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ВЛИЯНИЕ ИТОГОВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 
2020 ГОДА В США НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ  

В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 В НАЦИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ 

ИЗМЕРЕНИЯХ

Концепция устойчивого развития (УР) возникла в 1970-1980 гг. в ка-
честве модели миропорядка, в рамках которой будет возможным спра-
виться с глобальными вызовами современности, одновременно с этим 
обеспечив достойную жизнь для всех на здоровой планете в условиях мира 
и справедливости. В настоящее время наиболее всеохватным и комплекс-
ным механизмом перехода к такому укладу общества служит Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включающая 
в себя 17 взаимозависимых целей в экономической, социальной и экологиче-
ской сферах. Результат их выполнения во многом зависит от слаженной 
работы государств и политической воли наиболее авторитетных игроков 
мировой арены, способных задать тренд всеобщей ориентированности 
на принципы устойчивости. Одним из таких акторов являются США, ко-
торые, однако далеко не всегда поддерживали инициативы ООН в данной 
области, что особенно проявлялось во время президентства Д. Трампа. 
В то же время прошедшие там в 2020 г. выборы кардинальным образом 
изменили ситуацию: победу одержал кандидат от Демократической пар-
тии Дж. Байден, политическая платформа которого во многом выстроена 
в соответствии с принципами УР. В этой связи представляется актуаль-
ным в ретроспективном ключе рассмотреть подходы США к УР, про-
анализировать текущую ситуацию в сфере осуществления Вашингтоном 
Повестки-2030 на национальном уровне, в частности в условиях пандемии 
COVID-19, а также выявить возможные перспективы ее выполнения в гло-
бальном плане с учетом смены Дж. Байденом изоляционистского курса, 
взятого предшествующим президентом. 

Ключевые слова: США, выборы президента, устойчивое развитие, гло-
бальные вызовы, международное сотрудничество, ООН, ЦУР, экология, 
мировой рынок, возобновляемые источники энергии.
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Концепция устойчивого развития (УР) представляет собой глобальную 
модель миропорядка, в рамках которой предлагается удовлетворять потреб-
ности общества с учетом непосредственной взаимосвязи социального, эко-
номического и экологического аспектов его жизнедеятельности. Основной 
задачей данной модели служит обеспечение всеобщих достойных условий 
существования людей как в рамках нынешнего, так и будущих поколений. 
В общем плане эти условия предполагают справедливое распределение эко-
номических благ, искоренение любого рода неравенства, а также сохране-
ние «несущей» способности планеты, то есть способности воспроизводства 
жизнеобеспечивающих ресурсов без ущерба для состояния окружающей 
среды [51].

Основы концепции зародились во второй половине XX в. Период по-
слевоенного восстановления характеризовался наращиванием темпов про-
изводства для удовлетворения нужд растущего мирового населения, а так-
же обеспечения конкурентоспособности стран на мировом рынке. Вместе 
с этим увеличилось воздействие человека на природу, ресурсы которой ис-
пользовались без учета темпов их обновления. Деколонизация обнажила 
социально-экономические проблемы, связанные с дисбалансом стран Се-
вера и Юга в области развития. Появление новых видов оружия массового 
уничтожения и их применение поставили под угрозу существование целых 
государств.

Со временем эти проблемы стали привлекать внимание научного сооб-
щества. Осознавая комплексность и взаимосвязь данных тенденций, а также 
потенциальный исход их игнорирования в виде возможной гибели челове-
ческой цивилизации, исследовательские круги в лице Б. Расела, А. Эйн-
штейна [10], У. Хиббарда [35], Р. Карсон [27], Римского клуба [46; 47; 13] 
и др. в духе алармизма стали призывать мировое сообщество к поиску но-
вых путей развития, альтернативных имеющемуся сугубо экономическому, 
тупиковый характер которого становился все более очевидным. Призывом 
к разрешению имеющихся проблем и изменению сложившихся социально-
экономических устоев послужили и протестные движения общественности, 
преимущественно молодежи, в 1960-1970 гг. Среди выдвигаемых в их рам-
ках требований числились защита окружающей среды, разоружение, борь-
ба с дискриминацией для обеспечения всеобщего равенства и свободы [66].

