Б. Обамой миссии к астероиду была поставлена задача
интенсифицировать и ускорить разработки для осуществления высадки
американских астронавтов на Луну (причём в марте 2019 г. было объявлено, что это должно произойти не позже 2024 г.)23, а также создать
необходимые технологии и инфраструктуру для последующего изучения
и освоения спутника Земли с перспективой поддержания длительного
присутствия человека на её орбите и поверхности24.
Были начаты серьёзные организационные реформы. Одним из ключевых шагов Д. Трампа в этой сфере стал подписанный в июне 2017 г. указ
о восстановлении Национального космического совета25. Данный орган был
учреждён в 1989 г. указом президента Дж. Буша-ст. и регулярно собирался до 1993 г. Однако при следующих администрациях, продолжая сущест
вовать юридически, фактически он не функционировал. В октябре 2017 г.
совет возобновил деятельность после более чем 20-летнего перерыва и продолжал активно работать вплоть до самых последних дней пребывания
Д. Трампа у власти. По оценкам американских экспертных и политических
22

National Space Policy of the United States of America. December 9, 2020 // The
White House. Official website. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/
uploads/2020/12/National-Space-Policy.pdf (дата обращения: 20.01.2021).
23
Foust J. Pence call for human return to the moon by 2024 // SpaceNews. 2019.
March, 26. URL: https://spacenews.com/pence-calls-for-human-return-to-the-moon-by-2024/
(дата обращения: 20.04.2021).
24
Reinvigorating America’s Human Space Exploration Program: Space Policy Directive-1 of December 11, 2017 // FAS. URL: https://fas.org/irp/offdocs/nspm/spd-1.pdf
(дата обращения: 20.04.2021).
25
Reviving the National Space Council: Executive Order 13803 of June 30, 2017 //
Aerospace. URL: https://aerospace.org/sites/default/files/2020-12/EO%2013803%20
Reviving%20NSpC%2030Jun17.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
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кругов, это решение стало важным этапом в развитии стратегического
управления и планирования национальной космической деятельности26.
Руководство США поставило перед возрождённым советом задачи
по пересмотру концептуальных основ космической политики (не только
гражданских, но и военных аспектов), мониторингу её реализации, а также по налаживанию "тесного сотрудничества, координации, технологического и информационного обмена между государственными агентствами и
частным сектором"27. Этому должен был способствовать высокий уровень
представительства данной структуры. Совет возглавил вице-президент
Соединённых Штатов, а его членами стали руководители всех ключевых
правительственных ведомств – Министерства обороны, Национальной
разведки, Министерства внутренней безопасности, Государственного департамента, министерств торговли и транспорта, НАСА и др. Кроме того,
в его составе был учреждён институт внешних консультантов – "группа
пользователей-советников", сформированная из признанных в отрасли
экспертов, учёных и представителей ведущих американских космических
компаний. Так же как и существовавшая при прошлых советах "панель
советников по космической политике", группа должна была обеспечить обратную связь, однако на новом этапе фокус сместился в сторону интересов
промышленности и нефедеральных ведомств.
Ещё одно направление организационных преобразований при Д. Трампе – повышение эффективности административного управления. В опуб
ликованных администрацией и Национальным космическим советом в 2017–
2020 гг. документах отмечалось, что нормативно-правовая среда сдерживает
дальнейшее развитие американского космического сектора и нуждается
в реформировании. В числе продвигавшихся командой Д. Трампа мер значились создание механизма "одного окна" в области регулирования коммерческой космической деятельности, изменение системы экспортного
контроля и упрощение лицензирования орбитальных и суборбитальных
запусков28. Предлагалась также передача полномочий по управлению космическим трафиком от Министерства обороны гражданскому ведомству.
Кроме того, по оценкам американских и российских экспертов29, Национальная космическая политика США 2020 г. внесла новые элементы в стратегическое планирование и управление космическим сектором.
Президентский меморандум о космической политике содержал детальные
26

Smith M. Scott Pace to be National Space Council’s Executive Secretary // Spa
cepolicyonline.com. 2017. July, 13. URL: https://spacepolicyonline.com/news/scott-paceto-be-national-space-councils-executive-secretary/ (дата обращения: 20.04.2021).
27
President Trump reestablishes National Space Council // SpaceNews. 2017. June, 30.
URL: http://spacenews.com/breaking-president-trump-reestablishes-national-space-council/
(дата обращения: 20.04.2021).
28
Space Policy Directive-2, Streamlining Regulations on Commercial Use of Space:
Presidential Memoranda. May 24, 2018 // Aerospace. URL: https://aerospace.org/sites/
default/files/policy_archives/Space%20Policy%20Directive%202%20-%2024May18.pdf (дата
обращения: 20.04.2021).
29
См.: Уваров В. Космическое завещание Трампа // Россия в глобальной политике. 2020. 22 декабря. URL: https://globalaffairs.ru/articles/kosmicheskoe-zaveshhanietrampa/; Smith M. Trump administration issues new national space policy // Spacepolicyonline.com. 2021. January, 26. URL: https://spacepolicyonline.com/news/trump-adminis
tration-issues-new-national-space-policy/ (дата обращения: 20.04.2021).
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и точные указания федеральным ведомствам по её практической реализации и организации межведомственного и межотраслевого взаимодействия,
а также о создании механизма контроля над данными процессами. Для
этого меморандум поручал назначить из числа руководителей ведомств,
входящих в Национальный космический совет, "старшее должностное лицо", которое будет отвечать за надзор за исполнением космической политики и отчитываться перед советом о результатах. Хотя шестая и седьмая
космические директивы Д. Трампа30 были подписаны им после опубликования Национальной космической политики, они следуют заданному ею
тренду, являясь, по сути, дорожными картами развития ядерных энергетических и навигационных космических систем. Таким образом, уходящая администрация предполагала обеспечить стабильность и координацию в управлении долгосрочными национальными проектами в сфере
космоса, а также ускорить создание ключевого технологического задела и
космической инфраструктуры в течение следующих десяти лет в рамках
имеющегося финансирования.
В области военного космоса Д. Трамп продолжил курс на дальнейшую
милитаризацию и "размывание" норм международных соглашений, ограничивающих США. При его администрации эта деятельность вышла на новый уровень по всем направлениям – от изменений нормативно-правовой
базы и доктринальных установок до организационной реформы и стимулирования технологического развития. В продолжение ранее озвученных
тезисов о том, что космос – это "оспариваемая и конкурентная среда", и
о праве на самооборону в редакции Национальной космической политики
2020 г. отмечалось, что именно Соединённым Штатам принадлежит приоритетное право определять, является ли вмешательство в работу космических систем и наземной инфраструктуры преднамеренным, а также принимать решения о времени, способе и масштабе "продуманного" ответного
воздействия, если затронуты национальные интересы страны и её союзников. Ранее, летом 2018 г., на заседании Национального космического
совета вице-президент М. Пенс провозгласил космос новой средой боевых
действий31, и это положение было закреплено в Национальной оборонной
стратегии. Затем, в 2018–2019 гг., Д. Трамп подписал указы о создании Космического командования32 и выделении Космических сил США в качестве
30
Memorandum on the National Strategy for Space Nuclear Power and Propulsion (Space
Policy Directive-6). December 16, 2020 // The White House. Official website. URL: https://
trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/memorandum-national-strategy-spacenuclear-power-propulsion-space-policy-directive-6/; Memorandum on Space Policy Directive 7.
January 15, 2021 // The White House. Official website. URL: https://trumpwhitehouse.
archives.gov/presidential-actions/memorandum-space-policy-directive-7/ (дата обращения:
20.04.2021).
31
Dаvenport Ch., Lamothe D. Pence details plan for creation of Space Force in what
would be the sixth branch of the military // The Washington Post. 2018. August, 9. URL:
https://www.washingtonpost.com/business/economy/pence-details-plan-for-creation-of-spaceforce-in-what-would-be-the-sixth-branch-of-the-military/2018/08/09/0b40b8d0-9bdc-11e88d5e-c6c594024954_story.html (дата обращения: 20.04.2021).
32
Text of a Memorandum from the President to the Secretary of Defense Regarding
the Establishment of the United States Space Command. December 18, 2018 // The White
House. Official website. URL: https://aerospace.org/sites/default/files/2019-01/US%20
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отдельного, шестого вида вооружённых сил33. Важным фактором на пути
устранения международных ограничений был также выход Соединённых
Штатов из соглашений по контролю над вооружениями. В этот же пе
риод для повышения эффективности процессов управления разработками
и закупкой передовых космических технологий и систем было создано
Управление космических разработок (Space Development Agency, SDA) –
структура, схожая по функционалу с Управлением перспективных исследовательских проектов (DARPA). На основании открытых данных об
ассигнованиях на военные космические программы и оценок экспертов
можно сделать вывод об интенсификации военных разработок в период
нахождения у власти республиканской администрации. За 2018–2020 гг.
бюджет на программы военных НИОКР, экспериментальную отработку и
закупки новых космических систем вырос с 7,2 млрд до 12,2 млрд долл.34,
в 2021 г. на эти цели запрошено 12,7 млрд долл.35 В 2019 г. сообщалось
о размещении технического задания на создание беспилотной орбитальной
станции, способной стыковаться с космическими аппаратами36. Возобновились исследования возможностей размещения ударного эшелона системы ПРО в космосе37. Акцент на этом был сделан в Законе о полномочиях
в области национальной обороны 2018 г.38 и "Обзоре политики в сфере
противоракетной обороны" 2019 г.39 Параллельно Пентагон принимал меры по повышению устойчивости космической инфраструктуры за счёт
"сетевого" подхода к построению космических систем, разработки средств
для оперативного развёртывания спутниковых группировок (запуск "по
требованию") и повышения уровня автономности космических аппаратов.
Последнее имеет критическое значение в условиях постановки противником помех или осуществления кибератаки40. Были сделаны очередные
33
Text of Space Policy Directive-4: Establishment of the United States Space Force:
Presidential Memoranda. February 19, 2019 // The White House. Official website. URL:
https://aerospace.org/sites/default/files/2019-02/Space%20Policy%20Directive%204%20-%
20Space%20Force%2019Feb19.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
34
Данные об открытых программах.
35
Erwin S. Pentagon space procurement and R&D budget is on an upward trend. How
long can this last? // SpaceNews. 2019. January, 31. URL: https://spacenews.com/pen
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$15.4 billion for U.S. Space Force in 2021 budget // SpaceNews. 2020. February, 10. URL:
https://spacenews.com/trump-seeks-15-4-billion-for-u-s-space-force-in-2021-budget/ (дата
обращения: 20.02.2021).
36
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URL: https://breakingdefense.com/2019/07/pentagon-eyes-military-space-station/ (дата
обращения: 05.03.2021).
37
Harper J. Special report: Pentagon Reexamining Space-Based Interceptors // National Defense. 2019. April, 22. URL: https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/
2019/4/22/special-report-pentagon-reexamining-space-based-interceptors (дата обращения:
05.03.2021).
38
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018: Public Law 115–91–Dec. 12,
2017 // Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/115/plaws/publ91/PLAW-115publ
91.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
39
Missile Defense Review. 2019 // Office of the Secretary of Defense. 2019. January, 17. URL: https://media.defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MIS
SILE-DEFENSE-REVIEW.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
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шаги по углублению интеграции военных, гражданских и коммерческих
космических систем, а также по расширению взаимодействия с союзниками
США в области мониторинга космической обстановки и информационных космических систем военного и двойного назначения41. Официальное признание в ноябре 2019 г. Североатлантическим альянсом космоса
операционной сферой деятельности стало для Вашингтона важной вехой
на пути укрепления международного партнёрства в военно-космической
деятельности.
Что касается коммерческого космического сектора, то здесь Д. Трамп
поддержал политику предшественников. Более того, подходы новой администрации существенно повышали его статус, возлагая на него роль
не только локомотива национальной космической промышленности, но
и источника передовых технологий и ключевой составляющей военного потенциала страны. Так, опубликованная в марте 2018 г. Национальная космическая стратегия, согласно принципу "Америка прежде всего"42,
заменяла собой соответствующие положения Национальной стратегии
безопасности в космосе 2011 г., объединив в рамках одного документа
стратегию развития всех трёх секторов – гражданского государственного, коммерческого и военного43. В основных положениях Национальной
космической стратегии, а также в разделе о космосе Стратегии национальной безопасности США 2017 г.44 подчёркивалось ключевое значение
космоса и космической деятельности для национальной безопасности.
Отмечалось, что политика Соединённых Штатов направлена на развитие
динамичных кооперационных взаимосвязей между военным, коммерческим и гражданским космическими секторами и создание регулятивной
среды, обеспечивающей сохранение лидирующих позиций национальной
космической отрасли в производстве технологий и услуг в соответствии
с интересами американского народа и бизнеса. В Национальной космической стратегии были перечислены приоритетные сферы действий по реализации государственной космической политики. Это укрепление статуса
космического пространства как одной из важнейших сфер национальных
интересов, продвижение торговли космической продукцией и услугами
и поддержание лидерства США в освоении космоса. Более того, Стратегия национальной безопасности 2017 г. содержала новое положение, что
"в случае необходимости правительство США будет рассматривать возможность распространения защиты на своих партнёров из коммерческого
космического сектора".
Данный подход нашёл своё отражение в Меморандуме о взаимопонимании, который был подписан НАСА и командованием Космических
41
Moltz J.C. The Changing Dynamics of Twenty-First-Century Space Power // Journal of Strategic Security. 2019. Vol. 12. No. 1. P. 15–43. URL: https://www.jstor.org/
stable/10.2307/26623076 (дата обращения: 05.03.2020).
42
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Aerospace. 2018. March, 23. URL: https://aerospace.csis.org/wp-content/uploads/2018/
09/Trump-National-Space-Strategy.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
43
Smith M. White House releases fact sheet on new National Space Strategy // Spacepolicyonline.com. 2018. March, 24. URL: https://spacepolicyonline.com/news/white-housereleases-fact-sheet-on-new-national-space-strategy/ (дата обращения: 20.04.2021).
44
National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The
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вооружённых сил в сентябре 2020 г. Документ подтверждал курс на уг
лубление партнёрства двух структур, в том числе в области технологий
(в дальнем космосе, деятельности на околоземной и окололунной орбитах). Он включал важный пункт об обеспечении защиты космических систем не только от физического воздействия (от спутников-инспекторов или
иных враждебных действий), но и от атак против спутников и наземной
инфраструктуры в киберсфере45.
Во внешнеполитических аспектах космическая политика Д. Трампа
вернулась к националистической риторике республиканцев. Так, в меморандуме НАСА от 2 мая 2018 г. о планах работ и кооперации по строительству в 2022–2025 гг. на орбите у Луны посещаемой исследовательской
платформы Gateway отмечалось, что проект предполагает участие зарубежных партнёров из числа 14 космических агентств – участников Международной координационной группы по исследованию космоса (ISECG)
и коммерческих компаний. Но одновременно указывалось, что центральная роль принадлежит НАСА, а сам проект укрепит лидирующие позиции
США в сфере пилотируемой космонавтики и позволит им диктовать "правила дорожного движения" в космосе46.
Дальнейшим развитием принципа исключительности американских
интересов стала национальная лунная программа Artemis. Если окололунная платформа во многом позиционировалась как продолжение и альтернатива МКС, допускающая разные форматы и уровень международного
сотрудничества, то установленные США правила привлечения зарубежных партнёров к национальной лунной инициативе Artemis предполагают
кооперацию только в рамках двусторонних договоров. Тем самым, к примеру, отсекается возможность участия в ней Европейского космического
агентства, так как оно не является национальным органом. При этом необ
ходимым условием допуска зарубежных партнёров к лунному американскому проекту выступает подписание ими юридически обязывающего
договора – так называемых Соглашений Артемиды47, которые определяют
основы и ответственность не только деятельности на Луне и её орбите, но
и в отношении дальнейшего освоения Солнечной системы – при полётах
к астероидам и Марсу.
Национальная космическая политика 2020 г. содержала важные уточнения и новые тезисы, которые расширили действие продвигаемых США
принципов исключительности и лидерства в космосе. Так, традиционно
декларируя общую приверженность международному Договору о космосе
45
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1967 г., на практике принципы и цели новой космической политики закрепили подход, ориентированный на распространение экономической
активности Америки за пределы околоземной орбиты, на добычу и использование космических ресурсов, в том числе на коммерческой основе.
В части космической политики, регламентирующей межотраслевое взаимодействие, указывается на необходимость привлечения широкой поддержки данного курса со стороны других государств. Ставилась также
задача поощрять международное сотрудничество в интересах США, их союзников и партнёров. Однако при этом оговаривалось, что к ним относятся страны, "разделяющие американские демократические и политические
ценности и экономические свободы". Указано, что в мировой торговле космическими товарами и услугами Соединённые Штаты должны быть для
них предпочтительным партнёром (global partner of choice). Параллельно,
на фоне растущей геополитической напряжённости, обострения американо-
китайских и американо-российских противоречий и акцентирования угрозы космическому потенциалу США со стороны КНР и России, администрация Д. Трампа предпринимала шаги по дальнейшему ужесточению
контроля над взаимодействием с ними в научно-технологической сфере.
Они распространялись и на гражданскую и коммерческую космонавтику.
Более того, за последние десять лет политика США по избавлению от
зависимости от российских космических кораблей и ракетных двигателей начала приносить плоды, что естественным образом уменьшило стимулы к сотрудничеству и сузило поле возможного американо-российского
взаимодействия в космосе.
Таким образом, несмотря на дистанцирование от политики, прово
дившейся при демократах, и использование космоса, в особенности лунной программы, во внутриполитической повестке и предвыборной кампании, по ключевым направлениям космическая политика США сохранила
преемственность. Это касалось как стремления обеспечить "свободу рук"
в данной сфере и достигнуть качественного превосходства над противниками, так и последовательной поддержки инициатив по коммерциализации космической деятельности и содействия национальному бизнесу на
мировом космическом рынке. К примеру, курс на постепенную передачу
технологий пилотируемых полётов в ближнем космосе в руки частных
компаний был принят ещё при Дж. Буше-мл. Предложение о создании коммерческой пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите
первоначально появилось в 2014 г. в докладе НАСА о перспективах
американской космонавтики, где "самоподдерживающаяся экосистема на
низкой околоземной орбите" выделялась как ключевой этап при переходе
к дальнейшему освоению Солнечной системы48. Возвращение на Луну
на новой технологической основе хотя и отменило план полёта к астероиду Б. Обамы, но получило одобрение в американских экспертных
и бизнес-кругах. Помимо технических и организационных аспектов в качестве преимущества подхода Д. Трампа они отмечали, что он ближе
к консолидированной позиции других космических держав, также рассматривавших Луну как наиболее вероятную цель мировой пилотируемой
48
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космонавтики на ближайшие 15–20 лет. Потенциально это расширяло возможности привлечения иностранных партнёров в американские лунные
инициативы. Кроме того, исходя из правовой природы и Национальной
космической политики 2020 г., она следует положениям предыдущей редакции 2010 г., углубляя и расширяя их, и может быть отменена только
указом президента. Эксперты в области космического права делают вывод, что она, как и другие документы, даже с учётом смены правящей партии продолжит определять основные направления космической политики
США в этом десятилетии.

