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ВВЕДЕНИЕ 

Последние годы повсеместно становятся, по мнению многих, временем 
невыразительных политических деятелей. Тем интереснее личность Дональда 
Трампа – яркого, нестандартного политика, который, будучи слабо интегри-
рованным в политический истеблишмент США бизнесменом, сумел в 2016 г. 
победить на выборах президента страны. Несмотря на прогнозы ряда недаль-
новидных экспертов, обусловленные явным неприятием Д. Трампа значи-
тельной частью элит Соединенных Штатов, 45-й президент государства не 
просто удержался на своем посту, но и осуществил за четыре года серьезную 
трансформацию внутренней и внешней политики ведущей мировой державы. 
В 2020 г. Д. Трамп идет на очередные выборы, чтобы остаться в Белом доме 
на второй срок, однако безотносительно к результату осеннего голосования 
он уже ярко вошел в историю США. 

Когда авторский коллектив приступил в 2019 г. к реализации масштаб-
ного проекта, результаты которого первые читатели увидят накануне прези-
дентских выборов в США, стоял закономерный вопрос, какие тематические 
акценты и хронологические рамки следует установить для нашей моногра-
фии. Что бы ни говорили недоброжелатели Д. Трампа, особенно среди аме-
риканцев, его появление на вершине власти США никоим образом нельзя, на 
наш взгляд, считать случайностью. Именно поэтому нас интересовал не толь-
ко Дональд Трамп как неординарная личность, но и специфика современного 
состояния американского общества, экономической и социально-
политической системы Соединенных Штатов как среды, которая обеспечила 
победу на президентских выборах такого популиста. 

Однако Д. Трамп – не просто один из представителей «нового попу-
лизма», который неожиданно для большинства сторонников либеральной де-
мократии и безудержной глобализации набирает вес во многих странах мира. 
Провозглашенный Д. Трампом лозунг вернуть Соединенным Штатам Амери-
ки неоспоримое лидерство опирается на целый набор вполне прагматичных 
идей. Другое дело, что конкретные шаги пришедшего из бизнеса президента 
США часто выглядят нелепыми с точки зрения устоявшихся норм политиче-
ской жизни в стране, включая традиции представляемой им Республиканской 
партии, не говоря о сфере международных отношений. Конкретные неудачи 
Д. Трампа как лидера страны далеко не всегда удается минимизировать бла-
годаря сравнительно устойчивой институциональной структуре государст-
венной власти в США, а также каждодневной бюрократической работе зна-
чительной части республиканского истеблишмента, особенно с учетом 
постоянного деструктивного противоборства с политическими оппонентами, 
прежде всего из Демократической партии. Тем не менее у Трампа есть оче-
видные успехи, например, в борьбе с безработицей в 2017–2019 гг., которыми 
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президент США справедливо гордится. Довольно неоднозначно пока выгля-
дят шаги Д. Трампа по разрушению сложившейся в период «холодной вой-
ны» и первые годы постбиполярного мира системы международной безопас-
ности и основных параметров глобальной экономики. Действуя часто очень 
резко, этот лидер по-прежнему ведущей в мире военной и экономической 
державы одновременно «расчищает поле» для выстраивания новой конфигу-
рации миропорядка. Дональд Трамп ведет рискованную игру, которая затра-
гивает интересы многих стран, включая Россию, но пока нельзя с уверенно-
стью назвать набор основных выгод и издержек вследствие такого 
переформатирования международных отношений даже для США. 

*** 
Сотрудники Института научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) РАН и их коллеги из других известных академических институтов 
и вузов структурировали представленный в этой монографии анализ по гла-
вам, объединенным в семь частей. Мы не ставили задачу представить образ 
Дональда Трампа и его политики с какой-то одной унифицированной пози-
ции. Для разноплановой личности и его во многом противоречивой политики 
такой подход был бы просто непродуктивен, демонстрируя не объективность 
исследователей, а их идеологические предпочтения (что как раз часто наблю-
дается в современных работах о США, особенно написанных самими амери-
канцами). 

В первой части победа Трампа рассматривается как результат фунда-
ментальных общественно-политических сдвигов. Прослежены причины по-
степенной утраты Соединенными Штатами лидерства в условиях глобализа-
ции применительно к экономической сфере, притом что стране по-прежнему 
нет равных в таких чувствительных вопросах, как валютные отношения (бла-
годаря уникальной роли доллара США в мировом хозяйстве) и развитие во-
енно-промышленного комплекса. Показано сокращение удельного веса США 
в мировом производстве, внешней торговле и трансграничных инвестицион-
ных процессах – прежде всего в пользу Китая и в целом «поднимающихся 
экономик». Вместе с тем подчеркнуты и основные конкурентные преимуще-
ства, которые сохраняются у США, особенно в инновационных отраслях, а 
также имеющиеся у страны возможности закрепиться на ранее захваченных 
лидерских позициях, что и пытается по крайней мере декларировать 
Д. Трамп. Выявлена социально-экономическая предопределенность победы 
Д. Трампа, которая складывалась на протяжении последних десятилетий. 
Прослежено, как со времени окончания Второй мировой войны вплоть до 
вхождения США в экономическую глобализацию динамично менялась эко-
номическая структура страны, в то время как социальная структура со свой-
ственной ей инерционностью не поспевала за вступлением в глобальный ры-
нок. Раскрыты порожденные глобализацией линии социального раскола 
между победителями «глобального соревнования» и теми, кто оказался на ее 
периферии и пострадал от выноса промышленного производства за рубеж. 
В этом контексте показана эволюция «американской мечты». Социальный 
состав «проигравших» достаточно разнообразен, и именно эти социальные 
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слои обеспечили победу Д. Трампа на выборах 2016 г., поддержав многие из 
его начинаний, в том числе политику реиндустриализации. 

Посредством методов математического моделирования выявлено, что 
помимо основного электорального размежевания – между сторонниками 
Д. Трампа и Х. Клинтон – на выборах 2016 г. слабо проглядывалось еще од-
но, связанное с попытками предложить альтернативу двухпартийной полити-
ке. Отмечено, что раскол между электоратами двух главных кандидатов про-
ходил практически по всем насущным вопросам повестки дня, но ярче всего 
проявился в вопросах экологии, образующих своего рода водораздел между 
теми американцами, которые готовы на самоограничение, и теми, кто не же-
лает поступаться собственным благосостоянием. В качестве одного из факто-
ров, способствовавших приходу Д. Трампа к власти, выделяется виртуозное 
использование им межпартийных противоречий и критического потенциала в 
ходе взаимодействия с различными этноконфессиональными группами насе-
ления США. Кандидат от Республиканской партии сумел заручиться под-
держкой части сторонников демократов, но при этом потерял часть традици-
онного республиканского электората. Правопопулистские риторика и 
действия администрации Трампа очевидно ведут к усилению национализма в 
стране, что позволяет сделать вывод о том, что трампизм во многом закрепил 
и даже усилил раскол американского общества. Поляризацию общества в 
США иллюстрируют и социологические опросы, выявляющие особенности 
общественного восприятия Д. Трампа уже как действующего президента 
страны. При этом важно отметить, что не только Трамп меняет политический 
ландшафт американского социума, но и общество влияет на 45-го президента. 

Вторая часть монографии посвящена политико-философским основам 
феномена Д. Трампа и его курса. Прежде всего поставлен вопрос о характере 
популизма Д. Трампа и его отличительных чертах. Отмечено, что в США по-
пулизм всегда играл роль «чистильщика» политической арены, неожиданно 
появляясь и столь же быстро с нее сходя. Эта тенденция раскрыта на основе 
анализа деятельности политиков соответствующего толка в конце XIX – на-
чале XXI в. Выявлена определенная цикличность, свидетельствующая о пре-
допределенности победы Д. Трампа на выборах 2016 г. Отмечено, что его 
правопопулистские лозунги удачно сочетались с образом успешного богатого 
бизнесмена, олицетворяющего собой возможность воплотить «американскую 
мечту». При этом в книге подчеркнуто, что появление экстравагантного пре-
зидента-популиста поставило традиционную американскую политическую 
элиту перед необходимостью поиска новых подходов к управлению страной 
и возвращения доверия миллионов людей. На основе глубокого историческо-
го анализа исследована природа популизма на мировом уровне, с постепен-
ным переходом к особенностям его североамериканской модели. Регулярное 
демонстративное апеллирование к народу как источнику власти оказывается 
весьма полезным в имиджевом плане, позволяя скорректировать ряд проиг-
рышных действий правых популистов на практике. Сделан вывод о доста-
точно высокой степени эффективности использования Д. Трампом и его ко-
мандой привлекательных для электората аспектов правопопулистского 
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позиционирования, что позволяет отражать многочисленные удары, направ-
ленные на оттеснение их от власти, как с левого фланга, так и из центра. 

Подъем волны популизма в ведущих западных странах в начале ХХI в. 
заставил политическую науку искать новые концептуализации и расширять 
фронт исследований этого феномена. На фоне различных теоретических под-
ходов в нашей монографии отмечен рост влияния идеологической (идеаци-
онной) концептуализации популизма, трактующей его как особую разновид-
ность идеологии, провозглашающей превосходство «народа», осуждающей 
«элиту» и акцентирующей антагонизм между ними. Подчеркивая идеологи-
ческую, дискурсивную, интерпретирующую природу популизма, этот подход 
в то же время позволяет интегрировать в исследования процедурные и струк-
турные аспекты данного политического явления, в том числе характеристики 
связанных с ним политических акторов, а также параметры социальных и 
экономических условий. Далее в книге представлена попытка конкретного 
сопоставления идейных основ, исторических путей и особенностей правого 
популизма в США и странах ЕС. Проанализированы причины подъема пра-
вого популизма по обе стороны Атлантики: негативное восприятие глобали-
зации и демонтажа социального государства, кризис национальной либераль-
ной идентичности. В этой связи показан общий мотив для правых популистов: 
стремление вернуть власть в руки народных масс, отодвинув от управления 
узкую олигархическую верхушку. Для достижения своих целей правые попу-
листы как в США, так и в странах ЕС готовы использовать широкий набор 
методов. Прослеживается также тенденция к авторизации власти лидерами 
правых популистов, причем в случае европейских государств она проявляет-
ся более явно, чем в Соединенных Штатах, что объясняется особенностями 
функционирования их политической системы. Вместе с тем двум рассматри-
ваемым типам правого популизма присущи и различия: организационного 
толка (наличие партий в Европе и движений в США), степени радикализма, а 
также масштаба реального проникновения в высшие эшелоны власти. 

Третья часть монографии направлена на изучение экономических и со-
циально-политических особенностей курса администрации Д. Трампа. Начи-
нается анализ с основных нарушений Д. Трампом (в понимании оппозиции) 
положений Конституции США, прежде всего поправок к ней. Отмечено, что 
президент Д. Трамп нарушает конвенциональные нормы о присутствии и 
функционировании независимых акторов в правительстве, а также четком 
разделении публичных и частных интересов чиновников. Далее рассмотрен 
процесс импичмента 45-го президента США как отражение глубокого поли-
тического кризиса, в который оказались вовлечены все институты государст-
венной власти. Отмечено, что импичмент Д. Трампа имел мало общего с чис-
то юридическим процессом, позволявшим отстранить от должности 
преступившего закон главу государства. Он стал политическим оружием де-
мократов, лишив президента возможности реализовать заявленную им на вы-
борах программу и ставя под сомнение его шансы на переизбрание. «Вторым 
изданием» процесса импичмента характеризуется позиция политических оп-
понентов Д. Трампа, избравших полем ожесточенной борьбы действия его 
администрации по преодолению социально-экономических последствий пан-
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демии коронавируса. В качестве возможной прогностической модели опреде-
ления дальнейшей судьбы «трампизма» дан анализ других безуспешных по-
пыток лишить власти президентов США и их последствий для президентов 
Эндрю Джонсона и Уильяма Клинтона. 

Логичным продолжением данной темы стало исследование фактора 
президента в рамках экономической политики его администрации. Показана 
исключительно высокая личная роль 45-го президента США в проведении 
национального курса в экономической сфере. Д. Трамп стремится перенести 
свой богатый опыт крупного бизнесмена на уровень управления страной в 
целом. Раскрыты институциональные изменения: понижение реальной роли 
Национального экономического совета и Совета экономических консультан-
тов, а также попытки «трампизации» Федеральной резервной системы. От-
дельное внимание уделено фискальной политике, особенно в свете роста госу-
дарственного долга США. Показана также взаимозависимость электоральных 
процессов в США и экономического развития страны. Отмечено, что в пери-
од выборов Х. Клинтон во многом не смогла опереться на экономические ус-
пехи демократической администрации Б. Обамы, учитывая специфику памя-
ти избирателя. Напротив, их впоследствии смогла эффективно использовать 
республиканская администрация Д. Трампа. Исследовано влияние курса 
Трампа в экономической сфере на цикл деловой активности в США. В тесной 
связи с экономическими параметрами этого курса исследована эволюция со-
циальных индикаторов в период пребывания Д. Трампа у власти. Отмечено, 
что экономический рост 2017–2019 гг. сопровождался увеличением среднего 
уровня доходов домохозяйств, снижением одновременно и инфляции, и без-
работицы, а также уменьшением доли лиц с доходами за чертой бедности. На 
этом фоне рассмотрены трансформация структуры бюджетного финансиро-
вания, роль государственных пенсионных гарантий, их особое значение для 
низкодоходных групп населения. Отмечен в целом положительный мотива-
ционный эффект от налоговой реформы Д. Трампа для развития предприни-
мательства в США. Пандемия коронавируса внесла изменения в социальные 
новации Д. Трампа, нацеленные в первые три года его президентства пре-
имущественно на расширение возможностей самообеспечения, повышение 
индивидуальной ответственности. Пандемия и ее экономические последствия 
потребовали широкомасштабной государственной поддержки американских 
домохозяйств и предпринимателей, которая рассматривается администрацией 
Д. Трампа как чрезвычайная, а восстановление экономического роста – в ка-
честве основы обеспечения социальной защиты населения. Отдельно рас-
смотрены элементы «трампономики», давшие мощный импульс невиданному 
за многие десятилетия снижению уровня регистрируемой безработицы и рос-
ту занятости, приведшие к масштабным изменениям конфигурации рынка 
труда в США в 2017–2020 гг. Реанимационные по сути меры непрямого воз-
действия на рынок труда (через налоговую, инвестиционную, внешнеторго-
вую политику), провозглашенные Д. Трампом еще в ходе избирательной 
кампании и реализованные им в первые три года президентства, позволили 
добиться динамичных позитивных изменений прежде всего посредством 
стимулирования создания новых рабочих мест в производственном секторе 
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экономики. Особое внимание уделено осмыслению действий администрации 
Трампа в области стандартов профессионального образования в контексте его 
экономической политики, своим «острием» имеющей реиндустриализацию. 
Завершается третья часть монографии анализом научно-технической и инно-
вационной политики Д. Трампа. Показано, что при снижении акцента на пря-
мую поддержку федеральная политика в этой сфере остается значимой. Ее 
спецификой стал рост влияния внешних факторов, особенно противостояния 
с Китаем. При этом логика научно-технической политики при Д. Трампе сле-
довала давно заложенным трендам, включая рост опоры на государственно-
частные партнерства и «приватизацию» части функций в сфере научно-
технологического развития. 

Четвертая часть нашего коллективного труда посвящена имиджевому 
восприятию феномена Д. Трампа. Вначале Трамп предстает как персонаж в 
интерьере американской культуры. Несмотря на принадлежность к финансо-
вой верхушке, он олицетворяет собой «homo americanicus» с психологией и 
уровнем культуры «массового» гражданина. Отсюда критическое восприятие 
его фигуры интеллектуальной элитой и представителями «высокой» культу-
ры. Образы предшественников Трампа – политиков, склонных к популизму и 
лицедейству, нередко встречаются в американской литературе, чутко отра-
жающей социальную жизнь. Исследованы «взаимоотношения» Трампа с мас-
совой литературой, кино, телевидением, изобразительным искусством. Тут 
наблюдается своеобразный парадокс: массовая культура научила Трампа 
«технике» воздействия на массовое сознание, привела его в Белый дом, а ны-
не его пародирует и отторгает. Трамп представлен как политик, вызывающий 
этическое и эстетическое неприятие у многих в США и за их пределами. Но 
очевидно и то, что, несмотря на всю свою эксцентричность, он вполне впи-
сывается в национальный культурный дискурс, инкорпорирующий политику. 
Трамп пока не нарушает традиционные нормы, не переходит границу, отде-
ляющую демократическую историю США от пространства «альтернативной 
истории», о возможности которой предупреждали американские писатели и 
которой ныне опасается половина электората «расколовшейся» Америки. Да-
лее представлено формирование идеологической платформы трампизма как 
равнодействующей шести основных направлений американской философии 
(неоконсерватизма, либертарианства, палеоконсерватизма, подходов «аль-
тернативных правых», экономического национализма и постлиберализма). 
Отмечено, что почти все они развились на фоне кризиса консервативной орто-
доксии во время и по окончании периода пребывания у власти Дж. Буша-мл. 

Создание объемного и полноценного имиджа 45-го президента США 
было бы невозможно без его речевого портрета. Особенности языка 
Д. Трампа рассмотрены как выражение сформировавшейся у него системы 
представлений о «стране и мире», о потребностях избирателей, о «правиль-
ном» пути и собственной миссии. В этой связи внимание уделено компози-
ционным характеристикам выступлений Д. Трампа, а также особенностям 
коммуникативной стратегии, позволяющим ему предстать перед американ-
скими избирателями в разных «ролях» – борца, патриота, реформатора и пр. 
Исследованы содержательные и формальные особенности активного словар-
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ного запаса Д. Трампа и используемые им лингвостилистические приемы на 
разных уровнях языка, такие как эпитет, метафора, сравнение, гипербола, па-
раллелизм конструкций, повторы. Завершается четвертая часть монографии 
анализом роли различных массмедиа в ходе президентских избирательных 
кампаний в США начиная с 1960-х годов. Отмечено, что выборы 2016 г. в 
этой связи стоят особняком. Политическое соперничество уходит с телевиде-
ния и из других традиционных СМИ в «новые медиа» электронной коммуни-
кации, двигаясь вслед за уходящими в новое информационное пространство 
избирателями, преимущественно молодыми. Более активное и успешное, чем 
в случае Х. Клинтон, использование Д. Трампом Интернет-ресурсов, и в част-
ности Твиттера, стало одним из важнейших факторов обеспечения его победы. 
Кандидат от Республиканской партии жестко и не стесняясь в выражениях 
критиковал журналистов (последовательно ассоциируя их с «фейковыми но-
востями»), при этом демонстрируя собственную беспрецедентную доступ-
ность и готовность обсуждать любые, даже самые острые темы. Фактически 
избирательная кампания Д. Трампа превратилась в огромное театрализован-
ное шоу. 

Пятая часть завершает собой цикл разделов коллективной монографии, 
построенных по проблемному принципу, и посвящена рассмотрению страте-
гии и тактики Д. Трампа в области международной безопасности в широком 
понимании. Начинается анализ с изучения особенностей введения, использо-
вания, а также имиджевой роли экономических санкций, используемых ад-
министрацией Д. Трампа. Далее выявлены и рассмотрены стратегии в сфере 
международно-правового сотрудничества, используемые президентом Трам-
пом для достижения поставленных им внутриполитических и внешнеполити-
ческих целей. Такими стратегиями выступают ослабление многосторонних 
институтов и правовых режимов, снижение зависимости от них самих США, 
а также использование пересмотра международных торговых соглашений и 
одностороннее введение торговых ограничений. 

Проведен анализ подходов Д. Трампа в области безопасности и оборо-
ны, а также сделана попытка найти объективный общий знаменатель в не-
предсказуемых (особенно на первый взгляд) действиях администрации 45-го 
президента США в области международной безопасности. В качестве состав-
ляющих трампизма рассмотрено стремление обеспечить максимальные выго-
ды для самого Д. Трампа (в том числе имиджевые), повысить эффективность 
внешней политики и создать резерв различных инструментов (включая соб-
ственно военные силы). Далее рассматриваются стратегия и тактика Соеди-
ненных Штатов в области обеспечения кибербезопасности и киберобороны. 
Прослежена эволюция понятий «информационная война» и «психологиче-
ская операция» при администрации Д. Трампа, а также раскрыто наличие 
«доктринального простора» для деятельности спецслужб в области кибербе-
зопасности и влияние данного фактора на развитие системы международной 
безопасности в целом. Дана обзорная оценка состоянию дел в сфере контроля 
над вооружениями, прежде всего стратегическими, и проанализирована на-
правленность политики администрации Д. Трампа на выход из максимально-
го числа существующих договоренностей для обеспечения «свободы рук». 
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Раскрыт вклад США в денонсацию Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности, составлявшего одну из опор российско-американского 
взаимодействия по вопроса безопасности и обороны. Рассмотрено также 
формальное и фактическое значение «китайского фактора» для политики 
Трампа в области контроля над стратегическими вооружениями. 

