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ВВЕДЕНИЕ
В начале существования США, а точнее в 1837 году после оглашения
Конституции Америки, в стране появились первые политические партии,
которые впоследствии сыграли большую роль в становлении США. Это
привело к тому, что родившийся в 1963 году будущий американский политик
М. Помпео решил выбрать путь в большую политику от республиканской
партии. Но в начале будущий госсекретарь прошёл большой путь службы в
вооруженных силах США в Западной Германии, позже устроился на работу в
крупную

юридическую

фирму

«Williams

&

Connolly»,

которая

специализируется на судебных процессах. В конце 1990-х М. Помпео
переезжает в свой родной город Канзас, и организует вместе со «друзьми» в
фирму «Thayer», которая производит сложные авиакомпоненты. Пробыв там
11 лет генеральным директором, в 2006 году М. Помпео решил продать свою
долю фирмы «Thayer» и в этом же году стал президентом фирмы, которая
производила компоненты для нефтяной промышленности.
Проводимая Соединенными Штатами политика при Дж. Буше-мл.
привела к тому, что в 2008 году настал крупный кризис в мировой
экономике. После выборов в президенты США в 2009 году появляется
«организация чаепития», в которую и вступил М. Помпео. В этот момент
произошёл скачок в карьере, поскольку будущий госсекретарь решил
баллотироваться на свободное место в Конгресс и провёл успешную гонку
против демократа Раджа Гойла, благодаря поддержке братьев Кохов.
Началась активная работа на «Капитолийском холме». Велась активная
критика крупных политических деятелей, включая президента США Барака
Обамы. В 2016 году активно стал поддерживать Д. Трампа, заявляя, что он
«рад за главнокомандующего, который бесстрашно ставит Америку впереди
всех». в отношении Китая долгое время сочетала в себе элементы вовлечения
и сдерживания. Ситуация в американо-китайских отношениях серьезно
изменилась с приходом к власти Д. Трампа, который занял более жесткую
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позицию по отношению к Китаю. Трамп в своей предвыборной компании и в
качестве главы исполнительной власти заявлял, что Китай является опасным
соперником, который угрожает безопасности и процветанию США. Таким
образом, при Дональде Трампе произошла переоценка существовавших ранее
подходов и инструментов для достижения внешнеполитических целей.
Отказ Китая от международных правил во внешней торговле,
применение «долговой дипломатии», возведение островов и военное
усиление Китая в Южно-Китайском море, реализация проекта «Один пояс ‒
один путь». 23 января 2017 стал главой ЦРУ, а позднее в марте 2018
возглавил Госдепартамент США. Началась активная позиция политика в
отношении мировых держав, критика лидеров государств по ряду причин и
действий.
Исходя из этого актуальность темы представляется в изучение
политической деятельности 70-го госсекретаря М. Помпео с точки зрения
изменяющихся отношений США с крупными политическими державами и их
влиянии на ситуации в мире в целом.
В данной ситуации, когда страны находятся в состоянии «торговой
войны»,

происходит

ухудшение

отношений

между

государствами,

необходимо понимать процесс принятия внешнеполитических решений М.
Помпео и их влияние на дальнейшее развитие отношений.
Таким образом, обзор политической деятельности 70-го госсекретаря
США М. Помпео, в отношении крупных держав позволяет не только оценить
эффективность развития американских отношений на мировой, но и
спрогнозировать их дальнейшее развитие в целом.
Целью данной работы является выявление ключевых позиций и пути
становления политической карьеры М. Помпео при администрации Б. Обамы
и Д. Трампа. Для её достижения было необходимо решить следующие
задачи:
•

изучить официальные документы, принятые в исследуемый

период, в которых отражаются принципы американской внешней политики;
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•

рассмотреть основные этапы становления М. Помпео в качестве

госсекретаря в период администрации Д. Трампа;
•

выявить

основные

позиции

в

осуществлении

внешнеполитического курса;
•

обозначить основные причины и последствия американской

внешней политики в исследуемый период;
•

определить влияние внешнеполитического курса Соединенных

Штатов на процесс развития и принятия решений КНР, КНДР, РФ и другими
государствами;
•