Нам представляется закономерным, что в этих условиях именно под 
эгидой ООН, призванной «быть центром для согласования действий на-
ций» [14], были приняты усилия по разработке комплексного и всеохват-
ного механизма, способного сохранить возможность развития человечества 
в достойных условиях на пригодной для того планете в долгосрочной пер-
спективе. В 1972 г. была принята Стокгольмская декларация по окружаю-
щей человека среде [4], провозглашающая новые принципы выстраивания 
жизненного уклада общества, преобразовательная деятельность которого, 
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согласно документу, должна строиться с учетом важности поддержания не-
обходимых для существования людей условий окружающей среды, ресурсы 
которой ограничены и, следовательно, должны быть защищены от полного 
истощения во благо выживания человечества в будущем. Эти принципы, 
дополненные выводами докладов Комиссии по разоружению и безопасно-
сти [2. С. 278] под руководством У. Пальме и Независимой комиссии по во-
просам международного развития [3] под руководством В. Брандта, легли 
в основу доклада «Наше общее будущее» [51], представленного в 1987 г. 
Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию Г. Брундтланд. 
Именно в нем были обозначены четкие идейные рамки УР как новой си-
стемы выстраивания жизнедеятельности мирового сообщества на основе 
взаимозависимости положения дел в области экономической, социальной 
и экологической парадигмы развития для обеспечения достойных условий 
существования людей на чистой планете на основе справедливости, равно-
правия и стабильности в области экономики. Эти принципы, на наш взгляд, 
тесно перекликаются с левыми идеями политического спектра и корнями 
уходят в социализм, так как профильные реформы в области УР предпола-
гают увеличение контроля со стороны государства за развитием экономики 
и распределением ресурсов.

Для реализации проекта был разработан целый ряд международных до-
кументов, закрепляющих принципы УР в хозяйственной деятельности и со-
циальных отношениях (напр., Декларация по окружающей среде и разви-
тию [11], Повестка дня на XXI век [22] и др.), а также глобальных программ 
действий, служащих руководством государствам к практическим многопро-
фильным преобразованиям векторов национального развития для его пере-
вода в русло устойчивости (напр., Киотский протокол [9], Цели развития 
тысячелетия [16] и др.). В связи с невозможностью изменения хозяйствен-
ного уклада отдельной страны в сжатые сроки, не говоря уже о масштабах 
всей мировой экономики, деятельность по закреплению принципов устой-
чивости в производстве, социальных отношениях и управлении проводит-
ся планомерно с учетом реальных возможностей стран к безущербному 
переходу к УР, а также с учетом наличия у государств разного потенциала 
к осуществлению такого перехода, деятельность ООН по оценке прогресса 
и разработке новых программ в области УР, адаптированных под современ-
ные мирополитические реалии, продолжается. Этот подход, на наш взгляд, 
оптимален для сохранения достигнутых результатов и использования на-
копленного опыта для повышения эффективности в рамках реализации но-
вых программ. Крайний виток таких преобразований пришелся на 2015 г.: 
тогда в связи с необходимостью адаптации более ранних теряющих свою 
эффективность механизмов к произошедшим на мировой арене изменениям 
в подходе к определению ответственности за глобальные вызовы, что было 
обусловлено трансформацией роли некоторых государств в мировой эконо-
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мике (напр., ранее позиционируемые как нуждающиеся в международной 
помощи развивающиеся страны Индия и Китай в силу расширения про-
мышленного сектора стали основными эмитентами углекислого газа в ат-
мосферу [29]), были выработаны новые актуализированные под современ-
ные условия программные документы, позволяющие продолжать работу 
по глобальному переходу к УР в долгосрочной перспективе. Так, были при-
няты Аддис-Абебская программа действий по финансированию развития 
[1], которая охватывает круг вопросов, связанных с привлечением финан-
совых ресурсов на цели УР, Парижское соглашение по климату [50], при-
званное служить механизмом противодействия глобальному потеплению 
и адаптации к его последствиям, и подкрепленная двумя вышеупомянуты-
ми документами Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года [61].

Последняя программа представляет собой наиболее комплексную си-
стему ориентиров для государств, а также для бизнеса и некоммерческих 
организаций на пути к обеспечению УР на национальном уровне, что поспо-
собствует реализации концепции в глобальном масштабе по причине транс-
граничности стоящих перед странами мира вызовов и общей ответствен-
ности за их разрешение. Содержащиеся в программе 17 многопрофильных 
взаимосвязанных целей устойчивого развития (в области борьбы с нищетой, 
голодом, дискриминацией, сохранения природных экосистем, создания эф-
фективных институтов и партнерств, обеспечения достойных условий труда 
и т.д.) и направленные на их достижение 169 задач служат дорожной картой 
для выстраивания в соответствии с ними национальных стратегий разви-
тия. Основными чертами программы являются доступность, всеохватность 
и гибкость для возможности использования столь глобальной системы це-
лей всеми странами без исключения путем ее адаптации к национальным 
реалиям, разительно отличающимся друг от друга в силу географического 
положения, экономических возможностей и иных факторов.

