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Введение 

 

 

Дональд Трамп – американский предприниматель, миллиардер, 

строительный магнат, владелец крупной сети отелей и казино, стал 45-ым 

президентом США и первым президентом, никогда не служившим в армии и 

не занимавшим выборные должности. Считается одной из самых 

скандальных фигур на политическом Олимпе. Его по праву можно считать 

очень нетипичным членом истеблишмента США. Многие авторитетные 

западные издания еще в период предвыборной компании были настроены 

очень скептически относительно кандидатуры Д. Трампа в качестве 

президента США. Однако, путем грамотного руководства, личной харизмы, 

великолепно спланированной предвыборной кампании, а также очень 

нескромных обещаний Д. Трамп обошел кандидата от демократической 

партии Х. Клинтон и стал 45-ым президентом США.  

Актуальности темы исследования определяется объективной 

потребностью научного осмысления внешней политики США на 

современном этапе. Соединенные Штаты являются гегемоном, имеющим 

огромное влияние по всему миру и активно его использующим для 

продвижения своих государственных интересов.  

Объект исследования - Внешняя политика США в пост биполярном 

мире  

Предмет исследования - Внешняя политика Д. Трампа, ее проблемы и 

перспективы.  

Цель исследования - внешняя политика Дональда Трампа на 

международной арене для анализа и прогноза. 

Хронологические рамки исследования - Рассматривается период с 

1991 года, что связано с крахом биполярной системы, по 2025 год для 
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анализа возможных путей и направлений деятельности Д. Трампа как 

президента США.  

Территориальные рамки исследования включат в себя территорию 

Соединенных Штатов Америки 

Задачи работы: 

1) Рассмотреть внешнюю политику государств на современном этапе 

2) Изучить нормативно- правовую базу внешней политики США 1991-

2018 гг. 

3) Исследовать пути и методы взаимодействия США со странами- 

постоянными членами Совета безопасности ООН 

4) Проанализировать деятельность Д. Трампа как кандидата в 

президенты США 

5) Рассмотреть основные направления внешней политики Д. Трампа в 

2017 году 

6) Спрогнозировать дальнейшие пути развития внешней политики Д. 

Трампа до 2025 года  

Степень изученности темы. В работах Цыганкова П.А., Кортунова 

С.А., Доленко Д.В. описываются теоретические аспекты ведения внешней 

политики государств на современной международной арене: их цели, методы 

и средства.  

В XXI веке на современные международные отношения оказывает 

большое влияние такое явление как глобализация. В работах Глебова Г.И., 

Уткина А.И. внешняя политика рассматривается со стороны влияния 

глобализации, рассказывается о том, как она меняется, трансформируется и 

какие принципиально новые формы приобретает.  

В трудах Федорова В.Н. и Нартова хорошо описываются принципы 

взаимодействия стран-членов Организации Объединѐнных Наций, структура 

Совета Безопасности ООН, механизмы его работы, а также основные цели и 

задачи организации.  
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Источниковая база исследования делится на следующие группы: 

1. Нормативно-правовые документы. Изучение нормативно-правовой базы 

дает прямое представление о целях и задачах, которые ставят перед собой 

государства и международные организации, среди изучаемых документов: 

Стратегия Национальной Безопасности США, Устав ООН.  

2. Публичные выступления Д. Трампа. Анализ выступлений Д. Трампа дает 

понять его стиль публичных выступлений, манеры речи, вербальные 

приемы воздействия на публику.  

3. Социальные сети. В качестве средства общения Трамп использует Twitter, 

его анализ дает понять отношение Трампа к различным вопросам 

4. Новостные печатные издания. Среди печатных изданий можно выделить 

российские (РИА новости, журнал «Россия в глобальной политике», 

Информационное агентство ТАСС и др.) и зарубежные (журнал «Forbes», 

Foreign Affairs, The Washington Post и др.)  

Методы исследования. В данной работе автор использовал такие 

методы, как анализ, синтез информации из документов, методы обобщения 

и построения аналогий для формулирования выводов, общенаучные 

методы индукции и дедукции, проблемно-хронологический и 

сравнительно-исторический методы. Помимо этого, автор применял 

методы описания, наблюдения, ситуационного анализа, контент-анализа. 

Описание структуры курсовой работы. Работа включает введение, 

две главы, заключение, список источников и литературы. 
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Глава 1. Внешняя политика США в современном мире 

 

 

1.1. Внешняя политика государств на современной международной 

арене 

 

 

Внешняя политика - это политика, призванная регулировать 

взаимоотношения между государствами и, народами, курс того или иного 

государства, его представителей на международной арене, направленный 

па достижение целей, выражающих совокупные интересы 

господствующих классов [Круглова Г.А., 2009, с.178]. 

Сегодня существует огромное количество трактовок внешней 

политики. Она рассматривается такими течениями как традиционализм, 

политический идеализм, марксизм и такими их современными 

разновидностями, как неореализм и неомарксизм. Каждое из этих 

направлений исходит в трактовке рассматриваемой проблемы из 

собственных представлений об источниках и движущих силах политики 

[Цыганков П.А., 2003, с.34]. 

Так, например, для сторонников политического реализма, внешняя и 

внутренняя политика, хотя и имеют единую сущность, которая, по их 

мнению, в конечном счете, сводится к борьбе за силу, тем не менее 

составляют принципиально разные сферы государственной деятельности. 

По убеждению Г. Моргентау, многие теоретические положения которого 

остаются популярными и сегодня, внешняя политика определяется 

национальными интересами [Цыганков П.А., 2003, с.35]. 

Если рассматривать внешнюю политику со стороны либерализма, то 

она является прямым продолжением внутренней политики государства.   

Как и концепция политического реализма, современная либеральная   

теория краеугольным камнем международных отношений называет 
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человеческую природу. Но в отличие от реализма, называвшего человека 

агрессивным и неуправляемым, либеральная мысль отстаивает такие его 

качества, как миролюбие, приверженность идеалам сотрудничества, 

морали и взаимопомощи. Отсюда следует, что: 

1) Целью внешней политики государств является производство 

богатства на основе взаимовыгодного сотрудничества и поиска 

путей его расширения. 

2) Международные отношения не являются анархичными и 

неуправляемыми. Их можно и нужно регулировать, во-первых, с 

помощью международных договоров, а во-вторых, посредством 

учреждения специальных организаций, регулирующих 

межгосударственные отношения. 

3) Современный мир так тесно взаимосвязан, что попытки какого- либо 

одного государства получить односторонние преимущества 

неминуемо влекут за собой разрушительные последствия для всех. 

4) Государства сегодня не являются безусловными доминантами 

международных отношений. Важную роль в мировых делах играют 

международные организации, общественное мнение и бизнес. 

5) Война - это не объективная черта мировой политики, а беда 

человечества, которой необходимо противопоставить курс на 

всеобщее и полное разоружение, а также систему 

межгосударственных договоров и жесткие механизмы контроля над 

их выполнением. 

6) Военная сила - важный инструмент внешней политики государства, 

но его использование должно осуществляться только в целях 

самообороны и после полного исчерпания несиловых инструментов 

защиты национальных интересов. 

7) Важным условием международного мира является продвижение 

демократии, ибо демократические страны предпочитают 

приумножать собственные богатства, а не тратить силы на борьбу 
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друг против друга. Войны являются уделом лишь диктаторских 

режимов. 

Одним из важнейших инструментов осуществления внешней 

политики государства является дипломатия.  

Дипломатия - деятельность глав государств, правительств и 

специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач 

внешней политики государств, а также по защите интересов государства за 

границей. Дипломатия является средством осуществления внешней 

политики государств. Представляет собой совокупность практических 

мероприятий, приѐмов и методов, применяемых с учѐтом конкретных 

условий и характера решаемых задач. В международных отношениях с 

понятием дипломатии связывают искусство ведения переговоров для 

предотвращения или урегулирования конфликтов, поисков согласия и 

взаимоприемлемых решений, расширения и углубления международного 

сотрудничества. 

Мир ХХI века оказался весьма жестким, если не сказать жестоким. 

Окончание глобальной конфронтации двух сверхдержав, крушение 

биполярного мира, развитие процессов глобализации не привели, как 

полагали некоторые идеалисты, к прекращению межгосударственных 

конфликтов и соперничества, снижение приоритета национальных 

интересов в пользу общечеловеческих. Напротив, традиционно узкое 

понимание национальных интересов, а в ряде случаев и просто 

национальные эгоизмы вновь вышли на первый план. 

В системе современных международных отношений, которая 

характеризуется высокой подвижностью и стремительными переменами, 

выигрывают те государства, которые способны мгновенно реагировать на 

происходящие изменения, быстро адаптироваться к новым требованиям, 

осваивать постоянно возникающие все новые и новые «правила игры», 

соизмеряя цели и имеющиеся ресурсы, искусно используя свои 
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экономические, политические, военные, технологические, информационные 

и интеллектуальные возможности. 

В этих условиях уже не допустимы субъективные внешнеполитические 

решения, продуманные лишь на полшага вперед и опирающиеся лишь на 

конъюнктурные соображения, поскольку они могут носить стратегический 

характер и вести к долговременным последствиям. Многие из таких решений 

в ряде случаев уже невозможно исправить, что чревато нанесением 

катастрофического ущерба долгосрочным национальным интересам страны и 

непосредственно интересам ее граждан, поскольку глобализация стирает 

грань между внешней и внутренней политикой. Кортунов выделяет пять 

пунктов, для реализации которых, на современном этапе, государства 

принимают максимум усилий [Кортунов С.В., 2008, с. 86-87]: 

1) Четкую и понятную всем внешнеполитическую стратегию, с 

обозначением приоритетов внешней политики и национальных 

интересов, союзников, партнеров, интересов; 

2) Высокоэффективный механизм подготовки, принятия и выполнения 

решений по стратегическим вопросам международной деятельности; 

3) Связанную с таким механизмом систему стратегического 

планирования, способную обеспечить сопряжение принимаемых 

внешнеполитических решений с имеющимися ресурсами, в первую 

очередь, экономическими ресурсами страны; 

4) Умелую имиджевую политику, доводящую до мировой 

общественности достоверную информацию о внешней политике, 

национальных интересах и их убедительное обоснование; 

5) Высокопрофессиональную дипломатическую службу 

Влияние отдельных государств на международные отношения 

достаточно различно. В первую очередь влияние государства не связано с 

его международной конкурентоспособностью, а также мощью, что 

определяется военным потенциалом страны, уровнем развития культуры и 

науки, уровнем социальной стабильности, трудовыми и природными 
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ресурсами, а также достижениями в сфере высоких технологий. 

Могущество государства является показателем того, какие силы 

государство имеет в своем распоряжении и какой мерой оно может их 

использовать в отношениях с другими странами или негосударственными 

участниками международных отношений. 

Среди участников международных отношений есть так называемые: 

1) Сверхдержавы (получившие статус благодаря возможности влиять 

на условия существования всего человечества); 

2) Великие державы (оказывающие существенное влияние на мировое 

развитие); 

3) Средние державы (оказывающие серьезное влияние на свое близкое 

окружение в пределах региона); 

4) Малые державы (имеющие достаточно сил для обеспечения своего 

суверенитета, территориальной целостности и независимости); 

5) Микродержавы (способные защитить свой суверенитет 

собственными силами). 

Источником, ограничивающим все современные принципы 

международных отношений нормативными рамками, является устав ООН. 

Такие принципы не могут быть отменены государствами по соглашению 

или в одностороннем порядке. Принципы международных отношений 

признаны всеми государствами и на них основываются все документы, 

фиксирующие международные соглашения и договоренности  

[Доленко Д.В., 2005, c.176]. 

Также необходимо отметить, что современные международные 

отношения трансформируются и эти преобразования непосредственно 

влияют не только на внутреннюю и внешнюю политику различных 

государств, но и на принципы взаимодействия конкретного человека с 

другими людьми, его мировоззрение и в целом на всю структуру 

жизнедеятельности [Крылов А., 2006. №7]. 
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Главной особенностью международных отношений считается 

отсутствие в них единого центрального ядра управления и власти.  

Известно, что международные отношения строятся на принципе 

полицентризма и полииерархии. Поэтому в международных отношениях 

большую роль играют субъективные факторы и стихийные процессы. 

Международные отношения являются пространством, на котором 

взаимодействуют и сталкиваются различные силы на разных уровнях: 

политические, военные, государственные, общественные, 

интеллектуальные и экономические. 

Глобализационные процессы так же оказали значительное влияние 

на эволюцию внешней политики. Глебов отметил следующие тенденции в 

современных международных отношениях, сформированные под влиянием 

глобализации. [Глебов Г.И., 2013, с.124]: 

1. Объективное усиление проницаемости межгосударственных границ, 

принимающее различные формы; 

2. Усиление роли негосударственных регуляторов мировой экономики 

и международных отношений; 

3. Изменение объекта международного взаимодействия: если прежде 

им была преимущественно сфера поведения суверенных государств 

по поводу их поведения в отношении друг друга, то в конце 90-х гг. 

объектом международного взаимодействия стали вопросы 

внутренней политики отдельных государств (демократические 

процедуры, права человека); 

4. формирование единого пространства коммуникационного общения, 

резко усиливающего возможность для непосредственного 

приобщения индивида к общемировым информационным процессам, 

где бы он ни находился; 

5. возникновение «идеологии глобализации» как совокупности 

взаимосвязанных постулатов, призванных обосновать одновременно 
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благо и неизбежность тенденций, «работающих» на объединение 

мира под руководством его цивилизованного центра. 

Относительно симметрично измерениям глобализации существуют 

соответствующие прогнозы ее последствий для системы международных 

отношений. 

Оптимистический сценарий акцентирует внимание на 

преимуществах глобализации, исходя из того, что распространение 

принципов либеральной экономики, расширение демократических прав и 

индивидуальных свобод соответствуют поступательному развитию 

человечества. Отмечается также и то, что глобализация способствует 

большей прозрачности государств и формированию более сложных 

международных структур, при которых человечество, в конечном счете, 

окажется в «одной лодке» под соответствующим глобальным управлении. 

Всемирное правительство как термин означает гипотетическое, 

предполагаемое возникновение всемирного центра власти. 

 Пессимистический сценарий не видит в глобализации предпосылок к 

формированию всемирного свободного рынка, а, напротив, считает, что   

она ведет к росту концентрации капитала в наиболее развитых странах и 

нарастанию разрыва, как в абсолютных, так и относительных цифрах.   

Более того, многие аспекты глобализации препятствуют демократизации 

международных отношений и возникновению мирового гражданского 

общества. Наблюдаются в последние годы факты поддержки 

неоглобалистами проявлений этнического сепаратизма в ряде стран мира, 

что является угрозой для устойчивости национальных государств, которые 

и являются сегодня основным препятствием на пути неоглобалистов к 

мировым запасам природных ресурсов. Нарастающие противоречия и 

пагубные побочные явления глобализации (интернационализация 

терроризма, преступности, наркомафии, аморализма) подталкивают   

страны не к реализации идеи глобального общества, а к реставрации 
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национально-государственных барьеров и самоизоляции [Глебов Г.И., 

2013, с.124]. 

В международных отношениях, на современном этапе, появляется   

все больше вызовов. Все большую напряженность в себе начинают нести 

региональные кризисы. Конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, 

тенденции к сепаратизму, революции и смены режимов. Почти обречена    

на деградацию большая часть экваториальной Африки. Подъем 

Азии - субконтинента независимых государств - «размораживает» 

застарелые противоречия, тоже купировавшиеся двухполярностью или 

колониальными державами, порождает новые очаги. 

Ширится волна распространения ядерного оружия. После Израиля, 

Индии, Пакистана, получивших его безнаказанно и, особенно, после 

агрессий против Ирака, Ливии, отказавшихся от ядерных программ, 

ожидать отказа от него Северной Кореи бессмысленно. В эту же логику 

укладывается и присоединение Крыма к России. Геополитически 

необходимое и исторически справедливое, оно нарушило обещание 

уважать территориальную целостность Украины, которое содержалось в 

Будапештском меморандуме (призванном подсластить Киеву отказ от 

оставшегося от СССР ядерного оружия). Моральное обоснование режима 

нераспространения подорвано. 