Космическая политика Дж. Байдена
Некоторое время сохранялась неопределённость относительно позиции избранного президента по вопросам космической политики. В ходе
своей предвыборной кампании Дж. Байден практически не уделял внимания космосу, и в первый месяц-полтора после прихода в Белый дом новая
администрация была занята более важными вызовами – в сфере экономики
и здравоохранения. Тем не менее платформа Демократической партии49
содержала заявления о поддержке участия США в МКС, возвращения
Америки на Луну и о подготовке полёта к Марсу, а также о планах интенсифицировать развитие систем спутникового мониторинга Земли для изу
чения изменений климата. Отраслевые СМИ сообщали, что переходная
команда нового президента начала работу с руководством НАСА и представителями космических компаний ещё в декабре 2020 г.50 На данной основе эксперты делают вывод о том, что, хотя многие космические инициа
тивы Д. Трампа продиктованы политическими соображениями, которые
расходятся с позицией значительной части истеблишмента, в целом заданный вектор развития американской космической политики в ближайшие годы сохранится51. Эта оценка получила фактическое подтверждение
в первые месяцы президентства Дж. Байдена. Так, 29 марта 2021 г. спикер Совета национальной безопасности США сообщила, что Национальный космический совет продолжит работать при новой администрации52.
Днём позже, на пресс-конференции в Белом доме, Дж. Псаки заявила, что
космос – одна из немногих сфер, где у Дж. Байдена и Д. Трампа общая
позиция53.
49
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Что касается отдельных направлений американской космической программы, то, к примеру, лунную программу Artemis поддерживают обе партии. Конгресс в бюджете на 2021 фин. г. согласовал выделение 850 млн
долл. на разработку лунной посадочной системы. Хотя это лишь четверть
от запрошенной НАСА суммы, она всё равно превышает объём финансирования 2020 г. (600 млн долл.)54. Аналитики и представители промышленности ожидают, что из-за финансовых и технических проблем программа
подвергнется серьёзной корректировке (сотрудники НАСА и эксперты
неоднократно заявляли о необходимости переноса даты высадки с 2024 г.
на более поздний срок), но с учётом уже созданного задела и парламентской поддержки она будет выполняться. По окололунной станции Gateway
степень неопределённости выше – как по срокам, так и по её роли в основном лунном проекте. Однако здесь важное значение имеет участие
зарубежных партнёров в лунных инициативах США. К "Соглашениям
Артемиды" присоединились уже восемь стран (Великобритания, Люксембург, Италия, ОАЭ, Япония, Канада, Австралия и Украина), а по проекту Gateway НАСА заключило договорённости с Европейским космическим агентством, космическими агентствами Канады и Японии55. Япония
запланировала вложить в проект Gateway свыше 770 млн долл., а Авст
ралия – 150 млн долл.56 Достигнуто соглашение с Канадой об участии
канадского космонавта в американской миссии по облёту Луны в 2023 г.
Таким образом, существенные изменения в данной части американской
пилотируемой программы будут иметь бо�льшую геополитическую цену для администрации Дж. Байдена. По оценкам отраслевых экспертов,
вероятнее всего, НАСА вернётся к начальному варианту – запуску окололунной орбитальной станции к середине 2020-х гг. и высадке астронавтов к 2028–2030 гг.
В целом Белый дом планирует дальнейшее увеличение финансирования гражданской космической программы. Согласно опубликованному
9 апреля 2021 г. предварительному запросу, по сравнению с 2021 фин. г.
бюджет НАСА в 2022 фин. г. достигнет 24,7 млрд долл. (+ 6,3 %) 57. Существенный прирост (на 15 %, до 2,3 млрд долл.), как и ожидалось, получат научные программы по исследованию Земли. Данный пункт запроса
обоснован формулировкой "для того, чтобы начать работу над спутниками
мониторинга нового поколения для изучения неотложных вопросов климатологии". Этот подход находится в полном соответствии с заявленными на партийной платформе демократов приоритетами и климатической
54
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повесткой действующей администрации. Однако ещё больший стимул
в проекте бюджета предусмотрен для программ разработки космических
технологий – увеличение на 27 %, или на 400 млн долл. Как отмечается
в опубликованном Белым домом документе, это "позволит укрепить потенциал, снизить издержки на реализацию миссий НАСА и создать новые
технологии, с тем чтобы помочь расти коммерческому космическому сектору". Среди технологических направлений, которые получат поддержку,
выделены также "исследования новых космических технологий на ранней стадии, которые будут способствовать разработкам в области чистой
энергии". Финансирование пилотируемой программы будет расти более
умеренными темпами (+ 5 %, с 6,56 млрд до 6,9 млрд долл.). Указано,
что эта сумма предназначена и для программы Artemis, и для "создания
возможностей для устойчивого, долговременного присутствия человека
в космосе и с конечной целью на Марсе". Но при этом в проекте бюджета
нет указаний о графике лунной программы, кроме упоминания о том, что
это будет серия пилотируемых полётов с высадкой и на орбиту Луны. По
мнению экспертов, столь умеренный рост финансирования свидетельствует в пользу того, что администрация не планирует осуществления высадки
американского гражданина на Луну к 2024 г.
Нет сомнений также в том, что Вашингтон по-прежнему будет исходить из позиции стратегической значимости космического пространства
для национальной обороны и безопасности и последовательно продолжать
свой курс на развитие военно-технологического превосходства и соответствующих организационных преобразований в этой сфере. Так, в феврале
2021 г. Белый дом официально подтвердил свою полную поддержку решения предыдущей администрации о создании Космических вооружённых
сил58. Неизменными остались установки об угрозах для США в космосе:
на слушаниях в сенате в январе 2021 г. министр обороны Л. Остин, так
же как и его предшественники, назвал двумя главными соперниками там
Россию и Китай59. Поступательно продвигается интеграция военного и
гражданского коммерческого секторов. При этом так называемый новый
космос (частные космические компании, такие как SpaceX, и стартапы)
рассматривается не только как локомотив технологического развития,
но и как ещё одно поле конкурентной борьбы. Лидерство в ней может
обеспечить асимметричные преимущества, в том числе с точки зрения военного потенциала60. Исходя из этого, в ближайшие годы США будут уделять повышенное внимание совершенствованию механизмов управления
военными разработками и закупками, особенно в сфере двойных и "возникающих" технологий. Так, в "Промежуточных стратегических ориентирах
в области национальной безопасности"61, опубликованных Белым домом
58
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в марте 2021 г., содержится указание Пентагону "рационализировать процессы разработки, испытаний, закупок, развёртывания и защиты военных
систем с учётом нацеленности на прорывные технологии и возможности".
А в апреле того же года командование Космических вооружённых сил
сообщило о планах создания специализированной структуры, которая
будет отвечать за разработку новых технологий и закупки спутниковых
и пусковых услуг в интересах военных62. Предполагается, что перечень
получаемых на коммерческой основе услуг будет последовательно расширяться. В результате постепенно произойдёт переход от уже сложившихся моделей взаимодействия, таких как аренда транспондеров или приобретение спутниковых снимков, к сотрудничеству в более чувствительных
сферах63.
Анализ официальных заявлений американского руководства и опуб
ликованных документов позволяет сделать вывод о том, что в области
внешней политики администрация продолжит следовать заданному стратегическому императиву – захватить инициативу в выработке международной долгосрочной повестки освоения космоса и использовать "серые
зоны" международного космического права для создания архитектуры
мировой космической деятельности, обеспечивающей США преимущества
и возможности контроля за космической активностью других государствучастников и негосударственных акторов. Так, задача "формирования
стандартов в области возникающих технологий, в том числе в сфере космоса, для укрепления национальной безопасности и конкурентоспособности
национальной экономики" выделена в "Промежуточных стратегических
ориентирах в области национальной безопасности" в числе национальных
приоритетов. При этом эксперты и аналитики ожидают, что при новом
президенте курс на углубление двусторонних связей с ключевыми парт
нёрами сохранится. В этом направлении как большое достижение США
и лично бывшего в то время администратором космического агентства
Дж. Бранденстайна выделяют "Соглашения Артемиды". В частности, как
отметил бывший руководитель полётов НАСА Уэйн Хейл, они обеспечили привлечение ресурсов зарубежных партнёров и их надёжную привязку
к целям и принципам американской космической политики64. При этом
также озвучиваются тезисы, согласно которым Д. Трамп излишне политизировал вопросы международного взаимодействия в сфере космоса,
а Дж. Байден будет придерживаться более гибкого подхода.
Приверженность Д. Трампа заданным долгосрочным стратегическим
ориентирам по ключевым направлениям гражданской и военной космической программы и последовательная государственная поддержка перспективных технологий и национальных компаний заложили фундамент
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для перехода американского космического потенциала на качественно новый уровень. Значимыми достижениями последнего десятилетия стали
успешная отработка и внедрение технологий повторного использования
ракетных ступеней и космических кораблей, создание новой тяжёлой ракеты-носителя (первый полёт Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г.),
возобновление пилотируемых полётов с собственной территории, а также
технологический рывок в области малых спутников и информационных
космических систем. Благодаря притоку венчурных и частных инвестиций
в космический сектор США, происходящим в нём процессам коммерциа
лизации разработок и реализации крупных государственно-частных программ интенсивность НИОКР в данной сфере существенно возросла. Это
позволило достичь прогресса в ряде областей и перейти к практическому
внедрению перспективных технологий.
Кроме того, по оценкам учёных65, применение механизмов коммерциа
лизации и государственно-частного партнёрства в период после 2006 г.
ускорило формирование новой модели федеральной промышленно-технологической политики в космической сфере. Они находят в новом подходе много общего с практиками DARPA, где государство выступает как
равный, а не доминирующий участник инновационных процессов в космическом секторе и активный организатор отраслевой инновационной
системы. Растущее внимание уделяется развитию сложных партнёрств
и экосистем с целью решения как государственных задач, так и укреп
ления первенства американских компаний на космическом рынке. В то
же время ускоренная коммерциализация и военно-гражданская интеграция космических технологий в США в сочетании с резким ростом числа
участников космической деятельности, расширяя возможности, ставят
перед администрацией Дж. Байдена новые вызовы и риски.
Основные организационные и технологические вызовы связаны с лун
ной программой. Недавний опыт, когда за первое десятилетие XXI в. приоритеты пилотируемой программы пересматривались трижды, свидетельствует
о значительном перерасходовании средств, об утрате важных технологий
и в конечном счёте о потере независимого доступа американских астронавтов в космос. При этом при предыдущих администрациях не удалось
решить проблему соответствующего ресурсного обеспечения данного проекта. В опубликованном в конце апреля 2021 г. докладе главного аудитора
НАСА отмечался "высокий бюджетный риск" национальной пилотируемой
программы. Согласно приведённым в документе оценкам, на программу
Artemis уже было потрачено 37,2 млрд долл., а к 2025 фин. г. потребуется
вложить ещё не менее 50 млрд долл. С учётом наблюдаемой динамики финансирования и разработок был сделан вывод о том, что вероятность осуществления всех трёх запланированных до 2025 г. миссий (испытательный полёт корабля Orion в беспилотном режиме, облёт Луны с экипажем
на борту и высадкой астронавтов на Луну) "крайне мала"66.
65
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Дополнительное давление на политическое руководство и специалистов НАСА оказывает быстрый прогресс Китая в этой сфере. В апреле
2021 г. КНР запустила первый блок собственной космической станции.
Программы высадки на Луну и окололунной посещаемой станции должны были стать альтернативой не только МКС, но и китайским проектам.
Таким образом, с учётом сохраняющихся бюджетных ограничений и внешних вызовов обеспечение лидерства в освоении космоса становится для
Соединённых Штатов всё более сложной задачей. В современных условиях
мобилизация ресурсов, сопоставимых с периодом реализации программы
"Аполлон" или концом 1980-х гг., невозможна как технически, так и с точки
зрения поддержки политических кругов и бизнес-сообщества.
В качестве выхода из этой ситуации рассматриваются максимальное
использование имеющегося технического задела и передача значительной
части ответственности за разработки коммерческому сектору. Так, по программе Artemis коммерческие подрядчики должны самостоятельно создать
и поставить НАСА систему для посадки астронавтов на Луну (Human
Landing System, HLS). Финансирование этих работ будет осуществляться
на основе государственно-частного партнёрства. За последние несколько лет в США сложился пул частных космических компаний, которые
существенно развили свои производственные мощности и доказали, что
они могут разрабатывать транспортные космические системы для полётов
в ближний космос. Однако многие эксперты в области космической техники
указывают, что создание комплекса для доставки людей на Луну – на
порядок более сложная задача. Причём, в отличие от проектов конструи
рования коммерческих кораблей для МКС, где SpaceX и другие участники могли использовать готовые технологии и опыт НАСА, в лунной
программе таких возможностей нет. Многие необходимые технологии всё
ещё находятся на стадии концептуальной проработки.
Помимо сомнений в способности обеспечить должный уровень безо
пасности, возражения у отраслевых регуляторов и парламента вызывают
и организационные подходы НАСА к отбору подрядчиков и распределению прав и ответственности. В частности, конгрессмен-республиканец,
глава комитета по науке Конгресса США Эдди Бернис-Джонсон неоднократно выступала с критикой агентства. Основная претензия – НАСА изменило модель, апробированную в программах COTS и Commercial Crew,
и намерено оставить в собственности частной компании и сами посадочные
ступени, и права на созданные в результате этого проекта ноу-хау и технологии67. Крайне отрицательную реакцию в космической отрасли вызвало
также решение НАСА отдать контракт на систему HLS единственному
подрядчику – SpaceX. Формальным поводом было названо отсутствие
возможностей обеспечить финансирование этой конкурсной инициативы
из бюджета в полном объёме. В конце апреля 2021 г. остальные участники
конкурса подали в Счётную палату заявление об опротестовании данного
решения. Кроме обвинений в монополизации, руководство компаний и
специалисты отмечают, что отказ от разработки резервных систем негативно
скажется на общем уровне надёжности миссии.
67
Foust J. NASA selects SpaceX to develop crewed lunar lander // SpaceNews. 2021.
April, 16. URL: https://spacenews.com/nasa-selects-spacex-to-develop-crewed-lunar-lander/
(дата обращения: 20.04.2021); Idem. Blue Origin protests NASA Human Landing System
award // SpaceNews. 2021. April, 26. URL: https://spacenews.com/blue-origin-protestsnasa-human-landing-system-award/ (дата обращения: 30.04.2021).

