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Экономика США после кризиса 2020 г.:  
перспективы восстановления 

 

В.Б. Супян 
Институт США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) 

Российская Федерация, 121029 Москва, Хлебный переулок, д. 2/3 

ORCID: http://0000-0001-8819-3940    e-mail:vsupyan@yahoo.com 

Статья поступила в редакцию 25.02.2021. 

 

Резюме. В статье рассматриваются перспективы экономического восстановления в 

США после кризиса 2020 г. В частности, проанализированы причины и масштабы кри-

зиса. Показано, что, хотя кризис имел циклическую основу, он был многократно усилен 

пандемией коронавируса. Так, если в I квартале 2020 г. ВВП США сократился на 5%, то 

уже во II квартале падение ВВП составило 31,4%. Автор подробно демонстрирует мас-

штабы кризиса по отраслям и сферам экономики, показывает отрицательную динамику 

основных макроэкономических показателей, в том числе в промышленности, в сфере 

услуг, на финансовых рынках, во внешней торговле. 

Подробно проанализированы меры американского государства по противодействию 

кризису. Так, выявлено, что основным средством борьбы с кризисом стали меры фис-

кальной политики. Выделенные в 2020 г. на поддержку бизнесу и населению средства – 

более 2 трлн. долл. – стали крупнейшей антикризисной программой в истории США. 

В результате этих расходов, а также по причине катастрофического падения доходов в 

бюджет, бюджетный дефицит в 2020 фин. г. составил 3,7 трлн долл., то есть достиг 18% 

ВВП. Новая администрация Дж. Байдена выдвинула антикризисный план спасения на 

сумму в 1,9 трлн долл. Предполагаются новые единовременные выплаты гражданам, 

увеличение минимального уровня заработной платы до 15 долл. в час, крупные ассигно-

вания на здравоохранение, поддержку местных сообществ и т.д. В целом экономическая 

политика Дж. Байдена заметно отличается от политики президента Д. Трампа – предпо-

лагается увеличение корпоративного налога до 28%, повышение максимальных ставок 

подоходного налога. В планах Дж. Байдена новая программа – «покупай американское», 

в рамках реализации которой должно быть создано 5 млн новых рабочих мест. Большое 

место в экономической программе нового президента будет уделено проблемам измене-

ния климата. В рамках этих мер предусмотрено инвестировать на чистую энергетику и 

другие схожие программы 2 трлн долларов. 

В статье подчёркивается, что перспективы экономического положения США пока 

весьма неопределённы, что обусловлено неопределённостью сроков окончания панде-

мии. Тем не менее, существуют различные сценарии окончания кризиса и восстановле-

ния экономики. Наиболее реалистичный прогноз предполагает, что реальный ВВП вы-

растет в 2021 г. на 4,1%, а безработица постепенно опустится до уровня в 5%. Отмечает-

ся, что прогнозы предсказывают постепенное улучшение основных макроэкономических 
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показателей США в среднесрочной перспективе. С учётом масштабных усилий государ-

ства есть основания считать, что самый нестандартный экономический кризис США 

близок к своему завершению.  

Ключевые слова: Экономический кризис, пандемия, ВВП, безработица, государ-

ственная экономическая политика, бюджетный дефицит, антикризисные меры, сценарии 

послекризисного восстановления  

Благодарности: Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ по проекту 

№ 19-014-00007 «Эволюция роли государства в американской модели экономики 

XXI века: опыт для России». 

Для цитирования: Супян В.Б. Экономика США после кризиса 2020 г.: перспективы 

восстановления. США & Канада: экономика, политика, культура. 2021; 51(2): 5-17. 

DOI: 10.31857/S268667300014335-8 

 

The US Economy after 2020 crisis:  
prospects of recovery  

 

Victor B. Supyan 
Institute for the U.S. and Canadian Studies, Russian Academy of Science (ISKRAN). 

2/3 Khlebny per., Moscow, 121069, Russian Federation 

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8819-3940   e-mail:vsupyan@yahoo.com 

Received 25.02.2021. 

Abstract. The article aims to show the prospects of economic recovery in the USA after 

economic crisis of 2020. The author reviews in detail the reasons for and scale of the crisis. It 

is shown that despite the cyclical origin, the crisis was reinforced by the pandemic of corona-

virus. The downfall of GDP during 1st quarter of 2020 accounted for 5%, and during 2nd quarter 

– for 31.4%. The author demonstrates the scale of the crisis in different industries and spheres 

of activities, shows the negative dynamics of macroeconomic indicators in industry, in service 

sector, on financial markets and in foreign trade. 

The author also observes the government role in confronting the economic crisis. It is dis-

covered that the main measure of government policy became the fiscal policy. In response to 

the pandemic the United States Congress passed three laws in the March alone. The legislation 

included more than US$ 2 trillion (around 11% of GDP) in new spending and tax relief, mak-

ing it the largest rescue package in United States history. As a result the federal budget deficit 

accounted in 2020 for US$ 3.7 trillion or 18% of GDP. New rescue economic package of Pres-

ident D. Biden accounted for U$ 1.9 trillion. It supposed one-time checks to individuals, in-

creasing and extending unemployment benefits, raising the federal minimum wage to US$ 15 

an hour, massive investment for healthcare, for public communities.  

In general Joe Biden’s economic policy is substantially different from D. Trump’s policy. 

It proposes to increase top tax rate to 39.6%, to raise the corporate tax rate to 28%, to expand 

“Buy American” policies through government purchasing, to invest US$ 2 trillion on clean 

energy during Biden’s first term as president. 

The author emphasizes that the prospects of economic recovery are still uncertain, because 

the perspectives for the end of the pandemic are still unclear. Nevertheless there are several 

scenarios of ending the crisis and subsequent economic recovery. The most realistic one as-



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Супян В.Б. Экономика США после кризаса 2020 г.: перспективы восстановления 

США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture      2021; 51(4): 5-17 

 

 

7 

sumes that the real GDP will increase in 2021 by 4.1%, and unemployment will decline to the 

level of 5%. The conclusion is made that basic macroeconomic indicators will gradually im-

prove in middle-range perspective. 

Keywords: Economic crisis, pandemic, GDP, unemployment, government economic poli-

cy, budget deficit, anti-crisis measures, scenarios of economic recovery  

Acknowledgements: The paper is written under financial support of the Russian Founda-

tion of Basic Research. Project #19-014-00007 «Evolution of Government’s Role in American 

Economic Model in XXI Century: Application to Russian Practice» 

For citation: Supyan V.B. The U.S. Economy after 2020 crisis: prospects of recovery. 

USA & Canada: economics, politics, culture. 2021; 52(4): 5-17.  

DOI: 10.31857/S268667300014335-8 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Экономический кризис 2020 г., обусловленный в том числе пандемией коро-

навируса, привёл к резкому ухудшению социально-экономического положения 

в США. В этой связи главными приоритетами политики новой администрации 

Дж. Байдена стали усилия в двух направлениях – по борьбе с пандемией с по-

мощью вакцинации и социального дистанцирования и по восстановлению эко-

номики и социальной сферы, тяжело пострадавших от кризиса. 
 

МАСШТАБЫ КРИЗИСА 
 

Рецессия, начавшаяся в США в марте 2020 г., стала завершением самого дли-

тельного экономического подъёма в истории страны, длившегося 128 месяцев. 

ВВП в реальном выражении сократился за I квартал 2020 г. на 5%, за II квартал – 

на 31,4% (см. табл.). 
Таблица 

Макроэкономические показатели США за 2019 и 2020 г., прогноз на 2021 г., % 

Показатели, 

темпы прироста 

2020  2021  2019  2020  2021  

I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

ВВП -5,0 -31,4 33,4 3,5 2,0 3,6 6,1 4,6 2,2 -3,5 4,1 

Потребительские 

расходы 

-6,9 -33,7 41,0 3,4 3,6 4,0 7,1 4,9 2,4 -3,8 5,2 

Инвестиции в 

жилищное стро-

ительство 

19,0 -35,5 63,0 20,0 7,0 6,0 5,0 5,0 -1,7 5,2 10,9 

Инвестиции в 

основной капитал 

-6,7 -27,2 22,9 6,6 2,4 3,7 4,5 4,8 2,9 -4,4 3,9 

Экспорт -9,5 -64,4 59,6 15,2  3,0 5,1 7,1 5,1 -0,1 -13,3 4,6 

The Conference Board. The Conference Board Economic Forecast for the U.S. Economy, January 

13, 2021. http://www.conference-board.org/research/us-forecast 
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По итогам 2020 г. ВВП сократился на 3,5%, это самое значительное падение 

после 1946 г., когда сокращение ВВП составило 11,6%. Второе по размерам паде-

ние ВВП США за послевоенный период имело место во время рецессии 2008–

2009 г. – 2,5%. В предвоенные годы мощными потрясениями для экономики бы-

ла пандемия гриппа «Испанка» в 1919 г. – снижение ВВП составило 1,5% и «Ве-

ликая депрессия» 1929–1933 гг., когда максимальное сокращение ВВП в 1930 г. 

составило 8,6% [6]. 

Помимо ВВП во II квартале 2020 г. обвалились все ключевые макроэкономи-

ческие показатели – потребительские расходы упали на 33,2%, инвестиции в ос-

новной капитал – на 27,2%, инвестиции в жилищное строительство – на 35,5%, 

экспорт сократился на 64,4%. В целом итоги для 2020 г. весьма неутешительны, 

несмотря на восстановительный рост ВВП в 33,4% в III квартале и позитивные 

результаты IV квартала (рост ВВП, по оценкам 3,5–4%). Так, ВВП в 2020 г. сокра-

тился на 3,5%, потребительские расходы – на 3,8%, инвестиции в основной капи-

тал – на 4,4%, объём экспорта – на 13,3%. Лишь инвестиции в жилищное строи-

тельство завершили год с положительным результатом, с ростом в 5,2% [6]. 

Существуют разные мнения о природе кризиса 2020 г. Ряд экспертов связы-

вает его преимущественно с пандемией, другие (в частности, Н. Рубини, Р. Ар-

нольд) видят в нём чисто циклическую основу. Действительно, уже в 2019 г. 

можно констатировать замедление темпов экономического роста по сравнению с 

2018 г. (с 2,9% до 2,3%), замедление темпов прироста личных потребительских 

расходов (с 3% до 2,6%), темпов прироста занятости (рост на 170 тыс. в 2019 г. по 

сравнению со 192 тыс. годом ранее). Это свидетельствует об исчерпании фазы 

циклического подъёма и о накоплении диспропорций в экономике. Вероятно, 

была возможность мягкого вхождения в кризис с помощью предупредительных 

мер денежно-кредитной политики. Пандемия коронавируса этой возможности 

экономику лишила.  

В целях борьбы с распространением пандемии государство предприняло 

шаги по остановке экономической деятельности в большинстве секторов эконо-

мики, прежде всего в сфере услуг, особенно в рекреационных услугах, обще-

ственном питании, гостиничном бизнесе, на транспорте. Рост безработицы 

принял беспрецедентные масштабы за последние 150 лет. Только за три месяца с 

конца марта за пособием по безработице обратилось почти 53 млн человек. 

Именно в марте был остановлен самый длительный период роста числа рабочих 

мест (113 месяцев), когда только в апреле их было потеряно около 900 тысяч. 

Уровень безработицы поднялся в апреле до 14,7% с уровня в 3,5%, самого низко-

го показателя за минувшие 50 лет. Особенно пострадали представители нацио-

нальных и расовых меньшинств. Так, в апреле уровень безработицы у испано-

язычных американцев возрос до 18,9%, у афроамериканцев – до 16,7%, у выход-

цев из Азии – до 14,5% и у белых – до 14,2% [5]. 
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После снятия карантина в ряде штатов, сотни тысяч работников вернулись к 

трудовой деятельности в ресторанах, строительстве и здравоохранении. В ре-

зультате в мае было восстановлено 2,5 млн рабочих мест и в июне – ещё 4,8 млн. 

Безработица начала снижаться – до 13,3% в мае и до 11,1% в июне. Однако уро-

вень безработицы все ещё оставался высоким у испаноязычных американцев 

(16,1%), у афроамериканцев (14,5%), у выходцев из Азии (13,8%). Высокой также 

была безработица среди молодёжи до 25 лет – 21,2%, а также не имеющих выс-

шего образования – 16,6%. Особенно высокой безработица была среди молодых 

людей в возрасте 16–19 лет (почти 40%). 

Наиболее высокой была безработица в сфере услуг, особенно в рекреации и 

в гостиничном бизнесе – более 37%. Пострадали также здравоохранение и обра-

зование (12,4%), профессиональные и бизнес-услуги (10,4%), розничная торговля 

(10,3%). Эти отрасли были прямо затронуты мерами по сдерживанию пандемии, 

то есть социальным дистанцированием, самоизоляцией, ограничениями на пу-

тешествия, закрытием баров, ресторанов и других мест отдыха. На перечислен-

ные сектора приходился 31% вновь создаваемой добавленной стоимости. Безра-

ботица выросла и в обрабатывающей промышленности – до 6,5%, в силу нару-

шения цепочек поставок из других отраслей, и в строительстве – до 4,8%. 1,5 млн 

рабочих мест было сокращено в местных органах власти, в 2 раза больше, чем во 

время рецессии 2008–2009 гг. [5]. 

Пандемия болезненно сказалась на масштабах промышленного производ-

ства. В апреле 2020 г. промышленное производство в стране сократилось на 

12,7%, больше, чем за предыдущий рекордный месяц в августе 1945 г. (-10,4%). 

После сокращения объёма производства в апреле, промышленность возобновила 

рост в мае и июне соответственно на 1,4% и на 5,4%. В обрабатывающей про-

мышленности, крупнейшем секторе промышленности, показатели роста соста-

вили 3,8% в мае и 1,2% в июне. Всё это стало следствием отмены локдаунов, сня-

тие режима социального дистанцирования. 

Кризис оказал мощное воздействие на финансовые рынки. После обруше-

ния биржи 31 марта 2020 г. резко упали все основные фондовые индексы. Так, 

индекс S&P сократился на 20% за первый квартал 2020 г., индекс Доу Джонса – 

на 23%, индекс НАСДАК – на 14%. Правда, во втором квартале индексы отыгра-

ли назад – выросли соответственно на 18, 20 и 31%. Эти изменения отражали 

начавшиеся позитивные сдвиги в реальном секторе.  

Пандемия оказала сильное влияние на мировую экономику и мирохозяй-

ственные связи, ведя к разрыву многих хозяйственных связей. За 5 первых меся-

цев 2020 г. экспорт в США упал на 141 млрд. долл. или на 13,6%, а импорт – на 

173 млрд долл. или на 13,3%. В результате торговый дефицит сократился на 

32 млрд долл. К отраслям, где экспорт сократился, больше всего относится авто-

мобильная промышленность (падение экспорта составило 22,8 млрд долл., или 
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33%), производство потребительских товаров (-19,2 млрд долл., или 21,9%), про-

изводство инвестиционных товаров (-37 млрд долл., или 15,9%), туризм  

(-33,3 млрд долл., или 41%), транспортные услуги (-12,8 млрд долл., или 33%).  

В то же время отраслями, где особенно сократился импорт, были автомобильная 

промышленность (-49,1 млрд, или 30,9%), производство домашней электроники  

(-36,3 млрд долл., или 13,2%), производство инвестиционных товаров (-28 млрд 

долл., или 9,8%), туризм (-29,1 млрд долл., или 52,3%), транспортные услуги  

(-15,2 млрд долл., или 33,6%). Особенно заметным падение как экспорта, так и 

импорта произошло в апреле 2020 года. 

На фоне других отраслей выделяется автомобильная промышленность 

США, экспортные поставки которой в апреле упали до 1/3 предыдущего месяч-

ного уровня – до 4 млрд долл.; импорт упал более чем вдвое – до 13 млрд долл. 

Среди стран-партнёров по торговле значительный ущерб понесли ближайшие 

соседи – Канада и Мексика, чьи автомобильные компании тесно интегрированы 

с американскими. 

Закрытие границ и другие карантинные меры привели к серьёзным нега-

тивным последствиям для системы поставок запасных частей и комплектующих 

в системе здравоохранения, автомобильной промышленности и пищевой про-

мышленности. В результате возникла нехватка многих видов товаров. Так, Китай 

поставляет в США запасных частей к автомобилям ежегодно на сумму в 

11,7 млрд долл. Из-за ограничений, связанных с пандемией, разрыв связей с Ки-

таем может негативно сказаться на почти половине объёмов производства авто-

мобилей в США. Мексиканская Ассоциация автомобильных дистрибьютеров 

заявила, что из-за разрыва производственных связей поставки автомобилей из 

США снизились в 2020 г на 26%. 13 крупнейших автомобильных компаний США 

с численностью занятых около 600 тыс. человек были закрыты в марте 2020 г. и 

вновь открыты только в мае. 

Ещё одним важным последствием пандемии стали миграционные ограниче-

ния. Так, был ограничен въезд в США из 34 стран. Для экономики это имело се-

рьёзные последствия, так как многие занятые в сфере услуг – это мигранты пре-

имущественно из стран Латинской Америки.  
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КРИЗИСУ 
 

Для противодействия кризису государство предприняло ряд мер, в том чис-

ле по линии Федеральной резервной системы (ФРС). На своих чрезвычайных 

совещаниях 3 и 15 марта 2020 г. ФРС приняла решение установить ключевую 

ставку в диапазоне 0–0,25%, как это было сделано во время финансового кризиса 

2008–2009 гг. Была вновь провозглашена политика количественного смягчения, 

предполагающая выкуп облигаций Казначейства в размере 500 млрд долл. и вы-
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куп ипотечных облигаций на сумму в 200 млрд долл. Величина вбрасываемых 

таким образом в экономику финансовых ресурсов превысила 7,17 трлн долл. 

после выкупа облигаций в марте, апреле и мае дополнительно на сумму в 3 трлн 

долл. Кроме того, ФРС открыло так называемое дисконтное окно, понизив кре-

дитную ставку для банков до 0,25%, устранив при этом различные ограничения 

на кредитные операции. 

Однако основным средством борьба с кризисом стали меры фискальной по-

литики. Только в течение марта Конгресс США принял пять законодательных 

актов – три основных и 2 дополнительных по противодействию кризису. Так, 

закон от 6 марта выделил 8,3 млрд долл. на срочные антикризисные меры, в том 

числе 3,4 млрд на создание новых вакцин и диагностику, 1,9 млрд – на деятель-

ность центров по контролю и профилактике болезни и 1,6 млрд – на междуна-

родную помощь. 

Следующий законодательный акт от 18 марта предусматривал помощь забо-

левшим и продовольственную помощь уязвимым группам граждан. Однако 

крупнейший пакет помощи начал реализовываться через закон, принятый 

27 марта 2020 г. (закон «О помощи при коронавирусе и экономической безопас-

ности»). Этот закон предусматривал ассигнования в размере 2 трлн долл. (11% 

ВВП) на помощь гражданам и бизнесу, а также предоставление налоговых льгот. 

Выделенные ресурсы стали крупнейшей антикризисной программой в истории 

США. По закону выделялось 290 млрд долл. на единовременные выплаты всем 

гражданам, 260 млрд на дополнительные пособия по безработице, 25 млрд – на 

продовольственную помощь, 510 млрд – на предотвращение корпоративных 

банкротств и гарантии кредитов, 367 млрд – на помощь малому бизнесу, 

180 млрд – на помощь системе здравоохранения, 150 млрд – на помощь штатам и 

местным органам власти, более 100 млрд – на помощь системе образования, 

транспортным системам и 280 млрд. – на налоговые льготы. В качестве едино-

временной выплаты каждый американец с годовым доходом менее 75 тыс. долл. 

получал 1200 долл. и 500 долл. на несовершеннолетнего ребенка. 

Все перечисленные выше антикризисные меры государства были приняты в 

период администрации Д. Трампа. Новая администрация Дж. Байдена иниции-

ровала антикризисный план спасения на сумму в 1,9 трлн долл. Он включает 

прямые выплаты каждому американцу в размере 1400 долл. в дополнение к уже 

выплачиваемым 600 долл. Выплата пособий по безработице продлевается до 

сентября 2021 г. и их размер возрастает до 400 долл. в неделю. 25 млрд долл. вы-

деляется на аренду жилья, 5 млрд – на покрытие коммунальных расходов и 

5 млрд – на помощь бездомным. Предполагается увеличить минимальный уро-

вень заработной платы с нынешних 7,25 долл. в час до 15 долларов.  

Выделяется 400 млрд долл. на здравоохранение и возобновление работы 

школ. Сюда входят расходы на программы по вакцинации населения (20 млрд), 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ / ORIGINAL PAPERS 

2021; 51(4): 5-17 США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture 

 

 

12 

на программы тестирования (50 млрд), на наём более 100 тыс. дополнительно 

медицинских работником, на расходы, связанные с возобновлением весной 

2021 г. работы школ. 

440 млрд. долл. выделяется на поддержку местных сообществ, в частности, на 

оплату работников общественных служб, на гранты и кредиты малому бизнесу, 

на местный общественный транспорт [4]. 

В целом экономическая политика Дж. Байдена заметно отличается от поли-

тики президента Д. Трампа. Так, Дж. Байден намерен увеличить максимальную 

ставку подоходного налога с нынешних 37% до 39,6%, а максимальную ставку 

налогообложения корпораций поднять с 21% до 28%. Дж. Байден также плани-

рует распространить налоги по линии социального страхования на доходы 

свыше 400 тыс. долл. в год, ввести налоги на прирост капитала и дивиденды. 

Президент Дж. Байден, как, впрочем, и бывший президент Д. Трамп, имеет 

обширные планы на модернизацию инфраструктуры страны. В отличие от 

Трампа Байден в инфраструктурных проектах (более 1,3 трлн долл.) делает упор 

на расходы на научные исследования и инновации (400 млрд), модернизацию 

школ (100 млрд), ремонт дорог и мостов (50 млрд) и развитие сельских районов. 

В планах президента Дж. Байдена создать 5 млн новых рабочих мест в рам-

ках реализации программы «Покупай американское». По этому плану государ-

ство израсходует 400 млрд долл. на закупку американских товаров и услуг. 

Дж. Байден остаётся привержен закону «О доступном здравоохранении» и 

намерен ввести систему государственного медицинского страхования в качестве 

одного из вариантов медицинского обслуживания. В соответствии с предложе-

нием Дж. Байдена расходы на государственную медицинскую страховку не 

должны превышать 8,5% дохода граждан.  

В планах Байдена аннулировать часть студенческих долгов в размере 10 тыс. 

долл. на одного студента, а также погасить студенческие долги для молодёжи из 

низкодоходных семей (с доходом до 125 тыс. долл. в год) [4]. Планируется потра-

тить 8 млрд долл. на развитие муниципальных колледжей и 50 млрд долл. на 

переподготовку рабочей силы. 

В ряду инициатив Дж. Байдена изменения иммиграционной политики. 

В частности, многие указы бывшего президента будут отменены, в том числе 

строительство стены на границе с Мексикой. Дж. Байден предлагает увеличить 

ежегодную квоту для беженцев на территорию США с 22,5 тыс. в 2018 г. до 

125 тыс. человек. Предполагается подготовка дорожной карты по постепенному 

амнистированию нелегальных мигрантов и предоставлению им американского 

гражданства. 

Среди планов нового президента выделение на ближайшие 10 лет 640 млрд 

долл. на обеспечение доступным жильем американцев, не имеющих его. Из этой 
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суммы 100 млрд должно быть ассигновано на создание специального фонда по 

строительству доступного жилья для нуждающихся. 

Большое место в экономических планах Дж. Байдена уделено проблемам из-

менения климата. В рамках этих мер предусмотрено инвестировать 2 трлн долл. 

и создать 10 млн новых рабочих мест. В частности, предусмотрено объявить 

борьбу с изменением климата национальным приоритетом, ассигновать 

400 млрд долл. на исследования в области чистой энергетики, удвоить производ-

ство ветряной энергии к 2030 г., запретить добычу углеводородов в арктической 

зоне, ликвидировать углеродное загрязнение к 2035 г., построить 500 тыс. новых 

общественных электрозаправочных станций к 2030 году [2]. 

В области внешнеэкономических связей Дж. Байден планирует укреплять 

альянсы с союзниками, не допускать превосходства Китая в интеллектуальной 

сфере и в мировой экономике. 

Роль государства, таким образом, и при новом президенте остаётся одним из 

ключевых факторов экономического развития страны. 
 

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Перспективы экономического положения США пока весьма неопределённы. 

Главная неопределённость – это сроки окончания пандемии. Тем не менее де-

лаются прогнозы об экономической ситуации в 2021 г. и на более отдалённую 

перспективу. Так, согласно прогнозом Федеральной комиссии по открытым 

рынкам, ожидается, что реальный ВВП в 2021 г. вырастет на 4,1%; на 3,2% в 

2022 г. и на 2,4% в 2023 г. Всё это лишь позволит вернуть экономику к уровню 

2019 года. 

Уровень безработицы по итогам 2020 г. опустится до 6,7%, что явно не соот-

ветствует периоду экономического оживления. В соответствие с прогнозами, 

безработица постепенно опустится до 5% в 2021 г. Это значительный прогресс 

после максимального уровня в 14,7% в апреле 2020 г. в дальнейшем безработица 

должна сократиться до 4,2% в 2022 г. и 3,7% в 2023 году. 

Бюро трудовой статистики Министерства труда США опубликовало про-

гнозные оценки динамики занятости по отдельным отраслям и профессиям. 

Всего, согласно этим оценкам, занятость с 2019 по 2029 г. увеличится на 6 млн 

человек. В частности, прогнозируется заметный рост занятости среди медицин-

ских профессий и социальных работников – на 3,1 млн человек, до 23,5 млн че-

ловек в 2029 г. Будет быстро расти занятость в профессиях, связанных с матема-

тикой и программированием, с альтернативной энергетикой. Например, чис-

ленность техников-специалистов по обслуживанию ветряных турбин с 2019 по 

2029 г. увеличится на 61% [1]. 
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Ожидается дальнейший рост государственного долга, который уже к октяб-

рю 2020 г. достиг 27 трлн долл., что составляет 126% ВВП. Это существенно 

больше, чем максимальный уровень долговой нагрузки в 77%, который Между-

народный валютный фонд рекомендует не превышать. Возросшие процентные 

платежи бюджета вновь могут поставить вопрос о потолке государственного 

долга, особенно если учесть возросшие расходы государственного бюджета в 

связи с пандемией и сократившиеся поступления в бюджет как следствие нало-

говой реформ Д. Трампа.  

Тревожные ожидания касаются предполагаемых стихийных бедствий, таких 

как торнадо, засухи и лесные пожары. Вероятность такой экстремальной погоды 

возрастёт на 50% в текущем столетии. Согласно прогнозу Счётной палаты, поте-

ри бюджета в результате таких стихийных бедствий составят в среднем 112 млрд 

долл. в год. Таким образом, как считают эксперты Федеральной резервной си-

стемы, изменение климата, а именно глобальное потепление, реально угрожает 

стабильности финансовой системы США. Это может привести к массовым банк-

ротствам компаний в сельском хозяйстве, энергетике и в других отраслях. Огро-

мен и негативный эффект глобального потепления для природы. По оценке 

Федеральной лесной службы, погодные аномалии грозят ежедневной гибели 

100 тысячам деревьев в ближайшие 10 лет, что в свою очередь приводит к лес-

ным пожарам. Всё это сказывается на здоровье людей, вызывает рост заболева-

ний астмой и аллергией. Уже в начале 20-х годов нынешнего столетия засушли-

вый сезон увеличился в среднем на 25 дней по сравнению с 1995 г. В настоящее 

время около 40% населения США испытывают угрозу наводнений, которые вы-

зывают штормы и торнадо.  

Согласно прогнозом, пандемия коронавируса даст толчок росту расходов на 

здравоохранение. К 2028 г. они вырастут на 5,4% и достигнут 6 трлн долл. Это 

будет означать увеличение доли расходов на здравоохранение с 17,7% до 20% в 

ВВП США. В ближайшие 3 года – с 2021 по 2024 гг. среднегодовые темпы приро-

ста расходов на здравоохранение составят 3,5%. При этом, по оценке Бюджетно-

го управления Конгресса, из-за отменённого администрацией Д. Трампа налога 

для незастраховавшихся граждан, 13 млн человек покинули частную систему 

страхования в 2019 г. Это приводит к росту стоимости страховок и в конечном 

счёте к увеличению расходов на здравоохранение.  

Среди экономических показателей важное место занимает ситуация на рын-

ке нефти. По оценке, объём добычи нефти достигнет в 2022 г. уровня в 14 млн 

баррелей в сутки и стабилизируется на этом уровне до 2045 г. Этот рост будет 

происходить в основном под влиянием добычи сланцевой нефти. В 2019 г. США 

впервые с 1973 г. экспортировали нефти больше, чем импортировали, то есть 

стали нетто-экспортёром нефти. Тенденция роста экспорта нефти сохранится, 

по прогнозам, до 2033 г. Растущая добыча нефти позволит сохранить цены на 
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бензин на относительно низком уровне – менее 3 долл. за галлон по крайней 

мере до 2030 года [3]. 

Большое внимание экономистов привлекает будущее американо-китайских 

экономических отношений. Отмечается, что положительным фактором является 

то обстоятельство, что в декабре 2019 г. США и Китай подписали первую часть 

торгового соглашения, согласно которому Китай взял на себя обязательство за-

купать большой объём товаров из США в течении нескольких лет. В свою оче-

редь США сохранят 25%-ный тариф на китайский экспорт стоимостью в 

250 млрд долл. и 7,5%-ный на китайский импорт стоимостью 120 млрд долл. 

США заинтересованы в снижении китайского экспорта с целью улучшения тор-

гового баланса с этой страной. 

Предполагается, что, несмотря на рост экономики Китая (ВВП Китая по па-

ритету покупательной способности стал самым большим в мире ещё в 2014 г.), 

доллар США остаётся ведущей резервной валютой мира. Вместе с тем, будет 

расти роль других мировых валют, из-за возможного ослабления доллара ввиду 

резкого увеличения государственного долга США. 

Инфляция в США в ближайшее десятилетие ожидается на уровне 2% в год, 

что во многом связано с низкими ценами на углеводороды. Исключение состав-

ляют цены на жилье, которые продемонстрировали рост в 5,7% в 2021 г. В целом 

рынок жилья после короткого падения в первые месяцы пандемии демонстри-

рует устойчивый рост, благодаря низким процентным ставкам. Это один из 

важнейших факторов выхода из кризиса и устойчивого роста в среднесрочной 

перспективе.  

Авторитетная исследовательская организация «Конференс борд» (Conference 

Board) подготовила три сценария восстановления американской экономики в 

2021 г. Первый предполагает рост ВВП на 4,1%. Этот сценарий рассматривается 

как наиболее реалистический. Он предполагает: а) определённый рост панде-

мии в течение I квартала 2021 г. с последующей стабилизацией и отсутствием 

локдаунов; б) начало вакцинирования населения в I квартале 2021 г. с более ши-

роким распространением во II квартале 2021 г.; в) действие стимуляционного 

экономического пакета в 2021 г.; г) стабилизацию рынка труда и потребитель-

ского рынка в I–III кварталах 2021 г.; д) транзит политической власти не скажется 

негативно на настроениях бизнеса. Согласно этому сценарию предпандемиче-

ский уровень производства будет достигнут в августе 2021 года. 

Более оптимистический сценарий предполагает рост ВВП в 2021 г. на 6,4%. 

