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Непоследовательность и непредсказуемость климатической политики США 

во многом объясняется политической борьбой за власть и расстановкой 

политических сил в стране. Неудивительно поэтому, что позиция США по климату 

может резко измениться при новом президенте США – Дональде Трампе, который 

в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении 

покончить с «климатическим наследием» Б. Обамы. Последний, считая борьбу с 

изменением климата своей приоритетной задачей и относя еѐ к проблеме, 

имеющей прямое отношение к обеспечению национальной безопасности США, 

ратифицировал 3 сентября 2016 г. Парижское соглашение по климату: по нему 

США взяли на себя добровольные обязательства к 2025 г. сократить по 

сравнению с 2005 г. выбросы парниковых газов на 26-28%. Политико-правовым 

инструментом достижения этой цели послужил разработанный Агентством по 

охране окружающей среды и принятый в августе 2015 г. план «Чистая энергия», 

предусматривающий сокращение выбросов углекислого газа тепловыми 

электростанциями, работающими на угле и нефти, на 32% к 2030 г. от уровня 2005 

г. путем введения жестких стандартов загрязнения. 

Сегодня за счет угля обеспечивается 39% электроэнергетических 

потребностей США, и к 2030 г. этот показатель должен сократиться до 27%.  

Противники реформ, в числе которых Ассоциация национальных 

горнодобывающих компаний и Национальная лига городов США, представляющая 

около 19 тыс. американских городов, обвинили Обаму в том, что он «объявил 

войну» угольной индустрии (альтернативой углю и нефти должны стать 

возобновляемые источники энергии, доля которых в производстве электроэнергии 

планируется довести до 28%). 

Дональд Трамп опровергал сам факт изменения климата под влиянием 

антропогенного воздействия, считая эту проблему выдумкой Китая с целью 

ослабления промышленности США и сокращения рабочих мест в стране, хотя 

позднее он отказался от этого обвинения. Являясь противником экологического 

регулирования энергетического сектора, Трамп выступает за отмену «глупого», по 

его мнению, плана «Чистая энергия» (который обойдется стране в 7,2 млрд долл. 

в год) и за выход США из Парижского соглашения, поскольку оно является 

«плохим для США» и «предоставляет возможность иностранным чиновникам 



контролировать потребление энергии в США» 1 . Подобная позиция Трампа 

согласуется с его экономической программой и еѐ энергетической составляющей. 

В отличие от Обамы, поддержавшего идею «зеленого» низкоуглеродного 

развития, новый президент США подвергает сомнению экономическую 

целесообразность развития возобновляемой энергетики (солнечная энергетика 

является, по его мнению, слишком дорогостоящей, а ветряная «убивает орлов» и 

производит много шума 2 ) и делает упор на развитии прежде всего 

углеводородной энергетики. 

Трамп считает, что в интересах достижения полной энергетической 

независимости страны, создания миллионов новых рабочих мест и обеспечения 

энергетического доминирования США в мире, следует наращивать добычу угля, 

нефти и газа в стране. По заявлению президента, США обладают в 1,5 раза 

большими нефтяными запасами, чем суммарно страны ОПЕК, по запасам газа 

превосходят Россию, Иран, Катар и Саудовскую Аравию вместе взятых, а по 

запасам угля обгоняют Россию в 3 раза. А поскольку реализации идей Трампа 

мешает план «Чистая энергия», устанавливающий ограничения в сфере 

энегопроизводства, его следует отменить3.  

Сделать это можно разными путями – обратиться в Верховный суд, который 

может признать план недействительным, или же призвать Агентство по охране 

окружающей среды не соблюдать его. Намерение Трампа подтверждает 

назначение на пост главы Агентства ярого критика плана Обамы и противника 

борьбы с изменением климата Скотта Прюитта, бывшего Генерального прокурора 

штата Оклахома. Трамп пообещал также отменить в течение первых 100 дней 

своего пребывания в Белом доме некоторые, уже одобренные Агентством по 

охране окружающей среды, меры регулирования, которые могут привести к 

закрытию действующих тепловых электростанций на угле и ревизии планов 

строительства новых. 