216

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (66) 2021

Эксперты и политики также отмечают, что подходы к коммерциализации космоса, используемые Соединёнными Штатами, существенно повысили внешнеполитические и военные риски. С одной стороны, интеграция
военных и коммерческих систем, а также более тесное участие других
стран в наращивании американского космического потенциала позволяют
не только оптимизировать расходы и получить доступ к новым технологиям, но и обеспечить США дополнительные возможности для сдерживания и
отражения асимметричных угроз через повышение вероятности для эскалации конфликта для потенциального противника. С другой стороны, эта
политика оказывает дестабилизирующий эффект на международную космическую безопасность сразу по нескольким направлениям. Отсутствие
юридически обязывающих механизмов ограничения гонки вооружений
в космосе позволило Вашингтону расширять "серую зону" деятельности
в данной среде. Фактически это легитимизирует разработку оборонительных систем, а в перспективе и противоспутникового оружия, подстёгивая
процессы милитаризации в других государствах. Прогресс США в создании устойчивых "распределённых" космических систем, повышение роли
коммерческих структур в обеспечении военно-космического потенциала
и стремление Соединённых Штатов к "свободе рук" в космосе подталкивают третьи страны к тому, чтобы рассматривать американскую коммерческую космическую инфраструктуру как вызов своей безопасности
и готовить асимметричные упреждающие меры. Дополнительные вызовы
космической безопасности связаны со значительным увеличением числа
участников космической деятельности и количеством объектов на околоземной орбите, с засорением орбит космическим мусором, а также с распространением технологий, потенциально применимых в военных целях
(таких как сервисные спутники, способные осуществлять сближение,
стыковку и захват). В совокупности это затрудняет мониторинг космической обстановки и идентификацию угроз. Ещё в 2017 г., при формировании рабочей группы DARPA, для анализа вопросов безопасности,
транспарентности и мер обеспечения доверия при работе на околоземной
орбите директор Центра космических разработок Университета Южной
Калифорнии (USC) Дэвид Барнхарт отмечал, что развитие рынка обслуживания спутников на орбите повлечёт за собой серьёзные проблемы
правильной интерпретации действий объектов на орбите68. Кроме того,
в этом контексте растущую обеспокоенность как экспертов, так и американского военного руководства вызывает защита космических систем от
киберугроз69.
Неоднозначно оцениваются и долгосрочные последствия стремления
к расширению сферы экономической активности за пределы околоземной орбиты и связанной с этим перспективы "приватизации" космических
ресурсов. В частности, в докладе некоммерческой организации Aerospace
68
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Corporation "Космическая повестка – 2021"70, опубликованном в декабре
2020 г. и содержащем рекомендации для администрации Дж. Байдена
о приоритетных шагах в области космической политики, упоминается о необходимости минимизировать риски коммерциализации космоса в интересах национальной безопасности. Схожая позиция отражена в докладе Атлантического совета71 о проблемах космической безопасности, выпущенном
в апреле 2021 г.72 Один из его авторов отмечает, что амбициозный план
правительства США развивать космическую экономику в окрестностях Луны – риск до тех пор, пока все страны не примут и не будут соблюдать общие правила поведения. Сейчас, по его оценкам, мы находимся в ситуации
Дикого Запада.
*      *
*
Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: независимо от того,
какая партия находится у власти в Белом доме и как меняется внешнеполитическая ситуация, в базовых принципах национальной космической политики США сохраняется преемственность. Это касается как центральной
идеи – обеспечение мирового лидерства страны в космосе, так и гражданских и военных аспектов космической деятельности Соединённых Штатов.
Вместе с тем практические подходы и тактические методы достижения
указанных целей постоянно эволюционируют. Исходя из растущей значимости космических систем для национальной обороны и безопасности
в совокупности с опережающими темпами развития финансового и технологического потенциала американского коммерческого космического сектора, можно ожидать, что тенденции к дальнейшей милитаризации и всё
более глубокой интеграции гражданского и военного космоса сохранятся.
Таким образом, начатые ещё при Дж. Буше-мл. преобразования управленческих подходов, космической инфраструктуры и национальной производственно-технологической базы с высокой долей вероятности будут
поддержаны администрацией Дж. Байдена. Роль международного сотрудничества также будет поступательно возрастать. Однако стратегия взаи
модействия с зарубежными партнёрами будет всё больше смещаться от
крупных, многосторонних программ к двустороннему формату, причём
такому, который обеспечит "привязку" партнёров к целям и задачам нацио
нальной космической политики США. Продолжится курс на разработку
и продвижение на международном уровне норм, гарантирующих "свободу
рук" в космической деятельности, а также реализацию стратегического
превосходства в военно-космической сфере и конкурентного преимущест
ва на мировом космическом рынке.
70
Space Agenda 2021: Informing the Future of Space / Center for Space Policy and Stra
tegy // Aerospace. 2020. December. URL: https://aerospace.org/sites/default/files/202012/Space%20Agenda%202021%20%28Preliminary%20Collection%29%20--%20The%20Aero
space%20Corporation_0.pdf (дата обращения: 20.04.2021).
71
Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ
по решению Генпрокуратуры РФ от 25 июля 2019 г.
72
The future of security in space: A thirty-year US strategy // Atlantic Council. 2021.
April, 11. URL: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/04/TheFutu
reofSecurityinSpace.pdf (дата обращения: 30.04.2021).
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Вместе с тем, так же как и при администрациях Б. Обамы и Д. Трампа, процесс трансформации космической политики и космического промышленно-технологического потенциала США далёк от завершения.
Инициированные ещё в конце 2000-х гг. проекты в области пилотируемого
космоса и коммерческих систем перешли в решающую фазу реализации,
и действующему правительству необходимо приложить немалые усилия,
для того чтобы обеспечить дальнейшую финансовую и организационную
поддержку разработок и структурных преобразований на соответствующем уровне.
Ключевые слова: космическая политика США – коммерциализация космической деятельности – милитаризация космоса.
Keywords: the U.S. space policy – commercialization of space activities – militarization of space.
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Климатическая политика США:
проблемы и перспективы
глобального лидерства
Данные международного мониторинга состояния окружающей среды
свидетельствуют о том, что с начала индустриального периода (с середины XIX в.) во всём мире зафиксировано значительное повышение температуры атмосферы и океана, сократились запасы снега и льда, поднялся
уровень морей. Основной причиной происходящих трансформаций, по
мнению учёных Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК), стало увеличение антропогенных выбросов парниковых газов (ПГ). Их концентрация в атмосфере к настоящему времени на
40 % превысила показатели доиндустриального периода1.
Большей частью мирового научного сообщества прогнозируется дальнейшее усиление негативных для человека глобальных климатических процессов. В связи с этим особое значение приобретает разработка на национальном и международном уровнях климатических политик, включающих
меры по адаптации к произошедшим изменениям, а также по смягчению
их последствий. Как правило, они нацелены на внедрение низкоуглеродных
технологий, способных нивелировать климатические риски.
Соединённые Штаты являются крупнейшим промышленно развитым
государством мира. Долгое время Вашингтон был лидером по эмиссии
парниковых газов, углеродный след рядового американца в 2 раза больше, чем у гражданина Китая или жителя Европы2. Климатические изменения ведут к непредсказуемым рискам для экономики и социально-политической стабильности США. Под угрозой находятся основные отрасли
экономики, военная и гражданская инфраструктура. Опираясь на анализ
рисков и последствий дальнейших изменений климата, можно сделать вывод о том, что в случае непринятия мер по существенному снижению выбросов парниковых газов и переводу страны на низкоуглеродный вектор
климатические процессы к концу XXI в. могут обернуться для экономики
* lyzhin.dmitry@gmail.com
1

Global Warming of 1.5 °C: Special Report // The Intergovernmental Panel on Climate
Change – IPCC. 2018. URL: https://www.ipcc.ch/sr15/ (дата обращения: 09.04.2021).
2
BP Statistical Review of World Energy 2019 // BP. URL: https://www.bp.com/
content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 09.04.2021).
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США дополнительными затратами. По оценкам американских экспертов,
они могут достигнуть 10,5 % ВВП3. Это обусловливает настоятельную потребность в формировании подходов Вашингтона к проблемам изменения
климата.
Для Дж. Байдена климатическая политика входит в число приоритетных направлений деятельности. Необходимости её активизации была
посвящена значительная часть его предвыборной программы4. Одним из
первых шагов Дж. Байдена в должности президента стал возврат подписи
США под Парижским соглашением к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Выступая на международном саммите по
климату 22 апреля 2021 г., американский лидер обозначил амбициозную
цель: к 2050 г. экономика США должна стать углеродно-нейтральной. Он
призвал все страны мира действовать сообща в борьбе с климатической
угрозой. Это позволяет сделать вывод о том, что Дж. Байден будет стремиться вернуть Вашингтону статус ключевого игрока в реализации глобальной климатической повестки, который был утерян благодаря усилиям
его предшественника Д. Трампа. Вместе с тем действия США в данной
сфере будут отвечать в первую очередь их национальным интересам. Вашингтон станет оказывать всестороннее давление на те государства, которые не готовы строить климатическую политику по американскому образцу. Можно ли считать такое лидерство благом для цивилизации – вопрос
крайне дискуссионный.

Изменения климата
в США и их последствия
По данным национальных докладов, выпущенных федеральной Программой США по исследованию глобальных изменений5, признаки изменения климата отмечаются во всех частях страны. С начала XX в.
среднегодовая температура воздуха над 95 % её территории повысилась
в среднем на 1,2 оC (рис. 1). Настороженность у американских экспертов
вызывает то, что температура поверхности Земли и воздуха в арктических
регионах США растёт в 2 раза быстрее, чем в среднем на планете. Такие
изменения ведут к непредсказуемым рискам для природы, общественнополитической ситуации и экономики страны.
Специалисты отмечают сокращение числа волн холода и заметное
увеличение количества волн тепла. На их фоне участились засухи и пылевые бури. Более непредсказуемыми и разрушительными стали торнадо
и ураганы. Возросла интенсивность осадков на большей части территории Соединённых Штатов. Особенно часто фиксируются ливни на севере
3

Freedman A. Climate change could cost the U.S. up to 10.5 percent of its GDP by
2100, study finds // The Washington Post. 2019. August, 19. URL: https://www.washing
tonpost.com/weather/2019/08/19/climate-change-could-cost-us-up-percent-its-gdp-bystudy-finds/ (дата обращения: 09.04.2021).
4
The Biden plan for a clean energy revolution and environmental justice // Joebiden.
com. 2020. URL: https://joebiden.com/climate-plan/ (дата обращения: 09.04.2021).
5
Third National Climate Assessment Downloads & Materials // U.S. Global Change
Research Program. 2017. URL: https://www.globalchange.gov/nca3-downloads-materials;
Fourth National Climate Assessment // Ibid. 2018. URL: https://nca2018.globalchange.gov/
(дата обращения: 09.04.2021).
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и северо-востоке страны. В последние годы всё чаще наблюдаются лесные пожары и такие редкие до недавнего времени явления, как дождевые
бомбы, сухие грозы и огненные торнадо.
Главная причина климатических изменений состоит в росте промышленных выбросов парниковых газов. Увеличение доли углекислого газа в атмосфере беспокоит учёных из-за его теплопоглощающих свойств.
Наиболее актуальная информация по объёмам эмиссии ПГ отдельными
государствами представлена в ежегодном отчёте BP Statistical Review
of World Energy6. По приведённым данным, совокупный объём эмиссии
ПГ в мире в 2019 г. достиг 34,2 млрд т, прибавив за год 1,1 %. Наибольший вклад в увеличение выбросов (рост на 2,4 %) внесли развивающиеся
государства, в то время как развитые экономики, в том числе США, сократили их объём примерно на 3,5 %. В 2019 г. Соединённые Штаты заняли второе место после КНР по эмиссии ПГ, при этом сохранив за собой
лидерство по суммарному объёму выбросов за индустриальный период.
В 2019 г. на Китай пришлось 28,8 % от совокупной мировой эмиссии, на
США – 14,5 %. Далее следуют Европейский союз (9,7 %), Индия (7,3),
Россия (4,5) и Япония (3,3 %) (рис. 2). По расчётам экспертов British
Petroleum, выбросы ПГ на одного американца составляют около 16,6 т
CO2 в год, что в 2 раза выше, чем в Китае или Европе, и более чем восьмикратно превосходит показатели Индии.
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Рис. 2. Выбросы CO2 в ведущих странах и регионах мира, млрд т
Источник: по данным BP Statistical Review of World Energy
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BP Statistical Review of World Energy 2019.
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По оценкам экспертов, в 2020 г. вследствие ограничений, обусловленных карантинными мероприятиями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, выбросы парниковых газов в большинстве регионов
мира существенно сократились. Группа учёных Потсдамского института
исследования воздействия на климат обнаружила, что за первые шесть
месяцев 2020 г. эмиссия была меньше на 8,8 %, чем за аналогичный период
предыдущего года7. По данным Управления энергетической информации
США8, в 2020 г. эмиссия ПГ в стране находилась на рекордно низком
уровне начиная с 1973 г. Это объясняется в первую очередь сокращением
потребления энергии промышленностью и выбросов от транспорта, преж
де всего авиационного – одного из самых популярных у американцев.
Вместе с тем такая динамика, по всей видимости, будет краткосрочной. По мере того как страны вернутся к нормальному режиму функцио
нирования национальных экономик, объёмы выбросов ПГ снова начнут
расти. По итогам 2020 г. общемировое сокращение, вероятно, приблизится к 7 %. В США суммарное снижение эмиссии, возможно, составит
11 %. В 2021 г., по прогнозам экспертов, выбросы ПГ основными энергозависимыми отраслями американской экономики вернутся к показателям
2019 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Выбросы CO2 в энергозависимых отраслях экономики США, млн т
Источник: по данным U.S. Energy Information Administration