Появляются новые виды вооружений - ядерных, околоядерных, 

обычных. Кибероружие приобретает стратегический характер с точки 

зрения способности наносить ущерб, сравнимый с применением оружия 

массового поражения. Если совместными действиями не поставить его под 

контроль, оно превратится в идеальное оружие террористов, которое 

относительно дешево, трудно отслеживаемо, нанесение же скрытного   

удара по объектам жизнеобеспечения спровоцирует международные 

конфликты, возымеет мощный мультиплицирующий эффект. Возможно, 

уже в работе генетическое оружие и еще более экзотические способы 

нанесения тяжкого ущерба обществам и странам. Всѐ это на фоне развала 
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старой системы ограничения ядерных вооружений и связанных с ней 

стратегических диалогов. По новым угрозам серьезных обсуждений 

практически не ведется [Караганов С., Журнал Россия в глобальной 

политике, 2018, №2]. 

Таким образом, в современных международных отношениях   

внешняя политика государств по-прежнему строится исходя из 

национальных интересов. Однако из-за влияния глобализационных 

процессов возрастает роль концепции «всеобщего блага». Государства уже 

не могут осуществлять свою политику опираясь только на национальные 

интересы, иначе это может привести к изоляции или к статусу «страны- 

изгоя». Также возрастает число вызовов безопасности:  

1. Угроза международного терроризма 

2. Информационные войны 

3. Вирусы и эпидемии  

4. Кибербезопасность 

Киссинджер предрекает скорый распад существующей системе 

международных отношений и формировании новой. Если его прогнозы 

окажутся верны, то современным государствам придется перестраиваться 

и строить свою внешнюю политику опираясь на вызовы этой новой 

системы. 

 

 

1.2. Нормативно-правовая база внешней политики  

США 1991-2018 гг. 

 

 

В нормативно-правовых документах Соединенных штатов 

рассматриваются основные направления деятельности, как во внутренних 

делах, так и на внешнеполитическом поприще. Они формируются исходя 

из национальных интересов, а также из реальной оценки возможностей по 
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достижению этих целей. Разработка этих документов организуется в 

соответствии с требованиями законодательства, указаниями президента 

США или федеральных министров. Для написания определяется 

ответственный исполнитель, стоящие перед ним цели и задачи, а также 

сроки выполнения и состав привлекаемых сил и средств.  

Важнейшим условием качественной подготовки документа является 

проведение экспертной оценки текущей ситуации и перспектив ее 

развития. Четко определяются характер и степень угроз национальной  

безопасности США с учетом деятельности враждебных (недружественных) 

государств или блоков, международных террористических организаций и 

других негосударственных субъектов. Оцениваются состояние и 

перспективы развития вооруженных сил потенциального противника, его 

экономика и готовность ее к функционированию в условиях военного 

времени. При проведении экспертной оценки учитываются отношения 

США с другими государствами, отношения с международными 

организациями, состояние экономики, а также ее способность отвечать 

возможным кризисам, состояние вооруженных сил и т.д. 

Стратегия национальной безопасности (СНБ) - документ, в котором 

обозначаются приоритетные направления внутренней и внешней политики 

США, а также указываются основные угрозы безопасности страны и ее 

национальным интересам за рубежом [Информационно агентство ТАСС, 

2017]. 

Всего с 1991 года насчитывается 14 вариантов этого документа. 

Изначально задумывалось, что этот документ будет обновляться 

ежегодно, каждый раз подстраиваясь под современные вызовы влиянию и 

безопасности Соединенных Штатов. Однако при Дж. Буше старшем было 

выпущено всего 3 стратегии(1990,1991,1993), 7 во время президентства Б. 

Клинтона(1994,1995,1996,1997,1998,2000,2001), Дж. Буш- мл. (2002,2006), 

Обама (2010, 2015), Д. Трамп (2017). 
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Первоначально основной целью стратегий было сдерживание СССР, 

определившее ход холодной войны. После распада СССР документы 

приобрели более общий характер (Россия упоминалась в них в контексте 

СНГ).  

Как и в докладе о стратегии национальной безопасности 1990 года, в 

докладе 1991 года говорилось о быстро меняющейся международной 

обстановке, и на этот раз этому послужили события в Персидском заливе. 

Хотя основную часть внимания администрации занимали события в Ираке 

и Кувейте, создание коалиций, вопросы обороноспособности США, 

возникали и другие, которые нужно было решать. Среди них были 

постоянно развивающиеся отношения между США и Советским Союзом, 

договоры о стратегическом и обычном оружии и развал Восточного блока. 

Из-за этих факторов, несмотря на то что основные элементы отчета были 

готовы к февралю, окончательный проект был отложен. 

Как и в предыдущих докладах, американо-советские отношения   

были отправной точкой любого анализа стратегических вариантов США. 

Однако в докладе за 1991 год было расширено определение национальной 

безопасности, в результате чего были предприняты согласованные усилия 

по расширению концепции национальной безопасности с целью  

включения экономической составляющей, однако эти вопросы не были до 

конца решены. В докладе за 1991 год также основное внимание уделялось 

военной готовности к прямой конфронтации с Советским Союзом в 

масштабах регионального конфликта. Буш также поднял вопрос о форме 

будущего ядерного сдерживания, намереваясь передвинуть 

оборонительные по направлениям с восток-запад на направление север-юг. 

При этом в докладе подчеркивалось четыре основных направления: 

сдерживание и защита; прямое присутствие; кризисный ответ; и 

возможность быстро вернуться к системе, основанной на угрозах, в случае 

необходимости [National Security Strategy, 1991]. 
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Американское руководство имеет тенденцию запаздывать с 

оформлением новых докладов из-за различных отвлекающих факторов. 

Так произошло и с проектом 1992 года. Хотя он был подготовлен к началу  

1992 года, окончательный отчет не был представлен до 1993 года, 

незадолго до инаугурации президента Билла Клинтона. Среди 

отвлекающих факторов были несколько саммитов, а в конце года - пресса 

кампании по переизбранию.  

Как и следовало ожидать в любом документе Белого дома, 

подготовленном в год выборов, в докладе за 1993 год основное внимание 

уделялось прошлым достижениям администрации, а не будущим 

национальной безопасности или стратегическим планам. К тому времени, 

когда документ приближался к публикации, стало ясно, что президент Буш 

теряет выборы. Таким образом, отчет использовался как попытка 

сформировать наследие 12-летнего республиканского правления и 

подготовить поле для администрации Клинтона, установив стандарты, по 

которым будет оцениваться его внешняя политика [National Security 

Strategy 1993]. 

Стратегическое содержание доклада за 1993 год существенно не 

отличалось от отчета за 1991 год. Оба акцентируют внимание на 

региональном «коллективном участии». Единственное различие между 

этими отчетами - новый акцент на демократическом мире и роль Америки 

в его обеспечении 

Следующий доклад был оформлен спустя целый год после 

инаугурации Клинтона, этот отчет является первым докладом о стратегии 

национальной безопасности новой администрации и, таким образом, его 

первой попыткой объявить всеобъемлющую стратегию национальной 

безопасности. Несмотря на то, что в течение полутора лет были выдвинуты 

ряд причин, в том числе сосредоточение внимания на внутренних 

проблемах и трудности с привлечением политических кадров, реальной 

причиной задержки было отсутствие консенсуса в администрации. Этот 
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отчет прошел через поразительные 21 проект, прежде чем принять свою 

окончательную форму, отражающую отсутствие грамотного руководства, 

смещение приоритетов, огромное количество целей, внутренние 

бюрократические конфликты и остроту внешних проблем. Однако 

существуют и более фундаментальные проблемы, в первую очередь 

нерешенность основных принципов, на которых нужно строить свою 

внешнюю политику. 

Клинтон создал структуру стратегии национальной безопасности, 

которая позволяет вносить вклад в каждое из основных учреждений 

исполнительной власти, объединяя как конкурирующие, так и 

взаимодополняющие точки зрения на национальную безопасность. Это 

отражает видение администрации Клинтона национальной безопасности, 

которое удивительно отличается и намного шире, чем у его 

предшественников. Без каких-либо военных угроз для США Клинтон 

определил безопасность как «защита нашего образа жизни», для этого 

нужно использовать новые возможности, предоставленные после 

окончания «холодной войны».  

Общий подход этой стратегии является «глобалистским». Некоторые 

критические замечания по поводу стратегии, предложенной в этом 

докладе, включают недостаточное внимание к более традиционным 

аспектам национальной безопасности, таким как ядерное сдерживание, и 

неспособность выяснить механизмы, с помощью которых руководство 

США будет затронуто без прямого участия своей национальной власти. 

В дальнейшем, последующие стратегии оформленные во годы 

президентства Клинтона не имеют существенных отличий, однако 

существует одно малозаметное отличие. В «Стратегии Национальной 

Безопасности США» 1994 г. говорится о «поддержании демократии за 

рубежом» [National Security Strategy 1994, с. 34], а в стратегии 1998 г. о 

«создании демократии в других странах» [National Security Strategy 1998, 

с. 9]. На первый взгляд, нет отличия, но замена слова «поддержание» на 
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«создание» знаменуют кардинальную трансформацию подхода Клинтона к 

проблеме распространения демократии. «Поддержание демократии»  

можно воспринимать как «пассивную» деятельность (оказание  

материальной помощи, введение различного рода привилегий или санкций 

и др.), в то время как «создание демократии» указывает на «активную» 

роль субъекта, еѐ проводящего. Прежде всего под активными действиями 

следует понимать использование силы для продвижения американского 

видения демократии, пренебрегая в ряде случаев мнением партнѐров по 

мировому сообществу или основами международного права. 

В целом все они имеют ряд характерных черт: 

 Во-первых, внутренняя безопасность основывается на непременном 

и обязательном лидерстве в мире;  

 Во-вторых, неограниченное использование всевозможных 

инструментов национальной мощи в проведение своей 

внешнеполитической позиции в мире;  

 В-третьих, признание того, что понижение американского лидерства 

несѐт миру только увеличение реальных угроз и соответственно 

сужение потенциальных возможностей для самих США; 

 В-четвѐртых, в основе международного лидерство должны лежать 

исключительно демократические ценности и идеалы, а 

распространение демократии в мире идѐт на благо американским 

ценностям и способствует как укреплению собственной 

безопасности, так и росту собственного благосостояния 

Главным катализатором для новой Стратегии Национальной 

Безопасности стали события 11 сентября. Это было серьезным шоком для 

западного мира, поскольку до этого не происходило таких крупных 

террористических нападений. Никто не сомневался, что этот акт 

рассматривался как слабость американской национальной безопасности. 

Из-за того, что Америка почувствовала себя небезопасной ей пришлось 

адаптироваться и это послужило началом новой эпохи превентивных мер. 
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Новая Стратегия национальной безопасности США, обнародованная 

в сентябре 2002 года, отмечала:  

Основные угрозы безопасности США исходят от государств-изгоев и 

террористических сетей. «Серьезнейшая опасность находится на 

перекрестке радикализма и технологий». Государства-изгои и 

террористические сети стремятся получить оружие массового 

уничтожения. Этим мотивируется переход от политики нераспространения 

ОМУ к борьбе с распространением.  

Основные положения: 

 США не допустят достижения какой-либо страной военного паритета.  

 США намерены применять военную силу первыми, чтобы 

предупредить враждебные действия, даже если нападение на США в 

данный момент не готовится или невозможно: «Америка будет 

действовать против возникающих угроз, прежде чем они полностью 

сформируются».  

 США намерены остаться единственной в мире страной, имеющей право 

на применение силы против угроз прежде, чем они полностью 

сформируются, и не позволят другим нациям использовать предварение 

как оправдание для агрессии. В основу документа Белый дом заложил 

принцип превентивного подхода. Этот принцип гласит, что, 

обеспечивая самооборону, США готовы наносить удары по противнику  

даже в том случае, если время и место его атак на Америку доподлинно 

неизвестны. 

Стратегия, опубликованная в марте 2006 года, констатировала, что 

США находятся в состоянии войны с международным терроризмом. Как и 

предыдущий документ, она фактически стала стратегией борьбы с 

терроризмом как на территории США, так и за их пределами (сохранился в 

ней и принцип превентивного отражения угрозы, и готовность в 

необходимых случаях действовать в одиночку). Как и в Стратегии-2002, 

значительное место в документе отводилось развитию демократии в мире 
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и недопущению распространения ОМУ. Главными врагами США были 

объявлены Иран, который Вашингтон обвинил в разработках ядерного 

оружия и предоставлении убежища террористам, и КНДР, представляющая 

угрозу с точки зрения распространения ядерного оружия. К числу 

деспотических режимов были отнесены Сирия, Куба, Белоруссия, Мьянма 

и Зимбабве. Наиболее примечательным изменением в новом стратегии 

является особый акцент на демократию на двух уровнях: 

Во-первых, в документе описываются эффективные, ответственные 

демократии как краеугольный камень глобального мира и развития.  

Во-вторых, в документе содержится призыв к эффективному 

сотрудничеству между мировыми демократиями для решения 

сегодняшних транснациональных угроз. Как объясняет президент Буш в 

своем предисловии - «Наша стратегия национальной безопасности 

основана на двух столпах. Первый столп способствует свободе, 

справедливости и человеческому достоинству. Свободные правительства 

подотчетны своим людям, управляют своей территорией и проводят 

экономическую и политическую политику, которая приносит пользу их 

гражданам. Свободные правительства не угнетают своих людей или не 

нападают на другие свободные народы. Мир и международная 

стабильность наиболее надежно построены на основе свободы. Второй 

столп нашей стратегии противостоит вызовам нашего времени, возглавляя 

растущее сообщество демократий. Многие проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся, - от угрозы пандемического заболевания, распространения 

оружия массового уничтожения, терроризма, торговли людьми, стихийных 

бедствий - достигают границ. Для решения этих проблем необходимы 

эффективные многонациональные усилия» [National Security Strategy 

2006]. 20 января 2009 года приступил к исполнению своих обязанностей в 

качестве президента Барак Обама. 27 июня 2010 года была представлена 

новая Стратегия Национальной Безопасности. Она очень отличалась от 

стратегий, представленных во время правления Дж. Буша. Это можно 
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объяснить тем, что Обама подвергал его политику большой критике.  

Кроме того, под влиянием глобального финансового кризиса, начавшегося  

в 2008 году, экономические слабости Соединенных Штатов и многих 

других развитых стран были полностью раскрыты. Поэтому новая  

стратегия национальной безопасности США должна была противостоять 

этой новой реальности. Администрация Обамы признавала, что 

Соединенные Штаты перегружены. В новой стратегии говорилось, что 

бремя 21-го века не должно просто падать на плечи американцев, и что 

соперники Америки рады видеть, что Соединенные Штаты никогда не 

вернут прежнюю власть из-за чрезмерного расширения областей влияния. 

Факты доказали, что способность Соединенных Штатов полагаться на 

военную силу для решения региональных политических и культурных 

проблем ограничена. По этим причинам Обама считает, что глобальное 

сотрудничество и партнерство станут основой для формирования нового 

мирового порядка, а некоторые глобальные вызовы, включая ядерное 

распространение и ядерную безопасность, изменение климата и 

глобальный экономический рост, должны рассматриваться в условиях 

нового порядка. 

Обама считал, что успех в экономике США является источником 

влиятельной власти страны. В докладе он перечислял вопрос о содействии 

росту экономики США и возвращении финансового хаоса в качестве 

приоритета в отношении безопасности страны и рассматривал сокращение 

бюджетного дефицита в качестве насущного вопроса. Обама отверг 

мнение Буша о «войне с терроризмом» и пересмотрел «терроризм». Он 

сказал, что терроризм не является «врагом», а «тактикой». В докладе также 

говорится о насильственном экстремизме в Соединенных Штатах. История 

США показывает, что феномен насилия и терроризма проявляется не 

только в религиозной культуре, которая отличается от основной культуры 

Америки, но также и на разных уровнях господствующей культуры США. 

Это социальная проблема и потенциальная опасность для безопасности в 



23 

 

Соединенных Штатах. Обама также решительно выступал за расширение 

сферы ответственности и ответственных стран и признал необходимость 

замены «G8» на «G20», в которую входят Китай, Индия и Бразилия. Это 

рассматривается как реалистичное признание эволюции международной 

модели, а также спроса Соединенных Штатов на поиск новых партнеров, с 

которыми формируется новый мировой порядок. 