на основании сделанных в ходе работы выводов спрогнозировать

пути продолжения осуществляемого курса и выдвижения М. Помпео на пост
президента США;
Историография. Отношения американского правительства Д. Трампа
освещены в работах зарубежных и отечественных исследователей. Однако
вопрос внешней политики Соединенных Штатов М. Помпео на посту
госсекретаря Соединенных Штатов еще недостаточно изучен. Несмотря на
то, что вопрос изучен мало, можно выделить ряд трудов, посвященных
отдельным решениям М. Помпео при администрации Д. Трампа. Развитие
внешнеполитического курса Д. Трампа и М. Помпео анализируются в
работах ряда отечественных авторов. Анализ происходивших событий в
США, и их влияния на становление внешнеполитического курса США
рассматривается в работах Нореца М.В., Михайлова А.А. Лексютиной Я.В.
Отношения США и КНР, их позиции и перспективы сотрудничества
рассматриваются в работах Кашина В.Б. и Тимофеева И.Н.
Говоря о Американо-российских отношениях, стоит отметить труды
Немировой Н.В.1, где рассматривается вопрос общественного мнения США и
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Немирова Н.В. Российско-американские отношения в общественном мнении России
и США // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения.
2021. Т. 14. Вып. 4. С. 409–431. [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-politologiyamezhdunarodnye-otnosheniya?i=1103616 (дата обращения: 10.09.2021)
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РФ. Сюда стоит отнести работы Ширяева Б.А.2 и Жильцова С.С. с Ильиновой
Е.Г.3 про украинский фактор в развитии отношений США с РФ.
Широкое освещение американской политики по отношению к другим
государствам получило в работах зарубежных ученых. Например, в работах
Сьюзан Б. Глассер4, проводится анализ становления и осуществляемой
политики М. Помпео при администрации Трампа в отношении Китая и ряда
других держав.
Среди зарубежных исследователей, которые характеризуют
политический курс США, новые аспекты и возможности контроля ситуации,
то можно выделить Генри Киссинджера5 и Зб. Бзежинского6, Ганнета
Шермана.
Основу источниковой базы составила группа документов.
Во-первых, это такие нормативно-правовые акты США, определяющие
внешнеполитические приоритеты, как Стратегии национальной безопасности

2

Ширяев Б.А., Украинский фактор в российско-американских отношениях //
Управленческое консультирование. 2014. [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ukrainskiy-faktor-v-rossiysko-amerikanskih-otnosheniyah (дата
обращения: 23.04.2022)
3
Жильцов С.С., Ильинова, Е.Г. Политика США в отношении Украины (1991-2012) //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: политология. 2014.
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-ssha-v-otnosheniiukrainy-1991-2012 (дата обращения: 21.04.2022)
4
Glasser, S. Mike Pompeo, the Secretary of Trump how he became a heartland evangelical – and
the Presidents most loyal soldier // The New Yorker. August 26. 2019. [Электронный ресурс].
URL: https://www.newyorker.com/magazine/2019/08/26/mike-pompeo-the-secretary-of-trump
(дата обращения 19.08.2021)
5
Kissinger, H. How the Ukraine Crisis Ends // The Washington Post. March 6. 2014.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.henryakissinger.com/articles/how-the-ukraine-crisisends/ (дата обращения: 06.03.2022)
6
Бжезинский, З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1999. - 256 с.
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США7, принятые при Дональде Трампе; «Арктическая доктрина»8, текст
закона КНР «О территориальном море и прилежащей зоне»9.
Во-вторых, это выступления, заявления, интервью президентов и
официальных лиц Соединенных Штатов и Китая, КНДР и т.д. (Д. Трампа, Си
Цзиньпина и т.д.).
В-третьих, в работе используются материалы отечественных и
американских, а также ряд других иностранных СМИ, таких изданий, как
Форин полиси, Файнэншл Таймс, Синьхуа, Экономист и др.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы и
источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа состоит из 3 глав:
Глава 1. Начало карьеры Помпео.
Глава 2. Госсекретарь М. Помпео в борьбе за национальные интересы
США.
Глава 3. Причины поражения Д. Трампа и политические перспективы
М. Помпео.
В

параграфе

1.1

«Исторический

и

партийно-идеологический

контекст» описывается возникновение политической системы США, и
становление политических партий. Основу данного параграфа составляет
анализ основополагающих документов, а также выступлений Американских
политиков,