Происходящие климатические изменения оказывают существенное негативное воздействие на общественно-политическую ситуацию
в мире и глобальную экономику. Повышение среднегодовой температуры
7
Biggest carbon dioxide drop: Real-time data show COVID-19’s massive impact on
global emissions // Potsdam Institute for Climate Impact Research. 2020. October, 14.
URL: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201014082806.htm (дата обращения: 09.04.2021).
8
Monthly U.S. energy-related CO2 emissions in April were the lowest in decades //
U.S. Energy Information Administration. 2020. August, 21. URL: https://www.eia.gov/
todayinenergy/detail.php?id=44837 (дата обращения: 09.04.2021).
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планеты влияет на трудоспособность работников, инфраструктуру, пищевые ресурсы и природные богатства. По оценкам зарубежных экспертов
(данные ООН9 и немецкой страховой компании Munich RЕ10), за последние 20 лет наблюдается резкий рост ущерба, наносимого изменения
ми климата. Суммарно он увеличился более чем в 2 раза. Общий ущерб
мировой экономике оценивается в 2,9 трлн долл., причём бо�льшая часть
приходится на вред, возникший в результате природных катастроф, вызванных изменениями климата, который составляет 2,2 трлн долл. (73 %).
По данным американских специалистов, экстремальные погодные
условия и стихийные бедствия, связанные с климатом, усугубляют проблемы психического здоровья населения. Наиболее уязвимы в этом плане
такие социальные группы, как пожилые люди, дети, граждане с низкими
доходами. Американские эксперты отмечают, что, в случае повышения
среднегодовой температуры воздуха в стране на 4,5 °C к 2090 г., смертность в США возрастёт на 9,3 тыс. чел. в год. Согласно прогнозам, ежегодные убытки только вследствие смертельного исхода из-за экстремальных
температур составят 140 млрд долл.11
В последние годы в Соединённых Штатах отмечается усиление внутренней климатической миграции. По результатам исследований американских специалистов, только за восемь месяцев 2020 г. более 900 тыс.
человек были вынуждены переезжать в поисках лучших климатических
условий12. Большинство переселенцев – жители прибрежных и лесных
районов страны, именно эти территории чаще всего подвергаются стихийным бедствиям. Ранее люди выбирали эти регионы из-за красивой природы, близости океана, сейчас они стали потенциально небезопасными для
проживания. Следует отметить, что повышение уровня моря может заставить значительную часть жителей побережий переехать в районы страны,
расположенные далеко от океана. К 2100 г. американские штаты, не имею
щие выхода к морю, такие как Невада, Аризона и Вайоминг, могут существенно увеличить своё население за счёт миграции с прибрежных территорий. Проблема климатических беженцев из других стран пока остро
не стоит для США. Вместе с тем в связи с увеличивающимся количеством
стихийных бедствий в Карибском бассейне в ближайшие десятилетия их
численность может возрасти.
Климатические изменения замедляют развитие американской экономики. Частота и интенсивность экстремальных погодных явлений наносят
ущерб производствам и нарушают цепочки поставок. Засуха делает воду
более дорогой, что влияет на стоимость сырья и продукции. Неустойчивость
климата создаёт для компаний ситуацию неопределённости в отношении
цен на ресурсы для производства, транспортировки энергии и страхования.
9

Global Warming of 1.5 °C: Special Report.
Climate change risks: A challenge for humanity // Munich RЕ. 2020. URL: https://
www.munichre.com/en/risks/climate-change-a-challenge-for-humanity.html (дата обращения: 09.04.2021).
11
Fourth National Climate Assessment.
12
Lustgarten A. How climate migration will reshape America // The New York Times
Magazine. 2020. September, 15. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/
15/magazine/climate-crisis-migration-america.html (дата обращения: 09.04.2021).
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По данным компании Morgan Stanley13, за 2017–2019 гг. только климатические бедствия обошлись США примерно в 415 млрд долл. Наибольший
ущерб наносят лесные пожары и ураганы. Вместе с тем другие, менее очевидные проявления климатических изменений также снижают эффективность важнейших отраслей страны.
В 2018 г. в рамках проекта Carbon Disclosure14 были изучены финансовые риски, обусловленные изменением климата для 500 крупнейших
американских фирм. Текущие и потенциальные потери оцениваются как
колоссальные. Например, в период с 2015 по 2018 г. убытки корпорации
General Electric составили 193 млрд долл., так как она переоценила спрос
на природный газ и не учла переход на возобновляемые источники энергии в связи с реализацией низкоуглеродных стратегий. Компания Pacific
Gas & Electric была вынуждена подать заявление о банкротстве, после
того как короткое замыкание на её линии электропередачи, возникшее
вследствие торнадо, вызвало лесной пожар в Калифорнии.
Специалисты обнаружили15, что если организации не примут превентивные меры, то через пять лет 215 из них могут потерять около 1 трлн
долл. Так, холдингу Alphabet, вероятно, придётся повысить расходы на
охлаждение своих центров обработки данных. Поставки комплектующих
для многих американских компаний (Apple, Cisco, Qualcomm, Western
Digital) из Юго-Восточной Азии могут подорожать в результате увеличения количества осадков и наводнений.
Одним из наиболее уязвимых перед климатическими угрозами секторов американской экономики является сельское хозяйство. Максимальные климатические изменения наблюдаются на аграрном Среднем Западе
США, где около 12 штатов напрямую зависят от сельскохозяйственного
производства. По данным экспертов16, с 1950-х гг. количество экстремальных дождей на Среднем Западе увеличилось более чем на 37 %. В 2019 г.
осадки, выпавшие в регионе, привели к масштабным наводнениям. Многие
поля были размыты, отмечались массовые потери скота. Ущерб скотоводству только в штате Айова в указанный период превысил 1,6 млрд долл.
По оценкам американских специалистов, в ближайшие годы количество
и интенсивность наводнений будут возрастать. В результате, по прогнозам, к 2050 г. урожайность кукурузы и сои в аграрных регионах страны
может снизиться на 25 %.
Ещё одним фактором снижения эффективности американской аграр
ной отрасли в других регионах станут повышение температуры воздуха и
связанные с этим засухи. По оценкам экспертов Carbon Disclosure17, увеличение температуры на 1 °С сокращает общее производство сельскохозяйственных культур на 5–15 %. Многие товарные культуры, такие как кукуруза, соя, пшеница, рис, хлопок и овёс, не могут расти при превышении
13
Hurricane Harvey Information and Resources // Morgan Stanley. 2020. URL: https://
www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/assets/pdfs/hurricane-harvey-docs/
W1LA-Hurricane_Harvey_Information_and_Resources.pdf (дата обращения: 09.04.2021).
14
CDP Scores // Carbon Disclosure Project. 2020. URL: https://www.cdp.net/en/
scores (дата обращения: 09.04.2021).
15
Ibid.
16
Ibid.
17
Ibid.
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определённых температурных порогов. Кроме того, на посевы повлияют
меньшая доступность воды и грунтовых вод, увеличение количества вредителей и сорняков, а также угроза пожара. А поскольку фермеры изо
всех сил пытаются удержаться на плаву, находя способы адаптации к меняющимся условиям, цены на сельхозпродукцию, вероятно, будут расти.
Американские эксперты отмечают18, что преобладающая часть критически важной инфраструктуры США находится под угрозой затопления
от наводнений. По их оценкам, повышение уровня моря может вызвать
потерю активов стоимостью триллионы долларов. Это убытки от повреждения аэропортов на побережье, портовой инфраструктуры, а также
железнодорожной линии, которая проходит по восточному побережью
страны.
Рискам, связанным с климатическими изменениями, также подвержены американские военные базы, находящиеся на побережье США и в других прибрежных регионах мира. Согласно расчётам специалистов Центра
по климату и безопасности США19, повышение уровня моря может вызвать затопление части военных баз вдоль восточного побережья страны и
в Персидском заливе на срок до трёх месяцев в год уже в 2050 г. Военные
объекты, расположенные по берегам крупных рек, также признаны уязвимыми. По информации американских экспертов, экстремальные погодные
условия потребуют дополнительного обслуживания и ремонта взлётно-
посадочных полос и дорог, инфраструктуры и оборудования.
Затопление грозит и существенной части американских систем связи.
Из-за повышения уровня моря более 6 тыс. км оптоволоконного кабеля,
а также центры обработки данных и обмена трафиком подвергаются рис
ку. Эта инфраструктура может оказаться под водой к 2033 г., так как
бо�льшая её часть размещена вдоль береговых линий. Прокладка сетей
велась около 25 лет назад, в то время проблема затопления была не
столь актуальной и эта инфраструктура не является водонепроницаемой.
Наибольший риск остаться без связи испытывают Нью-Йорк, Майами
и Сиэтл.
Серьёзные убытки изменение климата приносит американской туристической отрасли20. Из-за повышения температуры прибрежных вод увеличилась интенсивность цветения водорослей, в результате сократился
курортный сезон в ряде популярных для отдыха рекреационных районов
страны. Сотни тысяч долларов теряют горнолыжные курорты из-за меньшего количества снега и льда. Например, быстрое потепление в горах
Адирондак подрывает местную экономику, в которой зимний туризм составляет около 30 % доходов. В перспективе часть туристических направлений в США может вообще закрыться, так как подъём уровня моря способен
вызвать затопление небольших островов и прибрежных районов.
Американские эксперты также указывают на косвенное влияние климатических изменений на национальную экономику, находящуюся под воздействием глобального тренда на декарбонизацию21. Новые правила, вводимые
18

CDP Scores.
Kodack M. Depopulating Military Installations Because of Sea Level Rise // The Center for Climate and Security. 2020. July, 6. URL: https://climateandsecurity.org/2020/07/de
populating-military-installations-because-of-sea-level-rise/ (дата обращения: 09.04.2021).
20
Fourth National Climate Assessment.
21
CDP Scores.
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рядом государств, такие как необходимость учёта углеродного следа, субсидии, направленные на поддержку низкоуглеродных производств, ведут
к искажению рынка и формированию нечестной конкуренции. Кроме того, репутация компаний может страдать, если они не будут вкладываться
в декарбонизацию. В таком случае фирмы будут представляться конкурентами как негативно влияющие на окружающую среду. Инвесторы и
заинтересованные стороны всё больше обеспокоены угрозой появления неокупаемых активов – тех, которые преждевременно устаревают или выходят из моды и должны учитываться как убытки. К ним относят, например,
ископаемое топливо.
Вместе с тем тренд на декарбонизацию открывает новые возможности для американских фирм. По оптимистичным оценкам экспертов
проекта Carbon Disclosure22, 225 американских компаний могут заработать
2,1 трлн долл. в течение ближайших десяти лет, включившись в деятельность по развитию низкоуглеродной экономики. Наиболее перспективными, по их мнению, представляются разработки в области чистой энергии
и технологий повышения энергоэффективности, зелёная архитектура
и экологизированное сельское хозяйство. Ожидается существенный рост
производства гибридных и электромобилей, в том числе коммерческого
и пассажирского транспорта. Специалисты отмечают, что строительство
более устойчивой прибрежной инфраструктуры может создать много новых рабочих мест.
По мере таяния арктических морских льдов для торговли появятся
новые судоходные линии, что значительно сократит время транспортировки товаров. Потепление Арктики также может предоставить больше перспектив для бурения нефтяных и газовых скважин. Метеорологические
спутники и радары американского производства будут более востребованы
для наблюдения за экстремальными погодными явлениями. Существенные перспективы есть у производителей, выпускающих оборудование для
кондиционирования помещений и охлаждения продуктов. Новая ниша открывается для американских биотехнологических компаний. Они смогут
разработать культуры, устойчивые к воздействию климатических изменений. Фармацевтические фирмы ожидают увеличения спроса на лекарства для борьбы с такими заболеваниями, как малярия, лихорадка денге
и другими, проявляющимися на фоне потепления. Специалисты также
прогнозируют расширение рынка военной техники и повышение востребованности частных служб безопасности, так как государства будут более
активно охранять природные богатства и участвовать в конфликтах для
их получения.
Таким образом, климатические изменения ведут к труднопредсказуемым результатам для социально-политической сферы США. Под угрозой
находятся основные отрасли экономики, военная и гражданская инфраструктура. По оценкам экспертов, в течение ближайших десятилетий климат продолжит меняться. На основе анализа рисков и последствий этого
процесса можно сделать вывод о том, что непринятие мер по существенному снижению выбросов парниковых газов и переводу страны на низкоуглеродный вектор развития может обернуться для США к концу XXI в.
дополнительными затратами в объёме 10 % ВВП.
22

CDP Scores.
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Подходы руководства США
к решению климатических проблем
Политика Вашингтона, связанная с вопросами изменения климата,
за последние десятилетия прошла ряд этапов. Она трансформировалась
в значительной мере в зависимости от того, какая из двух ведущих партий находилась у власти. Современные подходы американского руководства к решению климатических проблем отражены в национальном законодательстве, которое включает в себя ряд нормативных документов,
актов исполнительных органов и партнёрских программ.
Главным нормативным документом в рассматриваемой сфере является
ставший уже классическим Закон о чистом воздухе, принятый в 1970 г.23
Как отмечают специалисты, данный нормативно-правовой акт несколько
раз модернизировался, в результате чего сохраняет свою актуальность и
в настоящее время24. Закон направлен на борьбу с загрязнением воздуха
на национальном уровне. На его основе Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) формирует и обеспечивает выполнение норм по защите населения от опасных для
человека загрязнений, переносимых по воздуху. Закон уполномочивает
EPA разрабатывать всеобъемлющие правила для ограничения выбросов
со стороны стационарных (промышленных) и мобильных источников.
Таким образом, EPA может добиться значительных положительных результатов в сокращении воздушного загрязнения благодаря реализации
данного закона.
Указанный нормативный акт состоит из ряда программ и подпрограмм, направленных на обеспечение контроля за воздушным загрязнением. Среди них можно отметить Национальные стандарты выбросов для
опасных загрязнителей воздуха (National Emission Standards for Hazar
dous Air Pollutants, NESHAP)25. Они представляют собой ключевую часть
Закона о чистом воздухе. На их основе EPA регулирует выбросы из стационарных источников почти 200 самых опасных загрязнителей воздуха.
В рамках состоявшегося в 2007 г. суда по делу "Массачусетс против
Агентства по охране окружающей среды США"26 Верховный суд страны расширил толкование Закона о чистом воздухе. Было установлено,
23