Таким образом, он признавал важность диалога между странами и 

ставил военную силу, как способ осуществления внешней политики, на 

второе место. При таком подходе, у развивающихся стран расширился бы 

круг ответственности, но это дало бы им новые возможности для 

отстаивания своих интересов. Стратегия Национальной Безопасности 

Обамы 2010 года была подвергнута большой критике, по причине того, что 

Америка в ней упоминалась не в качестве абсолютного мирового лидера. 

По этой причине стратегия в дальнейшем подвергалась корректировке.  

В феврале 2015 года Белый дом обнародовал обновленную 

Стратегию, в которой говорилось, что США будут стремиться к 

предотвращению международных конфликтов и для достижения этой цели 

намерены опираться на свою "дипломатию и лидерство, подкрепленные 

мощной военной силой". Главной угрозой для безопасности США, как и 

прежде, назывались террористические группировки, в т. ч. "Аль-Каида" и 

"Исламское государство" Стратегия подтверждала намерение 

администрации США продолжать укрепление американских вооруженных 

сил, которые должны быть меньше по численности, но "самыми 

сильными" по всем показателям. Кроме того, говорилось о необходимости 

противодействия распространению ОМУ и ядерных материалов, и 

готовности добиваться всеобъемлющего соглашения с Ираном по его 

ядерной программе. В документе отмечалось, что США будут добиваться 

равного и справедливого использования всеми государствами "общих 

пространств" - киберпространства, космоса, мирового океана и воздушного 
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пространства. При решении всех этих задач США по-прежнему будут 

опираться на своих союзников, в первую очередь - страны НАТО. 

В числе существовавших на тот момент международных конфликтов 

в документе упоминалась ситуация на Украине. По поводу России 

утверждалось, что она "нарушает суверенитет и территориальную 

целостность Украины" и придерживается "воинственного подхода к 

другим соседним странам", ставя под угрозу международные нормы. 

"Агрессивность России" была названа как фактор, влияющий "на 

перспективы отношений между ведущими державами". "Мы будем 

сдерживать российскую агрессию, бдительно наблюдая за ее 

стратегическим потенциалом, а при необходимости поможем нашим 

союзникам и партнерам противостоять российскому принуждению. В то 

же время, мы будем держать двери открытыми для расширения 

сотрудничества с Россией по вопросам, представляющим взаимный 

интерес», говорилось в документе [Информационное агентство ТАСС, 

2017]. 

18 декабря 2017 года администрацией Дональда Трампа, 

приступившего к обязанностям президента 20 января 2017 года, была 

представлена очередная Стратегия Национальной Безопасности, которая 

на сегодняшний день является актуальной. Наибольшее внимание СМИ 

привлек один из заголовков, он звучит: «Peace through Strength» (Мир с 

помощью силы). Он наиболее отражает ключевые особенности данной 

стратегии. Трамп еще в ходе своей предвыборной компании говорил о том, 

что первым его шагом на посту президента будет отмена всего того, что 

сделал Обама. Военный бюджет, сокращенный предыдущей 

администрацией, стал активно наращиваться. В стратегии четко говорится 

о необходимости наращивания военной мощи, чтобы противостоять своим 

противникам на суше, море, воздухе, космосе и киберпространстве. 

Основные противники США также указаны, они разделены на три типа: 
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1. Ревизионистские державы Китай и Россия (под «ревизионизмом» 

понимается принципиальный отказ от однополярного мира); 

2. Государства-изгои (Иран и Северная Корея); 

3. Джихадистские террористические группировки. 

Главное внимание уделяется именно Китаю и России, говоря о том, что 

они бросают вызов глобальным интересам и ценностям США. Однако, 

говоря о наращивании стратегического потенциала в Европе, упоминается, 

что это направлено против режимов в Северной Корее и Иране, и никак не 

должно повлиять на отношения с Россией и Китаем. 

 К основным угрозам, исходящим от России и Китая можно отнести: 

 Подрыв влияния США в Европе и Азиатско- Тихоокеанском 

регионе; 

 Стремление ослабить экономику Америки в энергетической, 

военной, производственной и других сферах; 

 Манипулирование общественным мнением через СМИ, интернет и 

другие средства массовых коммуникаций; 

 Использование Кибероружия для вмешательства в суверенитет 

других стран; 

 Активное наращивание военной мощи.  

К угрозам со стороны Ирана и Северной Кореи: 

 Недемократичные режимы; 

 Угроза распространения, разработки и использования ОМУ;  

 Пособничество терроризму. 

Транснациональные угрозы от джихадистских террористических групп: 

 Распространение террористической угрозы; 

 Дестабилизация мирового порядка; 

 Угроза терактов. 

В целом, можно сказать, что стратегия имеет более реалистичный и 

прагматичный взгляд, чем концепция Обамы. В ней четко обозначены 



26 

 

основные внешнеполитические угрозы, а также сделан сильный упор на 

экономическую составляющую. Новая стратегия призывает бороться с 

формирующимся новым многополярным миром, угрожающим потерей 

лидерства США.  

Таким образом, Стратегия Национальной безопасности является 

основным внешнеполитическим документом США. В ней указываются 

основные направления внешней политики, основные угрозы и цели для 

Соединенных Штатов. Она выпускается с периодичностью от трех до пяти 

лет для корректировки внешнеполитического курса государства в 

зависимости от современных вызовов и угроз. В целом, после крушения 

биполярной системы международных отношений, главными целями было 

сохранение глобального лидерства США как единственной сверхдержавы, 

продвижение их глобальных ценностей и интересов в мире, продвижение 

прав человека, демократии и международного развития. 

 

 

1.3. Взаимодействие США со странами- постоянными членами 

Совета безопасности ООН 

 

 

Организация Объединѐнных Наций, ООН - международная 

организация, созданная для поддержания и укрепления международного 

мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. 

«ООН остается универсальным форумом, наделѐнным уникальной 

легитимностью, несущей конструкцией международной системы 

коллективной безопасности, главным элементом современной 

многосторонней дипломатии». Основы еѐ деятельности и структура 

разрабатывались в годы Второй мировой войны ведущими участниками 

антигитлеровской коалиции. Название «Объединѐнные Нации» было 

впервые использовано в Декларации Объединѐнных Наций, подписанной 1 
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января 1942 года. Устав ООН был утверждѐн на Сан-Францисской 

конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 

июня 1945 года представителями 50 государств. 15 октября 1945 года 

Польша также подписала Устав, вступив, таким образом, в число 

первоначальных членов Организации. Дата вступления Устава в силу (24 

октября) отмечается как День Организации Объединѐнных Наций. 

Анализ Устава ООН со всей очевидностью свидетельствует о том, 

что в рамках ООН имеются весьма значительные средства и пути для 

решения важнейших вопросов современности, и прежде всего такой 

кардинальной проблемы, как устранение угрозы ядерной войны, 

свертывание гонки вооружений, недопущение распространения ее на 

космос. В этом отношении Совет Безопасности располагает наибольшими 

возможностями. По своему правовому положению Совет Безопасности - 

постоянно действующий руководящий политический орган, созданный на 

основе соглашения между государствами, орган, действующий согласно 

Уставу ООН от имени всех членов Организации, в интересах поддержания 

международного мира и безопасности [Федоров В.Н., 2007, с. 57]. 

Совет Безопасности ООН - главный международный орган, ответственный 

за обеспечение мира и безопасности, за которым необходимо сохранить 

функции контроля и руководства при осуществлении операций по 

поддержанию мира, в первую очередь связанных с использованием 

вооруженных сил. Несмотря на то, что Устав ООН приветствует 

вовлеченность региональных структур в решение проблем безопасности, 

на практике такие оборонительные союзы, как НАТО, фактически 

присваивают себе статус и возможности ООН, чем полностью подрывают 

авторитет и нормальное функционирование всей системы международной 

безопасности, что в свою очередь приводит к многочисленным 

нарушениям норм и принципов международного права [Нартов Н.А., 2007, 

с. 341]. 

Совет Безопасности ООН преследует четыре цели: 
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 Поддерживать международный мир и безопасность; 

 Развивать дружественные отношения между нациями; 

 Сотрудничать в разрешении международных проблем и в поощрении 

уважения к правам человека; 

 Быть центром для согласования действий наций.  

Все члены Организации Объединенных Наций соглашаются 

подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. В то время 

как другие органы Организации Объединенных Наций выносят 

рекомендации государствам-членам, лишь Совет Безопасности обладает 

полномочиями принимать решения, которые государства-члены после 

этого обязаны выполнять по Уставу.  

Согласно Уставу, Совет Безопасности обладает следующими функциями и 

полномочиями:  

 поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с 

принципами и целями Организации Объединенных Наций;  

 расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может 

привести к международным трениям;  

 выносить рекомендации относительно методов урегулирования 

подобных споров или условий их разрешения;  

 вырабатывать планы в отношении определения существования 

угрозы миру или акта агрессии и выносить рекомендации в 

отношении необходимых мер;  

 призывать членов Организации к осуществлению экономических 

санкций и других мер, не связанных с применением силы, для 

предупреждения или прекращения агрессии;  

 предпринимать военные действия против агрессора;  

 выносить рекомендации относительно приема новых членов и 

условий, на которых государства могут стать участниками Статута 

Международного Суда;  
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 осуществлять в «стратегических районах» функции Организации 

Объединенных Наций по опеке;  

 выносить Генеральной Ассамблее рекомендации относительно 

назначения Генерального секретаря и совместно с Ассамблеей 

выбирать судей Международного Суда. 

По своему составу Совет Безопасности представляет собой 

малочисленный и компактный орган, куда входят 15 членов: 5 членов -

постоянные (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), остальные 

10 членов (по терминологии Устава - «непостоянные») избираются в Совет 

в соответствии с процедурой, предусмотренной уставом. Такой 

малочисленный состав и такая структура Совета Безопасности имели 

целью не только обеспечить «быстрые и эффективные действия» этого 

органа, но и, как подчеркивалось на конференции в Сан-Франциско, 

«предусмотреть постоянное равновесие в Совете между постоянными и 

непостоянными членами». 

Основное ядро структуры Совета Безопасности образуют 

постоянные члены. Как видно из перечня постоянных членов Совета Безо-

пасности, авторами Устава ООН было предусмотрено, что в состав 

постоянных членов должны входить все великие державы, независимо от 

их принадлежности к той или иной социально-экономической системе. 

Для того, чтобы понять, как США взаимодействует с другими 

членами Совета Безопасности ООН, нужно разобраться в механизмах 

его работы. Согласно Уставу, Совет Безопасности должен 

функционировать постоянно и мгновенно реагировать на глобальные 

вызовы от имени 

членов ООН. С этой целью каждый член Совета Безопасности должен 

быть всегда представлен в месте пребывания Организации Объединенных 

Наций Согласно правилам процедуры промежуток между заседаниями 

Совета Безопасности не должен превышать 14 дней, хотя 

на практике это правило не всегда соблюдалось. Устав ООН 
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предусматривает и созыв периодических заседаний Совета Безопасности 

два раза 

в сроки, устанавливаемые Советом Безопасности. На периодических 

заседаниях Совета каждый из его членов может быть по 

своему желанию представлен или членом правительства, или каким-либо 

другим особо назначенным представителем. Председательствование в 

Совете Безопасности осуществляется членами Совета. Уже на первом 

заседании Совета Безопасности была принята система автоматического 

чередования председателей в английском алфавитном порядке 

наименования стран. Каждый Председатель состоит в этой должности в 

течение одного календарного месяца. 

Председатель одобряет предварительную повестку дня каждого 

заседания Совета Безопасности, подготавливаемую Генеральным 

секретарем. Председатель с одобрения Совета не раз выполнял функции 

примирения сторон и согласования их точек зрения, а также функции 

докладчика по определенным вопросам (например, при обсуждении в 

Совете Безопасности кашмирского, палестинского и других вопросов). 

Однако следует отметить, что Председатель Совета Безопасности мог бы 

играть более значительную роль, чем это имело место до сего времени. 

Каждый член Совета имеет один голос. Решения по вопросам 

процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса по крайней 

мере 9 из 15 членов. Если постоянный член Совета не согласен с 

решением, он может проголосовать против, и этот акт имеет силу вето. Все 

пять постоянных членов в то или иное время применяли право вето. Если 

постоянный член не поддерживает решение, но не хочет блокировать его 

посредством вето, он может воздержаться. В последнее время, в 

деятельности Совета Безопасности широко распространился метод 

одобрения решений на основе согласования (консенсуса), который 

является по существу логическим продолжением принципа 

единогласия постоянных членов Совета и проистекает из 
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объективной практической потребности в принятии таких решений, 

которые, отражая единодушную волю государств-членов, имеют все 

шансы быть реализованными. Например, на такой основе было принято 

решение о ликвидации последствий вторжения Ирака в Кувейт в августе 

1990 г. 

В конце Второй мировой войны, в период подготовки и создания 

ООН, капиталистический мир занимал большую часть земного шара. Это 

предопределило численное преобладание капиталистических государств в 

Совете Безопасности в целом и в составе постоянных членов. Среди 

постоянных членов Совета были три наиболее могущественных 

капиталистических государства: США, резко выделявшиеся тогда в 

капиталистическом мире своей экономической и военной мощью, а также 

Великобритания и Франция, обладавшие в то время крупнейшими 

колониальными владениями. Однако инициаторы создания ООН 

прекрасно понимали, что без эффективного и непременного участия в 

деятельности Организации Объединенных Наций Советского Союза, 

внесшего решающий вклад в историческую победу во Второй мировой 

войне над германским фашизмом и японским милитаризмом, а также 

Китая, которые оказывают огромное воздействие на всю систему 

международных отношений, эта Организация немыслима. 

С 1948 года до окончания «холодной войны» внешняя политика 

США была ориентирована на один всеобъемлющий принцип: сдерживание 

Советского Союза и глобального коммунизма. Многосторонность, 

основанная на общих интересах и совместных усилиях, не было присуща 

для Московских и Вашингтонских политиков, которые полагали, что они 

были заперты игре с нулевой суммой со своим противником, где их потери 

были неизбежно выигрышами другого. В этих условиях Совет 

Безопасности не работал из-за повторных вето - в основном с Советской 

стороны - и Генеральная Ассамблея стала идеологическим и 

стратегическим полем битвы. В то время как Соединенные Штаты 
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выиграли свою долю «побед» в голосах ООН, организация не смогла 

играть центральную роль в политических вопросах и вопросах 

безопасности. Причина крылась в использовании права вето. Советский 

Союз был в меньшинстве, поскольку США, Великобритания и Франция 

действовали единым фронтом, предлагая свои резолюции от лица 

западного мира. За период с 1946 по 2004 г. Советский Союз и его 

продолжатель Россия использовали право вето 122 раза. Из этого числа при 

рассмотрении вопроса о приеме новых государств в члены ООН вето было 

применено 51 раз, причем эти случаи ветирования имели место в 1946-

1950 гг., в самый разгар «холодной войны», когда западные страны, 

пользуясь своим подавляющим большинством в Совете Безопасности, 

умышленно неоднократно ставили на голосование заведомо неприемлемые 

для Советского Союза проекты резолюций с целью получения большого 

числа вето. 

Из остальных 71 случая применения вето Советский Союз и позднее 

Россия 50 раз использовали его в защиту интересов безопасности 

социалистических стран, в поддержку антиимпериалистической борьбы 

стран Азии, Африки и Латинской Америки (в том числе в защиту 

интересов социалистических стран - 17, в поддержку арабских народов - 

12, народов Африки - 6, народов Азии - 14 и Латинской Америки - 1). 

В противоположность этому США, Великобритания и Франция 

использовали вето в целях недопущения принятия резолюций, пре-

дусматривающих применение мер по пресечению агрессии, по борьбе 

против бесчеловечной практики апартеида и расизма в Южной Африке, в 

поддержку национально-освободительного движения и 

антиимпериалистической борьбы освободившихся стран. При этом 

впервые годы существования ООН США и другие западные страны 

предпочитали прибегать к использованию существовавшего в Совете 

Безопасности прозападного автоматического большинства (так называемое 

скрытое вето), чтобы не допустить одобрения предложений и проектов 



33 

 

резолюций. Так, только за период 1946-1970 гг. под нажимом США в 

Совете Безопасности было отклонено свыше 100 проектов резолюций, 

предложений и поправок, внесенных СССР и другими социалистическими 

странами. Китай, хоть и был постоянным членом Совета Безопасности 

ООН, особой активностью не отличался. Этому послужила гражданская 

война в Китае. До 1971 года Китайская республика(Тайвань) признавалась 

ООН и была постоянным членом Совета Безопасности ООН. Однако в 

1971 право представительства китайского народа в ООН перешло к КНР. В 

1970–1980-х годах Китай не отличался высокой активностью в ООН. Ему 

явно не хватало опыта. Так, в 1972 г. Пекин пошел против «течения 

истории», попытавшись заблокировать прием в организацию Бангладеш, 

отпавшую от «большого Пакистана» [Абдуллаев Р.А., 2011]. 

