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Трансатлантические отношения, внешнеполитическая и внешнеэкономическая стратегия ЕС
и США играют решающую роль в политическом
и геоэкономическом распределении сил в мире.
Популярная в кругах международных аналитиков
точка зрения о взаимно стабилизирующем характере взаимодействия экономических и военно-политических факторов отношений США–Европейский Союз может оказаться опровергнутой, если
военно-политический союз в трансатлантических
отношениях будет становиться все более зави
симым от торговых и финансовых конфликтов.
Экономические и военно-политические
факторы в развитии трансатлантических отношений взаимодействуют сложным образом. Некоторые исследователи, к примеру, рассматривают
группы давления, представляющие американский невоенный бизнес, с одной стороны, и военно-промышленный комплекс (включая государственный аппарат, отвечающий за национальную
безопасность) с другой, как конкурирующие за
влияние на внешнюю политику США, а не реализующие свои интересы совместно, на основе гармонично сочетающихся и взаимодополняющих це © Малышев О.С.

лей. Видный американский экономист И. Дестлер
даже называет ”группу интересов безопасности”
(security complex) и ”группу экономических интересов” (economic complex) двумя ”конкурирующими субправительствами” [1, 26-42]. В этой статье
рассматривается вариант влияния ”комплекса безопасности” и ”комплекса экономики” на принятие
внешнеполитических решений в период двух президентских сроков Дж. Буша-младшего с 2000 по
2008 гг. В 2000-2004 годах к власти в США пришли
”ястребы”, активно стремящиеся к мировой гегемонии США. Но сочетание таких событий, как катастрофическая война в Ираке, усиление военной
и экономической мощи Азии и глубокая экономическая рецессия на Западе покончили с амбициями США на мировой арене и заставили вновь
обратиться к трансатлантическому партнерству в
рамках лоббирования ”economic complex group”.
В начале XXI века трансатлантические отношения представляли собой любопытную смесь
выгодного сотрудничества и нарастающего соперничества в различных областях политики, науки, экономики и даже культуры. По целому ряду
вопросов позиции США и ЕС расходились: противоракетная оборона, химическое оружие, наземные мины, Киотский протокол. Плюс ко всему еще
со времен Б. Клинтона оставались такие проблемы, как генетически измененные продукты, ”банановая война”, стальной вопрос, а также санкции,
наложенные на европейские инвестиционные
компании, действующие на Кубе, в Сирии, Ливане
и Иране [2, 37-38]. Даже несмотря на сближающие
перед лицом общей угрозы международного терроризма события 11 сентября 2001 года, в Евро-
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пе значительную роль играли антиамериканские Поразительно, но французcкой корпорации Total
настроения. Выбор США внешнеполитической уже дана рекомендация воздержаться от участия
концепции одностороннего решения вопросов в тендерах на территории Ирана, дабы не попасть
международной политики предопределил раскол под ограничения закона Д’Амато – акта санкций
в трансатлантических отношениях.
против Ирана и Ливии, принятого в США в 1996
Самые продолжительные торговые споры году. В 2004 году после многолетних препирамежду ЕС и США, получившие название ”банано- тельств с крупнейшими государствами-экспортевой войны”, держали в напряжении мировое сооб- рами Конгресс США под давлением ВТО отменил
щество на протяжении шестнадцати лет. Тлеющие налоговые льготы для 6000 американских коми по сей день противоречия между Европейским паний-экспортеров, торгующих через оффшорсоюзом и Соединенными Штатами, связанные с ные зоны. Конец ”налоговой войны” ознаменовал
торговлей бананами, трижды выливались в ос- начало второго президентского срока Джорджа
трейшие противостояния. Но лишь в июле 2008 Буша-младшего, что само по себе является знамегода страны Латинской Америки – экспортеры нательным событием.
Второй срок Дж. Буша прошел для США и ЕС
фруктов урегулировали с Евросоюзом шестнадцатилетний торговый спор о пошлинах на бана- под знаком конструктивного диалога во всех обны. В рамках саммита ВТО в Женеве, на котором ластях. Важно подчеркнуть, что по всем вопросам
присутствовали представители 35 участвующих в – начиная от Ирана, Северной Кореи и заканчивая
споре стран, было предложено установить тариф арабо-израильским конфликтом – акцент Вашинна ввоз бананов в Европу из Латинской Америки к гтона на дипломатию, а не на военную мощь и
2016 году на уровне 114 евро за тонну вместо 176 сдвиг от принуждения к убеждению возымели по[4].
ложительный эффект на трансатлантические взаТаким образом, можно констатировать тот имоотношения. За свои первые девять месяцев
факт, что закончился самый продолжительный администрация Дж. Буша в 2000 году вышла из Китарифный спор Соединенных Штатов Америки отского процесса, заявила о неприятии Междунаи Европейского союза в рамках Всемирной Тор- родного уголовного суда и Договора о всеобъемговой организации. Ранее в 2008 году Евросоюз лющем запрещении испытаний ядерного оружия,
снял введенные в 2005 году антидемпинговые и начала выход из Договора о противоракетной
ограничения на ввоз отдельных видов электро- обороне. Но сочетание таких событий, как катастехнической стали для американской AK Steel трофическая война в Ираке, усиление военной и
Corp., которые доходили до 31,5 %. Так закончи- экономической мощи Азии и глубокая рецессия
лась ”стальная война”. В 2010 году в Европейском на Западе покончили с гегемонией Америки на
союзе может начаться полноценный сбыт генети- мировой арене и заставили США вновь обратитьчески измененной продукции. Управление по бе- ся к европейским союзникам. С имперским высозопасности продуктов питания при Еврокомиссии комерием сверхдержавы, считающей себя выше
признало генетически модифицированное моло- международного права, покончено. В итоге Адмико и мясо безопасными для здоровья человека. нистрация президента США Барака Обамы вынужЕС и США урегулировали детали перехода на IAS дена признать, что эра американского унилате– систему международных стандартов финансо- ризма закончена, а партнерство с Европейскими
вой отчетности (включив опционы в расходную странами – ключевой момент внешней политики
часть баланса). В развитии отношений, связанных [5, 36].
с решением проблем интеллектуальной собственВ будущем протекционизм и агрессивное
ности, наблюдается массовый процесс взаимного давление со стороны транснациональных корпризнания патентов. Принятие документа ”Общая пораций и связанные с этими явлениями соврепрограмма стратегических действий за уважение менных МО торговые споры могут возобладать
прав интеллектуальной собственности в мире” в трансатлантических отношениях. Но сейчас все
подчеркивает стремление совместно защищать говорит о том, что США и ЕС в условиях мирового
права интеллектуальной собственности. Склады- финансового кризиса договорились избегать завается ощущение, что ЕС и США разобрались с но- претительных и ограничительных мер во внешней
выми вызовами начала XXI века и теперь присту- торговле. Положительная динамика в трансатланпили к унификации международных стандартов в тических отношениях обусловлена, прежде всего,
Азии и Латинской Америке. Самые явные измене- отказом Вашингтона от тактики одностороннего
ния в трансатлантических отношениях начала века принятия решений и создания временных коалинамечаются в вопросе, связанном с экстерритори- ций, что после событий 11 сентября 2001 года расальным законодательством США. После прихода к ценивалось Европейским союзом как стремление
власти в Иране Махмуда Ахмадинежада Франция к гегемонии и униполярному миру.
по вопросу Ирана сблизила свои позиции с США.
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