Шестая часть монографии объединяет исследования по политике адми-
нистрации Д. Трампа в отношении стран – участниц Евро-Атлантического 
сообщества. Вначале дана объемная картина глубокого кризиса отношений 
между США и их европейскими партнерами по НАТО. Отмечена непредска-
зуемость как «визитная карточка» внешней политики администрации 
Д. Трампа и особенно ее действий в области безопасности и обороны. Пред-
ставлена эволюция восприятия 45-м президентом США практической ценно-
сти НАТО для трансатлантических отношений. Затем рассмотрены взаимо-
отношения США и Великобритании в период президентства Д. Трампа. 
В фокусе внимания находится эволюция отношения Вашингтона к Брекзиту. 
Далее раскрыты особенности диалога США и ФРГ во второй половине 2010-х 
годов. Объяснено, почему Германия (наряду с ЕС) стала основным объектом 
критики администрации Д. Трампа в рамках Евро-Атлантического сообщест-
ва. При анализе отношений США и Франции особое внимание уделено игно-
рированию администрацией Д. Трампа фактора державности, исключительно 
важного во внешнеполитическом планировании и деятельности Пятой рес-
публики, что стало масштабным «раздражителем» в двусторонних отноше-
ниях. В данной связи отмечены неудачные попытки президента Э. Макрона 
принять функции посредника в прекращении торгового конфликта между 
США и ЕС. При анализе диалога США и Италии показано, что двусторонние 
отношения после Второй мировой войны характеризовались готовностью 
официального Рима следовать в фарватере внешней политики США, однако 
ситуация начала меняться. Выявлено растущее стремление руководства Ита-
лии к диверсификации международных связей, но по возможности не в 
ущерб развитию диалога с США. 

Седьмая часть нашей книги посвящена исследованию внешнеполити-
ческих действий администрации Д. Трампа в отношении незападных держав, 
роль которых в мировой политике неуклонно возрастает. Вначале описывает-
ся перелом в американо-китайских отношениях. Прослежено содержание 
контактов лидеров Китая и США, дан анализ причин и хода масштабного 
торгового конфликта между двумя державами, сценарии возможного разви-
тия. Особое внимание уделено восприятию в США китайской инициативы 
«Один пояс, один путь», а также резкому охлаждению отношений между 
США и Китаем в связи с распространением пандемии COVID-2019. Анализ 
состояния отношений США и Российской Федерации в период президентства 
Д. Трампа охарактеризован как «глубокая заморозка». Сделаны выводы о 
перспективах вывода из «тупика» отношений Москвы и Вашингтона. От-
дельная глава книги посвящена изменению баланса сил в «треугольнике» 
США–Китай–Россия. Даже при отсутствии формализованного трехсторонне-
го взаимодействия между вершинами «треугольника» возникает своеобраз-
ное силовое поле, оказывающее мощное влияние на мировой порядок в це-
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лом. При этом ухудшение отношений с США стало для России и КНР допол-
нительным стимулом к сближению. 

Три главы этой части монографии посвящены взаимодействию США 
со странами глобального Юга. Представлено концептуальное описание Индо-
Тихоокеанского региона и охарактеризован ресурсный потенциал (прежде 
всего военный), который США могут использовать на данном стратегиче-
ском направлении. Исследована динамика торговли Соединенных Штатов со 
странами АСЕАН как фактор укрепления двух- и многосторонних контактов; 
основные вызовы для США, исходящие из Индо-Тихоокеанского региона к 
началу 2020-х годов. Далее представлен анализ особенностей политики США 
на Ближнем Востоке в период президентства Д. Трампа. Сделан акцент на 
восприятии действий администрации Трампа ближневосточными государст-
вами, включая американских союзников в регионе. Особое внимание уделено 
динамике конфронтации Ирана и США. Раскрыт подход США к урегулиро-
ванию арабо-израильского конфликта в целом и «палестинской проблеме». 
Разумеется, изучено и латиноамериканское направление линии США на ми-
ровой арене во второй половине 2010-х годов. Рассмотрено восприятие побе-
ды Д. Трампа истеблишментом стран Южной Америки и влияние трампизма 
на изменения политической конфигурации в Западном полушарии. Подчерк-
нуто фактическое возвращение США к духу «доктрины Монро» и диплома-
тии «большой дубинки». Показаны детерминированность и динамика кризиса 
отношений США и Мексики. В деталях прослежена ревизия условий торгов-
ли между «двумя Америками», прежде всего трансформация положений 
НАФТА. Рассмотрена линия США в ходе кризиса в Венесуэле. 

Резюмируя, отметим, что издавна характерный для ИНИОН РАН ши-
рокий спектр исследований в различных социальных и гуманитарных дисци-
плинах, а также традиционно устойчивые кооперационные связи с учеными 
ведущих московских научных центров позволили реализовать этот междис-
циплинарный проект. Типичные для анализа президентства Д. Трампа подхо-
ды политологов и экономистов были дополнены методами социологии, фи-
лософии, литературоведения и языкознания. Выводы участвовавших в 
авторском коллективе известных американистов оказались верифицированы 
экспертным мнением признанных ученых-международников, специализи-
рующихся на изучении Западной Европы, Южной и Тихоокеанской Азии, 
Ближнего Востока, Латинской Америки. 

*** 
Авторский коллектив монографии, подготовленной под руководством 

члена-корреспондента РАН А.В. Кузнецова, представляют: В.С. Авдонин 
(глава 2.3), Е.В. Ананьева (глава 6.2), А.В. Белинский (глава 2.4), В.С. Ва-
сильев (глава 3.3), С.Я. Веселовский (глава 3.6), А.Г. Володин (главы 2.1 и 
7.4), Л.М. Григорьев и Н.Л. Григорьева (глава 3.4), И.В. Данилин (глава 3.8), 
Д.В. Ефременко (главы 7.1, 7.2 и 7.3), И.Д. Звягельская (глава 7.5), М.В. Иль-
ин (глава 2.2), Е.А. Казак (глава 4.4), Ю.Г. Коргунюк (глава 1.3), Т.Н. Красав-
ченко (глава 4.1), Д.В. Красиков (глава 5.2), А.В. Кузнецов (главы 1.1 и 5.1, 
введение и заключение), Н.Ю. Лапина (глава 1.2), Л.Ф. Лебедева (глава 3.5), 
В.П. Любин (глава 6.5), А.В. Манойло (глава 5.4), А.Н. Медушевский (гла-
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С.М. Пястолов (глава 3.7), М.Б. Раренко (глава 4.3), Н.Г. Рогожина (гла-
ва 7.4), Н.М. Травкина (глава 3.2), Ф.О. Трунов (глава 5.3), С.М. Хенкин (гла-
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ЧАСТЬ 1. 

ПОБЕДА ТРАМПА КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ СДВИГОВ 

 
 

Глава 1.1. 
ПРИХОД ТРАМПА К ВЛАСТИ НА ФОНЕ ПОТЕРИ США 

ЛИДЕРСТВА В ПРОЦЕССАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ1 
Появление любого политика во главе крупного государства с долгими 

электоральными традициями скорее всего закономерно и может быть объ-
яснено множеством тенденций, назревавших либо давно проявившихся 
внутри страны и/или в ее внешнем окружении. Избранный осенью 2016 г. 
президентом США Дональд Трамп – человек незаурядный, но отнюдь не об-
ладающий большим количеством уникальных черт для политического ланд-
шафта Соединенных Штатов. При этом спрос на появление «свежего» че-
ловека в политическом истеблишменте в стране зрел уже далеко не один 
год. 

Все, кому приходилось общаться с представителями интеллектуаль-
ной и политической элиты ведущей сверхдержавы современности, знают об 
их шоке от результатов выборов, знаком и нынешний их скепсис относи-
тельно способностей Д. Трампа руководить страной и возможностей пере-
избраться на новый срок. Однако же его победа на выборах 45-го президен-
та США – историческая реальность. Более того, несмотря на свою 
чуждость политическому истеблишменту, Трамп преодолел большинство 
«подводных камней», руководя государством на протяжении четырех лет, и 
к середине 2020 г. этот бесспорно талантливый политик вышел на финиш-
ную прямую предвыборной гонки по переизбранию на высший пост в Соеди-
ненных Штатах. Можно искать причины успеха Д. Трампа в особенностях 
его личности, поскольку он действительно мастерски овладел популистски-
ми технологиями благодаря своей деловой хватке крупного предпринимате-
ля. Это будет сделано в нескольких главах нашей книги, но это объясняет 
лишь конкретный результат на отдельно взятых выборах 2016 г. 

Вместе с тем голосовавшие за Трампа десятки миллионов американ-
цев, специфику жизни которых (в основном в «глубинке») большинство ин-
теллектуалов крупнейших городов США представляют себе очень смутно, 
делали вполне осознанный выбор между ним и Хиллари Клинтон. Безусловно, 
                                                      

1 Кузнецов Алексей Владимирович – член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, врио 
директора ИНИОН РАН, главный научный сотрудник Центра междисплинарных исследований 
ИНИОН РАН (kuznetsov_alexei@mail.ru). 
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они реагировали на конкретные проблемы в социально-политическом и эко-
номическом развитии США. Также очевидно, что далеко не все их чаяния 
Д. Трамп способен удовлетворить. Однако и уже сложившиеся внутренние 
дисбалансы в Соединенных Штатах, поляризующие общественно-полити-
ческую сферу страны, и трудности реализации эффективной государствен-
ной социально-экономической политики, демонстрирующие слабости любых 
последних президентов и их администраций, берутся не сами по себе – все 
большее влияние на развитие США оказывают процессы экономической гло-
бализации. Когда-то именно ускоренная интернационализация виделась в 
США важным рецептом для укрепления экономической мощи страны. Те-
перь же США не всегда выдерживают конкурентную борьбу в быстро ме-
няющемся благодаря глобализации мировом хозяйстве, причем проигравшими 
в стране оказываются только отдельные социальные слои, зато вполне мно-
гочисленные для обеспечения победы на выборах президента такого канди-
дата, как Д. Трамп. 

 
Трудно ожидать объективных оценок положения США в мировом хо-

зяйстве и системе международных отношений от самих американцев – 
«большое видится на расстоянии». Справедливости ради надо признать нали-
чие у американских экспертов довольно внушительного количества публика-
ций с адекватными оценками меняющихся позиций США, но они часто тонут 
в еще большем массиве поверхностных статей и книг. К сожалению, многим 
исследователям в США, особенно из так называемых «фабрик мысли» (think 
tanks), которыми правящие элиты вытесняют с экспертного поля настоящие 
научные центры, свойственен чрезмерный американоцентризм. В качестве 
примера приведем анализ борьбы с коронавирусом, которая приковала вни-
мание экспертов весной-летом 2020 г. Так, многие годы лидирующий в рей-
тингах «фабрик мысли»2 Институт Брукингса представил доклад о выходе из 
карантина «Америки и мира», где в свойственной многим американцам мане-
ре авторы предлагают анализ наработанного в США опыта преодоления не-
гативных проявлений пандемии для помощи мировому сообществу. Изрядно 
критикуя Д. Трампа, они забывают, однако, сказать, что система здравоохра-
нения США продемонстрировала самый беспомощный ответ среди всех раз-
витых держав, поставив под вопрос подлинную цену человеческой жизни в 
этой стране3. С другой стороны, названный в том же рейтинге лучшим в мире 
в области международной экономической политики Институт мировой эко-
номики Петерсона (PIIE) подготовил доклад, в котором основное внимание в 
борьбе с пандемией COVID-19 (унесшей свыше 400 тыс. жизней за четыре 
месяца с момента первой смерти вне КНР, в том числе более 110 тыс. в 
США) обращено на потенциал «Группы двадцати» (G20). При этом сотруд-

                                                      
2 McGann J.G. 2019 Global Go To Think Tank Index Report. – Think Tanks and Civil Socie-

ties Program, University of Pennsylvania, 2020. – 270 p. – Mode of access: https://repository.upenn. 
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=think_tanks (Date of access 20.02.2020). 

3 Reopening America. How to Save Lives and Livelihoods / Ed. By Allen J.R., West D.M. – 
The Brookings Institution, 2020. – 106 p. – Mode of access: https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2020/06/Brookings-Reopening-America-FINAL.pdf (Date of access 09.06.2020). 
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ники Института Петерсона вступают в полемику с Д. Трампом, обвиняя его в 
подрыве доверия в столь нужном диалоге с другими странами, включая чле-
нов ЕС и Китай4. 

Внешние по отношению к США наблюдатели также далеко не всегда 
демонстрируют объективные оценки. Давно известно, что хорошие странове-
ды должны позитивно относиться к предмету своего изучения. Вместе с тем 
подлинный интерес к стране не должен заслонять недостатки любимого 
предмета. Нередко американисты переоценивают устойчивость позиций США 
(мы не берем в расчет тех горе-экспертов, которые с завидной регулярностью 
предрекают крах Соединенных Штатов, доллара США и т.п.). Достаточно при-
вести примеры некоторых названий глав монографий и статей, изданных из-
вестными российскими специалистами и содержащих характеристику эконо-
мического положения США к концу президентства Б. Обамы: «Корпорации 
США: Уверенное сохранение глобального лидерства»5, «Трансокеанские 
партнерства – новый этап мирового интеграционного процесса»6 и др. От-
дельно упомянем, как в 2015–2016 гг. многие российские эксперты, уверен-
ные в победе демократов на президентских выборах, строили прогнозы о пе-
рекройке принципов международных экономических отношений под эгидой 
возглавляемых США мегарегиональных торговых партнерств (Трансатланти-
ческого торгово-инвестиционного и Транстихоокеанского). 

Важное значение США (равно как и доступность детальной статистики 
в сети Интернет, публикация всей информации на английском языке и прочие 
удобства для исследователя) предопределило регулярный выход статей и 
книг по экономике этой страны, в том числе в России. В то же время нередко 
авторы делают акцент на внутренней специфике Соединенных Штатов без их 
широкого сопоставления с другими государствами, что показало бы действи-
тельно самые яркие особенности этой державы7. В этой главе речь пойдет о 
специфике лидерства США на фоне успешных в экономическом плане на 
протяжении многих прошлых лет западноевропейских государств, а также 
динамично развивающихся в последние десятилетия стран Тихоокеанской 
Азии. 

Доллар и военная мощь versus «американская мечта» и инновации 

Начинать анализ современных позиций США в мире с роли доллара в 
глобальной экономике не всегда удобно, поскольку этот подход неадекватно 
воспринимается американофилами. Однако именно уникальная позиция дол-

                                                      
4 How the G20 Can Hasten Recovery from COVID-19 / Ed. by Obstfeld M., Posen A.S. April 

2020 // PIIE. – Mode of access: https://www.piie.com/sites/default/files/documents/piieb20-1.pdf 
(Date of access 20.05.2020). 

5 США: Возможности и пределы экономического и политического лидерства. Том 1 / 
Отв. ред. Э.В. Кириченко. – М.: ИМЭМО РАН, 2016. – 240 с. 

6 Портной М.А. Трансокеанские партнерства – новый этап мирового интеграционного 
процесса // США и Канада: Экономика, политика, культура. 2016. № 8 (560). – С. 73–84. 

7 См., например: Экономика США в XXI веке: Вызовы и тенденции развития / Под ред. 
В.Б. Супяна; Ин-т США и Канады РАН. – М.: Издательство «Весь мир», 2018. – 424 с. 
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лара США, сохраняющаяся после окончания Второй мировой войны, обеспе-
чивает Соединенным Штатам особое положение в мировом хозяйстве. Бес-
спорно, без целого набора других конкурентных преимуществ ресурс доллара 
как ключевой мировой валюты был бы быстро растрачен. Вместе с тем ис-
ходная позиция национальной валюты США, среди прочего позволяющая 
десятилетиями сохранять большое отрицательное сальдо в торговле (т.е. по 
сути жить в долг, да еще в условиях, когда другие страны хотят дать взаймы), 
сложилась в результате уникальных политических событий 1940-х годов. 
Еще на рубеже 1950–1960-х годов не только выдающийся отечественный ди-
пломат, но и признанный экономист-американист А.А. Громыко показал ис-
торию захвата долларом США лидирующих позиций в мировой финансовой 
системе, а также факторы (в том числе внеэкономические), которые позволя-
ли продолжать экспансию доллара в мире8. Уже давно нет Бреттон-Вудской 
системы, но грамотные политические действия США в последние два года 
Второй мировой войны, не позволившие европейцам (несмотря на наличие 
знаменитых экспертов, включая Джона Мейнарда Кейнса) отстоять свои пра-
ва, создали условия для сохранения и по сей день системы с абсолютным до-
минированием доллара9. Даже в XXI в. его не могут потеснить ни единая ев-
ропейская валюта евро, ни тем более валюты государств Тихоокеанской Азии 
(тогда как создание в этом регионе общей валюты из-за политических трений 
ведущих стран в обозримой перспективе исключено). В апреле 2019 г. на 
доллар США приходилось 88,3% оборота всех валютообменных операций, 
что было выше уровня 1990-х годов, когда еще существовали разнообразные 
свободно конвертируемые европейские валюты, и почти равно уровню нача-
ла 2000-х годов, когда был введен евро. На единую европейскую валюту при-
ходилось только 32,3%, на японскую иену – 16,8, британский фунт стерлин-
гов – 12,8, остальные валюты – в целом 49,8% (поскольку речь идет о 
валютных парах, то сумма составляет 200%)10. В долларах США ведутся рас-
четы за значительную часть внешнеторговых операций, в них устанавлива-
ются котировки большинства сырьевых товаров, без американского доллара 
трудно представить валютные резервы центральных банков государств во 
всем мире. 

Есть и второй уникальный фактор, предопределяющий лидерство 
США. Соединенные Штаты – это ядерная сверхдержава, осуществляющая 
колоссальные военные расходы (в том числе для создания самых современ-
ных образцов неядерного оружия) и имеющая армию, регулярно участвую-
щую в операциях против других суверенных государств без мандата ООН. 
Дональд Трамп – первый за последние годы президент США, который пока 

                                                      
8 См. монографию, вышедшую под псевдонимом и теперь доступную онлайн на сайте 

ИНИОН РАН: Андреев Г. Экспансия доллара. – М.: Изд-во социально-экономической литера-
туры, 1961. – Mode of access: http://inion.ru/site/assets/files/4317/gromyko_ekspansiia_dollara.pdf 
(Date of access 4.03.2020).  

9 Буторина О.В. Экономическая история евро. – М.: Изд-во «Весь мир», 2020. – С. 12–56. 
10 Triennial Central Bank Survey Global foreign exchange market turnover in 2019. – Bank 

for International Settlements, 2019. – P. 1. – Mode of access: https://www.bis.org/statistics/ 
rpfx19_fx_annex.pdf (Date of access 28.04.2020). 
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не развязал новой войны. В американской политической традиции это назы-
вается изоляционизмом. Однако и Д. Трамп регулярно рассылает угрозы, к 
которым большинство стран мира относится весьма серьезно. Только за по-
следнюю четверть века три довольно амбициозные региональные державы – 
Союзная Республика Югославия, Ирак и Ливия – были фактически расчлене-
ны, а их лидеры скончались отнюдь не у себя дома (причем лишь один по 
приговору хотя бы какого-то суда) в результате военных операций, прове-
денных коалициями с участием Соединенных Штатов. 

Об абсолютном превосходстве США в военной экономике наглядно 
свидетельствуют данные шведского института SIPRI. В 2017–2018 гг. первые 
четыре строчки в мире (без учета Китая) среди корпораций по продажам, от-
носящимся к сегментам оружия и военной техники, занимают компании 
США – «Lockheed Martin Corp.» (почти вдвое превышая четыре крупнейшие 
российские корпорации вместе взятые и более чем в 1,3 раза – четыре веду-
щие компании стран ЕС без Великобритании), «Boeing», «Northrop Grumman 
Corp.» и «Raytheon». В 2018 г. на пятое место поднялась, потеснив британ-
скую «BAE Systems», еще одна компания из США – «General Dynamics 
Corp.». Среди первых 25 корпораций в мире по продажам военной продукции 
из США были 15 компаний в 2017 г. и 14 – в 2018 г., среди первой сотни – 
почти половина из США11. 