Evolution of the Clean Air Act // U.S. Environmental Protection Agency. 2017. URL:
https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/evolution-clean-air-act (дата обращения:
09.04.2021).
24
Графова Д.И. Сохранение климата Земли: Международно-правовое регулирование и особенности имплементации в национальном законодательстве отдельных государств: Дис. … канд. юрид. наук // Казанский (Приволжский) фед. ун-т. 2018. URL:
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F_964048394/Garafova_D.I._Dis
sertaciya_okonchat.pdf (дата обращения: 09.04.2021).
25
National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) Compliance
Monitoring // U.S. Department of Energy. 2020. January, 15. URL: https://www.energy.
gov/ehss/downloads/national-emission-standards-hazardous-air-pollutants-neshap-compliancemonitoring#:~:text=The%20National%20Emission%20Standards%20for,at%20all%20levels%
20of%20government (дата обращения: 09.04.2021).
26
Massachusetts v. EPA // U.S. Department of Justice. 2015. May, 14. URL: https://
www.justice.gov/enrd/massachusetts-v-epa (дата обращения: 09.04.2021).
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что парниковые газы соответствуют данному в этом нормативном акте
определению загрязнителей воздуха и, соответственно, также должны
контролироваться EPA. В ответ на это решение Агентство выпустило документ "Вывод об угрозе"27. В нём постулируется, что "парниковые газы
угрожают здоровью и благосостоянию американской нации". В том числе
были отмечены риски роста объёмов выбросов в результате развития автотранспорта. Можно подчеркнуть, что, хотя данный нормативный акт
сам по себе не налагает особых обязательств на компании, он является одним из важных условий использования стандартов по снижению
выбросов ПГ транспортными средствами и внедрению альтернативных
видов двигателей.
Несмотря на то что Соединённые Штаты подписали Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1998 г., данный
документ Вашингтоном ратифицирован не был. Соответственно, США
так и не стали стороной протокола и не имели юридических обязанностей,
из него вытекающих. Вместе с тем переход на низкоуглеродный вектор,
который способствует смягчению антропогенного воздействия на климат,
был одним из приоритетных направлений развития экономики страны
в период действия этого международно-правового акта (2005–2016 гг.).
Так, в 2005 г. в США был принят Закон об энергетической политике28,
предоставляющий налоговые льготы и гарантии по кредитам для производства энергии различного типа. Например, для компаний ядерной промышленности были введены налоговые льготы в размере 4,3 млрд долл.
Закон также даёт возможность получать преференции компаниям, вырабатывающим ветряную энергию, благоприятствует повышению конкурентоспособности геотермальной энергии по отношению к традиционным
видам топлива.
В 2007 г. был обнародован Закон об энергетической независимости и
безопасности29, также направленный на смягчение антропогенного влия
ния на окружающую среду и сокращение воздействия на климатическую
систему через повышение эффективности энергетической отрасли США.
Так, закон предполагает реализацию мер по расширению использования
возобновляемой энергетики, снижению зависимости США от нефти, повышению энергетической безопасности и тем самым способствует решению
климатических проблем. В соответствии с данным нормативным актом
в США действуют стимулы для развития технологий применения возоб
новляемых источников энергии (гелио-, ветро-, био- и др.). В качестве
одного из инструментов, созданных на базе закона, можно выделить Программу партнёрства по инновациям в сфере возобновляемых источников
27
Payne P.W., Rosenbaum S. Massachusetts Et Al. v Environmental Protection Agency:
Implications For Public Health Policy And Practice // National Center for Biotechnology
Information. 2007. November/December. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic
les/PMC1997251/#:~:text=The%20majority%20concluded%20that%20Massachusetts,defen
dant%20(in%20this%20case%2C%20the (дата обращения: 09.04.2021).
28
Summary of the Energy Policy Act // U.S. Environmental Protection Agency. 2019.
URL: https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-energy-policy-act (дата обращения:
09.04.2021).
29
Summary of the Energy Independence and Security Act // U.S. Environmental Protection Agency. 2019. URL: https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-energy-inde
pendence-and-security-act (дата обращения: 09.04.2021).
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энергии (ВИЭ) для стимулирования исследований и разработок, а также
внедрения соответствующих технологий.
В июне 2013 г. был опубликован национальный план действий по
борьбе с климатическими изменениями президента Б. Обамы30. Он включил в себя ряд мер по смягчению антропогенного воздействия на климатическую систему:
– планировалось повысить стандарты экономии топлива, а также разработать и внедрить инновационные технологии в транспорте, в том числе
использование биотоплива второго поколения и электромобилей;
– к 2020 г. предполагалось увеличить как минимум в 2 раза объёмы
выработки электроэнергии, производимой из альтернативных источников;
– в повестку работы вводились вопросы снижения выбросов других
парниковых газов, помимо углекислого, – гидрофторуглеродов, метана,
а также сохранения роли естественных экосистем, прежде всего лесов,
в смягчении воздействия человека на климатическую систему.
Кроме того, при реализации климатической политики Вашингтон наме
ревался использовать довольно широкий спектр инструментов, включаю
щий меры по развитию альтернативной энергетики, создание рынка квот
на выбросы, контроль за уровнем эмиссии на транспорте и в промышленности, введение экологической отчётности для частных компаний. Вопросы адаптации были прописаны в национальном климатическом плане.
В частности, в нём были предусмотрены такие мероприятия, как поддержка зелёных инвестиций; повышение устойчивости зданий и транспортной
инфраструктуры; адаптация к климату в секторе медицины и здравоохранения; сбережение водных и земельных ресурсов; поддержание устойчивости
сельского хозяйства; снижение рисков лесных пожаров и др.31
Особенность подходов США к проблеме изменения климата заключается в том, что отдельными штатами может проводиться политика, отличная от принятой на федеральном уровне. Например, с 2017 г. в Калифорнии действует акт губернатора, направленный на сокращение выбросов
ПГ к 2030 г. на 40 % ниже показателей 1990 г.32 Необходимость решения
такой задачи выводит Калифорнию на траекторию, позволяющую достичь конечной цели – сократить выбросы ПГ на 80 % к 2050 г.
Указанной целью руководствуется и частный сектор. Так, в 2018 г.
корпорация Apple, штаб-квартира которой находится в Калифорнии, объявила, что все её нужды полностью обеспечиваются за счёт возобновляемой энергии. В компании также сообщили, что в настоящее время все
центры обработки данных Apple на 100 % функционируют на возобновляе
мой энергии. С учётом всех проектов в сфере альтернативной энергетики,
реализуемых с 2011 г., корпорация сократила выбросы парниковых газов
почти на 55 % и не позволила проникнуть в атмосферу более 2 млн т CO2.
30
The Presidentʼs Climate Action Plan // Executive Office of the President. 2013.
June. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/image/president27
sclimateactionplan.pdf (дата обращения: 09.04.2021).
31
Графова Д.С. Указ. соч.
32
Rogers P. Californiaʼs behind on its 2030 climate goals. Whatʼs at stake if it doesnʼt
catch up? // The Mercury News. 2020. January, 16. URL: https://www.mercurynews.com/
2020/01/16/new-study-more-renewable-energy-electric-vehicles-needed-for-california-to-hitgreenhouse-gas-targets/ (дата обращения: 09.04.2021).
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Соединённые Штаты Америки ратифицировали Парижское соглашение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 3 сентября 2016 г.
Согласно определяемому на национальном уровне вкладу (Nationally Determined Contribution, NDC) в глобальное реагирование на изменение
климата, страна поставила цель сократить выбросы всех парниковых газов
к 2025 г. на 26–28 % по сравнению с уровнем 2005 г. с учётом абсорбирую
щей способности Земли и лесов. Кроме того, администрация Б. Обамы
установила и долгосрочный ориентир, представив стратегию глубокой декарбонизации. В её рамках к 2050 г. объёмы выбросов парниковых газов
должны снизиться на 80 % к уровню 2005 г.33
Соответственно, базовым годом, от которого США отсчитывают сокращение выбросов, стал 2005 г., а результаты мер, принятых в соответствии с данным заявлением, должны быть достигнуты к 2025 г. Независимая научная организация Climate Action Tracker34 оценила NDC США
как "удовлетворительный". По мнению её специалистов, вклад Вашингтона в целом весомый, однако не по всем параметрам согласуется с ограничением потепления ниже 2 °C, не говоря уже о более существенном
ограничении в 1,5 °C, установленном Парижским соглашением. Вместе
с тем, по оценкам зарубежных экспертов, позитивным моментом является
то, что для сокращения NDC Вашингтон выбрал сравнительно короткий
период реализации, в стратегии были чётко прописаны правила и условия
подсчёта сокращения объёмов выбросов, которые охватывают все отрасли
экономики страны и все виды парниковых газов.
Однако с приходом администрации президента Д. Трампа климатическая политика США была серьёзно пересмотрена в области регулирования
вопроса изменения климата. Большинство поставленных Б. Обамой задач
было отменено, так и не успев осуществиться. В своём первом энергетическом плане для Америки Д. Трамп обязался устранить "обременительные правила в энергетической отрасли" и возродить угольную промышленность страны. По его убеждению, это в значительной степени должно
было помочь американским рабочим, увеличив заработную плату более
чем на 30 млрд долл. в течение семи лет35. Необходимо отметить, что после прихода новой администрации оценка действий американского правительства в области изменения климата со стороны Climate Action Tracker
была существенно скорректирована. Вклад США в борьбу с глобальным
потеплением был оценён как "неудовлетворительный".
Изменения в политике Вашингтона отразились в нескольких государственных актах. Во-первых, правительственным указом "Об энергетической независимости" был запущен процесс "приостановки, пересмотра и
отмены" ряда обозначенных выше нормативных актов, в том числе плана
33
См.: Deep Decarbonization Pathways. URL: https://ddpinitiative.org/ (дата обращения: 09.04.2021).
34
USA. Country summary // Climate Action Tracker. 2020. URL: https://climateac
tiontracker.org/countries/usa/ (дата обращения: 09.04.2021).
35
Parker A., Davenport C. Donald Trumpʼs Energy Plan: More Fossil Fuels and Fewer
Rules // The New York Times. 2016. May, 26. URL: https://www.nytimes.com/2016/
05/27/us/politics/donald-trump-global-warming-energy-policy.html (дата обращения:
09.04.2021).
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действий по борьбе с климатическими изменениями президента Б. Обамы36. Во-вторых, 1 июня 2017 г. Д. Трамп объявил, что США прекратят
своё участие в Парижском соглашении. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что, несмотря на проявление климатического скептицизма, Д. Трамп
сообщил о сохранении программ, создающих рабочие места в стране.
В отраслях, связанных с низкоуглеродными технологиями, занято более
2 млн человек, и именно на них была сконцентрирована поддержка Вашингтона.
Что касается Парижского соглашения, то в соответствии с решением президента в секретариат РКИК ООН было направлено официальное
письмо с сообщением о данном намерении. США заявили о том, что "они
воспользуются правом выйти из Соглашения в соответствии с п. 4 ст. 28
путём направления письменного уведомления о выходе так скоро, как
только появится возможность". Решение об официальном выходе Соединённых Штатов из данного международно-правового акта вступило в силу 4 ноября 2020 г.
Этот шаг подвергся значительной критике со стороны множества
стран, причём зачастую это были геополитические союзники Вашингтона.
Так, еврокомиссар по климатическим изменениям и энергетике М. А. Каньете назвал 1 июня 2017 г. грустным днём для всего мира, поскольку
"основной партнёр отвернулся от борьбы с климатическими изменениями". Наряду с глубоким сожалением он выразил уверенность в том, что
решение Д. Трампа сделало ЕС сильнее, а не ослабило его. Фактически
США самостоятельно отказались от лидерства в климатической повестке,
в то время как Европа и её партнёры по всему миру должны возглавить
этот путь. "Мы будем вместе работать над одной из самых неотложных
задач нашего времени", – отметил М. А. Каньете. Президент Франции
Э. Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция призывает остаться
в рамках Парижского соглашения все подписавшие его страны. "Не нужно
обманываться: по климату нет плана Б, потому что у нас нет другой планеты", – подчеркнул французский лидер.
Кроме того, необходимо отметить, что климатическая политика, проводимая Д. Трампом, не нашла положительного отклика и у значительной
части американского истеблишмента. Ряд штатов выступил категорически
против действий хозяина Белого дома. В ответ на решение президента
о выходе из Парижского соглашения губернаторы штатов Нью-Йорк,
Вашингтон и Калифорния заявили о создании Климатического альянса
США37. Это коалиция штатов, стремящихся к выполнению целей и задач соглашения, в частности по снижению уровня эмиссии ПГ. В настоя
щее время альянс объединяет 23 штата, округ Колумбия и Пуэрто-Рико
36
Krupnick A.J. Energy Policy and a Trump Administration // Recourses for the Future. Policy Brief. 2016. November. URL: https://media.rff.org/archive/files/document/
file/RFF-PB-16-13_0.pdf (дата обращения: 09.04.2021).
37
Leading the Charge: Working together to build an equitable, clean, and prospe
rous Future: 2020 Annual Report // The United States Climate Alliance. 2020. URL:
https://static1.squarespace.com/static/5a4cfbfe18b27d4da21c9361/t/5f6cacb1258a2d77de
dbf60c/1600957656553/USCA_2020+Annual+Report_Leading+the+Charge.pdf (дата обращения: 09.04.2021).
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(рис. 4), имеет двухпартийное представительство в обеих палатах американского парламента. На территории входящих в него штатов проживает
около 40 % населения страны. По объёму эмиссии ПГ альянс находится
примерно на шестом месте в мире.
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Рис. 4. Климатический альянс США
Источник: United States Climate Alliance. URL: http://www.usclimatealliance.org/ (дата
обращения: 10.04.2021)

