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 Значение американо-европейских отношений переоценить трудно.   В 

современном мире США и ЕС – мощные центры  силы в  экономике,  в 

международных отношениях, в  военной сфере. 



 После второй мировой войны  в противоборстве с СССР   они 

выработали эффективные механизмы взаимодействия, сотрудничества, 

защиты своих интересов,  совместного решения многих международных 

проблем. Используя свой  мощный  потенциал, в том числе  военный, 

согласованные действия и последствия распада СССР США при  поддержке 

Европы  стали претендовать на роль единственного центра  принятия 

важнейших стратегических решений в  мире. Они  решили, что вправе 

определять судьбу  государств, политических режимов,  силой навязывать  

народам свою систему ценностей. 

 Однако в  ХХ1 веке такие претензии столкнулись с  растущим 

количеством  объективных трудностей 

Развитие  американо-европейских отношений  на современном этапе 

проходит под влиянием развивающегося    кризиса западных институтов и 

евроатлантического мира.  

 Главные характеристики  этого кризиса: ослабление глобального 

лидерства США, уменьшение доли западных стран в мировой экономике, 

кризисные явления в Европейском союзе,  обострение проблем европейской 

интеграции, захлестнувшая Европу  миграционная волна.  К этим 

объективным  факторам после президентских выборов в США добавились 

субъективные - новые акценты в отношении США к своим европейским  

союзникам. 

 Все это заставляет политиков и  экспертов  уделять  вопросам  

европейско-американских отношений  на современном этапе растущее 

внимание. От динамики этих отношений  серьезно  зависит международная 

безопасность. 

Первые очертания внешней политики Президента Трампа  на 

европейском направлении 

 Новая позиция США на европейском направлении  сформулирована 

Трампом еще  в период  предвыборной кампании. В ней  две центральные 

установки. Первая заключается в требовании – увеличение вклада Европы в 



коллективную оборону и военную активность НАТО. Д. Трамп выдвинул 

жесткое требование о выполнении всеми странами альянса обязательств,  

которые закреплены в итоговых документах саммита НАТО в Уэльсе в 2014 

г. 

 Как известно, встреча в Уэльсе была  26-м  саммитом  стран-

участниц Североатлантического Альянса. Она проходила в г. Ньюпорте. 

(Южный Уэльс).  И ее результаты свидетельствовали о возникновении  для  

Европы еще одной проблемы - кризиса на Украине и ухудшении отношений 

ЕС и России.  Ни США, ни ЕС не захотели искать  решение этих проблем в 

рамках международного права,  в   диалоге и с учетом  озабоченностей  

России. Реакцией на  украинский  кризис стало решение о создании сил 

быстрого реагирования (VJTF) НАТО  в составе примерно 4000 

человек  якобы на случай нападения России на какую-либо из стран НАТО и  

об  увеличении к 2024 г. военных расходов стран  НАТО до уровня не ниже 

2% ВВП, включая 20% – на основные виды вооружений [1]. 

Д. Трамп потребовал   превратить  политические решения 2014 года в 

конкретный  план действий.   Правда,  А. Меркель во время визита в США 

попыталась доказать  руководству США, что  и без увеличения военных 

расходов  ФРГ вносит большой  вклад в европейскую и международную 

безопасность. Однако, Трамп аргументы  ФРГ не принял. Увеличение 

военных расходов стало почти неизбежным при громком хоре одобрения 

стран восточного фланга ЕС и НАТО, до потери здравого смысла  

перепуганных мифической угрозой нападения на них России. 

 Вторая установка  Трампа  во внешней   политике  в Европе 

заключается в том, чтобы  на деле  привлечь Европу к  борьбе с 

международным терроризмом.    В интерпретации Д. Трампа, пока у Европы 

больше слов, чем дела, в то время как борьба с международным терроризмом 

должна стать безусловным приоритетом для НАТО. Для европейских  

союзников США требование  активизации участия НАТО в борьбе с 
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терроризмом   является  трудной задачей, как в политическом, так и в 

оперативном отношении.  

         Все это предопределило в первой половине 2017 года весьма бурную 

дискуссию по   поводу  дальнейшего развития американо-европейского 

сотрудничества в целом.[2] 

             Остроту этой дискуссии  показали несколько ключевых событий в 

американо-европейских отношениях в первой половине 2017 года. 

Первое знакомство - первые дискуссии 

          Первое такое событие было связано с   визитом американского 

президента в Европу в мае 2017 г. Накануне этой встречи Трамп вызвал 

переполох в  стане союзников, объявив  НАТО «устаревшей» организацией. 

Позднее, уже в должности президента, Трамп изменил свои оценки, но в 

целом сохранил скептический настрой в отношении эффективности НАТО в 

сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами такими как, например, 

международный терроризм. 

Европейских политиков всерьез беспокоит вопрос о том, сохранит ли 

новая американская администрация в полном объеме  свои  уже принятые  

гарантии безопасности союзникам, и другие   совместные международные  

обязательства. 