Исходя из этого сценария: а) число случаев заражения коронавирусом резко со-

кращается в I квартале 2021 г.; б) процесс вакцинирования быстро расширяется в 

I квартале 2021 г., и вакцина становится общедоступной к началу II квартала 

2021 г.; в) меры по стимулированию экономики, принятые в декабре 2020 г., пре-
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творяются на практике в I квартале 2021 г. По этому сценарию экономика воз-

вращается к уровню 2019 г. уже в апреле 2021 года. 

Наконец, наиболее пессимистический сценарий предполагает спад в эконо-

мике в I квартале 2021 г. перед стабилизацией к началу лета. В соответствие с 

этим сценарием годовой рост ВВП составит в 2021 г. лишь 0,8%. Он предполага-

ет: а) широкое распространение пандемии в I квартале 2021 г., что приведёт к 

дополнительным локдаунам; б) медленный процесс вакцинирования населения; 

в) отсутствие дополнительных финансовых стимулов для экономики в 2021 г.; 

г) рост безработицы и падение потребления в первой половине 2021 г.; д) тран-

зит власти к администрации Дж. Байдена будет сопровождаться политическими 

волнениями. Согласно данному сценарию, докризисный уровень производства 

будет достигнут не ранее 2022 года [6]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее вероятным 

сценарием выхода из кризиса является сценарий, согласно которому к осени 

2021 г. экономика США выйдет на предкризисный уровень. В отличие от тради-

ционных макроэкономических прогнозов прогнозы нынешнего послекризисно-

го восстановления отличаются большей степенью неопределённости, поскольку 

ход кризиса во многом определяется неэкономическим фактором – фактором 

пандемии. Тем не менее, с учётом массированных усилий государства, включая 

экономические меры по стимулированию экономики и потребительского спро-

са, и усилия в сфере здравоохранения по созданию антивирусной вакцины и её 

эффективному применению, есть основание полагать, что этот самый нестан-

дартный за послевоенный период экономический кризис США близок к своему 

завершению. 
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Резюме: Основное внимание в статье уделено институциональным основам и подхо-

дам правительств Канады и США к вопросу обеспечения военной, экономической и эко-

логической безопасности своих арктических территорий. Данный регион всегда пребы-

вал в фокусе особых интересов внутренней и внешней политики Оттавы, является одним 

из “столпов” её северной идентичности. Находившиеся у власти либеральные кабинеты 

Ж. Кретьена и П. Мартина, как и нынешний премьер Дж. Трюдо, старались продвигать 

международную повестку с упором на нужды коренного населения. Лишь при правом 

консервативном правительстве С. Харпера (2006-2015 гг.) канадская политика в Арктике 

претерпела некоторые изменения “косметического” характера в угоду достижения кон-

кретных электоральных задач. 

В то же время разработанная в начале столетия стратегия Вашингтона основывалась 

на безоговорочном признании своих односторонних действий в угоду национальным 

интересам, которые до сих пор идут вразрез с устремлениями Канады на единоличное 

укрепление в Арктике. Тематика освоения богатых природных ресурсов наряду с укреп-

лением своего военного потенциала на Крайнем Севере, особенно в контексте соперни-

чества с Россией и Китаем, трансформировала политику США в регионе в более агрес-

сивную и напористую. 

По мнению автора, сложившаяся в первые два десятилетия XXI века геополитиче-

ская обстановка сделала возможным укрепление канадско-американских связей в Аркти-

ке, даже несмотря на имеющие место расхождения в понимании Оттавой и Вашингто-

ном своих ролей в вопросе развития региона. 

Ключевые слова: канадско-американские отношения, Арктика и Север, «доктрина 

Харпера», военные расходы, учения на Крайнем Севере, С. Харпер, Дж. Буш-младший, 

Б. Обама, Дж.Трюдо, Д. Трамп, научные исследования  
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Abstract: The article focuses on the institutional framework and approaches of the gov-

ernments of Canada and the United States to the issue of ensuring the military, economic and 

environmental security of their Arctic territories. This region has always been in the focus of 

special interests of Ottawa's domestic and foreign policy, being one of the “pillars” of its north-

ern identity. Previous liberal Chretien and Martin Administrations, as well as the current Prime 

Minister J. Trudeau, tried to promote an international agenda with a focus on the needs of the 

indigenous population. Only under the right-wing conservative government of Stephen Harper 

(2006-2015), Canadian policy in the Arctic underwent only some “cosmetic” changes in order 

to achieve specific electoral goals. At the same time developed at the beginning of the century 

Washington's strategy was based on an unconditional recognition of its unilateral actions in 

favor of pursuing its national interests, which still run counter to Canada's aspirations for a sole 

strengthening in the Arctic. The issue of the development of rich natural resources, along with 

the strengthening its military potential in the Far North, especially in the context of rivalry with 

Russia and China, has made U.S. regional policy more aggressive and assertive. 

The author beliеves the geopolitical situation that developed in the first two decades of the 

XXI century made it possible to strengthen Canadian-American ties in the Arctic, even though 

there are differences in the understanding by Ottawa and Washington of their roles in the de-

velopment of the region. 

Keywords: Canadian-American relations, Arctic and the North, Harper’s Doctrine, military 

expenditures, exercises in the Far North, Stephen Harper, George W. Bush Jr., Barack Obama, 

Justin Trudeau, Donald Trump, scientific researches 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Несмотря на безусловный приоритет сохранения национального суверени-

тета в северных широтах как одного из «сложившихся» столпов канадской госу-

дарственности, в середине прошлого века Оттаве пришлось всерьёз задуматься 

над вопросами развития и поддержания гражданской и военной инфраструктур, 

удалённых от главных промышленных центров страны малонаселенных регио-
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нов Арктики. Этому во многом способствовали окрепшие к середине 1950-х го-

дов политические и экономические связи с Соединёнными Штатами Америки. 

Тем не менее в первом десятилетии послевоенного периода либеральные 

правительства позднего М. Кинга (1945-1948) и его преемника Л. Сен-Лорана 

(1948-1957) были ещё крайне осторожны в оценках и шагах на арктическом 

направлении, подчёркивая стремление к вовлеченности максимального количе-

ства игроков в процессы развития региона, что гармонично вписывалось во 

внешнеполитические установки Либеральной партии Канады. Во второй поло-

вине 1940-х годов выразителем этих идей стал посол Канады в США и будущий 

премьер-министр Л. Пирсон, который в одной из своих статей, посвящённых 

политике в Арктике, отчётливо обозначил интерес своей страны к тесному со-

трудничеству не только с американцами, но и с другими региональными дер-

жавами: «Правительство Канады готово в полной мере сотрудничать с Соеди-

нёнными Штатами и другими странами по развитию всего Арктического реги-

она, неся ответственность за свой сектор. У Канады нет желания сотрудничать 

исключительно с США в арктическом вопросе. Это как в интересах Канады, так 

и в общих интересах северных стран, чтобы они могли сотрудничать друг с дру-

гом по любому вопросу, касающемуся этого региона» [L.Pearson. 1946: 638].  

К сожалению, вплоть до 1991 г. политические намерения и экономические 

усилия канадских кабинетов министров на этом направлении были фактически 

нивелированы как сложившейся на тот момент международной обстановкой, с 

одной стороны, так и не до конца окрепшими традициями международного со-

трудничества в Арктике — с другой. Это положение имело и вполне естественные 

причины: труднодоступность, слабая заселённость и как следствие — трудоёмкие 

и затратные процессы по возведению гражданской инфраструктуры с объектив-

ным «перекосом» в сторону оборонного компонента из-за противостояния СССР 

и США. Как писал профессор Университета Калагари Р. Хьюберт, «холодная вой-

на эффективно предотвращала развитие многостороннего сотрудничества; и 

только с её окончанием были сделаны первые шаги, однако и они были экспери-

ментальными и недостаточно подкрепленными финансово» [Huebert R. 2008: 2].  

В итоге приоритеты военного строительства и экономического развития Ка-

нады в период холодной войны были сформулированы в русле создания единого 

«англосаксонского фронта». Тем самым страна превращалась, по сути, в северный 

форпост Запада. Дальнейшие события в мире объективно способствовали укреп-

лению канадско-американского оборонного союза: «Война в Корее и советская 

атомная бомба придали этой ситуации новый импульс и привели к появлению 

расширенной оборонной системы США на канадской территории в качестве 

главного элемента двусторонних отношений» [Canada and United States. Ambiva-

lent Partnership. 2019; 183]. Североамериканские политики сошлись на том, что 

географическое примыкание северных границ континента к арктической зоне 
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своего геостратегического противника — СССР играло на тот момент решающую 

роль в усиленной работе по скорейшей выработке общих целей и задач, стоявших 

перед военными двух стран: «Действительно, с военно-стратегической точки зре-

ния, — отмечали авторы вышедшей в Торонто в 2009 г. коллективной моногра-

фии «США и Канада. Противоречивое партнёрство», — Арктика считалась од-

ним из ключей к обороне Северной Америки, так как минимальное время подлё-

та советских баллистических ракет к крупнейшим городам континента, произве-

дённого через арктические территории Канады, могло дать максимальный эф-

фект. Именно для защиты Севера и был создан комплекс оповещения — «линия 

Дью», состоявшая из «трёх систем радаров, построенных в Канаде в 1950-1957 гг.» 

[Canada and Unites States. Ambivalent Partnership. 2009: 183].  

В 1990-х годах в канадских и американских политических и военных кругах 

отчасти притупляется ощущение потенциальной угрозы из-за скоротечного ис-

чезновения Советского Союза с политической карты мира. Как следствие, про-

исходит существенное сокращение нагрузки на военные бюджеты двух стран: 

«Применительно к Канаде окончание холодной войны и, следовательно, сниже-

ние вероятности ядерного удара по Северной Америке означало, что некоторые 

аспекты канадской военной политики нуждаются в корректировке. Кардиналь-

но сократилось значение таких традиционных функций канадских вооружён-

ных сил, как защита Северной Америки от советских бомбардировщиков и кры-

латых ракет; проведение разведывательных полётов в Северной Атлантике для 

выслеживания советских подводных лодок <…> В федеральном бюджете, при-

нятом в феврале 1994 г., правительство объявило о снижении запланированных 

расходов на общую сумму около 7 млрд долл. с 1994 по 1998 г. В общей сложно-

сти сокращение военных расходов в 1988–1989 и 1998–1999 фин. гг., с учётом уже 

проведённых сокращений, должно было составить 21 млрд долларов» [Володин 

Д.А. 2012:8]. 

Это коснулось и Арктики, где основной упор был сделан на международные 

аспекты сотрудничества, идейными вдохновителями которого выступили Кана-

да и Финляндия. В 1996 г. Оттава стала первым председателем нового многосто-

роннего формата взаимодействия - Арктического совета (Вашингтон подклю-

чился к нему лишь после продолжительной серии переговоров и консультаций 

между тогдашними министром иностранных дел Канады А. Уэллетом и госсек-

ретарем США У. Кристофером). Однако предпринятые усилия по превраще-

нию арктической зоны из поля потенциального конфликта в территорию диа-

лога и компромисса были фактически сведены на нет эскалацией напряжённо-

сти в ряде регионов мира и активизацией международного терроризма в начале 

XXI столетия.  
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КАНАДСКАЯ ПОВЕСТКА 
 

В рассматриваемый период арктическая политика Канады формировалась и 

координировалась специальным Отделом по циркумполярным отношениям 

(Circumpolar Affairs Division) Министерства иностранных дел и международной 

торговли (Department of Foreign Affairs and International Trade) во главе со старшим 

должностным лицом в Арктическом совете (Canada’s Senior Arctic Official), отве-

чавшим также за вопросы устойчивого развития.  

Охрану границ и военное патрулирование осуществлял корпус канадских 

рейнджеров (Canadian Rangers), входивших в состав вооружённых сил Минобо-

роны Канады численностью в 5 тыс. человек, в тесной координации со струк-

турным подразделением Министерства по делам рыболовства и океанов — 

Службой Береговой охраны (Canadian Coast Guard), в ведении которой находи-

лись вопросы навигации, спасания на воде, очистки навигационных маршрутов 

от сезонного льда. За «хозяйственный блок» перед федеральным правитель-

ством отчитывались Министерство природных ресурсов (Department of Natural 

Resources) и Министерство по делам рыболовства и океанов (Department of Fisheries 

and Oceans).  

В 2001–2006 гг. фокус внимания канадской арктической политики был всё 

ещё сосредоточен на её человеческом и экологическом измерениях: «Безопас-

ность связывалась больше с безопасностью личности и экологии и в меньшей 

степени с традиционными концепциями оборонной безопасности и жёсткой 

силы» [Dolata P. 2015:139]. В целом, либеральные кабинеты Ж. Кретьена (1993–

2003) и П. Мартина (2003–2006) были предельно осторожны, разыгрывая «аркти-

ческую карту», в том числе и в отношениях с США, так как основной акцент в 

отстаивании национальных интересов в регионе был перенесён, как уже отме-

чалось, в «международную плоскость», а к середине 2000-х годов и вовсе сдви-

нулся в сторону решения застарелых пограничных споров с третьими странами, 

в частности — с Данией вокруг безлюдного скалистого острова Ханс в 1,3 кв. км 

территории. 

За громкими заявлениями о том, что Север «должен всегда принадлежать 

Канаде», следовали более чем скромные по своим масштабам нерегулярные во-

енные учения. Например, в 2004 г. в трёхнедельном арктическом «смотра сил» 

участвовали не более 200 моряков ВМФ Канады, 160 солдат батальонов Канад-

ского Королевского полка и резервистов [1]. Головная проблема тех канадских 

тренировок крылась в определённой идеологической зашоренности, порож-

давшей устаревшие сценарии развития событий. Так, легенда операции заклю-

чалась в «несанкционированном падении искусственного спутника условного 

противника «из недружественной страны» – сценарии, отработанном ещё в 
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1979 г., когда в Северо-Западном проходе потерпел крушение советский спутник 

на ядерном топливе» [2].  

В итоге либералы не смогли дать внятного ответа своему электорату, какую 

конечную цель они преследуют в Арктике, привлекая на это немалые ассигно-

вания из федерального бюджета. 

Следующее правительство консерватора С. Харпера (2006–2015) сделало тему 

«арктического суверенитета» своим предвыборным коньком и одним из главных 

аргументов в поддержании имиджа «защитников канадской самобытности» 

среди местных избирателей. Последовательно отходя от многостороннего фор-

мата международного северного сотрудничества в рамках Арктического Совета 

к откровенно популистской модели отстаивания сугубо «национальных интере-

сов»* в кратчайшие сроки был принят ряд программных документов, которые 

были суммированы экспертами в условное понятие «доктрины Харпера» 

(Harper’s Doctrine). Концепция «доктрины» включала укрепление военного при-

сутствия Канады в северных широтах, строительство нового ледокола стоимо-

стью 720 млн кан. долл., закладку полноценного глубоководного порта в бухте 

Нанисивика (территория Нунавут). Для самого С. Харпера и его команды Арк-

тика превратилась в одну из самых политизированных тем в стране (наравне с 

беспрецедентной поддержкой канадским премьер-министром действий Израи-

ля), а ежегодное «бряцание оружием» на Севере — в «добрую традицию», ха-

рактеризовавшую внутриполитические приоритеты тори.  

В то же время, стараясь «расширить горизонты» канадской политики на Се-

вере, в 2009 г. федеральное правительство разработало и приняло так называе-

мую «Северную стратегию Канады» (Canada’s Northern Strategy), подразумевав-

шую не только усилия в военно-политическом измерении (т.е. укрепление суве-

ренитета), но и в большей степени экономическое развитие Арктического реги-

она с упором на научные исследования. Другими приоритетами Северной стра-

тегии стали поддержка местного самоуправления, охрана природного наследия 

(сохранение уникальной флоры и фауны Арктики), повышение уровня жизни 

коренного населения (инуитов), а также намерение построить новую полярную 

станцию для проведения научных изысканий (в том числе с американскими 

партнёрами). В «экономическом блоке» было уделено особое внимание разви-

тию инфраструктуры региона через привлечение инвестиций, поддержку ту-

ризма, местной системы образования и здравоохранения, разработку алмазных 

месторождений (Северо-Западные Территории, Нунавут) и других стратегиче-

ских природных ресурсов. Вопрос о полезных ископаемых был вынесен в под-

раздел «Продвижения социального и экономического развития Арктики» [3].  

 
* Практически сразу после прихода к власти в октябре 2006 г. правительство Канады приняло 

решение об упразднении должности старшего должностного лица в Арктическом Совете, правда 

вскоре эта позиция была восстановлена. 
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После очередной победы на парламентских выборах в мае 2011 г. укрепив-

шее свои внутриполитические позиции правительство С. Харпера взяло курс на 

дальнейший рост военных расходов. Канадский историк С. Стейплз вполне 

обоснованно усмотрел в этом «вашингтонский след», подкрепляя свою позицию 

тем, что Министерство национальной обороны Канады и мощное военное лоб-

би в Палате общин отстаивали интересы американского военно-про-

мышленного комплекса: «Увеличение военных расходов – хорошая новость для 

компаний «Локхид Мартин», «Боинг» и «Дженерал дайнэмикс», которые укоре-

нились в канадском ВПК. Эти базирующиеся в США фирмы на протяжении де-

сятков лет продают эскадрильи самолётов, вертолёты и машины вооружённым 

силам Канады и рассчитывают продать ещё больше, а лоббистские группы, та-

кие как Конференция оборонных компаний (Conference of Defence Associations) 

продвигают увеличение военных расходов, аргументируя это тем, что мы недо-

статочно тратим на оборону и тем самым не можем в полной мере выполнять 

свои обязанности в рамках НАТО» [Staples S. 2011:1] 

Несмотря на предпринятые усилия, консерватором всё же не удалось реали-

зовать те задачи, которые они ставили перед страной на «арктическом направ-

лении». «Неоконтиненталисткие» подходы С Харпера и его команды «позволя-

ли канадским политикам рассматривать США не в качестве угрозы канадскому 

суверенитету, а лишь в роли благосклонного к ним гегемона» [Smith H.A., 

Sjolander T.C. 2012] В итоге грандиозных замыслов, реализованных далеко не в 

полной мере, исключение составила закладка в начале 2015 г. первого патруль-

ного судна (спущено на воду в 2018 г.). Кроме того, в стадии проектирования и 

строительства находятся ещё три корабля, а также продолжается многолетнее 

обустройство заправочной станции в Нанисивике (о. Баффинова Земля). 

Четыре с лишним года понадобилось нынешнему правительству Дж. Трюдо 

(у власти с 2015 г.), чтобы выработать собственную северную стратегию. В 2019 г. 

был принят документ под названием «Арктическая и северная политика Кана-

ды» (Canada’s Arctic and Northern Policy Framework) (далее-Стратегия). Общий по-

сыл с оборонной точки зрения не претерпел сколько-нибудь серьёзных измене-

ний по сравнению с «доктриной Харпера», добавив лишь традиционные для 

либералов приоритеты по использованию ВС страны для решения разноплано-

вых задач. «Необходимость увеличения военного присутствия в регионе, — ука-

зывается в документе, — Оттава связывает с важностью решения задач в области 

поиска и спасения, управления чрезвычайными ситуациями, предупреждением 

преступности и осуществлением пограничного контроля» [Рыжова А.В. 2020:157].   

Ко всему прочему, пожалуй, впервые очень внушительное место уделено 

нуждам коренного населения, проживающего на арктических и приарктических 

территориях. Стратегия обращает внимание на популярную нынче в либераль-

ных кругах тему «примирения» с индейцами, метисами и инуитами через спон-
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сирование всестороннего развития энергетики, создания новых рабочих мест, 

обновления транспортной инфраструктуры, стимулирование продовольствен-

ной программы. Из позитивных подвижек, пожалуй, стоит выделить и тему 

высшего образования. Так, в мае 2020 г. во исполнение одного из подпунктов 

Стратегии за Юконским колледжем (территория Юкон) был официально за-

креплён статус первого полноценного университета на Севере с почти 6 тыс. 

студентов [4]. 

 

АМЕРИКАНСКИЙ «УГОЛ» 
 

Что же касается США, то вскоре после распада Советского Союза в декабре 

1991 г. Вашингтон, почувствовав себя единоличным «хозяином положения» в 

мировой политике, начал уделять несвойственное ему ранее повышенное вни-

мание к арктическому направлению. Вместе с тем, это были лишь первые по-

пытки выработки комплексного подхода к вызовам в Арктике. В 1994 г. вышла в 

свет президентская директива У. Клинтона NSC-26, провозгласившая ряд неот-

ложных для США задач, в том числе укрепление обороноспособности, развитие 

экономического потенциала и поддержание экологической стабильности. Но 

Канада упоминалась в документе лишь однажды в контексте совместного мони-

торинга рационального использования ресурсов региона для сохранения попу-

ляции оленей карибу, а также внесения возможных поправок в двустороннее 

соглашение о миграции птиц 1916 г. [5]. Но и она так и осталась во многом де-

кларативным документом, не переросшим в тот момент в нечто институцио-

нальное. Основными трудностями для американцев (как, впрочем, и для канад-

цев) на пути освоения потенциала региона стали обстоятельства как политико-

экономического, так и «психологического» характера. К первому блоку следует 

отнести объективные трудности в ведении хозяйственной деятельности в север-

ных условиях, носящие по этой причине сезонный характер (быстрый износ 

техники в суровых условиях, необходимость строительства производственных 

мощностей для обеспечения жизнедеятельности технического персонала «с ну-

ля», полярные ночи, частые штормы, не позволяющие эффективно везти от-

грузку с морских месторождений, и т.п.). Второй комплекс проблем был связан 

во многом с тем, что в отличие от Канады США никогда не рассматривали себя в 

качестве «северной нации». Единственный штат, имеющий отношение к Край-

нему Северу, — Аляска, чьи интересы объективно не являлись приоритетными в 

формировании американской внутренней и внешнеполитической повестки. 

Тем не менее, благодаря в том числе ускорившемуся таянию ледников и откры-

тию новых морских путей в начале нынешнего столетия, американцы начали 

смотреть на Арктику по-новому. 
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На сегодняшний день согласно межведомственному распределению обязан-

ностей основные цели и задачи на арктическом направлении в США формиру-

ют несколько федеральных министерств и ведомств:   

1. Министерство обороны США (Department of Defence) соединениями ВВС 

обеспечивает военную безопасность. С 2011 г. Арктика входит в зону ответствен-

ности Северного (U.S. Northern Command) и Европейского (U.S. European Command) 

командований. С 2009 г. на флоте функционирует Оперативная Группа по во-

просам изменения климата (U.S. Navy Task Force Climate Change, TFCC), ведущая, 

по сути, «метеорологическую разведку» прилегающей местности.  

2 Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security), в 

состав которого с 2002 г. входит патрулирующая арктические воды Служба Бе-

реговой охраны (U.S. Coast Guard), ведёт борьбу с незаконным оборотом оружия 

и наркотических средств, проводит научные исследования, занимается гумани-

тарными проектами. В составе Службы береговой охраны — крупнейший аме-

риканский ледокол «Хилли» (USCGC Healy) водоизмещением в 16 тыс. т [6]. 

3.Министерство внутренних дел (U.S. Department of Interior), куда входит ряд 

специализированных подразделений, ответственных за конкретные направле-

ния, занимается хозяйственной деятельностью. Сюда же относятся Служба 

охраны рыбных ресурсов и диких животных (United States Fish and Wildlife Service) 

и Служба национальных парков (National Park Service); за диалог с коренным 

населением, имеющим право на безналоговую добычу биоресурсов, отвечает 

Бюро по делам индейцев (Bureau of Indian Affairs, BIA). 

4. Государственный департамент (Deparment of State), при котором функцио-

нирует Бюро Старшего должностного лица от США при Арктическом Совете, 

ведёт переговоры с иностранными партнёрами. 

Опубликованная 9 января 2009 г. президентская Директива, разработанная 

завершавшей в то время свою работу администрацией республиканца Дж. Бу-

ша-мл. (2001-2009), впоследствии была взята «на вооружение» следующим хозя-

ином Белого дома, демократом Б. Обамой. Она предполагала, помимо развития 

идей, изложенных в директиве от 1994 г., признание Соединёнными Штатами 

Северо-Западного прохода международными водами, что явилось очередным 

напоминанием канадцам о непререкаемой позиции американских политиков 

по этому значимому вопросу. «По давнему мнению руководства США, Северо-

Западный проход является проливом, используемым для международного судо-

ходства и подпадающим под режим транзитного прохода» [Гутенев М.Ю. 2019].  

Арктическая повестка нашла своё отражение в принятой в 2010 г. американ-

ской «Стратегии национальной безопасности», где прямо указывалось на то, что 

«США являются арктическим государством с широким спектром региональных 

интересов, включая и укрепление обороноспособности» [7]. Помимо военной 

компоненты Вашингтон включился также в активное экономическое проникно-
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вение в регион. «Арктическая зона США расположена в штате Аляска, на шельф 

которой по оценкам Национальной геологической службы США приходится 

около 31% неоткрытых запасов нефти всей Арктики, что составляет 27 млрд 

баррелей» [Конышев В.Н., Сергунин А.А. 2012]. Руководством страны был про-

явлен повышенный интерес к шельфовым энергетическим запасам, в том числе 

в контексте старого нерешённого территориального спора с Оттавой в Море 

Бофорта (общая площадь спорного участка — 21 тыс. км.). Это стало своеобраз-

ным дополнением к директиве 2009 г., где впервые США чётко обозначили при-

оритет «по защите своих интересов в сфере месторождений углеводородов, рас-

положение которых могут частично покрывать границы с тем, чтобы смягчить 

неблагоприятные экологические и экономические последствия, связанные с их 

развитием» [8].   

Администрация Б. Обамы (2009-2017) продолжила развивать «арктическую 

повестку» в свойственной североамериканским «левоцентристам» манере по 

продвижению экологической и международной повестки. Принятая в мае 2013 г. 

«Национальная стратегия США для Арктического региона» (National Strategy for 

the Arctic Region) призывала «все арктические и неарктические страны к совмест-

ной работе на соответствующих площадках» для адекватного ответа на вызовы, 

стоящие перед Арктикой [9]. Вместе с тем в документе во многом делался акцент 

на предотвращение последствий глобального потепления через мораторий на 

разработку шельфовых месторождений, что, безусловно, не могло не повлечь 

рост безработицы в скромной по своим бюджетным возможностям Аляске (уро-

вень безработицы в штате варьировался в 2008-2017 гг. в пределах 7%, в то время, 

как общеамериканский показатель составлял 4%) [10].  

В развитие председательства Вашингтона в Арктическом Совете (2015–2017) в 

январе 2015 г. в США был образован новый координирующий орган — Испол-

нительный руководящий комитет по вопросам Арктики (Arctic Executive Steering 

Committee), в функции которого входила координация работы министерств и 

ведомств по реализации президентских директив, касавшихся развития аляс-

кинского региона и вопросов международной кооперации в нём. 

Протекционистские подходы 45-го президента США Д. Трампа (2017–2021) 

позволили провести некоторые корректировки политики в Арктике. Так, при 

поддержке республиканского губернатора Аляски М. Данливи в декабре 2017 г. 

президент отменил мораторий 2016 г. своего предшественника, открыл Нацио-

нальный арктический заповедник (Arctic National Wildlife Refuge) для нефтегазо-

вого бурения [11]. 9 июня 2020 г. Д. Трамп подписал довольно амбициозный по 

своей сути меморандум «О защите национальных интересов США в Арктиче-

ском и Антарктическом регионах» (Safeguarding U.S. National Interests in the Arctic 

and Antarctic Regions), Фактически был взят курс на «милитаризацию» присут-

ствия США в Арктике, предполагавший обновление к 2029 г. небольшого ледо-
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кольного флота на шесть кораблей (три «средних» и три «тяжёлых») с общей 

оценочной стоимостью в 2,6 млрд долл. (сегодня в строю только два ледокола — 

«Хилли» и «Полар стар»). Спуск на воду первого судна из новой серии эксперты 

ожидают не раньше 2023 г. [12]. Работа над одним из них начата в 2019 г., когда с 

местным конструкторским бюро был заключен контракт на проектирование и 

строительство корабля для нужд Береговой охраны США на сумму в 746 млн 

долларов [13].  

 

КАНАДА — США: ДВУСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

В начале нынешнего столетия научным сообществом был зафиксирован ми-

нимальный уровень покрытия льдами арктических вод в летний период (с 2,8 м 

в 1980 г. до 1,15 м в 2007 г.). Это напрямую повлияло не только на обострение 

конкуренции между Канадой и Соединёнными Штатами в Арктике, но одно-

временно подтолкнуло обе страны к поиску точек соприкосновения и общности 

интересов. 

Это произошло после случившегося в декабре 2005 г. инцидента, заметно 

омрачившего двусторонние отношения. Не уведомив канадские компетентные 

органы, американская атомная подводная лодка совершила плавание к Север-

ному полюсу через Северо-Западный проход (далее - СЗП), имеющий. несмотря 

на достигнутые ранее договорённости между двумя странами, спорный статус в 

канадско-американской двусторонней повестке. Канада относит этот маршрут к 

своим внутренним водам, американцы настойчиво сопротивляются, считая их 

международными. Только в 2001–2009 гг. американские подлодки официально 

пересекали СЗП 15 раз [14]. Оттава напоминала время от времени о своём суве-

ренитете над арктическими водами, но без конкретного противодействия поли-

тико-дипломатического характера демонстрировала лишь свою беспомощность, 

что ставило и продолжает ставить под сомнение «широту маневра» федерально-

го правительства. Ситуация для Канады усугубляется из года в год тем, что ис-

пользование СЗП стало осуществляться также другими странами, прежде всего 

КНР (как заявляется Пекином, исключительно в торговых целях). 

Ещё одна сохраняющаяся «больная точка» — тянущийся с прошлого века 

спор о линии разграничения канадско-американской границы в море Бофорта. 

Канада настаивает на окончательном закреплении этой границы в продолжение 

сухопутных владений обоих государств, США — на «принципе равного отстоя-

ния», ссылаясь на п. 2 ст. 6 Конвенции ООН о континентальном шельфе 1958 г., 

в котором говорится, что «при отсутствии соглашения (о границе) и если иная 

линия не оправдывается особыми обстоятельствами, граница определяется по 

принципу равного отстояния от ближайших точек тех исходных линий, от ко-

торых отмеряется ширина территориального моря каждого из этих двух госу-
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дарств». Однако возникающие время от времени подобные «недопонимания» 

оказывают малозаметное влияние на военно-политическую «спайку» Оттавы и 

Вашингтона в Арктике. Набирающие размах в последние годы двусторонние, а 

также в рамках НАТО, учения на Крайнем Севере демонстрируют общий «яст-

ребиный» настрой североамериканского политического истеблишмента. Так, в 

проведённых 26 февраля—6 марта 2020 г. на Аляске двунациональным Коман-

дованием противовоздушной обороны (НОРАД) и Северным командованием ВС 

США учениях «Арктический край» (Arctic Edge) были задействованы более 1 тыс. 

солдат армий США и Канады, отрабатывались различные сценарии для обеспе-

чения обороны в обоих государствах в экстремальных зимних условиях [15]. 