Альянс фактически взял на себя ответственность за выполнение США
задач в рамках Парижского соглашения в период нахождения Д. Трампа
в должности президента. Официальной задачей объединения стало осуществление региональной политики, способствующей достижению целей
международных климатических договорённостей, в том числе по сокращению выбросов ПГ к 2025 г. как минимум на 26–28 % по сравнению
с уровнем 2005 г. Члены альянса должны отслеживать и сообщать о прогрессе, достигнутом в США, мировому сообществу на конференциях сторон РКИК ООН38. Альянс призван способствовать ускорению внедрения
новых и существующих практик по сокращению углеродного загрязнения
и поощрению распространения чистой энергии на уровне отдельных штатов и всей страны. Специалисты обращают внимание на то, что в настоя
щее время альянс институционализируется. Например, объявлено о намерении создать единую координационную онлайн-платформу, а также
о выпуске отчётов о проделанной работе.
38
Leading the Charge: Working together to build an equitable, clean, and prosperous
Future: 2020 Annual Report.
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Избрание президентом США Дж. Байдена должно существенно скорректировать американскую климатическую политику. Ещё будучи кандидатом на этот пост, он поместил довольно радикальную, по американским
меркам, зелёную повестку в центр своей предвыборной программы. Её
основная цель состоит в достижении США к 2050 г. нулевой нетто-эмиссии ПГ. Уже к 2035 г. в стране должен быть достигнут нулевой выброс
углерода от всей электроэнергетики. В целом это говорит о серьёзной эволюции позиции демократов как относительно предыдущей администрации,
так и по сравнению с периодом правления Б. Обамы. Такая существенная
модернизация политики объясняется двумя факторами: с одной стороны,
это выводы американских учёных и экспертов, сделанные в последние несколько лет, о том, что на принятие активных действий в сфере климата
у цивилизации осталось всего десять лет.
С другой стороны, поскольку Дж. Байден является профессиональным политиком, вероятно, он понял, что климатическая повестка, как и
другие вопросы, связанные с экологией и социальной справедливостью,
в последние годы стали в США очень популярными. В результате в его
программу были включены тезисы другого кандидата в президенты от
Демократической партии – Б. Сандерса. Последний оказал поддержку
Дж. Байдену на выборах при условии, что тот будет более активно выступать за "озеленение" Америки.
Б. Сандерс давно и последовательно выступает за необходимость реа
лизации в стране эффективной климатической политики. Он был соавтором Акта США о снижении глобального потепления и загрязнения,
а также ряда других законопроектов, в том числе опубликованного в феврале 2019 г. "Нового зелёного курса"39. Этот документ, обнародованный
конгрессменом А. Окасио-Кортес, которая также входит в число лидеров демократических социалистов, представляет собой десятилетний план
перестройки социально-экономической системы США в масштабах, невиданных с времён Второй мировой войны.
После прихода к власти Дж. Байден начал оперативно предпринимать
шаги по реализации своей предвыборной программы. Одним из первых
его решений стал Указ о борьбе с климатическим кризисом внутри страны и за рубежом40. Согласно этому документу, США должны поместить
проблемы климата в центр своей внешней и внутренней политики, так
как эта угроза признаётся основной для национальных интересов. В соответствии с указом в США созданы две новые высшие должности, курирующие реализацию климатической политики. Первую из них (специальный представитель президента США по вопросам климата) 20 января
2021 г. занял бывший госсекретарь, сенатор и кандидат в президенты от
Демократической партии Джон Керри. Ещё до инаугурации Дж. Байдена
было объявлено, что он получит должность в администрации, связанную
39
Roberts D. Thereʼs now an official Green New Deal. Hereʼs whatʼs in it // Vox. 2019.
February, 7. URL: https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/2/7/18211709/
green-new-deal-resolution-alexandria-ocasio-cortez-markey (дата обращения: 09.04.2021).
40
Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad // The White
House. Official website. 2021. January, 27. URL: https://www.whitehouse.gov/briefingroom/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-athome-and-abroad/ (дата обращения: 09.04.2021).
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с реализацией климатической политики. Дж. Керри известен тем, что
в 2015–2016 гг. смог договориться с КНР о быстром вхождении этой крупнейшей азиатской страны в Парижское соглашение. Кроме того, именно
он подписал данный документ от имени США в 2016 г.
Как специальный представитель президента, Дж. Керри подчиняется
непосредственно Дж. Байдену. Его основными задачами должны стать
возврат США на позиции мирового лидера в реализации глобальной климатической повестки, взаимодействие по данной проблематике со странами "Группы семи" и "Группы двадцати", организация и участие в глобальных форумах, посвящённых чистой энергии, авиации, судоходству,
Арктике, океану, устойчивому развитию и другим смежным темам.
В Указе о борьбе с климатическим кризисом также объявлено о создании Управления по внутренней климатической политике во главе с нацио
нальным советником Белого дома по климату. На эту вторую ключевую
в осуществлении климатической политики должность была назначена Джина Маккарти, которая в период президентства Б. Обамы возглавляла
Агентство по защите окружающей среды. В последние годы она занималась
научной деятельностью в Центре по климату, здоровью и глобальной окружающей среде в Гарварде, а с 2019 г. руководила Советом по защите природных ресурсов (Natural Resources Defense Council). Эта общественная
организация известна тем, что 96 раз подавала в суд на администрацию
Д. Трампа за отказ выполнять взятые США обязательства в сфере адаптации к изменению климата.
По замыслу Дж. Байдена, Дж. Маккарти должна сосредоточиться
на реализации климатической повестки внутри страны, в то время как
Дж. Керри будет заниматься преимущественно её продвижением на международной арене. Однако подобное деление достаточно условно, и практически с самого начала стало понятно, что сферы их ответственности будут
пересекаться.
В большей степени это касается Дж. Керри, который, как довольно
известный в США политик, в начале марта 2021 г. был привлечён к участию во встрече представителей действующей администрации с крупным
американским финансовым бизнесом. Была достигнута предварительная
договорённость о выделении инвестиций для распространения экологически чистых технологий, в том числе в энергетике. При этом в первую очередь речь идёт о совершенствовании энергосистемы в США в соответствии
с климатическими целями программы Дж. Байдена – финансировании
возобновляемых источников энергии, развитии электротранспорта и пр.41
Дж. Маккарти в настоящее время главным образом сосредоточена на
проблемах разработки внутренней климатической политики США, в том
числе на формировании стандартов в энергетической сфере и технологии улавливания углерода. Обращает на себя внимание тот факт, что, согласно заявлениям Дж. Маккарти, Вашингтон планирует отнести ядерную
энергетику к низкоуглеродной. Данный вопрос для многих представителей
41
Miao H. Biden climate envoy John Kerry talking to banks, asset managers about
mobilizing capital for clean energy // CNBC. 2021. March, 4. URL: https://www.cnbc.
com/2021/03/04/climate-change-john-kerry-talking-to-banks-asset-managers-about-cleanenergy.html (дата обращения: 09.04.2021).
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американского общества является дискуссионным, поэтому национальной
советник Белого дома по климату проводит соответствующую разъяснительную работу. По словам Дж. Маккарти, администрация президента
в ближайшее время планирует добавить в нормативные акты США формулировки, касающиеся использования энергии атома. По состоянию
на начало апреля 2021 г. по этому вопросу получена поддержка обеих
ключевых партий конгресса.
Желая подчеркнуть важность климатической повестки в своей деятельности, Дж. Байден принял решение ввести Дж. Керри в состав Сов
беза США (правда, на непостоянной основе). Данный орган занимается не
только внешнеполитической проблематикой, но и вопросами внутренней
безопасности, например борьбой с коронавирусом, "укреплением американской демократии", не говоря уже о "климатическом кризисе"42 (который находится в числе приоритетов нынешнего лидера страны). То
есть работа Дж. Керри так или иначе затрагивает и внутриамериканскую
повестку.
Дж. Керри ведёт довольно активную деятельность: за прошедшие с момента его назначения три месяца он совершил ряд зарубежных поездок,
в частности двухнедельный вояж по странам Азии. В Нью-Дели спецпредставитель американского президента даже смог обсудить в неофициальном
формате климатическую проблематику с министром иностранных дел РФ
С. В. Лавровым. Дж. Керри также принимал участие в различных онлайнмероприятиях по данной тематике. Среди сделанных им заявлений можно отметить высказывание о том, что США в своей новой климатической
политике на международном векторе будут стремиться к восстановлению
диалога с Китаем и другими мировыми державами (Индией, Россией, Индонезией, Японией, Кореей и Австралией). Дж. Керри неоднократно подчёркивал, что Соединённые Штаты внесут 2 млрд долл. в Зелёный климатический фонд, созданный при ООН. Вашингтон "задолжал" эту сумму
фонду за четыре года президентства Д. Трампа43.
Пока рано судить о том, насколько удачной будет административная
конструкция Дж. Байдена с двумя кураторами по климату. Можно лишь
констатировать, что подобная структура отражает намерение Белого дома действовать одновременно на двух векторах в деле реализации своего
зелёного курса, которому придаётся очень большое значение.
Помимо создания новых должностей в своём кабинете, нынешний
глава государства в рамках Указа о борьбе с климатическим кризисом
внутри страны и за рубежом44 объявил о повторном присоединении Сое
динённых Штатов к Парижскому соглашению по климату. Юридически
возврат состоялся 19 февраля 2021 г., спустя 30 дней с момента опубликования указа. Это событие было позитивно оценено на международном
42
Interim National Security Strategic Guidance // The White House. Official website.
2021. March. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.
pdf (дата обращения: 09.04.2021).
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mit/ (дата обращения: 09.04.2021).
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уровне. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал возврат США к исполнению Парижского соглашения "ключевым моментом"
на пути к устойчивой защите земного климата.
Что касается изменений в структуре исполнительной власти, то Дж. Байден постановил создать новые подразделения внутри Министерства юстиции и Министерства здравоохранения и социальных служб США с задачей осуществления "природоохранной справедливости". По сути, они
должны активизировать работу по выявлению и наказанию нарушителей
экологических и климатических норм. Помимо этого, учреждается межведомственный Совет по климатической справедливости при Белом доме45.
Своими распоряжениями Дж. Байден отменил ряд решений администрации Д. Трампа в сфере добычи и транспортировки углеводородов
в страну. Так, он отозвал разрешение на строительство крупного трубопровода Keystone XL, по которому должна была доставляться нефть из
Канады в США. Фактически его возведение оказывается под запретом,
однако в настоящее время это решение оспаривается в судах.
Возможно, наиболее далекоидущим и радикальным мероприятием
Дж. Байдена является временный мораторий на выдачу новых лицензий
на добычу нефти и газа на федеральных землях США. В своей предвыборной программе будущий президент обещал запретить освоение новых
месторождений, позволив только дорабатывать уже имеющиеся лицензии.
В одном из принятых в январе 2021 г. указов было выдано соответствующее распоряжение Министерству внутренних дел, отвечающему за такое
лицензирование. При этом на федеральных землях добывается 22 % всей
американской нефти и 12 % природного газа, тогда как бо�льшая часть
добычи приходится на земли штатов46.
Мораторий Дж. Байдена касается в том числе территорий арктических заповедников, где Д. Трамп ранее разрешил заниматься разработкой месторождений нефти и газа. При этом, однако, январские указы не
распространяются на добычу угля – администрация опасается негативных
социальных последствий для угледобывающих регионов и решила подробнее рассмотреть вопрос о возможных компенсациях.
Дж. Байден запустил процесс пересмотра многих ведомственных инструкций и нормативов периода нахождения у власти Д. Трампа, касающихся климатической проблематики. Это относится, в частности, к повторному
вступлению в силу жёстких стандартов на эмиссию ПГ от автомобильного
транспорта. Ранее ограничения на максимально допустимый расход топ
лива были введены администрацией Б. Обамы, но отыграны назад ведомственными инструкциями периода правления Д. Трампа. Дж. Байден
начал процедуру отмены инструкций своего предшественника (тем самым
45
Barnes A., Luh A., Gobin M. Mapping Environmental Justice in the Biden-Harris
Administration // Center for American Progress. 2021. February, 4. URL: https://www.
americanprogress.org/issues/green/reports/2021/02/04/495397/mapping-environmentaljustice-biden-harris-administration/ (дата обращения: 09.04.2021).
46
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восстанавливая жёсткие нормы расхода топлива), но это длительный
процесс, который займёт от нескольких месяцев до года.
При Дж. Байдене Министерство энергетики США намерено активизировать госпрограмму, направленную на поддержку использования во
зобновляемых источников энергии, а также развитие производства электромобилей. Она предполагает выдачу госгарантий по кредитам компаниям,
работающим в соответствующей сфере, на общую сумму 40 млрд долл.
Это постоянно действующая программа, которая функционировала ещё
при Б. Обаме, однако при Д. Трампе зелёное финансирование было практически свёрнуто: госгарантии получил лишь проект строительства новых
энергоблоков для АЭС "Вогтль" в Джорджии стоимостью 12 млрд долл.47
При нынешнем американском лидере этот вид финансовой поддержки,
как ожидается, вновь заработает в полную силу и станет одним из стимулов для продвижения возобновляемой энергетики.
Тем не менее финансовые ресурсы федерального правительства в данной сфере весьма ограниченны. Белый дом надеется, что контролируемый демократами конгресс примет законы о расширенном бюджетном
финансировании зелёного курса Дж. Байдена, выделив новые средства
на развитие возобновляемой энергетики и чистого транспорта. Эти цели
достаточно амбициозны, и в условиях крайне напряжённой бюджетной
ситуации и уже рекордного дефицита государственного бюджета (почти 15 % ВВП в 2020 г.) утвердить финансирование масштабных зелёных
проектов будет непростой задачей. Ожидается серьёзное противодействие
в американском сенате, где сильны позиции республиканцев, поэтому
перспективы принятия подобного законодательства пока туманны.
Важным международным событием, связанным с желаемым возвратом США к статусу мирового лидера в климатической повестке, стал
проходивший 22–23 апреля 2021 г. международный саммит по климату.
В мероприятии приняли участие лидеры 40 стран мира, в том числе президент России В. В. Путин.
В рамках выступления Дж. Байден ещё раз подтвердил тезисы своей
предвыборной программы и обозначил амбициозную цель – к 2050 г. экономика США должна стать полностью углеродно-нейтральной. Анализируя
речь американского президента, следует отметить довольно миролюбивый
тон и призывы к консолидации всех государств вокруг зелёной повестки.
Дж. Байден отметил, что ни одна страна не может урегулировать климатический кризис в одиночку. Всем, особенно крупнейшим экономикам,
необходимо активизировать свои усилия. По словам главы Белого дома,
те, кто действительно принимает меры, вкладывается в человеческий капитал и будущее с чистой энергетикой, получит хорошие рабочие места,
сделает национальную экономику более устойчивой и конкурентоспособной. Дж. Байден отметил, что страны должны принять активные меры
для недопущения изменения климата планеты: "Давайте обеспечим себе
более устойчивое будущее, преодолеем кризис, угрожающий существованию человечества. Учёные говорят нам, что это решающее десятилетие.
47
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Georgia // TriplePundit. 2017. October, 2. URL: https://www.triplepundit.com/story/
2017/trump-admin-pours-12-billion-dying-nuclear-energy-project-georgia/15091 (дата обращения: 09.04.2021).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