С момента принятия Повестки-2030 прошло более пяти лет, что со-
ставляет треть срока, отведенного на исполнение предложенных в ее рам-
ках целей, поэтому, с нашей точки зрения, представляется целесообразным 
рассмотреть темпы продвижения стран на пути к ее выполнению. Наи-
более авторитетным ресурсом для отслеживания профильного прогресса 
государств в этом отношении является платформа «SDG Index» [55], раз-
работанная международным экспертным сообществом при содействии 
Фонда Бертельсманна (Bertelsmann Stiftung – независимая организация, 
осуществляющая поиск возможностей урегулирования наиболее актуаль-
ных проблем для общества [25]) и Сети решений в области устойчивого 
развития (Sustainable Development Solutions Network – созданная под эги-
дой ООН инициатива по мобилизации научно-исследовательских кругов 
и развитию сотрудничества в целях осуществления Повестки-2030 [58]). 

Капитонов А.А. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11   947 

Помимо текущих аналитических трудов по значимым для мирового сооб-
щества вопросам, на ежегодной основе платформа «SDG Index» выпускает 
глобальный доклад о ходе достижения ЦУР. Так, согласно данным доклада 
за 2020 г. [57] в настоящее время среди лидеров в области осуществления 
повестки находятся исключительно европейские государства. Лидирующие 
позиции североевропейских государств, таких как Швеция, Дания, Нор-
вегия и Финляндия, на наш взгляд, обусловлены тем, что у истоков кон-
цепции УР и формирующих ее основы механизмов преимущественно сто-
яли фигуры, являющиеся выходцами из этих стран. Среди них, например, 
И. Турссон, Б. Билльнер, С. Острем, которым принадлежала инициатива 
проведения Стокгольмской конференции 1972 г., занимавшая пост премьер-
министра Норвегии Г. Брунтланд, находившийся в должности премьер-ми-
нистра Швеции У. Пальме. Более того, как мы упоминали ранее, концепция 
УР пересекается с принципами социализма, а сложившаяся в Северной Ев-
ропе в XX в. Скандинавская (социал-демократическая) модель, которая на-
правлена «на установление в обществе социальной справедливости и соли-
дарности путем регулирования экономической, социальной и других сфер» 
[7], во многом сохраняется и сегодня, что, на наш взгляд, и служит залогом 
успеха этих стран в реализации Повестки-2030. Среди лидеров также на-
ходятся также Франция, Германия, Австрия, Чехия, Нидерланды и Эстония, 
что в целом обусловлено активно аккумулируемыми в ЕС с начала его суще-
ствования как платформы для единого европейского общества принципа-
ми мультилатерализма [37], а также довольно сильными позициями левых 
идей во время политического становления концепции УР. В довесок к этому 
причиной успеха Европы в области УР, а именно в части, касающейся раз-
вития энергоэффективной промышленности и зеленых технологий, служит 
ее стремление к энергонезависимости, сопряженное с опытом пережитых 
в конце XX в. энергетических кризисов [12]. Успех социал-демократиче-
ского подхода к выполнению Повестки-2030 с опорой на приведенные нами 
аргументы на примере ЕС, в частности его северных государств в целом 
становится очевидным.

В тоже время не следует забывать о том, что несмотря на важность реа-
лизации принципов УР на локальном уровне, концепция носит глобальный 
характер, поэтому требует вовлечения всех наиболее влиятельных акторов 
в укрепление повестки устойчивости на международной арене путем про-
ведения соответствующих реформ на национальном уровне. Это в силу 
зависимости глобальной политической повестки дня от приоритетов круп-
ных политических игроков способно возвести УР в доминантное состояние 
по отношению к моделям, ставящим во главу угла исключительно экономи-
ческий рост.

В этой связи целесообразным представляется обратить внимание на США, 
которые, согласно исследованию стратегического консалтингового объедине-
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ния BAV Group и Уортонской школы бизнеса [24], признаны самым влиятель-
ным государством в мире. Возвращаясь к последнему докладу платформы 
«SDG Index», отметим, что США, продолжающие претендовать на глобальное 
лидерство и позиционируемые рядом исследователей в качестве единственной 
сверхдержавы, зоной жизненно важных интересов которой, исходя из внешне-
политических доктрин Вашингтона, является весь мир [6], для своего статуса 
и претензий по степени выполнения ЦУР имеют довольно скромные показа-
тели – лишь 31 место в глобальном рейтинге, а также в наибольшей степени 
подрывают глобальный прогресс по выполнению Повестки 2030 [18].