Одним из главных лейтмотивов канадско-американского взаимодействия в 

Арктике, помимо общей обороны, является обеспечение устойчивого развития и 

разграничение экономических интересов. Поэтому среди позитивных моментов 

стоит отметить тесное двустороннее сотрудничество в рамках совместных науч-

ных исследований Арктического региона в экономическом «преломлении», осо-

бенно его ресурсного потенциала. Так, с 7 августа по 16 сентября 2009 г. состоя-

лась крупная американо-канадская научная экспедиция по исследованию кон-

тинентального шельфа (регион Северной Аляски — хребет Ломоносова — Ка-

надский Арктический архипелаг) при поддержке кораблей ледокольного класса 

«Хилли» Береговой охраны США и «Луи Сен-Лоран» Канадской береговой 

охраны. Главной задачей исследований было нанесение участков морского дна 

на карту при помощи специального гидролокатора (задача, выполненная эки-

пажем «Хилли») и исследование сейсмической активности в регионе и толщины 

осадочных пород (работа, завершённая специалистами на «Сен-Лоране»). Обе 

стороны оценили результаты экспедиции как положительные. Во-первых, аме-

риканские и канадские специалисты-океанологи и сейсмографы обследовали 

дополнительные 200 км океанского дна и, во-вторых, подвели результат экспе-

диции под будущее научное обоснование по разграничению хребта Ломоносова, 

право на который на протяжении многих лет отстаивает Российская Федерация. 

«В зоне канадских морских вод обнаружено значительное количество осадочных 

пород. Это один из научных критериев, по которому мы можем определить 

внешние границы континентального шельфа. Возможно, сбор сведений помо-

жет нам в её определении» [16], — заявил тогдашний глава Геологической служ-

бы Канады Дж. Верхоефф.  

Тематика устойчивого развития нашла свое развитие в Совместном заявле-

нии 2016 г. (United States – Canada Joint Statement on Climate, Energy and Arctic 

Leadership), в котором лидеры Канады и США декларировали цель построения 

крепкой региональной экономики. Одним из главных итогов совместной рабо-

ты стало принятие решение о наложении моратория на выдачу новых разреше-

ний на бурение нефтяных скважин и поиск газовых месторождений сроком на 
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пять лет (хотя, как уже отмечалось, впоследствии администрация республикан-

ца Д. Трампа это положение отменила). В общем и целом, на пути «шельфовых 

претензий» Вашингтона по-прежнему стоит жёсткая позиция США по их не-

присоединению к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Оттава ратифи-

цировала её в 2003 г., подав в мае 2019 г. официальную заявку в профильную 

Комиссию ООН, участие в которой позволяет закрепить право объявить исклю-

чительную экономическую зону шириной 200 миль.  

Несмотря на многочисленные и настоятельные рекомендации ключевых 

федеральных ведомств США как в американском Конгрессе. так и в научном 

сообществе, Белый дом продолжает упорствовать исходя из своего традицион-

ного нежелания быть частью той или иной международной структуры, которая 

кроме сугубо политического имеет и финансовый аспект, в частности в форме 

внесения ежегодных платежей в Международную морскую организацию (ИМО) 

при ООН в размере 1% стоимости добычи полезных ископаемых на том или 

ином участке с последующим увеличением этой доли до 7%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В целом, в первые два десятилетия XXI века и Оттава, и Вашингтон продол-

жали настойчиво продвигать свои интересы в Арктике, делая ставку как на во-

енно-политическую составляющую (развитие инфраструктуры, подтягивание 

возможностей своих ледокольных флотов к вызовам времени и др.), так и уделяя 

внимание социально-экономическому блоку (вопросы устойчивого развития, 

добыча полезных ископаемых, поддерживание экологического баланса и т.п.).  

Канадская и американская арктические стратегии, претерпевавшие на про-

тяжении обозначенного периода существенные изменения, в целом, имели ряд 

схожих черт. Среди них можно выделить следующие: 

1. Особый акцент на обеспечении суверенитета и безопасности. Если для ка-

надцев это был и есть больше вопрос национальной идентичности, то для аме-

риканцев — сравнительно новое измерение, толкающее их на укрепление своего 

военного присутствия на Аляске ввиду сохранения мессианского образа мыш-

ления во внешней политике и роста международной конкуренции за ресурсы в 

регионе; 

2. Вложение средств в обновление технического оснащения своих служб бе-

реговой охраны, прежде всего, в строительство современных кораблей ледо-

кольного класса; 

3. Осваивание природных ресурсов, проведение совместных научных экспе-

диций для разведывания шельфовых месторождений; 

4. Проведение совместных военных учений на регулярной основе. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Зберя В.А. Некоторые аспекты оборонной политики Канады и США в Арктике (2000–2020).  

США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture    2021; 51(4): 18-33 

 

 

31 

И хотя сохраняются традиционные внешнеполитические спайки «демокра-

ты/либералы» и «республиканцы/консерваторы», руководители обеих стран 

без привязки к своей партийной принадлежности, продолжают идти по пути 

всестороннего освоения арктических широт. 

Вместе с тем нерешённые пограничные вопросы, в частности, спорность ста-

туса Северно-Западного прохода и шельфовых месторождений в Море Бофорта, 

пока не позволили в полной мере реализовать потенциал двустороннего взаи-

модействия в Арктике. И хотя просматривается перспектива дальнейшего сбли-

жения позиций Оттавы и Вашингтона в «арктическом досье» на фоне активиза-

ции внерегиональных игроков в Арктике, в первую очередь КНР, всё же, как 

представляется, было бы преждевременно говорить о разрешении накопивших-

ся проблемных вопросов в канадско-американских отношениях применительно 

к арктическому измерению. 

Но в чём Оттава и Вашингтон абсолютно единодушны, это в решительном 

противодействии всем попыткам РФ укрепить свои позиции в Арктическом ре-

гионе. Одно из последних (среди многих) свидетельств такого единодушия – 

принятое в феврале 2021 г. решение обоих государств обновить систему спутни-

ков «для борьбы с Россией в Арктике». (сообщение WSI 28.02.21. в интернете). 
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ВВЕДЕНИЕ  

Постсоветская Центральная Азия не относится к числу приоритетных 

направлений во внешней политике США. Тем не менее, регион имеет опреде-

лённую стратегическую ценность для США, что обусловлено его геополитиче-

ским положением. Центральная Азия – это место, где сходятся вызовы и страте-

гические возможности США. С одной стороны, в регионе есть ряд геополитиче-

ских проблем, с которыми сталкиваются США: это усиление влияния России и 

Китая, а также рост исламского экстремизма. С другой стороны, у Соединённых 

Штатов есть много возможностей: тесное сотрудничество со странами региона 

может помочь в решении более крупных проблем, например, таких как ситуа-

ция в Афганистане и борьба с терроризмом. Кроме того, нефть и газ Централь-

ной Азии могут способствовать снижению зависимости Европы от России, тем 

самым укрепляя НАТО.  

В основе курса предшественников Д. Трампа в отношении региона чётко 

определялись три направления: обеспечение доступа к энергетическим ресур-

сам, в том числе развитие инфраструктуры для их транспортировки на европей-

ский рынок, противодействие влиянию международных конкурентов США в 

регионе; обеспечение региональной безопасности, в частности, проведение во-

енных операций в Афганистане. 

Политика Д. Трампа стала продолжением проводимого курса и была ориен-

тирована на развитие сложившихся направлений. 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА  
АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА В ОТНОШЕНИИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

В 2017 г. администрация Д. Трампа утвердила Стратегию национальной бе-

зопасности, которая зафиксировала видение государств Центральной Азии как 

единого региона, готового сопротивляться доминированию соперничающих 

держав, противостоять превращению в безопасные убежища для экстремистов, 

уделять приоритетное внимание реформам. В числе ключевых приоритетов бы-

ли определены:  

1. Экономическая интеграция стран Южной и Центральной Азии при 

лидерстве Индии и Пакистана в этом процессе;   

2. Обеспечение региональной безопасности посредством предотвраще-

ния террористических угроз;  

3. Сдерживание политического и экономического влияния России, Китая 

и Ирана в регионе [1]. 

Администрация Д. Трампа не стремилась менять уже сложившиеся подходы 

к взаимоотношениям с государствами региона, оставив в качестве основных ин-

струментов: в политической сфере – межгосударственный диалог в формате 
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С5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США), 

в экономической сфере – рамочное соглашение по инвестициям и торговле 

(TIFA) между США и странами Центральной Азии.  

Решая обозначенные Стратегией национальной безопасности задачи, США 

активно поддерживали создание и развитие в регионе всевозможных межгосу-

дарственных механизмов сотрудничества, исключающих участие российской 

либо китайской стороны. Содействие интеграционным процессам отвечало 

американским национальным интересам по обеспечению региональной бе-

зопасности, а главное – решению вопроса с будущим Афганистана после вывода 

американских войск, который был в планах у администрации Д. Трампа. 

Идея рассматривать постсоветские государства Центральной Азии вместе с 

Афганистаном и Пакистаном в качестве единого региона – «Большой Цен-

тральной Азии» – вошла во внешнеполитический обиход в середине 2000-х го-

дов благодаря профессору Фредерику Старру, возглавляющему сегодня Инсти-

тут по изучению Центральной Азии и Кавказа. В своих рекомендациях для ад-

министрации Д. Трампа Ф. Старр последовательно указывал на необходимость 

США принять концепцию Центральной Азии как единого региона, состоящего 

из шести суверенных, но сотрудничающих государств, принимая во внимание 

их географическую, геополитическую и культурно-историческую общность. 

Ф. Старр был убеждён, что основной задачей Соединённых Штатов должна 

стать поддержка внутриполитических процессов, событий или явлений, способ-

ствующих не только региональному развитию, но и обеспечению стратегиче-

ских интересов США в регионе. В частности, одним из таких событий, которое, 

по мнению Ф. Старра, способствовало фундаментальным изменениям в реги-

оне, стала политика экономических и политических реформ избранного в 

2016 г. президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также взятый им курс на 

межгосударственную интеграцию стран Центральной Азии. 

По мнению Ф. Старра, так США смогут помочь созданию этими государ-

ствами новых связей с Западом через Кавказ и Каспийское море, с экономиками 

Южной и Юго-Восточной Азии через Афганистан, а также с Китаем. Соединён-

ным Штатам необходимо поддержать создание государствами Центральной 

Азии региональной организации, аналогичной Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). Последовательная и интегрированная стратегия 

США для Центральной Азии будет стимулировать формирование этих тенден-

ций и одновременно способствовать поддержанию интересов Америки на мно-

гих фронтах. Первым шагом в этом направлении может стать расширение фор-

мата межгосударственного диалога С5+1 до С6+1 посредством включения Афга-

нистана. 

Формирование геополитического ландшафта региона, который в долго-

срочной перспективе будет способствовать укреплению позиций США в Евра-

зии, по мнению Ф. Старра, возможно начать с пересмотра целей Соединённых 

Штатов в Центральной Азии с использованием иных подходов [2]. Например, 
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США извлекут бóльшую выгоду при формировании политики в отношении ре-

гиона, ориентируясь на его внешнее окружение, а также на процессы, в которые 

вовлекается или будет вовлечён регион, вместо того чтобы сосредотачивать 

внимание на анализе политики России и Китая.  

Понимая, что позиции США в регионе в силу географической и геополити-

ческой отдалённости достаточно слабы, а влияние ограничено, эксперты, обра-

щая внимание на растущую конкуренцию в регионе интересов Китая, России, 

Ирана, Индии, стран ЕС, призывали США выступить в качестве некой внешней 

силы или арбитра, способного защитить суверенитет центральноазиатских го-

сударств. США, по их мнению, должны содействовать укреплению безопасности 

стран Центральной Азии путём укрепления их внутренних, а также общих воз-

можностей, но не посредством подчинения их какому-то внешне навязанному 

порядку. 

Рекомендации о необходимости поддержки региональной интеграции не-

однократно появлялись в аналитических материалах американских политоло-

гов. Например, Л. Коффи, эксперт Фонда «Наследие», рекомендовал бы странам 

региона держаться подальше от таких организаций, в которых доминирует Рос-

сия и к которым эксперт относил Евразийский экономический союз и Органи-

зацию Договора о коллективной безопасности [3]. 

Укрепление безопасности региона, по мнению Ф. Старра, невозможно без 

решения экономических проблем, развития региональных экономик на основе 

свободного рынка, что должно стать ещё одним направлением в политике США 

в Центральной Азии [4]. Ф. Старр рекомендовал администрации Д. Трампа со-

средоточиться на поддержке внутренней стабильности и развития государств 

Центральной Азии, но при этом избегать открытого вмешательства. Таким обра-

зом, для США важно помочь государствам региона укрепить свои экономики и 

общества, а также проявлять пристальное внимание к их потребностям в сфере 

безопасности [4]. 

Эксперты консервативного направления из Фонда «Наследие» призывали 

администрацию Д. Трампа уделить особое внимание взаимодействию с государ-

ствами Центральной Азии, имеющими морские границы в Каспийском море, а 

именно с Казахстаном и Туркменистаном. Государства бассейна Каспийского 

моря важны для США с точки зрения перспектив энергетического сотрудниче-

ства, однако США понимают, что в то же время здесь особенно сильны позиции 

России, Ирана и растёт экономическое влияние Китая. Л. Коффи отмечал, что в 

регионе больше внешних игроков, чем когда-либо прежде. Китай давно ищет 

новые экономические и энергетические возможности, и сегодня это остаётся его 

главной мотивацией в регионе. Европа также вовлечена в экономические и 

энергетические проекты, но не имеет большого влияния в регионе.  

В отличие от многих других игроков на Каспии, США – относительный но-

вичок в этом регионе. Сегодня американские интересы в Каспийском регионе 

связаны в первую очередь с необходимостью обеспечения безопасности евро-
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пейских членов НАТО, борьбой с транснациональным терроризмом и желанием 

сбалансировать влияние Китая, России и Ирана в регионе [5]. 

По мнению научного директора отдела России и Евразии консалтинговой 

компании «Евразия» К. Купчана, роль США в Центральной Азии всегда была 

ограниченной по сравнению с исторически сложившимися связями государств 

региона с Россией в области экономики и безопасности, а также формирующи-

мися инвестиционными связями с Китаем. Фокус внешней политики Д. Трампа 

на антитеррористической повестке и обеспечении региональной безопасности 

позволил бы укрепить позиции Вашингтона в регионе. Считалось, что «деловой 

подход администрации Трампа к внешней политике и интересы борьбы с тер-

роризмом могут подтолкнуть правительства государств Центральной Азии, ко-

торые уже давно стремятся подстраховать отношения со своими более крупны-

ми соседями» [Анашкина Е.Б., 2018]. 

 

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ США В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
 

Новая стратегия США для Центральной Азии на 2019–2025 гг. была пред-

ставлена в феврале 2020 г. и получила название «Продвижение суверенитета и 

экономического процветания» [6]. В её основе традиционный подход США во 

внешнеполитических подходах в отношении региона, где основными вызовами 

безопасности по-прежнему остаются террористические угрозы, радикальный экс-

тремизм, наркоторговля. В то же время стратегия предполагает расширение сферы 

интересов США в регионе.  

Стратегия определила шесть целей в американской внешней политике в отно-

шении государств Центральной Азии. В качестве первого приоритета заявлена 

необходимость содействия укреплению суверенитета и независимости как отдель-

ных государств Центральной Азии, так и региона в целом. Реализацию этой цели 

США видят, прежде всего, через экономическое и энергетическое сотрудничество, а 

также посредством поддержки демократизации внутриполитических процессов 

государств региона. Основной инструмент, по мнению Вашингтона, – усиление 

дипломатического участия и расширения программ помощи. 

В качестве второй цели заявлена минимизация угрозы террористической дея-

тельности в регионе, достижение которой планируется за счёт расширения про-

грамм поддержки, направленных на усиление защиты внутренних границ, повы-

шение уровня обучения сотрудников правоохранительных органов и служб безо-

пасности. 

Третья и четвёртая цели взаимосвязаны с двумя предыдущими и касаются обес-

печения стабильности в Афганистане. США убеждены, что государства Централь-

ной Азии больше, чем какие-либо иные соседние государства, заинтересованы в 

нормализации ситуации в Афганистане. Соединённые Штаты намерены поощрять 

развитие экономических, политических, культурных и иных межгосударственных 

связей правительств Центральной Азии и Афганистана. Ключевыми проектами на 
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данном направлении США видят CASA-1000 и «Лазуритовый коридор», цель реа-

лизации которых в создании транспортной инфраструктуры в пяти государствах, 

что позволит региону развивать торговые связи с Европой, Афганистаном и други-

ми государствами Азии. 

Пятая цель определяет приоритеты поддержки правовой системы в государ-

ствах региона, а также гражданского общества, что, по мнению США, должно со-

действовать укреплению внутриполитических демократических процессов.  

Поддержка благоприятного инвестиционного климата для американских ком-

паний в регионе также определена в качестве одной из целей новой стратегии. Ин-

струментом для реализации обозначенной цели должно стать двустороннее взаи-

модействие США с каждым из государств региона, направленное на поддержку 

экономических реформ и обеспечение прозрачного и безопасного режима для аме-

риканских инвестиций.  

Стратегия признаёт диалог между США и странами Центральной Азии в фор-

мате C5+1 как важный инструмент поддержки региональных взаимосвязей, с одной 

стороны, и обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целост-

ности центральноазиатских государств – с другой. За период существования меж-

правительственной инициативы C5+1 было реализовано более 70 проектов по всей 

Центральной Азии с привлечением более 34 млн долл. от правительства США в 

области укрепления безопасности, развития экономики и защиты окружающей 

среды [6].  

Возглавив в середине 2020 г. межправительственный диалог C5+1, Соединённые 

Штаты зафиксировали направления дальнейшего взаимодействия с государствами 

Центральной Азии, а именно: 

• поддерживать расширение доступа к глобальным рынкам и привлечение 

международного бизнеса в каждую страну-участницу; 

• способствовать расширению торговли, развитию благоприятной норматив-

но-правовой среды для предприятий, устойчивому росту частного сектора, обсуж-

дению роли торговли в содействии региональной интеграции;  

• обеспечить устранение препятствий на пути к эффективной торговле меж-

ду Соединёнными Штатами и государствами Центральной Азии, а также развитию 

экономических отношений путём постоянных консультаций; 

• расширять гуманитарные связи государств Центральной Азии, в том числе 

за счёт поддержки науки, образования на английском языке, а также профессио-

нального развития; 

• продолжить развитие связей между государствами, входящими в межправи-

тельственный диалог C5+1 и другими странами региона в энергетическом секторе, 

включая расширение центральноазиатского регионального рынка электроэнергии 

(CAREM), развитие потенциала возобновляемых источников энергии и поддержку 

национальных планов по адаптации к экологическим вызовам. 
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Особое внимание было уделено поддержке вооружённых сил в Афгани-

стане. В результате обсуждения вопросов региональной безопасности и Афгани-

стана в рамках диалога С5+1 США поддержали следующие инициативы [7]: 

• обеспечение мира и стабильности за счёт расширения торговли, развития 

транспортных связей, сотрудничества в области безопасности и энергетических 

связей между Афганистаном и постсоветскими государствами Центральной Азии; 

• обязательство сотрудничать с Афганистаном на двусторонней, многосто-

ронней и региональной основе по вопросам безопасности границ;  

•  расширение в сфере образования между постсоветскими государствами 

Центральной Азии и Афганистаном.   

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ – ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ В РЕГИОНЕ 
 

Ключевым направлением стратегии США в Центральной Азии была и оста-

ётся энергетическая составляющая. В 2018 г. Агентство США по международно-

му развитию (USAID) начало оказывать поддержку в создании регионального 

рынка электроэнергии Центральной Азии (проект CAREM) для содействия дол-

госрочной энергетической безопасности и экономическому росту региона. Ре-

гиональный рынок электроэнергии по замыслу США должен стать платформой, 

включающей Центральную Азию и Южную Азию, что даст возможность ис-

пользовать дешёвую электроэнергию для поддержания дальнейшего экономи-

ческого и социального развития. Конечная цель проекта CAREM – это создание 

интегрированного рынка электроэнергии, способного обеспечить справедливую 

и последовательную торговлю электроэнергией, что позволит расширить воз-

можности экономического роста для всех стран. 

Одним из шагов на пути создания единого энергетического рынка представ-

ляется реализация проекта CASA-1000, в рамках которого должна быть создана 

система ЛЭП для передачи электроэнергии из Таджикистана, Кыргызстана в 

Афганистан и Пакистан. В 2020 г. Таджикистан получил 2,5 млн долл. амери-

канской финансовой помощи на создание связанной с проектом CASA-1000 ин-

фраструктуры. В октябре 2020 г. правительство США через USAID объявило о 

запуске нового пятилетнего регионального проекта, рассчитанного до 2025 г. – 

«Энергетика в Центральной Азии» – стоимостью 38,9 млн долл. Цель проекта – 

содействие Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбеки-

стану в обеспечении национальных энергетических приоритетов, получении 

экономических выгод от трансграничной торговли энергией и повышении 

энергетической безопасности за счёт регионального сотрудничества [8].  

На этом направлении США поддерживают ещё один важный проект – «Ла-

зуритовый коридор», в рамках которого должна быть создана интегрированная 

транзитная и транспортная система в пяти странах-участницах (Афганистане, 

Туркменистане, Азербайджане, Грузии и Турции), включающая автомобильные 

и железные дороги, а также мультимодальные морские и сухопутные порты [9].  
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Администрация Д. Трампа поддержала развитие сети трубопроводов, кото-

рые бы связали страны Центральной Азии со странами Европы. После подписа-

ния Конвенции о статусе Каспийского моря, которая разрешала прокладывать 

трубопроводы только с согласия стран, участвующих в проекте, США активизи-

ровали переговоры с Азербайджаном и Туркменистаном, ключевыми, по их 

мнению, государствами региона, которые бы могли участвовать в реализации 

проекта Транскаспийского трубопровода. Американские эксперты также отме-

чали значимость развития в регионе подобного проекта не только для США, но 

и для Европы, в решении проблемы энергозависимости от России. «Вместо того 

чтобы использовать российские трубопроводы для доставки нефти и газа на 

мировые рынки, США должны настоятельно рекомендовать Туркменистану и 

Казахстану искать другие варианты транспортировки нефти и газа. Использо-

вание трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан и Южного газового коридора дают 

больше возможностей для интеграции региональной транспортной сети» [3]. 

В качестве инструмента решения этой задачи эксперты видели строительство 

Транскаспийского трубопровода, который бы позволил осуществить транспор-

тировку энергоносителей от месторождений Туркменистана, через Казахстан и 

Азербайджан, напрямую в Европу в обход России. Поддержка проекта строи-

тельства Транскаспийского трубопровода должна стать одним из приоритетов 

энергетического сотрудничества США с регионом.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ США В РЕГИОНЕ 
 

Казахстан, крупнейшая экономика в Центральной Азии, является ключевым 

стратегическим партнёром США в продвижении демократии и стабильности во 

всём регионе. Для Соединённых Штатов в Казахстане существуют большие эко-

номические и энергетические возможности. Проекты США в Казахстане 

направлены на модернизацию энергетического сектора путём продвижения 

реформ по либерализации рынка; улучшение инвестиционного климата и 

укрепление трансграничной торговли энергоносителями с другими странами 

Центральной Азии. Следует отметить, что США в период президентства 

Д. Трампа значительно нарастили инвестиции в экономику Казахстана, выйдя 

по этому показателю на первое место. Объём американских инвестиций почти в 

4 раза превышает объём российских инвестиций. Американские компании ин-

вестировали десятки миллиардов долларов в Казахстан, сосредоточившись на 

нефтегазовом секторе («Шеврон» и «Эксон мобил»). Экономическое присут-

ствие в Казахстане – долгосрочная стратегия США. В американских политиче-

ских кругах Казахстану приписывают роль регионального балансира усиления 

влияния в регионе Китая и России. Не случайно во время своего визита в Казах-

стан в феврале 2020 г. госсекретарь США М. Помпео заявил: «Мы полностью 

поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет 
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вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнёрство с американскими 

компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства» [10]. 

О приоритетах политики на постсоветском пространстве администрации 

Д. Трампа также можно судить на основании объёма финансирования программ 

международной помощи [11]. Российские исследователи обращают внимание, 

что США сконцентрированы на гуманитарном присутствии в регионе, которое 

«призвано минимизировать риски, подготовить представителей политических и 

деловых кругов, экспертного сообщества и гражданского общества к сотрудни-

честву стран региона с США, создать «режим благоприятствования» для работы 

американских компаний» [Великая А.А., 2019]. 

Основную часть финансирования по программам иностранной помощи по-

лучили Узбекистан и Таджикистан, а именно 31,8 млн долл. и 31,5 млн долл. со-

ответственно. Основные средства были направлены на программы экономиче-

ской поддержки. До 50% указанных объёмов помощи составили программы в 

области здравоохранения и демографии.  

На втором месте по объёмам поддержки занимают программы в области 

укрепления государственного управления и безопасности. В частности, Узбеки-

стану в 2020 г. было выделено на эти программы 8,1 млн долл., что связано с ак-

тивной поддержкой Соединёнными Штатами политики президента Ш. Мир-

зиёева. Наблюдается оживление контактов между властями США и Узбекистана 

– государства, играющего, по мнению американских политиков, ключевую роль 

в формировании регионального политического климата. Американские власти 

отмечали открытость нового правительства в Узбекистане в плане внутренней и 

внешней политики [Анашкина Е.Б., 2019]. Отношения Ташкента с Вашингтоном 

вступили в «новую эру стратегического партнёрства» [12]. В рамках своего пер-

вого визита в США в 2018 г. президент Ш. Мирзиёев подтвердил свою привер-

женность развитию рыночных экономических реформ, внедрению междуна-

родных стандартов прозрачности, что в дальнейшем позволило создать благо-

приятный климат для американских инвестиций и расширения присутствия на 

рынке американских компаний. Президент Д. Трамп, в свою очередь, признал 

растущую роль Узбекистана в качестве экономического лидера в регионе.  

США заинтересованы в укреплении гуманитарных связей с государствами 

Центральной Азии, активно развивают программы, направленные на реформи-

рование систем образования в этих государствах. В 2020 г. Узбекистану на про-

ведение реформ в образовании было направлено 4,5 млн долл., Таджикистану – 

1,6 млн долларов. 

Американские эксперты отмечали ключевую роль двустороннего взаимо-

действия с двумя государствами региона: Казахстаном и Узбекистаном, «кото-

рые были бы независимыми, стабильными и показали себя региональными ли-

дерами в вопросах экономики, безопасности, энергетики и управления» [13]. 

Казахстан и Узбекистан – два естественных партнёра Соединённых Штатов, по-
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этому США следует поддерживать с этими двумя странами прагматичные от-

ношения, основанные на стратегических и региональных общих интересах.  

Эксперты обращали внимание на необходимость поиска баланса между 

продвижением прав человека и защитой других стратегических интересов 

США. Соединённые Штаты должны вести откровенные, открытые и конструк-

тивные обсуждения со своими союзниками в регионе, где возникают проблемы с 

правами человека, с целью долгосрочной демократизации. Однако права чело-

века должны быть лишь частью многогранных отношений, учитывающих более 

широкие стратегические интересы США и стабильность в регионе. 

Казахстан и Узбекистан стратегически готовы к экономическому росту, по-

скольку они поставляют сырьё на рынки Европы и Восточной Азии. В конечном 

счёте реальные инвестиции в эти две страны и их экономический рост будут 

поступать от частного сектора. В то время как Вашингтон продолжает побуж-

дать их проводить более свободную рыночную политику, американские компа-

нии должны использовать торговые и инвестиционные возможности в Цен-

тральной Азии, как это уже делают Китай и Россия. 

Соединённым Штатам, считают эксперты, необходимо тесно сотрудничать с 

регионом в решении общих проблем безопасности. Казахстан был мировым ли-

дером в вопросах нераспространения. И Казахстан, и Узбекистан сыграли важную 

роль в Афганистане. Американские политологи отмечают, что в частном порядке 

официальные лица обеих стран обеспокоены растущим влиянием России и Китая 

и угрозой возвращения иностранных боевиков из группировки «Исламское госу-

дарство» (запрещена в России). США должны продемонстрировать чёткую при-

верженность сотрудничеству в решении общих проблем безопасности. 

Администрация Д. Трампа была уверена, что активная политика США в ре-

гионе, в том числе за счёт успешной реализации программ военной, политиче-

ской и экономической поддержки в сочетании с собственной заинтересованно-

стью и деятельностью центральноазиатских государств в укреплении взаимо-

действия друг с другом, могут укрепить стабильность в регионе. США в средне-

срочной перспективе будут оказывать поддержку развитию экономических свя-

зей региона с западными и южноазиатскими рынками, традиционными эконо-

мическими партнёрами США, тем самым вовлекая эти государства в орбиту соб-

ственных экономических интересов. Безусловно, энергетическая составляющая в 

обозримом будущем будет представлять ключевой интерес для США во взаимо-

действии с регионом, стремясь обеспечить разнообразие источников, рынков и 

транзитных путей доставки энергоносителей. Разрушая связи постсоветских 

государств Центральной Азии с Россией, США и дальше будут наращивать по-

мощь этим странам в укреплении их экономического и политического сувере-

нитета, а также содействовать региональной интеграции и созданию экономи-

ческих и политических структур без участия России или Китая.  
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Peзюме: В данной статье отражена важность состоявшегося 3 февраля 2021 г. про-

дления на пять лет срока действия Договора СНВ-3 (до 5 февраля 2026 г.), что создаёт 

для РФ и США благоприятную атмосферу для совместного поиска ответов на ключевые 

вызовы стратегической стабильности. В этом контексте проанализированы сделанные 

Россией Соединённым Штатам предложения совместно заняться выработкой нового 

«уравнения безопасности», которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегиче-

ской стабильности, и оценена возможность их реализации. Учитывая, что выработать 

единое «уравнение безопасности» будет весьма трудно, если вообще возможно, взамен 

предложено выстроить систему из отдельных «стратегических уравнений» в виде ком-

плекса соглашений и договорённостей между РФ и США, которые были бы способны 

адекватно ответить на ключевые вызовы стратегической стабильности и предусматрива-

ли бы возможность подключения к ним третьих стран. В заключительной части статьи 

указаны те сложности, которые могут возникнуть на пути достижения вышеуказанных 

соглашений и договорённостей, но при этом подчёркнуто, что альтернативы этому нет, 

если Москва и Вашингтон намерены после 5 февраля 2026 г. избежать коллапса режима 

контроля над вооружениями и укрепить стратегическую стабильность. 

Ключевые слова: РФ, США, Договор СНВ-3, новое «уравнение безопасности», клю-

чевые вызовы стратегической стабильности, возможные будущие соглашения и догово-

рённости между РФ и США по укреплению стратегической стабильности. 
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Abstract: The article reflects the importance of the five-year extension of the New 

START Treaty on February 3, 2021 (prolonged until February 5, 2026), which creates a favor-
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able atmosphere for the Russian Federation and the United States to jointly search for possible 

response measures to key challenges to strategic stability. In this context, the proposals made 

by Russia to the United States to mutually work on development of a new "security equation" 

that would take into account the entire range of factors impacting strategic stability were ana-

lyzed, and the possibility of their implementation was assessed. Considering that it will be very 

difficult, if not impossible, to work out a single “security equation”, the author proposes to 

create a system with separate “strategic equations” as a set of agreements and arrangements 

between the Russian Federation and the United States, which would be able to adequately re-

spond to the key challenges to strategic stability and make it possible for third countries to join 

in. The final part of the article shows the difficulties that may arise on the path to the above-

mentioned agreements and arrangements, as well as emphasizes that if Moscow and Washing-

ton intend to avoid the collapse of the arms control regime and strengthen strategic stability 

after February 5, 2026 there is no alternative to cooperation. 
Keywords: Russian Federation, United States, the New START, new "security equation", 

key challenges to strategic stability, possible future agreements and arrangements between 

Russia and the US on strengthening strategic stability. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важность подписанного в Праге в 2010 г. и вступившего в силу 5 февраля 2011 г. 

Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки  

«О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступатель-

ных вооружений» (Договор СНВ-3) заключается в том, что этот Договор обеспечивает 

баланс стратегических ядерных потенциалов РФ и США, укрепляет стратегическую 

стабильность и способствует продвижению процесса ядерного разоружения. К тому 

же он выгоден для России, так как в соответствии с положениями этого Договора Рос-

сия сократила свои стратегические ядерные вооружения незначительно, а американ-

цы – весьма существенно. Это видно по цифрам, представленным в таблице.  

Таблица 

Количество стратегических ядерных сил РФ и США, 2011–2020 гг. 

 
Развёрнутые МБР, 
БРПЛ и тяжёлые 

бомбардировщики 

Развёрнутые 

ядерные 

боезаряды 

Развёрнутые и 
неразвёрнутые 

ПУ МБР, ПУ 
БРПЛ и ТБ 

Потолки по ДСНВ-3 700 1550 800 

Россия 5.02.2011 г. 521 1537 865 

Россия 1.12.2020 г. 510 1447 764 

США 5.02.2011 г. 882 1800 1124 

США 1.12.2020 г. 675 1457 800 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

КОММЕНТАРИИ, ЗАМЕТКИ / NOTES, COMMENTS 

2021; 51(4): 46-53 США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture 

 

 

 48 

За период действия Договора по состоянию на 1 декабря 2020 г . Россия со-

кратила 101 неразвёрнутый носитель ядерного оружия и всего 90 ядерных бое-

зарядов (ЯБЗ) на развёрнутых носителях, а сами развёрнутые носители сокра-

щать вообще не потребовалось, поскольку Россия не смогла достигнуть уста-

новленного по ним количественного потолка. Соединённые Штаты вынужде-

ны были сократить 217 развёрнутых носителей и 343 ЯБЗ, засчитываемых за 

ними, а в совокупности 324 единицы развёрнутых и неразвёрнутых пусковых 

установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков.  Во-

вторых, США обладают значительно большим, чем Россия, так называемым 

возвратным потенциалом стратегических ядерных сил, или по-другому – спо-

собностью дозагрузить свои развёрнутые носители дополнительным количе-

ством ЯБЗ, находящихся на хранении. По имеющимся оценкам, при полной 

загрузке таких носителей у США в составе их стратегических ядерных сил мо-

жет быть до 3200 развёрнутых ЯБЗ, а у России – чуть больше 2400 развёрнутых 

ЯБЗ, то есть на одну треть меньше. Это привело бы к серьёзному нарушению 

баланса стратегических ядерных потенциалов в пользу США. Но, находясь в 

рамках Договора СНВ-3, американцы не могут воспользоваться этим преиму-

ществом, поскольку он не позволяет иметь на развёрнутых носителях более 

1550 ЯБЗ, правда, при допущении, что за одним развёрнутым тяжёлым бом-

бардировщиком засчитывается один ЯБЗ. Так что те из российских экспертов, 

которые продолжают утверждать, что Договор СНВ-3 более выгоден США, чем 

России, не правы. 

Произошедшее 3 февраля 2021 г. продление на пять лет срока действия До-

говора СНВ-3 (до 5 февраля 2026 г.) стало важным шагом в российско-

американских отношениях. Это событие создаёт благоприятную атмосферу не 

только для сохранения и укрепления всего того, что ещё осталось от режима 

контроля над вооружениями, но и для того, чтобы Россия и США смогли серь-

ёзно заняться совместным поиском ответов на существующие вызовы в области 

стратегической стабильности. 

Видение рамок такой совместной работы Москва передала американской 

стороне в письменной форме ещё в октябре 2020 г. А в Заявлении российского 

МИД от 20 января этого года, в котором Москва выступила за развитие диалога с 

новой администрацией США, было подтверждено, что сделанные ею октябрь-

ские предложения сохраняют свою актуальность. 

В чём состоит суть этих российских предложений? Судя по той информа-

ции, которой я располагаю, Москва предложила Вашингтону совместно заняться 

выработкой нового «уравнения безопасности», которое учитывало бы весь ком-

плекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере во-

оружений и военных технологий. При этом, по мнению российской стороны, 

необходимо сфокусировать внимание на всех видах наступательных и оборони-

тельных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические 

задачи, с особым акцентом на средства, применяемые в первом контрсиловом 
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ударе по национальной территории сторон. Кроме того, как считают в Москве, 

важным был бы и предметный разговор по теме обеспечения безопасности кос-

мической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом 

пространстве. 

Пока официальной реакции из Вашингтона на Заявление МИД России от 

20 января 2021 г. не последовало и, насколько известно, в прямом диалоге на вы-

соком уровне тематика будущих российско-американских переговоров ещё не 

обсуждалась. По утверждению заместителя главы российского МИД С. Рябкова, 

есть лишь лаконичные публичные сигналы из Вашингтона о заинтересованно-

сти американцев обсуждать в ходе предстоящих дискуссий всё ядерное оружие 

России и США, как стратегическое, так и нестратегическое, а также нормы пове-

дения в космосе в увязке с вовлечением в этот процесс Китая. Последнее, правда, 

не в таком прямом и жёстком ключе, как это было при администрации Д. Трам-

па, когда от России требовали усадить Китай за стол переговоров в обмен на со-

гласие Вашингтона продлить Договор СНВ-3. А в недавно опубликованном 

«Временном стратегическом руководстве в области национальной безопасности 

США» продекларировано, что в Вашингтоне настроены на «значимый диалог с 

Россией и Китаем» в сфере военных технологий, которые влияют на стратегиче-

скую стабильность. Это вселяет определённую надежду на то, что российско-

американские переговоры по контролю над вооружениями могут вскоре начать-

ся. Как полагают некоторые американские эксперты, формирование в админи-

страции Дж. Байдена новой команды, призванной заниматься проблематикой 

контроля над вооружениями, может быть завершено в конце апреля – начале 

мая 2021 года. 

Москва, по словам С. Рябкова, готова обсуждать любые схемы контроля над 

вооружениями, а не только те, которые выдвигает российская сторона, но при 

одном непременном условии: никаких ультиматумов и односторонних требова-

ний, должен учитываться лишь здравый баланс национальных интересов сто-

рон. 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РФ 
 

Выше было изложено официальное видение Москвы в отношении будущих 

российско-американских переговоров. Выскажу ряд собственных соображений 

относительно возможности реализации вышеупомянутых российских предло-

жений. 

Как представляется, выработать новое единое «уравнение безопасности», 

предложенное Москвой, будет весьма трудно, если вообще возможно. Скорее 

всего, стоит выстраивать систему из отдельных «стратегических уравнений», 

элементы которой базировались бы, где это достижимо, на юридически обязы-

вающем соглашении, а там, где такого соглашения невозможно достичь, – на 

политических обязательствах сторон, но положенных на бумагу. Эти соглаше-
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ния и политические обязательства должны предусматривать возможность под-

ключения к ним третьих государств, в первую очередь Великобритании, Фран-

ции и Китая. При этом важны не только конкретные цифры, но и прописанные 

механизмы по обеспечению предсказуемости и прозрачности в отношении та-

ких элементов системы «стратегических уравнений», как ядерные вооружения, 

неядерные ракеты средней и меньшей дальности, противоракетная оборона, 

безопасность космической деятельности и кибербезопасность, поскольку свя-

занные именно с этими элементами военные технологии, развиваясь, формиру-

ют ключевые вызовы для стратегической стабильности. 

Используя Договор СНВ-3 в качестве основы, в новом соглашении по ядер-

ным вооружениям Россия и США могли бы пойти дальше этого Договора в це-

лом ряде аспектов, чтобы продемонстрировать свою приверженность выполне-

нию взятых ими обязательств по статье VI Договора о нераспространении ядер-

ного оружия (ДНЯО): 

1) Могли бы быть установлены пониженные потолки на развёрнутые стра-

тегические носители и засчитываемые за ними боезаряды: не более 500 носи-

телей и 1300-1400 боезарядов. Именно к этой цифре – не более 500 развёрнутых 

носителей, стремилась российская сторона на переговорах по заключению До-

говора СНВ-3, но тогда американская сторона на это не согласилась.  Что каса-

ется числа боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, то пред-

лагаемые цифры близки к тем, что стороны имеют на сегодня  (они показаны в 

таблице: у России – 1447 единиц, у США – 1457). К месту будет сказано – 

Б. Обама в период своего второго срока президентства предлагал РФ заклю-

чить новое соглашение по стратегическим наступательным вооружениям с па-

раметрами не более 500 развёрнутых носителей и 1000 ЯБЗ, засчитываемых за 

ними. Нельзя исключать, что команда Дж. Байдена может реанимировать эту 

инициативу Б. Обамы. 

2) Может быть введён новый лимит, распространяющийся на все ядерные 

боезаряды. Этот лимит выйдет за рамки Договора СНВ-3 и будет включать не-

стратегические ЯБЗ (дисбаланс по которым в пользу России вызывает обеспоко-

енность у США) и неразвёрнутые стратегические ЯБЗ (дисбаланс по которым в 

пользу США вызывает озабоченность у России). То есть новым лимитом будут 

охвачены все ЯБЗ сторон, за исключением тех, которые уже выведены из эксплу-

атации и ожидают демонтажа (по этим зарядам потребуется отдельная догово-

рённость). Этот новый лимит возможно ограничить планкой в 3500–4000 еди-

ниц, что несколько ниже текущего уровня имеющихся у сторон ЯБЗ. Если 

Москва пойдёт на такой шаг, то взамен она может потребовать у Вашингтона 

либо вывести из европейских стран – участниц НАТО развёрнутые там 150–

200 ядерных бомб B-61 на территорию США, либо зачесть их в лимит для раз-

вёрнутых стратегических ЯБЗ, поскольку все российские нестратегические ЯБЗ 

уже длительное время содержатся в неразвёрнутом состоянии на централизо-

ванных базах хранения. Камнем преткновения для ввода лимита на все ЯБЗ яв-
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ляется необходимость разработки принципиально новой процедуры монито-

ринга для проверки численности таких зарядов, находящихся на хранении. Эта 

технически сложная задача при отсутствии необходимого доверия сторон друг к 

другу, что имеет место сегодня, может оказаться неразрешимой. И тогда от вво-

да нового лимита на все ЯБЗ лучше отказаться, чтобы не создавать ситуаций, 

чреватых возникновением взаимных обвинений сторон в невыполнении ими 

своих обязательств. 

3) Параллельно с переговорами по выработке нового соглашения взамен 

Договора СНВ-3 России и США необходимо активизировать диалог в рамках 

«ядерной пятёрки», чтобы склонить Великобританию, Францию и Китай к 

взятию политических обязательств в отношении проявления ими сдержанно-

сти в развитии своих ядерных сил в обмен на дальнейшее сокращение и огра-

ничение ядерных потенциалов России и США. Если диалог на этом треке не 

приведёт к успеху, то это крайне негативно скажется на российско-

американских переговорах по выработке нового соглашения взамен Договора 

СНВ-3. 
 

О ДРУГИХ КЛЮЧЕВЫХ ВЫЗОВАХ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Что касается ракет средней и меньшей дальности, то после распада Договора о 

РСМД возникла острая проблема, чреватая подрывом не только региональной, но 

и в целом глобальной стратегической стабильности вследствие развязывания гон-

ки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к 

неконтролируемой эскалации. Лучшее решение этой проблемы из возможных 

предложено президентом России В.В. Путиным в его Заявлении от 26 октября 

2020 г.: Россия, США и союзники американцев по НАТО должны отказаться от 

развёртывания наземных ракетных систем средней и меньшей дальности в Европе 

и приступить совместно с Китаем и другими заинтересованными странами к по-

иску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов «в 

мире без Договора о РСМД» применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

Однако эта российская инициатива пока не получила необходимой поддержки. 

Как дальше будут развиваться события, пока неясно. Но если США начнут раз-

вёртывать в Европе вблизи границ с Россией создаваемые ими наземные ракеты 

средней дальности, пусть даже, как указывается в некоторых заявлениях, якобы с 

неядерным оснащением, то это похоронит возможность достижения договорён-

ности между Россией и США по выработке нового соглашения взамен Договора 

СНВ-3. Дело в том, что невозможно без инспекций на местах проверить, какое 

оснащение будет у таких ракет, и. к тому же всегда имеется возможность в корот-

кие сроки оснастить эти ракеты ядерной головной частью. В такой ситуации но-

вое соглашение взамен Договора СНВ-3 для России утратит смысл, поскольку в 

этом случае главную военную угрозу для неё – нанесение обезглавливающего и 
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обезоруживающего удара – будут представлять американские наземные балли-

стические ракеты средней дальности, развёрнутые вблизи её границ. У них под-

лётное время к жизненно важным объектам РФ будет крайне малым, буквально 

несколько минут. Это вынудит Россию внести существенные коррективы в свою 

ядерную доктрину, полагаясь не на ответно-встречный удар, как это имеет место 

сегодня, а на упреждающие действия при возникновении угрозы развязывания 

ядерной войны, поскольку для реализации ответно-встречного удара у Москвы 

просто не будет хватать времени. 

В отношении возможностей противоракетной обороны США ныне в России 

превалируют завышенные оценки. Лишь в отдалённой перспективе и то в слу-

чае развёртывания на околоземных орбитах порядка 1600 космических пере-

хватчиков американская ПРО будет способна оказать существенное девальви-

рующее воздействие на российский потенциал ядерного сдерживания. Поэтому, 

как представляется, ныне усилия Москвы должны быть направлены на достиже-

ние многостороннего соглашения о запрещении испытывать и развёртывать пе-

рехватчики ПРО космического базирования. Причём, на первых порах у этого 

документа мог бы быть статус политически обязывающего. 

Для обеспечения безопасности космической деятельности принять сегодня 

многостороннее юридически обязывающее соглашение вряд ли достижимо. 

Начинать возможно следует с принятия Кодекса поведения в космосе, который 

будет иметь статус политически обязывающего документа, и запрещения испы-

таний любых противоспутниковых систем по реальным мишеням в космосе. 

Лишь после этого возможно будет продвигаться дальше по пути заключения в 

перспективе всеобъемлющего соглашения по обеспечению безопасности косми-

ческой деятельности. 

По кибербезопасности, как представляется, в обозримой перспективе вряд 

ли возможно сразу достичь какого-либо международного соглашения. Поэтому 

ныне Москве и Вашингтону следует сосредоточить усилия на достижении дого-

ворённости по взаимному отказу от средств и методов кибератак на критически 

важные объекты друг друга, с последующим вовлечением в эту договорённость 

других стран из числа ведущих в мире. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таково моё видение возможных будущих соглашений и договорённостей в 

двух и многосторонних форматах, которые способны адекватно ответить на 

ключевые вызовы стратегической стабильности. Эти суждения, конечно, не бес-

спорны. И тем более я не питаю иллюзий в отношении того, что эти предложе-

ния могут быть легко реализованы. На будущих российско-американских пере-

говорах по выработке взаимоприемлемой системы «стратегических уравнений» 

будет сломано немало копий. Никуда не денутся «занозы», которые обусловле-

ны плохими, в целом, российско-американскими отношениями, усугубляемые 
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враждебностью американской стороны, отсутствием взаимного уважения и до-

верия сторон друг к другу. Но альтернативы достижению соглашений и догово-

рённостей нет. И если Москва и Вашингтон не проявят гибкости и дальновид-

ности и не воспользуются «окном возможности», предоставленным в результате 

продления Договора СНВ-3, то после февраля 2026 г. от режима контроля над 

вооружениями останутся одни руины, а о стратегической стабильности, как та-

ковой, придётся забыть. 
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Резюме: Чрезвычайная ситуация в США, вызванная распространением в 2020 г. ко-

ронавирусной инфекции, повлекла за собой особые условия функционирования и взаи-

модействия властных структур различных уровней. Необходимость эффективного ре-

шения возникающих проблем критической значимости потребовала слаженного взаимо-

действия управленческих структур разных уровней – национального правительства, ад-

министраций штатов, руководителей муниципальных образований. Проверке подверг-

лась их способность согласованно осуществлять динамичный кризисный менеджмент. 

Ситуация неоднократно доказывала, что от взаимного понимания, совпадения приорите-

тов и слаженности действий в буквально смысле зависит то, как население отдельных 

районов и страны в целом переживёт критический момент современной истории. Мас-

штабные вызовы пандемии 2020 г. потребовали пересмотра ряда существующих и выра-

ботки новых управленческих механизмов и подходов. 

Непростые отношения складывались на многих уровнях взаимодействия. Наблюда-

лись разногласия между представителями федеральных структур и региональных адми-

нистраций, в том числе непосредственно между президентом страны и главами штатов, 

внутри регионов – между губернаторами и руководителями местных правительств, дру-

гими выборными и назначаемыми должностными лицами и населением как таковым. 

Тестированию подверглись и некоторые правовые аспекты взаимодействия органов 

власти. Острота кризиса, вызванная распространением эпидемии, требовала оперативно-

го реагированию на обстановку, что, в свою очередь, подразумевало понимание чёткого 

распределения сфер ответственности и полномочий различных властных структур.  

Условия масштабной кризисной ситуации продемонстрировали сильную зависи-

мость отдельных штатов и муниципальных образований от решений, принимаемых на 

более высоких уровнях власти, несмотря на имеющуюся у них самостоятельность в до-

статочно широком спектре сфер.  

Непростая предвыборная обстановка в США стала фактором, оказывавшим огром-

ное влияние не только на общественно-политическую ситуацию в стране, но и на ход 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aeshtoyunda@yahoo.com
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борьбы с распространением эпидемии. Разделение по партийному признаку отчётливо 

проявилось как в восприятии степени угрозы, так и в подходах к борьбе с нею.  

Целью данного исследования является анализ одного из аспектов сложного ком-

плекса общественных процессов, наблюдаемых в США в кризисном 2020 г., рассмотре-

ны особенности взаимодействия между национальным правительством и администраци-

ями отдельных штатов, баланс ответственности и полномочий, некоторые вопросы пра-

вового характера.    

Ключевые слова: федеративные отношения, распределение обязанностей и полно-

мочий, взаимодействие уровней власти, межпартийные разногласия, кризисный ме-

неджмент, федеральная помощь территориям. 
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DOI: 10.31857/S268667300014339-2 

 
Federalism in the Era of Global Turbulence 

(A retrospective look at some aspects of the interaction of the U.S. govern-
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Abstract. The emergency situation caused by the spread of the coronavirus infection in the 

United States created particular conditions for the functioning and interaction of the country's 

authorities. The need to effectively tackle emerging problems of critical importance required 

coordinated interaction of different levels of government such as national, state, and local ones. 

The ability of various authorities to implement crisis management in a coordinated and dynam-

ic manner was tested. The situation has proved that the way how territories and the country as a 

whole deal with the dramatic issues of a current moment depends on concurrence of priorities 

and coherence of actions taken by officials of various levels and jurisdictions. The large-scale 

challenges of the 2020 pandemic have required a revision of some existing management mech-

anisms and approaches and the development of new ones. 

During this period complicated relationships between various political figures could be ob-

served. At times disagreements have surfaced between representatives of federal and regional 

administrations, including those between the president of the country and the heads of some 

states, as well as within the regions – between governors, heads of local governments, and oth-

er elected and appointed officials. 

Some legal aspects of interaction between government bodies have been also tested. The 

severity of the crisis caused by the spread of the coronavirus infection required a prompt re-
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sponse to the situation, which, in turn, implied the clear understanding of the areas of responsi-

bility and powers of various government entities. 

The conditions of a large-scale crisis have demonstrated the strong dependence of states 

and municipalities on decisions taken by higher levels of government, even despite their inde-

pendence in a fairly wide range of areas. 

The complex pre-election situation in the United States of the 2020 year became a factor 

that had a huge impact not only on the socio-political situation in the country, but also on the 

course of the fight against the pandemic. The division along party lines was clearly manifested 

both in the perception of the degree of threat and in the approaches to combating it. 

Keywords: division of responsibilities and powers, the relationship between the national 

government and the state authorities, partisan politics, crisis management, federal assistance to 

territories 

For citation: Shtoyunda Ye.M. Federalism in the Era of Global Turbulence. USA & Cana-

da: Economics, Politics, Culture 2021; 51 (4) 54-74. DOI: 10.31857/S268667300014339-2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Пандемия коронавирусной инфекции 2020 г. принесла с собой проблемы 

медицинского характера поистине планетарного масштаба. Наименьшее, что 

можно об этом сказать, только то, что они стали настоящим испытанием для 

национальных систем здравоохранения многих стран, в большой степени и для 

США. Однако проблемы в сфере медицины стали далеко не единственным про-

явлением масштабного системного кризиса в стране. Трудно назвать ту область, 

которая оказалась бы незатронутой развернувшимися трагическими событиями. 

Экономика и финансы, культура и образование, международные отношения и 

торговля, национальная безопасность и правовое поле – все эти направления 

оказались подвержены серьезному тестированию на прочность. 

Возникшая ситуация стала настоящим вызовом не только для отдельных лю-

дей, семей и общин. Правительственные структуры и организации различных 

уровней и профилей также переживают непростой период турбулентности, 

вполне объяснимый уровнем сложности проблем, с которыми им пришлось 

столкнуться.  

Достаточно очевиден тот факт, что взаимодействие властных структур в пе-

риод развернувшейся пандемии приобрело критически важный характер, ибо 

от слаженности и координированности их работы зависят жизни и благополу-

чие многих миллионов людей. Во время масштабного бедствия механизмы 

«обычной жизни» не всегда эффективны; в дополнение к ним – а иногда и на 

смену – приходят подходы и методы периодов чрезвычайных ситуаций. Особую 

значимость приобретают такие составляющие процесса принятия решения, как 

быстрота реагирования и способность к прогнозированию, эффективный отбор 
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и анализ разносторонней, порой противоречивой информации, умение и сме-

лость, когда того требует ситуация, принимать нестандартные решения и в то 

же время следовать утверждённым нормам и правилам.  

Можно наблюдать, что многие управленческие алгоритмы рождаются в опе-

ративном порядке, как отклик на динамично меняющуюся ситуацию. Руково-

дители разных уровней и направлений не стесняются повторять, что с задачами, 

близкими по значимости к возложенным на них сегодня, им не приходилось 

иметь дело ранее.   

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ – ШТАТЫ» 

 

Отношения между федеральным правительством и администрациями шта-

тов стали одними из самых неоднозначных в системе внутриполитического вза-

имодействия в период развернувшейся в США эпидемии коронавирусной ин-

фекции. 

Отметим прежде всего, что зависимость отдельных штатов от мер, предпри-

нимаемых федеральным правительством, в периоды чрезвычайных ситуаций 

весьма велика. Многие процедуры, среди которых выделение финансов из 

национального бюджета на неотложные меры по борьбе с распространением 

эпидемии и поддержку населения и экономики, введение ограничений на 

внешние перемещения населения и контакты с зарубежными странами, иници-

ирование обязательного производства предприятиями страны критически важ-

ной продукции, распределение между штатами и территориями материалов и 

оборудования из национальных стратегических запасов, находятся в сфере от-

ветственности федерального правительства. 

Трудно ожидать, что кризисная ситуация наблюдаемого масштаба не вызо-

вет определённых трений и конфликтов в среде властных структур. Какие же 

вопросы стали точками разногласий руководителей национального и регио-

нального уровней страны? 

Одной из претензий губернаторов, адресуемых в адрес федерального руко-

водства, было запаздывание признания серьёзности ситуации и отсрочка дей-

ствий, которые помогли бы снизить остроту кризиса на первых его этапах. Как 

неоднократно отмечали наблюдатели, подобное затягивание могло носить и 

политический характер, поскольку республиканский истеблишмент не желал 

омрачать общую картину ситуации в стране за несколько месяцев до президент-

ских выборов [1]. В этой связи критике подверглись разные стороны деятельно-

сти (или бездействия) правительства, и одним из ранних поводов для недоволь-

ства ряда региональных властей были меры в отношении закрытия территории 

США для въезда лиц, прибывающих из других стран.  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА / PROBLEMS OF FEDERALISM 

2021; 51(4): 54-72 США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture 

 

 

58 

Так, во время проведения своих пресс-конференций президент Д. Трамп не-

однократно упоминал о своевременном, на его взгляд, введении 31 января 2020 г. 

запрета на въезд лиц из Китая. Однако губернаторы восточных штатов, в част-

ности Нью-Йорка, озвучивали иную точку зрения на этот вопрос. Они утвер-

ждали, что причиной резкого всплеска заболеваемости на Восточном побережье 

США в феврале и марте стали люди, продолжавшие прибывать из Европы в 

аэропорты этой части страны, причём даже в тот период, когда многие европей-

ские страны уже страдали от коронавирусной инфекции. Высказывалось мне-

ние, что прекращение контактов с Китаем первоначально положительно повли-

яло на развитие эпидемиологической ситуации в штатах, расположенных в за-

падной части страны. Именно сюда прибывает большая часть приезжих из Ки-

тая. Однако в первые месяцы эпидемии штат Калифорния страдал от распро-

странявшейся болезни в гораздо меньшей степени, чем штат Нью-Йорк, распо-

ложенный на Восточном побережье.  

Контакты с Европой были прекращены только в середине марта, и, по сло-

вам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, в течение предшествующих недель 

на восток страны въехало более 3 млн людей из европейских стран, уже охва-

ченных пандемией [2]. По его мнению, более раннее замораживание транспорт-

ных связей с Европой могло бы облегчить удар, нанесённый эпидемией по шта-

там Атлантического побережья и предоставить больше времени для подготовки 

к ней. Подобное решение могло быть принято только на уровне федерального 

правительства. Именно опыт первых месяцев 2020 г. подтолкнул властные 

структуры к оперативным действиям по ограничению контактов с Великобри-

танией в декабре 2020 г. – в момент появления там новой разновидности корона-

вируса.  

Ещё одной причиной разногласий, возникавших между разноуровневыми 

властными структурами, стала невозможность для региональных администра-

ций и органов здравоохранения запустить проведение необходимых медицин-

ских обследований населения на начальных этапах распространения эпидемии. 

В США, как и во многих других странах, ряд сфер медико-биологического про-

филя регулируется на федеральном уровне, и в первые недели наступления ко-

ронавирусной инфекции острую критику получала деятельность Центра по 

контролю и профилактике заболеваний, являющегося ведущей национальной 

структурой данного профиля. Причиной негативных оценок стало отставание с 

запуском масштабного тестирования на наличие у людей коронавирусной ин-

фекции вследствие бюрократических проволочек и неудач с созданием надёж-

ного инструментария. 

Так, представители администрации и медицинских кругов штата Вашинг-

тон, в котором была зафиксирована первая вспышка вирусной инфекции на 

территории США, высказывались крайне негативно относительно драматиче-
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ских последствий подобной отсрочки. Вероятно, наличие более ранней возмож-

ности проведения тестирования не смогло бы полностью остановить волну рас-

пространения инфекции, однако решение важной задачи – недопущения пиков 

всплеска тяжёлых случаев заболевания – могло бы быть облегчено. 

В том, что касается научной базы, технических и кадровых возможностей, 

лаборатории ряда исследовательских центров, госпиталей и университетов 

США были готовы начать проведение тестирования людей уже в первые дни 

развития эпидемии, однако они не имели полномочий на проведение подобных 

исследований вследствие причин административно-правового характера [3]. И 

только в конце февраля, когда ситуация в стране отчётливо приняла крайне 

тревожную форму, другая федеральная структура – Администрация по контро-

лю за качеством пищевых продуктов и медикаментов – ослабила некоторые 

ограничения для проведения медицинскими лабораториями самостоятельного 

тестирования. 

С течением времени на повестку дня вышла и иная проблема. Известно, что 

в период затухания первой, весенней волны эпидемии и подготовки условий для 

возвращения штатов к докризисному функционированию особую важность 

приобрела задача организации тестирования людей на наличие у них антител к 

коронавирусу. Данное исследование, проводимое в достаточном объёме, помог-

ло бы администрациям штатов точнее оценить перспективы на «открытие» тер-

риторий, восстановление работы общественных мест и коммерческих структур. 

Это направление антикризисных мер также стало непростым элементом взаи-

моотношений «президент –губернаторы». Неоднократно со стороны руководи-

телей отдельных штатов в адрес федерального правительства звучали обвине-

ния по поводу задержки с запуском подобного мониторинга населения. Регио-

ны, вошедшие в фазу относительной стабильности, хотели бы активизировать 

шаги по возвращению жизни в более привычное русло. Однако, по мнению гу-

бернаторов, недостаток возможностей тестирования затруднял этот процесс.  

В то же время из уст руководителей федерального уровня были слышны 

встречные призывы к властям штатов активизироваться в решении этой задачи, 

сопровождающиеся критикой за наблюдаемое промедление. В итоге сложилась 

ситуация взаимного недопонимания того, кто же в реальности несёт ответствен-

ность за организацию данного исследования.   

Со временем «распределение ролей» в этой области стало более структури-

рованным, и механизм взаимодействия обрёл надлежащую форму. Организация 

функционирования уполномоченных лабораторий и логистика их работы 

находятся в сфере ответственности губернаторов. Администрации и профиль-

ные органы штатов на основе имеющихся у них данных о ситуации в своих ре-

гионах оценивают, какое количество лабораторий должно выполнять данный 
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вид исследований, в каких конкретно точках в зависимости от текущих потреб-

ностей они будут располагаться и в каком объёме проводить тестирование. 

Однако для осуществления своей деятельности лаборатории должны быть 

оснащены необходимым оборудованием и препаратами. За что не могут нести 

ответственности губернаторы, так это за возможности национальных произво-

дителей медицинского оборудования удовлетворять резко возникший на их 

специфическую продукцию спрос. Помимо этого, многие компоненты химиче-

ских реактивов, как и некоторые комплектующие для оборудования, закупаются 

за рубежом, зачастую в Китае, и вопросами их приобретения ведают в основном 

структуры федерального подчинения. Таким образом, именно деятельность 

различных профильных федеральных структур определяет прогресс в данном 

направлении, особенно в условиях чрезвычайного положения. 

Нужно сказать, что руководители ряда североамериканских штатов были 

вынуждены отступить от установленных алгоритмов и предпринять самостоя-

тельные шаги в этом направлении. Так, губернатор штата Мэриленд Ларри Хо-

ган, пытаясь оперативно разрешить проблему оснащения медицинских лабора-

торий своего штата, провёл переговоры и произвёл закупки необходимого ин-

вентаря напрямую у одной из южнокорейских компаний [4]. Как прокомменти-

ровали этот шаг некоторые региональные лидеры, видимо, всё же было бы про-

ще, если бы этим вопросом занимались федеральные структуры, а не губерна-

торы по отдельности.  

В какой-то степени данный вопрос переходит в плоскость проблем нацио-

нальной безопасности, поскольку отсутствие у страны возможности снабдить 

себя предметами стратегической значимости приобретает крайне опасный под-

текст в кризисные периоды. И это сфера определённо находится в ведении фе-

дерального правительства. 

Подчеркнём, что многие составляющие концепции национальной безопас-

ности приобрели особую значимость в период развернувшейся пандемии. Не-

которые учёные настаивают, что как следствие наблюдаемых в первой половине 

2020 г. событий рамки понятия национальной безопасности могут быть пере-

определены и расширены до формата проблемы глобальной безопасности [5].  