На современном этапе многие эксперты ставят под сомнение, 

работоспособность данной организации. Устаревшие принципы Устава 

ООН не позволяют отвечать современным угрозам и вызовам. Принятие 

резолюции Совета Безопасности становится очень сложным и долгим 

процессом. Это связано с несовпадением интересов западных держав и 

России с Китаем. Сейчас предпринимаются попытки для реформирования 

организации. Основные дискуссии ведутся о составе Совета Безопасности 

ООН и его численности. Также на обсуждение выносится вопрос о праве 

вето. Одним из важнейших вопросов является наказание за несоблюдение 

правил международного права, поскольку карательный орган, как таковой, 

отсутствует. 

Таким образом, ООН по-прежнему играет важную роль в 

международных отношениях, это подтверждает число экстренных 

заседаний по вопросам противодействия современным угрозам. Однако 

ООН, все же, нуждается в реформировании, поскольку его эффективность 

снижается.  
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Глава 2. Развитие внешнеполитической риторики и деятельности Д. 

Трампа 

 

 

2.1. Анализ деятельности Д. Трампа как кандидата в Президенты 

США 

 

 

Дискуссия о том, как Дональд Трамп смог победить на выборах в 

президенты США вопреки всему, видимо, не утихнет еще долго. 

Особенное любопытство у экспертов вызывает соотношение потраченных 

на кампанию средств в сравнении с расходами проигравшей выборы 

Хиллари Клинтон: $1,3 млрд против $800 млн у Трампа. Оперируя 

значительно меньшей суммой, команда Трампа сумела эффективнее ею 

распорядиться. Чтобы разобраться как кандидат, который считался 

абсолютным аутсайдером, смог победить нужно проанализировать 

несколько ключевых моментов самой предвыборной компании: 

 Во-первых, для начала нужно разобраться с личностью Дональда 

Трампа. Личные качества оказывают большое влияние на умы 

общественности. Также важным аспектом служат предыдущие 

достижения кандидатов, так как именно опираясь на них избиратели 

строят свое первое впечатление; 

 Во-вторых, нужно разобраться в самих предвыборных обещаниях. 

Дискуссия велась о множестве нерешенных проблем. Кандидаты в 

ряде вопросов занимали диаметрально противоположные позиции. 

Это и делало их такими разными и непохожими друг на друга; 
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 В-третьих, необходимо выделить целевую аудиторию, на которую 

была направлена политика. Работа с целевой аудиторией является 

важной составляющей любой предвыборной гонки. Тот кандидат, 

который сможет лучше влиять на своих потенциальных избирателей, 

и является более успешным; 

 В-четвертых, нужно изучить саму технологию ведения 

предвыборной компании. Грамотный менеджмент, подбор кадров, 

инструментов ведения компании – все это оказывает огромное 

влияние на успешность того или иного кандидата; 

 В-пятых, нужно рассмотреть идеологическую сторону 

противостояния. Многие эксперты называют эту победу Трампа 

именно идеологической.  

Дональд Трамп в первую очередь известен как предприниматель и 

телеведущий. Человек года по версии журнала «Time» (2016). С 1971 по 

2017 год Дональд Трамп являлся президентом строительного конгломерата 

Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resort, 

специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996—2015 

годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Появлялся в 

роли камео в ряде кинофильмов и телесериалов. Кроме того, Дональд 

Трамп являлся исполнительным продюсером и на протяжении 14 сезонов 

(2004-2015 годы) был ведущим реалити-шоу «Кандидат» на телеканале 

«NBC. С президентских выборов 1988 года Дональд Трамп рассматривался 

как потенциальный кандидат на пост президента США почти на каждых 

выборах. В октябре 1999 года объявил себя потенциальным кандидатом от 

Партии реформ на выдвижение в президенты США, но 14 февраля 2000 

года снял свою кандидатуру с выборов. Объявил о вступлении в борьбу за 

пост следующего президента США 16 июня 2015 года. В мае 2016 года, 

опередив всех соперников на праймериз, фактически гарантировал себе 

выдвижение единым кандидатом от Республиканской партии. Официально 

утверждѐн на партийном съезде, состоявшемся 18—21 июля того же года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


36 

 

Стал вторым в истории кандидатом на пост президента США от двух 

главных партий, кто был изначально известен прежде всего, как бизнесмен 

и не занимал никаких государственных постов. 

Таким образом, в отличии от Хиллари Клинтон, которая имеет 

образование в области юриспруденции и политологии, а также 

недюжинный опыт в политике, Трамп не имел никакого политического 

опыта, и шел фактически в новое для себя русло. Несомненно, это 

накладывало определенное клише в глазах избирателя, однако он сумел 

заинтересовать людей своей предвыборной программой.  

Основная дискуссия велась по нескольким ключевым вопросам: 

1) Отношения с Россией: 

По поводу России Клинтон имела крайне жесткую позицию. Она 

настаивала, что от России исходит угроза и необходимо оказать на нее 

сильное давление. Она также осуждает Россию за «агрессию» в Крыму и 

предлагает вернуть Киеву контроль над оккупированной территорией. 

Досталось России и за вмешательство в ход выборов в США,в частности 

во взломе почты Национального комитета Демократической партии. 

Действия же РФ в Сирии, по ее словам, приводят к большому числу жертв 

среди мирного населения, а также были выдвинуты обвинения в 

покрывании преступного режима Башара Асада.  

Трамп имеет более гибкую и миролюбивую позицию. Он призывает к 

сотрудничеству с Россией, поскольку в Сирии у государств одна цель- 

борьба с Исламским государством. По поводу Крыма он сказал, что это 

проблема Европы, а не США и, возможно, на посту президента, он 

признает Крым российским и отменит санкции. Говоря о хакерских атаках, 

он высказал сомнения в причастности России, сказав, что это может быть 

кто угодно и неправильно обвинять в этом Россию.  

2) Промышленность и инфраструктура: 

Клинтон называет своим приоритетом развитие частного бизнеса. Она 

собирается создать специальный фонд для инвестирования частных 



37 

 

промышленных инвестиций. Это, по ее словам, стимулирует рост 

промышленного сектора, будут создаваться новые предприятия и это 

способствует появлению новых рабочих мест. Также она планирует 

инвестировать в инфраструктуру и в течении пяти лет решить проблемы с 

логистикой. 

Трамп планирует выделить $500 млрдна развитие промышленности. 

Она, по его словам, сможет возродиться если обеспечить особые 

налоговые условия. Также он выделяет угольную промышленность, 

говоря, что ей нужно дать особые льготы, освободить от государственного 

регулирования и снять некоторые ограничения на технологию добычи 

угля. 

3) Налоги: 

Клинтон предлагает поднять существующие налоги на все сферы 

деятельности, а также ввести новый налог для граждан с доходом от $1 

миллиона и выше. Чтобы избежать утекания компаний с американского 

рынка, она планирует ввести «налог на выход»  

Трамп предлагает снизить налоги, особенно много времени он уделяет 

налогам для компаний крупного, среднего и малого бизнеса. Он обещает 

снизить налог с 35% до 15%, утверждая, что из-за таких налогов компании 

бегут с американского рынка, а граждане теряют рабочие места. Такой 

подход, по его словам, стимулирует приток рабочих мест в Америку. 

4) Оплата труда: 

В этом вопросе оба кандидата солидарны, однако говорят о разных 

цифрах. Клинтон пообещала поднять минимальный размер оплаты труда с 

7.25% до 12%, Трамп же до 10%. 

5) Миграционная политика: 

Клинтон обещала провести реформу миграционной политики: облегчить 

получение гражданства, оформление документов, привлекать трудовые 

ресурсы в страну. 
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Трамп занял более твердую позицию. Он выступал за ограниченные 

миграционных потоков, внедрение новых процедур проверки. 

Аргументировал он свою позицию тем, что все теракты в США за 

последние годы были совершены мигрантами. Для борьбы с нелегальной 

миграцией он предложил построить стену на границе с Мексикой, причем 

за счет мексиканского правительства. Также, он предлагал усилить 

наказание за превышение времени пребывания мигрантов на территории 

США, депортировать 11 млн нелегалов и повысить стоимость рабочих виз 

для граждан Мексики. В одном из своих выступлений Трамп заявил, что в 

случае избрания его президентом, он запретит въезд мусульман на 

территорию Америки. Впоследствии он смягчил свою позицию по 

отношению к мусульманам и сказал, что в дальнейшем пересмотрит свое 

мнение. 

6) Социальная политика: 

Основные противоречия разгорелись вокруг реформы здравоохранения 

Obamacare. Клинтон выступала за корректировку этой реформы. Она 

обещала сократить расходы на здравоохранение для граждан. Снизить 

цены на страховые полисы и на препараты, отпускаемые по рецепту. 

Трамп же пообещал в первый же день своего президентства потребовать от 

конгресса отмены Obamacare, называю эту программу нерабочей. По его 

словам, эта программа душит как потребителя, так и фармацевтические 

компании. Вместо нее он предложил добиться «прозрачного 

ценообразования» путем конкуренции среди фармацевтических компаний. 

Управление по программе помощи малоимущим он предлагает передать 

правительствам штатов. 

7) Образование: 

Клинтон собиралась сделать образование бесплатным для семей с 

уровнем доходов ниже $125 тыс. в год и предоставить помощь 

выпускникам в погашении кредитов на образование. Внедрение этого 

плана в жизнь обойдется примерно в $500 млрд. 
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Трамп, в свою очередь, пообещал выделить $20 млрд в форме 

федеральных грантов детям из малообеспеченных семей, чтобы те могли 

посещать выбранные родителями школы. Он не удержался от критики 

нынешнего правительства за то, что оно наживается за счет кредитов на 

образование. 

8) Владение оружием: 

Клинтон утверждала, что «орудиям войны не место на улицах». Тем не 

менее она не собирается отменять вторую поправку. Мерой контроля за 

оборотом оружия внутри страны она видит ужесточением контроля за 

продавцами оружия, ужесточения наказания за незаконное приобретение и 

хранение оружия. 

Трамп же называет вторую поправку «первой американской свободой». Он 

утверждает, что нужно более ответственно подходит к преследованию 

уголовных преступников, а не обвинять всех владельцев огнестрельного 

оружия. 

9) Торговля: 

Оба кандидата критикую договор Транстихоокеанского Партнерства, 

называя его невыгодным для США. Однако взгляды разошлись 

относительно договора НАФТА. Трамп считает, что его результаты нужно 

пересмотреть, говоря, что Мексика забирает у американских граждан 

рабочие места и если в ближайшее время они не смогут заключить договор 

на более выгодных условиях, то им придется выйти. 

10) Оборона и безопасность: 

Клинтон, говоря о своей программе в сфере обороны и безопасности, 

процитировала 16-го президента страны Авраама Линкольна, назвавшего 

США "последней надеждой человечества". Кандидат в президенты не раз 

подчеркивала, что Америка "не прячется и не убегает" от угроз, а 

защищает себя, своих граждан и своих союзников, и партнеров. Главную 

угрозу безопасности она видит в террористической группировке 

"Исламское государство"(ИГ, запрещена в РФ) и терроризме в целом. 
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Для уничтожения этой угрозы она предлагает увеличить интенсивность 

воздушной кампании против ИГ в Ираке и Сирии; "разрушить глобальные 

террористические сети"; сократить поток террористов из Ирака, Сирии и 

Афганистана; укрепить безопасность внутри страны, расширив 

полномочия, увеличив финансирование и улучшив технические 

возможности силовых ведомств. Клинтон также предлагает выстраивать 

"доверительные прочные отношения" с проживающими в США 

мусульманами - с тем, чтобы включить их в борьбу с радикальными 

исламистами. 

Трамп обещает уничтожить исламский терроризм так же, как США 

"уничтожили все угрозы, стоявшие перед ними до этого". В случае 

избрания главой государства он намерен созвать международную 

конференцию по борьбе с распространением радикального ислама. В этой 

борьбе Трамп планирует опираться в первую очередь на страны Ближнего 

Востока: Иорданию, Египет и "главного союзника" США - Израиль. Трамп 

намерен не только бороться с ИГ, но и "обезглавить" "Аль-Каиду", а также 

ликвидировать источники финансирования ХАМАС и "Хезболлах". По его 

мнению, необходимо также противодействовать укреплению Ирана, 

который Трамп считает главным спонсором исламского терроризма. 

Ответственность за распространение терроризма Трамп возлагает на 

Обаму и госсекретаря (2009-2013 гг.) Клинтон, обвиняя их в 

дестабилизации Ближнего Востока. 

Также, он обещал серьезно увеличить военный бюджет, назвав 

вооружение американской армии устаревшим. Трамп сравнил 

американские вооруженные силы с российскими, сказав, что русские 

постоянно модернизируют свое вооружение, а американское уже сильно 

отстает.  

Таким образом, решение актуальных проблем кандидаты видят по-

разному. Хиллари предлагала более демократичные варианты в вопросах 

внутренней политики, и наоборот, более радикальные в вопросах внешней 
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политики, в частности в вопросе с Россией. Трамп же, в свою очередь, 

предлагал более радикальные варианты во внутренней политике. В той 

политике, которая больше всего волнует рядового избирателя. Он 

прямолинейно излагал пути решения серьезных проблем, даже если они 

казались странными и несуразными для политических элит страны. В 

вопросах внешней политики, наоборот, сказал, что Америке не нужно 

развязывать глупых войн, а также раскритиковал бесполезные военные 

альянсы, которые забирают огромный кусок бюджета. На фоне Клинтон он 

выглядел человеком, борющимся за благополучие своей страны, и 

предлагающим смелые варианты, которые сработают «прямо здесь и 

прямо сейчас». 

Вопреки ожиданию Хиллари Клинтон, Трамп сумел переманить на 

свою сторону средний класс, хотя ее экономическая политика была 

направлена как раз на него. Все дело в том, что политика Клинтон могла 

сработать в перспективе, а Трамп предлагал смелое и простое решение. 

Быстрое создание рабочих мест за счѐт возвращения американского 

бизнеса из-за границы. Уровень безработицы на момент конца 2015 года 

составлял 21%. Такое решение могло быстро решить эту проблему. 

Снижение налогов для бизнеса дало ему внушительный процент голосов, 

поскольку его избрание сулило только плюсы. Таким образом Трамп убил 

двух зайцев один выстрелом, заслужив голоса и рабочего класса, и 

бизнеса. Предложив увеличить военный бюджет, он завоевал голоса армии 

США. Таким образом, уже сформировав себе значительное количество 

голосов.  

Помимо самой предвыборной программе, Трампу помог победить 

грамотный менеджмент, а точнее, подбор кадров. Предвыборной 

кампанией будущего президента занимался Джаред Кушнер -

американский бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New 

York Observer. Он применил абсолютно инновационный подход к 

кампании.  
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Со времен предвыборной кампании Обамы многое изменилось, в 

особенности социальные медиа. Клинтон позаимствовала методы своего 

предшественника, но во многом она пользовалась традиционными СМИ. 

Кампания Трампа тем временем задействовала такие инструменты, как 

конструирование месседжей, управление настроениями и машинное 

обучение. Традиционный подход к избирательным кампаниям умер, став 

еще одной жертвой, не знающей границ демократии интернета. И 

уничтожил ее Джаред Кушнер [Бертони С., Журнал Forbes, 2017]. 

В ноябре 2015 года Кушнер возглавил штаб Трампа и начал 

проводить организационную работу. Первым делом он нанял политологов 

и спичрайтеров, занялся распорядком встреч и распределением финансов. 

Таким образом, в штабе началось образование фундамента, на базе 

которого и строилась вся предвыборная деятельность. Несмотря на все 

усилия команды Трампа, они не могли сравниться с четко выверенной и 

спланированной кампанией Хиллари Клинтон, и было принято решение 

действовать через другие каналы.  