241

Это десятилетие, в котором мы должны принять решения, чтобы избежать
худших последствий в климатическом кризисе. Мы должны стараться сохранить рост мировой температуры в пределах 1,5 °С"48.
Обращает на себя внимание выступление на саммите госсекретаря
США Э. Блинкена. Он, в частности, отметил, что преодоление климатического кризиса на планете должно стать базой международного сотрудничества и по другим проблемам, не связанным с данной проблематикой.
Госсекретарь пообещал, что Соединённые Штаты будут оказывать другим государствам всё необходимое содействие, включая научное, в борьбе
с изменением климата. "США мобилизуют ресурсы, институционные знания и техническую экспертизу всего своего правительства и частного сектора, гражданского общества и научно-исследовательских центров, чтобы
предоставить помощь. Мы хотим, чтобы все страны здесь знали: мы желаем
работать с вами, чтобы спасти нашу планету, и мы все привержены нахождению всех возможных способов сотрудничества по климату49", – подчеркнул глава американского МИД.
*      *
*
В целом можно предположить, что основная цель Белого дома кроется в принуждении зарубежных государств к приложению максимальных
усилий для снижения эмиссии ПГ, борьбе за защиту окружающей среды
(например, за сохранение тропических лесов), снижению загрязнения
воздуха и Мирового океана. Вашингтон также стремится побудить другие
государства переходить на ВИЭ, в том числе и для того, чтобы конкуренты США не воспользовались экономическим преимуществом, которое
даёт использование более дешёвых углеводородных источников энергии.
При этом, несмотря на миролюбивый и объединяющий тон американских
лидеров, нельзя исключать, что Вашингтон будет прибегать к жёстким
инструментам принуждения. В частности, таковым может стать "углеродный тариф" на товары, имеющие весомый углеродный след, как было обещано в программе Дж. Байдена. Будут применяться финансовые рычаги
и механизмы Агентства США по международному развитию (USAID).
Администрация Дж. Байдена намерена принудить как американские, так
и международные финансовые институты (Всемирный банк, ЕБРР и др.)
прекратить кредитование проектов углеводородной энергетики по всему
миру.
Вместе с тем в деле реализации низкоуглеродного курса Дж. Байдена
на внешнем фронте имеются серьёзные трудности. Белый дом хочет добиться присоединения к климатической повестке большинства стран мира, преимущественно развивающихся, которые сейчас стоят перед весьма
острыми экономическими и социальными проблемами из-за коронакризиса. При этом спецпредставитель американского президента по вопросам
климата Дж. Керри должен попытаться не рассорить Вашингтон со всеми
48
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com/world/22apr2021/climatesmt.html (дата обращения: 23.04.2021).
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этими государствами, многие из которых рассматриваются как реальные
или потенциальные союзники в борьбе против недругов США (например,
Китая).
Не совсем понятно, как администрация Дж. Байдена намерена добиваться "декарбонизации" от своих арабских ближневосточных партнёров
(Саудовской Аравии, ОАЭ и др.), основу экономики которых составляет
добыча нефти и газа. Сложности существуют и в отношениях с Латинской
Америкой, прежде всего с Бразилией. У власти в этой стране остаётся дружественно расположенный к США климатический скептик Жаир Болсонару. Он явно пренебрегает климатическими целями и не намерен всерьёз
бороться с истреблением амазонских лесов. Оказывать сильное давление
на Бразилию, одного из самых убеждённых глобальных нарушителей зелёной повестки, в этой ситуации означает риск потерять своего политического союзника. По этой причине Дж. Керри пока пытается действовать
дипломатично. Сможет ли Вашингтон добиться здесь каких-либо ощутимых результатов, покажет время.
Сейчас Евросоюз и Великобритания занимаются разработкой законов,
имеющих целью наказать коммерческие компании, причастные к уничтожению тропических лесов, а также банки, которые финансируют данную
деятельность. В перспективе подобные законопроекты могут появиться и
в контролируемом демократами американском конгрессе. Если же они не
будут реализованы, то Дж. Байден, позиционирующий себя в качестве глобального лидера в сфере защиты климата, рискует уронить свой авторитет
и остаться в стороне от актуальных международных тенденций. В итоге
Белый дом может попытаться принять аналогичные по содержанию меры
посредством президентских указов, чтобы не отстать от реализации зелёной повестки.
Однако рассматриваемые торгово-санкционные меры против компаний
и банков из развивающихся стран не могут не осложнить их взаимодействие с США. Соответственно, администрация Дж. Байдена оказывается
перед дилеммой: налаживать хорошие отношения с такими государствами, как Бразилия и Индонезия, либо жёстко и последовательно требовать
от этих стран достижения климатических целей с риском рассориться и
толкнуть их в один лагерь с Китаем, Россией и другими антиамерикански
настроенными государствами.
Отдельную проблему для Соединённых Штатов в данной сфере представляет Китай, лидирующий по загрязнению атмосферы и эмиссии углекислого газа50. Декларируя постепенную экологическую трансформацию
своей экономики, Пекин вместе с тем не спешит отказываться от преимуществ традиционной углеводородной энергетики и весьма либерально
подходит к защите окружающей среды. Администрация Дж. Байдена пытается расширить диалог с КНР по климатической проблематике, но одновременно обозначает свою жёсткую позицию в отношении данной страны. Это,
вероятно, выльется в новые требования на переговорах, например касаю
щиеся обязательств по снижению эмиссии ПГ. Их невыполнение рискует
повлечь за собой введение новых тарифных барьеров против товаров из
50
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КНР. Возможны и точечные санкции в отношении отдельных китайских
компаний, замеченных в серьёзных нарушениях зелёной повестки.
России, которая входит в пятёрку мировых лидеров по эмиссии CO251,
также едва ли удастся избежать давления США. Поскольку Дж. Байден
поставил цель наладить контакты с Евросоюзом на почве общей борьбы
с климатическими проблемами, можно ожидать формирования совместной позиции Запада по отношению к России на этом направлении. Она
вполне может включить дополнительные требования по сокращению выбросов парниковых газов, а также торгово-экономические санкции в виде
"углеродного тарифа" на экспортируемые из РФ товары со значимым
углеродным следом.
Ключевые слова: климатическая политика – США – Дж. Байден – экологическая безопасность – парниковые газы – Парижское соглашение.
Keywords: climate policy – the USA – J. Biden – ecological security – greenhouse gases – the Paris Agreement.
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Земля обетованная:
американская политика
глазами Б. Обамы1
Выпуск в свет мемуаров какого-либо чиновника или политика в США
сопровождается повышенным интересом со стороны как специалистовамериканистов, так и рядовых граждан. Особой популярностью пользу
ются автобиографические труды бывших президентов, традиционно появляющиеся вскоре после окончания срока их полномочий.
Первый том книги Барака Обамы "Земля обетованная" выходит за
рамки мемуарной литературы в её классическом понимании. Его публикация является скорее бизнес-проектом. Это мощный пропагандистский
и провокационный инструмент в политической борьбе. Автобиографический труд 44-го главы Белого дома позволяет политологам и другим интересующимся данной проблематикой читателям получить представление
о специфике его управленческого стиля и кадровых предпочтениях, а также
о процессе принятия политических решений в США.
Излишняя политизированность мемуаров Б. Обамы проявилась даже
в дате их выхода, совпавшей с финальным этапом президентских выборов
в США 2020 г. Несмотря на то что первые экземпляры "Земли обетованной" появились в американских магазинах 17 ноября (спустя 14 дней
после даты голосования), ключевые выдержки из книги (особенно с описанием положительных качеств Дж. Байдена) публиковались и распространялись в СМИ ещё с лета указанного года с явной целью повлиять
на электоральные предпочтения американских граждан, прежде всего колеблющихся и не определившихся с тем, за кого они готовы отдать свои
голоса.
Б. Обама позиционирует себя в качестве классического американского политика, который "сделал себя сам". При этом он акцентирует
внимание на том, что всегда хотел быть "президентом всех американцев",
одновременно систематически подчёркивая, что он афроамериканец, которому по определению суждено было бороться за права меньшинств.
Отсюда и название мемуаров – "Земля обетованная": на странице с посвящением жене и дочерям Б. Обама приводит слова афроамериканского
духовного деятеля: "Летим и никогда не утомляемся, в Земле обетованной
* iliya.kravchenko@riss.ru

1
Рецензия на книгу: Obama B. A Promised Land / Barack Obama. N.Y. : Crown
Publishing Group, 2020. 901 p.
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соберёмся вновь". Более того, он признаётся, как одно время попросту не
мог найти себе места от мысли, что бог призывает его баллотироваться
в президенты2.
Мессианские мотивы в целом свойственны американским президентам. Наиболее известным в этом плане был 28-й глава Белого дома Вуд
ро Вильсон. К слову, мировоззрение и политический стиль Б. Обамы во
многом схожи со взглядами В. Вильсона. Дело в том, что последний, так
же как и 44-й президент США, был сторонником глобализма с главенствую
щей ролью Вашингтона. Для обоих политических деятелей идея мироустройства выражалась в ускорении интеграционных процессов, основанных на продвижении именно американских ценностей как единственно
правильных и универсальных.
Отдельные черты сходства можно заметить в глобальных экономических проектах Б. Обамы и знаменитых "14 пунктах" В. Вильсона. Например, такое предложение, как "устранение, насколько это возможно, всех
экономических барьеров и установление равенства условий для торговли",
в действительности предполагало получение доступа для крупного американского бизнеса к рынкам сбыта послевоенной Европы. При этом сам
Б. Обама, говоря о создании системы международных отношений после
Второй мировой войны, прямо пишет: "Мотивы для возведения этой архитектуры вряд ли были бескорыстными", поскольку, "помимо помощи
в обеспечении нашей (США. – Прим. авт.) безопасности, она открывала
рынки для продажи наших товаров, обеспечивала доступность морских
путей для наших судов и поддерживала постоянный поток нефти для наших заводов и автомобилей"3.
По мысли Б. Обамы, мировая политическая система не может существовать без ведущей роли США. Он неоднократно даёт понять, что лидерство Вашингтона в глобальных процессах должно сохраниться, однако
его формат следует менять в зависимости от конкретных национальных
интересов Соединённых Штатов. Так, Б. Обама отмечает, что с самого
начала своей политической карьеры он открыто выступал против войны
в Ираке. Он также подчёркивает, что демонстрировать такую позицию
было "смело", поскольку, по его мнению, военная кампания отвлекала
американские силы от поиска У. бен Ладена и борьбы с "Аль-Каидой"4.
Кроме того, 44-й президент США признавался, что для уничтожения террористов не стал бы считаться с международным правом, если бы узнал
о присутствии боевиков на территории Пакистана, рассматриваемого Вашингтоном в качестве одного из ключевых союзников в афганской кампании. В связи с этим символично выглядят слова Б. Обамы о том, что в начале своего президентства он активно завоёвывал доверие американских
спецслужб и вооружённых сил. Тогда существовала "высокая вероятность
того, что продвижение реформ может оказаться труднее для новоизбранного афроамериканского президента"5.
2

Obama B. A Promised Land. P. 82. (Здесь и далее все ссылки приводятся по электронному варианту книги.)
3
Ibid. P. 334.
4
Ibid. P. 109.
5
Ibid. P. 224.
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Б. Обама периодически делает отсылки к Аврааму Линкольну и Мартину Лютеру Кингу-младшему, по сути ставя себя в один ряд с одними из
самых значимых политических и общественных фигур в истории США.
Это отчасти объясняет общий посыл и текстуальное оформление мемуаров, которое сильно напоминает разговорный стиль великих американских ораторов, к числу которых зачастую относят и Б. Обаму. К примеру,
он нередко прибегает к своему же принципу ритмичного повтора ключе
вой фразы в начале нескольких предложений подряд. Так, апеллируя
к М. Л. Кингу-младшему, бывший президент акцентирует внимание на
фразе "думал о…", говоря сначала о стариках, затем о представителях
низкооплачиваемых профессий и завершая серию предложений обращением к участникам маршей за гражданские права в 1960-х гг.6
Б. Обама также даёт понять, что ему не чуждо суеверие, которое
усилилось, когда он решил баллотироваться на пост президента страны.
В ходе своей избирательной кампании в 2008 г. он приобрёл привычку
носить с собой "пять или около того" крошечных сувениров, которые ему
подарили разные люди, – от байкерской "металлической фишки для покера" до серебряного креста монахини7. Более того, со временем ассортимент его амулетов неуклонно рос: миниатюрный Будда, конский глаз
из Огайо, многослойный четырёхлистный клевер, крошечное бронзовое
подобие бога обезьян Ханумана, всевозможные ангелы, чётки, кристаллы
и камни. Б. Обама называет эти вещицы "тактильным напоминанием"
о людях, которых он встретил, и об их надеждах.
44-й президент США отмечает, что при принятии большинства решений он полагался на своих советников, зачастую даже если их мнение
шло вразрез с его собственным. Помимо этого, Б. Обама подчёркивает,
что он "командный игрок" и чувствует настроения в истеблишменте, особенно по таким вопросам, как кадровые назначения в его администрации.
Для него не принципиальны регалии конкретного человека и имеющийся
у него опыт. Это хорошо показано в разделе, где Б. Обама размышляет
о том, кого назначить своим вице-президентом в 2008 г. Тогда выбор был
остановлен на двух кандидатурах – Т. Кейна и Дж. Байдена. К слову,
с Т. Кейном он был знаком даже лучше, чем с Дж. Байденом. Кроме
того, он стал первым крупным политиком за пределами штата Иллинойс,
который поддержал Б. Обаму в качестве кандидата от демократов ещё
в феврале 2007 г. Вместе с тем главный стратег предвыборного штаба
Д. Аксельрод и советник Д. Плуф убедили Б. Обаму в том, что ему будет намного выигрышнее взять к себе в пару человека более опытного,
который был бы в течение многих лет на слуху как у избирателей, так и
в истеблишменте в Вашингтоне. Соответственно, Т. Кейн меньше подходил на роль вице-президента, в отличие от Дж. Байдена, который "имел
сердце" и "за словом в карман не лез"8.
Отечественному читателю наиболее интересны будут разделы книги, в которых упоминается опыт взаимодействия Б. Обамы с руководством России и прослеживается его взгляд на особенности двусторонних
6
7
8

Obama B. A Promised Land. P. 176.
Ibid. P. 198.
Ibid. P. 172.
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связей. Однако реальных откровений на этот счёт в мемуарах не так уж и
много. 44-й глава Белого дома упоминает РФ исключительно в свете антироссийского курса Вашингтона и доминирующих в политикоформирую
щих кругах США русофобских настроений. Иными словами, Б. Обама
перекладывает ответственность за провал попыток нормализовать диалог
между нашими странами исключительно на Москву.
Интересно, что истинный смысл обамовской "перезагрузки" в российско-американских отношениях раскрыл в своих мемуарах "От холодной
войны к горячему миру. Американский посол в путинской России" бывший сотрудник администрации 44-го президента США Майкл Макфол,
занимавший в то время пост директора по России и Евразии в Совете
национальной безопасности США. Он подчёркивает, что с самого начала
реализации политики "перезагрузки" официальным кругам в Вашингтоне
было понятно, что на уровне стратегической угрозы Москва всегда будет
приоритетным врагом, особенно в контексте противостояния специальных
служб9. Следуя этой логике, становится понятно, что изначальное стремление Б. Обамы и его команды достичь долгосрочного прогресса в российско-американском взаимодействии было лишь мощным политическим
пиар-шагом для его администрации.
В своих мемуарах Б. Обама не обходит вниманием и продолжающееся усиление поляризации среди американцев. Он даёт понять, что одним
из ключевых факторов, повлиявшим на рост радикальных настроений
в обществе в целом и в Республиканской партии в частности, стало его
президентство. Он признаёт, что само его "присутствие в Белом доме вызвало глубокую панику, ощущение того, что естественный порядок был
нарушен"10.
Вместе с тем 44-й президент США обвинил консерваторов в том, что они
воспользовались ситуацией нарастания расистских настроений (наложившихся на трудности выхода из экономического кризиса 2008–2009 гг.) для
получения краткосрочных политических дивидендов, не осознавая далекоидущих последствий, раскалывающих американское общество. При этом,
говоря о личности Д. Трампа, Б. Обама намеренно акцентирует внимание
лишь на их конфликте вокруг его "внеамериканского фактора рождения".
Однако Б. Обама полагает, что Д. Трамп был не просто случайностью политической системы, а следствием общего попустительства среди истеблишмента республиканцев. По мнению 44-го президента США,
"единственная разница между политическим стилем Трампа и их (руководящих кругов Республиканской партии. – Прим. авт.) стилем заключалась
в отсутствии у Трампа сдержанности"11.
В целом книга "Земля обетованная" предоставляет достаточно интересную пищу для размышлений об особенностях взаимоотношений в политикоформирующих кругах Вашингтона. Однако по большей части мемуары
посвящены личным переживаниям и становлению Б. Обамы как политика и государственного деятеля. В этом аспекте они отличаются излишней
9
McFaul M. From Cold War to Hot Peace: The Inside Story of Russia and America.
N.Y.: Penguin Books, 2019. P. 195.
10
Obama B. A Promised Land. P. 668.
11
Ibid. P. 672.
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политизированностью и стремлением максимально обелить Демократическую партию в период его президентства в глазах американского избирателя. Таким образом, третьи по счёту мемуары Б. Обамы нельзя назвать
попыткой выстроить диалог с читателем, это скорее способ сформировать
у него определённый ангажированный образ в интересах либерального
истеблишмента в США.
Ключевые слова: Б. Обама – США – Демократическая партия – внешняя политика – российско-американские отношения.
Keywords: B. Obama – the USA – the Democratic Party – foreign policy –
U.S.-Russia relations.
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На передовой дипломатической
борьбы, на страже национальных
интересов России1
Воспоминания Виталия Ивановича Чуркина представляют собой историю блистательного пути карьерного дипломата. Автор достаточно подробно и поэтапно описывает свою профессиональную биографию – от работы в отделе переводов МИД, куда поступил в 22-летнем возрасте, до
деятельности в Организации Объединённых Наций, по которой запомнился российской общественности. В предваряющем воспоминания дипломата
Обращении к читателям министр иностранных дел Российской Федерации
С. В. Лавров справедливо отметил: "Венцом реализации глубокого творческого потенциала В. И. Чуркина стала работа на ответственном посту
Постоянного представителя России при ООН"2. В разные годы Виталий
Иванович являлся специальным представителем президента России по
Югославии, послом в Бельгии3, Канаде4, послом по особым поручениям, курировавшим взаимодействие с Арктическим советом и Советом Баренцева
сотрудничества5.
Воспоминания В. И. Чуркина дают широкое представление о дипломатической службе: официальных визитах, особенностях протокола и протокольных мероприятий, рабочем графике, подразумевающем встречи,
приёмы, разнообразные мероприятия, а затем ночи, посвящённые записям бесед, диктовке, подготовке документов, докладов и шифротелеграмм
в Центр, о высочайших физических и эмоционально-психологических перегрузках6. Несомненный интерес представляет описание автором переговорных стилей советских дипломатов7 и всевозможных хитростей переговорного процесса8, психологии межличностных отношений в политике
и дипломатии, специфики работы спичрайтеров, будней дипломатов в условиях незримого противостояния спецслужб9.
* bafing@mail.ru