После окончания «холодной войны» сокращение военных расходов в 
течение 1990-х годов хотя бы в 1,5 раза продемонстрировали из значимых 
держав только Россия, ЮАР и Аргентина. Милитаризация начала XXI в. оз-
наменовалась новым наращиванием военных расходов в Соединенных Шта-
тах, которое перекрыло все сокращения, наблюдавшиеся после распада бипо-
лярной системы. Конечно, и многие другие государства сильно увеличили 
свои военные расходы в постоянных ценах (см. табл. 1). Однако к 2016 г. по 
этому показателю США более чем в 1,5 раза превосходили Китай, Россию, 
Индию и Саудовскую Аравию вместе взятые12! С избранием Д. Трампа почти 
не осталось крупных государств, заметно сокращающих военные расходы 
(кроме России). 

В результате у США в руках постоянно находится важный козырь в пе-
реговорах с европейскими союзниками, которые устойчиво в течение всех 
послевоенных десятилетий демонстрировали нежелание платить за собствен-
ную безопасность. При этом данные по военным ТНК показывают: США фи-
нансируют собственный оборонно-промышленный комплекс, который сти-
мулирует развитие всего инновационного комплекса страны, что не имеет 
никакого отношения к безопасности в Европе. В свою очередь, государствам, 
которые США не видят в числе своих стратегических партнеров, остается 
только думать об асимметричных ответах и укреплять свою оборону, по-

                                                      
11 The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies in the world (exclud-

ing China). December 2019 // SIPRI. – Mode of access: https://www.sipri.org/sites/default/files/ 
SIPRI-Top-100-2002-2018_0.xlsx (Date of access 5.05.2020). 

12 Правда, разрыв между США и СССР в конце 1980-х годов был вообще на уровне в 
2,5 раза. 



Кузнецов Алексей Владимирович 

 22

скольку печальный пример Советского Союза показал, чем заканчивается 
«гонка вооружений» с США. 

Таблица 1 

Военные расходы стран в постоянных ценах 
Военные расходы в ценах 2018 г.,  

млрд долл. 
Прирост военных расходов 

за 30 лет за 20 лет Страна 
1989 г. 1999 г. 2009 г. 2016 г. 2019 г.

млрд долл. % 
млрд 
долл. 

% 

США 651,97 449,37 826,25 669,45 718,69 66,72 10 269,32 60 
Китай 20,13 39,64 136,81 225,56 266,45 246,32 1224 226,81 572 
Индия 20,00 28,08 51,46 59,83 70,79 50,79 254 42,71 152 

Россия 
257,19 
(СССР)

17,26 48,22 79,01 64,14 –193,05 –75 46,88 272 

Саудовская 
Аравия 

22,56 28,56 52,57 64,70 62,53 39,97 177 33,97 119 

Франция 53,83 47,47 53,00 52,03 52,23 –1,6 –3 4,76 10 
ФРГ 61,53 45,50 44,07 43,78 51,19 –10,34 –17 5,69 13 

Великобритания 55,90 43,89 59,77 49,91 49,92 –5,98 –11 6,03 14 

Япония 40,00 45,20 45,47 46,51 46,56 6,56 16 1,36 3 
Республика Ко-
рея 

16,15 20,97 33,68 40,25 46,28 30,13 187 25,31 121 

Италия 30,91 32,52 32,30 27,35 28,04 –2,87 –9 –4,48 –14 
Бразилия 16,20 16,11 23,80 24,81 28,03 11,83 73 11,92 74 
Австралия 12,59 14,90 22,03 27,55 27,40 14,81 118 12,50 84 
Канада 17,51 13,52 19,47 18,90 22,28 4,77 27 8,76 65 
Турция 6,75 13,22 11,39 14,42 20,80 14,05 208 7,58 57 
Израиль 11,45 11,84 15,39 18,91 20,10 8,65 76 8,26 70 
Испания 17,71 18,48 19,23 15,51 17,99 0,28 2 –0,49 –3 

Справочно: 
Польша 6,22 5,72 7,82 10,40 12,34 6,12 98 6,62 116 
Пакистан 4,38 5,00 6,64 9,38 11,74 7,36 168 6,74 135 
Тайвань 11,38 12,43 11,03 10,60 10,62 –0,76 –7 –1,81 –15 
Алжир 0,62 2,20 5,07 10,55 10,33 9,71 1566 8,13 370 
Колумбия 2,09 4,93 9,18 9,66 10,80 8,71 417 5,87 119 
Иран 4,57 5,61 14,71 13,28 9,58 5,01 110 3,97 71 
Индонезия 2,19 2,17 3,72 7,39 7,38 5,19 237 5,21 240 
Мексика 2,17 3,11 4,45 5,76 6,30 4,13 190 3,19 103 
Греция 5,92 7,71 9,63 5,39 5,73 –0,19 –3 –1,98 –26 
Малайзия 1,49 2,38 4,25 4,49 3,83 2,34 157 1,45 61 
ЮАР 5,68 2,15 3,65 3,87 3,62 –2,06 –36 1,47 68 
Марокко 1,86 1,70 2,94 3,57 3,76 1,90 102 2,06 121 
Аргентина 5,49 3,43 3,65 3,92 3,49 –2,00 –36 0,06 2 

Источник: Military expenditure by country, in constant (2018) US$ m., 1988–2019. SIPRI, 
2020. – Mode of access: https://www.sipri.org/databases/milex (Date of access 1.06.2020). 
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Опубликованные SIPRI цифры показывают, что в последние 20 лет 
США явно стремятся не отставать в милитаризации от Китая13. Можно 
сколько угодно рассуждать о торговой и инвестиционной взаимозависимости 
Китая и США, но в начале 2020 г. китайские коммунисты пошли на сделку с 
Д. Трампом в немалой степени потому, что были вынуждены считаться с бо-
лее сильным в военном отношении противником, который десятилетиями 
укреплял свое военное присутствие вокруг КНР. Правда, при всем нестан-
дартном поведении Д. Трампа в отношениях с Китаем нельзя не признать, 
что все стоящие перед ним проблемы, причем находящиеся часто в запущен-
ном состоянии, он получил в наследство от предшественников (начиная с ре-
зультатов непродуманной политики заигрывания с КНР в пику Советскому 
Союзу в 1970-е годы). 

Нельзя забывать и об экстерриториальном законодательстве США, что 
немыслимо для любой иной страны с куда меньшей военной мощью. Это хо-
роший инструмент для запугивания других государств и представителей их 
элит угрозой применения так называемых «экономических санкций» или 
ужесточения экономических ограничений, являющихся по сути дозволенны-
ми только США мерами недобросовестной конкуренции с политически мо-
тивированным протекционизмом. 

Всё описанное – реальность современной международной политики. Но 
почему же тогда только эксперты-маргиналы считают Соединенные Штаты 
мировым жандармом, паразитирующим с помощью доллара на других на-
циональных экономиках? Что перевешивает другую чашу весов? На наш 
взгляд, США имеют пока два неоспоримых преимущества. Прежде всего 
многих людей во всем мире по-прежнему влечет «американская мечта», при-
чем США вкладывают колоссальные средства в продвижение положительно-
го образа своей страны, а точнее жизни в ней, с помощью самых разных ин-
струментов «мягкой силы». Дональд Трамп сколько угодно может выступать 
против нелегальной иммиграции, но постоянный приток человеческого капи-
тала обеспечивает США нестандартную демографическую ситуацию среди 
стран глобального Севера. Соединенным Штатам не грозит депопуляция, по-
сле распада СССР они устойчиво занимают третье место в мире по численно-
сти населения. Более того, в США переезжают тысячи образованных специа-
листов из разных государств, в том числе высокоразвитых. На наш взгляд, 
бóльшие социальные контрасты, бóльшая сегрегация – не только проблема, 
но и конкурентное преимущество США. Если в Европе благодаря уже более 
чем столетней истории развития социального государства состоятельные 
слои населения, в том числе высокооплачиваемые интеллектуалы (наемные 
служащие либо лица свободных профессий), фактически вынуждены делить-
ся с бедняками ради всеобщего минимального уровня благополучия, то в 
США представителей «креативных классов» ждут явно бóльшие личные до-
ходы даже при том же среднем размере ВВП на душу населения при расчете 

                                                      
13 Все региональные противостояния не идут ни в какое сравнение с соперничеством 

США и Китая (включая индо-пакистанское, не говоря об израильско-ближневосточном или 
турецко-греческом). 
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по паритетам покупательной способности валют (ППС), нежели в их родной 
стране. При этом большое и численно растущее население страны в условиях 
довольно высокого уровня формального образования, о качестве которого 
спорить здесь не будем, и высокая предпринимательская активность, посто-
янно создающая новые рабочие места, ведут к росту платежеспособного 
спроса и формированию емких внутренних рынков сбыта. Даже при неспо-
собности многих американских компаний конкурировать на каких-то этапах 
своего развития за рубежом, они прекрасно могут выживать на внутреннем 
рынке. После выхода Великобритании из ЕС США отстают по численности 
населения от наиболее успешного интеграционного проекта развитого мира 
меньше чем на 36%. В итоге ВВП США при переходе от ППС к курсам ва-
лютных бирж оказывается самым большим (см. табл. 2). По ВВП на душу 
населения, рассчитанному по рыночным курсам, впереди США только Мона-
ко, Лихтенштейн, Люксембург, Макао (КНР), Швейцария, Норвегия, Ирлан-
дия, Исландия, Катар и Сингапур. 

Таблица 2 

Место США в мире по населению и ВВП (2018 г.) 

Страна 
Население, 
млн чело-

век 

ВВП (расчет 
по ППС), 
млрд долл. 

ВВП (расчет 
по курсам), 
млрд долл. 

ВВП (по ППС) на 
душу населения, 

тыс. долл. 

ВВП (по курсам), 
на душу населе-
ния, тыс. долл.  

Китай 1427,7 25 362 13 608 17,8 9,5 
Индия 1352,6 10 499 2726 7,8 2,0 
США 327,1 20 494 20 494 62,7 62,7 
Индонезия 267,7 3495 1042 13,1 3,9 
Пакистан 212,2 1177 313 5,5 1,5 
Бразилия 209,5 3366 1869 16,1 8,9 
Нигерия 195,9 1171 397 6,0 2,0 
Бангладеш 161,4 704 274 4,4 1,7 
Россия 145,7 3986 1658 27,4 11,4 
Япония 127,2 5485 4971 43,1 39,1 
Мексика 126,2 2520 1224 20,0 9,7 
ЕС-28 в целом 511,7 22 709 18 749 44,4 36,6 
Весь мир 7631,1 136 477 85 791 17,9 11,2 

Источник: Основные показатели развития мировой экономики. «Мир в 2018 г.», 2019 // 
ИМЭМО. – Режим доступа: https://www.imemo.ru/files/File/magazines/Osn_pokaz_ME/2019/ 
FullText-2018.pdf (Дата обращения 5.05.2020). 

 
Есть, однако, преимущество, которое в еще большей мере, чем назван-

ные выше особенности США, обеспечивает лидирующие экономические по-
зиции страны, делает многие американские компании конкурентоспособны-
ми в глобальном масштабе. Это успехи США в инновационной сфере. За 
послевоенный период больше половины прироста производительности труда 
в этой стране обеспечили именно инновации. Пусть отчасти за счет грамот-
ной информационной политики, господства английского языка и агрессивно-
го продвижения научных журналов из американской базы данных Web of 
Science, но главным образом все-таки за счет концентрации известных уче-
ных и высокой фондовооруженности технических и естественных наук аме-
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риканские университеты занимают большинство верхних строчек любых ме-
ждународных рейтингов вузов. В Шанхайском рейтинге ARWU, например, 
университеты США занимают восемь строчек в первой десятке (лидер – Гар-
вардский)14, в европейском QS World University Rankings США в топ-10 
представляют пять вузов (лидер – Массачусетский технологический инсти-
тут)15. 

Огромное количество исследователей в США работают в бизнес-
секторе, что обеспечивает практическую направленность многих НИОКР в 
стране. Соединенные Штаты оказываются в десятке лидеров по расходам на 
НИОКР по отношению к ВВП (уступая только Израилю, Республике Корея, 
Швейцарии, Японии, Швеции, Австрии, Германии, Дании и Финляндии) 
именно за счет ассигнований компаний16, поскольку по этой компоненте рас-
ходов США на восьмом месте. По данным Евростата, если в 2017 г. в целом 
США потратили на НИОКР почти 481 млрд евро по сравнению с 320 млрд 
евро в ЕС (или 280 млрд без учета Великобритании), 231 млрд в Китае и 
138 млрд в Японии (15,5 млрд евро – в России), то бизнес-сектор израсходо-
вал в США 351,5 млрд евро (вклад – 73%) против 211,8 млрд евро в ЕС-28 
(вклад – 66%), 179,1 млрд в Китае (вклад на уровне 77,5% выше, чем в США, 
однако надо учитывать специфику корпоративного сектора КНР, представ-
ленного главным образом подконтрольными государству компаниями и ино-
странными ТНК) и 108,9 млрд евро в Японии17. 

При этом важно подчеркнуть, что США – не только мировой лидер по 
абсолютным расходам на НИОКР (см. рис.). Экономика США с успехом «пе-
рехватывает» инновации, возникшие в других странах. Например, коммерче-
ские сети мобильной телефонной связи для простых граждан появились на 
рубеже 1970–1980-х годов в Японии и Северной Европе, но уже через не-
сколько лет США в этой сфере заняли лидерские позиции. Так что теперь 
именно Чикаго обычно называют родиной мобильной связи как отрасли в 
Википедии, общедоступной многоязычной энциклопедии – детище амери-
канцев, размещенном в перевернувшей жизнь обывателей XXI в. сети Интер-
нет (еще одном изобретении из США). Электроника и информационные тех-
нологии, авиационная и ракетно-космическая техника, фармацевтика и 
биотехнологии – перечислять можно долго сферы, где США либо удержива-
ют мировое лидерство, либо делят его с одним-двумя конкурентами. 

Безусловно, Китай пытается догнать США: только за десять лет расхо-
ды на НИОКР в КНР выросли в 6,5 раза против увеличения данного показа-
теля в США к 2017 г. по сравнению с 2007 г. лишь в 1,7 раза. Однако пока 
инновационные центры все еще сосредоточены в старой «триаде капитали-
стического мира». При этом, по цитировавшимся выше данным Евростата, за 

                                                      
14 См.: http://www.shanghairanking.com/ (Date of access 5.06.2020). 
15 См.: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 

(Date of access: 5.06.2020). 
16 Впрочем, та же ситуация наблюдается у многих других лидеров, в особенности у Из-

раиля, Республики Корея и Японии. 
17 Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance // The EU. – Mode of ac-

cess: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Date of access 5.06.2020). 
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последние 30 лет США нарастили расходы на НИОКР в номинальном выра-
жении в 4,4 раза, тогда как ФРГ только в 3,6 раза, Великобритания – в 3 раза, 
Франция – в 2,9 раза, а Япония – лишь в 2,3 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Сравнение масштабов НИОКР в странах ОЭСР, БРИКС  
и Индонезии (по данным ОЭСР за 2015 г.) 

Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017. The Digital Trans-
formation. 2017 // OECD. – Mode of access: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/97892642688 
21-en.pdf?expires=1591783995&id=id&accname=guest&checksum=598E0B2EB245D2BB3EEB94 
A81AB9B271 (Date of access 5.02.2020). 

Место США в современном полицентрическом мире:  
догнать Америку сложно, а потеснить можно 

«Догнать и перегнать Америку» пытались другие страны неоднократно, 
но безуспешно – СССР, Япония (вместе с целью обогнать Европу), а с начала 
XXI в. Китай. В последние несколько десятилетий глобализация, обострив-
шая международную конкуренцию, открыла новые возможности для самых 
разных стран потеснить США, по крайней мере в отдельных нишах. Первую 
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«брешь» пробили как раз еще в 1970-е годы японские корпорации, сумевшие 
потеснить производителей из США пусть и в ограниченном числе, но зато 
передовых отраслей машиностроения, что в итоге привело к крупным торго-
вым войнам двух государств в 1980-е годы. Правда, за первую половину 
2010-х годов США вновь отобрали у Японии лидерство по мировому выпуску 
автомобилей (включая прицепы), увеличив свою долю в мире с 14% в 2010 г. 
до 16,7% в 2016 г. 

Вместе с тем за тот же период Соединенные Штаты уступили первое 
место в мире Китаю по выпуску вычислительной, электронной и оптической 
техники (хотя доля США выросла с 21,1 до 21,7%), равно как и в производст-
ве древесины и деревянных изделий (при росте доли с 16,3 до 17,1%). США 
неуклонно снижают роль в мире, сохранив к моменту избрания Д. Трампа 
президентом страны, однако, первое место по выпуску пищевых продуктов, 
резиновых и пластмассовых изделий, металлургической продукции18. Правда, 
процесс возвышения других государств в мировой экономике за счет США 
нельзя назвать поступательным. Например, в 2010-е годы благодаря «сланце-
вой революции» – технологическому перевороту в энергетике США вышли 
на первое место по добыче как нефти, так и природного газа (оставаясь при 
падении объемов добычи угля все же на третьем месте в мире, а также лидируя 
по производству электроэнергии на АЭС)19. Тем не менее продолжающуюся 
сдачу США лидирующих позиций ярко иллюстрирует внешняя торговля това-
рами, поскольку вынос простых производственных стадий из высокоразвитых 
стран за рубеж давно сменился выстраиванием сложных трансграничных це-
почек создания стоимости и переносом целых отраслей за пределы Соединен-
ных Штатов. Технологическое лидерство в последние годы также перестает 
быть залогом успеха ведущих держав, поскольку ряд стран, особенно Китай, 
преуспели в имитации технологий, которые пришли в страну в 1980–1990-е 
годы вместе с дочерними структурами иностранных ТНК. В табл. 3 показано, 
как США теряют свои позиции в мировой торговле товарами20. 

Речь идет не только о возвышении Китая, доля которого в мировом то-
варном экспорте выросла с 0,8% в 1978 г., когда начались современные ре-
формы в стране, до 13% накануне избрания Д. Трампа 45-м президентом 
США (в 2018 г. этот показатель составил 12,7%). В табл. 3 приведены как 
традиционные лидеры экспорта – ФРГ и Япония, чья доля часто снижалась 
синхронно с удельным весом США (при том что доля Франции, как и неко-
торых других европейских стран, сократилась даже сильнее), так и несколько 
динамичных стран, все больше конкурирующих на мировых рынках с США. 

                                                      
18 Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. – М.: Росстат, 2018. – С. 160–163 (по данным 

ЮНИДО). 
19 Statistical Review of World Energy 2020. 69th edition. – Mode of access: https://www.bp. 

com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-
stats-review-2020-full-report.pdf (Date of access 6.07.2020). 

20 Заметим, что, по данным США, в 2018 г. товарный экспорт страны был чуть больше – 
1677 млрд долл., а импорт, напротив, немного меньше – 2557,3 млрд долл., однако в 2019 г. 
экспорт составил только 1652,4 млрд долл., сократившись за год на 1,5%, а импорт – 
2516,8 млрд (спад на 1,6%). 
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В их числе и Россия – прежде всего на рынках энергоносителей, что при 
Трампе вылилось в агрессивное политическое противодействие США рос-
сийскому проекту «Северный поток-2»21. 

Таблица 3 

Экспорт (Э) и импорт (И) товаров по некоторым странам 
1978 г. 1998 г. 2016 г. 2018 г. 

Страна Размерность
Э И Э И Э И Э И 

млрд долл. 145,8 186,0 682,1 944,4 1451,0 2250,2 1664,0 2614,2
США 

% от мира 11,6 14,3 12,3 16,7 9,0 13,8 8,5 13,1 
млрд долл. 10,0 11,1 183,7 140,2 2097,6 1587,9 2486,7 2135,8

Китай 
% от мира 0,8 0,9 3,3 2,5 13,0 9,8 12,7 10,7 
млрд долл. 142,5 121,8 543,8 471,5 1334,4 1055,3 1560,5 1284,4

ФРГ 
% от мира 11,3 9,4 9,8 8,3 8,3 6,5 8,0 6,5 
млрд долл. 98,2 79,9 387,9 280,5 645,1 607,7 738,1 748,5 

Япония 
% от мира 7,8 6,2 7,0 5,0 4,0 3,7 3,8 3,8 
млрд долл. 12,7 15,0 132,3 93,3 495,4 406,2 604,9 535,2 Республика 

Корея % от мира 1,0 1,2 2,4 1,7 3,1 2,5 3,1 2,7 
млрд долл. 79,4 81,8 320,6 307,8 501,2 567,7 581,8 671,4 

Франция 
% от мира 6,3 6,3 5,8 5,4 3,1 3,5 3,0 3,4 
млрд долл. 6,0 8,1 117,5 129,1 373,9 397,5 450,7 476,5 

Мексика 
% от мира 0,5 0,6 2,1 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 
млрд долл. … … 74,4 58,0 281,7 191,5 443,1 248,7 

Россия 
% от мира … … 1,3 1,0 1,7 1,2 2,3 1,3 
млрд долл. 10,1 13,1 109,9 101,7 330,5 283,3 413,0 370,9 

Сингапур 
% от мира 0,8 1,0 2,0 1,8 2,0 1,7 2,1 1,9 
млрд долл. 6,7 7,9 33,4 43,0 264,5 361,7 324,8 514,5 

Индия 
% от мира 0,5 0,6 0,6 0,8 1,6 2,2 1,7 2,6 

Мир в це-
лом 

млрд долл. 1260,8 1298,3 5536,5 5648,4 16 143,4 16 265,1 19 590,2 19 893,9

Источник: The World Bank Indicators. – Mode of access: https://data.worldbank.org/indicator/ 
(Date of access 5.05.2020). 