 Во время первого визита Трампа в Европу на словах им  это было 

обещано, но  серьезные сомнения у европейских союзников США  на этот 

счет  остались. 

Почему  США против соглашений  по климату? 

Это ясно проявилось в  ходе июльского 2017 года саммита G20 в 

Гамбурге, о чем  можно судить по реакции на саммит  европейской  печати, 

которая в своих нападках  на Трампа явно отключила тормоза. Немецкая 

газета Deutsche Welle, ругая политику Трампа в Европе, разразилась  

площадной бранью в адрес Трампа.  Барбара Везель в материале «Этот 

саммит „большой семерки“ мог стать последним» писала: «C Вашего 

позволения, господин президент, Вы — идиот». «Хамское, эгоцентричное 



и агрессивное европейское турне Трампа в роли главного забияки. Этот 

человек — вызов для взрослых людей, находящихся в одном с ним 

помещении»[3.] 

Другое германское издание Spiegel озаглавило свой материал: «Трамп 

и союзники. Триумф лицемерия». Произошедшее в Европе  авторы Spiegel 

назвали «политической катастрофой».  Их дружно  поддерживают   другие   

европейские СМИ .  Süddetsche.de. например, пишет: «Трамп уничтожил 

иллюзии Европы»[3]. 

Европу в политике Трампа  явно не устраивает отказ США  от 

согласованных шагов мирового сообщества по противодействию изменениям 

климата.   Для  союзников США стал неприятной неожиданностью выход 

США из ключевого международного соглашения по данной тематике. Отказ 

от выполнения Парижского соглашения по климату был объявлен Д. 

Трампом 1 июня 2017 года. В качестве основного аргумента президент США 

назвал несоответствие условий этого международно-правового акта 

экономическим интересам Соединенных Штатов, которые он считает 

первостепенными. 

 Между тем наиболее развитые страны Европы – Германия и Франция  

очень  заинтересованы в  участии  США в Парижском соглашении . С одной 

стороны, они являются одними из наиболее активных сторонников развития 

низкоуглеродной экономики. С другой, после выхода США из соглашения 

им, по всей видимости, придется увеличивать свои вложения в Зелёный фонд 

ООН, учреждённый в целях финансовой поддержки развивающихся 

государств по адаптации к климатическим изменениям[4]. 

Бей своих, что бы чужие  боялись 

 Серьезные противоречия возникли у Европы  и  США в связи  с 

введенными без учета их интересов  новыми  санкциями США  против 

России, Ирана и КНДР. Главный смысл этих санкций на европейском 

направлении означает  попытку  грубой силой помешать развитию 

сотрудничества нашей страны с Западной Европой в газовой сфере. 



 Впрочем, такого рода попытка в американской внешней политике не  

первая.  В 1980-е годы Вашингтон уже пытался грубой силой помешать 

развитию сотрудничества нашей страны с Западной Европой в газовой сфере 

Но эмбарго, введённое Рейганом на поставку оборудования для 

строительства мощного газопровода из СССР в страны Западной Европы, не 

сработало из-за сопротивления европейских политических лидеров и 

корпораций.  Сейчас попытка  повторяется и на этот раз в особо  циничной 

форме, поскольку главной ее целью является стремление навязать Европе 

вместо российского газа   более дорогой американский. 

Возможные санкции США в отношении европейских энергетических, 

технологических, промышленных, инжиниринговых, логистических и 

сервисных компаний, а также финансовых учреждений – означают новый и 

глубокий  разлом между Брюсселем и Вашингтоном. Даже Европейская 

комиссия, которая  всегда  объявляла  целью своей политики 

диверсификацию источников поставок газа и поддержку любых 

инфраструктурных проектов, кроме российских,  бала ошеломлена  

бесцеремонностью  США в проталкивании своих интересов  за счет ЕС, [5]  

 Financial Times  в связи с этим писала "Европа считает ужесточение 

американских санкций против России несправедливым". 

Брюссель озабочен тем, что ведущие бизнес с Россией крупные 

европейские энергетические компании - такие как Shell, Eni и BP - ощутят 

санкции на себе, что нанесет удар по стратегическим инвестициям и поставит 

под угрозу энергетическую безопасность континента[6]. 

 Разумеется, особых надежд,  на то, что, как и 80-е годы,  европейский 

бизнес и  здравомыслящие  европейские политики  смогут и на этот раз 

отстоять свои интересы, нет.  К сожалению,   здравый смысл  многих 

европейских  политиков  тонет сейчас в грязном и мощном  потоке 

русофобии, ненависти к России и страха перед ней. 

Насколько союз Европы и США, основанный  сейчас не столько   на  

экономических и  геополитических интересах,  сколько  на желании любой 



ценой противодействовать России является прочной конструкцией, покажет 

время. 

Несомненно,  однако,  уже сейчас что нарастающие  объективные   

внутренние противоречия внутри этого  «союза нечестивых» будут 

сказываться  на позициях многих общественных  сил и  Европы, и США, 

пробуждая сон разума. 
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