а

также

анализ

конкретных

действий

президентской

администрации.
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National Security Strategy 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://nssarchive.us/nationalsecurity-strategy-2017/ (дата обращения: 03.02.2021)
8
Лесных, А.А. «Арктическая доктрина» США: Северный морской путь будет
заблокирован. 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20191018/1559911797.html
(дата обращения: 18.10.2021)
9
Law of the people's Republic of China on the territorial sea and the contiguous zone. February
25, 1992. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/lotprocottsatcz739 (дата обращения: 12.05.2021)
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На основе анализа документов и реальных действий, делается вывод о
том, что Американская политика администрации США включала в себя как
элементы интеграции в мировые дела, так и элементы сдерживания. За
описываемый период произошла эволюция партийной системы и внешней
политики от попыток навязывания демократизации до сотрудничества с
учетом американских интересов.
В параграфе 1.2 «Путь в большую политику» рассматривается
постепенное становление М. Помпео в качестве будущего государственного
служащего. Исходя из анализа биографии и конкретных действий по
отношению к другим гражданам США, делается вывод о том, что карьера М.
Помпео стала приобретать стремительный характер, а из-за событий 2001 г.,
и 2008 г., привели М. Помпео в «большую» политику.
В параграфе 1.3 «Директор ЦРУ» проводится анализ действий М.
Помпео уже на посту 6-го директора ЦРУ. На основании анализа делается
вывод, о радикальных мерах, приведших через короткое время к смене
должности.
Осенью 2017 года у 69-го госсекретаря США, Рекса Тиллерсона
возникли проблемы с президентом Д. Трампом, когда часто не соглашался с
по поводу политических решений, таких как выход из Парижского
соглашения по климату и перенос посольства США в Израиле в Иерусалим.
преемственности в отношениях между Китаем при администрации Барака
Обамы. И в марте 2018 года, когда Тиллерсон вернулся домой из поездки в
Африку, Трамп объявил об его отставке и назначении Помпео на пост главы
госдепартамента.
В параграфе 2.1 «На посту государственного секретаря США»
анализируется уже реализация действий правительства Д. Трампа и
госсекретаря М. Помпео. Началось «восстановление суверенитета», что было
закреплено в так называемой «доктрине Трампа». Была представлена чёткая
позиция М. Помпео по отношению к подходу президента к миру в силу
необходимости возвращения национализма.
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В параграфе 2.2 «Борьба с ядерными угрозами: КНДР и Иран»
рассматривается вопрос отношений США с Ираном и КНДР в рамках
Ядерной Иранской сделки и двухсторонних отношений по улучшению
ситуации на Корейском полуострове. Анализируются официальные встречи и
выступления глав государств на Сингапурском саммите. В ходе саммита
руководители двух стран подписали совместное заявление, в котором
соглашаются на гарантии безопасности для Северной Кореи, новые мирные
отношения, денуклеаризацию по всей территории Корейского полуострова,
извлечение останков солдат, погибших во время Корейской войны и
дальнейшие

переговоры

между

высокопоставленными

официальными

лицами. На саммите, министр Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что КНДР
сама примет меры, включая прекращение ядерных и ракетных испытаний.
Однако по окончанию всех переговоров в МИДе КНДР заявили: «Доверие
между нашими странами не только не укрепилось, эти переговоры поставили
нас в опасное положение, в котором само наше стремление к денуклеризации
может поколебаться».
Касаемо Ирана, то следует отметить, что политика американского
госдепартамента во главе с Помпео стоит отметить отношения Соединённых
Штатов с Ираном, которые носили конфликтный характер. Начался
конфликт ещё при Бараке Обаме. Основной причиной стало создание и
развитие Ираном ядерной программы. Переговорный процесс между США и
Ираном начался с подписания Совместного всеобъемлющего плана действий
(СВПД), который был заключен при участии России, Германии, Франции,
Великобритании и Китая. Но ситуация начала ухудшаться, и новым эпизодом
стала эскалация конфликта в первых числах января 2020 г. В ночь со 2 на 3
января президент США Дональд Трамп санкционировал воздушный авиаудар
по территории аэропорта в Багдаде, где находился иранский генерал Касем
Сулеймани.
В параграфе 2.3 «Взаимоотношения Соединённых Штатов с КНР»
анализируются отношения США с КНР, которые постепенно стали заходить
8