Мировой экспорт меньше мирового импорта из-за учета транспортных издержек. 
 
За последние 20 лет доля США в мировом экспорте товаров сократи-

лась на 3,8 проц. пунктов, а Китая выросла на 9,4 проц. пунктов. За тот же 
период заметно выросла доля Республики Корея, России, Индии. При этом 
нельзя забывать, что отрицательное сальдо в товарной торговле США воз-
никло задолго до экономического возвышения Китая (который за 40 лет, как 
и ряд других стран Тихоокеанской Азии – например, Республика Корея и 
Сингапур, – перешел от отрицательного к большому положительному сальдо 
в торговле товарами). 

В то же время следует подчеркнуть, что в 2019 г. в текущих ценах то-
варный экспорт США в Китай (107,9 млрд долл.) составил лишь 93% от 
уровня 2016 г. и 116% от уровня 2010 г. При этом американский экспорт в 

                                                      
21 В таблице опущен ряд развитых стран, выделяющихся экспортом товаров: Нидер-

ланды (726,7 млрд долл. в 2018 г.), Гонконг (568,5 млрд), Италия (549,5 млрд), Великобрита-
ния (486,4 млрд), Бельгия (468,6 млрд), Канада (450,8 млрд) и Испания (346,8 млрд). 
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ЕС-28 (338,4 млрд долл.) за три года вырос почти на 25%, а по сравнению с 
2010 г. увеличился более чем на 39%, экспорт в Канаду (293,5 млрд долл.) 
увеличился соответственно на 9,8 и 17,3%, в Мексику (256,9 млрд долл.) – на 
11,4 и 56,9%. Показатель по Японии, которая по масштабам товарного экс-
порта США опережает по отдельности любую из европейских стран, вырос к 
2019 г. до 75 млрд долл. – на 17,5% за последние три года и на 22% за все 
2010-е годы. На остальные страны в 2019 г. пришлось немногим больше 
1/3 экспорта товаров из США (580,7 млрд долл.)22. 

Импорт США из Китая по понятным причинам резко упал лишь в 2019 г. 
(до 452,2 млрд долл.), тогда как в 2018 г. (540,1 млрд долл.) он был на 16,6% 
выше показателя 2016 г. и на 47,5% выше уровня 2010 г. Однако объем аме-
риканского импорта из КНР даже в 2019 г. превышает уровень 2010 г. на 
23,5%. Правда, за те же годы товарный импорт США из ЕС-28 в текущих це-
нах вырос почти на 60% (до 517,8 млрд долл. в 2019 г.), из Мексики – на 
56,4% (до 364,1 млрд долл.) и лишь из Канады – на 15,4% (до 325,3 млрд 
долл.). Почти синхронный рост экспорта и импорта в торговле с соседями 
(как с Канадой, так и с Мексикой) во многом связан с выносом производства 
из Соединенных Штатов, причем с обеими странами сохраняется отрица-
тельное сальдо торговли. Напротив, в случае с Японией (впрочем, как и с 
Германией, а также рядом других развитых стран) речь идет в основном об 
ограниченной конкурентоспособности американских компаний как таковых. 
Например, в товарной торговле США с Японией отмечается более чем дву-
кратное превышение импорта (в 2019 г. 144,7 млрд долл.) над экспортом. 
Удельный вес импорта товаров из всех остальных стран в США составлял 
менее 3/10 (712,6 млрд долл.). 

Лидерство США в современных отраслях сферы услуг, в том числе фи-
нансовых, позволяет этой стране поддерживать положительный баланс во 
внешней торговле услугами, хотя он не перекрывает отрицательное сальдо в 
товарной внешней торговле. Так, по итогам 2018 г. суммарный экспорт това-
ров и услуг из США достиг 2510,3 млрд долл., или 10% от общемирового по-
казателя, тогда как показатель Китая – 2655,6 млрд, ФРГ – 1871,8 млрд долл. 
Импорт товаров и услуг в США, однако, составлял 3148,6 млрд долл., т.е. от-
рицательное сальдо достигло 638 млрд долл. (против 950 млрд долл. в товар-
ной торговле). Сальдо было отрицательным и 30, и 40 лет назад, но разрыв 
был действительно меньше (например, импорт товаров и услуг в 1978 г. пре-
вышал их экспорт на 13% против 25% в 2018 г.)23. Крупнейшие экспортные 
рынки для производителей услуг из США – англоязычные Великобритания и 
Канада, тогда как Китай в этом списке лишь на третьем месте. Импорт услуг 

                                                      
22 U.S. International Trade in Goods and Services/ Bureau of Economic Analysis. 4.06.2020 // 

BEA.gov. – Mode of access: https://www.bea.gov/sites/default/files/2020-06/trad0420_1.pdf (Date of 
access 7.06.2020). 

23 См.: https://data.worldbank.org/indicator/ (Date of access 5.05.2020). 
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в США идет прежде всего из Великобритании и Канады, далее следуют Япо-
ния и Германия, тогда как Китай лишь на восьмом месте24. 

Инновационная активность компаний США, их обычно высокая (хотя 
уже не во всех сферах) конкурентоспособность на мировых рынках и вовле-
ченность во внешнюю торговлю товарами и услугами предопределила замет-
ные позиции США в экспорте прямых иностранных инвестиций (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Экспортированные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в мире 
Накопленные странами их ПИИ 

за рубежом 
конец 1990 г. конец 2019 г. 

Экспорт ПИИ 
в 2019 г. 

Страна 
млрд 
долл. 

% 
млрд 
долл. 

% 
млрд 
долл. 

% 

Накопленные за 
рубежом ПИИ по 
отношению к ВВП 
стран – экспортеров 
ПИИ в 2018 г., % 

Весь мир 2255 100,0 34 571 100,0 1314 100,0 36,3 
ЕС-28 (включая вза-
имные ПИИ) 

976 43,3 12 574 36,4 455 34,6 56,3 

Нидерланды 110 4,9 2565 7,4 125 9,5 265,7 
Великобритания 229 10,2 1949 5,6 31 2,4 60,2 
Германия 309 13,7 1719 5,0 99 7,5 41,2 
Франция 120 5,3 1533 4,4 39 3,0 54,2 
Ирландия 15 0,7 1085 3,1 18 1,4 244,8 
Бельгия ≈36 1,6 656 1,9 20 1,5 108,5 
Испания 16 0,7 607 1,8 24 1,8 39,5 
Италия 60 2,7 558 1,6 25 1,9 26,5 
Кипр 0 0,0 443 1,3 14 1,1 1792,2 
Швеция 51 2,3 397 1,1 23 1,8 67,3 
Другие развитые 
страны 

1138 50,5 13 650 39,5 462 35,2 40,0 

США 732 32,5 7722 22,3 125 9,5 31,4 
Япония 201 8,9 1818 5,3 227 17,3 33,4 
Канада 85 3,8 1652 4,8 77 5,9 77,6 
Швейцария 66 2,9 1526 4,4 11 0,8 177,9 
Австралия 38 1,7 579 1,7 5 0,4 34,1 
Прочие страны 141 6,2 8347 24,1 397 30,2 22,0 
Китай 4 0,2 2099 6,1 117 8,9 14,3 
Гонконг 12 0,5 1794 5,2 59 4,5 515,2 
Сингапур 8 0,4 1106 3,2 33 2,5 538,4 
Виргинские (Брит.) 
острова 

1 0,0 911 2,6 41 3,1 84 929,3 

Респ. Корея 2 0,1 440 1,3 36 2,7 24,0 
Россия ≈1 0,0 387 1,1 23 1,8 21,1 
Тайвань 30 1,3 362 1,0 12 0,9 57,9 

Источник: UNCTAD. World Investment Report 2020. Geneva, 2020. Annex tables 2, 4; 
Handbook of Statistics 2019. Geneva, 2019. – P. 86–97 (достоверных данных по ВВП за 2019 г. по 
всем странам на момент написания главы еще не было опубликовано). 

                                                      
24 U.S. International Trade in Goods and Services/ Bureau of Economic Analysis. 4.06.2020 // 

BEA.gov. – Mode of access: https://www.bea.gov/sites/default/files/2020-06/trad0420_1.pdf (Date of 
access 7.06.2020). 
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Однако и здесь американцев постепенно теснят как ТНК из других раз-
витых стран, так и в еще большей мере компании из развивающихся госу-
дарств. Если еще в конце 1990 г., по данным ЮНКТАД, в мире 32,5% всех 
накопленных ПИИ происходили из США, то к концу 2019 г. эта доля сокра-
тилась до 22,3%. В 2018 г. у США наблюдался текущий отрицательный нет-
то-экспорт ПИИ, т.е. новые инвестиции были меньше стоимости проданных 
компаниям третьих стран проектов американскими инвесторами, а в 2019 г. 
доля страны в новом экспорте ПИИ была меньше 10%. 

Среди 100 крупнейших нефинансовых ТНК мира по величине зарубеж-
ных активов 18 компаний представляли в 2019 г. Соединенные Штаты, что по-
зволяло им по-прежнему находиться на первом месте. Правда, американский 
лидер «Chevron Corporation» был лишь на 11-м месте. Еще в 2018 г. в первой 
сотне компаний из США было 19, причем в топ-10 входили две ТНК (также 
«Exxon Mobile Corporation»)25. Для сравнения, четверть века назад, в 1993 г., в 
первой сотне было 32 компании, в том числе в первой десятке – 5 компаний 
из США (причем «Exxon» уступал в мире только «Royal Dutch Shell»)26. 

В то же время США сохраняют лидерские позиции в импорте ино-
странных инвестиций, что подпитывает американскую экономику не меньше, 
чем постоянная иммиграция. Доля США в импорте прямых иностранных ин-
вестиций, в отличие от их экспорта, в целом стабильна (см. табл. 5), хотя 
страны БРИКС заметно прибавили свой вес (но в основном за счет снижения 
удельного веса стран ЕС). 

Таблица 5 

Импортированные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в мире 
Накопленные в странах 
ПИИ из-за рубежа 

конец 1990 г. конец 2019 г.

Импорт ПИИ 
в 2019 г. 

Страна 
млрд 
долл. 

% 
млрд 
долл. 

% 
млрд 
долл. 

% 

Накопленные ПИИ 
из-за рубежа по от-
ношению к ВВП 

стран – импортеров 
ПИИ в 2018 г., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Весь мир 2196* 100,0 36470 100,0 1540 100,0 37,8 
ЕС-28 (включая взаимные 
ПИИ) 

886 40,5 11069 30,4 447 29,0 49,5 

Великобритания 204 9,3 2075 5,7 59 3,8 67,0 
Нидерланды 72 3,3 1750 4,8 84 5,5 183,3 
Ирландия 38 1,7 1120 3,1 78 5,1 244,3 
Германия 227 10,3 953 2,6 36 2,3 23,5 
Франция 104 4,7 869 2,4 34 2,2 29,7 
Испания 66 3,0 752 2,1 12 0,8 46,2 
Бельгия ≈50 2,3 566 1,6 10 0,6 98,0 
Италия 60 2,7 446 1,2 27 1,8 20,8 
Другие развитые страны 802 36,5 13217 36,2 353 22,9 37,0 
США 540 24,6 9466 26,0 246 16,0 36,2 

                                                      
25 World Investment Report 2020. – Geneva, 2020. – Annex table 19; World Investment Re-

port 2019. – Geneva, 2019. – Annex table 19. 
26 World Investment Report 1995. – N.Y. & Geneva, 1995. – P. 20–23. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Швейцария 34 1,5 1351 3,7 –22 отток 149,7 
Канада 113 5,1 1037 2,8 50 3,2 52,4 
Австралия 80 3,6 714 2,0 36 2,3 47,4 
Япония 10 0,5 223 0,6 15 1,0 4,3 
Прочие страны 508 23,1 12184 33,4 740 48,1 31,9 
Гонконг 202 9,2 1868 5,1 68 4,4 550,2 
Китай 21 1,0 1769 4,9 141 9,2 12,0 
Сингапур 30 1,4 1698 4,7 92 6,0 781,0 
Виргинские (Брит.) острова 0 0,0 826 2,3 58 3,8 70 459,2 
Бразилия 37 1,7 641 1,8 72 4,7 36,4 
Мексика 22 1,0 628 1,7 33 2,1 39,7 
Каймановы острова 2 0,1 515 1,4 35 2,3 12 247,1 
Россия 0 0,0 464 1,3 32 2,1 25,0 
Индия 2 0,1 427 1,2 51 3,3 14,1 

* Суммы экспортированных и импортированных прямых инвестиций по миру в целом 
немного различаются из-за мелких расхождений в методике подсчета инвестиций в отдельных 
странах. 

Источник: UNCTAD. World Investment Report 2020. Geneva, 2020. Annex tables 1, 3; 
Handbook of Statistics 2019. – Geneva, 2019. – P. 86–97. 

 
Важно подчеркнуть, что США – самый привлекательный рынок для 

иностранных портфельных инвесторов. Это связано, безусловно, со всеми 
перечисленными выше факторами – особой ролью доллара в мировой эконо-
мике, безопасностью США благодаря военной мощи страны, а также, разуме-
ется, наличием развитого фондового рынка, на котором котируются акции 
инновационных компаний и торгуются другие самые разнообразные финан-
совые инструменты. Вместе с тем экстравагантные заявления Д. Трампа, а 
главное – его конкретные шаги могут подорвать восприятие США как «тихой 
гавани» для инвесторов. Хорошо известно, что противостояние с Россией и 
Китаем, в том числе, по сути, необоснованные «санкции» против частных 
российских прямых инвесторов, уже привели к неуклонной медленной рас-
продаже американских ценных бумаг обеими странами – владельцами весьма 
внушительных золотовалютных резервов (причем быстрая продажа обвалила 
бы финансовые рынки, нанеся самим России и Китаю урон). 

* * * 
Резюмируя, можно сказать, что у США в запасе еще большой времен-

ной промежуток, чтобы адаптироваться к процессу перехода глобализирую-
щегося мира к подлинной полицентричности. При этом позиция «первого 
среди равных» для Соединенных Штатов окажется весьма комфортной. Од-
нако неуклюжие попытки администрации Д. Трампа сломать сложившуюся 
систему международных экономических отношений, формировавшуюся при 
прямом участии, а иногда вообще под руководством США, скорее ускорят 
подъем Китая как ведущей индустриальной державы, а для развитых стран в 
Европе откроют дополнительные возможности начать выполнять особые 
функции (главным образом в финансово-инвестиционной сфере), где пока 
доминируют США. Тем не менее болезненное недовольство определенных 
сил в Соединенных Штатах потерей страной гегемонии вполне объяснимо. 
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Глава 1.2. 
ОБРЕТЕНИЕ И УТРАТА «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ»: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ1 
Приход Д. Трампа к власти готовился на протяжении последних че-

тырех десятилетий. Он стал результатом сдвигов, которые произошли в 
американском обществе под влиянием структурно-технологической пере-
стройки производства и вхождения в глобализацию. За эти годы произошло 
повсеместное внедрение информационных технологий и новых средств ком-
муникации; индустриальная модель производства сменилась постиндустри-
альной экономикой; американская экономика стала частью глобальной. Эко-
номические сдвиги изменили социальную структуру общества. Расширилось 
представительство социально-профессиональных категорий, адаптирован-
ных к работе в инновационной экономике, а работники индустриального ти-
па утратили стабильное положение и статус в обществе. Деградация тра-
диционного производства, перемещение американских предприятий в страны 
«периферии», развитие новых отраслей сформировали новую карту разме-
щения производства и усилили социально-пространственные диспропорции2. 

 
Вызовы, связанные с вхождением в глобальную информационную эко-

номику, в научной литературе исследуются через призму экономических 
сдвигов3, роста неравенства4 изменений на рынке труда5. Реже объектом ис-
                                                      

1 Лапина Наталия Юрьевна – д-р полит. наук, главный научный сотрудник, заведую-
щая Отделом глобальных проблем ИНИОН РАН (e-mail: lapina_n@mail.ru). 

2 Автор благодарит за оказанную поддержку и дружеское участие Ирину Георгиевну 
Животовскую и Жюльена Веркëя (Julien Vercueil, Institut National des langues et civilisations 
orientales, Paris). 

3 Перспективы экономической глобализации: монография / Под ред. А.С. Булатова. – 
Москва: КНОРУС, 2019. – 666 с.  

4 Milanović B. Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. – Cam-
bridge (Mass); L.: The Belknap Press of Harvard univ. Press, 2016. – 304 p.; Piketty Th. The eco-
nomics of inequality. – Cambridge (Mass); L.: The Belknap Press of Harvard univ. Press, 2015. – 
150 p.; Stiglitz J.E. The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them. – N.Y.: 
W.W. Norton and Company, 2015. – 464 p.; Капелюшников Р.И. Неравенство: Как не примити-
визировать проблему (критические заметки). – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 40 с.; Веселовский С.Я. 
Глобализация и проблема неравенства доходов в современном мире. – М.: ИНИОН РАН, 
2017. – 184 с. 

5 Gaston N., Nelson D. Structural Change and the Labormarket Effects of Globalization // 
Rev. of international economics. – N.Y., 2004, N 12 (5). – P. 769–792; Никольская Г.К. Влияние 
глобализации экономических связей на состояние рынка труда в США // Управление персона-
лом. 2000. № 9. – С. 49–53; Глобализация рынков труда: Динамика, проблемы, перспективы: 
сб. обзоров / Отв. ред. С.Я. Веселовский. – М.: ИНИОН, 2010. – 250 с.; Веселовский С.Я. Гло-
бализация как фактор структурных изменений на национальных и региональных рынках труда 
(2000–2015). – М.: ИНИОН РАН, 2015. – 145 с.  
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следования становятся изменения в социальной структуре общества6. В главе 
анализируются социальные процессы, которые предопределили приход в Бе-
лый дом Д. Трампа. Нас интересуют особенности американской модели вхо-
ждения США в глобальную экономику, сдвиги в социальной структуре аме-
риканского общества и появившиеся в нем новые социальные расколы. 

«Золотой век» и создание основ открытой экономики 

Из Второй мировой войны США вышли в статусе и положении победи-
теля. Окончание войны вызвало бум рождаемости, экономика находилась на 
подъеме, прибыли корпораций росли, «война омолодила американский капи-
тализм»7. За межвоенный период в США был накоплен большой научно-
технический потенциал, который получил мощное развитие еще в годы вой-
ны. Наличие мощной производственной базы позволило трансформировать 
научные изобретения в готовые продукты. 

Вырабатывавшаяся на протяжении истории культура предпринима-
тельства, способность и готовность экономических акторов к риску превра-
тили США в лидера западного мира. Основная функция лидера – выработка 
моделей, которые затем берутся на вооружение другими странами. В послево-
енный период в США утвердилась экономическая модель «массового произ-
водства – массового потребления». Она не только способствовала модерниза-
ции производства, но и усовершенствовала социальные институты. Впервые 
в истории между работниками предприятий и руководителями заключался 
договор, в рамках которого устанавливалась связь между ростом производи-
тельности труда и увеличением заработной платы. Крупные корпорации соз-
давали прибыль, рабочие места и обеспечивали достойный уровень жизни 
работникам. Заработная плата росла, неравенство в доходах между высшими 
и низшими категориями работающих по найму сократилось8. 

В структуре занятого населения увеличилась численность работников, 
занятых в сфере нематериального производства. Лишь за период с 1950 по 
1979 г. в секторе торговли и услуг было создано 35,2 млн новых рабочих 
мест9. «Белые воротнички» образовали средний класс, который превратился в 
«твердое ядро» американского общества. Произошедшие в американском 
обществе перемены, и в частности численный рост среднего класса, профес-

                                                      
6 Reich R. L'économie mondialisée. – P.: Vuibert, 2008. – 288 p.; Шкаратан О.И. Социоло-

гия неравенства. Теория и реальность. – М.: НИУ ВШЭ, 2011. – 528 с.; Guilluy Ch. No society. – 
P.: Flammarion, 2018. – 242 p.; Guilluy Ch. La France périphérique. – P.: Flammarion, 2014. – 
185 р.; Иноземцев В.Л. «Класс интеллектуалов» в постиндустриальном обществе // Социоло-
гические исследования, 2000. № 6. – С. 67–77. 

