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Аннотация. В статье анализируются результаты влияния эпидемии COVID-19 на 

внешнюю политику США. Сегодня принято указывать на то, что Соединенные Штаты 

и как великая держава приходят в необратимый упадок, что имидж непобедимости был 

разрушен, поскольку страна сильно пострадала от самого высокого числа погибших от 

COVID-19 среди всех стран G20, что ставит под сомнение эффективность ее системы 

управления и качество американских институтов. Автор отмечает, что среди амери-

канских политологов есть понимание того, что Америка сталкивается с внутренними и 

внешними политическими вызовами, которые только увеличились с окончанием пандемии, 

но также присутствует стремление сохранить свое глобальное лидерство. Несмотря на 

эти противоречия, которые вызывают многочисленные дискуссии, Соединенные Штаты 

по-прежнему сохраняют свою культурную, экономическую и военную мощь, однако для 

поддержания международного авторитета и лидерства американской элите необходи-

ма переоценка глобальной роли США на основе учета формирования нового баланса сил и 

согласования интересов с другими странами. 
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В период пандемии COVID Соединен-

ные Штаты пытались эффективно отреа-

гировать на возникшую эпидемию. После 

трагических событий 6 января 2021 г., 

приведшие к штурму и эвакуации здания 

Капитолия, сопровождавших окончание 

срока полномочий президентства Дональ-

да Трампа, Соединенные Штаты стало по-

пулярным говорить о «конце американ-

ской эры», что у Соединенных Штатов 

больше нет воли, чтобы вмешиваться в са-

мые проблемные вопросы мировой поли-

тики, и навязывать свой международный 

порядок; если упадок Америки реален, то 

это результат нерешительности воли, а не 

упадка американского потенциала, осо-

бенно изобилия военной помощи и техно-

логических преимуществ [1]. 

Избрание президента Джозефа Байдена 

ознаменовало возвращение Америки на 

международную арену, и как Соединенные 

Штаты будут проводить свою внешнюю 

политику, выполняя свои международные 

обязательства, определит их роль в мире 

на десятилетия вперед. Однако, очевидно 

и то, что Соединенные Штаты не вернутся 

к позиции гегемонии, как это было в про-

шлые годы. 

Подъем Китая и возрождение россий-

ского влияния в международных делах 

означают, что Соединенным Штатам при-

дется смириться (или бороться) с много-

полярным порядком, для которого харак-

терна конкуренция великих держав. Это 

требует от США ответа на ряд фундамен-

тальных вопросов в рамках большой стра-

тегии (Grand Sstrategy), которых они в зна-

чительной степени избегали в течение по-

следних четырех лет. Они могут выбрать 

роль организатора, решая эту проблему на 

многосторонней основе, используя союз-

ников в Европе и Азии для борьбы с КНР 

и РФ, стремясь к широкому консенсусу, 

чтобы оказывать влияние на своих сопер-

ников. Или Вашингтон может мобилизо-

вать жесткую силу и экономические ин-

струменты принуждения, чтобы противо-

стоять своим противникам, убеждая и да-

же вооружая своих союзников, что сегодня 

и происходит в отношении Украины. 

Анализ механизма выработки стратеги-

ческих решений в США во внешней поли-
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тики показывает, что изменения во внеш-

неполитическом курсе происходили по 

мере качественного усложнения междуна-

родных взаимосвязей повышавших риски 

принятия некачественных политических 

решений [2]. 

Очевидно, что первоочередной задачей 

является восстановления социальной и 

экономической стабильности внутри стра-

ны. США играли центральную роль в от-

стаивании своих национальных интересов 

по всему миру с 1945 г. [3], ключевые 

компоненты которых включают право на 

самоопределение бывших колоний, созда-

ние режимов запрещения ядерного и дру-

гих видов оружия массового уничтожения. 

Создание ядерного оружия в Северной 

Корее, нанесли ущерб международным 

нормам контроля над вооружениями. 