Позицию Трампа по климату, бесспорно, разделяет значительная часть 

американского электората, к которой он и апеллирует. Но другая его часть 

настроена весьма критически и даже враждебно. И среди тех, кто с Трампом не 

согласен – не только сторонники Демократической партии и экологи, но и многие 

эксперты, которые подвергают сомнению экономическую целесообразность 

предложенной президентом энергетической политики. Она уже нашла отражение 
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в ряде подписанных Трампом указов, открывающих путь к строительству 

трубопроводов Keystone XL и Dakota Access Pipeline – проекты, ранее 

заблокированные Бараком Обамой. Что касается планов Трампа по увеличению 

добычи угля и созданию новых рабочих мест в горнодобывающей 

промышленности, то их осуществлению, по мнению экспертов, будет 

препятствовать не Агентство по охране окружающей среды, а рынок (снижение 

цен на природный газ и возобновляемее источники энергии делает использование 

угля нерентабельным) 4  и повышение производительности труда в угольной 

отрасли. 

Как показал проведенный газетой Guardian опрос ряда ведущих экспертов 

на предмет того, чтобы они посоветовали новому президенту США до его 

инаугурации, то их общее мнение сводилось к тому, что, если Трамп 

действительно хочет «вновь сделать Америку великой», ему потребуется 

изменить свое отношение к проблеме климата и поддержать развитие зеленой 

экономики. В противном случае США могут утратить свое конкурентное 

преимущество в мировой экономике, уступив его Китаю 5 . Если исходить из 

данных, содержащихся в исследовании, подготовленном ICF International, то 

экономика США только выиграет в случае выполнения взятых обязательств по 

сокращению выбросов парниковых газов: будут созданы дополнительно 1 млн 

рабочих мест к 2030 г. и 2 млн к 2050 г.; доходы населения возрастут на 350-400 

долл. к 2030 г. и на 650 долл. к 2050 г.; счета за электроэнергию сократятся на 5,3 

млрд долл. к 2030 г.; ВВП увеличится на 145 млрд долл., или на 0.6% к 2030 г., и 

на 290 млрд долл., или 0.9% к 2050 году6. И наоборот, пренебрежение к проблеме 

изменения климата может обернуться для США большими экономическими 

потерями – разрушениями от стихийных бедствий, сокращением производства 

сельскохозяйственной продукции, снижением производительности труда, 

увеличением расходов на здравоохранение и ростом числа экологических 

беженцев. К 2050 г. ВВП на душу населения может снизиться на 5,3%7.  

В ближайшее время администрация Д. Трампа может столкнуться с другой, 

уже политической, угрозой – с оппозицией со стороны тех, кто намерен защищать 

свои экологические права в суде и на улице. По данным опроса общественного 

мнения, проведенного Chicago Council on Global Affairs, 71% из 2,061 реципиентов, 

из которых 57% являются республиканцами, поддерживают Парижское 
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соглашение по климату и экологическое регулирование, обеспечивающее его 

выполнение в США. Поэтому попытки Трампа его аннулировать могут побудить 

общественные организации и отдельные штаты опротестовать это решение в 

суде. Экологические организации оценили победу Трампа на выборах как «угрозу 

климату на планете и благосостоянию будущих поколений»8. 360 американских 

компаний и значительная часть штатов подтвердили свое намерение продолжить 

осуществлять политику по борьбе с изменением климата. Позиция ряда штатов 

(прежде всего Калифорнии и Нью-Йорка) в этом вопросе объясняется 

проводимым ими курсом на декарбонизацию экономики9. 

Несмотря на то, что Верховный суд США временно заблокировал введение 

квот на выбросы углекислого газа в рамках плана «Чистой энергии», это решение 

не распространяется на деятельность Агентства по охране окружающей среды, 

которое несет ответственность за регулирование выбросов двуокиси углерода в 

соответствии с действующим законом о «Чистом воздухе». Полномочия Агентства 

в этом вопросе могут быть ограничены только в случае внесения изменений в 

законодательство. 

Заявленное намерение Д. Трампа выйти из Парижского соглашения 

означает, что США не собираются выполнять взятые на себя обязательства по 

сокращению выбросов парниковых газов, по объему которых они занимают второе 

место в мире. И это представляет угрозу для реализации с таким трудом 

достигнутой более чем 190 странами мира договоренности о принятии мер по 

сдерживанию роста температуры атмосферы до 2 градусов к концу столетия. 