7 Цит. по: Зинн Г. Народная история США: С 1492 года до наших дней. – М.: Изд-во 
«Весь мир», 2006. – С. 527. 

8 Бреннер Р. Экономика глобальной турбулентности: Развитие капитализма от долгого 
бума до долгого спада. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. – С. 31. 

9 Соединенные Штаты Америки / Отв. ред. А.В. Аникин, О.Н. Быков, А.И. Шапиро. – 
М.: Мысль, 1982. – С. 48–49, 270. 
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сор Колумбийского университета Артур Ф. Бёрнс определял как «одну из ве-
личайших социальных революций в истории»10. 

В обществе царили оптимистические настроения. Мысль о том, что 
вертикальная социальная мобильность открывает перед простыми людьми 
новые горизонты, завоевывала умы американцев. Рядовые граждане открыли 
для себя радости потребления и досуга. Американская мечта – American 
dream, идея, зародившаяся еще в первой половине XIX в., приобрела новые 
очертания. Self-made man уже не был авантюристом, покорителем Запада. 
В послевоенные годы это был респектабельный представитель среднего клас-
са, благодаря своему трудолюбию добившийся материального благополучия, 
имеющий собственную машину, квартиру или дом с садом. 

В научной литературе послевоенный период американской истории 
принято называть «золотым веком» (Golden age)11. Главными героями инду-
стриальной эпохи стали передовые и успешные менеджеры. Американские 
компании и банки росли, завоевывали Западную Европу. Их экономические и 
финансовые успехи стимулировали правительственную политику свободного 
товарообмена, закладывавшую основы экономической глобализации. Вместе 
с тем деятельность компаний ограничивалась сильными профсоюзами, влия-
тельными политическими партиями, местной властью. Американский эконо-
мист и политический деятель Роберт Райх12 писал об этом времени как об 
«эпохе национального компромисса». Правда, этот компромисс имел свои 
ограничения. Он был рассчитан на белых американцев и не распространялся 
на работающих женщин, афроамериканцев и поставляющих сырье страны 
«третьего мира»13. 

Для Запада США стали моделью для подражания. Однако длительное 
время удерживать лидерские позиции в открытой экономике не удается. Рас-
суждая о «деловых циклах», экономист и социолог Йозеф Шумпетер замечал, 
что за эпохой экономического процветания неизбежно следует спад, по-
скольку монополия на инновации утрачивается, их начинают копировать 
другие производители14. Послевоенные годы стали временем экономического 
подъема. Крупные предприятия ФРГ, Японии, Италии, Франции усовершенст-
вовали технологии, начали производить новую продукцию и осваивать новые 
рынки, со временем превратившись в конкурентов американских компаний. 

В 1960-е годы благополучие США все больше напоминало «призрачное 
счастье». В 1963 г. был убит президент Джон Кеннеди. В 1965 г. началась 
американо-вьетнамская война, а с конца 1960-х годов в США развернулось 
невиданное по своим масштабам движение за гражданские права, свидетель-
ствовавшее о растущем недоверии граждан к политическим институтам. 
«Американская мечта» постепенно стала развенчиваться. 
                                                      

10 Цит. по: Силберман Ч.Э. Гигантские корпорации в жизни Америки // Америка (ил-
люстрированный журнал). 1961. № 64. – С. 3. 

11 The Golden Age / S. Marglin, J. Schor (eds.). – Oxford: Oxford University Press, 1990. 
12 В изданиях на русском языке фамилия Reich переводится как Райх.  
13 Reich R. L’économie mondialisée. – P.: Dunod, 1997. – Р. 35,59. 
14 Shumpeter J.A. Business cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 

Capitalist Process. – New York; Toronto; London: McGraw-Hill Book Company, 1939. – 461 p. 
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Экономический кризис 1973 г.: начало деиндустриализации 

В 1960-е годы американские политики продолжали смотреть в будущее 
с оптимизмом. Однако западный мир уже входил в полосу экономического 
кризиса. В период 1965–1973 гг. страны с развитой экономикой вступили во 
все более обострявшуюся конкуренцию. На международном рынке появились 
японские и европейские промышленные товары, их себестоимость была ниже 
американской, а по качеству они не уступали американской продукции. Чуть 
позже на международный рынок вышли производители стандартизированной 
продукции из новых индустриальных стран Восточной Азии. Темпы роста 
производительности труда в США снизились15, прибыли предприятий сокра-
щались. В 1975 г. треть производственных мощностей в США бездействова-
ла16. В 1971 г. доллар утратил статус «золотого стандарта» и перестал обме-
ниваться на золото. 

В 1973 г. рост цен на нефть вызвал мировой экономический кризис. 
Окончание эпохи «дешевой нефти» привело к удорожанию американской 
продукции и снижению ее конкурентоспособности. С открытием рынков в 
1970-е годы американские компании, не выдержавшие международной кон-
куренции, начали сокращать производство, закрываться, переводить пред-
приятия в страны «периферии», ближе к источникам сырья и дешевой рабо-
чей силы. Более всего международная конкуренция и последовавший за ней 
перевод предприятий за границу затронули сталелитейную, текстильную и 
автомобилестроительную отрасли. Экономисты Барри Блустоун и Беннет 
Харрисон первыми в США ввели в научный дискурс понятие деиндустриали-
зации17, однако представители деловых кругов и экспертно-аналитического 
сообщества предпочитали говорить о «модернизации общества». 

В 1970-е годы США «потерпели поражение в области экономики»18, и 
власти начали искать выход из создавшегося тупика19. Аналитики все чаще 
писали о том, что позиции США в мире ослабли и страна теряет междуна-
родный вес20. В конце 1970-х годов после периода общественного «активизма» 
американцы впали в «политическую хандру», в обществе распространялись 
настроения апатии и усталости, отмечал историк Артур Шлезингер-мл.21 
Люди утратили веру в американскую мечту. Об этом писал Стадс Теркел в 
                                                      

15 Соединенные Штаты Америки / Отв. ред. А.В. Аникин, О.Н. Быков, А.И. Шапиро. – 
М.: Мысль, 1982. – С. 34–35; Бреннер Р. Экономика глобальной турбулентности: Развитие 
капитализма от долгого бума до долгого спада. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. – С. 32.  

16 Thurow L. The Zero-Sum Society: Distribution and the Possibilities for Economical 
Change. – N.Y.: Perseus, 1980. – P. 46–47. 

17 Bluestone B., Harrison B. The Deindustrialization of America. – N.Y.: Basic Books, 1982. – 
P. 6. 

18 Thurow L. The Moral Equivalent of Defeat // The Journal of Foreign Policy. – Washington, 
1981. N 42. – P. 124. 

19 Wolfe A. America’s Impasse: The Rise and Fall of the Politics of Growth. – Boston: South 
and Press, 1982. – 233 p. 

20 The Decline of US Power and What We Can Do about It. – Boston: Houghton Mifflin Co, 
1980. – 246 p. 

21 Цит. по: США: Консервативная волна / Под ред А.Ю. Мельвиля. – М., 1984. – С. 50–51. 
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пронзительной и яркой книге, главными героями которой были рядовые аме-
риканцы22. 

В послевоенный период США способствовали формированию откры-
той экономики и новой производственной модели, которая впоследствии бы-
ла заимствована другими развитыми странами. США первыми испытали на 
себе структурный кризис и первыми предприняли поиск выхода из него. 

Американская модель глобальной информационной экономики 

В 1980 г. 40-м президентом США был избран представитель Республи-
канской партии Рональд Рейган. Президент пришел в Белый дом с намерени-
ем провести реструктуризацию американской экономики. Одной из базовых 
установок рейгановской администрации стал отказ от государственного регу-
лирования экономики. Ставка была сделана на развитие частного, в том числе 
высокотехнологичного, предпринимательства и свободного рынка. 

Смена курса совпала с информационной революцией и вступлением ми-
ровой экономики в глобализацию. Социальный мыслитель современности Ма-
нуэль Кастельс проанализировал, как происходило формирование глобальной 
информационной экономики. Новая экономика, писал он, «информациональ-
ная23 (informational economy), так как производительность и конкурентоспо-
собность факторов или агентов в этой экономике (будь то фирма, регион или 
нация) зависят в первую очередь от их способности генерировать, обрабаты-
вать и эффективно использовать информацию, основанную на знаниях». Вме-
сте с тем она «глобальная, потому что основные виды экономической деятель-
ности, такие как производство, потребление и циркуляция товаров и услуг, а 
также их составляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, тех-
нология, рынки), организуются в глобальном масштабе… И наконец, инфор-
мациональная и глобальная – потому что в новых исторических условиях 
достижение определенного уровня производительности и существование кон-
куренции возможно лишь внутри глобальной взаимосвязанной сети». Особен-
ность этого типа экономики в том, что она способна «работать как единая сис-
тема в режиме реального времени в масштабах всей планеты»24. 

В начальной фазе экономической глобализации в аналитическом сооб-
ществе была широко распространена теория конвергенции. Считалось, что в 
новом открытом мире сформируется универсальная модель ведения хозяйства25. 

                                                      
22 Теркел С. Американские мечты – потерянные и обретенные // США: Экономика, по-

литика, идеология. 1981. № 7, 8, 9. 
23 Так у автора.  
24 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество, культура. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2000. – С. 81, 105. 
25 Эта теория пользуется популярностью и сегодня: Гринспен А. Эпоха потрясений. 

Проблемы и перспективы мировой финансовой системы. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
880 с.; Djelic M.-L. Le capitalisme américain est un accident de l’histoire: Interview de F. Roche,  
P.-M. Deschamps, E. Lechypre. 21.12.2000 // Express. – Mode of access: https://www.lexpansion. 
lexpress.fr/actualite-economique/marie-laure-djelic-le-capitlalisme-americain-est-un-accident-de-l-his 
toire_1337629.html (Date of access 15.03.2020). 
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Тем не менее «институты и правила, исторические традиции, общественные 
настроения настолько различаются, что можно говорить о национальных мо-
делях вхождения в глобализацию»26. Страны с разной скоростью вступили в 
глобальный информационный мир и заняли в нем место в зависимости от 
имевшихся у них ресурсов и уровня развития экономики. Американская мо-
дель вхождения в «новую экономику» имела свои особенности. 

США первыми в мире сформировали новую информационную экономи-
ку, которая объединила акторов и институты инновации. «Ядром» структур-
ной перестройки американской экономики были высокотехнологичные нау-
коемкие отрасли, прежде всего электронная индустрия. Центром развития 
новых технологий стал инновационный кластер Кремниевая долина в районе 
Сан-Франциско, со временем превратившийся в мировой центр новейших 
информационных технологий. И что немаловажно, долина превратилась в 
центр сосредоточения венчурного капитала. Позднее в США возникли и дру-
гие инновационные кластеры – в Бостоне, Сиэтле, Остине, Нью-Йорке 
(Кремниевая аллея, Silicon Alley), Портленде (Кремниевый лес, Silicon Forest). 

Центральное место в «инновационном рывке» принадлежало не столь-
ко крупным корпорациям, сколько мелким и средним индивидуальным пред-
приятиям. Их создатели ради реализации своих идей готовы были идти на 
риск. Позже один из создателей фирмы «Apple» Стив Джобс вспоминал, что 
люди, работавшие в Кремниевой долине в 1980-е годы, если допускали про-
мах, не сдавались и шли вперед27. В их разработках упор делался на сети и 
интерактивность, персонализированные технологии и устройства, которые 
несли в себе новую культуру и «освободительный дух» 1960-х годов28. Это 
был смелый вызов вертикально интегрированным корпорациям с присущими 
им жесткими иерархическими структурами. 

Большую роль в структурной перестройке американской экономики 
сыграл индивидуально-семейный сектор, в котором получили развитие инно-
вационные процессы. Большое участие в развитии инновационных предпри-
ятий принимали высококвалифицированные специалисты – выходцы из других 
стран: в первом десятилетии XXI в. половина создателей высокотехнологич-
ных стартапов в США были иностранцами29. 

За период с 1975 по 1990 г. число малых предприятий в стране выросло 
вдвое. В 1980-е годы было создано 1,5 млн малых предприятий, а в 1990-е – 
1,8 млн. В 2017 г. по числу стартапов США занимали первое место в мире: на 
1 млн работающих американцев приходилось 8,4 стартапа (в ЕС этот показа-
тель был равен 2,9, в Китае – 0,5)30. В высокотехнологичной и динамичной 
                                                      

26 Лапина Н. Национальные модели вступления в глобализацию // Россия и современ-
ный мир. 2020. № 3. – С. 73–77. 

27 Цит. по: Pavie X. Etats-Unis, Europe, Asie, les visages de l’entrepreneur // Les cahiers 
français. – P., 2018. N 403. – P. 27. 

28 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество, культура. – М.: НИУ 
ВШЭ, 2000. – С. 29. 

29 Braquet L. L’économie américaine, 2-ème éd. – P.: Bréal, 2010. – P. 31. 
30 Марцинкевич В.И. Социально-экономическая модель США: Особенности и глобаль-

ная роль. – В кн.: США в поисках ответов на вызовы XXI века (социально-экономический ас-
пект) / Под ред. Э.В. Кириченко. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – С. 273. 
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американской экономике многие стартапы в области информационных тех-
нологий из малых предприятий в короткие сроки превратились в мировых 
гигантов. В США успех всегда вызывал восхищение и желание следовать 
примеру «победителя». В новое время образцами для подражания стали 
С. Джобс, Б. Гейтс и другие герои информационной экономики. Тысячи мо-
лодых американцев стремились быть похожими на них. 

Большую роль в процессе вхождения американской экономики в гло-
бальную информационную экономику играли институциональные факторы. 
Экономическая политика государства была направлена на поддержание оте-
чественных компаний и создавала условия для их развития. В годы правления 
Р. Рейгана государство сняло гриф секретности с лабораторий и разработчи-
ков электронных технологий, и они получили возможность вывести свои 
продукты на внешний рынок. Этот шаг способствовал развитию высокотех-
нологичных направлений экономики. 

Американское государство способствовало либерализации внешней 
торговли. С 1970-х годов США снижали торговые тарифы, вынуждая другие 
государства идти на аналогичные меры. Это происходило прежде всего в тех 
сферах, в которых «конкурентные позиции США особенно сильны»31. Прави-
ла международной торговли менялись, торговые барьеры ослабевали, темпы 
роста мировой торговли росли, опережая темпы роста глобального ВВП. 
Американские корпорации были заинтересованы в расширении рынков сбыта 
и сырья. Большой интерес у американских инвесторов вызывают зарубежные 
компании – разработчики новейших технологий. Американским государст-
вом предпринимаются шаги, направленные на защиту своих инвесторов за 
рубежом. Вхождение американского капитала в иностранную компанию не-
редко сопровождается ограничениями, которые налагают на партнера амери-
канские власти, особенно если речь идет о стратегических отраслях32. 

В 1980–1990-е годы благодаря современной высокотехнологичной эко-
номике и конкурентоспособности американских предприятий США стали 
неоспоримым лидером глобальной экономики. С тех пор им принадлежит 
ведущее место в мире в производстве цифровых технологий и наукоемких 
изделий, они являются лидером по продажам высокотехнологичных товаров 
и услуг в мире (банковские услуги, новейшие средства коммуникации и теле-
коммуникации; компьютерная техника и сервисы). Экономические и техно-
логические успехи, динамичное развитие и высокие показатели экономиче-
ского роста подтверждали, как тогда казалось, преимущества избранной 
американскими властями политики и создавали условия для распространения 
созданного США порядка за пределы западного мира33. 

«США, – пишет российский экономист Виленин Клинов, – продемон-
стрировали бóльшую устойчивость к конкуренции со стороны крупных бы-
                                                      

31 Супян В.Б. Соединенные Штаты Америки // Перспективы экономической глобализа-
ции: монография / Под ред. А.С. Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. – С. 449. 

32 Mathieu B. Industrie: en finir avec la grande braderie // L’Express. 2020. N 3759.  
6–12 févr. – P. 22. 

33 Daalder J.H., Lindsay J.M. The empty Throne: America’s Abdication of Global Leadership. – 
N.Y.: Public Affairs, 2018. – P. 5. 
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стро развивающихся стран. В этом проявилось преимущество американской 
модели капитализма по сравнению с моделями других развитых стран»34. 
В высокотехнологичных отраслях (биофармацевтика, производство медицин-
ского оборудования, электроника, оптика) строились новые предприятия, 
создавались рабочие места. Инвестиции в производство в период с 1993 по 
2000 г. росли устойчивыми темпами (10% в год)35. Особенность вхождения 
США в глобальную информационную экономику состояла в том, что деинду-
стриализация затронула США в меньшей степени, чем другие развитые стра-
ны. На сегодняшний день доля обрабатывающей промышленности в ВВП 
США составляет 20,6%, в то время как в ряде ведущих стран Европы этот 
показатель сократился до 9,9% в Великобритании, 10 – во Франции, 15,6% – 
в Италии36. 

В глобальном информационном обществе изменились отношения меж-
ду политикой и экономикой. Невозможность преодоления экономического 
спада кейнсианскими методами в США привела к смене «экономической пара-
дигмы», а политика американских властей в 1970–1980-е годы – к реструкту-
ризации системы государственно-монополистического капитализма. В услови-
ях либерализации экономика подчинила себе политику. Предпринимателям и 
финансистам, появившимся на волне НТР и неолиберального поворота, были 
«чужды идеи социальной ответственности государства». Новые богачи с Юга 
и Юго-Запада США способствовали распространению идеологии свободного 
предпринимательства37. Неолиберализм, взятый на вооружение американ-
ским истеблишментом в начале 1980-х годов, похоронил «эпоху националь-
ного компромисса». Как считает Дуглас Мэсси, профессор социологии Прин-
стонского университета и Университета штата Пенсильвания, благодаря 
трансформации экономической политики, которую проводило государство в 
США, производители, собственники и управленцы взяли верх над потребите-
лями, рабочими и наемными работниками38. 

Размышляя о судьбах американской экономики, Р. Райх предложил ме-
тафору «корабля». В прошлом на его борту находились представители раз-
ных социальных групп – политики, предприниматели, рабочие, служащие, а 
богатство корпораций гарантировало общественное благополучие. Однако 
корабль «национальной экономики» потерпел крушение в бурных волнах 
глобализации. Наиболее успешные американские корпорации преуспели на 
глобальном рынке, но их растущие прибыли перестали отражаться на дохо-
дах рядовых американцев39. В 1990-е годы США вступили в новый «золотой 

                                                      
34 Клинов В.Г. Сдвиги в мировой экономике в XXI в.: Проблемы и перспективы разви-

тия // Вопросы экономики. 2017. № 7. – С. 116. 
35 Braquet L. L’économie américaine, 2-ème éd. – P.: Bréal, 2010. – P. 27. 
36 Зарицкий Б.Е., Захаров А.Н. Перспективы реиндустриализации развитых экономик // 

Перспективы экономической глобализации: монография / Под ред. А.С. Булатова. – М.: 
КНОРУС, 2019. – С. 333. 

37 Гарбузов В.Н. Революция Рональда Рейгана. – М.: Наука, 2008. – С. 168–169. 
38 Massey D. Globalization and Inequality: Explaining American Exceptionalism // European 

Sociological Review. – Oxford, 2009. Vol. 25. N 1. – P. 9–23. 
39 Reich R. L’économie mondialisée. – P.: Dunod, 1993. – P. 73. 



Обретение и утрата «американской мечты»: Социально-экономические  
последствия глобализации и информационной революции 

 41 

век»40, однако одно обстоятельство следует отметить особо: экономические 
успехи эпохи глобализации перестали гарантировать благополучие граждан. 

С начале XXI в. экономика США динамично развивалась, доходы кор-
пораций росли. Однако благополучие и в этот раз, как уже бывало в про-
шлом, оказалось призрачным. В 2008 г. грянул крупнейший в истории США 
финансово-экономический кризис, за которым последовала глубокая рецес-
сия. Кризис начался с лопнувшего в 2007 г. ипотечного «пузыря», когда за-
емщики прекратили выплаты по кредитам. Среди его причин: дерегулирова-
ние финансовой деятельности; отсутствие надлежащего контроля за работой 
финансовых учреждений; выдача кредитов без обеспечения. Кризис прежде 
всего затронул финансовый сектор и привел к банкротству ряда американ-
ских банков, в том числе инвестиционного банка «Lehman Brothers». Начав-
шись в США, он быстро распространился по всему миру. Кризис 2008 г. стал 
первым финансово-экономическим кризисом глобальной эпохи и имел серь-
езные социальные последствия. 