Подход администрации Д. Трампа к 

международным проблемам заключалась 

на понимании многосторонности как огра-

ничение мощи США. При нем США вы-

шли из основных международных догово-

ров – из Договора по открытому небу и 

Международного договор о торговле ору-

жием, а также Парижского соглашения по 

климату, что еще больше подорвало меж-

дународный консенсус по ряду важнейших 

вопросов безопасности, с которыми сего-

дня сталкивается мир. Не только Трамп 

нарушил эти нормы, в случае с Сирией и 

Ливией политика президента Барака Оба-

мы, также нанесла серьезный ущерб 

США [4]. 

Фундаментальные сдвиги и глобальные 

вызовы на международной арене выдви-

нули на передний план Россию и Китай, 

которые преследуют свои собственные ин-

тересы, меньше опасаясь порицания или 

санкционного давление. Действия КНР в 

Южно-Китайском море, в отношении Тай-

ваня в сочетании с тем, что Россия эффек-

тивно предотвратила наказание со стороны 

Совета Безопасности ООН против Прези-

дента Сирии Б. Асада, идут в разрез с теми 

нормами и правилами, которые хотят 

установить США [5]. 

Согласно оценкам американских экс-

пертов, Москва и Пекин оказывают давле-

ние на внешнюю политику США, которое 

заключается в уважении прав человека и 

продвижении демократических ценностей, 

поддерживают друг друга в защите страте-

гических интересов на многосторонних 

форумах, формируют нормы в отношении 

борьбы с киберугрозами и независимого 

поведения в инетрнет-пространстве [6]. 

Хотя Соединенные Штаты на протяже-

нии многих лет поддерживали нескольких 

своих союзников в первую очередь авто-

ритарных монархов в государствах Пер-

сидского залива, они в целом стремились 

поощрять либеральные ценности, когда 

могли, и, безусловно, оказывали давление 

на эти государства. 

После штурма здания Капитолия 6 ян-

варя 2021 г. сторонниками Д. Трампа мно-

гие страны усомнились в представлении о 

том, что США являются своего рода мая-

ком прав человека и демократии. Тем не 

менее это только укрепило веру многих 

американских либеральных интернацио-

налистов в то, что Соединенным Штатам 

следует удвоить усилия по продвижению 

ценностей и демократии как ключевой ча-

сти восстановления своего имиджа при 

новой администрации Дж. Байдена [7]. 

Перед лицом разрушающейся прежней 

системы международных отношений, 

США необходимо понять, смогут ли они 

вообще восстановить прежние междуна-

родные нормы, и готовы ли направлять 

определенные ресурсов на их сохранение. 

Очевидно, что сегодня Вашингтон не мо-

жет повернуть время вспять к моменту яв-

ного американского превосходства после 

распада СССР, когда Фрэнсис Фукаяма 

объявил о «конец истории» – победе либе-

рально-демократический ценностей и ры-

ночной экономики. США придется отка-

заться от создания универсального либе-

рального мирового порядок, чтобы хоть 

как-то сохранять сове влияние на глобаль-

ные изменения. 

Сохранение лидерства в борьбе с серь-

езными проблемами, в преодолении суще-

ствующих проблем вызовов, стоящих пе-

ред новой администрацией, решается в 

условиях обострения соперничества на 

международной арене в связи с послед-

ствиями пандемией обострением новых 

вызовов [8]. 
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Чтобы Соединенные Штаты «верну-

лись», как выразился Байден, они должны 

решить проблемы в области региональной 

безопасности – в Азии и Европе, а это тре-

бует устойчивого взаимодействия с союз-

никами и прагматической оценки на обоих 

театрах военно-дипломатических дей-

ствий. 