Они решили использовать социальные сети в целях поиска целевой 

аудитории. Трамп использовал Twitterкак платформу для общения со 

своими избирателями. Это создавала видимость близости кандидата в 

президенты, любой человек мог задать ему вопрос и получить ответ на 

свой вопрос. Кушнер же, помимо того, что занимался инвестициями в 

медиа и онлайн-магазины, но самое главное, у него были нужные 

знакомые.  

Как рассказывает сам Кушнер: «Я позвонил своим друзьям в 

Кремниевой долине, некоторые из которых - лучшие специалисты по 

цифровому маркетингу. Они дали мне контакты своих субподрядчиков». 

Начал Кушнер на любительском уровне, фактически проводя бета-

тестирование в ходе кампании. Например, он попросил одного из 

сотрудников технологической компании, в которую он инвестирует, дать 

ему мастер-класс микротаргетирования в Facebook. В сочетании с 
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простыми и яркими высказываниями Трампа этот метод сработал. За 

неделю продажи бейсболок со слоганами и прочей подобной продукции 

подскочили с $8000 в день до $80 000, что принесло прибыль, увеличило 

количество «живых рекламных щитов» и подтвердило правильность такой 

концепции [Бертони С. Журнал Forbes, 2017]. Принцип системы, 

созданной Кушнером, заключался в том, что, используя социальные сети 

они могли ориентироваться на потенциальных избирателей. К концу 

избирательной кампании система Кушнера работала как часы: к примеру, 

если данные показывали, что в Мичигане и Пенсильвании избиратели 

начинают склоняться в пользу Трампа, там увеличивали количество 

рекламы, встреч с избирателями и посылали туда тысячи волонтеров, 

которые стучали в двери и обзванивали жителей. 

Таким образом, команда Трампа использовала инновационный 

метод, никогда не использующийся до него. Социальные медиа играют 

огромную роль в сегодняшнем мире и нужно это понимать, и грамотно 

использовать. Это дало намного больший результат чем стандартная 

ориентация на СМИ, как это сделала Хиллари. 

Также, ряд экспертов называет эту победу именно идеологической. 

Заключается она в разрушении либерального курса последних лет. 

Несмотря на свою принадлежность к республиканской партии, Трамп не 

разделяет ее общего курса. На многие вопросы он имеет свой собственный 

взгляд, и именно из-за этого не пользуется особой популярностью в кругах 

своей партии. Таким образом, его курс является уникальным, поскольку 

представляет собой нечто среднее между либеральным и 

республиканским. Сам же Трамп называет себя «здравомыслящим 

консерватором» 

Трамп во время своих выступлений неоднократно противопоставлял 

себя нынешнему правительству, обвиняя его в неспособности принимать 

решения и управлять страной. Его манера поведения, провокационность 

заявлений, использование нетипичной лексики, критика либерального 
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истеблишмента США - все это делало его «другим» в глазах избирателей. 

Его репутация человека из народа, грамотная кампания, нестандартное 

мышление - все это помогло ему добиться цели и ста 45-ым президентом 

США.  

 

2.2. Основные направления внешней политики  

Д. Трампа в 2017 г. 

 

 

Предвыборные лозунги Трампа гласили «Make America great again» и 

«America first». Они расценивались как попытка отойти от политики 

глобального присутствия в пользу безопасности и благополучия внутри 

страны. Эта концепция автоматически снимает с США роль мирового 

лидера, однако рядовых американцев это устраивало, поскольку 

внутренних проблем в стране хватало. В какой-то степени это помогло 

Дональду Трампу выиграть выборы. Тем не менее, отказ от ведения 

внешней политики может привести к изоляционизму США, что несет в 

себе еще более тяжелые последствия. По этой причине, с началом 

президентства Трампа, общий внешнеполитический курс не менялся, 

однако, некоторые его направления претерпели кардинальные изменения. 

Внешнюю политику США в 2017 году можно разделить на 5 основных 

направлений: 

1. Ближний Восток; 

2. Россия; 

3. Азиатско-Тихоокеанский регион; 

4. Североамериканское направление. 

Среди основных направлений деятельности США на ближнем востоке 

можно выделить: 

1. Борьба с Исламским государством; 

2. Сирийская гражданская война; 
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3. Иранское ядерное соглашение; 

4. Арабо-израильский вопрос. 

Основной внешнеполитической задачей Трамп назвал Борьбу с ИГИЛ. 

Он не раз критиковал мягкую политику Обамы против Исламского 

государства, прежде всего в Сирии и Ираке. Также именно его и Хиллари 

Клинтон Трамп считает виновными в зарождении такой организации как 

ИГИЛ. И хотя он расширил военные полномочия и ввел дополнительные 

силы для ведения спецопераций, стратегия Трампа во многом идентична 

его предшественнику. Свою деятельность на ближнем востоке он начал с 

того, что приказал пентагону в течении 30 дней выработать стратегию 

борьбы с Исламским государством. Также он обсудил этот вопрос со 

своими коллегами из России, Германии Франции. В своем первом 

официальном телефонном звонке президент Трамп и президент Путин 

обсудили ситуацию в Сирии и пообещали объединить силы для борьбы 

против терроризма на ближнем востоке и других местах. 

В целом, борьба США с ИГИЛ ограничивается поставками оружия для 

Сирийских курдов, воюющих против ИГИЛ. Антитеррористическая 

коалиция во главе с США активно проводит авиаудары по позициям 

террористов. В отличии от прошлой администрации, Трамп не побоялся 

ввести войска в Сирию, что привело к закреплению позиций 

антиправительственных сил. Также американские военные инструктора 

занимаются обучением Иракских вооруженных сил для эффективного 

противостояния боевикам. В Сирии американские инструктора работают с 

оппозиционными силами, которые в основном состоят из сирийских 

курдов. Американские регулярные части принимали участие в битве за 

Мосул вместе с Иракскими правительственными силами. Таким образом, 

позиция Трампа по борьбе против терроризма является более жесткой, чем 

у администрации Обамы.  

Более сложной и противоречивой является политика США относительно 

гражданской войны в Сирии. Позиция Обамы заключалась в том, что 
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режим Башара Асада должен быть свергнут, и без этого пункта разрешение 

Сирийского кризиса невозможно. Трамп же занимал более лояльную 

позицию. Главной целью в Сирии он считал борьбу с ИГИЛ, а режим 

Асада свергать не собирался, говоря о том, что вместе него к власти могу 

прийти более радикальные силы. Однако его позиция резко изменилось 

после химической атаки 4 апреля. Инцидент с химическим оружием в Хан-

Шейхуне произошел 4 апреля 2017 года. Население сирийского города Хан 

Шейхун (провинция Идлиб) было поражено боевыми отравляющими 

веществами. В результате погибло не менее 89 человек, пострадало более 

550 человек. События в Хан-Шейхуне послужили поводом для ракетного 

удара ВМС США по авиабазе Эш-Шайрат. 7 апреля американские 

вооруженные силы ударили по стратегически объектам в Сирии. Всего 

было выпущено 60 крылатых ракет «Томагавк». Россия и Иран осудили 

нанесение ракетного удара. 22 ноября США заявили о расширении их 

интересов в Сирии. Это связано с поддержкой сирийской оппозиции. Они 

планируют создавать военные анклавы для защиты и контроля зон влияния 

оппозиции. Российская Федерация также заявила о том, что также не 

собирается покидать Сирию. 

 Будучи кандидатом и президентом, Трамп сказал, что он 

пересмотрит и, возможно, расторгнет ядерную сделку Ирана, подписанную 

под руководством Обамы. Историческое соглашение, заключенное 

Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Китаем, Россией, 

Германией и Европейским Союзом, по крайней мере временно закрыло 

программу Тегерана по ядерному оружию в обмен на ослабление 

международных санкций. Некоторые республиканские законодатели 

надеялись, что Трамп прекратит ядерное соглашение, обвинив Иран в 

несоблюдении правил сделки, пособничестве терроризму и разработке 

баллистических ракет. В начале января 2018 года Трамп в третий раз 

отказался от санкций, поэтому еще раз расширил ядерный пакт. Однако 

Трамп угрожал расторгнуть сделку и призвал европейских союзников 
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исправить «значительные недостатки в сделке, противодействие иранской 

агрессии и поддержку иранского народа». 

 Разрешение арабо-израильского вопроса было одним из обещаний 

Трампа. Вскоре после инаугурации, он отправился в тур по странам 

Ближнего Востока и неоднократно встречался как с палестинским 

лидером, так и с лидером Израиля. Хотя Трамп неоднократно заявлял о 

своем желании принести Ближнему Востоку мир, его действия показывают 

то, что больший интерес для внешней политики США играет именно 

Израиль. Посланником Ближнего Востока был назначен Джаред Кушнер - 

ближайший советник Трампа. Было проведено множество встреч с 

лидерами обеих сторон, но решения данной проблемы так и не 

последовало. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим 

столицей Израиля и начал подготовку к перемещению посольства из Тель-

Авива. Это привело к большому осуждению со стороны мирового 

сообщества. 21 декабря 2017 года в голосовании 128 голосов против 9 

ООН отверг признание Трампом Иерусалима как столицы Израиля. Данное 

решение может привести к еще большей дестабилизации в данном регионе 

и развязыванию конфликтов на религиозной почве. Однако, несмотря на 

все возможные последствия, Трамп утверждает, что не собирается 

отказывать от идеи разрешения арабо-израильского конфликта.  

Россия: 

Одним из пунктов предвыборной программы Трампа было наладить 

отношения с Россией. Он не раз заявлял, что не понимает ненависти 

демократической элиты страны к России и Путину. Победа в выборах 

вселяла большие надежды на восстановление отношений двух держав. 

Внешняя политика Хиллари Клинтон в отношении Российской Федерации 

не сулила ничего хорошего, поэтому победа Трампа виделась как 

маленькая победа для самой России. Однако большинство экспертов 

придерживалось противоположной оценке. Все это связано с 

несовпадением интересов. Интересы государств расходятся по многим 
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направлениям внешней политики, таких как: Ближний Восток, Украина. 

Столкновение интересов России и Америки в Сирии может привести к 

полномасштабному конфликту. 14 ноября 2014 года Трамп провел свой 

первый официальный телефонный разговор с президентом Владимиром 

Путиным, ими была достигнута договоренность о совместной борьбе с 

терроризмом. Проблема состоит в том, что Россия и США поддерживают в 

Сирийском конфликте разные стороны. Российские войска находятся на 

территории Сирии по просьбе ее правительства, с целью совместной 

борьбы с Исламским государством. Американские войска находятся в 

Сирии под эгидой борьбы с ИГИЛ. Администрация США ни раз 

высказывалось о том, что России не следует поддерживать преступный 

режим Асада, хотя изначальная позиция гласила, что свергать его они не 

собираются. Окончательно испорчены отношения были после инцидента 7 

апреля. В начале апреля 2017 года Дональд Трамп возложил на сирийские 

власти ответственность за химическую атаку в городе Хан-Шейхун, в 

результате которой погибли более 80 человек, и приказал нанести 

массированный ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат (провинция 

Хомс). В результате американские военные корабли из акватории 

Средиземного моря выпустили по авиабазе 59 крылатых ракет «Томагавк». 

Российские власти назвали этот удар агрессией против суверенного 

государства и на некоторое время приостановили действие подписанного с 

США Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении 

безопасности полѐтов авиации в ходе операций в Сирии. Осложняют 

Российско-американские отношения и позиция по Украине.  С 2014 года 

Россия находится под действием санкций, наложенных Соединенными 

Штатами Америки. Приход Трампа к власти сулил возможность снятия 

этих санкций и признания Крыма российским. Однако ситуация не 

изменилась, в июле 2017 года вышел новый пакет санкций. Законопроект, 

предусматривающий дополнительные санкции против России, одобренный 

накануне конгрессом США, коснется проектов по добыче 
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нефти, строительству нефтепроводов и приватизации. Помимо 

этого, государственный департамент США выдал лицензию 

на коммерческие поставки в Украину американского вооружения. 

В Стратегии Национальной безопасности Россия и Китай называются 

ревизионистскими державами и обозначены как одна из серьезнейших 

угроз целям и интересам США. Таким образом, отношения с Россией до 

сих пор остаются на низком уровне и доподлинно неизвестно, когда 

ожидать их улучшения.  

Азиатско-тихоокеанский регион очень важен для США.  В нем 

расположены как традиционные союзники, так и основные конкуренты. 

Торговые войны с Китаем очень сильно бьют по США. Трамп высказывал 

оптимистичные прогнозы о возможности договориться. Угрозы, 

исходящие с корейского полуострова, также вынуждают США обозначать 

свое присутствие в АТР.   

Отношения с Китаем у новоиспеченного президента США 

складываются очень противоречивые. В период предвыборной компании 

Трамп критиковал Китай за валютные махинации, однако ни раз заявлял о 

том, что сотрудничество с Китаем может стать очень важным пунктом в 

Американо-китайских отношениях. Китайские власти были очень 

обеспокоены такой риторикой кандидата, тем не менее, после инаугурации 

Трамп получил официальные поздравления от президента Китая Си 

Цзиньпиня. Риторика, однако же, сменилась после вступления Трампа на 

пост президента. Экономическое сотрудничество стало основной 

повесткой в Американо-китайских отношениях. 7 апреля 2017 года 

Президент Китая Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп 

объявляют о 100-дневном плане улучшения торговли и сотрудничестве 

между двумя странами. 12 мая 2017 года администрация Трампа достигает 

предварительной торговой сделки с Китаем, чтобы облегчить доступ на 

рынки для самых разных отраслей промышленности, в первую очередь для 

говядины и птицы. 9 ноября 2017 года Трамп посещает Китай в рамках 
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своего двухнедельного турне по Азии. В совместном выступлении с 

президентом Си он объявил о двух десятках новых торговых сделках 

общей стоимостью 250 миллиардов долларов. Таким образом, Трамп 

приложил множество усилий по проведению политики «честной торговли» 

с Китаем. Второй повесткой американо-китайских отношений стало их 

взаимодействие по противодействию северокорейской ядерной угрозы. 

Трамп ни раз пытался оказывать давление на Китай, обвиняя их в 

бездействии по противодействию Корейской угрозы. Китай сократил 

импорт угля из Северной Кореи в соответствии с санкциями Совета 

Безопасности ООН. Этот шаг направлен на то, чтобы убедить Пхеньян 

отказаться от своей ядерной и ракетной программы. Противодействие 

Китая Северной Корее заключалось в экономических мерах, однако 

уровень торговли между странами все ровно оставался на высоком уровне. 

США обвинили Китай в пособничестве Северной Корее. На Китайский 

банк были наложены санкции. В дальнейшем, в риторике американской 

стороны звучали нотки разочарованности политикой Китая. В целом, за 

2017 год было заключено множество экономических контрактов. Позиция 

Китая показывает, что они готовы идти на всяческие уступки в 

экономической сфере для улучшения двусторонних отношений. Однако 

позиция по Северной Корее омрачает отношения между странами. США 

придерживается твердой позиции, что нужно использовать все имеющиеся 

средства для давления на Корею и свертывания ее ядерной программы. 

Китай же придерживается более мягкой позиции и ограничивается 

символическими экономическими санкциями.  

После вступления в должность Трамп неоднократно обвинял 

предыдущих президентов в неспособности справиться с ядерной 

проблемой Северной Кореи, заявив, что теперь ему приходится решать эту 

проблему за них. Но его подход принес, в целом, те же результаты, что и 

политика «стратегического терпения» администрации Обамы. Он 

использовал сочетание дипломатического давления и все более жестких 
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санкций, как прямых, так и через Организацию Объединенных Наций, 

чтобы попытаться установить «максимальное давление» на Ким Чен Ина. 