Безусловно, в отношении многих вопросов, с которыми столкнулось челове-

чество в 2020 г., данное утверждение справедливо. Так, совместная работа учё-

ных различных стран крайне важна для поиска эффективных средств борьбы с 

новыми вызовами, в том числе медико-биологического характера. Тем не менее, 

по многим аспектам именно национальные правительства формируют основ-

ной отклик на угрозы даже глобального характера, будь то в финансовом, тех-

нологическом, логистическом или трудовом аспекте.  

Как можно было наблюдать, сбой глобальной товарно-производственной 

цепочки (supply chain) привёл к катастрофическим последствиям на националь-
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ных рынках, и идея государственной самодостаточности с точки зрения обеспе-

чения национальных производителей необходимым сырьём и комплектующи-

ми неоднократно озвучивалась в период наблюдаемого кризиса. Некоторые, ка-

залось бы, прочно устоявшиеся модели и формы взаимодействия хозяйствую-

щих субъектов неожиданно оказались слабыми звеньями.  

Примем также во внимание не всегда объяснимую межстрановую разницу в 

специфике развития эпидемиологической ситуации, которая порой наблюда-

лась даже между государствами-соседями. Многие причины демографического, 

социального, экономического, культурно-исторического характера внесли свою 

лепту в данный аспект. В том числе и в этой связи, именно на плечи националь-

ных лидеров ложится задача принятия мер, которые максимально защитят 

население их стран от возможных угроз. Помимо этого, не только страны, но и 

порой отдельные регионы одной страны имеют свои яркие отличительные осо-

бенности, что, в свою очередь, обуславливает важную роль региональных лиде-

ров в обеспечении их стабильности и безопасности – в сотрудничестве со струк-

турами национального правительства.   

Во взаимоотношениях властных структур различного уровня в период мас-

штабных национальных кризисов, каковой оказалась пандемия коронавируса, 

важным аспектом является вопрос их взаимного понимания и согласованности 

намерений. Однако в острые периоды борьбы с опасным заболеванием сигналы, 

поступавшие от структур федерального уровня США, не всегда отчётливо ин-

терпретировались в регионах.  

Этот факт достаточно ярко проявился через несколько недель после введе-

ния чрезвычайного положения, когда в некоторых частях страны стали прояв-

ляться признаки выравнивания ситуации, и население, и коммерческие струк-

туры начали высказывать желание постепенно возвращаться к привычным усло-

виям работы и жизни. Именно тогда на повестку дня вышел вопрос о том, руко-

водящие структуры какого уровня – федерального или регионального – имеют 

право на принятие решений об ослаблении ограничений и переходе террито-

рий к докризисным условиям функционирования. 

Уже 13 апреля 2020 г. президент Д Трамп озвучил намерение снимать в ряде 

мест введённые ранее ограничения, не выказав ни малейших сомнений в своём 

праве принятия решений по этому вопросу. В частности, он написал в Твиттере, 

что решение «открывать» штаты принадлежит исключительно ему, а не губер-

наторам.  

Подобное заявление президента немедленно вызвало волну критики со сто-

роны администраций штатов. Губернаторы в ходе своих встреч и пресс-

конференций незавуалированно высказывали недоумение по этому поводу [6]. 

Они апеллировали к тексту Конституции США, отмечая, что, хотя восприятие 

некоторых её статей сильно зависит от их трактовки, однако положения о рас-
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пределении ролей между федерацией и региональными правительствами не 

оставляют места для разночтений. Правом на принятие решений по обсуждае-

мым вопросам, по их мнению, однозначно обладают губернаторы штатов, и 

оспаривать данное утверждение юридически несостоятельно. 

Эксперты-правоведы также подтверждали, что 10-я поправка к Конституции 

США явно указывает на то, что вопросы управления штатами, не переданные 

законодательно федеральному правительству, не могут быть решаемыми струк-

турами национального уровня1. Здравоохранение, образование, безопасность 

граждан – эти сферы находятся в ведении региональных властей. Таким обра-

зом, считают эксперты, даже если президент попытался бы предпринять шаги 

по управлению процессами «открытия» отдельных регионов, руководители 

штатов имели возможность законно оспорить его решения.  

Тем не менее, вскоре после выше указанного заявления президента губерна-

торы ряда штатов провели консультации, результатом которых стало формиро-

вание нескольких региональных коалиций – на Востоке страны, на Тихоокеан-

ском побережье и на Среднем Западе.  

И уже во второй декаде апреля Дональд Трамп меняет расстановку акцентов 

и фактически признаёт право региональных лидеров на установление моделей 

функционирования их штатов. 16 апреля, в ходе пресс-конференции, президент 

представляет трёхступенчатую модель постепенного перехода территорий 

страны к нормальному функционированию, на которую рекомендовано ориен-

тироваться регионам. О критериях вступления каждого отдельного штата в но-

вую фазу делает презентацию глава штаба Белого дома по борьбе с коронави-

русной инфекцией Дебора Биркс: основными критериями такого вступления 

следует считать качественные показатели снижения заболеваемости и госпита-

лизации в каждом конкретном штате.  

Представление данной программы стало положительным сигналом, внёс-

шим ясность и предоставившим формализованный подход к важным переход-

ным процедурам. Население и властные структуры получили структурирован-

ное изложение предлагаемого механизма снятия лимитирующих мер и восста-

новления нормального функционирования территорий. Однако, по мнению 

ряда экспертов, дальнейшая непоследовательность федерального центра в тре-

бовании соблюдения положений руководства, явная поддержка со стороны пре-

зидента Трампа тех региональных лидеров, которые придерживались линии на 

скорейшее снятие ограничений, вносили свою долю дезорганизации и путани-

цы [7]. Не все губернаторы при принятии решений о снятии ограничений ори-

ентировались на достаточно чётко обозначенные в руководстве индикаторы. 

 
1 “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the 

states, are reserved to the states respectively, or to the people.” Из текста 10-я поправки к Конститу-

ции США, ратифицированной 15 декабря 1791 года. 
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Весьма явно прослеживался партийный «водораздел», когда губернаторы-

республиканцы стремились к ускорению процессов перезапуска регионов, в то 

время как региональные лидеры-демократы были склонны придерживаться бо-

лее выжидательной позиции. 

Другим серьёзным аспектом взаимоотношений властных структур стало вы-

деление федеральной финансовой помощи отдельным штатам и муниципали-

тетам. Это непростой вопрос и в относительно благополучные периоды. В усло-

виях же масштабной кризисной ситуации данная сфера стала ареной ярко вы-

раженных противоречий.  

Финансовая ситуация регионов была и остаётся тревожной, поскольку их 

бюджеты недополучают значительные суммы из-за резкого снижения поступле-

ний налогов на доход и с продаж, при этом уровень расходов, обусловленных 

борьбой с разыгравшейся эпидемией, высок. 

Некоторые города и регионы пострадали от распространения коронавирус-

ной инфекции в особо сильной степени. Вполне объяснимо, что в их число в 

первую очередь входят крупные городские поселения с высокой плотностью 

жилья и значительной долей малообеспеченного населения. Руководители ре-

гиональных и местных администраций указывали, что понимание размера по-

мощи, на которую они могут рассчитывать, помогло бы им и в текущей борьбе с 

эпидемией, и с её последствиями. Мэры и губернаторы напоминали о необхо-

димости оплаты труда учителей, представителей правопорядка, служащих 

транспорта, пожарных – всех тех людей, большинство из которых и в самые ост-

рые периоды не имели привилегии работать дистанционно, а обеспечивали 

безопасность и жизнедеятельность своих сограждан. 

Федеральное правительство нередко приходит на помощь регионам, попав-

шим в сложную ситуацию вследствие, допустим, природных причин – ураганов, 

торнадо, лесных пожаров, наводнений. Но в 2020 г. ситуация отличалась карди-

нальным образом, поскольку драматическая эпидемиологическая обстановка не 

ограничилась рамками нескольких регионов США, а распространилась на всю 

их территорию. И вопрос поддержки отдельных штатов неоднократно стано-

вился триггером политических разногласий. 

Так, 13 мая 2020 г. лидеры Национальной ассоциации губернаторов – Ларри 

Хоган (Мэриленд) и Эндрю Куомо (штат Нью-Йорк), обратились к Конгрессу с 

запросом на выделение прямой федеральной помощи финансовым системам 

регионов в размере 500 млрд долл., которая позволила бы возместить недостаю-

щие доходы [8].  

Внутриполитическая обстановка накалилась после заявления лидера сенат-

ского большинства в Конгрессе США республиканца Митча Макконнелла. В 

своем интервью, данному 22 апреля 2020 г. радиоведущему Хью Хьюитту, Мак-

коннелл высказался негативно по обсуждаемому вопросу о федеральной под-
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держке штатам, особенно серьёзно пострадавшим от эпидемии [9]. Макконнелл 

заявил, что, по его мнению, лучшим вариантом была бы инициатива по объяв-

лению этих штатов (большинство из них управляются губернаторами-

демократами) банкротами.    

Подобное заявление не могло не вызвать громкий резонанс среди политиков и 

общественности страны. Так, губернатор штата Нью-Йорк достаточно резко отре-

агировал на подобную точку зрения влиятельного республиканца, неоднократно 

отметив в ходе своих ежедневных пресс-конференций, что справедливости ради 

нужно посмотреть на общий «расклад сил» [10]. Он напомнил, что сенатор Мак-

коннелл представляет в Конгрессе штат Кентукки, являющийся третьим в списке 

североамериканских регионов-реципиентов, получающих помощь от федераль-

ного правительства. В то же время штат Нью-Йорк находится на первом месте 

среди регионов-доноров. Будет ли справедливо, задавал вопросы нью-йоркский 

губернатор, не оказать помощь штату, деньги которого в некризисные периоды 

помогают другим регионам справляться с их задачами? Что может произойти с 

экономикой страны, если такой гигант, как Нью-Йорк, заявит о своем банкрот-

стве? Вряд ли это пойдет на пользу ситуации в стране в целом, не говоря о том, что 

подобный сценарий будет иметь место впервые в истории США. 

Интересно, что губернатор штата Кентукки категорически не поддержал се-

натора от своего штата в вопросе оказания федеральной поддержки регионам. 

Энди Бэшер заявил, что лишение штатов и муниципалитетов финансовой помо-

щи не было бы справедливым шагом, а последствия возможных банкротств от-

дельных территорий были бы катастрофическими со многих точек зрения [11]. 

Стоит напомнить, что несколько лет назад, в период экономического кризи-

са 2008 г.. предложение о запуске процедур по признанию регионов банкротами 

не нашло поддержки ни демократов, ни республиканцев. Экспертами были вы-

сказаны опасения, что подобные шаги могут повлечь за собой резкое падение 

рынка ценных бумаг и масштабный финансовый хаос. 

Вопрос о федеральной финансовой поддержке штатам пересекается со мно-

жеством других непростых вопросов, в отношении которых среди политиков нет 

единого мнения. В частности, Митч Макконнелл, например, посчитал, что усло-

вием предоставления помощи должно быть точное указание о целях, на которые 

правительства штатов могут их использовать, а губернаторы требовали предо-

ставления им гибкости в распоряжении деньгами. Помимо этого, некоторые 

представители Республиканской партии высказывали мнение, что проблемы 

финансового характера ряда «демократических» регионов связаны с завышен-

ными социальными расходами, в частности, с размером там пенсий людей, тру-

дившихся в общественном секторе. 

Ещё раз отметим: рассматривая разные аспекты текущей ситуации в США, 

необходимо принимать во внимание, что наблюдаемые события разворачивались 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Штоюнда Е.М. Федерализм эпохи глобальной турбулентности 

США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture    2021; 51(4): 54-72 

 

 

65 

в год переизбрания президента страны, когда партийная борьба достигла высо-

чайшего уровня напряжённости. Это нашло отражение в ряде проявлений, вклю-

чая как взаимодействие губернаторов с президентом и представителями феде-

рального истеблишмента, так и ситуацию внутри штатов, в том числе разногласия 

между губернаторами, мэрами и теми группами жителей, которые имели иную 

по сравнению с губернаторами или мэрами партийную принадлежность.  

Даже такие злободневные вопросы, как тестирование и вакцинация от коро-

навирусной инфекции, оказались в поле политических разногласий. Так, губер-

натор штата Нью-Йорк заявил, что перед применением любой вакцины, которая 

будет рекомендована национальными медицинскими структурами, он предло-

жит группе независимых экспертов дать своё заключение, поскольку не имеет аб-

солютной уверенности в отсутствии давления на научные медицинские круги со 

стороны политических сил федерального уровня. В результате в сентябре 2020 г. 

им была сформирована панель экспертов, в чью задачу входила выработка реко-

мендации относительно эффективности и безопасности предлагаемых вакцин. 

Вполне ожидаемо, что губернатор Куомо был неоднократно обвинён его оппо-

нентами в политических играх и даже создании потенциальной угрозы здоровью 

и жизни жителей штата из-за создания искусственной отсрочки. И только после 

того, как 11 декабря национальная Администрация по контролю за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов одобрила экстренное применение вакцины, 

разработанной компанией «Пфайзер», экспертная группа, сформированная гу-

бернатором Нью-Йорка, в течение нескольких последующих часов дала «зелёный 

свет» применению новой вакцины на территории штата.   

Данная ситуация в какой-то степени стала иллюстрацией распределения 

«ролей» между различными властными структурами США. В то время как фе-

деральные власти, опираясь на заключения национальных профильных инсти-

тутов, могут предлагать рекомендации по использованию того или иного меди-

цинского препарата, в данном случае вакцины, именно главы отдельных шта-

тов/регионов имеют право на принятие окончательного решения по поводу его 

применения на своих территориях, и они вправе не согласиться с мнением фе-

деральных структур.  

 

СУБФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Что касается субфедерального уровня управления в США, то, как ещё раз 

подтвердили события 2020 г., взаимоотношения различных сторон внутриреги-

ональных общественно-политических процессов не всегда складываются безоб-

лачно. Условно можно выделить несколько участников субнациональных обще-

ственных систем. К ним относятся главы штатов – губернаторы, руководители 

местных администраций, различные выборные и назначаемые должностные 
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лица, отраслевые группы влияния, общественные объединения, а также населе-

ние как таковое, весьма различающееся по множеству характеристик даже в 

рамках отдельных территорий. Комбинация партийной принадлежности участ-

вующих сторон может быть весьма различной. Так, в штате, возглавляемом рес-

публиканским губернатором, главами муниципальных образований могут быть 

как демократы, так и республиканцы, и в их отношениях партийный водораздел 

будет играть весьма чувствительную роль. Несмотря на тот факт, что обширный 

кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, имеет медико-

биологическую природу, реакция на него многих общественных сил была весь-

ма далека от партийно-нейтральной. Прибавим сюда личные политические ам-

биции отдельных лидеров, вносивших свою долю сложностей в общественно-

политический расклад. 

Одной из наиболее заметных линий общественного раскола, образовавших-

ся в период эпидемии коронавирусной инфекции, стал вопрос о моделях функ-

ционирования регионов и о ограничительных мерах по отношению к населе-

нию и коммерческим структурам. И, как и при рассмотрении многих других 

проблем, разделение общества по партийному признаку проявилось весьма за-

метно. В то время как представители Республиканской партии и средства массо-

вой информации, поддерживающие республиканские ценности, придержива-

лись линии на скорейшее «открытие» штатов и муниципалитетов, сторонники 

Демократической партии, балансируя между потребностями в экономической 

активности и сохранением мер ограничительного характера, всё же основной 

акцент делали на второй составляющей. 

Баталии вокруг этого вопроса разгорелись не на шутку. Одним из первых 

эпицентров протестного «карантинного» движения стал штат Мичиган. Губерна-

тором штата является Гретхен Уитмер – достаточно яркая представительница Де-

мократической партии. Её имя уже в первой половине 2020 г. называлось среди 

имён нескольких других представителей демократического истеблишмента, ко-

торые могли бы занять пост вице-президента в случае победы кандидата от демо-

кратов Дж. Байдена на президентских выборах. Видимо, и эта причина, в числе 

прочих, послужила поводом серьёзной критики деятельности Г. Уитмер со сторо-

ны республиканской общественности не только внутри, но и за пределами штата 

[12]. Хотя на территории штата Мичиган находится город Детройт, достаточно 

сильно пострадавший в период нарастания заболеваемости на территории США, 

правила, введённые в действие губернатором, представлялись для части населе-

ния слишком жёсткими и не всегда последовательными. Особенно ярко недоволь-

ство деятельностью губернатора проявлялось среди владельцев малого бизнеса и 

жителей сельских районов штата. 

Люди, принимавшие участие в протестах, критиковали губернатора за то, 

что она, к примеру, допускает лотерейные игры, но запрещает поездки на ры-



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Штоюнда Е.М. Федерализм эпохи глобальной турбулентности 

США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture    2021; 51(4): 54-72 

 

 

67 

балку и стрижку газонов собственниками возле своих домов – казалось бы, до-

статочно безопасные формы деятельности. Некоторые жители штаты жалова-

лись на то, что больницы не имели возможности проводить многие важные опе-

рации, однако продолжали работать клиники, делавшие аборты. Участники 

протестов требовали дать им возможность самим решать, могут они начать ра-

ботать или нет, заявляя, что каждый человек может сам решить, как ему пра-

вильно поступать в той или иной ситуации. 

Протесты против строгих мер антиэпидемиологического характера прохо-

дили во многих штатах США, возглавляемых как демократическими губернато-

рами, так и представителями Республиканской партии. Большинство недоволь-

ных беспокоили те катастрофические последствия экономического характера, 

которые мог повлечь за собой запрет на возобновление функционирования 

коммерческих предприятий. Мэриленд, Юта, Калифорния, Техас, Аризона, Ва-

шингтон, Колорадо, Нью-Хэмпшир – эти и другие штаты стали свидетелями 

выступлений жителей уже весной 2020 года. 

Вопрос об ограничительных мерах выявил расхождение позиций не только 

руководителей штатов и населения; зачастую мэры городов также высказывали 

точку зрения, не совпадающую с позицией губернаторов. К примеру, различие 

мнений достаточно ярко проявилось в штатах Джорджия и Южная Каролина, 

губернаторы которых объявили о переходе к фазе «открытия» штатов после 

первой волны эпидемии ещё на том этапе, когда многими специалистами ситу-

ация в этих регионах не признавалась достаточно благополучной. 

Так, Кейша Ланс Боттомс, мэр Атланты – административного центра штата 

Джорджия, высказывала категорическое несогласие с решениями губернатора 

Брайана Кемпа по данному вопросу. В своих интервью средствам массовой ин-

формации она отмечала, что не поддерживает решение губернатора позволить 

некоторым предприятиям малого бизнеса начать работу в условиях, когда уро-

вень заболеваемости в штате ещё достаточно высок. Особое недоумение у неё 

вызвал перечень тех заведений, которым было позволено начать работу в числе 

первых. В их список вошли татуажные и спа-салоны, салоны красоты, парикма-

херские. В период, когда статистика заболеваемости в регионе не выглядела до-

статочно позитивной, подобное решение первого лица штата многими полити-

ками расценивалось как довольно рискованное. 

Однако в ряде мест наблюдалась и обратная ситуация, когда губернаторы 

выражали негативное отношение к предложениям мэров ускорить процесс за-

пуска работы экономических структур. Такая ситуация наблюдалась, к примеру, 

в штате Невада. В то время как мэр Лас-Вегаса Каролин Гудман, придерживаю-

щаяся в настоящее времени независимой политической ориентации, призывала 

к скорейшему возвращению к докризисному функционированию города, гу-

бернатор штата демократ Стив Сайсолак занял гораздо более сдержанную пози-



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА / PROBLEMS OF FEDERALISM 

2021; 51(4): 54-72 США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture 

 

 

68 

цию. При этом мэр Лас-Вегаса, заявляя о намерении возобновить работу ком-

мерческих структур города, отмечала, что установление правил безопасного 

функционирования предприятий не входит в круг её обязанностей, а относится 

к сфере ответственности их владельцев [13].  

В ответ на данное заявление мэра губернатор штата Невада отметил, что мэ-

ры не располагают правом принятия решений по снятию мер ограничительного 

характера, введённых губернаторами штатов. Понимая всю тяжесть проблем, с 

которыми имеют дело коммерческие структуры города, он сказал, что не хотел 

бы видеть город неким «объектом исследований» в плане возможных послед-

ствий слишком раннего снятия ограничений. Гостиницы, казино, аэропорт, 

спортивные и концертные площадки – все эти объекты пострадали немерено 

вследствие развернувшейся эпидемии, но он предпочёл бы, чтобы «запуск» эко-

номики города проходил в наиболее безопасной для населения обстановке [14]. 

Стоит также отметить, что мэры не всегда обладают всей полнотой власти 

над ситуацией в их городах. Помимо следования указаниям административных 

структур регионального уровня, они могут испытывать влияние коммерческих 

и отраслевых кругов. Так, в столице игорного бизнеса США – Лас-Вегасе, не мэр, 

а совет по управлению игорным бизнесом принимает окончательные решения о 

возобновлении работы сектора казино.  

Обеспокоенность экономического характера дополняется и другим аспек-

том: часть жителей страны говорит об ограничении их личных свобод, происте-

кающих от введённых властными структурами штатов правил. Безусловно, этот 

вопрос является достаточно деликатным для населения США, и поиск разумно-

го баланса между свободой действий отдельного человека и безопасностью об-

щества в целом продолжается, порой в весьма активных формах.  

На этой почве случались разногласия между отдельными представителями 

управляющих структур, причём даже в рамках одного штата. Так, шериф окру-

га Снохомиш штата Вашингтон Адам Фортни заявил, что не будет выполнять 

указания губернатора штата по обеспечению мер социального дистанцирова-

ния, поскольку считает, что подобные суровые меры являются чрезмерными и 

нарушают гарантированные Конституцией страны права человека [15].  

Данное высказывание шерифа повлекло незамедлительную негативную ре-

акцию со стороны губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и генерального 

прокурора Боба Фергюсона. Как отметил генеральный прокурор штата, реше-

ние о конституционности того или иного указа губернатора может принять 

только суд. По мнению губернатора Инсли, сотрудники правоохранительных 

органов не могут выбирать, какое указание руководящих лиц штата они станут 

выполнять, а какое будут игнорировать. Подобный подход является нарушени-

ем законного порядка взаимодействия административных структур.  
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В штате Канзас окружной судья заблокировал решение губернатора, пред-

ставительницы Демократической партии Лауры Келли, об ограничении макси-

мального числа присутствующих во время службы в церкви десятью людьми. 

Жалобы на соответствующий указ губернатора подали две канзасские церкви, и 

судья Джон Брумс постановил, что, покуда посещение людьми мест религиоз-

ных служб не нарушает правил требуемого социального дистанцирования, 

ограничение в десять человек не является легитимным. 

Во время празднования Дня благодарения в ноябре 2020 г. руководители и 

службы охраны порядка некоторых графств страны заявляли об отказе осу-

ществлять проверки указаний губернаторов об ограничении числа людей, 

празднующих вместе [16] и что если количество ближайших родственников за 

праздничным столом, включая родителей, детей со своими супругами, а также 

внуков, составит одиннадцать, а не десять человек, как требовали того многие 

губернаторы, они вряд ли станут накладывать на эти семьи штрафы [17]. 

В ряде мест проявились и иные эпизоды социальной конфронтации. В Юж-

ной Дакоте некоторые индейские племена блокировали дороги, проходящие по 

их землям. Губернатор Кристи Ноем настаивала на противозаконности подоб-

ных действий и снятии блокпостов; она утверждала, что, поскольку данные до-

роги являлись трассами федерального и регионального значения, они не могли 

быть перекрыты без решения инстанций соответствующего уровня. Представи-

тели администрации штата высказывали намерение вызвать лидеров племен в 

федеральный суд. В свою очередь руководители индейских племен мотивиро-

вали их решение тем, что они опасались распространения вирусной инфекции 

среди своего населения из-за внешних контактов, в особенности в ситуации, ко-

гда местные больницы имели крайне ограниченные возможности в отношении 

количества своих пациентов.  

В конце концов, было найдено компромиссное решение: губернатор Кристи 

Ноем разрешила устанавливать блокпосты на трассах, расположенных на землях 

индейцев или находящихся под контролем Управления по делам индейцев Ми-

нистерства внутренних дел США при условии, что данные трассы не являются 

магистралями регионального или национального значения [18]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сложности кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной 

инфекции, внесли свою лепту в характер взаимоотношений властей США раз-

личных уровней.  

С одной стороны, как показали события последних месяцев, примеры взаи-

модействия властных структур отразили базовую концепцию системы федера-

тивных отношений США. В большинстве случаев модели поведения различных 
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субъектов общественного пространства страны не шли вразрез с основополага-

ющей линией внутрисистемной иерархии.  

С другой стороны, можно определённо утверждать, что специфические чер-

ты переживаемого периода оказали немалое воздействие на хрестоматийное 

распределение сфер ответственности и полномочий. Чрезвычайный характер 

возникающих задач обнажил те уязвимые сферы, которые не были достаточно 

заметны в некризисных условиях. 

Для руководящих структур ситуация усложнялась тем фактом, что не всегда 

даже признанные специалисты в области здравоохранения и медицины могли 

предоставить разъяснения или предсказать развитие ситуации. Властным струк-

турам в оперативном порядке приходилось решать сложные вопросы; постоянно 

возникали новые, «неотыгранные» ранее сценарии и непрописанные ситуации.  

Конечно, может быть задан вопрос, насколько текущая обстановка периода 

серьёзного глобального кризиса отражает реальные тенденции и «соотношение 

сил» в сфере федеративных отношений, ведь многие решения и предпринима-

емые меры были вызваны необходимостью оперативного реагирования на чрез-

вычайные обстоятельства. Однако, возможно, именно подобные события исто-

рии и становятся настоящими «моментами истины», когда открываются силь-

ные и слабые стороны, обнаруживаются «тонкие звенья», проверяются на проч-

ность механизмы, тестируются модели. Ведь не зря инженерные изобретения – 

будь то самолёты или автомашины – испытываются на прочность именно на 

максимальных нагрузках.  

В каком-то смысле 2020 год стал периодом проверки на практике устоявших-

ся концепций, причём проверки крайне жёсткими реалиями сложнейшего пе-

риода. Многие науки формируют свои знания на основе практического опыта, и 

во многих случаях именно практика становится критерием истины – жизнеспо-

собности моделей и подходов, правильности гипотез. 

По-видимому, проявившиеся в США тенденции могут стать триггером для 

ревизий определённых механизмов взаимодействия управляющих структур в 

условиях кризисного менеджмента, но, осмелимся предположить, вряд ли за-

тронут основополагающие подходы, формировавшиеся на протяжении многих 

десятилетий и закреплённые правовым образом. 
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Резюме: На основе современной интерпретации теории идеального типа Макса Ве-

бера (ideal type framework) проводится качественный сопоставительный анализ стратегий 

политического мейнстрима и популизма по преодолению системного глобального кри-

зиса по трём базовым переменным (международная повестка, внутриполитическая по-

вестка, ценностная повестка) на материале политического процесса США. Применение 

в работе теоретических разработок Джеффри Прессмана и Аарона Вилдавски 

(implementation studies) дало возможность рассмотреть политическую стратегию отдельно 

от стадии её имплементации в качестве самостоятельного теоретического концепта. 

С опорой на научные достижения последнего времени в работе предлагаются уточнённые 

в фокусе теории политической стратегии определения мейнстрима и популизма. Каче-

ственный дискурс-анализ источников позволяет сделать вывод о том, что основное типо-

логическое различие между мейнстримом и популизмом лежит в области оценки глоба-

лизации и её политических, экономических, социальных, культурных последствий. В ра-

боте выявлено преимущественное совпадение кейса стратегии Дональда Трампа с попу-

листским идеальным типом в международной повестке и частичное совпадение в сферах 

внутренней политики и ценностей. Анализ кейса стратегии Джозефа Байдена показал 

частичное совпадение с мейнстримным идеальным типом в вопросах международных от-

ношений и преимущественное совпадение по внутриполитической и ценностной повест-

кам. Несмотря на конкуренцию мейнстримной и популистской политических стратегий, 

в реальности не исключена их взаимная диффузия. Результаты исследования дают осно-

вания утверждать, что в рамках американского политического процесса стратегии попу-

лизма и мейнстрима обладают потенциалом для более широкой комбинации. 
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investigation is based on the modern interpretation of Max Weber’s ideal type framework, a 

qualitative congruence analysis, a qualitative discourse analysis, and a case study method. The 

application of the theoretical approach of Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky (implementa-

tion studies) allows us to consider political strategy as a theoretical concept separately from the 

stage of its implementation. Taking into account contemporary discovers in the field, the paper 

proposes definitions of mainstream and populism that are refined in the focus of the theory of 

political strategy. The research shows that the major typological difference between mainstream 

and populism lies in the assessment of globalization and its political, economic, social, and cul-

tural consequences. The paper reveals a predominant coincidence of the case of Donald Trump’s 

strategy with the populist ideal type in the international agenda and a partial coincidence in the 

domestic and value agendas. The analysis of the case of Joseph Biden’s strategy demonstrates a 

partial coincidence with the mainstream ideal type in the international agenda and a predominant 

coincidence in the domestic and value agendas. The author concludes that mainstream and pop-

ulist political strategies can be combined in a real political process, in spite of their competition. 

The results of the study suggest that mainstream and populist political strategies have the poten-

tial for a broader combination in the US political development. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кризисные процессы в глобальной политико-экономической системе, ядром 

которой выступают страны Запада во главе с США, серьёзно усугубились в пе-

риод «великой рецессии» 2008–2009 гг. и получили дальнейшее развитие во время 

пандемии нового коронавируса. Фундаментальные дисбалансы либеральной мо-

дели глобализации оказали существенное влияние на различные стороны обще-

ственно-политической жизни, в том числе на внутриполитический ландшафт за-

падных стран. Одной из ключевых тенденций в эволюции политических систем 

индустриально развитых стран стал рост поддержки популистов, выступающих в 

качестве оппозиции представителям мейнстрима, «которые становятся все более 

похожими друг на друга с точки зрения экономических и социокультурных во-

просов» [Sychowiec M. 2021]. Ключевой исследовательской задачей в работе стал 

поиск ответа на вопрос о том, как абстрактные идеальные типы политических 

стратегий мейнстрима и популизма по выходу из кризиса преломляются и ком-

бинируются в условиях реального политического процесса США. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В современной научной литературе сложился ряд подходов к пониманию по-

литической стратегии. Важный вклад в разработку данной проблемы внесли ис-

следователи Дж. Пресманн и А. Вилдавски. Отправной точкой в их рассуждении 

было разделение процесса выработки политической стратегии от её непосред-

ственной реализации на практике. Стратегия, в их понимании, сконцентриро-

вана на формулировании основных целей политики и теории для их достижения. 

Стадия имплементации стратегии в реальной политике определяется ими как 

сложный процесс, включающий в себя длинные цепочки взаимодействий между 

различными уровнями власти и оценку конечных результатов в соотнесении с 

начальными условиями [The Oxford Handbook... 2015]. 