Китай как глобальный конкурент миро-

вого лидерства. Несмотря на то, что эпи-

демия Covid-19 нанесла серьезный ущерб 

престижу и влиянию США, она лишь усу-

губила безотлагательность решения про-

блем, с которыми Соединенные Штаты 

долгое время боролись. Последствия ко-

ронавируса привлекли внимание ко мно-

гим системным проблемам глобального 

порядка и конкуренции, и пандемия, веро-

ятно, стала «не столько поворотным мо-

ментом, сколько промежуточным этапом 

на пути к глобальным изменениям [9]. 

Поведение Китая на ранних стадиях 

пандемии привело к дальнейшему недове-

рию и разногласиям между Вашингтоном 

и Пекин. Это не только серьезно затрудни-

ло глобальные попытки преодолеть пан-

демию, но и резко усилило чувство сопер-

ничества и конкуренции между двумя сто-

ронами. Внутри США сформировался в 

отношении Китая, подкрепляемый призы-

вами бизнес-лидеров и политиков отде-

лить американские цепочки поставок от 

влияния Пекина18,19. Однако высокопо-

ставленные чиновники администрации 

Дж. Байдена избегают говорить однознач-

но о том, что полный разрыв с Китаем ли-

бо возможен, либо нежелателен [10]. 

Однако пассивная глобальная роль Ва-

шингтона в предотвращении распростра-

нения пандемии и обвинительная риторика 

в отношении Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) нанесли серьезный 

ущерб попыткам США добиться более 

прочного консенсуса на международной 

арене против Китая, особенно с учетом 

того, что многие страны не считают, что 

Соединенные Штаты имеют какой-либо 

авторитет в этом вопросе. 

В отсутствие лидерства США в борьбе с 

пандемией многие государства придержи-

вались стратегий борьбы с COVID-19, ис-

ходя из своих собственных возможностей 

и национальных проблемах и не требовали 

участия Вашингтона. Три основные союз-

ника США в азиатской регионе Южная 

Корея, Япония и Тайвань справились с 

пандемией с относительным успехом, от-

части благодаря своему опыту борьбы со 

вспышкой пневмонии в 2002 г. 

Отказ администрации Д. Трампа от 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП), 

и угрозы о торговой войне с КНР не при-

бавили имиджа США в этом регионе, и 

оставили проблемное политическое 

наследство Дж Баййдену [11]. При этом 

союзы и партнерские отношения США со-

храняются. В Индо-Тихоокеанском реги-

оне существует консенсус в отношении 

экономической угрозы и угрозы безопас-

ности, которую представляет Китай для 

некоторых государств региона. Это пред-

полагает, что администрации Дж. Байдена 

не придется слишком много работать, что-

бы восстановить союзы и партнерство 

США с этими государствами. 

Таким образом, перед Соединенными 

Штатами открывается широкий путь к 

тесному взаимодействию с партнерами в 

регионе, перед лицом постоянно растуще-

го политического, экономического и воен-

ного влияния Китая. 

Восстановление евроатлантической 

солидарности. Евроатлантические отно-

шения остаются доминирующим вектором 

внешней политики США, но возникшие 

проблемы в Европе оказываются гораздо 

сложнее, чем в Азии, где императив без-

опасности более очевиден. Европейские 

союзники Америки в Европе сыграют ре-

шающую роль в укреплении глобального 

лидерства США в годы и после окончания 

"холодной войны". Несмотря на это, за ис-

ключением Великобритании, американо-

европейские отношения достигли самой 

низкой точки за последние десятилетия. 

Во время президентства Д. Трампа стало 

ясно, что он питает неприязнь к ЕС и 

НАТО, граничащую с пренебрежением. В 

обвинительном тоне он запугивал и угро-

жал союзникам по НАТО возможностью 

выхода из альянса, подрывая наиболее 

важную опору западного порядка [12] и, 

наиболее важную внешнеполитическую 
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инициативу США после окончания Второй 

мировой войны. 