Последствия необратимы для всего человечества. США уже сейчас по темпам 

сокращения выбросов парниковых газов отстают от взятых обязательств. По 

оценкам независимой исследовательской и консалтинговой компании Lux 

Research, в случае реализации заявленной Трампом энергетической политики, в 

течение 8 лет выбросы двуокиси углерода в США возрастут на 3.4 млрд т (16%)10. 

США, как крупнейший производитель парниковых газов, несет моральную 

ответственность перед всем человечеством. Но если Трамп захочет выйти из 

Парижского соглашения, вступившего в силу 4 ноября 2016 года, то никто – ни 

Китай, ни Индия – не в силах будут помешать. Возникнут только технические 

сложности (процедура выхода займет до 4-х лет), которые американский 

президент сможет обойти в случае отказа от участия США в Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата 1990 года. Есть ещѐ одно обстоятельство, которое 

следует учитывать при оценке новой климатической политики США. Решение 

Трампа не выполнять обязательств по Парижскому соглашению может побудить 
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другие государства последовать этому примеру или, по крайней мере, отказаться 

от пересмотра добровольных обязательств каждые пять лет согласно 

договоренности. 

Уход США из климатического соглашения – это удар по развивающимся 

странам, зависящим от международного финансирования в своих действиях по 

борьбе с изменением климата. США в марте 2016 г. внесли в Зеленый 

климатический фонд первые 500 млн долл. из обещанных Обамой 3 млрд. С 2010 

по 2015 г. США инвестировали более 11 млрд долл. в развитие чистой энергии за 

пределами страны. Например, Корпорация частных зарубежных инвестиций США 

(агентство при Правительстве США, цель которого – содействовать 

американскому бизнесу в осуществлении вложений в новые и развивающиеся 

рынки путѐм предоставления кредитов и гарантий) подтвердила свое намерение 

вложить 125 млн долл. в проекты развития солнечной энергетики в Сальвадоре и 

Индии. Электроэнергетический сектор стран Субсахары рассчитывает на 

обещанную Обамой помощь в размере 36 млн долл. 11  Поэтому в случае 

выполнения Трампом своего предвыборного обещания прекратить 

финансирование международных климатических проектов пострадают не только 

развивающиеся страны, но и американский бизнес, пытающийся укрепить свои 

позиции на перспективном рынке чистой энергии, на котором он конкурирует с 

Китаем. 

Выход США из Парижского соглашения вряд ли приведет к его медленному 

умиранию. В истории климатической дипломатии был уже прецедент, когда Дж. 

Буш-мл. в 2005 г. принял решение отказаться от участия в Киотском протоколе, 

которое регламентировало климатическую политику развитых стран вплоть до 

2015 г. Сейчас же в глобальный политический процесс по предотвращению 

изменения климата включены развивающиеся страны, в том числе и Китай, 

который в отсутствии США сможет взять на себя роль лидера, активно 

использовав это в интересах укрепления своего авторитета и положения в мире. 

Как заявил на последней 22-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, состоявшейся в ноябре 2016 г. в Марракеше, представитель 

Китая Ли Цзинмин, «какие бы изменения не происходили в американской 

политике, Китай не откажется от своих обязательств по поддержке климатических 

переговоров и соблюдению Парижского соглашения» 12 . А вот США, которые, 

согласно Трампу, будут проводить протекционистскую политику, сами могут 

столкнуться с угрозой ответных санкций со стороны других стран. Уже сейчас во 

Франции и Мексике некоторые политики выступают за установление 

углеводородных тарифов на американскую продукцию в случае отказа США от 

введения ограничений на выбросы парниковых газов в стране. 
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И все же ещѐ рано давать пессимистичную оценку климатической политике 

США как на национальном, так и международном уровне. И не только потому, что 

предвыборные заявления Трампа могут остаться лишь предвыборными 

обещаниями и что он вынужден будет учитывать интересы других сторон при 

принятии окончательного решения, но и потому, что предложенное им 

реформирование энергетики может растянуться на несколько лет, а процесс 

декарбонизации американской экономики продолжится, что будет обусловлено 

технологическими достижениями, динамикой рынка и проводимой штатами 

самостоятельной, отличной от федеральной, политики. Да и стремление Д. 

Трампа сделать Америку великой может заставить его пересмотреть отношение к 

проблеме климата. К тому же, если Америка откажется от своей ведущей роли в 

этой области, то рискует нанести серьезный урон своей репутации в мире. 

 

 

 