Сдвиги в социальной структуре: новые вызовы 

В социальном плане американская модель вхождения в «новую эконо-
мику» также имела свои особенности. В 1960–1970-е годы существовала ил-
люзия, что в постиндустриальном обществе будут преодолены капиталисти-
ческие формы неравенства, средний класс продолжит численно расти, 
обеспечивая социальную и политическую стабильность. С развитием инфор-
мационной революции появилась иллюзия, что информация станет «наиболее 
демократичным источником власти» и при широком доступе к образованию у 
граждан возникнут равные шансы, независимо от имеющихся в их распоря-
жении материальных ресурсов41. Глобализация породила еще одну иллюзию. 
Оптимисты полагали, что растущее разделение труда и увеличение объемов 
международной торговли будут способствовать росту благосостояния людей 
во всем мире42. Однако ожидания теоретиков «постиндустриального общест-
ва» и «счастливой глобализации» на практике не подтвердились. 

Социально-профессиональная структура не меняется автоматически. 
Сдвиги в ней – результат проводимой властями политики; изменений в эко-
номической структуре; особенностей и исторических традиций страны; взаи-
моотношений между социальными партнерами. Выбор, который делается при 
трансформации национальной экономики, замечает М. Кастельс, имеет глу-
бокие последствия для эволюции профессиональной структуры. В разных 
странах при переходе к глобальной информационной экономике траектории 
социальных изменений различались43. Выделим четыре основных направле-
ния в изменении социальной структуры американского общества. 

                                                      
40 Braquet L. L’économie américaine, 2-ème éd. – P.: Bréal, 2010. – P. 21. 
41 Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. – М.: НИУ ВШЭ, 

2011. – С. 117. 
42 Minc A. La mondialisation heureuse. – P.: Plon, 1997. – 260 p. 
43 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество, культура. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2000. – С. 212–213. 
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1. Численность лиц, занятых в промышленном производстве, неуклон-
но сокращалась. В 1970 г. в американской обрабатывающей промышленности 
было занято 25,9% совокупной рабочей силы, в 1990 г. этот показатель соста-
вил 17,5, в 2013 г. – 14,2%44. В 1990-е годы, по словам американского истори-
ка и экономиста Роберта Бреннера, произошел «полномасштабный и широ-
кий процесс отраслевой перетряски», в результате которого была проведена 
«прополка сорняков», свертывались неэффективные отрасли и производст-
ва45, часть из них была переведена в страны «периферии». С 2000 по 2004 г. 
занятость в обрабатывающей промышленности сократилась почти на 3 млн 
человек, а с 2005 по 2010 г. еще на 2 млн человек46. 

Деиндустриализация затронула США, как отмечалось выше, в меньшей 
степени, чем другие высокоразвитые страны. С 1991 по 2010 г. занятость в 
американской обрабатывающей промышленности сократилась на 28,7%47. 
Наиболее уязвимыми в глобальной информационной экономике оказались 
индустриальные рабочие, они стали первой социальной жертвой нового про-
изводственного уклада. Однако если в западноевропейских странах от пере-
хода к глобальной информационной экономике больше всего пострадали ма-
ло- и неквалифицированные рабочие, то в США резко сократилась 
потребность не только в малоквалифицированном рабочем труде, но и в тру-
де высококвалифицированных рабочих48. 

2. Глобализация привела к размыванию среднего класса49. В официаль-
ных кругах принято говорить, что средний класс «переживает перемены», 
приспосабливается к новой ситуации. Однако подлинный «секрет глобализа-
ции, – замечает французский географ Кристоф Гиллюи, – это исчезновение 
среднего класса»50. В США этот процесс протекал более динамично, чем в 
других западных странах. В период с 1970 по 2016 г., по данным исследова-
тельского центра «Pew Research Center» (Вашингтон), доля среднего класса в 
США сократилась с 61 до 52%51. Это самый низкий показатель среди высоко-
                                                      

44 Доля и численность занятых в частном секторе. Подсчитано автором по: Labor Force 
Statistics from the Current Population Survey. United States Departement of Labor. Bureau of Labor 
statistics. – Mode od access: http:/bls.gov/cps/ceseeb6a.htm (Date of access 25.03.2020). 

45 Бреннер Р. Экономика глобальной турбулентности. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. – С. 301. 
46 Супян В.Б. Соединенные Штаты Америки // Перспективы экономической глобализа-

ции: монография / Под ред. А.С. Булатова. – Москва: КНОРУС, 2019. – С. 453. 
47 В Великобритании этот показатель составил 41,1%, в Японии – 32,3, в ФРГ – 30,7%. 

См.: Bost F. Introduction: la désindustrialisation, objet géographique // Revue de géographie de l’Est. 
2017. Vol. 57. N 1–2 .  

48 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество, культура. – М.: НИУ 
ВШЭ, 2000. – С. 214. 

49 Об этом пишут многие исследователи: Кастельс М. Информационная эпоха: Эконо-
мика, общество, культура. – М.: НИУ ВШЭ, 2000; Социальный контекст экономического разви-
тия в XXI веке / Отв. ред.: Е.Ш. Гонтмахер, И.В. Гришин, И.П. Цапенко. – М.: ИМЭМО РАН, 
2016; Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. – М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

50 Guilluy Ch. No society. – P.: Flammarion, 2018. – P. 19. 
51 Kochhar R. The American Middle Class Is Stable in Size, but Losing Ground Financially to 

Upper-income Families // Pew Research. – Mode of access: https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2018/09/06/the-american-middle-class-is-stable-in-size-but-losing-ground-financially-to-upper-
income-families/ (Date of access 17.10.2019). 
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развитых стран52. Одновременно возрастала фрагментация среднего класса: 
его верхний слой частично влился в высшие слои (в 1971 г. они составляли 
14% населения страны, в 2016 г. – 19%), а нижний – люмпенизировался (в 
1971 г. они составляли 26% населения, в 2016 г. – 29%)53. 

Часть «белых воротничков» утратила прежний социальный статус и 
постоянную работу. Эти люди были вынуждены мириться с ухудшающимися 
условиями труда и занятости. Быстрее всего сократилась доля белого средне-
го класса: в период с 1971 по 2016 г. с 58 до 53%, в то время как в других эт-
нических группах сокращение доли среднего класса происходило медленнее 
(с 48 до 47% у выходцев из Латинской Америки; с 47 до 45% у афроамери-
канцев)54. 

Роль катализатора в процессе численного сокращения и фрагментации 
среднего класса сыграл финансово-экономический кризис 2008 г. Его жерт-
вами как раз и стали представители среднего класса – люди, всеми силами 
стремившиеся поддержать привычный образ жизни и получавшие кредиты 
без должного обеспечения. Средний класс в США исторически выполнял 
функцию социального плавильного котла, внутри него стирались этнические, 
расовые, религиозные различия. Кризис среднего класса способствовал росту 
в американском обществе расизма и в целом – неприятия Другого. 

3. Среди высокоразвитых стран США стали «знаменосцем структуры 
занятости, характерной для экономики услуг»55. В этой сфере заняты 85,8% 
работающих в частном секторе американцев. Быстрыми темпами росла заня-
тость в сфере образовательных, финансовых, туристических услуг, услуг свя-
зи и досуга, а также индивидуальных услуг. Рынок труда в «сервисной эко-
номике» поляризован: наряду с высококвалифицированными кадрами в нем 
занято большое число неквалифицированных и полуквалифицированных ра-
ботников (сфера торговли и услуг, транспорт), которые имеют временные 
контракты и работают неполный рабочий день. 

4. С переходом к информационной экономике неуклонно росла потреб-
ность в рабочей силе, способной обрабатывать информацию. В этой среде 
отчетливо просматривались две разнонаправленные тенденции: (1) сокраще-
ние рабочих мест в группе связанных с информационными технологиями 
(ИT) низкооплачиваемых и малоквалифицированных профессий; (2) рост ра-

                                                      
52 Средний класс в Дании составляет 80% населения, в Финляндии – 75, в ФРГ – 72, во 

Франции – 74%. Различия в оценках связаны с разными методами подсчета. Подробнее: 
Kochhar R. Through an American lens, Western Europe’s middle classes appear smaller. 5.06.2017 // 
Pew Research. – Mode of access: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/05/through-an-
american-lens-western-europes-middle-classes-appear-smaller/ (Date of access 12.10.2019). 

53 Kochhar R. The American Middle Class Is Stable in Size, but Losing Ground Financially to 
Upper-income Families. 6.09.2018 // Pew Research. – Mode of access: https://www.pewresearch. 
org/fact-tank/2018/09/06/the-american-middle-class-is-stable-in-size-but-losing-ground-financially-to-
upper-income-families/ (Date of access 12.10.2019).  

54 Fry R., Kochhar R. America’s «middle» holds its ground after the Great Recession // Pew 
Research. – Mode of access: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/02/04/americas-middle-
holds-its-ground-after-the-great-recession/ (Date of access 12.10.2019). 

55 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество, культура. – М.: НИУ 
ВШЭ, 2000. – С. 207. 
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бочих мест в группе высокооплачиваемых и высококвалифицированных 
профессий, таких как сетевые администраторы, аналитики сетевых систем, 
разработчики программного обеспечения56. Социальная поляризация в высо-
котехнологичных отраслях экономики нарастала: доходы высококвалифици-
рованных специалистов ИТ (аналитики, администраторы сетей) увеличива-
лись, в то время как у других специалистов этой группы, которые еще совсем 
недавно были востребованы на рынке труда (программисты), они снижались. 

В США, ставших лидером глобальной информационной экономики, 
сдвиги в социально-профессиональной структуре носили более радикальный 
характер, чем в других развитых странах. Если в Западной Европе традици-
онные профессии и виды деятельности сохранялись, то в США они стреми-
тельно заменялись новыми. Два критерия определяют конкурентоспособ-
ность рабочей силы в «новой экономике»: востребованность на мировом 
рынке труда и способность работать в новой цифровой экономике. В начале 
1990-х годов Р. Райх, предложивший свой сценарий социальных изменений в 
США, писал о том, что центральное место на рынке труда займет группа, ко-
торую он определил как «манипуляторов символами». Ученый включил в нее 
представителей науки и изобретателей, инженеров, программистов, финансо-
вых и налоговых консультантов, адвокатов, специалистов в области менедж-
мента и маркетинга. Эти люди работают с символами – алгоритмами, словами, 
цифровыми и иными данными. Их способность состоит в умении анализиро-
вать и предлагать новые решения, идет ли речь о новых технологических раз-
работках, научных концепциях или легальных схемах ухода от налогов. «По-
бедителям глобального соревнования» противостоят профессиональные 
категории, которые «отбраковываются» глобальной экономикой (малоквали-
фицированные рабочие, люди, занятые рутинным однообразным трудом)57. 

Социальные последствия вхождения в глобальную экономику опреде-
ляются институциональными факторами, в том числе правилами, в соответ-
ствии с которыми регулируется рынок труда58. При гибком регулировании 
рынка труда изменение объема и структуры спроса на рабочую силу не при-
водит к росту безработицы. Во второй половине 1980-х годов и в течение 
1990-х безработица в США была ниже 8%, в 2000 г. она составила 4%, в  
2007 г. – 4,6, в 2008 г. – 5,8% экономически активного населения. Мировой 
финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. ускорил рост безработицы: в 
2009 г. она составила 9,3%, в 2010 г. – 9,6, в 2011 г. – 8,9% экономически ак-
тивного населения. Затем она начала понемногу снижаться59. 

                                                      
56 Kirkegaard J.F. Offshoring, Outsourcing and Production Relocation: Labor-market Effects 

in the OECD Countries and Developing Asia. – Mode of access: http://www.iie.com/publications/ 
wp/wp07-2.pdf (Date of access 12.12.2009). 

57 Reich R. L’économie mondialisée. – P.: Dunod, 1993. – Р. 157–181. 
58 Boyer R. Comprendre un changement d’époque // Mondialisation et régulation. L’Europe et 

le Japon face à la singularité américaine / Sous la dir. De R. Boyer et P.-F. Souyri. – P.: La 
découverte, 2001. – P. 7–22. 

59 Unemployment Rate in the United States from 1990 to 2019 // Statista.com. – Mode of ac-
cess: https://www.statista.com/statistics/193290/unemployment-rate-in-the-usa-since-1990/ (Date of 
access 20.02.2020). 
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Другая особенность гибкого рынка труда – широкое использование не-
стандартных форм занятости. По оценкам исследователей Принстонского и 
Гарвардского университетов, в период с 1995 по 2015 г. рост занятости в 
США на 94% обеспечивался альтернативными формами занятости – самоза-
нятостью, временными контрактами, работой по вызову. В 2000-е годы рост 
временных форм занятости ускорился. Доля временных работников в общем 
числе занятых увеличилась с 10,7 до 15,8%, составив 26,3 млн человек60. Бри-
танский экономист Гай Стэндинг объединил лиц, работающих временно или 
неполный рабочий день, собирательным термином «прекариат». Эти работ-
ники социально не защищены; вынуждены принимать условия негарантиро-
ванной занятости; много времени посвящают поиску работы; их доходы за-
висят исключительно от выполненной работы, поскольку они не получают 
социальных пособий, лишены оплачиваемого отпуска и отпуска по болезни. 
В эту категорию входят промышленные рабочие, лишившиеся работы из-за 
закрытия предприятий; представители этнических меньшинств, вынужден-
ные выживать в чужой стране; молодые специалисты с университетским об-
разованием, которые не могут найти работу по специальности61. 

При гибком регулировании рынка труда изменение спроса на рабочую 
силу выражается в уровне оплаты труда62. Сдвиги в социально-профессио-
нальной структуре, происходившие по мере вхождения США в глобальную 
экономику, сегментация рынка труда усилили внутреннюю поляризацию об-
щества, способствовали взрывному росту неравенства в доходах и богатстве. 
Исследования Тома Пикетти и других экономистов показывают, что во всех 
странах с развитой экономикой доходы низших и средних категорий с 1980-х 
годов расти перестали или сократились, тогда как динамика заработной пла-
ты высших категорий увеличилась в десятки раз. Особенность США состояла 
в том, что они стали лидером по уровню неравенства в доходах и богатстве 
среди высокоразвитых стран. В 1980 г. в руках 1% самых богатых американ-
ских семей находилось 10% национального богатства, к 2016 г. этот показа-
тель составил 20%. В свою очередь доля национального богатства, которой 
распоряжались 50% самых бедных американских семей, за указанный период 
сократилась с 20 до 13%63. 

А вот другие цифры, которые приводит Райх: если в 1978 г. средняя 
зарплата американского работника составляла 48 тыс. долл. в год, то к 2010 г. 
она упала с учетом инфляции до 33 тыс. долл. В то же время средний доход 
американских богатых людей за прошедшие три десятилетия вырос с 390 тыс. 

                                                      
60 Lawrence F. Katz, Krueger A.B. The Rise and Nature of Alternative Work Arrangements in 
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62 Enderwick P. Globalization and Labor. – Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2006. – 
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долл. до 1,1 млн, такой концентрации богатства Америка не знала с 1920-х 
годов. «Только вдумайтесь, – отмечает Райх, – богатейшие 400 американцев 
используют больше денег, чем 150 миллионов граждан с самыми низкими 
доходами, а это половина населения США». 

Долгое время простые американцы не замечали, что их уровень жизни 
снижается. В 1970-е годы на рынок труда вышли женщины, их заработки 
компенсировали переставшие расти доходы мужей. С 1990-х годов амери-
канцы стали больше работать: увеличилось число рабочих часов, люди тру-
дятся на двух и даже трех работах. Многие из них работают до 70 часов в не-
делю, что в среднем на 300 часов в год больше, чем в странах Западной 
Европы. Американцы, отмечает Райх, «не понимают, почему они стали жить 
хуже, почему, работая больше, не могут сохранить прежний уровень жизни». 
Чтобы оплатить покупку жилья, образование детей и медицинские страховки, 
они были вынуждены брать кредиты. В настоящее время задолженность аме-
риканских семей исчисляется сотнями миллиардов долларов. В 2007 г. чрез-
мерная закредитованность американских домохозяйств привела к обрушению 
финансового и ипотечного рынков и спровоцировала мировой финансовый 
кризис. 

Американская модель рынка труда, слабость профсоюзов, членство в 
которых в первом десятилетии XXI в. находилось на рекордно низком уровне 
(12%), разрушение социального государства в рамках либеральной экономи-
ческой модели – все эти факторы лишь обострили неравенство. Для США, 
как считает Д. Мэсси, характерен «социальный расизм», а политическая сис-
тема функционирует таким образом, чтобы сохранить для привилегирован-
ных категорий высокие доходы и привилегии64. 

Социально-экономические проблемы американских городов 

В США наиболее глубокий социально-пространственный раскол связан 
с кризисом старых индустриальных районов и подъемом регионов нового 
освоения. Традиционно американская индустрия была локализирована на Се-
веро-Востоке и Среднем Западе США. В старых промышленных районах, 
«Фабричном поясе», развивалось сталелитейное производство, автомобиле-
строение и другие отрасли тяжелой промышленности. Столицей автомобиле-
строения был Детройт, крупнейший город США, где располагались предпри-
ятия таких известных фирм, как «Ford» и «Chrysler». Деиндустриализация 
привела к кризису традиционной индустрии. Предприятия закрывались, сот-
ни тысяч людей в таких городах, как Детройт, Буффало, Питтсбург, потеряли 
работу. Обеспеченные жители покидали кризисные города, переезжая в эко-
логически чистые пригороды или более благополучные регионы. «Богатые, – 
пишет географ Дэвид Харви, – могут всегда навязать свои предпочтения бед-
ным, потому что они имеют больше ресурсов либо для покрытия транспорт-
ных расходов, либо на аренду земли в любом выбранном ими месте»65. «Фаб-
                                                      

64 Massey D. Globalization and Inequality: Explaining American Exceptionalism // European 
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ричный пояс» превратился в «Ржавый пояс» (Rust Belt). С 1950 по 2014 г. на-
селение Детройта сократилось почти в три раза, сегодня за ним закрепилось 
название «города-призрака». 

В зонах нового освоения – регионах так называемого «Солнечного поя-
са» (Юг и Юго-Запад США), наоборот, наблюдался экономический подъем. 
Здесь получили развитие современные высокотехнологичные производства, 
чему способствовали более благоприятный для развития бизнеса инвестици-
онный климат, наличие ресурсов, в том числе высококвалифицированной ра-
бочей силы, исследовательских центров и университетов, тесно связанных с 
инновационными стартапами, отсутствие профсоюзных организаций. 

Исследователи пишут о «метрополизации» экономики США: в пяти 
крупнейших американских городах – Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Лос-
Анджелесе и Сан-Франциско – создается четверть всей экономики США66. 
Метрополитенские / глобальные города обладают высоким инновационным 
потенциалом, в них и рядом с ними находятся престижные университеты, 
работают крупнейшие исследовательские центры, они встроены в глобаль-
ную экономику. На фоне успешных глобальных / метрополитенских городов 
прозябают депрессивные территории, которые, по определению К. Гиллюи, 
представляют «периферийную Америку»67. 

Еще один социально-пространственный раскол наблюдается внутри 
крупных городов, в которых пространственная сегрегация в последние деся-
тилетия нарастала. По мнению политолога Чарльза Мёррея, в современном 
американском обществе сформировались два новых социальных класса – 
«новый высший класс» (new upper class) и «новый низший класс» (new lower 
class). Представители «нового высшего класса» руководят экономикой, поли-
тикой, культурными учреждениями, они составляют 20% населения США. 
Определяя высший класс как «новый», Мёррей обращает внимание на то, 
что, во-первых, в последние десятилетия происходило сверхмерное обогаще-
ние богатых и, во-вторых, каналы рекрутирования американской элиты резко 
сузились. В прошлом наиболее талантливые представители различных соци-
альных слоев общества могли попасть в престижный университет и со вре-
менем войти в состав элиты. Современная элита – это выходцы из наиболее 
состоятельных элитных семей, получившие образование в привилегирован-
ных колледжах и университетах, там же встретившие друзей и будущих суп-
ругов68. 

В 1990-е годы американский социальный философ Кристофер Лэш 
сформулировал понятие «социального сепаратизма», обратив внимание на 
обособление элит, которые все больше замыкаются в себе и теряют связь с 
окружающим миром69. В рамках «сегментированной» пространственной мо-
дели представители разных социально-профессиональных категорий в пря-
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мом смысле слова живут в двух разных мирах. В прошлом американская эли-
та была связана со своей страной, сегодня она утратили чувство солидарно-
сти с обществом. 