Однако такой негативный подход к аль-

янсу со стороны администрации Д. Трампа 

возникли не на пустом месте, и разочаро-

вание американской элитой в отношении 

НАТО является острой дискуссионной те-

мой. Соединенные Штаты исторически 

брали на себя 70% бремени расходов 

трансатлантического альянса, и только че-

тыре страны последовательно выплачива-

ли свои требуемые 2% взносы от ВВП на 

оборону в бюджет НАТО. НАТО была со-

здана по указанию Соединенных Штатов и 

в течение семи десятилетий служила ос-

новным вектором проецирования амери-

канской силы, обеспечивая соблюдение 

порядка, который в значительной степени 

отвечал интересам США [13]. 

Как в Конгрессе (сенатор Джош Хоули) 

так и в республиканской партии есть лица, 

которые разделяют неприязнь Трампа как 

к ЕС, так и к НАТО. Но подавляющее 

большинство конгрессменов и сенаторов 

Республиканской партии раскритиковали 

подход Трампа к этому вопросу и вырази-

ли обеспокоенность [14]. Попытки выве-

сти войска из Германии встретили ярост-

ное осуждение со стороны бывшего кан-

дидата в президенты сенатор Митт Ромни, 

который назвал этот шаг «серьезной 

ошибкой» [15]. Это противоречие внутри 

Республиканской партии и почти всеоб-

щий консенсус среди демократов относи-

тельно того, что европейская безопасность 

жизненно важна для международного ав-

торитета Соединенных Штатов, отражают 

тот взгляд, что большая часть американ-

ской политической элиты по-прежнему 

полагает, что основу обороны и безопас-

ности США составляет евроатлантическая 

солидарность. 

Действительно, высокопоставленные 

чиновники администрации Дж. Байдена не 

скрывали своего желания реинтегрировать 

Соединенные Штаты в европейский театр 

безопасности и вновь вовлечь союзников 

по НАТО в диалоги, которые должны про-

должаться с 2014 г, после воссоединения 

России с Крымом [16]. 

С тех пор как Россия стремится создать 

в Западной Европе благоприятную поли-

тическую среду, учитывая разногласия 

среди европейских политиков, использо-

вать растущие трещины в западном кон-

сенсусе в своих интересах, то такой под-

ход постоянно встречает критические 

оценки со стороны американцев, которые 

объясняют такие действия тактической 

хитростью президента РФ В. Путина. 

Тезис Трампа «Америке прежде всего» 

заставил европейских лидеров начать дис-

куссию об их собственной «стратегиче-

ской автономии» – расплывчатой фразе, 

которая пока не имеет точного значения, 

но может варьироваться от оборонной ин-

теграции до сельскохозяйственного про-

текционизма и усиления самодостаточно-

сти в экономической сфере [17]. 

Во многом это было вызвано необходи-

мостью создания стратегической среды 

(экономической и военной), в которой ев-

ропейцы могли бы лучше определять и 

защищать свои интересы, учитывая нали-

чия различного рода разногласий и рас-

хождений с Соединенными Штатами. 

Франция и Германия, в частности, 

стремятся к рабочему партнерству с Со-

единенными Штатами, и оба лидера госу-

дарств приветствовали избрание Дж. Бай-

дена на пост Президента США, но эти 

страны не настроены на то, чтобы следо-

вать прямым указаниям из Вашингтона. 

Большинство европейских стран коле-

бались между попытками сохранить свою 

экономику и введением ряда жестких 

ограничений, которые вызвали экономиче-

ские трудности по всему континенту в ре-

зультате эпидемии и финансово-экономи-

ческой войны с Россией. Из-за огромных 

расходов, понесенных европейскими госу-

дарствами в ходе пандемии СOVID-19, 

неизбежно пострадали некоторые аспекты 

их внешней политики и политики безопас-

ности. 