Другой подход предполагает рассмотрение политической стратегии на более низ-

ком уровне абстракции в виде задач, мероприятий, политической практики, которые 

нацелены на электоральный успех конкретной политической партии. Как замечает ис-

следователь А. Элиас, важнейшим атрибутом демократических политических систем 

являются конкурентные выборы, в ходе которых для получения власти политические 

партии борются за поддержку избирателей [Elias A. 2019]. С данной целью партии раз-

рабатывают стратегии, призванные максимизировать электоральный результат. 

https://orcid.org/0000-0002-0945-1022
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В силу комплексного характера изучаемых явлений (мейнстрим и популизм) 

и проблематики (включает различные аспекты глобального кризиса) целесооб-

разно в контексте исследования рассмотреть политическую стратегию в фокусе 

более широкого первого подхода. Исследование политической стратегии как тео-

ретического элемента предполагает выделение её основных уровней: региональ-

ного, национального, международного. Поскольку работа сфокусирована на про-

блеме глобального системного кризиса в контексте политического процесса кон-

кретной страны (США), то представляется логичным сконцентрироваться на ис-

следовании общенационального и международного уровней политической стра-

тегии рассматриваемых политических игроков. 

В контексте исследования мейнстримные и популистские политические стра-

тегии рассматриваются в теоретической оптике идеального типа М. Вебера и раз-

работок ряда исследователей, развивающих данный подход в современной лите-

ратуре [Rosenberg M.M. 2016]. Важно отметить, что в реальных условиях идеаль-

ные типы политических стратегий взаимодействуют, пересекаются и трансфор-

мируются с течением времени. В ходе конструирования идеального типа полити-

ческой стратегии были приняты в расчёт не только её цели и уровни, но также 

ресурсы политических игроков [Heinze A-S. 2018]. 

В работе применена комбинированная методология, включающая элементы 

качественного сопоставительного анализа (qualitative congruence analysis), каче-

ственного дискурс-анализа (qualitative discourse analysis) и метода «кейс-стади» (case 

study method). Подобный подход позволил провести сравнительное исследование 

политических стратегий мейнстримных и популистских политических действу-

ющих лиц по преодолению глобального системного кризиса на американском 

эмпирическом материале по базовым переменным: 1) международная повестка, 

2) внутриполитическая повестка, 3) ценностная повестка. 

 

МЕЙНСТРИМНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ: ИДЕАЛЬНЫЙ ТИП 

 

Завершение холодной войны способствовало утверждению в западном поли-

тическом дискурсе консенсуса по поводу скорого (но в итоге не состоявшегося) 

торжества либеральной демократии во всём мире и наступления «конца исто-

рии», о котором писал политолог Ф. Фукуяма [Фукуяма Ф. 2004]. Исчезновение 

идейно-политической альтернативы в лице Советского Союза привело к тому, 

что противостояние правой и левой политических повесток, которое было харак-

терно для западных стран в период после Второй мировой войны, в 1990-е годы, 

стало ослабевать [Сергеев В.М., Казанцев А.А., Петров К.Е. 2017: 12]. 

https://orcid.org/0000-0002-0945-1022
mailto:lsokolshchik@hse.ru
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Таблица 1  

Идеальный тип мейнстримной политической стратегии 

Переменная Характеристика 

Основная цель Продолжение / либеральной глобализации, за-

щита её результатов 

Идейно-политическая  

основа 

Глобализм 

Либерализм 

Универсальные идеи свободы, прав человека 

Политическая инклюзивность 

Базовое противопоставление «демократия – авто-

ритаризм» 

Международная повестка Развитие либерального мирового порядка 

Поддержка наднациональных организаций 

Содействие интеграционным процессам 

Развитие коллективной безопасности 

Внешнеполитический интервенционизм 

Внутриполитическая  

повестка 

Либеральная демократия 

Институциональные процедуры, свободные и 

конкурентные выборы 

Верховенство закона 

Правление большинства при соблюдении прав 

меньшинства 

Рыночная экономика (с возможностью государ-

ственного регулирования) и свободная торговля 

Прогрессистские реформы в социально-экономи-

ческой сфере 

Поддержка иммиграции 

Технократизм 

Рационально-легальный тип лидерства 

Ценностная повестка Поддержка «нематериалистических» ценностей 

Политкорректность 

Мультикультурализм 

Составлено автором  

Консолидация мейнстрима шла вокруг идей свободного рынка, либеральной де-

мократии, приоритета международных институтов как в осуществлении внутрен-

ней политики, так и общемировых делах. Стержневой установкой в его политико-

экономической системе стал глобализм. Он подразумевает выстраивание либераль-

ного мирового порядка с доминирующей ролью США, развитие интеграционных 

процессов, укрепление наднациональных институтов. Базовой идеей мейнстрима во 
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внутренней политике стала либеральная демократия, в необходимых пределах регу-

лируемая рыночная экономика в сочетании с «государством всеобщего благосостоя-

ния». В рамках функционирования либеральной демократии ключевое значение по-

лучили политические институты. При этом народ (электорат) в этой системе репре-

зентируется только институционально, а решающее значение для политики имеет 

конкретный измеримый результат свободных и состязательных выборов. 

Параллельно с формированием ядра мейнстрима шёл процесс технократизации 

политики. Это привело к возрастанию влияния экспертных кругов в государственном 

управлении. В социокультурной сфере мейнстрим нашёл опору в либеральной поли-

тической философии, в основе которой лежат идеи свободы личности и универсаль-

ных прав человека. Важными составляющими политической стратегии мейнстрима 

стали концепция мультикультурализма, принципы толерантности и система «немате-

риалистических» ценности (в терминологии Р. Инглхарта) [Инглхарт Р., Вельцель К. 

2011]. В стратегию мейнстрима прочно вошли идеи расширения гражданских прав, ле-

гализации абортов, однополых браков, эвтаназии, поддержки иммиграции. 

В целом мейнстрим можно определить как политическую стратегию и устой-

чивую идейно-политическую систему, ядро которой формируют центристские 

политические силы, ориентированные на продолжение либеральной глобализа-

ции. В структурированном виде базовые элементы идеального типа мейнстрим-

ной политической стратегии представлены в табл. 1. 

Изначально политика мейнстрима основывалась на экономическом домини-

ровании среднего класса, выигравшего наряду с самыми обеспеченными слоями 

населения от экономического подъёма в странах Запада в 1990-е годы. Однако по-

степенно лояльность этой социальной группы «размывалась» [Сергеев В.М., Ка-

занцев А.А., Петров К.Е. 2017: 16]. Снижению привлекательности мейнстрима 

способствовали шедшая под воздействием глобализации социально-экономиче-

ская перестройка общества (сформировался социальный слой так называемых 

«лузеров глобализации») и ухудшение положения значительной части населения 

после финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. Однако катализатором 

роста альтернативы в виде популизма послужило не только экономическое нера-

венство; важную роль сыграли изменение места Запада в мировом порядке, уси-

ление политической и ценностно-моральной поляризации общества. 

 

ПОПУЛИСТСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ: ИДЕАЛЬНЫЙ ТИП 

 

Популизм в исследованиях преимущественно интерпретируется в рамках 

трёх основных теорий как: 

1) политическая стратегия по завоеванию или удержанию власти через осо-

бый вид коммуникации с широкими массами населения; 
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2) политический стиль, базирующейся на манихейском описании социополи-

тической реальности, ключевым в данном случае является противопоставление 

«элита – народ»; 

3) специфическая идеология, «с разреженным центром» (thin-centred ideology), 

которая рассматривает общество как совокупность двух однородных и антагони-

стических групп – «благородный народ» и «коррумпированная элита», а поли-

тика выступает в этой схеме в качестве реализации некой абстрактной «воли 

народа» [Bartha A., Boda Z., Szikra D. 2020]. 

Таблица 2  

Идеальный тип популистской политической стратегии 

Переменная Характеристика 

Основная цель Сворачивание глобализации и пересмотр её послед-

ствий 

Идейно-политическая 

основа 

Антиглобализм 

Неолиберализм  

Экономический / этнокультурный национализм 

Политическая экслюзивность 

Базовое противопоставление «элита – народ» 

Международная по-

вестка 

Деконструкция либерального мирового порядка 

Укрепление суверенитета и оборонного потенциала 

Выход из / пересмотр многосторонних соглашений 

Изоляционизм 

Протекционизм 

Внутриполитическая 

повестка 

Плебисцитарная демократия 

Стремление преодолеть институциональные ограни-

чения (систему сдержек и противовесов, принцип 

вето) 

Приоритет реализации «воли народа» 

Правление большинства без учета мнения меньшин-

ства 

Антиэлитизм 

Прагматические и радикальные реформы 

Ограничение иммиграции 

Харизматический тип лидерства 

Ценностная повестка Поддержка «материалистических» ценностей 

Антиплюрализм 

Защита национальной и культурной идентичности 
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В данной работе популизм анализируется в ракурсе первого из обозначенных 

подходов, который был модифицирован с точки зрения выбранной теории поли-

тической стратегии. Таким образом, популизм можно концептуализировать как 

политическую стратегию альтернативных политических сил (партий, лидеров, 

движений), основанную на идее конфликта народа и элиты, антиплюрализме 

(народ трактуется как гомогенная сущность) и антиглобализме (сворачивание ли-

беральной глобализации и пересмотр её последствий). В табл. 2 в структуриро-

ванном виде представлены базовые элементы идеального типа популистской по-

литической стратегии. 

Несмотря на то что левая и правая разновидности популизма имеют свои спе-

цифические черты, можно выделить ряд относительно константных свойств 

этого явления. Во внешней политике популизм критикует либеральный мировой 

порядок, наднациональные институты, глобализацию как выражение правления 

элиты в общемировом масштабе [Biegon R. 2019; 525]. Он скептически относится к 

интеграционным процессам, отстаивая идею усиления государственного сувере-

нитета. В экономической сфере популизм склонен к критике банковского капи-

тала, финансовой элиты, транснациональных корпораций и выступает за меры 

протекционизма, пересмотр режимов свободной торговли [Bartha A., Boda Z., 

Szikra D. 2020: 73]. Во внутренних делах он тяготеет к авторитарным практикам, 

ориентируется на предпочтения большинства и склонен к дискриминации инте-

ресов различных меньшинств и оппонентов. Одним из основных идейных компо-

нентов популистской стратегии является установка на ограничение иммиграци-

онных потоков. В вопросах ценностей популистские политические силы, в 

первую очередь правого толка, стоят на традиционалистских позициях, выступая 

против легализации абортов, эвтаназии, однополых браков [Sychowice M. 2021]. 

Подобные идеи проистекают во многом от намерения популистов защитить 

идентичность их обществ, которая, с их точки зрения, подвергается эрозии в ре-

зультате политики мейнстрима. 

В институциональном измерении популизм предпочитает плебисцитар-

ные формы принятия решений репрезентативным. Он стремится преодолеть 

систему процедурных ограничений для реализации императивного мандата, 

которым якобы наделяет народ популистских лидеров [Мюллер Я-В. 2018: 52].  

В этом плане характерной чертой популистов является стремление избежать 

ответственности за негативные последствия принимаемых решений через 

апелляцию к идее о том, что лишь они являются проводниками народной 

воли, а все проблемы связаны с деятельностью «враждебных других»: элиты, 

иммигрантов, либеральных медиа, меньшинств, интеллектуалов [Володин 

А.Г. 2020: 269]. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ Д. ТРАМПА  

И СИСТЕМНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС 

 

Избрание в ноябре 2016 г. предпринимателя и шоумена Д. Трампа на пост 

президента США стало для представителей мейнстрима и ряда политических 

комментаторов шоком [Homolar A., Scholz R. 2019: 344]. Важной составляющей по-

литической стратегии Д. Трампа явился кризисный нарратив. Описывая США 

как страну, «находящуюся на краю гибели», он позиционировал себя в качестве 

«последней надежды белой Америки» и единственного лидера, способного пре-

одолеть кризис и защитить интересны американцев [Печатнов В.О. 2020: 297]. 

При этом Д. Трамп апеллировал к «славному» прошлому США как идеалу, кото-

рый следует восстановить, что проявилось в его предвыборном лозунге «Сделаем 

Америку вновь великой» и предвыборных речах. Так, выступая 27 апреля 2016 г. 

по вопросам внешней политики, он озвучил следующие обещания: «Америка 

снова станет сильной. Америка снова станет надежной. Америка снова станет 

дружелюбной» [1]. 

Одним из базовых элементов политической стратегии Д. Трампа стала специ-

фическая трактовка социополитической реальности. Она предполагала противо-

поставление «благородного народа» Америки и «коррумпированной элиты» Ва-

шингтона, которая узурпировала народный суверенитет и использует власть в 

своих корыстных целях [Populism in Europe and the Americаs… 2012: 5]. Артику-

лируя запросы части американцев, Д. Трамп возвёл её в ранг народа как целого, 

при этом в устоявшемся понимании американского народа он стремился заме-

нить идентичность, основанную на общих ценностях, этно-национальной иден-

тичностью [Сокольщик Л.М. 2021: 90]. 

Стратегия Д. Трампа предполагала не только описание действительности с 

помощью кризисных нарративов, но и ясное обозначение виновников неудовле-

творительной ситуации, в которой находит себя американский народ. Ответ-

ственность за системный кризис Д. Трамп возложил на социальные группы, кото-

рые, с его точки зрения, противостоят интересам народа: истеблишмент, имми-

гранты, различные меньшинства, либеральная интеллигенция, мейнстримные 

медиа. В частности, нелояльные СМИ он описывал как «лживую прессу» [Boot M. 

2018: 130-131], приезжих из Мексики как «преступников», выходцев из Китая как 

«обманщиков», последователей ислама как «потенциальную угрозу» [2]. 

Основным источником глобального кризиса и проблем американского 

народа в стратегии Д. Трампа была определена элита. В его выступлениях она не-

редко описывалась в категории «враги народа» [Boot M. 2018: 130-131]. Характер-

ной может считаться речь Д. Трампа, произнесённая перед сторонниками в штате 

Флорида в октябре 2016 г.: «Цель нашего движения состоит в замене несостоявше-
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гося и коррумпированного <…> политического истеблишмента новым прави-

тельством, контролируемым вами – американским народом. <…> Цель вашинг-

тонского истеблишмента и поддерживающих его финансовых и информацион-

ных корпораций заключается только в обогащении и защите себя» [3]. 

Преодоление кризиса в данной системе координат предполагало отказ от ли-

беральной глобализации, поскольку из-за её политических, экономических и со-

циокультурных последствий выигрывает элита и ущемляются интересы народа. 

Достижение этой цели предусматривало конкретные меры в области укрепления 

суверенитета США, сохранения американской идентичности и защиты нацио-

нального рынка. После прихода Д. Трампа к власти принцип «Америка прежде 

всего» получил официальное оформление на уровне «Стратегии национальной 

безопасности США» (2017) [4]. Документ в качестве основных приоритетов для 

США определял: 1) усиление контроля за иммиграцией и границами; 2) защиту 

интересов «работающей Америки» через пересмотр экономических соглашений; 

3) наращивание оборонного потенциала и увеличение ответственности союзни-

ков за их собственную безопасность; 4) продвижение национальных интересов на 

международной арене через соперничество с конкурентами и сотрудничество с 

партнёрами на основе взаимности [4]. 

В период правления 45-го президента во внешней политике США обозна-

чился поворот в сторону изоляционизма и протекционизма. Д. Трамп иницииро-

вал пересмотр отношений в рамках НАТО, выход страны из Парижского согла-

шения по климату, Иранской ядерной сделки [5], Договора об ограничении ракет 

средней и меньшей дальности с Россией [6], многостороннего Договора по откры-

тому небу [7]. Более того, в качестве основных внешнеполитических угроз в Стра-

тегии национальной безопасности США (2017) назывались Россия и Китай [4]. 

В период президентства Д. Трампа США прекратили своё участие в деятель-

ности таких международных организаций, как ЮНЕСКО [8] и Всемирная орга-

низация здравоохранения [9]. Администрация Д. Трампа не поддержала присо-

единение США к Международному механизму по обеспечению доступа к вакци-

нам (COVAX) [10]. Д. Трамп настоял на пересмотре Североамериканского согла-

шения о свободной торговле (НАФТА), прекратил действие договора о свободной 

торговле с Южной Кореей, остановил создание Транс-Тихоокеанского и Трансат-

лантического партнёрств, развернул серию торговых войн с Китаем и Евросою-

зом, расширил санкционное давление на Россию. 

Защитой экономических интересов американцев и национальной идентич-

ности в значительной степени обосновывалась необходимость ужесточения ми-

грационного законодательства США. В связи с чем Д. Трамп предпринял по-

пытку наложить запрет на въезд в США для граждан семи преимущественно му-

сульманских стран [11], начал строительство стены на границе с Мексикой [12], 

ограничил предоставление убежища мигрантам [11]. 
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В вопросах социально-экономических реформ стратегия Д. Трампа нашла 

опору в умеренных консервативных идеях. Одной из знаковых мер на посту пре-

зидента для него стала налоговая реформа. Согласно закону «О снижении нало-

гов и рабочих местах» (2017) изменялась ставка корпоративного налога с 35% до 

21%, вводилась новая шкала налога для доходов физических лиц от 10% до 37%, 

такие же ставки были установлены для доходов семей [13]. Наибольшее снижение 

налоговой нагрузки произошло для американцев с невысокими доходами и са-

мых обеспеченных граждан. Этот же закон скорректировал реформу «Обамакэр», 

отменив штраф в виде дополнительного налога в размере 2,5% на доходы тех 

граждан, кто не желал приобретать медицинскую страховку [13]. 

В области ценностной повестки стратегия Д. Трампа ориентировалась на тра-

диционалистские подходы. Однако его позиция в данной сфере носила во мно-

гом ситуативный характер. В начале предвыборной кампании 2016 г. он придер-

живался традиционной трактовки брака и утверждал, что статус однополых бра-

ков должен определяться на уровне штатов [14]. После завершения президент-

ской гонки он поддержал решение Верховного суда по этому вопросу от 26 июня 

2015 г. в пользу легализации однополых браков [14]. Отношение Д. Трампа к про-

блеме абортов также не носило принципиальный характер. Хотя в ходе предвы-

борных дебатов 2016 г. он декларировал приверженность ценности жизни, но 

полного прекращения финансирования Программы планирования семьи он не 

поддержал [15]. В то же время после прихода к власти Д. Трамп продолжил тра-

дицию, заложенную Р. Рейганом, по ограничению государственного финансиро-

вания международных неправительственных организаций, которые поощряют 

или осуществляют аборты [16]. 

Важным с точки зрения ценностной повестки стало обновление состава судей-

ского корпуса США. Используя полномочия главы исполнительной власти и рес-

публиканское большинство в Сенате, Д. Трамп провёл существенную ротацию 

судейского корпуса, в ходе которой предпочтение отдавалось кандидатам с кон-

сервативными взглядами. С 2016 по 2020 г. в общей сложности таким образом 

были назначены 217 федеральных судей [17]. Изменения затронули Верховный 

суд США, от позиции которого зависит решение, помимо прочего, базовых соци-

окультурных вопросов. За время правления Д. Трампа в его состав вошли три но-

вых судьи Н. Горсач, Б. Кавано и А.К. Баррет, что позволило сформировать кон-

сервативное большинство (шесть против трёх судей). В частности, Верховный суд 

поддержал президента в запрете трансгендерам служить в армии [18]. 

Во многом действуя в русле «Стратегии национальной безопасности 

США» (2017), определившей одним из приоритетов борьбу с пандемиями [4], ад-

министрация Д. Трампа уделила важное внимание разработке вакцины на ран-

нем этапе эпидемии нового коронавируса, что позволило получить ряд эффек-

тивных разработок. Однако бюрократические ограничения и растянувшийся 
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процесс сертификации позволил начать масштабную вакцинацию в США только 

в середине декабря 2020 г. [19]. В целом последствия пандемии для США оказа-

лись весьма серьёзными. В абсолютных значениях на день завершения президент-

ских полномочий Д. Трампа (20 января 2021 г.) в США с начала эпидемии было 

зарегистрировано около 24,5 млн случаев заболевания и 413 тыс. летальных исхо-

дов [20]. На фоне президентской избирательной кампании 2020 г. проблема пан-

демии и вакцин подверглась широкой политизации. Д. Трамп в характерной ма-

нере стремился переложить ответственность за коронакризис на «враждебных 

других», в первую очередь на представителей Китая [21]. С целью подчеркнуть, 

что ответственность за пандемию несёт Пекин, президент использовал этнически 

окрашенные словосочетания «китайский вирус» и «вирус из Китая» [22]. 

В целом об уровне поддержки политической стратегии Д. Трампа среди аме-

риканцев можно судить по результатам президентских выборов 2020 г. На них 

республиканскому кандидату удалось набрать около 74,2 млн голосов избирате-

лей, что почти на 11,2 млн голосов больше, чем на выборах 2016 г. [23]. Кроме того, 

Д. Трамп смог привлечь на свою сторону часть избирателей латиноамерикан-

ского происхождения, которые традиционно в большинстве отдают предпочте-

ние Демократической партии [24]. 

 

СТРАТЕГИЯ ДЖ. БАЙДЕНА  

И СИСТЕМНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС 
 

Президентская избирательная кампания 2020 г. стала во многом исключитель-

ной не только из-за условий проведения, но и по причине высокой степени обще-

ственно-политической поляризации. По мнению Ф.А. Лукьянова, США оказа-

лись «расколоты пополам <…>, и раскол не ситуативный, а мировоззренческий, 

два кандидата олицетворяют разные общественно-политические философии. 

Растущая и всё более напористо настроенная «прогрессивная Америка» против 

намеренной отстаивать свой традиционный образ жизни Америки консерватив-

ной» [Лукьянов Ф.А. 2020]. 

Пандемия стала дополнительным фактором, углубившим системный кризис. 

Она обострила негативные тенденции глобального и американского внутрипо-

литического развития. Показательно, что борьба с кризисном как внутри страны, 

так и в мире стала главной темой инаугурационной речи Дж. Байдена [25]. По-

мимо социально-экономических последствий пандемии и усилившейся полити-

ческой поляризации в число общенациональных вызовов 46-ой президент США 

включил: угрозу демократии; растущее неравенство; системный расизм; измене-

ние климата; снижение роли США в мире; распространение оружия массового 

уничтожения; международный терроризм; массовую миграцию [25]. 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сокольщик Л.М Мейнстримные и популистские политические стратегии…  

США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture    2021; 51(4): 73-95 

 

 

85 

Внешнеполитическое измерение стратегии Дж. Байдена опирается на идеи 

защиты либерального мирового порядка и восстановления лидерства США в 

мире с учётом изменившихся за последние годы реалий. В предвыборной про-

грамме Дж. Байдена 2020 г. подчёркивается важность продвижения универсаль-

ных прав человека на международном уровне и борьбы с коррупцией в других 

странах. Более того, программа определяет среди основных внешнеполитических 

задач США защиту демократии в мире от авторитарных режимов и популистских 

сил. Среди конкретных мер по возвращению лидерских позиций США значатся 

усиление дипломатической службы, укрепление трансатлантических отношений 

против России и Китая, ревитализация НАТО, укрепление стратегических альян-

сов с Японией, Южной Кореей, Австралией и рядом демократических, с точки 

зрения США, сран Азии [3]. 

Красноречивым свидетельством стремления Дж. Байдена восстановить по-

шатнувшийся мировой порядок и американское лидерство служит его выступле-

ние в Государственном департаменте США 4 февраля 2021 г., в котором он заявил: 

«Америка больше не может позволить себе отсутствовать на мировой арене» [26]. 

Стратегия Дж. Байдена предполагает опору на профессионалов и команду, 

которые играют значительно более важную роль в принятии решений нежели в 

период правления Д. Трампа. В выше обозначенной речи в Государственном де-

партаменте постулируется намерение Дж. Байдена вернуть прежний важный ста-

тус экспертным кругам во внешнеполитическом процессе: «Дипломатия снова 

находится в центре нашей внешней политики. Я хочу, чтобы люди, которые ра-

ботают в этом здании, а также в наших посольствах и консульствах по всему миру, 

знали, что я ценю их опыт, уважаю их и буду их поддерживать» [27]. 

В этой связи необходимо отметить, что знаковыми фигурами во внешнеполи-

тическом блоке демократической администрации стали госсекретарь Э. Блинкен 

и советник президента США по национальной безопасности Дж. Салливан. Оба 

относятся по своим взглядам к числу либеральных интернационалистов, сторон-

ников распространения демократии и глобального лидерства США. Существен-

ное значение имеет избрание впервые в истории США на пост вице-президента 

женщины К. Харрис, олицетворяющей левое крыло Демократической партии. 

В целом, при формировании правительства особе внимание было уделено прин-

ципу гендерного и этнического представительства [27]. 

В первые дни на посту президента Дж. Байден особое внимание уделил укреп-

лению многосторонних международных форматов и глобального управления. 

В день принятия присяги, он подписал указ о возвращении США в Парижское 

соглашение по климату [28]. После обсуждения позиций по проблеме стратегиче-

ской стабильности с Россией Дж. Байден поддержал предложение президента 

В.В. Путина о продлении последнего крупного договора по контролю над ядер-

ными вооружениями между двумя странами – СНВ-3 [29]. Смена администрации 
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послужила стимулом для начала переговоров с Ираном о восстановлении участия 

США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВДП) [30], активизации ра-

боты по укреплению трансатлантических отношений [31], возобновлению дис-

куссии о развитии Транс-Тихоокеанского партнёрства [32]. 

Во внутренних делах одним из основных пунктов стратегии Дж. Байдена 

стало преодоление последствий пандемии. С этой целью ещё в ходе избиратель-

ной кампании был объявлен масштабный план прогрессистских реформ. План 

предполагал увеличение субсидирования медицинских страховок в рамках про-

граммы «Обамакэр»; расширение охвата медицинской помощью до 97% населе-

ния; повышение доступности медицинской помощи по старости в рамках про-

граммы «Медикэр»; введение гибкого государственного регулирования цен на 

ряд лекарств [33]. Заявлялось также о намерении отменить часть положений нало-

говой реформы 2017 г. и восстановить штраф за отсутствие медицинской стра-

ховки [34]. 

В области образования Дж. Байден выступил за повышение оплаты труда учи-

телей, расширение штата социальных работников и психологов в школах, усиле-

ние борьбы с дискриминацией и расизмом в учебных заведениях, обновление 

школьной инфраструктуры. Среди его социальных инициатив также значится 

реструктуризация долговой нагрузки по студенческим кредитам. Программу ре-

форм в социальной сфере дополняют инициативы по расширению участия ра-

ботников, занятых в первую очередь в сфере промышленности, в профсоюзах и 

повышению минимальной заработной платы до 15 долл. в час [35]. 

В число базовых элементов стратегии по выходу из кризиса Дж. Байдена во-

шла борьба с изменением климата. Разрешить проблему предлагается через со-

здание экологически чистой экономики, основанной на возобновляемых источ-

никах энергии, современных технологиях и модернизированном производстве не 

позднее 2050 г. Программа реформ предполагает переход транспортной инфра-

структуры на нулевые выбросы углерода к 2030 г.; перевод энергетической про-

мышленности на чистые технологии к 2035 г.; запланировано снижение выбросов 

углекислого газа в сельском хозяйстве и коммунальной сфере [35]. 

Большое внимание в программе Дж. Байдена было уделено проблеме полити-

ческой поляризации, но её решение в рамках стратегии, как представляется, сво-

дится к восстановлению позиций мейнстрима. Несмотря на риторическое завере-

ние Дж. Байдена о том, что он «будет президентом для всей Америки» [25], в вы-

ступлениях демократа прослеживается намерение маргинализировать Д. Трампа 

и его сторонников. Так, события вокруг Капитолия и протесты против его избра-

ния 6 января 2021 г. Дж. Байден назвал «самым мрачным днем в истории США» и 

«беспрецедентным нападением на демократию», а участников протестов «внут-

ренними террористами» [36]. Другие представители истеблишмента Демократи-

ческой партии его активно поддержали. Стремясь представить случившееся как 
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предательство национальных интересов, бывшая госсекретарь США Х. Клинтон 

обвинила Д. Трампа в том, что он мог информировать президента России В.В. Пу-

тина о беспорядках в Вашингтоне [37]. Спикер Палаты представителей Конгресса 

США Н. Пелоси заявила, что те, кто принимал участие в беспорядках, были «ма-

рионетками Путина» [37]. Представители Демократической партии в Конгрессе, 

к которым присоединились семь республиканцев, инициировали очередную 

процедуру импичмента против Д. Трампа с формулировкой «подстрекательство 

к восстанию» [38]. Более того, для ограничения позиционирования Д. Трампа в 

информационном пространстве крупнейшие социальные сети заблокировал его 

аккаунты и множество страниц его последователей [39]. Примечательно, что по-

следняя мера, по сути, стала воплощением предвыборного тезиса Дж. Байдена об 

ответственности информационно-технологических корпораций и социальных 

сетей за сохранение демократии [3]. 

В области ценностей стратегия Дж. Байдена опирается на либеральное миро-

воззрение. Характерной с точки зрения отношения к последствиям глобализации 

в социокультурной сфере является его позиция по вопросу иммиграции. Он ак-

тивно выступил за возможность получения гражданства находящимся неле-

гально на территории США 11 млн приезжих [40]. Среди его первых решений на 

посту главы исполнительной власти значится указ о возобновлении программы 

приёма беженцев, которая даёт возможность 125 тыс. людей получить убежище 

на территории США [26]. С его позиции, государство должно расширить под-

держку представителей ЛГБТ-сообщества, в том числе на международном 

уровне [41]. Несмотря на свою принадлежность к католической церкви, он ак-

тивно выступил в пользу легализации абортов и после вступления в должность 

президента подписал указ об отмене ограничений на государственное финанси-

рование международных неправительственных организаций, поощряющих или 

осуществляющих прерывание беременности [42]. По проблеме прав этно-нацио-

нальных меньшинств он предложил программу для преодоления расовой дис-

криминации [43]. Относительно вопроса присутствия религии в публичном про-

странстве Дж. Байден придерживается мнения о том, что вера является важной 

частью истории США. Его предвыборная программа включала «План по защите 

религиозных общин Америки», который предполагал предоставление религиоз-

ным организациям грантов на обеспечение безопасности, реализацию специаль-

ной правоохранительной программы, усиление судебного преследования за пре-

ступления на почве религиозной ненависти [44]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование показало, что в условиях нарастающего глобального систем-

ного кризиса ключевым драйвером политического процесса в странах Запада яв-

ляется противостояние между мейнстримом и популизмом. Анализ идеальных 

типов мейнстримной и популистской политических стратегий по преодолению 

кризиса демонстрирует, что по базовым пунктам международной, внутриполи-

тической, ценностной повесток они носят диаметрально противоположный ха-

рактер. Основной водораздел между ними лежит в области оценки либеральной 

глобализации и её последствий. Идеальный тип мейнстримной стратегии пред-

полагает продолжение глобализации в том виде, в котором она сложилась за по-

следние три десятилетия. Идеальный тип популистской стратегии нацелен на 

сворачивание глобализации и пересмотр её основных последствий на уровне ми-

ровой и национальной политики. 

Ключевыми источниками роста популизма в современных странах Запада 

можно определить негативные последствие глобализации, которая существен-

ным образом повлияла на облик самих западных стран и сформировала предпо-

сылки для системного кризиса. Нарастание конкуренции на мировом рынке 

(в первую очередь со стороны Китая) и финансово-экономический кризис 2008–

2009 гг. привели к формированию ощущения экономической незащищенности у 

широких слоёв населения. Дополнительным фактором стало постепенное размы-

вание среднего класса, который был в предшествующий период опорой для мей-

нстримной политики. Существенным образом на усиление позиций популистов 

повлиял миграционный кризис, спровоцировавший чувства онтологической 

незащищённости и утраты национально-культурной идентичности у значитель-

ной части населения западных стран. 