1
Рецензия на книгу: Чуркин В.И. Трудности перевода / Виталий Чуркин. М. :
Абрис, 2020. 440 с.
2
Лавров С.В. Обращение к читателям // Чуркин В.И. Трудности перевода. C. 5.
3
Премудрости протокола. Три шляпы посла России в Брюсселе // Там же. C. 158–197.
4
Извилистая дорога на Север // Там же. C. 198–217.
5
Там же. C. 215–217.
6
Там же. С. 15, 60, 174, 320.
7
См., напр.: Там же. С. 27. Об А. А. Громыко см.: Там же. С. 20. О замминистра
иностранных дел В. С. Семёнове см.: Там же. С. 22–24, 26.
8
См., напр.: Там же. C. 306.
9
Там же. С. 28–29, 33, 35, 208–209 и др.
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В. И. Чуркин запечатлел характерные черты эпохи, когда страны треть
его мира считали СССР образцом догоняющей модернизации, социальной и экономической политики10, показал, какие изменения претерпевала
дипломатическая служба в процессе дезинтеграции СССР и становления
Российской Федерации и постсоветских независимых государств.
Учитывая перипетии российско-американских отношений, закономерный интерес представляют части книги, посвящённые периоду работы дипломата в Соединённых Штатах11, включая ретроспективные оценки явлений повседневной жизни США в самых разных сферах, которые сегодня
стали обыденными и в России. Например, В. И. Чуркин отмечает: "...с удивлением узнал, что термин „исследовательский институт“ в Америке может
означать совсем не то, что у нас. Директор „института по проблемам космоса“ оказался просто отставным полковником ВВС, работавшим на дому,
не обременяя себя каким-либо дополнительным „аппаратом“"12.
Фиксирует В. И. Чуркин и печально известный невысокий уровень
американской политической культуры и дипломатии: "В своих заявле
ниях, – вспоминает автор, – американские официальные лица срывались
на открытую брань"13.
Дипломат подробно останавливается на формах пропагандистской работы советского посольства в Вашингтоне14, в рамках которой автору приходилось давать по 12–14 интервью в день.
Особый интерес представляют приводимые В. И. Чуркиным выдержки из американской прессы с оценками выступлений "красной звезды"
советской дипломатии15, а также примеры реакции российской периодической печати на деятельность автора и внешнюю политику страны в целом.
В. И. Чуркин описывает работу на посту референта сектора военно-
политических проблем в Международном отделе ЦК КПСС16 под началом А. Ф. Добрынина, повествует о периоде выстраивания внешней
политики с ориентацией на целеполагающие установки книги М. С. Горбачёва "Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего
мира"17. Интересны приводимые автором примеры практической и аналитической работы, такие как анализ труда Р. Никсона "1999: Победа без войны", осуществлявшийся для высшего руководства Советского
государства.
Дипломат вспоминает этапы деятельности в центральном аппарате МИД
в качестве советника министра, обеспечивавшего пресс-сопровождение,
присвоение ранга чрезвычайного и полномочного посла и члена коллегии
МИД СССР, переход на должности начальника Управления информации
и помощника министра иностранных дел – путь карьерного дипломата
первой величины.
Мемуары В. И. Чуркина – напоминание о сложных перипетиях истории России периода дезинтеграции СССР, когда встала задача выстраивать
10
11
12
13
14
15
16
17

Чуркин В.И. Трудности перевода. С. 13, 18 и др.
Американские горки // Там же. C. 31–46.
Там же. C. 35.
Там же. C. 36.
Там же. C. 43–46 и др.
Там же. C. 40–42.
У Кремлёвской стены // Там же. С. 47–52.
Там же. C. 49.
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внешнюю политику государства в новых условиях и в новом качестве
правопреемника и продолжателя Советского Союза, сохранив позиции
в Организации Объединённых Наций18.
Автор освещает процесс судорожного обретения независимости союзными республиками и проблемы выстраивания с ними двусторонних отношений на фоне происходивших в мире событий: дезинтеграции
Югославии, роста агрессивности НАТО и гегемонизма США. Вспоминает
В. И. Чуркин и события августа 1991 (ГКЧП) и октября 1993 г. (расстрел
Белого дома)19.
Интересен ретроспективный анализ автора переговоров со С. Мило
шевичем и политическими лидерами возникших на развалинах Югославии государств20. Как и другие политологи, дипломат пытается сопоставить
и проанализировать процессы дезинтеграции СССР и Социалистической
Федеративной Республики Югославия21. "Ельцин, – пишет В. И. Чуркин, – поощрял развал Советского Союза с целью скорейшего прихода
к власти в Москве. Проблемы оказавшегося в одночасье за границей русского населения в бывших республиках СССР были отодвинуты на задний
план. Для Белграда же проблема сербского населения (и, как они считали,
сербских территорий) в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине приобрела первостепенное значение. Молчаливо согласиться с распадом Социалистической Федеративной Республики Югославия по образцу Советского
Союза они были не в состоянии. (Как-то в разговоре со мной Милошевич
бросил в сердцах: „Не отдавать же всё просто так“)"22.
Автор описывает процесс вовлечения НАТО в "решение" югославского кризиса с ориентацией на силовой сценарий23 и усилия российской
дипломатии по недопущению бомбардировок Сербии24.
Тема НАТО закономерно занимает в воспоминаниях российского дипломата особое место, поскольку на должности посла России в Бельгии
в сферу обязанностей В. И. Чуркина кроме взаимоотношений с королевством входила работа с Североатлантическим альянсом и Западноевропейским союзом25. В главе книги, посвящённой этому периоду, среди
прочего описываются процесс расширения НАТО и политическая линия
российской дипломатии по данному вопросу26, характеризуются сложные
отношения США с союзниками по альянсу27.
Книга затрагивает массу актуальных вопросов современной международной обстановки. В связи с вступлением Джозефа Байдена в должность
президента США особое внимание привлекает описание В. И. Чуркиным
18
Смоленская площадь во власти перемен // Чуркин В.И. Трудности перевода.
C. 53–79. С. 76.
19
Россия молодая // Там же. С. 80–98.
20
Бронетранспортёр Спецпредставителя к подъезду // Там же. C. 99–157.
21
Ср.: Вуячич В. Национализм, миф и государство в России и Сербии: Предпосылки распада СССР и Югославии. СПб.: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге, 2019.
429 с.
22
Чуркин В.И. Трудности перевода. C. 101.
23
Там же. C. 117, 119, 126.
24
Там же. C. 129–131, 142–143, 145, 206 и др.
25
О взаимоотношениях с Западноевропейским союзом см.: Там же. C. 184–186, 192.
26
Там же. C. 164–167, 169–180, 182, 187–192.
27
Там же. C. 179–180.
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прибытия в Москву делегации сенатского комитета по иностранным делам во главе с Дж. Байденом, которому тогда было 37 лет. В столицу
Советского Союза сенатор приезжал обсуждать Договор об ограничении
стратегических вооружений (ОСВ-2)28.
Работы мемуарно-страноведческого характера закономерно касаются
сравнительных аспектов социально-экономической и политической организации общества. Судя по воспоминаниям российского дипломата, его
особые симпатии в данном контексте вызвала Канада, властвующей элите
которой, для того чтобы не допустить большой разницы между богатыми
и бедными, потребовалось проявить политическую волю29.
Наибольший интерес вызывают главы, повествующие о работе В. И. Чуркина на посту постоянного представителя Российской Федерации при ООН
в Нью-Йорке и представителя России в Совете Безопасности ООН30. Закономерно, что именно этому периоду посвящена бо�льшая часть книги.
В данном разделе автор раскрывает особенности деятельности Совета Безо
пасности31 – процедурные вопросы, проблематику, связанную с выработкой резолюций Совбеза, назначением генерального секретаря32, процессом
наложения вето33, функционирования Генеральной Ассамблеи34, принятия
в Организацию Объединённых Наций новых государств35, реформирования Совета Безопасности36.
В фокусе внимания автора оказался широкий спектр международной
повестки дня соответствующего периода, многие составляющие которой
не утратили актуальности и сегодня: иранская ядерная программа37, напряжённость на Корейском полуострове38, ситуация в Мьянме39, миссия
наблюдателей ООН в Грузии40 и агрессия последней в Южной Осетии41,
война между Израилем и организацией "Хизбалла"42, события "арабской
весны" в Ливии43 и обострение обстановки в Сирии44, продемонстрировавшие ориентацию Соединённых Штатов и их союзников на односторонние
28

Чуркин В.И. Трудности перевода. С. 18–19.
Об этой оценке, данной в беседе с членами российского Совета Федерации спикером канадского сената Дэниелом Хейсом, см.: О "капитализме с человеческим лицом" //
Там же. C. 202.
30
На полюсе мира. Всемирная организация в зоне турбулентности // Там же.
C. 218–427.
31
Там же. C. 220–224, 226, 228–229, 231, 234–237, 240–241, 247–251, 257, 265, 274,
277–279, 288–296, 301–302, 320–321, 323, 354, 425–427.
32
Назначение Генсекретаря // Там же. C. 247–251; Выборы нового Генерального
секретаря ООН // Там же. С. 423–427.
33
Вето // Там же. C. 415–420 и др.
34
Генеральная Ассамблея // Там же. C. 288–297.
35
193-й член ООН – Республика Южный Судан // Там же. C. 297–300.
36
Реформа Совета Безопасности // Там же. C. 421–427.
37
Иранская ядерная программа // Там же. C. 223–229.
38
Положение на Корейском полуострове // Там же. C. 230–233; Вновь напряжённость на Корейском полуострове // Там же. С. 300–304.
39
Ситуация в Мьянме // Там же. C. 233–238.
40
Миссия наблюдателей ООН в Грузии // Там же. C. 238–239.
41
Нападение Грузии на Южную Осетию // Там же. C. 256–287.
42
Война между Израилем и Хизбаллой // Там же. C. 242–247.
43
"Арабская весна" (Ливия) // Там же. C. 304–311.
44
Сирия // Там же. C. 311–332; Использование химического оружия // Там же.
С. 332–343; Политический трек // Там же. С. 343–345; Вопрос о передаче сирийского
досье в МУС // Там же. С. 345–350; Химическое досье // Там же. С. 350–352.
29
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силовые действия по смене неугодных политических режимов в нарушение резолюций ООН и принципов международного права45. В данном
контексте воспоминания В. И. Чуркина – своеобразная летопись двойных
стандартов коллективного Запада46 с доминирующим в нём блоком англосаксонских стран, стремящихся навязать мировому сообществу собственную повестку дня, пренебрегая нормами международного права47.
В связи с военно-политическими последствиями государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Российской Федерацией
особый интерес представляют фрагменты воспоминаний В. И. Чуркина,
посвящённые как собственно данным событиям48, так и коллизиям мировой политики, имевшим прецедентный характер, прежде всего провозглашению независимости Косова49. Сюда же можно отнести и раздел мемуаров,
повествующий о катастрофе малайзийского "Боинга"50.
Приводимые автором воспоминания о политических деятелях переходного периода советско-российской истории, среди которых Э. А. Шеварднадзе51, генерал А. И. Лебедь52, Е. М. Примаков53, В. С. Черномырдин54 и др., позволяют проследить неизменную, но не всегда очевидную
связь между внутренней и внешней политикой государства.
С точки зрения психологического, характерологического анализа интересны освещённые В. И. Чуркиным более личные воспоминания, выявляющие свойственные автору целеустремлённость, работоспособность,
последовательность в достижении целей. Дипломат пишет, что, будучи
студентом МГИМО, был включён в группу, изучавшую монгольский
язык, но мечтал стать американистом. Добился разрешения наряду с монгольским в качестве первого языка осваивать английский, брать вместе
с "азиатскими" спецкурсы по Соединённым Штатам. Такое "задвоение"
изучаемых предметов приводило к необходимости готовить больше курсовых работ, учиться с 8.30 утра до 19.40 вечера. Может показаться, что на
фоне блестящего жизненного пути такие факты несущественны, однако
именно в них кроются семена успеха, штрихи характера, определяющие
личность. В этом отношении любые воспоминания яркого политического
деятеля, содержащие сведения о становлении и развитии личности и профессионала, представляют интерес с точки зрения политической психологии
и психологии лидерства.
Книга В. И. Чуркина имеет преимущественно описательный, а не аналитический характер. Многое российский дипломат в расцвете профессио
нальной карьеры по понятным причинам не имел возможности осветить,
45
Чуркин В.И. Трудности перевода. C. 309–311. О нажиме в целях свержения
Б. Асада см.: Там же. С. 312–313, 316–317, 328, 331, 344–345.
46
См., напр.: Там же. C. 116, 391, 417 и др.
47
Там же. C. 419–420.
48
О поддержанном коллективным Западом государственном перевороте на Украине
и воссоединении Крыма с Россией см.: Кризис на Украине // Там же. C. 361–395.
49
Косово // Там же. C. 252–256. См., напр., о прецеденте Косова в контексте августовских событий 2008 г. и признания Российской Федерацией независимости Южной
Осетии и Абхазии: Там же. С. 271, 281–283, 379–380.
50
Катастрофа малайзийского "Боинга" // Там же. C. 395–414.
51
Там же. C. 54–58 и др.
52
Там же. C. 180–183.
53
Там же. C. 191, 206 и др.
54
Там же. C. 93–95, 194, 196.

256

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (66) 2021

значительную часть описанного не оценивает, стараясь придерживаться
фиксирования событий и достаточно нейтрального стиля изложения. Однако обилие фактов, переданных автором через призму личного опыта
и практической дипломатической деятельности, многочисленные примеры разнообразных неожиданных дипломатических коллизий55 делают этот
труд полезным источником для изучения механизмов реализации внешней
политики. На базе книги можно создать хорошее пособие, знакомящее
с особенностями работы международных организаций. К сожалению, судьба не оставила безвременно ушедшему автору возможности продолжить
осмысление уникального опыта56.
Значительный интерес вызывают включённые В. И. Чуркиным в издание фрагменты ярких и острых выступлений, а также полемики между
постоянными представителями Совета Безопасности ООН57. Указанные
части книги дают веские основания полагать, что научные круги и экспертное сообщество с вниманием и благодарностью приняли бы публикацию сборника речей В. И. Чуркина и стенограмм обсуждений, в которых
принимал участие российский политик, тем более что дипломат запомнился именно своими выступлениями, харизмой и ораторским мастерством,
в кризисные периоды международной напряжённости находившими неизменный отклик среди широких слоёв российской общественности. Такое
издание стало бы полезным пособием будущим дипломатам, политикам,
политологам, специалистам по международным отношениям, представляло бы интерес как исторический источник, а также было бы полезно
в качестве своеобразного учебника риторики для дипломатов, на реальных,
практических примерах показывающего, как можно защищать национальные интересы государства на международной арене, демонстрирующего
умение аргументированно и достойно полемизировать, не теряться при
враждебных нападках.
Книга будет полезна людям, желающим связать свою жизнь с дипломатической службой, а также специалистам по международным отношениям и политологам, поскольку даёт представление не только об отдельных
особенностях принятия и реализации политических решений, но и о повседневных напряжённых буднях сотрудников дипломатической службы,
находящихся на переднем крае международных отношений.
Ключевые слова: В. И. Чуркин – международные отношения – дипломатия –
мировая политика – история международных отношений второй половины
XX в. – ООН.
Keywords: V. I. Churkin – international relations – diplomacy – world politics –
the history of international relations during the second half of the XXth Century –
the United Nations.
55
Например, выступление против М. Каддафи представительства Ливии при ООН,
призвавшего к "свержению фашистского режима" // Чуркин В.И. Трудности перевода.
C. 305. См. также с. 322, 350, 357–359, 394–395, 414–415, 418.
56
Работа над книгой была завершена в феврале 2017 г., за две недели до преждевременного ухода В. И. Чуркина: Ирина Чуркина. Вместо послесловия // Там же. C. 428.
57
Там же. C. 265–279, 282–283, 313–315, 365–367, 374–383, 385–393, 396–397,
400–414.
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Перепечатка материалов допускается только при наличии ссылки на журнал "Проб
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3. Новизна рецензируемого труда. Направление рецензии в редакцию не может отс
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