в тупик, из-за политики предыдущего правительства Д. Трампа и начавшиеся
«экономической войны».
Однако ещё при президенте Бараке Обаме было замечено, что
отношения Америки с Китаем начали идти не по намеченной демократами
траектории. Только с 1999 по 2002 год из-за производственной конкуренции
США потеряли около 2 миллионов рабочих мест на своих предприятиях, что
ухудшило экономическую обстановку США. В ходе первого телефонного
разговора в 2016 году с председателем КПК КНР Си Цзиньпином Дональд
Трамп заявил, что США намерены усилить взаимоотношения с Пекином.
В 2017 году Дональд Трамп прибыл в Китай с первым рабочим визитом
для установления рабочих отношений между США и КНР. Главной задачей
стали переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по вопросам ядерной
проблемы КНДР и торговли. Трамп стал первым президентом, посетившим
Китай после XIX Съезда Компартии КНР. В 2017 году Дональд Трамп
прибыл в Китай с первым рабочим визитом для установления рабочих
отношений между США и КНР. Главной задачей стали переговоры с
лидером КНР Си Цзиньпином по вопросам ядерной проблемы КНДР и
торговли. Трамп стал первым президентом, посетившим Китай после XIX
Съезда Компартии КНР, что сильно било по экономике США.
С момента своего вступления в должность госсекретаря в апреле 2018
года М. Помпео активно критиковал КНР. М. Помпео также утверждал, что
действия

Китая

в

Южно-Китайском

море

являются

незаконными.

Необходимо совместно предпринимать действия в данном регионе.
Отношения КНР с США стали сильно напряжёнными, однако Пекин выразил
надежду на улучшение отношений с Соединёнными Штатами Америки и на
отказ республиканцев от своих ошибочных действий.
Результатом разногласий между США и КНР в 2019 году стало начало
протестных волнений в специальном административном районе Гонконга,
вызванных подписанием законопроекта об экстрадиции и окончательно
ухудшились в начале 2020 года январе - феврале 2020 года с приходом новой
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коронавирусной инфекции на мировую арену. Правительство США начало
обвинять КНР в распространении COVID-19 на территории Америки. 23
апреля М. Помпео сообщил о запрете на въезд американским ученым в Китай
для определения происхождения “нового” вируса. Результатом стали
ежедневные атаки на китайские компании.
В параграфе 2.4 «Санкционная политика США в отношении РФ»
Проводится анализ действий американского правительства в отношении
политики РФ. С самого начала, госсекретарь М. Помпео неоднократно
обвинял Россию по разным причинам и не раз подчёркивал, что РФ не имеет
права на собственные национальные интересы и, в случае неповиновения,
Москва станет врагом Америки. В начале своего срока, Помпео встречался с
директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Службы
Внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
Стоит отметить фактор Украины в Американо-российских отношениях.
После развала СССР в 1991 году Украина стала местом столкновения
интересов России и НАТО. После получения независимости уже в 1992 году
Украина присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества, а
несколько лет спустя, в феврале 1994 года, заключила рамочный договор с
НАТО в рамках инициативы «Партнёрство ради мира». Позднее после 2014
года, когда после государственного переворота в стране власть возглавили
неонацисты, которые начали военную операцию против Восточных
регионов. США стала накачивать оружием Украину для борьбы с Россией.
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине
оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».
Происходит детальный анализ действий РФ в других регионах: Сирии, КНР и
т.д. Россия обвинялась в своих решениях по Крыму.
Правительство Дональда Трампа также предпринимала титанические
усилия, чтобы крупнейший российско-европейский энергетический проект
«Северный поток-2» был сорван и не достроен. Удар наносился и по России,
которую хотели лишить большей части экспортных доходов, и по Германии,