В «Теории праздного класса» Торстейн Веблен доказывал, что опреде-
ленный стиль жизни, потребления и досуга является признаком «социального 
превосходства»70. У представителей «нового высшего класса» Америки сло-
жились особые стиль жизни и формы досуга, у них свои привычки и методы 
воспитания детей. Эти люди ведут активную социальную жизнь, у них широ-
кий круг общения. Но главное – его представители ничего не знают о том, 
что собой представляет и как живет «другая» Америка. 

На другом полюсе находятся представители белого «нового низшего 
класса». Они проживают в кварталах городов, где традиционно селились на-
родные слои, в маленьких городах и сельской местности. В прошлом часть из 
них входили в состав среднего класса, сегодня они оказались в «периферий-
ной Америке». Часть из них покинула города из-за постоянно растущих цен 
на жилье и переехала в небольшие города или сельскую местность. Предста-
вители «нового низшего класса» ограничены в средствах, но не являются 
бедными. Работающие мужчины получают доход, однако его недостаточно, 
чтобы прокормить семью из двух человек. Многие представители «нового 
низшего класса» не имеют постоянной работы, вынуждены мириться с тяже-
лыми условиями существования. В этой среде остро ощущается утрата мо-
ральных ценностей, свидетельством чего являются высокий уровень разводов 
и число детей, растущих в неполных семьях. В «периферийной» Америке 
складывается специфическая социально-психологическая атмосфера: люди 
перестали доверять друг другу, взаимопомощь, дружеские и соседские отно-
шения утрачиваются. За период с 1969 по 2007 г. численность «нового низ-
шего класса», по подсчетам Мёррея, выросла в три раза. 

Один из наиболее контрастных городов США – Чикаго. Именно Чикаго 
в 1920–1930-е годы стал полигоном социологических исследований, именно в 
этом городе американские социологи исследовали феномен социальной сег-
регации. В настоящее время в одном из кварталов Чикаго – Энглвуде 
(Englewood) преимущественно проживают афроамериканцы. Здесь царствуют 
бедность и запустение, орудуют бандитские шайки, из-за нападений закры-
лась большая часть магазинов и ресторанов. В другом квартале Чикаго – 
Cтритервилле (Streeterville) живет белое население. Здесь есть университет, 
действуют культурные и спортивные центры, жизнь кипит, открыты магази-
ны, кафе, рестораны. Но более всего о различиях между «двумя Чикаго» го-
ворят цифры: средний доход в Энглвуде в четыре раза ниже, чем средний до-
ход в Стритервилле; ожидаемая продолжительность жизни на 30 лет ниже (60 
и 90 лет, соответственно). Лишь 8,2% жителей Энглвуда имеют диплом об 
университетском образовании, в Стритервилле этот показатель превышает 
80%. Так было не всегда, рассказывают жители района, переживающего кри-
зис. Энглвуд в прошлом был процветающим районом, здесь работали пред-
приятия, создавались рабочие места. Все изменилось в 1980-е годы, когда 
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предприятия начали закрываться, рабочие места «переехали» в Мексику и 
Китай, а в район пришли безработица, нищета и наркотики71. История Чикаго 
достаточно типична для американских городов, переживающих упадок. 

В современном американском обществе к традиционному этническому 
расколу добавился новый социальный раскол, возникший внутри белой Аме-
рики. В докладе, подготовленном профессорами Принстонского университе-
та Анн Кейз и нобелевским лауреатом по экономике Ангусом Дитоном 
«Смертность и заболеваемость в XXI веке»72, исследовалось положение и об-
раз жизни малообразованных (уровень средней школы) белых американцев в 
возрасте 45–54 лет. Материалы доклада свидетельствуют, что в последние 
два десятилетия представители этой группы все чаще уходят из жизни в воз-
расте до 50 лет вследствие алкоголизма, передозировки наркотиков и само-
убийств. Общую причину ухода из жизни этих людей авторы определяют как 
«смерть от безнадежности». По этому показателю белое население США на-
ходится на первом месте по сравнению с жителями других высокоразвитых 
стран, а также с представителями других этнических групп в самих США. С 
ростом уровня образования ситуация меняется, а показатели смертности в 
возрасте до 50 лет снижаются. 

«Эпидемия», убивающая белое население США, а авторы определяют 
происходящее именно этим понятием, началась в 2000-е годы в Юго-
Западных штатах Америки. Затем она распространилась на Восток и Флори-
ду и на сегодняшний день охватила всю территорию страны. Можно было бы 
предположить, что складывающаяся ситуация – это результат низких доходов 
и тяжелых материальных условий существования. Однако, как считают авто-
ры, действует комплекс факторов – отсутствие работы, неудавшаяся личная 
жизнь, плохое здоровье, отсутствие перспектив у детей. В профессиональном 
плане жертвами «безнадежного положения» прежде всего становятся «синие 
воротнички». Видимо, не случайно описанная «эпидемия» началась в наиболее 
экономически развитом регионе США, где преобладают высокотехнологичные 
производства, а труд полуквалифицированных рабочих не востребован. 

* * * 
В 1990–2000-е годы США, по словам французского экономиста Робера 

Буайе, превратились в мировую «экспериментальную лабораторию», в кото-
рой была разработана новая производственная модель73 и сформировалась 
современная информационная экономика. Именно США как наиболее мощ-
ная экономика планеты выстроили неолиберальную модель глобализации, 
которую затем транслировали другим странам. 

                                                      
71 Lartey J. A Chicago, un fossé de trente ans // Le Courrier intrernational. 2019. Août-

septembre. Hors-série. – P. 16–17. 
72 Case A., Deaton A Mortality and Morbidity in the 21st century: Brookings Institution, 2017 // 

Brookings. – Mode of access: https://www.brookings.edu/bpea-articles/mortality-and-morbidity- 
in-the-21st-century/ (Date of access 21.06.2019). 

73 Mondialisation et régulation. L’Europe et le Japon face à la singularité américaine / Sous la 
dir. de R. Boyer et P.-F. Souyri. – P.: La Découverte, 2001. – P. 31. 
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Существует мнение, что экономическая глобализация принесла «эко-
номике и населению США больше преимуществ, чем недостатков»74. К пози-
тивным последствиям вступления в экономическую глобализацию, как пра-
вило, относят снижение цен на товары первой необходимости (дешевый 
импорт), повышение потребительского спроса и, как следствие, рост эконо-
мики. Снижение транспортных тарифов способствовало тому, что американ-
цы начали больше путешествовать по всему миру. На рынке появилось ог-
ромное количество новых гаджетов – портативные телефоны, компьютеры, 
цифровые плееры, фотоаппараты, камеры. Американцы стали одними из ми-
ровых лидеров в потреблении новых высокотехнологичных продуктов и ус-
луг, многие из которых приобретались в кредит. 

Анализ социальных сдвигов, произошедших в американском обществе 
в последние десятилетия, свидетельствовал о том, что баланс «потерь» и 
«приобретений» не складывался однозначно в пользу последних. Изменения 
в социально-профессиональной структуре США носили более радикальный 
характер, чем в других странах с развитой экономикой. Миллионы людей, 
прежде всего белых американцев, в прошлом занятых в обрабатывающей 
промышленности, потеряли постоянную, социально защищенную и хорошо 
оплачиваемую работу, взамен получив менее оплачиваемые и социально не 
защищенные рабочие места в сфере услуг. Американский средний класс чис-
ленно сократился и внутренне фрагментировался. Его представители болез-
ненно воспринимали утрату социального статуса, теряли веру в себя, в их 
среде нарастали ностальгические настроения, недовольство происходящим и 
ощущение, что власть о них забыла. 

Для индустриального общества характерно деление на рабочий класс, 
буржуазию, средние классы. В постиндустриальном глобальном обществе 
возникла новая линия социального раскола, она проходит между победите-
лями «глобального соревнования», которым удалось удовлетворить спрос на 
продукты и услуги в мировом масштабе и которые заняты в высокотехноло-
гичных отраслях, и теми работниками, которые оказались на периферии гло-
бальной информационной экономики. Отличие победителей «глобального 
соревнования» не в наличии знаний, но в умении «креативно их использо-
вать»75. Граница между теми, кто преуспел, и теми, кто остался за бортом, 
подвижна. «Проигравшими» от глобализации и информационной экономики 
являются не только малоквалифицированные работники, но индивидуальные 
предприниматели и представители интеллигенции. К «проигравшим» отно-
сится часть национальной элиты – предприниматели, работающие не на гло-
бальном, а на внутреннем рынке. 

Скоростной поезд глобальной экономики стремительно мчался вперед, 
однако значительная часть американского общества не поспевала за ним, по-
скольку общественные структуры более инерционны, чем экономические. 
У «отставших» пассажиров накапливались социальные, экономические, пси-

                                                      
74 Супян В.Б. Соединенные Штаты Америки // Перспективы экономической глобализа-

ции: монография / Под ред. А.С. Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. – С. 453. 
75 Reich R. L’économie mondialisée. – P.: Dunod, 1993. – P. 167. 
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хологические проблемы, однако переживаемый ими стресс, не был замечен 
теми, кто стоял у руля. С 1990-х годов Демократическая партия, традиционно 
отстаивавшая интересы людей наемного труда, сделала ставку на меньшинства 
и защиту постмодернистских ценностей (однополые браки, права этнических 
меньшинств, гендерное равенство). Новый раскол в обществе углублялся, не 
находя отражения в программных установках ведущих политических партий. 

В 2007 г. в США вспыхнул ипотечный кризис, повлекший за собой ми-
ровой финансово-экономический кризис. Государство помогло частным бан-
кам выжить, тогда как основными жертвами кризиса стали малообеспечен-
ные американцы, многие из которых потеряли сбережения и недвижимость. 
За 2008–2009 гг. более 6 млн рабочих мест было ликвидировано. Рост бедно-
сти на фоне сверхдоходов высших классов, застывшая социальная структура 
и неработающие социальные лифты – все это изменило умонастроения в аме-
риканском обществе. До недавних пор в США отношение к дифференциации 
доходов было толерантным, считалось, что уровень оплаты труда отражает 
реальный вклад человека в экономику страны. В результате кризиса рядовые 
американцы все более остро стали воспринимать растущее неравенство в до-
ходах. Изменилось отношение рядовых американцев к проблеме иммиграции, 
росла доля американских граждан, выступающих против приема новых им-
мигрантов76. В годы, последовавшие за финансово-экономическим кризисом, 
в США накопилась большая энергия протеста. Американцы перестали дове-
рять политикам и политическим партиям, 70% считали, что сложившаяся 
экономическая система благоприятствует лишь сильным мира сего77. 

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. продемонстрировал огра-
ниченность утвердившейся в мире либеральной модели экономической гло-
бализации. Лауреат Нобелевской премии американский экономист Джозеф 
Стиглиц писал, что в течение последних лет общество столкнулось с такими 
проблемами, как ошибки в экономическом управлении, глобализация, ослаб-
ление государственного регулирования, отсутствие ограничений для рынка78. 
Еще в 2012 г. Ч. Мёррей заметил, что страна, в которой существуют столь 
глубокие социальные расколы, не может служить примером для других госу-
дарств. В мире нарастало понимание того, что США из модели превратились 
в контрмодель общественного развития. В «американскую мечту» перестали 
верить не только сами американцы, но и многие люди за рубежом. За период 
с 2015 до 2019 г. в 24 странах мира позитивное восприятие США сократилось 
с 64 до 53%79. 

                                                      
76 Redford J. 5 Key Findings about U.S. Immigrants. 17.06.2019. – Mode of access: https:// 

www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/17/ (Date of access 19.09.2019). 
77 Igielnik R. 70% of Americans Say U.S. Economic System Unfairly Favors the Powerful. – 

Mode of access: htps://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/01/09/70-of-americans-say-u-s-econo 
mic-system-unfairly-favors-the-powerful/ (Date of access 19.09.2019). 

78 Стиглиц Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе или что делать оставшим-
ся 99% населения? – М.: Эксмо, 2016. – 540 с. 

79 Poushter J. How People around the World See the U.S. and Donald Trump in 10 Charts // 
Pew research. – Mode of access: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/01/08/how-people-
around-the-world-see-the-u-s-and-donald-trump-in-10-charts (Date of access 19.09.2019). 
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По окончании мирового кризиса глобализация вступила в фазу неопре-
деленности80. Торговые войны, ставка правительств на национальный сувере-
нитет и «экономический патриотизм» ограничили свободу товарного обмена. 
В новых условиях в американском обществе, особенно в тех социальных слоях, 
которые проиграли от глобализации, все чаще поднимался вопрос об умест-
ности американского лидерства в мировой политике и экономике. Для амери-
канцев, «проигравших» глобальное соревнование, приоритетом националь-
ной политики было возвращение американских предприятий в США, 
создание новых рабочих мест в собственной стране, защита национальной 
экономики от воздействия глобализации. 

Программа либерализации общественной жизни, предложенная Демо-
кратической партией в ходе президентской кампании 2016 г., была далека от 
ожиданий и надежд «периферийной Америки». Политическую борьбу Хил-
лари Клинтон и Дональда Трампа болгарский политолог Иван Крастев мета-
форично представил как противостояние между двумя странами – «морской и 
сухопутной державами, между теми, кто мыслит в категориях пространства, 
и теми, кто мыслит в категориях места»81. Победу на президентских выборах 
одержал представитель Республиканской партии. Именно правым с харак-
терными для них охранительными установками удалось понять проблемы 
страдающей от глобализации части американского общества. Причем победу 
на выборах одержал не последовательный республиканец, а несистемный по-
литик – Д. Трамп. Он олицетворял ожидания «периферийной Америки», не 
желающей и дальше терпеть социальную неустроенность, безработицу, нести 
на себе груз ответственности за другие страны и считающей, что США оказа-
лись в проигрыше от глобализации. 

                                                      
80 См.: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2019overview_ru.pdf (Date of access 

2.02.2020). 
81 Крастев И. После Европы. – М.: Изд. дом «Дело», 2019. – С. 49. 
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Глава 1.3. 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ 2016 г.:  

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ РАЗМЕЖЕВАНИЯ, ИХ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ БЭКГРАУНД1 

В данной главе мы не касаемся хода избирательной кампании, уже 
достаточно подробно описанной во всех деталях2. Наш предмет – структу-
ра размежеваний (cleavages), выявленных результатами президентской кам-
пании 2016 г. 

Необычайная устойчивость двухпартийной системы США одновре-
менно и облегчает, и усложняет изучение структуры электоральных раз-
межеваний. С одной стороны, это способствует их консолидации, что по-
зволяет не отвлекаться на случайные детали и направляет внимание на 
изучение связи между стратификацией электората и голосованием за одну 
из двух партий (кандидатов). С другой – слияние политических противо-
стояний в одно целое затрудняет понимание характера связей между соци-
альным положением избирателей и их политическими предпочтениями. 
 

                                                      
1 Коргунюк Юрий Григорьевич – д-р полит. наук, ведущий научный сотрудник Отдела 

политической науки ИНИОН РАН (e-mail: partinform@mail.ru). 
2 Вот лишь некоторые из работ на эту тему: Jacobs N., Ceaser J.W. The 2016 Presidential 

Election by the Numbers and in Historical Perspective // The Forum. 2016. Vol. 14. N 4. – P. 361–
383; Bitecofer R. The Unprecedented 2016 Presidential Election. – Cham: Palgrave Macmillan, 2018. – 
193 p.; Donovan T., Bowler Sh. Donald Trump’s challenge to the study of elections, public opinion 
and parties // Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 2018. Vol. 28. N 2. – P. 125–134; 
Campbell J.E., Norpoth H., Abramowitz A.I., Lewis-Beck M.S., Tien C., Erikson R.S., Jerôme-
Speziari V. A Recap of the 2016 Election Forecasts // PS: Political Science & Politics. 2017. Vol. 50, 
N 2. – P. 331–338; Frey C.B., Berger Th., Chen Ch. Political machinery: did robots swing the 2016 
US presidential election? // Oxford Review of Economic Policy. 2018. Vol. 34, N 3. – P. 418–442; 
Fortunato D., Hibbing M.V., Mondak J.J. The Trump Draw: Voter Personality and Support for Don-
ald Trump in the 2016 Republican Nomination Campaign // American Politics Research. 2018. 
Vol. 46, N 5. – P. 785–810; Травкина Н. Президентские выборы 2016 г. в США: Итоги и пер-
спективы // Перспективы. Электронный журнал. 2016. N 4(8). – С. 41–55; Рогов С.М., Рого-
ва Н.В. Выборы 2016 года в США: Итоги и перспективы // США и Канада. 2017. № 1. – С. 17–
31; Рогов С.М., Рогова Н.В. Выборы 2016 года в США: Итоги и перспективы // США и Канада. 
2017. № 2. – С. 20–38; Печатнов В.О. Феномен Трампа и американская демократия // Между-
народные процессы. Т. 15. № 1. – С. 13–34; Косяков В.Е. Особенности избирательной кампа-
нии Д. Трампа // Вестник Поволжского института управления. 2017. Т. 17. № 1. – С. 105–111; 
Ирхин Ю.В. Выборы 45-го президента США: Ключевые особенности, технологии, результаты // 
Ars Administrandi (Искусство управления). 2017. Том 9. № 1. – C. 111–131; Докторов Б.З. Хро-
ника президентской избирательной кампании в США 2016 года. Опыт социологического на-
блюдения социального процесса. – М.: ЦСПиМ, 2017. – 352 с. – Режим доступа: http://www. 
socioprognoz.ru/publ.html?id=473 (Дата обращения 11.11.2019).  
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Относительно заметные третьи партии (кандидаты), появляющиеся на 
политической сцене США, дают возможность увидеть в структуре размеже-
ваний американского общества более тонкие нюансы. Под «более-менее за-
метными» кандидатами мы понимаем набравших более 1% голосов: в 2016 г. 
таковых было двое – либертарианец Гэри Джонсон и «зеленая» Джил Стайн 
(из 33 упомянутых Федеральной избирательной комиссией3); первый получил 
3,23% голосов, вторая – 1,07%. Это, конечно, не 18,9%, полученные Россом 
Перо в 1992 г., но хоть какая-то заявка на альтернативу двухпартийной поли-
тике, не возникавшей после 2000 г. Даже такой намек на альтернативу позво-
ляет применить к анализу структуры размежеваний в США методику, редко 
используемую в самих Соединенных Штатах. 

Методология исследования 

Обычно размежевания в политике Соединенных Штатов изучаются пу-
тем выявления связи между голосованием за одну из двух партий (или ее 
кандидата на президентских выборах) и социально-демографическими харак-
теристиками избирателей. Именно такая связь, как правило, и обозначается в 
американской политической науке термином «размежевание». Так было в 
1970-х годах4, так во многом остается и сейчас5. Не упускаются из внимания, 
конечно, и позиции партий (кандидатов) по наиболее важным вопросам пове-
стки дня, причем для политологии в США более характерен акцент именно 
на позиции по этим вопросам (issue positions), а не на их значимость (issue 
salience) для партий и кандидатов – подход, которого придерживаются евро-
пейские исследователи, особенно после выхода работ Йена Баджа и его кол-
лег по проекту «Манифесто»6. 

Наиболее часто используемый инструмент для прослеживания связей 
между голосованием за партии (кандидатов) и социально-демографическими 
характеристиками избирателей – множественная регрессия. При этом неред-
ко позиции по текущим вопросам ставятся в качестве независимых перемен-
ных в один ряд с социально-демографическими характеристиками, из чего 
делаются, в числе прочего, выводы относительно того, что именно в большей 
степени определяет позицию избирателей – их политические взгляды или их 
социальный статус7. Такой подход находится в некотором противоречии с 
                                                      

3 Federal Elections 2016. Election Results for the U.S. President, the U.S. Senate and the U.S. 
House of Representatives Federal Election Commission. – Washington D.C, 2017. 

4 Schneider W. Issues, Voting, and Cleavages. A Methodology and Some Tests // American 
Behavioral Scientist. 1974. Vol. 18, N 1. – P. 111–146. 

5 Piketty Th. Brahmin Left vs Merchant Right: Rising Inequality and the Changing Structure 
of Political Conflict (Evidence from France, Britain and the US, 1948–2017). World Working Paper. 
Series N 2018/7 // WID. – Mode of access: http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2018.pdf (Date of 
access 11.11.2019). 

6 Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 
19 Democracies / Budge I., Robertson D., Hearl D. (eds.). – Cambridge: Cambridge University Press, 
1987. – P. XVII–494. 

7 Abramowitz A.I., Saunders K.L. Exploring the Bases of Partisanship in the American Elec-
torate: Social Identity vs. Ideology. Prepared for delivery at the State of the Parties Conference, 
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более распространенным в Европе, строго различающим у любого размеже-
вания политическую окраску и социальную подоплеку8. 