Бюджеты иностранной помощи были 

сокращены, и это, вероятно, серьезно по-

влияло на стремление небольших европей-

ских государств поддерживать расходы на 

оборону на их нынешнем уровне. Скорее 

всего, в ближайшие годы Европа будет 

меньше играть роль на мировой арене. Тем 

не менее, это не должно означать, что ев-

ропейцев игнорируют, поскольку они тоже 
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разделяют стремление к поощрению прав 

человека, продвигают переход к безугле-

родной энергетике, готовы инвестировать 

в "зеленую экономику". 

Пандемия стала поворотным моментом 

в расчетах Европы в отношении Китая. 

Европейцы так же, как и Соединенные 

Штаты, обеспокоены тем, как Китай пы-

тался использовать пандемию для про-

движения своих интересов, стали лучше 

понимать «стратегический вызов», кото-

рый Китай бросает в экономике и сфере 

глобального управления [18]. 

Великобритания также осознает угрозу 

и активно заявляет о необходимости того, 

чтобы европейские партнеры внесли свой 

вклад в борьбу с угрозой Китая в постпан-

демическом мире. Быстро растущая враж-

дебность Лондона к Пекину, также объяс-

няется поиском Великобританией новых 

торговых рынков и острой необходимо-

стью определить для себя глобальную 

роль после "Brexit", привела к так называ-

емому "повороту в Индо-Тихоокеанский 

регион" [19]. В результате Великобрита-

ния увеличила расходы на оборону, тем 

самым сохранив э потенциал, который она 

полностью намеревается использовать в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в бли-

жайшие годы. 

Соединенные Штаты рассматривают 

европейские страны как средство для про-

ецирования и умножения своей силы в ми-

ровых делах, а не просто как регион, кото-

рый нужно обустроить, чтобы высвобо-

дить больше ресурсов для решения более 

серьезных проблем в Азии. Если Вашинг-

тон сможет определить, чего он хочет от 

Европы, он, вероятно, найдет больше 

партнеров, готовых помочь в реализации 

своих в области безопасности. 

Иранский вопрос во внешнеполитиче-

ской стратегии США. Европейцы хотят т 

играть решающую роль в контроле над во-

оружениями. Односторонний выход адми-

нистрации Д. Трампа из Совместного все-

объемлющего плана действий (СВПД) 

("ядерной сделки" с Ираном) в мае 2018 г., 

а также повторное введение санкций в от-

ношении экспорта его нефти вызвали глу-

бокое разочарование у Франции, Германии 

и Великобритании. Никто из этих стран не 

поддерживал позицию администрации 

Д. Трампа, и все считали, что сделка была 

правильным подходом к предотвращению 

получения Ираном достаточного количе-

ства обогащенного урана для создания 

ядерного оружия. 

По мере роста напряженности в отно-

шениях между США и Ираном европейцы 

пытались сохранить соглашение при неко-

торой степени сдержанности по отноше-

нию к Тегерану, который ответил на дав-

ление США крайне дестабилизирующими 

действиями, временами угрожая перерасти 

в открытый конфликт [20]. В результате 

администрация Дж. Байдена, состоящая из 

многих чиновников администрации Б. 

Обамы, которые взаимодействовали с 

Ираном в 2015 г., теперь должна пере-

смотреть ядерную сделку. 

Пандемия COVID-19 придала дополни-

тельный импульс желанию Тегерана отме-

нить наложенные на него санкции, но на 

самом деле иранская экономика испыты-

вала трудности задолго до появления 

COVID. Вирус только ухудшил ситуацию. 

Это может дать администрации Дж. Бай-

дена дополнительные рычаги, чтобы убе-

дить Иран вернуться к соблюдению усло-

вий сделки, хотя это никоим образом не 

гарантируется. Соединенные Штаты, со 

своей стороны хотят вести переговоры, 

совершенно независимо от серьезных 

внутренних последствий пандемии. Для 

команды Байдена успешное возобновление 

взаимодействия с Ираном выглядит пер-

вым шагом к восстановлению базовых 

норм контроля над вооружениями. 

