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Доклад «"Forgotten Regions": principles of US policy on 

regional destinations in the era of confrontation with China» 

Докладчик: Сучков Максим Александрович, директор, старший научный 

сотрудник Центра перспективных американских исследований, директор, 

старший научный сотрудник Института международных исследований 

На протяжение 20 века основные усилия Америки были направлены на передел 

Европы: после Второй мировой войны (ВМВ) – на передел Западной Европы, 

после падения берлинской стены – Восточной. Европа была главным театром 

противодействия СССР во времена холодной войны, а основными союзниками 

США были Германия, Япония и Турция. Существовала идея трансатлантического 

сообщества и организация, которая была готова продвигать эту идею, – НАТО. В 

целом, европейскую политику США в тот период можно назвать успешной. 

После распада СССР наступило десятилетие однополярности, которое было 

прервано событиями 9/11, когда США были вынуждены сместить фокус на 

Ближний Восток. Появилась идея демократизации, общей организации и возник 

враг в лице терроризма. Однако американская ближневосточная политика все же 

не удалась. 

Во время второго срока Буша-мл. начинается поворот в Индо-пацифик. 

Появляется новый враг в лице Китая, возникает общая идея – демократические 

страны против авторитарных, а также формируются организации, которые 

продвигают эту идею, – QUAD и AUKUS.  

Казалось, что к третьему повороту американцы также применят европейскую 

модель. Однако сейчас предпринимаются попытки черпать идеи из эпохи Г. 

Трумена, когда были сформированы истоки противостояния с СССР:  

1. США будут искать точки опоры. Индия для США – это Германия 21 

века. Позиция Индии во многом определит успех или поражение в 

сдерживании Китая. Лояльными США остаются Япония и Южная 

Корея.  

2. Россия не будет служить для США опорой в сдерживании Китая. 
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3. Ключевыми странами для США станут Индия, Саудовская Аравия, 

Турция, ОАЭ. Многие решения зависят сейчас не от западных игроков, что 

свидетельствует о деамериканизации мира. 

4. США будут стремиться ослабить позиции Китая и России во все регионах 

мира. 

5. США будут привлекать все большее число стран в «клуб демократий», 

который стал неким новым источников легитимации американских 

действий.  
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Доклад «The End of Liberalism in US Foreign Policy?» 

Докладчик: Кит Дарден, доцент Школы международной службы Американского 

университета  

Ситуация, которая складывается на сегодняшний день, во многом зависит от 

США, хотя за последние десятилетия существенно усилились и незападные 

центры силы. Санкции используются для разрушения внешней торговли. 

Конфликт в Украине и примененные Западом санкции ознаменовывают конец 

прежней системы мира. 

США, несмотря на созданный ими же мировой порядок, основанный на правилах 

и взаимоуважении, использовали различные дискриминационные меры в 

торговле, особенно в период администрации Д. Трампа.  

На сегодняшний день ВТО находится в глубоком кризисе: затрудняется и 

разрушается механизм разрешения споров, а также применяются санкции. Во 

многом это было вызвано решением США избегать разрешения споров в 

судебном порядке, назначать арбитров.  

Возможные траектории развития мира:  

1. Успешным будет создание обновленного Запада (то, что мы видим в 

Европе прямо сейчас). Либеральный порядок внутри группы западных 

организаций. Продолжение применения санкций и торговых войн. 

Вероятно, что Китай решит принимать участие в западном миропорядке.  

2. Дискриминационная политика даст импульс развитию незападных 

режимов. Санкционное давление побудит Россию, Китай, Бразилию 

создать собственный альтернативный торговый режим. 

3. Мы вернемся к миру многополярности, когда все государства будут 

движимы своими стратегическими целями. Нам нужно будет выработать 

новый набор правил в торговле и инвестициях. 
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Доклад «Дискурс Конгресса США в 2000–2020 годах: 

контент-анализ упоминаний постсоветских элит» 

Докладчик: Бунина Анастасия Александровна, младший научный сотрудник 

Сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН; Маргоев Адлан 

Рамзанович, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований, 

начальник отдела стратегического развития Института международных 

исследований 

• До 2010 года происходило естественное снижение интереса к России, так 

как не было существенных информационных поводов. 

• Внутриполитический кризис с президентскими выборами (2016) повлиял 

на российско-американские отношения больше, чем внешнеполитические 

кризисы (2008, 2014). После 2016 года Россия стала восприниматься как 

угроза национальным интересам США. 

• С 2021 года была возможна десекьюритизация российской повестки – 

восстановление «нормы» для российско-американских отношений, однако 

с новой фазой украинского конфликта ситуация изменится. 

• Конгресс уделяет значительно больше внимания представителям 

российской власти, нежели представителям оппозиции. Наибольшее 

количество упоминаний среди представителей оппозиции получил С. Л. 

Магницкий, что во многом объясняется тем, что его именем назван 

санкционный акт против России.  

• Президент России В. В. Путин упоминается существенно больше, чем 

любой другой президент на постсоветском пространстве.  

• Из всех постсоветских стран сопоставимое с Россией (а порой и большее) 

внимание привлекает только Украина при президенте В. А. Зеленском. 
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Доклад « A Watershed Moment for U.S. Foreign Policy?» 

Докладчик: Джордж Биби, вице-президент, директор по исследованиям Центра 

национальных интересов 

Президент Байден объяснил выход из Афганистана тем, что задача Америки по 

трансформации других стран закончена. Это является существенным сдвигом в 

американской внешнеполитической парадигме. 

В период холодной войны США не предпринимали попыток трансформации 

СССР, хотя считали эту трансформацию неизбежной, а стремились не допустить 

распространение коммунизма. К концу холодной войны США осознали свои 

способности трансформировать мир, что во многом объясняет взаимоотношения 

с Россией в 1990-е.  

С началом глобальной войны против терроризма после событий 9/11 

трансформационный подход к миру получил новый импульс. Однако последние 

десять лет показали, что этот подход не удался, и подтверждением тому являются 

провалы трансформационных войн. 

Новый подход США к миру пока до конца не определен, и во многом его 

формирование зависит от текущей ситуации в Европе и в Украине. Также новый 

подход обуславливается и процессами, происходящими внутри США. В целом, 

будущее внешней политики США остается крайне неопределенным.  
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