Дело в том, что в политике США также прослеживались социалисти-
ческие принципы, однако существование в 1950-1960 гг. так называемого 
«welfare state» (государство всеобщего благоденствия), используемого для 
«подкормки-замирения» рабочего класса посредством налогового перерас-
пределения средств в условиях идеологической конфронтации с СССР [15], 
продлилось недолго: проживая в хороших условиях, средний класс, моло-
дежь и университетская интеллигенция, укрепившиеся в качестве мощной 
политической силы на волне гуманизации с требованиями о прекращении 
войны во Вьетнаме, защите окружающей среды и всеобщем равенстве [66] 

стали, согласно выводам доклада Трехсторонней комиссии «Кризис демо-
кратии» 1975 г. [30], представлять угрозу для американской демократии, 
а по сути – для правящей элиты, отвлекая ее внимания от интересов всего 
государства на решение частных проблем. В купе с этим нефтяной кризис 
1973 г., пошатнувший состояние «государства всеобщего благосостояния», 
постепенно склонил США к изменению политической линии на преследо-
вание более важных экономических целей, что вылилось в политику «Рей-
ганомики», которая аналогично «Тэтчеризму» в Великобритании предус-
матривала снижение госрегулирования экономики, поддержку крупного 
капитала в ущерб расходам на социальные программы, а также утеснение 
деятельности коллективных общественных организаций, например, про-
фсоюзов [19] в угоду ценностям индивидуализма, что, как представляет-
ся, сделало более сложным коллективное воздействие народа на политиче-
ские процессы. Эти меры, действительно, помогли преодолеть последствия 
кризиса на национальном уровне, что стало предлогом их экстраполяции 
на мировую арену посредством так называемого Вашингтонского консен-
суса, то есть предоставления кредитов со стороны МВФ, где США в 1980-
1990-е гг. имели доминирующие позиции, развивающимся странам в обмен 
на демократизацию, дерегуляцию экономики и открытие рынков [28]. Демо-
кратизация мира под американским углом позволила выполнить еще одну 
из установок доклада «Кризис демократии», заключающуюся в обеспе-
чении безопасности от внешних угроз путем расширения вашингтонской 
демократии за пределы национальных границ, а либерализация экономик 
развивающихся государств превратила их в сырьевые придатки развитых, 
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дав возможность за бесценок пользоваться их ресурсами и располагать там 
«грязные» производства, при этом предоставляя низкую оплату труда мест-
ной рабочей силе [5]. В результате этого сложилась американская схема 
либерализма, предполагающая гегемонию США, при которой тандем по-
литической и экономической элиты, по сути представляющей собой одни 
и те же лица из-за практики «вращающихся дверей» (перехода высоких чи-
новников на значимые должности в крупных компаниях и наоборот), имел 
неограниченные возможности удовлетворять свои интересы посредством 
применения экономических рычагов, а в некоторых случаях и силовых, 
для воздействия на недемократические режимы (напр., перед заступлени-
ем на пост вице-президента США Д. Чейни работал в американской кор-
порации «Halliburton», которая после проведенной под его координацией 
иракской кампании заключила несколько прибыльных контрактов в данном 
регионе [18]).

В период с начала существования концепции УР участие США в иници-
ативах по ее укреплению сводилось за редким исключением к формирова-
нию новых рамок взаимодействия таким образом, который не противоречит 
привычному ведению дел. Так, например, США отказались подписать Кон-
венцию о сохранении биоразнообразия из-за пункта о льготах на биотехно-
логии для развивающихся стран, в ходе переговоров по Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата старались не допустить включения в договор 
конкретных требований для каждой страны, аналогично этому Вашингтон 
работал над приданием большей гибкости Повестке дня на XXI век [60].

В то же время справедливым будет упомянуть тот факт, что в 1993 г. при 
Б. Клинтоне в США был создан Совет по устойчивому развитию при пре-
зиденте [43], консультирующий главу государства по вопросам включения 
принципов УР в национальную политику, однако в 1999 г. он был расформи-
рован в связи с нехваткой финансирования, осуществляемого лишь за счет 
взносов входящих в него федеральных агентств и организаций частного сек-
тора. Шаги же следующего президента – Дж. Буша-младшего – по упроще-
нию нормативов работы угольных электростанций в ущерб экологическим 
требованиям, разработке нефтяных месторождений в заповедных зонах 
Аляски, ведению масштабных военных действий в Ираке и Афганистане, 
а также по выходу США из Киотского протокола в 2001 г. не имели ничего 
общего с УР [32].