Исследование кейсов в рамках политического процесса США позволяет кон-

статировать, что популистская и мейнстримная стратегии получили воплощение 

соответственно в политических программах и практике Д. Трампа и Дж. Байдена. 

Сопоставительный анализ кейсов в соотнесении с идеальными типами стратегий 

по трём основным переменным показал, что стратегия Д. Трампа преимуще-

ственно соответствует популистскому типу по международной повестке и ча-

стично совпадает в области внутренней и ценностной политики. В сфере между-

народных отношений его стратегия подразумевает атаку на либеральный миро-

вой порядок в политическом и экономическом измерениях, но полная декон-

струкция сложившейся мировой политико-экономической системы не стала его 

абсолютным приоритетом. Наибольшее совпадение с идеальным типом наблю-

дается в таких вопросах международной повестки, как укрепление суверенитета 

США, снижение их вовлечённости в мировые дела, защите национальной эконо-

мики. Явное совпадении идеального типа и стратегии Д. Трампа прослеживается 
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в использовании противопоставления «благородный народ» Америки и «коррум-

пированная элита» Вашингтона для интерпретации общественно-политической 

реальности, ограничении иммиграции, антиэлитизме, антиплюрализме, опоре 

на харизматический тип лидерства. В качестве специфической характеристики 

стратегии Д. Трампа можно назвать опору на умеренные консервативные уста-

новки в проведении социально-экономических реформ (налоговая реформа, ро-

тация судейского корпуса). И второстепенное внимание к вопросам ценностной 

повестки, по которым его позиция носила ситуативный характер. В целом, опо-

рой для его стратегии в области ценностей послужили традиционалистские идеи, 

при этом в их умеренной форме (вопросы абортов и однополых браков). 

Проведение сопоставительного анализа применительно к политике Дж. Бай-

дена показало, что его стратегия частично совпадает с мейнстримным идеальным 

типом в международной повестке и преимущественно соответствует ему в обла-

сти внутренней политики и по ценностной повестке. Несмотря на то, что страте-

гия Дж. Байдена нацелена на укрепление либерального мирового порядка, она 

предполагает продолжение глобализации с существенными корректировками. 

Это во многом связано с формированием полицентричности и невозможностью 

возвращения к однополярному моменту в мировой политике, эрозией глобаль-

ного управление, падением престижа США (особенно в период пандемии), уси-

лением позиций незападных центров силы (в первую очередь – России и Китая). 

В то же время стратегия Дж. Байдена нацелена на укрепление коллективной без-

опасности (НАТО и другие альянсы) и интеграционных процессов (поддержка 

Европейского Союза, Транс-Тихоокеанского партнёрства). В области внутренней 

политики совпадение стратегии Дж. Байдена с мейнстримным типом проявилось 

в намерении реализовать прогрессивные реформы, технократическом подходе к 

принятию решений, поддержке иммиграции, опоре на институты и рацио-

нально-легальный тип лидерства. Как в международной, так и внутриполитиче-

ской повестках стратегии Дж. Байдена прослеживается явное совпадение с иде-

альным типом в плане использования идейного противопоставления «демокра-

тия – авторитаризм». В сфере ценностной политики стратегия Дж. Байдена по ос-

новным пунктам соотносится с мейнстримным типом, а его план поддержки ре-

лигиозных организаций в целом не выходит за рамки принципа отделения 

церкви от государства. 

Исследование показало, что мейнстримные и популистские политические 

стратегии, хотя и жёстко конкурируют между собой, в то же время обладают по-

тенциалом для диффузии. Так, стремление Дж. Байдена «защитить» либераль-

ную демократию от популистского вызова отчасти имеет обратный эффект, свя-

занный с ограничением свобод (блокировка Д. Трампа в социальных сетях) и мар-

гинализацией политических оппонентов (события вокруг Капитолия 6 января 
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2021 г. были названы «внутренним терроризмом»). Учитывая тот факт, что насле-

дие Д. Трампа уже стало политической реальностью США, стратегии популизма 

и мейнстрима имеют потенциал для более широкой комбинации в американском 

политическом процессе. 
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Резюме: В статье рассматриваются различные этапы и факторы включения телеме-

дицинских технологий в систему здравоохранения США. Чрезвычайная ситуация, свя-

занная с пандемией COVID-19, стала мощным катализатором развития отрасли. Вопрос 

о том, в какой степени конвергенция здравоохранения и цифровых технологий будет 

способствовать расширению доступа к медицинской помощи для всех слоёв американ-

ского общества, приобретает большую актуальность и требует постоянного научного 

наблюдения. В работе показаны основные барьеры на пути продвижения новейших ме-

дицинских технологий. Поскольку социальное значение развития общественного здра-

воохранения велико, ключевым фактором дальнейшего продвижения телемедицины в 

стране становится последовательное расширение доступа к высокотехнологичной по-

мощи бенефициарам «Медикейд» (Medicaid) и другим малообеспеченным группам па-

циентов. На основе анализа экспертных оценок автор делает вывод, что в дальнейшем 

виртуальная медицинская помощь в тесном взаимодействии с традиционными клиниче-

скими инструментами станет основой формирования новых гибридных моделей здраво-

охранения. Подчёркивается также, что все новейшие медицинские технологии, повы-

шающие качество оказания медицинской помощи, одновременно несут и новые, мало-

изученные, риски для состояния здоровья пациентов. Поэтому процесс расширения их 

доступности для широких слоёв населения должен сопровождаться тщательным контро-

лем со стороны государства и медицинского сообщества.  

Ключевые слова: общественное здравоохранение, телемедицина, виртуальная меди-

цинская помощь, социальные детерминанты  
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Abstract: This study examines the various stages and factors involved in integrating telemed-

icine technologies into the U.S. healthcare system. The emergency situation related to the 

COVID-19 pandemic has become a powerful catalyst for the development of the industry. The 

question of the extent to which the convergence of healthcare and digital technologies will con-

tribute to expanding access to health care for all segments of American society is becoming more 

relevant and requires constant scientific observation. The paper presents the main barriers to the 

promotion of the latest medical technologies in the previous period. Taking into account the spe-

cial social significance of the development of public health, it is shown that the key factor in the 

further promotion of telemedicine in the country is the consistent expansion of access to high-

tech care for Medicaid beneficiaries and other low-income groups of patients. Based on the anal-

ysis of expert assessments, the author concludes that in the future, virtual medical care in close 

cooperation with traditional clinical tools will become the basis for the formation of new hybrid 

models of healthcare. It is also emphasized that all the latest medical technologies, while improv-

ing the quality of medical care, simultaneously carry new, poorly understood risks to the health of 

patients. Therefore, the process of expanding their accessibility to the general population should 

be accompanied by careful monitoring by the state and the medical community. 

Keywords: public health, telemedicine, virtual medical care, social determinants 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дальнейшее развитие в сфере мировых систем здравоохранения напрямую 

связано с успешным усвоением достижений биоинформационных технологий, 

которые должны быть интегрированы с медицинскими услугами во всей систе-

ме медицинского и социального обеспечения. Сложившийся ландшафт оказа-

ния медицинских услуг стремительно меняется, возникает новое понятие – 

цифровое здравоохранение, к которому относят мобильное здравоохранение, 

медицинские информационные технологии, носимые устройства, телемедици-

ну и персонализированную медицину. 

Одновременно появляются новые участники рынка, способные модифици-

ровать ранее сложившиеся традиции оказания медицинской помощи. Искус-

ственный интеллект (ИИ), интернет медицинских устройств (IoMT), цифровая и 

виртуальная реальность формируют новые возможности для бизнеса, позволяют 

увеличивать эффективность системы здравоохранения, расширять границы ре-
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зультативности мониторинга состояния организма пациентов и повышать каче-

ство и безопасность лечения. 

Развитие телемедицины в настоящее время дает большие надежды в сфере 

решения проблем, связанных с социальными детерминантами здоровья: расши-

ряется доступ к медицинской помощи малоподвижным пациентам, проживаю-

щим в отдалённых территориях, снижаются расходы на здравоохранение в це-

лом. Вместе с тем, процесс проникновения телемедицинских технологий имеет 

свою историю и каждый из её этапов связан с необходимостью преодолевать не 

только технологические и финансовые барьеры, но и те, которые лежат в соци-

ально-психологической плоскости. 

 

ИСТОКИ, ПРЕДПОСЫЛКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 
 

Термин «телемедицина» означает использование телекоммуникационных 

технологий для медицинского обслуживания на расстоянии, что стало возмож-

ным уже с появлением первых телефонов и линий связи. В 1906 г. В. Эйнтховен в 

статье «Телекардиограмма» описал метод записи электрокардиограммы на рас-

стоянии, открыв тем самым новый способ диагностики различных форм сер-

дечных заболеваний [1]. 

С началом освоения космоса поле исследований в области телеметрических 

медицинских средств значительно расширилось, были освоены новые техноло-

гии и методики дистанционного контроля состояния физиологических функ-

ций биологических объектов. Преимущества практического применения дан-

ных технологий было впервые продемонстрированы в 1988 г. во время ликвида-

ции последствий землетрясения в Армении. При технической поддержке НАСА 

был организован международный телемедицинский проект СССР и США в це-

лях консультативной помощи врачам, работающим в зоне бедствия [Владзимир-

ский А.В., Лебедев Г.С. 2018]. 

С этого периода телемедицинские технологии были широко задействованы в 

национальных службах спасения в чрезвычайных ситуациях. Одновременно за-

крепилось понимание телемедицины как средства оказания помощи в тех слу-

чаях, когда расстояние является критическим. Соответственно, главная функция 

телемедицины была закреплена и в определении этого понятия ВОЗ: «предо-

ставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является крити-

ческим фактором работниками здравоохранения, использующими информаци-

онно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в 

целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения 

исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских 

работников в интересах улучшения здоровья населения и развития местных со-

обществ» [2]. 
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По всему миру стали создаваться национальные центры содействия и разви-

тия телемедицины. В тех странах и регионах, где пока такие центры только 

формируются, значительный вклад в продвижение данного направления вносят 

научные учреждения. Было выявлено около 104 определений этого понятия, что 

свидетельствует не только о востребованности данной проблематики в научной 

среде, но и о стремительном развитии сфер применения данных технологий в 

оказании виртуальной медицинской помощи нуждающихся в ней пациентам. 

Уже в первое десятилетие двухтысячных годов прогресс был достигнут в таких 

отраслях, как телерадиология, теледерматология, телепатология и телепсихиат-

рия. Результаты обследования, проведённого в 2007 г. в 114 странах, зафиксиро-

вали самый высокий уровень доступности услуг в сфере телерадиологии [3].  

По мере развития телемедицинских технологий они также были востребова-

ны для оказания психиатрической помощи. Появились научные статьи об эф-

фективности, рентабельности и удовлетворённости психиатрическими услуга-

ми, предоставляемыми посредством видеоконференцсвязи, особенно для тех 

пациентов, которые живут в сельской местности. Кроме того, метод становится 

всё более надёжным и экономичным для обследования таких пациентов. Об-

суждаются и ограничения телемедицины, так как этот вид помощи подходит не 

всем пациентам. Всего было идентифицировано 178 статей, и на основании об-

зора аннотаций 72-х были определены направления дальнейшего развития те-

лепсихиатрической отрасли. При всей широте возможностей и достижений, до-

стигнутых в этой сфере, очевидно, что телемедицина не предназначена для за-

мены традиционных способов оказания медицинской помощи, она призвана 

дополнять и улучшать её качество [Norman S. January 2007]. 

В настоящее время телемедицина предстаёт перед нами как сфера деятельно-

сти, в основе которой лежат технологии трёх видов: медицинские, информацион-

ные и телекоммуникационные. В этом заключаются и её преимущества, но также 

и барьеры её распространения. Одним из наиболее ожидаемых эффектов приме-

нения телемедицинских технологий становится возможность сокращать расходы 

на оказание медицинской помощи пациентам с низким уровнем дохода и нахо-

дящимся в отдалённых районах и сельской местности. В связи с этим была разра-

ботана специальная программа для исследования преимуществ, которые даёт 

применение технологий дистанционного оказания помощи. С помощью разрабо-

танной демонстрационной модели было выявлено, что телемедицинские услуги 

позволяют сокращать тарифные издержки, число плановых госпитализаций, ко-

личество койкодней и обращений в связи с несчастными случаями [4]. 

Вместе с тем, результаты многих исследований показывают, что пока нераз-

вита инфраструктура и отсутствуют необходимые технические знания как у 

персонала, так и у пациентов, что становится значительным препятствием про-

движения телемедицины во всех странах и регионах. Кроме того, США и другие 

страны с высоким уровнем дохода сталкиваются с отсутствием правовой поли-
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тики, официально утверждённых стандартов телемедицины и принципов, ка-

сающихся защиты конфиденциальности информации о пациентах при их при-

менении.  

Сложность правового регулирования связана с необходимостью согласовы-

вать правовые акты в трёх областях: информатики, связи и здравоохранения.  

К этому добавляются и технические трудности: имеется риск возникновения 

неисправности, вызывающей сбой программного или аппаратного обеспечения, 

что приводит к росту числа смертности пациентов и возникновению ответ-

ственности для медицинских работников. Отсутствие международной правовой 

базы остаётся основным препятствием оказания виртуальной медицинской по-

мощи медицинским работникам, находящимся в различных юрисдикциях 

[Swinfen R., Swinfen P. 2002]. Значительным барьером остаётся и наслоение пси-

хологических и культурных факторов, языковые различия между пациентами и 

поставщиками медицинских услуг [Craig J, Patterson V. 2005]. 

На устройство и запуск механизмов управления, позволяющих формировать 

национальную нормативно-правовую базу, требуется много усилий. Однако, 

как показывает опыт стран, последовательно продвигающих эти меры в целях 

интеграции телемедицины в систему здравоохранения, такая стратегия стано-

вится надёжным инструментом доступности качественной медицинской помо-

щи для всех слоёв населения. 

 

УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВ, ПРОРЫВ 
 

Весь комплекс перечисленных проблем приходится решать и в странах с вы-

соким уровнем дохода, в частности в США, являющихся одним из лидеров при-

менения новейших технологий в медицинской сфере. Уже в 2005 г. эксперты в 

США предсказывали глубокие изменения, связанные с переносом оказания меди-

цинской помощи из клиник непосредственно в дома пациентов благодаря разви-

тию телемедицины [Heinzelmann PJ, Lugn NE, Kvedar JC. 2005]. Однако широкое 

внедрение телемедицинских технологий в практическую деятельность американ-

ского медицинского сообщества по стандартам «пациент – врач» стало возмож-

ным, когда в 2008 г. это было позволено на законодательном уровне практически 

во всех штатах. На первых этапах снятие правовых ограничений способствовало 

тому, что одновременно со снижением затрат на лечение за счёт предоставления 

виртуального медицинского обслуживания и постоянного мониторинга пациен-

тов повысилось и его качество. Однако в связи с нарастанием возникающих пра-

вовых коллизий, связанных распространением данных методов обслуживания на 

всё более широкие слои населения, уже скоро имеющаяся законодательная база 

телемедицины перестала соответствовать запросам времени. 

Стало очевидным: динамичное развитие этой отрасли здравоохранения в 

стране требует интенсивной законотворческой работы как со стороны полити-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сауткина В.А. Телемедицинские технологии в США: социальные детерминанты развития 

США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture      2021; 51(4): 96-113 

 

 

 101 

ков и высокопрофессиональных юристов, так и экспертных заключений научно-

го сообщества. К 2020 г. был подготовлен и опубликован свод законов, регули-

рующих деятельность в сфере телемедицинских услуг на всей территории США 

[5]. Кроме того, правительство США уделило особое внимание созданию единой 

национальной системы поддержки развития телездравоохранения. В результате 

к настоящему времени в стране создана сеть органов, координирующих процесс 

развития отрасли, как на федеральном, так и на уровне отдельных штатов. 

Национальный центр ресурсов по политике в области телездравоохранения 

(NTRCP) контролирует исполнение федерального законодательства, выявляет 

препятствия на пути использования новых технологий. Кроме того созданы 

12 региональных ресурсных центров (TRC), составляющих Национальный кон-

сорциум центров ресурсов телездравоохранения (NCTRC). Консорциум способ-

ствует реализации экономически эффективных программ телемедицины для 

сообществ, нуждающихся в медицинском обслуживании в их регионах. Для 

продвижения государственной политики по развитию телемедицины проводит-

ся информационная поддержка этой сферы деятельности, выпускаются анали-

тические обзоры, образовательные отчёты, создаются многосекторные коалиции 

и форумы. 

Сейчас около 60 млн американцев, живущих в сельских районах, не обеспече-

ны квалифицированными врачами. Поэтому федеральные программы телемеди-

цины в США преподносятся общественности прежде всего как способ решить 

проблему недостатка медицинских услуг в сельских районах. Нехватку врачей 

предполагается восполнить применением телекоммуникационных технологий 

для предоставления медицинских услуг, аналогичных тем, которые предоставля-

ются при личных встречах пациента и врача [Максимов И.Б. и др. 2018]. 

В последнее десятилетие использование виртуальной медицинской помощи 

во всех штатах росло, но всё же только небольшая часть потребителей могла ей 

воспользоваться. Поставщики телемедицинских услуг столкнулись с такими ба-

рьерами, как недостаточная информированность общественности, правовые 

коллизии, низкая компенсация плательщикам и настороженность со стороны 

некоторых врачей. Для информационной поддержки разработчикам и инвесто-

рам цифрового здравоохранения в США с 2015 г. ежегодно проводится опрос 

населения с 18 лет и старше, пользующихся новациями в медицинской сфере. 

Анализ полученных данных показывает, что в первые три года население экспе-

риментировало, старясь определить в какой мере новые технологии вписывают-

ся в их и без того насыщенный технологиями образ жизни. 

В данных за 2018 год было обнаружено начало некоторого перелома: потре-

бители продолжали переходить на цифровые способы управления диагности-

кой и принимаемых решений в критических ситуациях. Особенно востребован-

ным оказались консультации в режиме онлайн-наблюдения. Однако именно в 

этом сегменте очевидным оказалось неравенство пациентов, обращающихся за 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/S-Norman-13149123
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медицинской помощью посредством видеосвязи: среди сельского населения их 

оказалось 22%, а городских жителей –51%. Реже всего к услугам телемедицины 

обращаются жители села старшего поколения: 17% сельских респондентов в 

возрасте 35 лет и старше использовали видеосвязь для общения с врачом в 

2018 г., что на 19% меньше, чем сельские респонденты в возрасте от 18 до 34 лет. 

В результате авторы исследования вынуждены признать: пока продвижение 

технологий, основанных на телемедицине, больше нацелено на состоятельных 

потребителей, чей образ жизни становится всё более технологичным и визуали-

зированным. Преградой наметившейся тенденции к практике расширения до-

ступа к виртуальной помощи пациентам с низким уровнем дохода, проживаю-

щим в отдалённых регионах с неразвитой инфраструктурой, становится про-

блема фрагментарности в координации и управлении финансовыми потоками 

её обеспечения. Значительная часть бремени необходимых затрат была возло-

жена на самих потребителей телемедицинских услуг без учёта их финансовых 

возможностей. Для продвижения этих технологий к тем группам населения, ко-

торые особенно нуждаются в постоянном контроле состояния их здоровья, 

необходимы усилия для поэтапного устранения регулятивных и финансовых 

барьеров со стороны государства [6]. 

Эти выводы учёных подтвердились очень быстро: преодолевать барьеры 

пришлось в экстренном порядке, когда телемедицина стала необходимостью, 

чтобы минимизировать потенциальное воздействие COVID-19. Для доступа па-

циентов к виртуальной медицинской помощи потребовалось срочно создать 

финансовые механизмы, позволяющие поставщикам услуг окупить свои затра-

ты. Как только администрация Трампа смягчила правила и сняла имеющиеся 

ограничения, частные плательщики увеличили финансирование, и провайдеры 

стали реализовывать свои проекты по расширению виртуальных медицинских 

услуг для групп населения с высоким риском заражения [7]. 

С помощью этих временных мер медицинским учреждениям по всей стране 

удалось переломить ситуацию и запустить программы телемедицины по всей 

стране. По словам Симы Верма (Seema Verma), сотрудницы агентства «Медикэр и 

Медикейд сервис» (Medicare & Medicaid Services), занимающейся регулированием 

этих вопросов, во время пандемии COVID-19 платформы телездравоохранения и 

удалённого мониторинга стали ярким примером неиспользованных инноваций, 

которые должны были быть в полной мере востребованы ещё много лет назад. 

Кризис способствовал установлению новых стандартов использования данных 

технологий и, несмотря на временный характер экстренных мер по их поддерж-

ке, возврата назад быть не должно. По её словам, агентство находится в процессе 

постоянного нормотворчества, и некоторые положения, которые были расши-

рены во время пандемии, станут постоянными [8]. 

Этот новый этап в развитии телемедицины в стране, где в течение многих 

лет господствовали либеральные традиции в сфере социальной политики, стал 
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началом поворота к конкретным шагам по согласованию интересов государства 

и бизнеса, особенно в условиях кризисных ситуаций. Это потребовало значи-

тельных усилий и представителей власти, и всех участников процесса внедрения 

телемедицинских технологий в целях обеспечения национальной безопасности. 

В марте 2020 г. Конгресс США принял закон об оказании экономической помо-

щи в условиях коронавируса в 2 трлн долл., что позволило провайдерам исполь-

зовать 200 млн долл. на создание необходимой инфраструктуры: ИТ-сетей и 

оборудования [9]. 

Финансирование по программе телемедицины COVID-19 было одобрено 

Федеральной комиссией по связи (ФКС) для 89 провайдеров в 30 штатах и про-

ходило по шести раундам после процедуры одобрения заявок: поставщики 

должны были представить сопроводительную документацию (счёт-фактуру) на 

оплату соответствующих услуг и устройств. Tакая проверка была необходима 

для предотвращения злоупотреблений и растрат, но учитывая важность быстро-

го возмещения расходов провайдеров в чрезвычайных условиях, оформление 

заявок стала серьёзным препятствием для своевременного получения субсидий. 

В результате, давая разрешения, ФКС не получала счетов своевременно. Для 

того чтобы федеральная программа поддержки заработала в полную силу, нуж-

но было время. Однако уже на первых этапах её реализации стало очевидно: вы-

деленных 200 млн долл. может не хватить, так как потребность в государствен-

ной поддержке отрасли будет продолжаться. Затраты на внедрение необходи-

мого оборудования и программного обеспечения достаточно высоки, особенно 

для небольших компаний. В зависимости от поставщика, размера практики и 

других факторов, которые необходимо учесть при оформлении заявки, суммы 

могли колебаться и составлять десятки тысяч долларов [10]. 

Во время чрезвычайной ситуации центры «Медикэр и Медикейд сервис» 

обеспечили целый комплекс мер. Установление платы за виртуальные визиты 

по той же ставке, что и при личной встрече, оказалось спасительным средством 

для финансового выживания многих медицинских учреждений. Важнейшим 

шагом со стороны федеральных властей в этот период было и расширение спек-

тра телемедицинских услуг, предоставляемых бенефициарам государственных 

программ «Медикэр» и «Медикейд». К тем слоям населения, которые традици-

онно получали по ним медицинскую помощь стали добавляться и те, кто ранее 

имел страховку и мог покрывать свои расходы на лечение самостоятельно. В свя-

зи с потерей рабочих мест или сокращением заработной платы, вызванных и 

связанных с этими закрытиями бизнеса, число таких людей значительно возрос-

ло: уровень безработицы в США в октябре 2020 г. составил 6,9%, что вдвое пре-

высило уровень безработицы в 3,6% в октябре 2019 года. Во многих штатах пока-

затели были ещё выше: 12% в Неваде и 9,3% в Калифорнии [11]. 

В марте 2020 г. было впервые разрешено широко возмещать расходы на те-

лемедицинские услуги (fee-for-service Medicare). Затем была поставлена задача об-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.telehealthresourcecenter.org/&usg=ALkJrhjvpqnUMCukiZNqV72Ejg8uCGq_bQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.telehealthresourcecenter.org/&usg=ALkJrhjvpqnUMCukiZNqV72Ejg8uCGq_bQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.telehealthresourcecenter.org/&usg=ALkJrhjvpqnUMCukiZNqV72Ejg8uCGq_bQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.telehealthresourcecenter.org/&usg=ALkJrhjvpqnUMCukiZNqV72Ejg8uCGq_bQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.telehealthresourcecenter.org/&usg=ALkJrhjvpqnUMCukiZNqV72Ejg8uCGq_bQ
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ратить особое внимание на изучение того, какие методы лечения и процедуры 

необходимо разрешить оказывать виртуально и когда кризис пройдёт. Компа-

ния «Доктор по требованию» (Doctor On Demand) стала первым крупным по-

ставщиком виртуальной медицинской помощи, который перешёл к масштабной 

программе «Медикэр, часть В» (Medicare Part B), которая охватывает амбулатор-

ное лечение пациентов старше 65 лет. До пандемии использование телемеди-

цинских технологий в части B было строго ограничено конкретными местами и 

обстоятельствами. Пожилые люди, которые уже много лет пользуются телеме-

дицинскими услугами компании «Доктор по требованию» платили полную це-

ну, которая достигала 75 долл. за медицинский визит без страховки. Опыт рабо-

ты с такими пациентами и до разрешения покрытия расходов через «Медикэр» 

позволил быстро наладить работу в новом формате. 

Оперативное включение в эту программу принесло не только пользу паци-

ентам, входящим в особую группу риска, но и предоставило рабочие места ме-

дикам, которые в массовом порядке лишались своих рабочих мест из-за панде-

мии. Компании «Доктор по требованию» удалось дополнительно привлечь 

средства инвесторов на сумму более 160 млн долл. и дать работу сотням психи-

атров и терапевтов для удовлетворения расширившегося спроса пациентов на 

телемедицинские услуги [12]. 

В условиях пандемии национальная телекоммуникационная инфраструкту-

ра США была подвержена высочайшему перенапряжению: миллионы амери-

канцев были вынуждены работать удалённо, посещать занятия в Интернете и 

консультироваться с врачами в виртуальном режиме. Это стало возможно благо-

даря тем значительным инвестициям, которые было вложены в предшествую-

щие несколько лет на технологическую модернизацию Интернета всеми заин-

тересованными участниками этого процесса. Совместно частные и государ-

ственные инвесторы предприняли все возможные меры для расширения досту-

па к виртуальной медицинской помощи и для тех слоёв населения, которые не 

могли самостоятельно оплачивать эту услугу.  

Примером такого частно-государственного сотрудничества стал проект Кон-

вергенция (Project Convergence), который возглавил Национальный центр сов-

местных инноваций в области здравоохранения штата Вирджиния. В рамках 

проекта компании «Ви-эй» (VA), «Верайзон» (Verizon), «Майкрософт» (Microsoft) 

и «Медвиз» (Medvis) (медицинская и ИТ-оценочная компания) начали работу 

над выявлением потенциальных клинических применений технологий, сочета-

ющих инновации в области здравоохранения с возможностями 5G [13]. В усло-

виях возрастающих угроз от последствий пандемии доступ к качественному 

бесперебойно работающему Интернету становится жизненной необходимостью 

для всего населения. Чтобы помочь пациентам, живущим в сельской местности, 

воспользоваться виртуальной медицинской помощью во время пандемии 

COVID-19, компания «Сернер» (Cerner) предоставила новую платформу ви-
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деовизитов в сельские больницы Канзас-Сити (штат Миссури) бесплатно до 

2021 года [14]. 

Подводя итог деятельности федеральных властей по расширению доступно-

сти телемедицинских услуг для малообеспеченных слоёв населения в 2020 г. 

Агентство “Медикэр и и Медикейд сервис”сообщило, что с середины марта до 

середины октября более 24,5 млн человек (это более трети получателей услуг 

«Медикэр») использовали виртуальную помощь. До наступления чрезвычайной 

ситуации в области общественного здравоохранения в марте 2020 г. только 

15 тыс. традиционных получателей помощи по программе «Медикэр» ежене-

дельно пользовались услугами телемедицины [15]. 

Всего в течение 2020 г. было добавило 144 телемедицинские услуги, времен-

но покрываемые по этой программе. В конце календарного года администрация 

Трампа зафиксировала ряд постоянных услуг телемедицины, охватываемых 

«Медикэр», в числе которых групповая психотерапия и другие социально зна-

чимые направления. Для повышения качества медицинского обслуживания па-

циентов в сельской местности правительство добавило около 60 позиций в спи-

сок телемедицинских услуг, которые будут по-прежнему охватываться «Ме-

дикэр» и после окончания чрезвычайного положения. Финансирование и про-

ведение в жизнь столь значительной программы помощи низкодоходным груп-

пам населения со стороны государства были предприняты, несмотря на значи-

тельное уменьшение денежных поступлений в казну в результате налоговых 

реформ Д. Трампа [Лебедева Л.Ф. 2019].  

Было также заявлено о планах продолжить расширение перечня телемеди-

цинских услуг, оплачиваемых в рамках федеральных программ. На основании 

тщательного изучения опыта работы, проделанной в этом направлении в пери-

од пандемии COVID-19, в специально запланированном исследовании будут 

изучены новые направления, где телемедицина, а также дистанционный мони-

торинг могут быть использованы для более эффективного оказания помощи 

пациентам независимо от того, проходят они лечение в больнице или дома [16]. 

Способы решения проблем, связанных с финансовым обеспечением нацио-

нальной системы здравоохранения, определения места в ней частного страхования 

наряду с государственным, стали причиной жёсткого политического противостоя-

ния, главной повесткой предвыборных дебатов. Однако во взглядах относительно 

необходимости всесторонне поддерживать и развивать телемедицину в качестве 

одного из приоритетных направлений социальной политики на долгосрочный пе-

риод, всегда преобладало двухпартийное единство [Сауткина В.А. 2019]. 

Среди первостепенных задач, которые, по мнению многих медицинских 

учреждений, должна будет решать новая администрация станет продолжение 

курса на увеличение услуг телемедицины [17]. Будут ли такие ожидания и 

намерения реализованы, от этого во многом зависит доступность инновацион-
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ных способов медицинского обслуживания для тех, кто по той или иной при-

чине пока не может ими воспользоваться. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 

Выработка верной стратегической линии развития отрасли во многом будет 

зависеть от координации взаимодействия всех участников данного процесса с 

учётом множества факторов, определяющих эффективность применения теле-

медицинских технологий в системе здравоохранения. Новый этап в норматив-

ном регулировании такой уникальной сферы деятельности важно продолжать с 

учётом того, что в её основе лежат технологии трёх видов: медицинские, теле-

коммуникационные и информационные. Без последовательной выработки гос-

ударственных стандартов, обеспечивающих информационную и жизненную 

безопасность пациентов, невозможно продвигаться вперед. Формирование ве-

домственных нормативных актов, детализирующих организационные и содер-

жательные аспекты деятельности телемедицинских структур, необходимо будет 

увязывать с реальными запросами населения в соответствии с социальными ха-

рактеристиками тех слоёв, которым предназначены их услуги. 

Учитывая возрастающую скорость внедрения технологических инноваций в 

медицинской сфере, согласование и регламентация деятельности всех структур, 

участвующих в этом процессе, становится всё сложнее. В этом отношении значи-

тельную роль в упорядочении необходимых межведомственных взаимодействий 

в США играет последовательный курс на формирование правовой и технологи-

ческой основы для использования цифрового формата [Удовенко И.П. 2020:83]. 

