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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
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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/
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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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Рис. 1. Изменение температуры воздуха над территорией США с начала XX в.
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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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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.
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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
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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).
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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.
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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
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2021. March. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.
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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
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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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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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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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обращения: 09.04.2021).
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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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