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четвертой в мире по объему экономике, для которой требуется дешевый
российский газ.
Россию и КНР обвинили в наращивании военной мощи в Арктической
зоне. Россия призывала к сотрудничеству, а не вражде. В МИДе РФ
подчеркнули, что северный морской путь может стать всеобщей свободной
территорией, однако РФ будет продолжать наращивать свой суверенитет в
Арктической зоне.
В параграфе 2.5. «Госсекретарь Помпео о Сирии и Венесуэле»
происходит более детальный анализ политики США по отношению к Сирии.
Это является ярким примером проявления национальных интересов и
неподчинения Вашингтону ближневосточных государств. С приходом
Трампа по территории Сирии США начали наносить ракетные удары. По
словам Помпео, Асад в силах решить сирийский кризис самостоятельно и
силовыми методами, а поэтому должен стремиться к прекращению огня и
началу переговорного процесса с оппозицией. Однако надолго задержаться в
Сирии Американцы не смогли. В 2019 году Дональд Трамп провозгласил, о
выводе американских войск из Сирийской Арабской Республики. Для США
главной задачей в регионе остаётся уничтожение ИГИЛа (запрещённая в РФ
террористическая организация). Говоря о Венесуэле, то стоит отметить
попытку государственного переворота в Венесуэле в 2019 году, где в
результате действия оппозиции в стране появилось два правительства.
Позиция Мадуро сильно ослабла. Это дало шанс на продвижение оппозиции
по «политической лестнице» и приходу к власти.
23 января в Каракасе спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя
главой государства. Госсекретарь США М. Помпео призвал Мадуро
незамедлительно сложить все свои полномочия и передать власть в руки
Гуаидо, заявив при этом, что отношения США и Венесуэлы будут
выстраиваться только через новое правительство. В стране начались
протесты, которые подавлялись с применением слезоточивого газа и
спецназа полиции. В мае 2019 года глава госдепа М. Помпео призвал к
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мирному решению по ситуации в Венесуэле. Таким образом, США
попытались откупиться от своих слов, касаемо участия в попытке переворота
и установления власти Гуаидо.
В параграфе «Отношения США со странами Европейского Союза»
рассматривается и анализируются действия США в отношении ЕС. В начале
декабря 2019 года госсекретарь США М. Помпео напомнил лидерам ЕС об
общей угрозе, исходящей из России. Отмечалось, что госсекретарь США
рассчитывает на сотрудничество с ЕС для «противостояния вызовам
безопасности и демократическим ценностям». В ходе поездки в страны
Европы летом 2020 года, госсекретарь США призвал ЕС давить на Россию и
подумать о будущей Белоруссии. Говоря о выходе Великобритании из ЕС, то
стоит отметить позицию Вашингтона, где госсекретарь США Майк Помпео
прокомментировал выход Великобритании из состава Европейского союза
таким образом: «Я рад, что Великобритания и ЕС договорились по «Brexit»,
который уважает волю британского народа».
Когда Майк Помпео находился в Европе, почти все страны ЕС
направили госдепартаменту ноту протеста, заявив о неприемлемости
введения санкций против компаний, которые участвуют и в строительстве
газопровода «Северный поток-2». В Европе ждали более ответственных
действий США. 4 ноября 2019 года М. Помпео объявил о выходе США из
Парижского соглашения по климату, так как США лидирует по уменьшению
выбросов в атмосферу.
Параграф 3. «Причины поражения Д. Трампа и политические
перспективы М. Помпео» отражает постепенное ухудшение положения
правительства Д. Трампа.
Период с конца 2019 по начало 2020 года стал самым сложным для
правительства Дональда Трампа. В июле 2019 года после телефонного
разговора Трампа с новым президентом Украины Зеленским в США
разгорелся крупный политический скандал, который послужил поводом для
начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
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Представители Конгресса направили письмо главе Госдепартамента Помпео
с