Однако Трамп сделал это в более красочной манере, чем его 

предшественники, насмехаясь над Кимом как «Маленьким ракетным 

человеком» и гораздо чаще говорил о военных вариантах. Тем не менее, 

Трамп признал, что решение «не так просто, как думают люди». В марте 

Северная Корея проводи ряд тестовых запусков баллистических ракет, а 

также нового реактивного двигателя. Некоторые из ракет достигают вод 

Японии, что вызывает обеспокоенность японского правительства. Это 

воспринимается США и его союзниками как акт агрессии со стороны 

Пхеньяна. В ответ Трамп посылает на Корейский полуостров авианосец 

«Карл Винсон» в качестве демонстрации силы.  В апреле, после ряда 

удачных пусков баллистических ракет со стороны Северной Кореи, 

американские военные начинают установку системы противоракетной 

обороны THAAD в Южной Корее, несмотря на протесты от вероятного 

победителя предстоящих президентских выборов Южной Кореи и критики 

со стороны Китая. США и ООН накладывает жестокий санкционный 

режим на Северную Корею, пытаясь вынудить ее свернуть ядерную 

программу из-за недостатка дохода на ее обеспечения. В целом со стороны 

Трампа в адрес Северной Кореи было адресовано множество угроз и 

оскорблений, но кроме экономических санкций никаких активных 

действий не применялось. По заверениям экспертов на конец 2017 года 

Северная Корея обладает баллистическими ракетами, которые могут 

достигнуть столицы Соединенных Штатов Америки. В речи 1 января 2018 

года Ким Чен Ин заявил то теперь и у него есть «ядерная кнопка», но он 

поклялся ее не использовать, только если им не будут угрожать. Также он 

заявил о желании начать диалог с Южной Кореей. Южная Корея также 

ответила взаимным желанием начать переговоры, несмотря на все попытки 

отговорок со стороны официальных лиц США. 
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Таким образом, политика Трампа относительно Северной Кореи 

является более жесткой в сравнении с политикой Обамы. Однако о 

эффективности судить не получается, поскольку за год Трамп не 

продвинулся ни на шаг в своих стремлениях «задавить» корейскую 

ядерную программу и вынудить Пхеньян к переговорам. Многие решения 

и высказывания Трампа только отдалили его от союзников США. 

Администрация Обамы сделала Трансктихоокеанское соглашение 

одним из основных приоритетов и подписала окончательное предложение 

в 2016 году после семи лет переговоров. Но внутренняя политическая 

поддержка соглашения, которая устранила бы тысячи тарифов между 

странами, расширила защиту интеллектуальной собственности в США и 

снизила торговое господство Китая в Восточной Азии, быстро была 

помечена до ратификации. На выборах 2016 года Трамп выступил против 

ТЭС, и как только он пришел к власти, он ушел с него. Эта сделка давно 

рассматривается как альтернатива китайскому региональному 

экономическому порядку. Вывод, который сделали для себя союзники 

США, также если брать во внимание позицию Трампа по Парижским 

климатическим соглашениям, что Америка не является надежным 

партнером. Отступление США предоставило Китаю, который уже давно 

пытается доказать свою заинтересованность в развитии глобальной 

мировой торговли, возможность представить себя в качестве защитника 

глобализации. В ноябре 11 стран Тихоокеанского региона заявили, что они 

воскрешают торговую сделку и продвигаются вперед без Соединенных 

Штатов. Выход из Транстихоокеанского партнерства - первое, что сделал 

Трамп став президентом США. Это связано сего политикой относительно 

рабочих мест в США. По результатам исследования американского 

Института экономической политики, американский рынок потерял 2 млн. 

рабочих мест, хотя само соглашение являлось выгодным для США с 

позиции экономического процветания. Альтернативой Трамп считает 

прямые торговые соглашения со странами, один на один. 
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Одни из главных обещаний Трампа было наладить ситуацию в 

стране. По этой причине североамериканское направление стало одним из 

важнейших объектов его деятельности. Среди важных вопросов это 

пересмотр соглашения НАФТА. Он назвал это соглашение не отвечающим 

интересам Америки и настаивал на его пересмотре. В противном случае он 

угрожал выходом из этого соглашения. Также одним из важнейших 

вопросов стояла миграционная политика. Трамп очень категорично 

высказывался насчет мусульман, обвиняя их в том, что все теракты на 

территории США совершают только выходцы с Востока. Он обещал очень 

жесткое решение вопроса. Также им был предложен очень необычный 

план строительства стены на границе с Мексикой. Мексика также не 

избежала критики со стороны Трампа. Мексиканцы обвинялись в том, что 

через границу проникает огромное количество преступных элементов. 

Мексиканские нелегалы преследуют на территории США свои корыстные 

цели, торгуют наркотиками, насилуют, убивают. Его план предполагал 

строительство стены на границе с Мексикой и построена она будет на 

деньги мексиканских налогоплательщиков.  

Североамериканское соглашение о свободной торговле, вступившее 

в силу в 1994 году при президенте Билле Клинтоне, значительно сократило 

торговые барьеры между Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой. 

Позиция Трампа по NAFTA показала серьезные колебания. Он резко 

критиковал соглашение во время своей кампании, но в ранних 

предложениях предлагалось, чтобы администрация добивалась лишь 

незначительных изменений. Трамп тогда угрожал полностью отозвать 

Соединенные Штаты, но отступил после встреч с канадскими и 

мексиканскими лидерами. Сейчас он пытается пересмотреть асекты 

торговой сделки с ними. В октябре Трамп предупредил премьер-министра 

Юстина Трюдо, что «возможно» Соединенные Штаты могут отказаться от 

НАФТА. «Если мы не сможем заключить сделку, она будет прекращена, и 

все будет хорошо», - сказал Трамп. 
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14 июня был оформлен документ, он содержал широкий перечень 

целей, в том числе те цели, которые Трамп лично хотел бы видеть в новом 

соглашении. Компании, которые экспортируют продукцию в Канаду и 

Мексику, опасаются того, что в будущем они могут потерять доступ к этим 

рынкам. В 17-страничном документе торговое агентство изложило план 

сокращения дефицита торгового баланса США с Мексикой, ограничения 

объема импортируемых материалов, которые соответствуют условиям 

соглашения, и устранить противоречивый механизм для рассмотрения 

торговых средств правовой защиты. 

Первое положение документа содержало четкую печать Белого дома 

Трампа, так как оно призывало Соединенные Штаты сократить свой 

торговый дефицит в странах НАФТА. Трамп часто упоминал 

двусторонние дефициты, которые происходят, когда Соединенные Штаты 

импортируют больше, чем получают экспорта, как признак разрыва 

торговой системы - несмотря на критику со стороны экономистов, которые 

говорят, что эта мера может вводить в заблуждение.  

В целом, говоря о будущем НАФТА, многие эксперты утверждают, 

что Трамп все-таки добьется пересмотра соглашения. Это связано с 

большой зависимостью Канады и Мексики от экономики США. США – 

страна с огромным количеством партнеров, и им не сложно будет найти 

рынки сбыта своей продукции, чего нельзя сказать о Мексике и Канаде. 

Они будут до последнего добиваться более выгодных условий для своих 

стран, но в итоге им все же придется пойти на уступки и подписать новое 

соглашение НАФТА. 

Через неделю после вступления в должность президента Трамп 

вызвал протесты по всей стране, заблокировав въезд в США граждан из 

семи преимущественно мусульманских стран и, по крайней мере, временно 

прекратив въезд беженцев, сославшись на риски национальной 

безопасности. Его распоряжение было заблокировано судами и 

впоследствии пересмотрено администрацией. В конце июня Верховный 
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суд разрешил частичный запрет вступить в силу, заявив, что запрет не 

распространяется на тех, кто имеет «добросовестные» отношения с 

физическим или юридическим лицом в Соединенных Штатах. В сентябре 

администрация Трампа объявила о своем третьем запрете на поездки. В 

этой версии было добавлено три страны - Чад, Северная Корея и Венесуэла 

- и сохранено пять стран, которые были включены в первоначальный 

запрет: Сирию, Йемен, Ливию, Сомали и Иран. Официальное оформление 

документа было связано с тем, что власти некоторых городов 

отказываются принимать более жесткие меры к иммигрантам. Во многих 

из них иммигранты имеют права, почти равные гражданам США. По 

данным исследования вашингтонского Центра иммиграции ежегодно в 

США на постоянное место жительства перебирается около 1 млн. человек. 

По данным на 2016 год в США на постоянной основе проживает 43.7 млн. 

человек. Это рекордный показатель за последние 106 лет. 

В августе Трамп одобрил проект иммиграционной реформы RAISE, 

направленный на сокращение легальной иммиграции в США в два раза - с 

1 млн до 500 тыс. человек в год. Законопроект предлагает ликвидировать 

нынешнюю систему розыгрыша грин-карт и вводит порядок, в 

соответствии с которым предпочтение будет отдаваться тем претендентам, 

которые говорят по-английски, могут материально себя обеспечить и 

обладают навыками, которые могут принести пользу для экономики 

страны. 

Строительство южной пограничной стены, финансируемой 

Мексикой, было одним из самых упорных и ярких предвыборных 

обещаний Трампа. С огромными бюджетными и материально-

техническими препятствиями, связанными с построением пограничной 

стены, мексиканские чиновники считают, что проект все еще далек от 

реальности. В январе 2018 года администрация Трампа предложила 

потратить 18 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет на 

пограничной стене, вызвав реакцию демократических законодателей. Это 
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заявление появилось на фоне возможного закрытия правительства и 

переговоров по чувствительным вопросам иммиграции, таких как 

завершение программы Обамы, которая защищает молодых нелегальных 

иммигрантов от депортации. Реализовать свои обещания в отношении 

стены оказалось не так легко. Возник ряд проблем, в связи с которыми 

строительство может затрудниться: 

Во-первых, неясно кто будет платить за стену. Изначальный план 

Трампа заставить правительство Мексики полностью оплатить затраты не 

увенчался успехом. Теперь же все финансирование упало на плечи 

американцев. Предположительная стоимость стены составит 18 млрд. 

долларов, но цифра эта не конечная.  

Во-вторых, Трамп говорил о том, что стена должна быть одним 

непрерывным физическим барьером, но такое сооружение невозможно. 

Дело в том, что на границе с Мексикой существует множество 

естественных барьеров, по этой причине приходится учитывать этот 

аспект при постройке. 

В-третьих, стена будет проходить, вырезая большие площади 

сельскохозяйственных угодий и фермерских хозяйств США. Некоторыми 

из этих земель владеют частные предприниматели. В Рио-Гранде также 

стена будет проходить проходит по богатым природным территориям, 

таким как Национальный заповедник дикой природы долины Рио-Гранде, 

где барьер может сократить доступ к исчезающим видам, таким как 

оцелот. 

Таким образом, для постройки стены нужно учитывать 

географические особенности территории, а также получить разрешение у 

частных предпринимателей и губернаторов местных штатов.  

Администрация Обамы объявила в декабре 2014 года, что она 

нормализует отношения с режимом Кастро. Дипломатические отношения, 

разорванные более полувека назад, были восстановлены, и новые правила 

расширили поездки и торговлю. Трамп, который пообещал отменить 
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изменения, инициировал частичное разворот в июне. Президент Трамп 

объявил о новой политике Кубы 16 июня 2017, она предусматривает запрет 

финансовых операций между гражданами США и компаниями, и 

военными и разведывательными службами Кубы, а также изменения в 

правилах, разрешающих гражданам США ездить на Кубу.  

Трамп сказал, что хочет оказать давление на президента Кубы Рауля 

Кастро и других коммунистических лидеров, чтобы позволить частному 

сектору Кубы, особенно индустрии туризма, действовать более свободно. 

Должностные лица администрации Трампа говорят, что, если кубинское 

правительство освободит политических заключенных, предоставит 

кубинцам больше политических и религиозных свобод и позволит 

большему количеству денег отправиться в частный сектор, Соединенные 

Штаты пересмотрят свои текущие действия. Предлагаемая политика 

фокусируется на двух положениях, вытекающих из исторического 

соглашения Обамы и Кастро в 2014 году с целью нормализации 

отношений между Соединенными Штатами и Кубой. Новые изменения 

политики не вступят в силу немедленно. Директива Трампа прикажет 

отделам казначейства и торговли начать писать новые правила в течение 

30 дней. Многие ограничения, которые Обама ослабил, не будут 

затронуты. 

Среди прочих направлений политики Трампа можно выделить его 

позицию по Парижским климатическим соглашениям. 1 июня президент 

США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по 

климату, выполнив одно из своих главных предвыборных обещаний. 

Трамп заявил, что условия соглашения приведут к потере огромного 

количества рабочих мест и миллиардов долларов. Его решение 

подверглось большой критике не только со стороны правительств других 

стран, но и внутри США. При Обаме США обещало выделить. Данный 

шаг может нанести большой вред престижу США и позиции глобального 
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лидера. В то же время, это дает хороший шанс Китаю закрепить свое 

влияние в мире.  

Это решение может привести к ряду последствий: 

Во-первых, США таким образом отказывается от соблюдения 

Парижских соглашений и продолжают оказывать негативное влияние на 

климат. США считаются главным загрязнителем атмосферы. Несмотря на 

то что сейчас по выбросам лидирующие позиции занимает Китай, именно 

США за все время своего существования внесли наибольший вклад в дело 

загрязнения окружающей среды.  

Во-вторых, с выходом США соглашение лишается огромной доли 

финансирования. В фонд борьбы с глобальным потеплением Америка 

обещала вложить 3 млрд. долларов. С другой стороны, это дает 

возможность Евросоюзу и Китаю занять главенствующие позиции в этой 

области. 

В-третьих, отсутствие США на будущих переговорах. США не 

будет присутствовать на переговорах и не смогут продвигать свои 

интересы. Это отодвигает США от позиций мирового лидерства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что выход из Парижского 

климатического соглашения в большей степени навредит США. Данный 

шаг подвергся критике как со стороны оппонентов, так и со стороны 

вечных союзников США. Это может очень сильно ударить по позициям 

Америки 

Во время кампании Трамп был последовательным критиком НАТО, 

обвинив европейских членов в том, что они не выплатили свою 

справедливую долю за совместную защиту и назвали альянс из 28 членов 

(теперь 29) «устаревшим». Хотя он предпринял некоторые шаги для 

смягчения своей позиции, антагонизм Трампа в отношении НАТО заставил 

европейских лидеров сомневаться в приверженности Соединенных Штатов 

делу помощи союзникам в коллективной обороне, в результате чего 
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канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа «должна взять 

судьбу в свои руки». У Трампа было 2 основных претензии к блоку: 

Во-первых, страны-члены не выполняли свои финансовые 

обязательства. Критика Трампа связана с руководящим принципом 

организации, по котором члены НАТО должны вносить два процента 

своего ВВП на оборону, что является главной целью организации. Однако 

по данным на 2016 год, только пять государств выполняют это условие. 

Во-вторых, Трамп утверждал, что НАТО является устаревшей 

организацией и ее эффективность намного меньше чем в те года, когда она 

была создана. Связано это с тем, что она создавалась в условиях, когда не 

было такой явной и серьезной угрозы терроризма.  

 Как показало время, все эти проблемы решаемы. Генеральный 

секретарь НАТО заявил о планах увеличить расходы на оборону на 4.3 

процента. Это полностью удовлетворяет запросы Трампа. 25 мая 2017 года 

блок НАТО официально вступает в коалицию против Исламского 

государства. Этот шаг также был сделан по требованию американского 

президента. Отношение самого Трампа также претерпело изменения. На 

пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО 12 апреля 2017 года 

он заявил, что Альянс «не устаревает». Данное заявление полностью 

отменяет все его предыдущие мнения от альянса. 

Таким образом, внешняя политика Дональда Трампа очень отличается от 

курса предыдущих администраций. Во многих направлениях Трамп 

пытается следовать своим предвыборным обещаниям, но последствия 

этого не всегда можно назвать успешными. Наладить отношения с Россией 

и Китаем у него так и не получилось, стремление решить арабо- 

израильский конфликт привело к новому обострению на религиозной 

почве, а его политика в отношении международных организаций ставит 

под сомнение надежность США как партнера. Успешной можно назвать 

экономическую составляющую его политики, поскольку в последний год 

уровень экономики США уверенно растет. Его уникальностью на 
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внешнеполитическом поприще можно назвать то, что он, в отличии от 

либерального курса последних лет, придерживается реалистичных и 

глобалистских взглядов. Всеобщее благо не является приоритетом в 

политике Трампа. В первую очередь он старается реализовать цели и 

интересы США, зачастую в ущерб отношениям со своими партнерами и 

союзниками.  

 

2.3. Сценарии развития американской внешней политики 2018-2025 гг. 