Со времени принятия правового акта о создании технологического портала от-

крытых данных (Data.gov) [18], на котором федеральные агентства обязаны пуб-

ликовать набор постоянно обновляемых тематических данных, имеется специ-

альный каталог, в котором негосударственные поставщики медицинских услуг 

населению по программам «Медикейд» и «Медикэр» получают информацию об 

условиях возмещения их расходов со стороны государства. 

Переход на принципиально новую модель оказания медицинской помощи с 

преобладанием домашнего обслуживания пациентов, о котором до 2020 г. экс-

перты писали только как о будущей перспективе, пандемия COVID-19 превра-

тила в реальность. Состояние телемедицинской отрасли в стране, а также меры, 

принятые для оказания её поддержки, становятся предметом тщательного изу-

чения и фундаментом для дальнейших стратегических решений. Появляется 

новый термин «здравоохранение на дому» (home healthcare), который рассматри-

вается в качестве нового тренда развития медицинской отрасли в целом [19]. 

Благодаря информации, полученной на основе изученного опыта о потреби-

тельском спросе, о мере готовности поставщиков телемедицинских услуг поли-

тики принимают решения о формировании законодательных и регулирующих 

https://www.businesswire.com/news/home/20200513005217/en/Doctor-Demand-Medical-Care-33-Million-Medicare
https://www.businesswire.com/news/home/20200513005217/en/Doctor-Demand-Medical-Care-33-Million-Medicare
https://www.businesswire.com/news/home/20200513005217/en/Doctor-Demand-Medical-Care-33-Million-Medicare
https://www.healthcaredive.com/news/telehealth-vendors-scramble-to-hire-doctors-as-patient-volume-soars-amid-co/574433/
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механизмах, которые стимулируют охват населения медицинским обслужива-

нием на дому. 

Развитие намеченного направления потребует углубления процесса цифро-

вой трансформации национальной системы здравоохранения, который разви-

вается в русле общегосударственной стратегии*. Для продвижения достижений 

цифровой медицины постоянно проводятся исследования, финансируемые из 

федерального бюджета. Новый этап цифровой трансформации медицинской 

сферы открывает значительные возможности для повышения качества и до-

ступности медицинской помощи и для малоимущих пациентов, что потребует 

дополнительных финансовых вложений. 

Реализация программ, связанных с развитием телемедицинских услуг, во 

многом зависит от углубления процесса конвергенции всех цифровых техноло-

гий, включая и мобильное здравоохранение. Постоянно появляются новые но-

симые устройства, которые широко используются населением. Такие новации 

приветствуются пациентами и врачами. Открывающиеся технологические воз-

можности играют исключительную роль для сохранения здоровья пациентам, 

состояние которых требует постоянного наблюдения. 

В этом направлении были достигнуты значительные достижения в результа-

те реализации федеральной программы дистанционного наблюдения и лечения 

людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациентов обеспе-

чили манжетами для дистанционного измерения артериального давления с 

цифровым подключением. Врачи, применяя клинические алгоритмы, назнача-

ли препараты и могли корректировать их дозы до достижения положительных 

результатов назначенной терапии. В 2020 г. Американской ассоциации кардио-

логов были представлены результаты, позволяющие сделать выводы о том, что 

дистанционное наблюдение и лечение становится эффективной стратегией для 

ведения лиц из группы высокого риска, особенно в условиях оказания медицин-

ской помощи при пандемии Covid-19 [2]. 

Новые способы борьбы с хроническими заболеваниями предполагают необ-

ходимость постоянного совершенствования сегментации населения по группам 

заболеваний и категориям риска. В целях соединения пациентов, нуждающихся 

в помощи, и команды медицинского персонала используются специальные 

цифровые платформы. Формирующая модель оказания медицинской помощи 

построена на принципе прямого взаимодействия с пациентами и может быть 

оказана в любое время и в любом месте. Таким образом, цифровые технологии 

направлены на кардинальные изменения всей системы здравоохранения, пере-

нося место оказания медицинской помощи из привычных клиник и амбулато-

рий непосредственно в дома пациентов. 

 
* Digital Government Strategy. https://www.ftc.gov/site-information/digital-government-strategy 
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На каждом этапе продвижения телемедицинских услуг, особенно связанных 

с необходимостью охвата ими всё большего числа населения из разных обще-

ственных слоёв, необходимо учитывать всю совокупность возникающих барье-

ров. Технологические достижения, мощные финансовые вливания оказываются 

не достаточными, и приходится сталкиваться с особенностями восприятия этих 

новаций со стороны их потребителей: и медицинские работники, и некоторые 

пациенты по тем или иным причинам иногда не воспринимают новые способы 

лечения. Чаще всего и те, и другие не обладают достаточной грамотностью в 

области использования информационно-компьютерных технологий, становясь 

препятствием для эффективного использования методов телемедицины. Кроме 

того, нередко вызывают настороженность методики, отличающиеся от традици-

онной практики, а также опасения, связанные с возможностью неправомерного 

использования информации о состояния здоровья.  

Опасения относительно безопасности как персональных данных пациентов, 

так и технического состояния многочисленных устройств, посредством которых 

осуществляется мониторинг состояния здоровья, вполне обоснованы. С самого 

начала процесса цифровой трансформации медицинской сферы в США про-

блема информационной безопасности, необходимость защиты пациентов до-

статочно остро дискутируется в медицинском сообществе. В ноябре 2019 г. в 

США были обнародованы тревожные результаты исследования «Форчун» 

(Fortune) и «Кайзер хелс ньюс» (Kaiser Health News) о текущем состоянии мер по 

защите населения от возможных последствий быстрого процесса замены бумаж-

ных медицинских карт на электронные. Было зафиксировано, что решение о 

необходимости создания национального банка данных для отслеживания сооб-

щений о смертях, травмах и промахах, связанных с новой технологией, приня-

тое ещё в 2009 г. не было выполнено. В результате бездействия федеральных по-

литиков здравоохранения и поставщиков медицинских услуг планы создать 

комплексную систему отчётности зашли в тупик почти на десятилетие [20]. 

Многочисленные исследования фиксируют: наиболее распространённой 

угрозой безопасности в отрасли становятся хакерские атаки, отправка данных 

неправильному получателю, что связано с ошибками сотрудников в медицин-

ских организациях, где не хватает средств для найма специалистов по кибербез-

опасности. Медицинская информация по всему миру становится «ценным ре-

сурсом» для злоумышленников, которые с помощью вредоносных программ 

имеют возможность вносить изменения в медицинские данные, блокировать 

доступ к ним, что не только затрудняет постановку диагноза, но становится 

угрозой для жизни пациентов. Лаборатория Касперского зафиксировала, что в 

течение 2019 г. в медицинских организациях по всему миру атаковано каждое 

пятое мобильное устройство. Одна из причин этой ситуации – стремление по-

ставщиков такой продукции поспешно завоевывать рынки без своевременного 

её тестирования на безопасность [Садовая Е.С., Сауткина В.А., Зенков А.Р. 2019]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://catalog.data.gov/dataset&usg=ALkJrhhE7RDs2HbzFzpMsXuFeOhe1hXNLw#topic=meta_navigation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D1%80
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Таким образом, цифровая трансформация, которая с разной степенью ин-

тенсивности охватывает системы здравоохранения во всех регионах мира, рас-

ширяя пределы доступности качества медицинской помощи, в значительной 

степени обостряет проблему её безопасности. Возникает комплекс финансовых 

и организационных барьеров, преодолевать их придётся всем миром, что требу-

ет согласования интересов бизнеса, государства и медицинского сообщества в 

целом [21]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Будущее здравоохранения начинается уже сегодня: пандемия в 2020 г. уско-

рила его наступление во всех регионах мира. Лидируют в процессе технологиче-

ской трансформации предшествующих моделей медицинской помощи страны, 

имеющие финансовые возможности такой модернизации. Подводя итоги прой-

денного за год пути в борьбе с COVID-19, на конференции Американской ассо-

циации больниц многие специалисты высказывались в пользу развития гибрид-

ной модели, включающей телемедицину в качестве основной части. Было при-

знано: жёсткая ситуация поставила безопасность пациентов во главу угла и за-

ставила систему здравоохранения преодолеть то, что было одним из самых 

жёстких барьеров для более широкого внедрения телемедицины — неготов-

ность поставщиков услуг расширять её границы. Однако для широкого исполь-

зования телемедицины всё ещё существуют трудности, в первую очередь – это 

финансовое обеспечение, так как социальное и расовое неравенство остаётся 

препятствием к доступности качественной медицинской помощи. Решение во-

проса во многом зависит от того, как Агентство “Медикейд” и “Медикэр сервис” 

и частные плательщики будут возмещать расходы на телемедицинские услуги 

после окончания чрезвычайной ситуации [22]. 

Сейчас национальные системы здравоохранения находятся на разных этапах 

развернувшейся во всём мире биоинформационной трансформации. Важно, 

чтобы все инновации неизменно были направлены на повышение качества, 

расширения доступности и безопасности медицинской помощи. 
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Резюме: Рассматриваются две статьи канадских авторов о российско-канадских 

отношениях, опубликованные в конце 2020 г.: Sarty L. The Fragile Authoritarians: China, 

Russia, and Canadian Foreign Policy // International Journal. December 2020. Vol. 75. Issue 4. 

P. 614-628; Бретон Ж., Дуткевич П. Канадско-российские отношения: план действий // 

Россия в глобальной политике (https://globalaffairs.ru/articles/kanadsko-rossijskie-

otnosheniya/ Дата публикации: 05.11.2020).  

Отмечается, что все три автора давно связаны с Россией и хорошо известны в нашей 

стране. Ли Сарти – высокопоставленный карьерный дипломат, Жиль Бретон – бывший 

дипломат и нынешний председатель совета директоров Канадской деловой ассоциации в 

России и Евразии, Пётр Дуткевич – профессор Карлтонского университета. Несмотря на 

очевидные различия в подходах, содержании и форме изложения, не со всеми из ко-

торых можно согласиться, обе статьи объединяет призыв к необходимости пересмотра 

канадско-российских отношений и их возврату на рельсы нормальности. Автор 

сравнивает подход Л. Сарти с мировосприятием бывшего посла Канады в России 

Роберта Форда и приветствует предложения Ж. Бретона и П. Дуткевича по выводу 

двусторонних отношений из того тупика, в котором они оказались после 2014 года. При 

этом он обращает внимание на очередное обострение отношений между Западом и 

Россией в связи с делом А. Навального, которое ставит под вопрос своевременность и 

осуществимость плана действий, выдвинутого Ж. Бретоном и П. Дуткевичем. 

Ключевые слова: российско-канадские отношения, отношение к России в Канаде, 

внешняя политика Канады, перспективы российско-канадских отношений 
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Abstract: Review of two articles on Canadian-Russian relations: The Fragile 

Authoritarians: China, Russia, and Canadian Foreign Policy by Leigh Sarty in International 

Journal. December 2020. Vol. 75. Issue 4. P. 614-628; and Open Letter: An Action Brief for 

Canadian-Russian Bilateral Relations by Gilles Breton and Piotr Dutkiewicz in Russia in 

Global Affairs (in Russian). Available at: https://globalaffairs.ru/articles/kanadsko-rossijskie-

otnosheniya/ (Date of publication: 05.11.2020). Accessed 05.12.2020.  

The reviewer underlines that although different by their scope and outlook these articles 

are common in one thing – both propose to reassess Canadian-Russian relations that took a 

major turn for the worse in 2014 because of Russia’s conflict with Ukraine over Crimea. The 

review compares the underlying assumptions of the first article with ideas and worldview 

associated with the former Ambassador of Canada to the USSR Robert Ford and welcomes a 

work plan for re-instatement of a political dialogue between Canada and Russia, advanced in 

the second article. However, the reviewer questions the practical applicability of an action plan 

in the time involving a new aggravation of relations between the West and Russia due to 

Alexei Navalny controversy. 

Keywords: Russian-Canadian relations, Canadian attitude toward Russia, foreign policy of 

Canada, perspectives of Russian-Canadian relations 

For citation: Komkova E.G. Relations with Russia in Canadian Academic Discourse. USA 

& Canada: Economics, Politics, Culture. 2021; 51(4): 114-124.  

DOI: 10.31857/S268667300014342-6 

В ноябре-декабре прошлого года в престижных журналах о международных 

отношениях были опубликованы две примечательные статьи канадских авто-

ров, посвящённые отношениям с Россией. Тем самым авторы «выстрелили ду-

плетом» в Оттаве и Москве в надежде привлечь внимание заинтересованной 

общественности, аналитиков и лиц, принимающих решения. 

Обе статьи написаны людьми, хорошо знающими Россию и хорошо извест-

ными в нашей стране. Ли Сарти и Жиль Бретон – кадровые дипломаты, про-

работавшие в канадском посольстве в Москве по два-три срока и дослу-

жившиеся до ранга заместителя главы миссии. Л. Сарти к тому же дипломат-

учёный, а его кандидатская диссертация, защищённая в 1991 г. в Колумбий-

ском университете, была посвящена политике СССР в отношении Канады в 

первые послевоенные десятилетия. И хотя Ж. Бретон определил свой нынеш-
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ний статус как «дипломат в отставке», он – председатель совета директоров 

Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (Canada Eurasia Russia 

Business Association, CERBA), насчитывающей, как сказано на сайте этой органи-

зации, 140 компаний и индивидуальных членов. Его соавтором выступил дру-

гой член того же совета директоров – профессор Пётр Дуткевич, долгое время 

возглавлявший Институт европейских и российских исследований в Карлтон-

ском университете. П. Дуткевич тесно связан с нашей страной на протяжении 

многих десятилетий – свою кандидатскую диссертацию он защищал ещё в 

Академии наук СССР, у него много статей в соавторстве с российскими учё-

ными, да и в журнале «Россия в глобальной политике» он публикуется не  

впервые. В 2009 г. Дуткевич был награждён орденом Дружбы Российской Фе-

дерации. Он – член Международного дискуссионного клуба «Валдай», зада-

вавший в 2019 г. вопрос В.В. Путину (к сожалению, вопрос был не о канадско-

российских отношениях).  

Всё это говорит о том, что появившиеся статьи – нерядовые. Так уж 

повелось, что в Канаде довольно мало хорошо информированных экспертов с 

разными политическими взглядами и со связями во властных кругах, которые 

могли бы обосновать и донести до политиков аргументированную точку 

зрения.  

Статья Л. Сарти носит концептуальный характер и выходит за рамки чисто 

двусторонних отношений. Как следует из её названия, в статье 

рассматривается «треугольник» в составе Канады, Китая и России. Последние 

две страны Сарти характеризует как великие державы с авторитарными 

режимами, которые обладают повышенной хрупкостью во внутренней 

политике. Отличаются же они тем, что Китай быстро усиливается, а Россия 

ослабевает и уже не вполне отвечает своему великодержавному статусу. 

Несмотря на декларируемое ослабление России, прежде всего в области 

экономики и демографии, Л. Сарти признаёт, что она продолжает играть 

видную роль в мире. В числе факторов, объясняющих этот парадокс – 

«ядерный арсенал, уступающий только американскому, статус одного из пяти 

постоянных членов Совета Безопасности ООН, протяжённая территория, 

мощный дипломатический корпус и уникальное осознание Россией своей 

исторической миссии». 

Отсюда вытекает необходимость для Канады поддерживать с Россией ра-

бочие отношения. «С точки зрения Канады, – констатирует Л. Сарти, важность 

России является данностью». И дальше развивает эту мысль в следующих 

выражениях: «Москва преуспела в том, чтобы поддерживать глобальное 

влияние, несоизмеримое с небольшим размером её экономики и, таким образом, 

участвовать в решении почти всех международных проблем, представляющих 
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интерес для Канады. Не входя в число крупных торговых партнёров, рос-

сийский рынок, тем не менее, оказался прибыльным для тех счастливчиков, 

которые смогли преодолеть все преграды. А общие проблемы в Арктике, не 

говоря уже о таких областях, как изменение климата <…> указывают на потен-

циальную выгоду активизации канадской политики на российском на-

правлении. Главным партнёром для Канады всегда будут США, но Китай и 

Россия тоже очень важны в достижении таких приоритетных целей, как 

поддержание мира и благополучие, на двусторонней основе и в глобальном 

разрезе». 

Л. Сарти предлагает Канаде начать переосмысление отношений с Китаем и 

Россией. Почему именно сейчас? Всё дело в системных изменениях в мировой 

политике, под которыми имеются в виду окончание американского «одно-

полярного момента», подъём Китая и превращение России в международного 

«спойлера». Однако на пути восстановления отношений с Россией Сарти 

усматривает несколько препятствий. Одно – историческое, поскольку от-

ношения с этой страной у Канады никогда не были ровными, они развивались 

циклично, путём чередования «относительно тёплых взаимоотношений»  с 

периодами отчуждения. Другое препятствие – политическое, связанное с 

сохраняющимися различиями в принципах и ценностях, а также из-за 

«нелегальных действий России в Украине». И третье препятствие – влияние 

мощного американского фактора, тесных «американских объятий», 

ограничивающих свободу рук Канады на других географических 

направлениях. Здесь Л. Сарти, как представляется, следует по стопам бывшего 

посла Канады в СССР Роберта Форда (1947 г., 1951–1954 гг., 1964–1980 гг.), 

который запомнился не потерявшими своё значение рассуждениями о том, что 

канадско-российские отношения «никогда не следует рассматривать как 

сугубо двусторонние, что в них всегда присутствуют США» [Ford R., 1989: 135. 

Цит. по: Комкова Е.Г., 2016: 12]. 

Другой тезис Сарти состоит в том, чтобы в своём переосмыслении отноше-

ний с Россией (и Китаем) Канада действовала более гибко. «Если режимы этих 

стран будут рассматриваться не столько как угрожающие другим странам, 

сколько как хрупкие авторитарные режимы, – пишет он, – то и канадские дей-

ствия на этих направлениях будут оцениваться не как поощряющие эти страны 

за плохое поведение, а как приносящие Канаде реальную выгоду на тех направ-

лениях, которые отвечают её интересам». Сказано витиевато, но общий смысл, 

похоже, следующий: Л. Сарти, как и Р. Форд до него, советует Оттаве проводить 

в отношении Москвы двухтрековую политику – прагматичного диалога и сдер-

живания. 
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Статья Ж. Бретона и П. Дуткевича и по стилю, и по содержанию другая. 

Это не геополитический трактат, а конкретный план действий. У неё 

меньший временнóй охват – с 1991 г. и акцент на торгово-экономическую 

проблематику.  

В статье Бретона и Дуткевича обращают на себя внимание два момента – 

утверждение о том, что Канада в своей реакции на вхождение Крыма в со-

став России пошла дальше других стран «семёрки», и конкретные предло-

жения по выводу двусторонних отношений на рабочий уровень взаимодей-

ствия. 

Что касается первого утверждения, то оно, на наш взгляд, недостаточно 

аргументировано, поскольку в статье отсутствуют значимые сравнения с теми 

ограничениями и санкциями, которые ввели против России другие страны.  

К тому же это заявление звучит диссонансом на фоне некоторых других ранее 

высказывавшихся мнений о том, что Канада не была «ключевым игроком в 

политике экономических санкций Запада против России», и её санкции были 

«более умеренными, чем меры, введённые Соединёнными Штатами и Евро-

пейским Союзом». 

Что касается второго момента, то есть собственно плана действий, то ради 

него, надо думать, статья и задумывалась. Предлагаемый план включает 

следующие шаги: направление сигнала российской стороне о 

заинтересованности Канады в активизации диалога; проработку 

первоначальной повестки дня, отражающей канадские приоритеты; 

информирование канадских торговых представителей об изменении  

политического курса, включая указание Канадской корпорации развития 

экспорта возобновить кредитование экспортёров на российском рынке. 

Формальный подход должен сочетаться с неформальными платформами 

взаимодействия, в числе которых «семинары и конференции в престижных 

университетах и некоммерческих организациях, любительские хоккейные 

матчи на полях крупных мероприятий, неформальные встречи в рамках 

заседаний профессиональных ассоциаций, неформальные встречи политиков, 

активность в соцсетях». По мнению авторов, сейчас главное – начать 

дискуссию на уровне высокопоставленных чиновников, например, 

заместителей министров иностранных дел. 

После выхода статьи из печати Ж. Бретон и П. Дуткевич дали интер-

вью канадской газете «Глоб энд мейл», в котором разъяснили и дополнили 

некоторые свои соображения. В частности, Ж. Бретон прямо признаёт тот 

факт, что канадские фермеры понесли потери от введённых Россией 

контрсанкций. Ранее о потерях канадских экспортёров, в том числе экс-

портёров сельхозпродукции, писали и российские специалисты  [Исраелян 
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Е.В. 2015: 73, Хорошилов Е.Е., 2020: 79-80]. Бретон также утверждает, «что с 

тех пор, как Россия использовала военную силу для аннексии Крыма, се-

рьёзный диалог с Москвой был фактически свёрнут». По его словам, ну-

жен возврат к нормальности, то есть к такому положению, чтобы министр 

иностранных дел Канады мог снять телефонную трубку и напрямую по-

звонить министру Лаврову для обсуждения волнующих Оттаву вопросов. 

Сейчас этого нет. «Никакая другая страна не прекратила иметь дела с Рос-

сией. Ни немцы, ни американцы не прерывали диалога с Путиным», – 

утверждает Бретон [1]. 

Некоторые пункты плана Бретона – Дуткевича созвучны тому, что 

предлагают российские эксперты [Исраелян Е.В. 2015: 74, Исраелян Е.В., 2017: 5; 

Исраелян Е.В., 2019: 5]. Что, однако, настораживает, так это те оговорки, которые 

план сопровождают. Видимо, боясь обвинений в пророссийских симпатиях или 

интересах, авторы сразу же указывают на ограниченность и скромность выдви-

гаемых ими мер. В статье говорится о том, что «нынешние обстоятельства не 

располагают к всеобъемлющему взаимодействию двух стран», что «вопрос 

снятия санкций не стоит на повестке дня» и что не следует начинать дискуссию 

на уровне министров, поскольку это «преждевременно и может быть неверно 

истолковано». Так что речь идёт не о перезагрузке, а лишь о переходе от 

«ограниченных контактов к взаимодействию» в надежде на то, что отношения 

между двумя странами «в лучшем случае останутся смесью соперничества и 

сотрудничества». 

Куцый план со множеством оговорок свидетельствует о том, насколько 

сильно деградировали двусторонние отношения и на каком низком старте они 

находятся. Их нынешнее состояние можно, на наш взгляд, сравнить только с 

одним периодом в послевоенной истории – с 1946–1953 гг., когда они были 

настолько плохими после «дела Гузенко»*, что посольства в Оттаве и Москве 

возглавлялись не послами, а поверенными в делах. Сейчас дела обстоят 

получше, во главе посольств стоят послы, но отношения после 2014 г. факти-

чески свёрнуты, и надежды на их восстановление в обозримом времени 

минимальные.  

 
* «Дело Гузенко» – инцидент, произошедший в 1945 г., когда шифровальщик советского по-

сольства И. Гузенко попросил политическое убежище в Канаде, выдав спецслужбам секретные 

шифры и сеть советских агентов в Канаде, США и Великобритании. Последовал отзыв послов и 

сворачивание двусторонних советско-канадских отношений, которые восстановились только после 

смерти И.В. Сталина и визита в СССР канадского министра иностранных дел Л. Пирсона в 1955 г. 

Этот шпионский скандал получил широкий международный резонанс, став предвестником «хо-

лодной войны» [Комкова Е.Г. 2016: 8]. 
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В конфликте вокруг Крыма и Донбасса Канада однозначно приняла сто-

рону Украины и осудила Россию. И причины этого не только внешнеполи-

тические, но и внутриполитические, поскольку в Канаде проживает крупная 

и влиятельная украинская диаспора численностью в 1,3 млн человек. Как от-

мечает российский исследователь Д.А. Володин, «официальная Оттава <…> 

находится под постоянным политическим прессингом канадцев с украин-

скими корнями, требующих, чтобы правительство оказывало как можно бо-

лее активную поддержку Украине <…> существование в стране многочис-

ленной украинской общины приводит к тому, что её позиция часто приобре-

тает излишне пропагандистский и декларативный характер, поскольку адре-

сатом заявлений канадских политиков является не только и не столько Укра-

ина или Россия, сколько собственная украинская аудитория» [Володин Д.А., 

2018: 97].  

Министерство глобальных дел Канады – так с 2015 г. называется МИД этой 

страны – вслед за спецслужбами, руководством вооружённых сил и независимым 

правительственным агентством «Комитет парламентариев по национальной 

безопасности и разведке» уже открыто называет Россию враждебным 

государством. Инициированная Министерством глобальных дел в июне 2018 г. 

Межминистерская встреча по возможным ответам на действия России была 

позднее преобразована в Межминистерскую встречу по канадским ответам на 

действия враждебных государств [2]. 

Опрос общественного мнения, проведённый в ноябре 2020 г. по заказу 

Института Макдональда – Лорье, показал, что хуже, чем к России, канадцы 

относятся только к Китаю, который с декабря 2018 г. удерживает в политиче-

ских заложниках двух граждан этой страны – Майкла Коврига и Майкла 

Спейвора. Негативно относятся к Китаю 73% опрошенных, к России – 72% 

опрошенных [3]. Газета «Глоб энд мейл» написала, что 79% респондентов 

считают Китай «серьёзной или умеренной угрозой»; такого же мнения отно-

сительно России придерживаются 68% опрошенных [4]. И это не одномо-

ментный срез общественных настроений. Это – подтверждение тенденции, 

отмечавшейся в предшествующие годы [Исраелян, 2015: 73; Исраелян, 2019: 

5].  

Если посмотреть на динамику двусторонних торгово-экономических от-

ношений, то с 2014 г. нисходящий тренд вполне отчётливо просматривается по 

таким показателям, как канадский экспорт в Россию (падение в 2 раза к 2020 г.), 

оборот двусторонней торговли (в 1,1 раза), накопленный объём канадских 

инвестиций в Россию (в 2,1 раза). Если же взять за точку отсчёта 2013 г. – 

последний год, в котором не действовали санкции и контрсанкции, то снижение 

будет ещё более заметным. Что касается накопленного объёма российских 
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инвестиций в Канаду, то с 2013 г. он сокращался два года подряд – в 2014 г. и 

2015 г., тогда как канадский импорт товаров из России – в течение трёх лет – в 

2014 г., 2016 г. и 2020 г. (см. табл.). 

В 2019 г. доля России в экспорте Канады составила всего 0,11%, в импорте – 

0,32%, в обороте внешней торговли – 0,22%. Среди торговых партнёров этой 

страны Россия находилась на 39-м месте по экспорту, 29-м – по импорту и 32-м 

месте по торговому обороту. В результате объём российско-канадской торгов-

ли за один год (1 812 млн кан. долл. в 2020 г.) стал сопоставим с оборотом ка-

надско-американской торговли за один день (1 775 млн кан. долл. в том же 

2020 г.). 

Похожим образом обстоят дела в сфере прямых частных долгосрочных 

инвестиций. Удельный вес канадских инвестиций в РФ составил в 2019 г. 

0,10% всех зарубежных инвестиций Канады, а удельный вес  российских инве-

стиций в совокупном объёме зарубежных капиталовложений в Канаде – 

0,16%. Это делает Россию только 45-м по важности объектом приложения ка-

надского капитала и 30-м источником иностранного капитала для этой стра-

ны. 

Справедливости ради следует заметить, что сокращение двусторонних тор-

гово-экономических связей происходило и в годы, предшествовавшие 2014 г. 

Данные за 30 лет (с 1991 г. по 2020 г.) показывают, что максимальный объём ка-

надского экспорта в Россию был достигнут в 2012 г. (1 652,0 млн кан. долл.), а 

максимальный объём импорта из России – в 2008 г. (1 913,9 млн кан. долл.) [5]. 

Пик прямых долгосрочных канадских инвестиций в РФ (накопленные объёмы) 

пришёлся на 2011 г. (3 451 млн кан. долл.), а пик российских инвестиций в Ка-

наду наблюдался в 2012 г. (2 617 млн кан. долл.) [6].  

Учитывая вышесказанное, можно было бы только приветствовать инициати-

вы канадских авторов по выводу российско-канадского диалога из тупика, если 

бы не неудачно выбранный для этого момент. В обстановке очередного 

обострения отношений между Западом и Россией, связанного с делом 

А. Навального, призыв к нормализации отношений с Россией рискует остаться 

не услышанным.  
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23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии (политические 

науки); 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития (политические науки). 

• Д002.244.01 по специальности:

08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки). 

Телефон: +7(495) 691-20-50 

Официальный сайт ИСКРАН: http://iskran.ru/ 

Электронный адрес: aspirantura@iskran.ru 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования серия 90Л01 № 0009385 от 

09.08.2016 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 3207 от 24.07.2019 г. 

Осуществляет приём студентов очного (дневного) отделения по направлениям 

бакалавриата (срок обучения – 4 года): 

 «международные отношения»,  направление подготовки: 41.03.05

 «зарубежное регионоведение»,  направление подготовки: 41.03.01

Приём проводится на основе конкурса по результатам сдачи ЕГЭ по предметам: 

История России; Иностранный язык; Русский язык 

по направлению магистратуры (срок обучения - 2 года) 

 «зарубежное регионоведение» (Американские исследования), направление

подготовки: 41.04.01 

Приём проводится на основе конкурса по результатам сдачи экзамена по 

зарубежному регионоведению и по итогам собеседования. 

Телефон приёмной комиссии: 8(499) 238-04-12. 

Адрес факультета: 121814, Москва, переулок Хлебный, д. 2/3. (м. «Арбатская»); 

109004, Москва, переулок Тетеринский, д. 12, стр. 5 (м. «Таганская») 

Сайт факультета: www.fmp.redline.ru, www.iskran.ru 

Сайт ГАУГН: www.gaugn.ru 

Электронный адрес: worldpolitics@mail.ru
Факультет мировой политики (ФМП) ГАУГН основан в 2000 г. на базе Института США и 

Канады РАН (ИСКРАН) – ведущего российского научного центра в области американских 

исследований, канадоведения, международных отношений и международной безопасности. Декан 

факультета – научный руководитель ИСКРАН, академик РАН С.М.Рогов. Факультет входит в 

структуру Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) – высшего 

учебного заведения, созданного благодаря сотрудничеству Российской академии наук и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. Президент ГАУГН – академик РАН, 

профессор А.О. Чубарьян, ректор – Д.В. Фомин-Нилов. В ГАУГН действуют 10 факультетов, каждый 

из которых базируется в профильном институте РАН. 

Учебные планы и программы обучения, составленные на основе государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям бакалавриата 

и магистратуры “Зарубежное регионоведение” и “Международные отношения”, предусматривают 

изучение общих гуманитарных, естественнонаучных, профессиональных и специальных дисциплин, 

предметов по выбору студента, а также дополнительных и факультативных дисциплин.  

Специфика ИСКРАН, активно участвующего в процессе формирования внешней политики 

России, дает студентам факультета уникальную возможность приобщиться к практике 

экономического и политического анализа и консультирования, ориентированных на реализацию 

внешнеполитических интересов России.  

Основу профессорско-преподавательского состава ФМП составляют научные сотрудники 

Института США и Канады РАН. Многие из них имеют многолетний опыт научной и педагогической 

работы в МГИМО (У) МИД РФ, МГУ, МГЛУ, а также в ведущих университетах США и стран 

Западной Европы.  
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