требованием

предоставить

необходимые

для

импичмента

Трампа

документы, но остались без ответа. Госсекретарь США М. Помпео сообщил о
том, что некоторые члены американского Конгресса пытаются оказать
давление на Госдепартамент и даже пытаются напрямую выходить на
сотрудников

ведомства,

стараясь

убедить

их

передать

документы,

необходимые для расследования в отношении Д. Трампа.
В это же время в мире постепенно стала появляться новая мировая
угроза, начавшаяся с единичных случаев и позже перешедшая в масштабную
пандемию. В ближайшее время её назовут пандемией COVID-19. Пандемия
коснулась каждой страны, каждого государства в независимости от
континента. Коснулось она и США, которая приняла удар не самым лучшим
образом.
Начались

обвинения

в

адрес

властей

КНР

за

создание

и

распространение вируса. В такой тяжелой ситуации не осталась без внимания
Америки и Россия. Госсекретарь начал атаку на Россию и Китай за сокрытие
и распространению дезинформации, связанной с вирусом. США обвинял
Пекин в том, что он не только разработал вирус, но и скрыл его опасность,
чтобы

успеть

запастись

необходимыми

средствами

защиты

и

медикаментами. Обвинения были громкие, правда, доказательств так и не
было представлено.
В ноябре 2020 года состоялись президентские выборы в связи с
истечением президентского срока Д. Трампа. Ещё в конце января 2020 года
Помпео заявил о готовности остаться на посту Госсекретаря США ещё на 4
года в случае переизбрания Трампа. Но прошедшие выборы 3 ноября
показали, что победу одержал кандидат от Демократической партии бывший
вице-президент США Джозеф Байден, и правительство Д. Трампа ушло в
отставку, а вместе с ним и М. Помпео. Однако М. Помпео, возглавлявший
Госдепартамент в администрации предыдущего президента США Дональда
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Трампа, не исключает вероятность того, что будет баллотироваться на
высший государственный пост на выборах 2024 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким

образом

по

результатам

проведенного

исследования

в

бакалаврской работе сделан ряд выводов.
Подводя итог, можно сказать, что политика Д. Трампа оказалась
неконкурентоспособной. Считалось, что фигура госсекретаря М. Помпео
могла обеспечить более тесное партнерство со всем миром. Однако реальная
политика оказалась обратной, поскольку Трамп и Помпео выбрали
экономическую агрессию, которая, в свою очередь, была обусловлена их
консервативными подходами. Произошёл заметный поворот отношений в
сторону разрыва и введения жестких экономических и политических мер.
Исходя

из изученных

мною в рамках

данного

исследования

официальных документов, а также заявлений в ряде СМИ, как зарубежных,
так и отечественных, в которых отражались основные приоритеты
американской внешней политики М. Помпео в отношении многих стран,
можно сделать вывод, что в тот период происходила определенная
деградация американских внешнеполитических позиций.
Основное внимание в данной работе было посвящено анализу
политической карьеры М. Помпео и его действиям на посту госсекретаря
США.
С приходом в ЦРУ, Помпео утсановил тесную связь с Д. Трампом.
Позднее ему предложили новую должность госсекретаря США. При этом, Д.
Трамп и М. Помпео признавали наличие спорных вопросов с КНДР и
Китаем, а также Российской Федерацией с учётом политических требований
и позиций американских элит. М. Помпео считал, что политика по
отношению к Китаю была слишком мягка и слаба, что позволяло Китаю
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укрепить свои позиции. Поэтому и был необходим пересмотр в пользу
ужесточения экономических мер и санкций.
Для того, чтобы проанализировать позиции по внешнеполитическим
решениям администрации Дональда Трампа и Майка Помпео в отношении
мировых держав, мною были рассмотрено сотрудничество с описанными в
работе государствами по тем аспектам, которые имеют приоритетное
значение во взаимоотношениях между любыми государствами, а именно
торговая политика и усиление военного потенциала.
Проводя анализ американо-корейского взаимодействия в период
администрации Дональда Трампа при участии М. Помпео, можно сказать о
том, что провозглашенные цели не были достигнуты. Американо-китайские
отношения также претерпели значительные изменения. Ситуация и позиция
США ухудшились, что привело к введению жёстких мер в отношении
китайского руководства и народа КНР. Однако, позиции Пекина заметно
укрепились, что привело к подъёму экономики и снижению напряженности в
отношении военной обстановки в регионе, а также к увеличению военного и
экономического потенциала КНР. Произошли изменения в политической и
экономической

сфере

в

отношениях

с

Российской

Федерацией.

Высказывания и действия правительства США в отношении России привели
к началу разрыва между двумя государствами. Политика М. Помпео
продемонстрировала, что США не намерены считаться с Россией и будут
противостоять ей во всех сферах.
Политика Помпео в отношении стран Ближнего Востока привела к
падению сотрудничества и нарастанию напряжённости, приведшей к выходу
США из ядерной сделки с Ираном с последующим ужесточением военных и
экономических мер. Это привело к кризису в отношениях, который
обусловил введение санкций против Ирана.
В целом, дипломатия Америки в период Трампа и Помпео была
унилетералистской. В 2020 году начались новые попытки импичмента в
отношении президента США Д. Трампа. Массовые демонстрации летом 2020
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года

привели

к

снижению

политического

влияния

и

авторитета

республиканцев. В ноябре 2020 прошли президентские выборы, в ходе
которых победили демократы во главе с Джо Байденом.
Таким образом, освещение внешнеполитический действий М. Помпео
при администрации Д. Трампа по отношению к мировому сообществу и
разным государствам со своими внешними курсами на усиление интересов
США позволяет сделать вывод о том, что эти подходы привели к
неоднозначным, а в некоторых аспектах негативным результатам.
Говоря о дальнейшей политической карьере М. Помпео, можно
предположить, что он может побороться за возможность баллотироваться на
пост президента в 2024 году от Республиканской партии.
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