 

 

После крушения биполярной системы США стали единственной 

сверхдержавой, имеющей глобальное влияние во всем мире. Многие годы 

либерального правления ставили перед Америкой цели поддержание мира 

и порядка, защиту прав человека, борьбу с терроризмом и 

нераспространением оружия массового поражения. Сегодня МО 

трансформируются и мир перестает быть однополярным. Появляется 

несколько центров силы, которые угрожают США как главному гегемону. 

Россия, которая продемонстрировала большие успехи в Сирии, пытается 

вернуть свое влияние в мире. Китай наращивает свое экономическое 

влияние и тем самым представляет большую угрозу для США. 

Европейское сообщество в лице Евросоюза проводит собственную 

политику, все меньше зависящую от Соединенных Штатов. В связи с этим, 

Россия, Китай и Евросоюз- основные направления внешней политики 

США. 

Таблица 1 

«Основные и косвенные факторы» 

Актор/субъект Интересы 

Непосредственные участники 

США  Обеспечение безопасности США 

 Укрепление американской экономики 

 Сохранение за собой глобального лидерства 
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 Борьба с терроризмом 

 Недопущение распространения ядерного оружия 

 Глобальное военное присутствие 

Россия  Обеспечение безопасности своей территории и суверенитета 

страны; 

 Создание условий для стабильного экономического роста и 

повышения конкурентоспособности экономики; 

 Усиление влияния на постсоветском пространстве, Ближнем 

Востоке, Африке и Латинской Америке; 

 Борьба с терроризмом; 

 Противодействие продвижению НАТО на Восток 

 Препятствие распространению русофобии; 

 Сохранение культурной идентичности 

 

Продолжение таблица 1 
Китай  Взаимодействие с торговыми партнерами, в том числе с США 

и Россией 

 Привлечение иностранных инвестиций  

 Недопущение распространение ядерного оружия 

 Развитие экономики 

 Региональная стабильность 

 Усиление своего экономического и политического влияния 

 Разрешение территориальных споров 

ЕС  Сохранение Евросоюза как самой крупной общеевропейской 

интеграции 

 Усиление экономического и политического влияния 

 Разрешение миграционного кризиса  

 Сотрудничество с США как глобальным гегемоном 

 Региональная стабильность  

 Сотрудничество с Россией в области энергетики 

Косвенные участники 

Ближневосточный 

регион 

 Стабилизация обстановки в регионе 

 Противодействие террористическим группировкам 

 Разрешение территориальных и конфессиональных проблем 

Азиатско- 

тихоокеанский 

регион 

 Экономическое развитие государств в АТР 

 Противодействие экономическому преобладанию Китая в 

регионе  

 Разрешение территориальных споров 

 Неприемлемость разработки и испытания ядерного оружия 
 Расширение торговых связей по всему миру 

Террористические 

группировки 
 Дестабилизация мировой обстановки 

 Борьба за ресурсы 

 Распространение радикальной идеологии 

 Получение и использование ядерного оружия 

Крупнейшие 

информационные 

агентства 

 Влияние и управление общественным мнением; 

 Освящение событий с выгодной для себя, определенных 

политических элит, или иных акторов 

Крупные ТНК  Создание благоприятных условий для развития отрасли 

 Свободное движение капиталов 
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 Независимость от государств 

 

Определяющие факторы: 

1) Торгово-экономический фактор - развитие торговли и 

экономических связей между государствами. На данный фактор 

могут повлиять такие явления как санкции, экономический кризис, 

конкуренция, торговые условия; 

2) Природно-ресурсный фактор - наличие у государств природных 

ресурсов; 

3) Военно- стратегический фактор - наличие у стран современной 

военной техники, боеспособных вооружѐнных сил, а также ядерного 

вооружения; 

4) Ядерный фактор - наличие у стран ядерного оружия, ресурсов для 

его производства или программ по использованию ядерной 

энергетики в мирных целях; 

5) Исторический фактор - ставит во внимание исторические отношения 

между государствами; 

6) Идеологический фактор - рассматривает идеи и ценности государств, 

несовпадение которых может привести к неспособности прийти к 

консенсусу; 

7) Информационный фактор - трактовка действий государств в СМИ, 

информационные войны, дискредитация и воздействие на 

общественное мнение; 

8) Внешнеполитический фактор - влияние других государственных или 

негосударственных акторов. 

1. Взаимоотношения Соединенных Штатов Америки с Российской 

Федерацией 2018-2025 гг. 

Современные российско-американские отношения переживают не 

лучшие времена. Эксперты оценивают нынешние отношения как новую 

«холодную войну». Это является следствие разных позиций государств по 
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стратегически важным вопросам. Российско-американские интересы 

сталкиваются на Ближнем Востоке, Азиатско- тихоокеанском регионе и в 

Европе. Однако не все так плохо, есть точки соприкосновения, через 

которые можно наладить отношения между двумя странами. Можно 

наладить сотрудничество в таких сферах как: борьба с мировым 

терроризмом, экономика, противодействие распространению ядерного 

оружия. Рассматривая перспективы российско-американских отношений, 

можно выделить три сценария: 

1) Ухудшение отношений; 

2) Стабилизация отношений; 

3) Развитие отношений. 

1. Первым сценарием, который будет рассмотрен, является возможное 

ухудшение отношений между двумя странами. 

Таблица 2 

«Критерии вероятности ухудшения отношений между США и 

Россией» 

 

Критерии 

успешности 

Последствия Степень вероятности 

 Продление Санкций 

против РФ 

 Поддержка 

оппозиционных сил 

в Сирии 

 Наращивание 

военного 

потенциала вокруг 

российских границ 

 Усиление 

информационной 

войны 

 Поддержка Киева в 

Украинском 

кризисе 

 Отсутствие желания 

у сторон идти на 

компромисс 

 Усиление конфронтации в 

Сирии 
 Проведение русофобской 

политики 
 Активное наращивание 

военной мощи России и США 

 Ухудшение отношений с 

Китаем 

 Усиленная борьба за влияние 

на Ближнем Востоке, Европе 

и постсоветском 

пространстве. 

Этот сценарий наиболее 

вероятен поскольку оба 

государства занимают 

принципиальные позиции 

относительно 

стратегических вопросов. 

США и РФ активно 

наращивают военную 

мощь, что может 

перерасти в открытую 

конфронтацию горячих 

точках. 
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Таким образом, можно сделать вывод что данный сценарий имеет 

наибольшую вероятность реализации. «Холодная война», которая сейчас 

идет между государствами, может перерасти в «горячую». Однако 

глобальной войны скорее всего не будет, а боевые столкновения 

ограничатся в стратегических зонах обеих стран, таких как Сирия. 

2. Стабилизация отношений с Российской Федерацией  

Таблица 3 

«Критерии вероятности стабилизации отношений между США и 

Россией» 

 

Критерии 

успешности 

Последствия Степень вероятности 

 Частичная отмена 

санкционного 

режима 

 Частичные уступки  

 в Сирии со стороны 

обеих стран 

 Поиск 

взаимовыгодного 

решения по 

стратегическим 

вопросам 

 Признание Крыма 

российским 

 Налаживание 

сотрудничества в 

общих для обоих 

государств сферах 

  

 Усиление взаимодействия 

государств в Сирии 
 Развитие экономического 

сотрудничества 

 Улучшение отношений с 

Китаем 

 Более продуктивная работа в 

таких организациях как ООН 

 Потеря влияния США из-за 

уступок 

  

Данный сценарий также 

имеет небольшую 

вероятность реализации, 

поскольку он 

предполагает уступки со 

стороны США. Текущая 

администрация очень 

жестко стоит на своих 

позициях и не пойдет на 

уступки. 
 

 

Данный вариант предполагает ослабление позиций обеих стран по 

стратегическим вопросам. Он имеет небольшой шанс на реализацию, 

поскольку уступить государства не могут. Пойдя на уступки, государства 

рискуют «продать» своих союзников. Для России, уступить в Сирии 

значит отказать в защите режиму Башара Асада, на что Россия пойти не 
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может. США также не станет ослаблять свои позиции и отказываться от 

своих интересов и помощи союзникам.  

3. Третий сценарий предполагает улучшение отношений с Россией. 

 

Таблица 4 

«Критерии вероятности улучшения отношений между США и 

Россией» 

 

Критерии 

успешности 

Последствия Степень вероятности 

 Полное снятие 

санкций с 

Российской 

Федерации 

 Признание Крыма 

Российским 

 Отказ РФ от 

принципиальной 

позиции на 

Ближнем Востоке и 

поддержки Асада 

 Развитие 

сотрудничества 

между странами по 

важным вопросам 

 Признание Крыма 

российским может вызвать 

негативную реакцию 

мирового сообщества 

 Отказ РФ от позиций на 

Ближнем Востоке может 

привести к ослаблению ее 

влияния в этом регионе и 

наоборот усиление влияния 

США 
Двухсторонне сотрудничество 

между странами, а также более 

активное взаимодействие 

государств в рамках ООН 

 Прекращение конфронтации в 

Сирии 

 Развитие экономического и 

культурного сотрудничества  

Этот сценарий является 

наименее вероятным, 

потому что предполагает 

полный уход Российской 

Федерации с Ближнего 

Востока. Это серьезно 

подрывает ее 

национальные интересы и 

приводит к потере 

лояльных России 

режимов. 

 

Этот сценарий является самым маловероятным, поскольку Ближний 

Восток очень важный регион для Российской Федерации. Там находятся ее 

союзники, такие как Иран и Сирия. Уход из региона означает сведение на нет 

всех прошлых усилий. К тому же, этот шаг не гарантирует РФ хорошие 

отношения с Соединенными Штатами. Это будет рассматриваться как 

поражение России и победа США. Высока вероятность что давление на 

Российскую Федерацию со стороны Америки и ее союзников будет только 

расти. 
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2. Взаимоотношения Соединенных Штатов Америки и Китая 2018-

2025 гг. 

В Стратегии Национальной Безопасности 2017 года Китай указан как 

одна из самых серьезных угроз экономической безопасности США. Это 

связано с невероятным ростом экономики Китая. Он занимает второе место 

после США по росту ВВП. Также США и Китай очень взаимозависимы. 

Доля экспорта в США составляется 55%, также на территории поднебесной 

находится большое количество американских заводов. Это связано с дешевой 

рабочей силой. Таким образом, США не могут оставить без внимания 

экономический вызов Китая.  

Для анализа перспектив в отношениях Китая и США можно выделить 3 

сценария: 

1) Ухудшение отношений; 

2) Неизменная стабильность; 

3) Развитие отношений, расширение сотрудничества. 

1. Ухудшение Американо- китайских отношений 

Таблица 5 

«Критерии вероятности ухудшения отношений между США и 

Китаем» 

 

Критерии 

успешности 

Последствия Степень вероятности 

 Односторонние 

действия США 

 Давление на Китай 

в экономических 

вопросах и вопросах 

Северной Кореи 

 Продолжение 

секционной 

политики США в 

отношении Китая 

 Активное 

взаимодействие 

США с Тайванем 

 Начало торговых войн 

 Ответные санкции со 

стороны Китая 

 Обострение отношений США 

и Китая в АТР 

 Более активное 

взаимодействие Китая с 

Россией и Европой 

 Смещение вектора 

глобального лидерства в 

сторону Китая 

 

Этот сценарий имеет 

средние шансы на 

реализацию. Китай готов 

идти на торговые уступки 

и соглашения с США, но 

Америка подвергает 

Китай большому 

давлению в ряде 

вопросов. Пока что Китай 

занимает лояльную 

позицию в отношении к 

США, но все может 

измениться. 
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Анализируя данный сценарий, можно сделать вывод что, на 

сегодняшний день он имеет место быть. Трамп проводит очень жесткую 

политику в отношении Китая. Китай же, пока что, занимает более лояльную 

позицию и всячески пытается наладить отношения с США. Однако Китай 

также имеет свои внешнеполитические интересы и, если США будут 

действовать в одностороннем порядке, не считаясь с китайскими интересами, 

Китай может очень жестко ответить. США очень зависимы от экономики 

Китая и ответные санкции могут нанести большой ущерб американской 

экономике.  

Таким образом можно сделать вывод что США в ближайшее время будут 

корректировать свою внешнюю политику в отношении Китая, поскольку им 

намного выгоднее иметь дружбе с экономическим партнером, чем портить 

отношения из-за различия взглядов на стратегические интересы. 

2. Стабильность в отношении с Китаем  

Таблица 6  

«Критерии вероятности стабильных отношений между США и 

Китаем» 

 

Критерии 

успешности 

Последствия Степень вероятности 

 Смягчение 

риторики Трампа  

 Ликвидация 

санкций в 

отношении Китая 

 Начало мирного 

диалога с Китаем по 

торговым и 

экономическим 

вопросам 

 Повышение 

приоритета 

экономического 

взаимодействия 

перед политическим 

 Развитие экономического и 

торгового взаимодействия  
 Усиление зависимости 

американской экономики от 

китайских товаров 
 Усиление Китая  

 

Данный сценарий 

маловероятен, поскольку 

смягчение позиции 

Трампа может привести к 

усилению Китая. Такая 

взаимозависимость 

приносит больше пользы 

Китаю нежели Америке.  
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Данный сценарий маловероятен, так как он пойдет в разрез с 

предвыборными обещаниями Трампа. Китайский рынок забирает большое 

количество рабочих мест у США, а именно создание рабочих мест было 

одним из пунктов деятельности Трампа в качестве президента. 

Взаимодействие между двумя странами будет осуществлять на уровне 

взаимной выгоды.  

3. Улучшение отношений с Китаем 

Таблица 7 

«Критерии вероятности улучшения отношений между США и 

Китаем» 

 

Критерии 

успешности 

Последствия Степень вероятности 

 Переориентирование 

политики США на 

взаимодействие с 

Китаем 

 Ликвидация санкций 

в отношении Китая 

 Схожесть мнений в 

стратегических 

вопросах 

 Признание Тайваня 

Китайским 

 Развитие экономического и 

торгового взаимодействия  
 Усиление зависимости 

американской экономики от 

китайских товаров 
 Усиление Китая  
 Политическое и 

стратегическое 

взаимодействие США и 

Китая  
 

Данный сценарий 

наиболее маловероятен, 

поскольку Китай не 

одобряет методов 

осуществления внешней 

политики США. Также 

это может ударить по 

позициям глобального 

мирового лидерства 

Америки.  

 

Данный сценарий с наибольшим шансом осуществлѐн не будет, 

поскольку Америка и Китай слишком непохожие народы и имеют разные 

подходы к ведению своей внешней политики. Данный аспект один из 

важнейших критериев, по которым отношения США и Китая будут 

налаживаться. Несовпадение интересов государств автоматически ставит их 

в ситуацию стабилизации или ухудшения отношений.  

3. Взаимоотношения Соединенных Штатов Америки с Евросоюзом 

2018-2025 гг. 
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Евросоюз как самая крупная общеевропейская интеграция 

представляет интересы Европы как политическом, так и экономическом 

ключе. Политика, проводимая Дональдом Трампом, подпортила отношения 

США с Евросоюзом. Односторонние действия от США ставят под сомнение 

надежность Америки как партнера. Выход из Парижских климатических 

соглашений, критика НАТО вызвало всплеск негативных оценок политики 

Трампа со стороны Европейского сообщества. Тем не менее Евросоюз 

является важным направлением во внешней политике США. Для анализа 

перспектив можно также выделить два сценария: 

1) Зависимость Европы от США; 

2) Усиление Евросоюза и снижение роли США. 

1. Зависимость Европы от США 

Таблица 8 

«Критерии вероятности зависимости ЕС от США» 

 

Критерии 

успешности 

Последствия Степень вероятности 

 Чрезвычайно 

сложная структура 

ЕС, при которой 

возникает 

сложности с 

принятием реформ 

и соответственно 

самостоятельным 

развитием ЕС 

 Усиление 

трансатлантических 

торговых связей  

 Зависимость ЕС от 

развитых стран 

Европы 

 Большой дисбаланс 

в уровне экономик 

стран ЕС 

 Сложность с принятием 

реформ мешает развитию ЕС 

и соответственно его 

конкурентоспособности 
 Усиление зависимости ЕС от 

трансатлантических связей 

 Отсутствие стимулирования 

собственной экономики из-за 

вливания извне 

 Экономическое и 

политическое давление США  

Данный сценарий 

является наиболее 

вероятным, поскольку 

существует множество 

противоречий внутри 

Европы, мешающих ей, 

стал сильной 

самостоятельной 

единицей.  