Ближний Восток по-прежнему важен 

для Соединенных Штатов с точки зрения 

безопасности, но не является центральным 

для интересов США, как это было на ру-

беже веков. Из-за растущей энергетиче-

ской независимости США, которым сейчас 

практически не требуется нефть из ближ-

невосточного региона, смысл взаимодей-

ствия с Ближним Востоком значительно 

уменьшается. 

Кроме того, в результате почти прова-

ленной интервенции в Ираке в 2003 г. об-

щественность США устала от бесконеч-

ных конфликтов. Американские аналитики 

сетуют на отсутствие стабильности на 
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Ближнем Востоке, и призывают Соеди-

ненные Штаты уйти из этого региона [21]. 

Взаимодействие США с Ираном по поводу 

его ядерной программы потенциально 

устранит последнюю крупную стратегиче-

скую угрозу для США, исходящую из ре-

гиона. Если удастся избежать ошибок 

прошлого, когда с региональными союз-

никами США, такими как Саудовская 

Аравия и ОАЭ, не консультировались, а их 

опасения по поводу Ирана в значительной 

степени игнорировались, тогда гораздо 

больше шансов на то, что удастся достичь 

соглашения с Ираном. 

Таким образом, Соединенные Штаты 

столкнулись со сложными социальными и 

политическими проблемами внутри стра-

ны в результате того, что плохо справи-

лись с пандемией, но необходимость ре-

шения проблем во внешней политике и 

политике безопасности не уменьшилась. 

Одна из проблем неготовность американ-

ской политической элиты к переоценке 

глобальной роли США. Такая ситуация 

порождает кризис идентичности, сопро-

вождающийся острейшими спорами в по-

литическом классе относительно выстраи-

вания внешней политики и стратегии [22]. 

США, сильно пострадавшие от гло-

бальной пандемии, все еще находятся в 

состоянии глубокой неопределенности. 

Проблемы, возникшие в результате панде-

мии COVID-19, не исчезли, а новые тен-

денции, такие как подъем Китая, его 

стремления отстаивать свою позицию по 

Тайваню («одна страна две системы»), 

специальная военная операция России в 

отношении Украины, санкционная поли-

тика Запада и его неспособность повлиять 

на национальные интересы РФ и КНР, 

чувство разочарования среди историче-

ских союзников и проблемы распростра-

нения ядерного оружия Ираном, только 

усилили масштаб надвигающегося кризи-

са. 

Америка привлекает внимание всего 

мира, а американская политическая систе-

ма, идеи, мода и личности выходят за пре-

делы национальных границ, влияя на мир 

таким образом, что проблемы Америки 

кажутся почти такими же, как и проблемы 

других стране. Для многих жителей разви-

вающихся государств Америке остается 

"сияющим градом на холме", местом, куда 

стремятся люди во всем мире, как бы они 

ни презирали ее политику, материализм и 

империалистическое высокомерие. Соеди-

ненные Штаты "возвращаются" в мир, как 

ослабленное государство с уменьшенным 

статусом, но все же, обладающее необхо-

димой силой и статусом, чтобы пытаться 

восстановить мировой порядок. 

В Европе и Азии некоторые страны по-

лагаются и рассчитывают на лидерство 

Соединенных Штатов и стремятся понять 

их глобальные приоритеты, чтобы сфор-

мулировать собственную политику. Одна-

ко США не хватает примеров того, как их 

лидерство на мировой арене приносит 

пользу им и их союзникам, мобилизуя ре-

сурсы, чтобы вернуть мир в некое подобие 

нормальности. Четыре года президентства 

Д. Трампа оставили разочарование у неко-

торых традиционных союзников Америки. 

Но пока мир остается частью американ-

ского века, и на данный момент США по-

прежнему хотят определять форму гло-

бального мироустройства, несмотря на то, 

что США борются с экономическим подъ-

емом Китая и усиливающим влиянием 

России. 
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