О повышении внимания американского истеблишмента к вопросам УР 
можно говорить, имея в виду президентство Б. Обамы, который неоднократ-
но выражал приверженность США принципам новой глобальной повестки. 
За период действия его мандата было реализовано множество профильных 
инициатив, направленных на расширение медстрахования (Obamacare), соз-
дание новых рабочих мест и выплату помощи пострадавшим от рецессии 
(Акт о Восстановлении Америки), улучшение положения ЛГБТ сообще-
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ства, людей с ограниченными возможностями и национальных меньшинств, 
искоренение нищеты, борьбу с насилием с применением огнестрельного 
оружия [21], декарбонизацию экономики [20], увеличение охраняемых при-
родных зон [42], предоставление нуждающимся странам помощи в целях 
развития, а также на выполнение Парижского соглашения по климату.

Пришедший ему на смену Д. Трамп по сути полностью исключил 
концепцию УР из политической повестки дня США, однако, как ни пара-
доксально, по некоторым целям Повестки-2030 Вашингтон сумел проде-
монстрировать прогресс. Так, республиканец сумел обеспечить рекордно 
низкие показатели безработицы в 3,5% [64] и поступательный рост ВВП 
страны, который в 2017 г. составил 3%, а в 2018 – 2,9% [41], что соответ-
ствует ЦУР №8 (Достойная работа и экономический рост). Деятельность 
в области комплексного ремонта дорог и мостов, оказания помощи восста-
новлению инфраструктуры после стихийных бедствий, ускоренная схема 
принятия крупных инфраструктурных проектов [45] тесно перекликаются 
с ЦУР №9 (Промышленность и инфраструктура). 45-й президент не начал 
ни одной военной кампании и способствовал сокращению военного кон-
тингента США за рубежом [23], что в целом соответствует ЦУР №16 (Мир, 
правосудие и эффективные институты).

Общий прогресс США по линии Повестки-2030 за период нахождения 
республиканца у власти подтверждает проведенный нами на основе докла-
дов платформы «SDG Index» за 2016 [52], 2017 [53], 2018 [54], 2019 [56] 
и 2020 [57] гг. сравнительный анализ погодовых совокупных результатов 
страны в области достижения ЦУР. Так, общие показатели США по индексу 
достижения ЦУР в 2016 г. составляли 72,7 балла, в 2017 г. произошло пони-
жение на 0,3 пункта, что привело к значению в 72,4, в 2018 г. образовалась 
тенденция к росту – 73,0, в 2019 г. – 74,5 и в 2020 г. – 76,4 балла. В общем 
виде средние ежегодные темпы прогресса по выполнению Повестки-2030 
в США за период президентства Д. Трампа составили 0,925 балла, что зна-
чительно превышает темпы лидера в области УР – Швеции за тот же период 
(0,050 балла).

Этот парадокс легко объяснить: прогресс Швеции по ЦУР, принадлежа-
щим разным сферам, относительно стабилен и равномерен. Страна, имею-
щая большой опыт в плане включения принципов устойчивости в нацио-
нальную политику, о чем мы писали выше, адаптировала ЦУР к стратегиям 
национального развития на основе сбалансированности, чтобы прогресс 
по одним целям не подрывал прогресс по другим. В то же время админи-
страция Д. Трампа, аргументировав свой подход текущими приоритетами 
развития [36], сделала упор на экономические цели, игнорируя при этом 
другие. Так, упомянутое ускорение анализа инфраструктурных проектов 
было обеспечено в ущерб их экологической экспертизе, что противоречит 
ЦУР № 12 (Ответственное производство и потребление), № 14 (Сохранение 
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морских экосистем) и № 15 (Сохранение экосистем суши). Проблема изме-
нения климата, на противодействие которой рассчитана ЦУР № 13 (Борьба 
с изменением климата) вовсе подлежала отрицанию [62]. Борьба с терро-
ризмом при Трампе преимущественно заключалась во введении миграци-
онных ограничений, например, на въезд граждан из мусульманских стран 
(Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) [67], что идет вразрез 
с ЦУР № 10 (Сокращение неравенства внутри стран и между ними). Миро-
творческим усилиям 45-го президента по линии ЦУР № 16 (Мир, право-
судие и эффективные институты) на национальном уровне противоречили 
инициативы о расширении зон свободного ношения оружия [26], а на меж-
дународной арене – расшатывание международной стабильности по при-
чине выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 г., 
Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 г. и Соглашения 
по открытому небу в 2020 г. Урезание финансирования ООН, выход из ВОЗ 
и Парижского соглашения негативно сказалось на ЦУР № 17 (Партнерства 
в интересах устойчивого развития). В то же время многие положительные 
преобразования Трампа в области экономики, как, например, обеспеченные 
им рекордно низкий уровень безработицы и высокие темпы экономического 
роста, не выстояли в кризисный период, связанный с пандемией COVID-19.

