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Доклад «Доктринальные императивы 

администрации Дж. Байдена: новая старая 

нормальность?»  

Сучков Максим Александрович, директор, старший научный 

сотрудник Центра перспективных американских исследований, директор, 

старший научный сотрудник Института международных исследований   

 

Мир переходит на новый этап глобализации. Однополярность, 

имевшая место после развала СССР перестала существовать. В новых 

условиях перед США стоит задача внедрить американские стандарты и 

занять лидирующие позиции в международных отношениях. 

Президентство Трампа привело к потери лидерских позиций США на 

международной арене. Перед администрацией Байдена стоит задача 

консолидировать расколотую страну и осуществить «капитальный ремонт» 

демократии, а именно реконструировать страну после Трампа и внедрить 

демократический режим. 

Внешнеполитическая стратегическая программа Байдена является 

«новой» доктриной Трумэна, перед администрацией стоит задача подогнать 

новые доктринальные установки под современные условия. 

Также администрации Байдена необходимо решить ряд следующих 

задач: 

- разработать стратегию по борьбе с COVID-19, как на национальном, 

так и на 

международном уровне (занять лидирующие позиции); 

- разобраться с общественно-политическими и социальными 

проблемами путем 

проведения ряда реформ и демократизации внутренней политики; 

- перевод энергетики США на «зеленые рельсы». 
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Доклад «Внешняя политика США при новой 

администрации: между восстановлением 

американской идентичности и глобализмом?» 

Сокольщик Лев Маркович, научный сотрудник Центра 

комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ 

«Высшая школа экономики» 

 

США переживают сложный период трансформаций. Перестройка 

системы международных отношений, либерального миропорядка и 

усиление полицентричности. 

Ослабление позиций США в мире и усиление незападных центров 

(Россия, Китай, Индия, Бразилия др.). Рост дисбалансов глобальной 

экономической системы. Экологический кризис. Усилились противоречия 

внутриполитического развития (политические, социально-экономические, 

этно-расовые, ценностные). Коронакризис усугубил негативные тенденции. 

Основные внутриполитические проблемы в США связаны с 

общественнополитической поляризацией, социально-экономическим 

неравенством и последствиями пандемии.  

Основные идеи во внешней политике администрации Байдена 

связаны с защитой либерального мирового порядка достижений 

глобализации, восстановления лидерства США в мире, а также с запуском 

нового этапа глобализации с учетом изменившихся международных реалий. 

Повесткой нового этапа глобализации является курс на «зеленую» 

экономику. Это не только решает проблемы климата и экономики, но и 

усиливает позиции США на международной арене, особенно перед Китаем. 

США нацелены на продвижение демократии, критику 

нелиберальных режимов, политика одновременного сдерживания и 

конфронтации с Китаем и Россией. Однако при этом есть возможность 

избирательного сотрудничества по ряду вопросов. Усиление санкционной 
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политики. Также можно отметить рост интереса США к странам 

постсоветского пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внешняя политика США при новой администрации: удастся ли вернуться к «нормальности»? 

7 
 

Доклад «#New_media — A New Dimension of 

Political Conflicts? Securitization of Coercive Economic 

Sanctions in Russian and American Digital Media after 

the Ukraine Crisis» 

Максимовцова Ксения Викторовна, доцент департамента 

политологии и международных отношений Санкт-Петербургской школа 

социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

 

Взаимные российско-американские экономические санкции, введенные 

после политического кризиса в Украине в 2014 году, способствовали 

эскалации конфликта между Западом и Россией, а также стали основной 

причиной, почему Россия и США конструируют образы друг друга как 

«угрозу» международной безопасности и стабильности. Важную роль в 

этом сыграли средства массовой информации и социальные сети. 
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Доклад «U.S.-Russia Relations Under the New 

Administration: is there any hope for 

improvement?» 

Сэмюэль Чарап, старший научный сотрудник «RAND Corporation» 

 

Основные возможности для перемен в период президентства Байдена 

относительно русско-американских отношений касаются возможности 

сотрудничества по ряду избирательных вопросов, например, по Ирану, 

Северной Корее, Арктике и климату, кибербезопасности и стратегической 

стабильности. Русско-американские отношения находятся в открытой 

конфронтации, однако это конфронтация является управляемой. 
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Доклад «Российско-американские отношения 

при новой администрации США: перспективы и 

вызовы?» 

Суслов Дмитрий Вячеславович, заместитель директора Центра 

комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ 

«Высшая школа экономики» 

 

Можно отметить два элемента преемственности 

администрации Байдена от администрации Трампа: 

1) Одновременное соперничество с Китаем и Россией. 

Политика сдерживания, однако уже демократическими 

инструментами. Политика двух стран остается конфронтационной. 

2) Россия остается частью внутриполитической жизни США. 

Раньше – путем вмешательства в выборы, ныне - демократы 

используют Россию для ослабления трампа.  

Россия – инструмент внутриполитической борьбы демократов 

против республиканцев. Изменился баланс между риторикой и 

реальной повесткой дня. Трамп распространял оптимистичные идеи, 

планы и цели, но при этом наблюдалось полное отсутствие 

действий. Сейчас противоположная реальность – ужесточение 

риторики, отсутствие позитивных ожиданий, однако возможность 

реального взаимодействия по узкому кругу вопросов. 

Возвращение доверия Конгресса Белому дому. 

Многосторонность внешней политики США. Для Росси это и 

хорошо, и плохо. Это Воссоздание коллективного Запада является 

негативным фактором для России, однако это возможность создания 

дополнительной повестки дня для русско-американских отношений.  
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