 

Данный сценарий является наиболее вероятным, поскольку постоянные 

противоречия и дисбаланс в экономическом положении отдельных стран ЕС 
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мешает развитию и процветанию организации. Также, самые крупные и 

развитые страны Европы состоят в блоке НАТО, на базе которого США 

могут оказывать свое влияние на эти страны. Таким образом, ЕС пока что не 

может вести свою независимою экономическую деятельность, не опираясь на 

Соединенные Штаты Америки. Они связаны многими соглашениями, в том 

числе оборонительного характера через которые США может оказывать свое 

влияние. 

2. Усиление Евросоюза и снижение роли США 

Таблица 9 

«Критерии вероятности усиления Евросоюза и снижения его 

зависимости от США» 

 

Критерии успешности Последствия Степень вероятности 

 Полное выполнение 

планов ЕС по 

интеграции 

 Развитие 

экономических и 

политических связей 

между странами 

Европы 

 Создание своих 

собственных силовых 

структур и 

институтов, которые 

обеспечили бы 

обороноспособность 

Европы 

 Снижение зависимости ЕС 

от таких структур как НАТО 

 Снижение влияния США в 

Европе 

 Трансформация ЕС в 

структуру, которая имеет 

огромное влияние по всему 

миру 

 

Данный сценарий 

является наиболее 

маловероятным, 

поскольку 

преобразования такого 

масштаба - это долгий и 

непростой процесс. 

Возможно в долгосрочной 

перспективе этот 

сценарий может быть 

осуществлен, но в 

ближайшие 7-8 лет ЕС так 

и останется региональной 

интеграцией, зависящей 

от транстихоокеанских 

торговых связей. 

 

Таким образом, данный сценарий можно отнести к долгосрочным 

перспективам, поскольку для усиления ЕС требуются сложные процессы, 

которые осуществить в ближайшее время не представляется возможным.  

Итак, в российско-американских отношениях наступил своеобразный 

кризис. Эксперты сравнивают его с «холодной войной» времен СССР. 

Выражается он в наращивании военной мощи с обеих сторон и 

диаметральной противоположностью интересов с обеих сторон.  Борьба в 
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основном идет на Ближнем Востоке, где государства пытаются усилить свое 

влияние. Наиболее вероятным сценарием развития событий является 

дальнейшее ухудшение отношений между США и Россией. Это происходит 

из-за несовпадения интересов в регионе, нежелании сторон идти на 

компромиссы и искать варианты разрешения ситуации. В дальнейшем Ю 

конфликт может перерасти в «горячую войну», поскольку после войны с 

ИГИЛ Сирия была разделена на своеобразные зоны влияния лояльных и 

оппозиционных сил. Борьба за эти зоны вынуждает стороны конфликта 

вступать в открытые вооруженные столкновения, в результате которых 

гибнут военнослужащие США и РФ. Это и может послужить причиной 

военного столкновения между двумя государствами.  

В отношениях с Китаем до военных столкновений дойдѐт вряд ли, но 

риторика Трампа показывает, что он серьезно собрался бороться с Китаем. 

США много критикуют торговые отношения между двумя странами, называя 

их «нечестными». Китай подвергается давлению с американской стороны за 

свою пассивную внешнюю политику в отношении Северокорейской ядерной 

угрозы. В Стратегии Национальной Безопасности 2017 Китай обозначается 

как ревизионистская держава, угрожающая ценностям и интересам 

Соединенных Штатов. Это, в какой-то степени, курс на конфронтацию. 

С Европой все тоже не так хорошо. Но в отличии от России и Китая, 

Европа зависима от США. США является гарантом безопасности в Европе и 

защите ее от противодействия русской агрессии. Европа и Америка долгое 

время выступали единым фронтом как западные державы. Теперь же, 

интересы во многих областях расходятся.  

Таким образом, Трамп по многим вопросам занял очень жесткую 

позицию. Он последовательно старается выполнять свои предвыборные 

обещания, хотя зачастую это приводит к ухудшению отношений со своими 

партнѐрами.  
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Заключение 

 

 

В ходе исследования автором были сделаны следующие выводы: 

Рассмотрев особенности внешней политики государств на 

современном этапе, можно сделать ряд выводов. Отличительной чертой 

современной системы международных отношений является ее 

несформированность.  Многие эксперты считают, что нынешняя система МО 

находится в переходном состоянии, и между государствами идет борьба за 

главенство в новой. Другой особенностью современных международных 

отношений является глобализация. Она проникает во все сферы деятельности 

человечества. Ее влияние на международные отношения выражается в 

интеграционных процессах, влияющих на отношения между государствами. 

Под влиянием глобализации создаются международные организации, 

транснациональные компании, региональные формирования, военные блоки 

и союзы. Это вынуждает страны трансформировать свои подходы к внешней 

политике. В современной системе МО государства не могут вести свою 

политику опираясь только на национальные интересы. Односторонние 

действия могут привести к резкому осуждению со стороны мирового 

сообщества и в худшем случае к изоляционизму, и к статусу «государства- 

изгоя».  

Проведя анализ нормативно-правовой базы внешней политики 

США можно сделать вывод, что основным внешнеполитическим 

документом является Стратегия Национальной Безопасности. Она 
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выпускается с интервалом в 3-4 года для корректировки 

внешнеполитического курса государства. В этом документе отражаются 

основные цели и задачи Соединенных Штатов во внешней и внутренней 

политике. Всего с 1991 года было выпущено 14 вариантов данного 

документа. Все они отражают вызовы своего времени. Проанализировав все 

документы можно проследить эволюцию внешней политики США. Если в 

биполярной системе главной задачей было противодействие СССР и 

коммунизму, то после ее крушения главной задачей стало сохранение 

глобального лидерства Соединенных Штатов. Стратегия 2017 года четко 

определила основные угрозы для безопасности и интересов Америки и в ней 

впервые прослеживаются тенденции отхода США от позиций мирового 

лидерства.  

Для анализа путей и методов взаимодействия со странами-

постоянными членами Совета Безопасности ООН необходимо было 

разобраться в принципе его работы. Совет безопасности является 

центральным руководящим органом Организации Объединѐнных Наций. В 

него входит 15 стран-членов. Пять из них являются постоянными, 10 

выбираются на определенный срок. Взаимодействие происходит путем 

голосования для принятия или не принятия резолюций по определенным 

вопросам. Для принятия резолюции нужно минимум 9 голосов из 15. Однако 

для сдерживания большинства западных стран в Совете Безопасности был 

придуман сдерживающий механизм. Этим механизмом является право вето. 

Если один из пяти постоянных членов наложил вето на резолюцию, то она не 

будет принята. Среди постоянных членов- Китай, США, Великобритания, 

Франция, Россия. Постоянное членство получили страны, внесшие 

наибольший вклад во Второй Мировой войне. Многие эксперты считают 

ООН устаревшей организацией и обвиняют Совет безопасности в 

неработоспособности. Это связано с различием интересов у стран-членов. 

При таких условия очень сложно предложить резолюцию, которая 

устраивала бы все стороны. 
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Изучив деятельность Дональда Трампа в качестве кандидата в 

президенты, можно выделить основные особенности его предвыборной 

компании: 

1) Критика оппонентов - Трамп неоднократно критиковал своих 

оппонентов и действующую власть. Одним из его предвыборных 

обещаний являлась отмена всего того чего достиг, во время своего 

президентства, Обама. Хиллари обвинялась в бездействии на посту 

госсекретаря; 

2) Знание своей целевой аудитории - Трамп использовал 

инновационный подход во время своей предвыборной кампании. Он 

использовал нетрадиционные каналы. Для общения с избирателями 

он использовал Twitter, для рекламы и продвижения своей кампании 

использовал социальные сети. С помощью аналитических программ, 

созданных для него виртуозной командой программистов, он мог 

вычислять в каких штатах он может найти свою целевою аудиторию 

и работал с ней; 

3) Максимально громкие и резкие заявления - в его речи звучало 

большое количество лозунгов и громких заявлений. Чего только 

стоил его предвыборный лозунг «Make America great again» и 

«America first». Его резкие я яркие заявления имели 

ошеломительный эффект на аудиторию. В его речах неоднократно 

повторялись одни и те же фразы, врезающиеся в сознание людей. 

Помимо этого, он предлагал простые и радикальные варианты 

решения существующих внутри страны проблем. 

Таким образом, используя эти простые инструменты он смог обойти 

Хиллари Клинтон и стать 45-ым президентом США. 

 Проанализировав основные направления внешней политики США 

можно сделать вывод, что основной внешнеполитический курс государства 

остался прежний, изменился подход. Трамп проводит свою внешнюю 

политику очень жестко, ориентируясь не столько на международную 
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обстановку и оценку со стороны мирового сообщества, сколько на 

национальные интересы. В сравнении с либеральным курсом предыдущих 

администраций, его можно считать приверженцем реалистичной политики. 

Среди основных направлений можно назвать Ближний Восток, Европу, 

Азиатско- тихоокеанское направление, Россию и Китай.  

Проведя ситуационный анализ, для выявления возможных сценариев 

развития Внешней политики Соединенных Штатов можно сделать ряд 

выводов: 

1. В Российском направлении наиболее вероятен сценарий ухудшения 

отношений между странами. Это связано с несовпадением 

национальных интересов государств по многим вопросам 

стратегической важности. Российско- американские интересы 

сталкиваются на Ближнем Востоке, Украинском кризисе. Также 

осложняют отношения между государствами экономические санкции, 

наложенные на Российскую Федерацию в 2014 году в связи с 

аннексией Крыма. На Ближнем Востоке страны занимают 

диаметрально противоположные стороны, и при реализации худшего 

сценария «холодная война» может перерасти в «горячую»; 

2. В Стратегии Национальной Безопасности 2017 года Китай 

характеризуется как одна из основных угроз для безопасности США. 

Отношения осложняются из-за «нечестных» торговых связей. Трамп 

поставил целью покончить с валютными махинациями Китая, и для 

этого он оказывает на него всяческое давление. Однако есть и точки 

соприкосновения в американо-китайских отношениях. Китай 

заинтересован в стабильности в регионе, этой стабильности угрожает 

Северная Корея, которая активно занимается разработкой ядерного 

оружия и средств его доставки; 

3. Жесткая политика Трампа вызывает очень большое беспокойство со 

стороны Евросоюза. Политика прошлой администрация создавала 

хорошие условия для взаимодействия с европейскими коллегами. 
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Обама пытался найти точки соприкосновения интересов Вашингтона и 

Брюсселя, опуская нежелательные моменты. Однако Трамп идет в 

противоположную сторону. Его протекционистская политика ставит 

под сомнение выгодность взаимодействия Евросоюза и США.  

Таким образом, резко сменившийся курс Америки, которая является 

мировым лидером, оплотом прав человека и безопасности, ставит ее 

союзников в непонятное положение. Реализм и консерватизм Трампа 

заставляет Европу пересмотреть свои приоритеты. Риторика стала еще 

жестче, а уступок и выгоды меньше. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Контент- анализ публикаций на тему «Внешнеполитический курс Д. Трампа» 

за период 2017-2018 

Автор Название Тезис  

Николай Кожанов - 

кандидат 

экономических наук, 

консультант 

программы 

«Внешняя политика 

и безопасность» 

Московского Центра 

Карнеги. 

 

«Ограниченные 

возможности» 

Россия в 

глобальной 

политике  

22 мая 2018 

 

- Исламская Республика Иран (ИРИ) живет 

в условиях санкционного давления практически 

с момента своего возникновения в 1979-м. 

- В 2010-2012 годах, из- за отказа Ирана вести 

конструктивный диалог по иранской ядерной 

программе, были введены санкции, которые очень 

больно ударили по экономике страны  

- Соглашение СВПД помогло Ирану 

стабилизировать экономику  

-Для Тегерана упразднение СВПД будет означать 

постепенное возрождение санкций, медленный 

экономический рост, стагнацию и сохранение 

тяжелой социальной ситуации. 
ИэнБреммер – 

президент Группы 

«Евразия», 

консалтинговой 

компании, и автор 

книги «Конец 

свободного рынка» 

Джо Кеннеди III – 

член Палаты 

представителей 

США от штата 

Массачуссетс. 

«Время для новой 

внешнеполитическ

ой концепции 

США» 

Россия в 

глобальной 

политике  

18 мая 2018 

 

 

-Опрос общественного мнения в июле 2017 г. 

выявил, что почти половина американцев 

согласилась с утверждением, что Соединенным 

Штатам нужно «обращать меньше внимания на 

проблемы за рубежом и больше сосредоточиваться 

на внутренних проблемах». 

- Граждане США также должны учувствовать во 

внешней политике страны  

- Старый мировой порядок исчезает и ему на смену 

приходит новый 

- Америка стоит перед выбором, встать во главе 

нового порядка или уступить 

Сергей Караганов-

международник,  

председатель 

президиума Совета 

по внешней и 

оборонной политике, 

председатель 

редакционного 

совета журнала 

"Россия в 

глобальной 

политике".  

 

«Второй срок 

Дональда Трампа 

вполне реален» 

Россия в 

глобальной 

политике 

27 февраля 2018 

 

- Трамп медленно но верно побеждает в схватке с 

американской элитой и начинает проводить свою 

собственную политику 

- Плата России за дружбу с Америкой – отдаление 

от Китая 

- Хорошие отношения с Россией возможны только 

в долгосрочной перспективе, сейчас же они несут 

больше минусов чем плюсов 

Автор Название  Тезис 
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Эдвард Фишман – 

сотрудник Atlantic 

Council. С 2015 по 

2017 г. – советник по 

Европе и Евразии, 

ведущий эксперт по 

санкциям в отделе 

политического 

прогнозирования 

Госдепартамента 

США. 

 

«Умные санкции» 

Россия в 

глобальной 

политике 

13 февраля 2018 

 

- Для США санкции являются главным 

орудием сдерживания своих конкурентов и 

противников. 

- Против России были разработаны «умные 

санкции», снижающие риски для экономик 

США и Европы 

- Санкции не являются универсальным 

средством, в ряде случаев они абсолютно 

бесполезны, а иногда и вредны 

- США следует готовиться к экономическим 

войнам 

Фѐдор Лукьянов - 

главный редактор 

журнала «Россия в 

глобальной 

политике» с момента 

его основания в 2002 

году. Председатель 

Президиума Совета 

по внешней и 

оборонной политике 

России с 2012 года. 

Профессор-

исследователь НИУ 

ВШЭ. Научный 

директор 

Международного 

дискуссионного 

клуба «Валдай». 

Выпускник 

филологического 

факультета МГУ, с 

1990 года – 

журналист-

международник. 

 

«Назад к реализму» 

Россия в 

глобальной 

политике 

24 января 2018 

 

-Новая  Стратегии национальной безопасности 

США нацеливает Пентагон на противостояние 

с Россией и Китаем. 

- Российско- американские отношения по 

форме вернулись к модели времен «холодной 

войны» 

-Новая Стратегия национальной безопасности 

США было сформирована опираясь 

современные вызовы и чувство уязвимости 

США перед ними 

-  "Быть предсказуемым стратегически, но 

непредсказуемым в оперативном плане" - 

так формулирует задачу новая Оборонная 

стратегия США 

Фѐдор Лукьянов - 

главный редактор 

журнала «Россия в 

глобальной 

политике» с момента 

его основания в 2002 

году. Председатель 

Президиума Совета 

по внешней и 

оборонной политике 

России с 2012 года. 

Профессор-

«Трамп как 

неизбежность» 

Россия в 

глобальной 

политике 

9 ноября 2017 

- Курс на глобальное лидерство Америки себя 

исчерпал, поскольку на мировой арене 

появляется все больше игроков 

-Трамп рассматривается как политик 

«раздвигающий рамки дозволенного», 

ломающий старый порядок и 

подготавливающий плацдарм для постройки 
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исследователь НИУ 

ВШЭ. Научный 

директор 

Международного 

дискуссионного 

клуба «Валдай». 

Выпускник 

филологического 

факультета МГУ, с 

1990 года – 

журналист-

международник. 

 

 
нового  

-Лютая ненависть к Трампу 

истеблишмента чревата расшатыванием 

всей партийно-политической конструкции 

 

 

 

 

 