Таким образом, прогресс в США по ЦУР, действительно, был, однако 
лишь узконаправленный, а совокупное продвижение страны в рейтинге 
платформы «SDG Index» является лишь следствием особенностей модели 
определения общих результатов на основе суммы данных по индикаторам 
каждой из целей. То есть, на основе вышеприведенных фактов можно гово-
рить о неверном подходе администрации Д. Трампа к ЦУР, заключающемся 
в выборочном характере исполнения целей без учета взаимосвязи между 
ними, что аннулирует их ценность в качестве единого механизма. США, 
на наш взгляд, абсолютно справедливо заняли последнее место среди стран 
G20 по вкладу в выполнение целей Повестки-2030 [57]. Более того, на про-
тяжении мандата Д. Трампа США, принявшие на вооружение протекцио-
нистскую политику «America first», стали постепенно утрачивать лидерские 
позиции в формировании глобальной повестки дня и возможность иметь 
решающий голос в процессе глобального управления.

Прошедшие в 2020 г. президентские выборы США в очередной раз кар-
динально изменили расклад государственных приоритетов в области управ-
ления развитием страны. Имеющие место перемены столь же значительны, 
как и те, что произошли после выборов 2016 г. Электоральный процесс про-
ходил в условиях пандемии, однако это не сказалось на явке избирателей: 
каждый из кандидатов получил количество голосов, превосходящее уста-
новленный в 2008 г. рекорд в 74 млн бюллетеней, отданных за Б. Обаму. 
За второй срок Д. Трампа проголосовали 74,2 млн человек, а за Дж. Бай-
дена – 81,2 млн [40]. Выборы сопровождались скандальными ситуациями, 
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связанными с учетом голосов умерших американцев, заявлениями о много-
численных случаях подтасовки голосов, мирными и радикальными проте-
стами, что говорит о высокой важности прошедшего выборного процесса 
для американского народа, а также о высокой степени его поляризации.

В рамках предвыборной кампании Д. Трамп в целом сохранил полити-
ческую линию, взятую в 2016 г., в то время как избранная его оппонентом 
платформа в корне отличалась от инициатив республиканского кандидата 
почти по всем пунктам. Демократ обещал повысить налоги для крупных 
корпораций, а также устранить лазейки в законодательстве, позволяющие 
выводить облагаемый налогом капитал за границу. Байден выступил за вве-
дение природоохранных ограничений для сектора традиционной энерге-
тики и принятие комплекса мер по совершенствованию политики США 
в области экологии, пообещав выделить 2 трлн долларов США на развитие 
в стране чистой энергетики и создание крупнейшего в мире рынка электро-
транспорта. Предложения кандидата от демократов в области миграцион-
ного законодательства заключались в его гуманизации путем увеличения 
ежегодного числа принимаемых мигрантов до 125 тыс., ликвидации цен-
тров содержания нелегальных мигрантов, облегчения процедуры получе-
ния американского гражданства, а также предоставления из федерального 
бюджета помощи детям мигрантов в сфере медицины и образования. Более 
того, Байден выступил за снижение порога доступа к программе страхо-
вания пожилых людей Medicare с 65 лет до 60. Он также предложил уве-
личить финансирование государственных образовательных учреждений, 
при выделении наиболее крупных дотаций школам с высоким числом детей 
из семей с низким достатком. Традиционно для демократов избранный пре-
зидент выступил за сужение права на свободное ношение оружия, а также 
обещал путем реформ решить отрицаемую оппонентом проблему расизма 
в правоохранительных органах и регламентировать единые стандарты при-
менения силы полицейскими. На внешнеполитическом треке кандидат вы-
разил намерение повернуть вспять политику предшественника по выходу 
из международных механизмов, развивать дипломатию и международное 
сотрудничество на основе мультилатерализма для обеспечения конструк-
тивного взаимодействия с партнерами и глобальной безопасности [38].

Победа Байдена во многом стала возможной по причине неудовлетво-
рительных действий 45-го президента в плане борьбы с эпидемией CO-
VID-19 [34] и его неспособности в этих условиях сохранить достигнутые 
результаты в экономической сфере. Предложения по формированию более 
мягкого миграционного законодательства помогли заручиться поддержкой 
со стороны национальных меньшинств. В связи с планом озеленения аме-
риканской экономики и обещанием вернуть США в Парижское соглашение, 
которое Байден исполнил сразу после вступления в должность, за демокра-
та проголосовала и молодежь, традиционно в большей степени обеспокоен-
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ная проблемами изменения климата и состоянием экологии [63]. Как видно, 
политическая повестка дня, формируемая Дж. Байденом, во многом соот-
ветствует принципам УР. Это также было немаловажно для победы: дело 
в том, что в период президентства Трампа в противовес его безразличию 
к ЦУР свою деятельность в данном направлении активизировали многие 
субнациональные акторы, как города и штаты, имеющие самостоятельные 
локализованные стратегии в области УР [49]. То же касается предпринима-
тельского сообщества и неправительственных организаций [48]. Формиру-
емая ими альтернативная федеральной политическая повестка дня, в одном 
направлении с которой следовали озвученные демократом (во многом вос-
принимаемым в качестве продолжателя начинаний Б. Обамы) предложения, 
также позволила Дж. Байдену заручиться поддержкой электората.

Согласно позиции ООН, пандемия коронавируса послужила стимулом 
для переориентации национальных и глобальных усилий в русло устойчи-
вости [59]. Штаб 46-го президента США верно сгенерировал свою полити-
ческую платформу в увязке с данной идеей. В связи с этим, на наш взгляд, 
учитывая постепенное угасание народных волнений в США и то, что под 
контролем демократов в настоящее время находятся обе палаты Конгресса, 
от команды нынешнего президента стоит ожидать планомерного выполне-
ния своих предвыборных обещаний, которые, вероятно, не встретят сильно-
го сопротивления, как планы Д. Трампа во время его заступления на высший 
в стране пост. Недовольство некоторых штатов могут вызвать прогнози-
руемые рядом экспертов риски потери рабочих мест [33] в силу останов-
ки работы предприятий в области ископаемого топлива при выполнении 
Байденом плана озеленения экономики страны, который предусматривает 
создание к 2035 г. полностью экологически-чистого сектора энергетики. 
В то же время эти опасения, на наш взгляд, не в полной мере оправданы, 
поскольку в основанном на принципах УР плане зеленой экономики учтены 
возможные риски для других сфер и пути их минимизации: в частности, для 
борьбы с безработицей в рамках экологических преобразований системы 
хозяйствования предусмотрено создание большого количества высокоопла-
чиваемых рабочих мест с профсоюзными участием, что также отражено 
в плане. Более того, учитывая оглашенные администрацией Байдена при-
оритеты работы, в первую очередь его команда займется преодолением наи-
более острых последствий эпидемии COVID-19 и оказанием материальной 
помощи, особо пострадавшим от нее субъектам, что исключает риск отвода 
жизненно важных ресурсов от этой цели в пользу, как представляется, ме-
нее срочных на данный момент, однако также необходимых реформ в об-
ласти УР.

Принципы устойчивости в целом проходят красной нитью через форми-
руемую Байденом политическую повестку, и, вероятно, именно они послу-
жат основой восстановления авторитетных позиций США в сотрудничестве 
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с ЕС и на мировой арене в целом, вернув Америке, как говорил сам прези-
дент, «решающую роль для международного сообщества в противодействии 
самым насущным проблемам» [39]. В этой связи от США, возможно, сле-
дует ожидать не только способствования выполнению глобальной Повест-
ки-2030, но и реализации собственных геополитических целей, завуалиро-
ванных аргументацией, связанной с императивами в области УР. Это может 
обернуться мерами политического и экономического давления западного 
блока на ряд государств, в частности, на Россию под дополнительным пред-
логом, заключающимся в недостаточности проводимой на национальном 
уровне в области УР политики, прежде всего, на энергетическом треке. Озе-
ленение мировой экономики уже не является отдаленным планом, а активно 
реализуется на деле. При этом вовлечение в этот тренд Вашингтона, без 
сомнений ускорит данный процесс, что грозит большими экономическими 
потерями тем странам, которые пока не готовы к такого рода перестройке 
глобального рынка. Всемирные инвестиции в чистую энергетику стабильно 
растут [44], а мировые вложения в ископаемое топливо имеют тенденцию 
к понижению. Например, Европейский инвестиционный банк с 2021 г. пре-
кращает вложения в проекты нефтегазовой отрасли [31].

В совокупности упомянутых нами выше условий представляется, чт Рос-
сии, находящейся лишь на 57 месте в рейтинге стран по степени выполне-
ния Повестки-2030, во избежании возможных упомянутых нами дополни-
тельных мер давления, будет целесообразным активизировать свою работу 
по линии ЦУР, при чем наиболее масштабных реформ потребует энергети-
ческий комплекс, где доля возобновляемых источников энергии составляет 
менее 1% [8]. Переход к более чистой энергетике, а также формирование 
на базе фактов имиджа РФ как основанной на принципах УР державы по-
может не только улучшить положение страны в области экологии, сократить 
вследствие этого расходы на здравоохранение и избежать возможных про-
вокаций со стороны Вашингтона на почве недостаточности принимаемых 
в области УР мер, но и адаптировать страну к активно зарождающимся но-
вым условиям миропорядка, чтобы иметь возможность сохранить и приум-
ножить имеющиеся геополитические позиции.

Таким образом, становится очевидным, что исход президентских выбо-
ров 2020 г. в США в виде победы демократа Дж. Байдена, проекты кото-
рого в области экономики, экологии и социальной политики имеют левый 
уклон, станет причиной кардинальных изменений не только во внутренней 
политике США в области экономики, безопасности, образования, здраво-
охранения, миграционного законодательства, природоохранной политики 
и, прежде всего, энергетики, но и послужит катализатором трансформа-
ции мировой экономики в сторону базирования на принципах УР. Как нам 
удалось убедиться, трансформация национального политики США в со-
ответствии с принципами устойчивости в большей степени свойственна 
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для демократических представителей истеблишмента, что подтверждают 
затронутые в данном исследовании шаги Б. Клинтона, Б. Обамы и ныне – 
Дж. Байдена, который, помимо прочего, руководствуясь нарративом ООН 
о Повестке-2030 как об эффективном пути восстановления миропорядка 
после пандемии, во многом основал на этих принципах свою политическую 
платформу. Для стран, которые пока еще придают мало внимания Повест-
ке-2030 эти тенденции должны послужить сигналом, извещающим о необ-
ходимости активизации национальных усилий по линии ЦУР. Безусловно, 
их выполнение носит добровольный характер, однако, учитывая общность 
и масштаб вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество, 
а также происходящие в мире тенденции к переходу в русло устойчивости, 
что определенно привнесет изменение в конъюнктуру мирового рынка, го-
сударствам, которые пока еще не активизировали свою деятельность по до-
стижению ЦУР, следует сделать это, чтобы «не остаться в стороне» [65]. 
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THE IMPACT OF THE 2020 US PRESIDENTIAL 
ELECTION RESULTS ON THE IMPLEMENTATION  

OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
IN THE NATIONAL AND GLOBAL DIMENSIONS

The concept of sustainable development (SD) emerged in the 1970-1980s 
as a model of the world order, within which it would be possible to cope with 
the global challenges of our time, simultaneously ensuring a decent life for 
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all on a healthy planet in peace and justice. The 2030 Agenda for Sustainable 
Development, which includes 17 interdependent goals in the economic, social 
and environmental spheres, is currently the most inclusive and holistic mechanism 
for transition to such a society. The result of its implementation largely depends 
on the well-coordinated work of the states and on the political will of the most 
influential players in the world stage, who are able to set the trend of a universal 
focus on the principles of sustainability. One of these actors is the United 
States, which, however, has not always supported the UN initiatives in this area, 
especially taking into account the presidency of D. Trump. At the same time, the 
elections held there in 2020 radically changed the situation: the victory went 
to the candidate from the Democratic Party, J. Biden, whose political platform 
is largely built in accordance with the principles of SD. In this regard, it seems 
relevant to consider the US approaches to SD in a retrospective way, to analyze 
the current situation concerning the implementation of the 2030 Agenda at 
the national level by Washington in particular in the context of the COVID-19 
pandemic, as well as to identify possible prospects for its carrying out on the 
global scale, in light of Biden’s steps to change the isolationist course, taken 
by the previous president.

Key words: United States, presidential election, sustainable development, 
global challenges, international cooperation, UN, SDGs, environment, global 
market, renewable energy.
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