В качестве источника для изучения вышеназванных связей чаще всего 
используются регулярно публикуемые постэлекторальные опросы из серии 
ANES (American National Election Studies9). Подобной роскоши исследователи 
структуры размежеваний на постсоветском пространстве, в частности в Рос-
сии, к сожалению, лишены, в связи с чем нам приходится изобретать иные 
методики, которые, однако, вполне применимы и к американскому опыту. 
В основе одной из таких методик10 лежит выявление так называемых электо-
ральных размежеваний, а также их политической окраски и социального бэк-
граунда. 

Стоит оговориться, что «электоральные размежевания» – это не «кли-
важи», начало исследованию которых положили Сеймур Липсет и Стейн 
Роккан11, а лишь претенденты на эту роль. По сути, это факторы межтеррито-
риальной дифференциации разброса голосов, поданных за различные партии 
(по пропорциональной системе голосования) или различных кандидатов (в 
президенты, губернаторы и т.п.). Они выявляются путем факторного анализа 
результатов, полученных партиями (кандидатами) в различных территори-
альных единицах; при этом в роли переменных (variables) выступают партии, 
а в роли случаев (cases) – проценты голосов, полученных партиями на разных 
территориях. 

                                                                                                                                       
Crown Plaza Quaker Square, Akron, Ohio, October 5–7, 2005 // Akron. – Mode of access: https:// 
www.uakron.edu/bliss/docs/state-of-the-parties-documents/Abramowitz.Saunders.pdf (Date of access 
11.11.2019). 

8 Bartolini S., Mair P. Identity, Competition, and Electoral Availability. The Stabilisation of 
European Electorates 1885–1985. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 363 p.; Stoll H. 
Social Cleavages, Political Institutions and Party Systems: Putting Preferences Back into the Funda-
mental Equation of Politics. A Dissertation Submitted to the Department of Political Science and the 
Committee on Graduate Studies in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of 
Philosophy. – Santa Barbara: University of California, 2004. – Mode of access: http://www.polsci. 
ucsb.edu/faculty/hstoll/research/thesis.pdf (Date of access 11.11.2019). 

9 См.: https://electionstudies.org  
10 Slider D., Gimpelson V.E., Chugrov S. Political Tendencies in Russia Regions – Evidence 

from the 1993 Parliamentary Elections // Slavic Review. 1994. Vol. 53, N 3. – P. 711–732; 
Korgunyuk Yu. Cleavage Theory and Elections in Post-Soviet Russia // Perspectives on European 
Politics and Society. 2014. Vol. 15, N 4. – P. 401–415; Ахременко A.С. Структура электорального 
пространства. – М.: Социально-политическая мысль. 2007. – 320 с.; Коргунюк Ю.Г. Концепция 
размежеваний и факторный анализ // Полития. 2013. № 3. – C. 31–51; Коргунюк Ю.Г. Выборы 
по пропорциональной системе как массовый опрос общественного мнения // Политическая 
наука. 2017. № 1. – С. 90–119; Коргунюк Ю.Г. Президентские выборы в постсоветской России 
через призму концепции размежеваний // Полития. 2018. № 4. – С. 32–69; Коргунюк Ю.Г. Но-
вые инструменты измерения электоральных размежеваний: от макро- к микроуровню // Элек-
торальная политика. 2019. № 1. – Режим доступа: http://electoralpolitics.org/ru/ 
articles/novye-instrumenty-izmereniia-elektoralnykh-razmezhevanii-ot-makro-k-mikrourovniu (Дата 
обращения 11.11.2019).  

11 Lipset S.M., Rokkan S. Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An In-
troduction // Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. – New York; Lon-
don: The Free Press, Collier-MacMillan limited. 1967. – P. 1–64. 
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Претензии электоральных размежеваний на роль «настоящих клива-
жей» оправдываются в том случае, когда у них обнаруживается политическая 
интерпретация и социальная подоплека, а сами они регулярно воспроизво-
дятся на последующих выборах. 

Возможность политической интерпретации электоральных размежева-
ний выявляется путем сравнения факторных нагрузок (factor loadings) участ-
вующих в выборах партий (кандидатов) с их же факторными нагрузками в 
пространстве политическом. В российских условиях для этого изучаются по-
зиции участников по дискуссионным вопросам, порождающим наибольшую 
поляризацию. Эти позиции оцениваются по шкале от –5 до +5 и также под-
вергаются факторному анализу. Полученные факторы интерпретируются как 
политические измерения12. 

Кроме того, отдельно факторному анализу подвергаются позиции пар-
тий в разных предметных сферах – внутриполитической, внешнеполитиче-
ской, социально-экономической, мировоззренческой. Выявленные таким об-
разом факторы определяются как дополнительные политические измерения. 

Сравнение факторных нагрузок партий (кандидатов) в электоральном 
пространстве с их же факторными нагрузками в основных и дополнительных 
политических измерениях производится посредством корреляционного и 
регрессионного анализа. Корреляционный анализ проверяет наличие связей 
между переменными (если они достаточно сильны, а погрешность мала, 
электоральное размежевание признается имеющим политическую интерпре-
тацию), а множественная линейная регрессия (метод наименьших квадратов, 
OLS) позволяет построить модели с наибольшими коэффициентами детерми-
нации. В роли зависимых переменных выступают факторные нагрузки в 
электоральном пространстве, в роли независимых – факторные нагрузки в 
основных и дополнительных политических измерениях (как правило, основные 
и дополнительные политические измерения включаются в разные модели). 

Для выявления социальной обусловленности электоральных размеже-
ваний их факторные оценки (factor scores) сравниваются с демографическими 
и социально-экономическими показателями соответствующих территориаль-
ных единиц – также посредством корреляционного13 и регрессионного анали-
зов14. В последнем случае тоже выстраивается несколько моделей: в ряде из 
них роль независимых переменных играют взятые по отдельности характери-
                                                      

12 Коргунюк Ю.Г. Концепция размежеваний и теория проблемных измерений: Точки 
пересечения // Полис. 2016. № 6.  

13 Slider, Gimpelson, Chugrov. Указ. соч.; Zarycki T. The New Electoral Geography of Cen-
tral Europe // Research Support Scheme Electronic Library, Open Society Institute, Budapest, 1999. – 
Mode of access: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001080/01/80.pdf (Date of access 11.11.2019); 
Zarycki T., Nowak A. Hidden Dimensions: the Stability and Structure of Regional Political Cleavages 
in Poland // Communist and Post-Communist Studies. 2000. Vol. 33, N 2. – P. 331–354; Zarycki T. 
Four Dimensions of Center-Periphery Conflict in the Polish Electoral Geography // Social Change. 
Adaptation and Resistance. – Warsaw: Warsaw University – Institute for Social Studies, 2002. – 
P. 19–38. 

14 Ахременко A.С. Структура электорального пространства. – М.: Социально-политичес-
кая мысль. 2007. – 320 с.; Коргунюк Ю.Г. Концепция размежеваний и факторный анализ // 
Полития. 2013. № 3. – C. 31–51. 
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стики территориальных единиц (доля городского населения, доля пенсионе-
ров, средний доход и пр.), в других – оценки факторов межтерриториальной 
дифференциации, выявляемых посредством факторного анализа всей сово-
купности демографических и социально-экономических характеристик. 

Полученные показатели используются для вычисления коэффициентов, 
характеризующих каждое из электоральных размежеваний, – максимального 
и эффективного ареала, а также политизации и социализации электоральных 
размежеваний, рассчитываемых по следующим формулам: 

– коэффициент максимального ареала – Mс = ∑ i |FLi|, где i – доля го-
лосов, полученных каждой партией (кандидатом), |FLi| – факторная нагрузка 
каждой партии по данному размежеванию; 

– коэффициент эффективного ареала – Ec = 2 Mсmin, где Mсmin – ареал 
более слабой стороны размежевания; 

– коэффициенты политизации и социализации – Sc = Ec R2, где R2 – 
квадрат коэффициента множественной регрессии (коэффициент детермина-
ции), отражающий связь каждого электорального размежевания в первом 
случае с набором основных и дополнительных политических измерений, а во 
втором – с отдельными демографическими и социально-экономическими ха-
рактеристиками либо факторами межтерриториальной дифференциации. 

Проанализируем теперь с помощью этой методики результаты прези-
дентских выборов в США в 2016 г. 

Электоральные размежевания на президентских выборах  
в США (2016) и их политическая интерпретация 

Для выявления электоральных размежеваний на выборах 2016 г. ис-
пользовались данные Федеральной избирательной комиссии США15. Фактор-
ный анализ результатов, полученных четырьмя кандидатами – Х. Клинтон, 
Д. Трампом, Гари Джонсоном и Джилл Стайн – в 50 штатах и федеральном 
округе Колумбия, выявил два электоральных размежевания (табл. 1.). Первое 
из них заключается в противостоянии Х. Клинтон и Д. Трампа, оказавшихся 
практически на разных полюсах. Г. Джонсон находится рядом с центром, но 
все-таки ближе к Трампу, а Дж. Стайн однозначно ближе к Х. Клинтон. Вто-
рое электоральное размежевание выражается в повышенных факторных на-
грузках Г. Джонсона и Дж. Стайн (особенно первого), которым удалось уве-
сти часть голосов у Х. Клинтон и немного – у Д. Трампа. 

Политическое наполнение этих электоральных размежеваний на пер-
вый взгляд и так очевидно, но разберемся подробнее. Для расчета основных и 
дополнительных политических измерений используем позиции кандидатов в 
президенты по наиболее актуальным вопросам повестки дня. Для России с 
этой целью приходилось проводить мониторинг публичной агитации партий 
(кандидатов), но в США отслеживание позиций кандидатов давно стало де-
лом не только науки, но и политической практики. 

 
                                                      

15 Federal Elections 2016. Election Results for the U.S. President, the U.S. Senate and the 
U.S. House of Representatives Federal Election Commission. – Washington D.C, 2017. 
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Таблица 1 

Факторные нагрузки кандидатов в президенты США в 
электоральном и политическом пространстве 

Вопросы  Хиллари Клинтон Дональд Трамп Гэри Джонсон Джил Стайн
Электоральное размежевание 1 –0,958 0,965 0,238 –0,593 
Электоральное размежевание 2 –0,209 –0,060 0,758 0,597 
Политическое измерение 1 0,837 –0,709 0,204 0,871 
Политическое измерение 2 0,264 0,142 –0,956 0,085 
Внутренняя политика –0,851 0,734 -0,669 –0,835 
Экономика –0,953 0,518 0,687 –0,819 
Социальная политика 1 –0,880 0,330 0,336 –0,890 
Социальная политика 2 0,042 –0,727 0,727 –0,036 
Военная политика 1 –0,675 0,923 –0,177 –0,893 
Военная политика 2 0,230 0,113 –0,970 0,135 
Международная политика 1 –0,789 0,812 –0,344 –0,828 
Международная политика 2 0,514 0,100 –0,913 –0,013 
Экологическая политика –0,871 0,973 0,286 –0,973 
Мировоззренческие вопросы –0,655 0,773 –0,626 –0,813 

 
С этой точки зрения особенно интересны два сетевых ресурса. На пер-

вом – «On The Issues»16 – оценены позиции четырех кандидатов примерно по 
20 вопросам обобщенной тематики (право женщины на аборт, ограничение 
ношения оружия, приоритет «зеленой» энергетики, повышение налогов на 
богатых, американская исключительность, отношение к мигрантам и ряд 
иных) с фактическим использованием пятибалльной шкалы («категорически 
против», «против», «нейтральное или неопределенное отношение», «за», 
«всячески за»). 

На втором сайте – «2016 Presidential Election: The Candidates and Where 
They Stand on the Issues»17 – вопросов значительно больше и они носят более 
детализированный характер (что, впрочем, не делает их менее важными, по-
скольку свою позицию по ним кандидаты определяли, руководствуясь «гене-
ральной линией»), но оценки выставлялись по более бедной, трехбалльной 
шкале («против», «нейтральное или неопределенное отношение», «за»). Од-
нако преимущество этого сайта в том, что оценки в нем сопровождаются вы-
сказываниями самих кандидатов, а также комментариями, свидетельствую-
щими об их колебаниях, что дает возможность расширить трехбалльную 
шкалу до пятибалльной. 

Факторный анализ совокупности позиций кандидатов по 87 вопросам 
выявил два основных политических измерения (табл. 1.). В первом из них 
Д. Трампу противостоит не только Х. Клинтон, но и Дж. Стайн, причем по-
следняя даже в большей степени. Г. Джонсон занимает позицию рядом с цен-
тром, но на этот раз ближе не к Трампу, а к Клинтон. Как видно из табл. 2, 
вопросы, вызвавшие наибольшую поляризацию, имеют отношение к самым 

                                                      
16 См.: https://www.ontheissues.org/OTI_4_Way_Race.htm  
17 См.: https://2016election.procon.org 
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разным предметным областям: внешней политике, экологии, социальной 
сфере, мигрантам, правам человека. 

Таблица 2 

Вопросы с наибольшими модулями факторных оценок  
по первому основному политическому измерению 

Вопросы Клинтон Трамп Джонсон Стайн 
Фактор. 
оценки 

Отменить решение Верховного суда об 
однополых браках 

–2 2 –2 –2 –1,563 

Необходимость антииммигрантских 
рейдов 

–2 2 –2 –2 –1,563 

Посылка войск для борьбы с ИГИЛ –2 2 –2 –2 –1,563 
Сбор разведкой (NSA) мегаданных о 
гражданах США 

–2 2 –2 –2 –1,563 

Использование пыток при допросах тер-
рористов 

–2 2 –2 –2 –1,563 

… … … … … … 
Распространение Обама-кэр 2 –2 1 2 1,503 
Легализация нелегальных иммигрантов 2 –2 2 2 1,558 
Допуск в страну сирийских беженцев 2 –2 2 2 1,558 
Ответственность человечества за изме-
нение глобального климата 

2 –2 2 2 1,558 

Обязательная маркировка ГМО-продук-
тов 

2 –2 2 2 1,558 

 
Второе основное политическое измерение возникло благодаря уни-

кальному позиционированию Г. Джонсона – по ряду вопросов (табл. 1) он в 
той или иной степени противостоит всем остальным кандидатам. Занимая 
крайне либертарианские позиции, он выступал, в частности, против повыше-
ния утверждаемой федеральным правительством минимальной зарплаты, бо-
лее высоких налогов для богатых, права всех американцев на медицинскую 
страховку, полного запрета на ношение оружия в школах и т.п. 

Факторный анализ позиций кандидатов по отдельным предметным об-
ластям выявил по одному размежеванию в вопросах внутренней политики, 
экономики, экологии, мировоззренческих и по два – в вопросах социальной, 
военной и международной политики (табл. 1). В большинстве этих размеже-
ваний также прослеживается противостояние Д. Трампа с Х. Клинтон и 
Дж. Стайн. Г. Джонсон иногда оказывается в «коалиции» с Трампом (эконо-
мика), иногда с Х. Клинтон и Дж. Стайн (внутренняя политика, мировоззрен-
ческие вопросы), но нередко стоит совершенно особняком. 

Корреляционный анализ факторных нагрузок кандидатов в электораль-
ном и политическом пространствах выявил тесную связь (с погрешностью 
менее 5%) первого электорального размежевания с первым основным поли-
тическим измерением, а также с измерением «Экологическая политика» 
(табл. 3). Довольно высокими оказались коэффициенты корреляции и в об-
ластях «Экономика», «Социальная политика 1» (главные пункты размежева-
ния – поощрение увеличения числа частных школ, приватизация сферы соци-
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альных услуг, ваучеры для выбора школы), «Военная политика 1» (закрытие 
тюрьмы в Гуантанамо, посылка войск для борьбы с ИГ18), «Международная 
политика 1» (легализация нелегальных иммигрантов, допуск в страну сирий-
ских беженцев, иранская сделка, антииммигрантские рейды, стена на границе 
с Мексикой), «Мировоззренческие вопросы» (однополые браки, право жен-
щины на аборт, права трансгендеров, легализация марихуаны, разрешение 
эвтаназии, борьба с расизмом), однако везде погрешность составляла более 
5%, а в случае с мировоззренческими вопросами – и более 10%. 

Таблица 3 

Корреляция между электоральными размежеваниями  
и политическими измерениями 

Электоральное размежевание 1 Электоральное размежевание 2
Вопросы  

R p R p 
Политическое измерение 1 –0,967 p=,033 0,204 p=,796 
Политическое измерение 2 –0,298 p=,702 –0,756 p=,244 
Внутренняя политика 0,870 p=,130 –0,395 p=,605 
Экономика 0,901 p=,099 0,286 p=,714 
Социальная политика 1 0,920 p=,080 0,186 p=,814 
Социальная политика 2 –0,356 p=,644 0,661 p=,339 
Военная политика 1 0,933 p=,067 –0,310 p=,690 
Военная политика 2 –0,318 p=,682 –0,710 p=,291 
Международная политика 1 0,935 p=,065 –0,299 p=,701 
Международная политика 2 –0,408 p=,592 –0,847 p=,154 
Экологическая политика 0,975 p=,025 –0,061 p=,939 
Мировоззренческие вопросы 0,832 p=,168 –0,482 p=,518 

 
Построение регрессионных моделей не выявило взаимодействия раз-

личных измерений, взятых в качестве независимых переменных. Все они вы-
ступали в роли предикторов лишь по отдельности. Самым большим (0,95) 
коэффициент детерминации оказался у измерения «Экологическая политика» 
(табл. 4), в связи с чем он и будет использован в дальнейшем для расчета ко-
эффициента политизации первого электорального размежевания. 

Таблица 4 

Вопросы, относящиеся к предметной области «Экологическая 
политика», с сортировкой по значению факторных оценок 

Вопросы Клинтон Трамп Джонсон Стайн 
Фактор. 
оценки 

1 2 3 4 5 6 
Переход от ископаемых к возобновляемым 
источникам энергии 

2 –2 –2 2 –1,373 

Ответственность человечества за измене-
ние глобального климата 

2 –2 2 2 –1,076 

 

                                                      
18 «Исламское государство» / ИГИЛ – запрещенная в России террористическая органи-

зация.  
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1 2 3 4 5 6 
Обязательная маркировка ГМО-продуктов 2 –2 2 2 –1,076 
Разрешение использовать метод разрыва 
пластов при добыче нефти и газа 

1 2 1 –2 0,436 

Строительство новых атомных электро-
станций в США 

1 2 2 –2 0,511 

Разрешение разработки новых месторож-
дений нефти и газа на территории США 

0 2 0 –2 0,574 

Разрешение строительства Кистоунского 
нефтетрубопровода из Канады 

–1 2 2 –2 0,934 

Экологические ограничения на промыш-
ленную деятельность слишком строги 

–2 2 1 –2 1,071 

 
Почему же именно вопросы экологии оказались наиболее ярким инди-

катором размежевания между кандидатами по главному электоральному раз-
межеванию? Возможно, именно здесь пролегает водораздел между теми гра-
жданами США, которые устремляют взгляды в будущее (пусть и окрашенное 
в излишне розовые тона) и готовы на самоограничение ради общего блага – 
не только своей страны, но и человечества в целом, – и теми, кто хочет ви-
деть ее «снова великой», т.е. такой, какой она была на протяжении большей 
части послевоенной эпохи, заботящейся в первую очередь о себе и не жерт-
вующей собственным благосостоянием ради «призрачных химер». Другими 
словами, в вопросах защиты природы отчетливее всего отразилось размеже-
вание, которое Рональд Инглхарт назвал материалистическо-постматериалис-
тическим19. Это размежевание наложилось к тому же на транснациональное 
размежевание – между сторонниками и противниками интеграции суверен-
ных государств в наднациональные структуры20. 

Кстати, Ли Друтман, рассмотрев перипетии противостояния демокра-
тов и республиканцев на президентских выборах 2016 г., пришел к выводу, 
что основные противоречия между сторонниками Х. Клинтон и Д. Трампа 
сосредоточены в сфере социальной идентичности и касаются прежде всего 
вопросов расового недовольства, иммиграции, отношения к мусульманам, 
общей морали21. Как видим, вопросы экологии в этом списке отсутствуют, но 
не исключено, что причиной тому является учет позиций только двух глав-
ных кандидатов. Включение в анализ еще двух участников кампании обога-
щает картину новыми деталями. 

Что касается второго электорального размежевания, то у него обнару-
жилась сильная корреляция со вторым основным политическим измерением, 

                                                      
19 Inglehart R. Cultural shift in advanced industrial society. – Princeton, NJ: Princeton Uni-

versity Press, 1990. – 484 p. 
20 Hooghe L., Marks G., Wilson C.J. Does left/right structure party positions on European in-

tegration? // Comparative Political Studies. 2002. Vol. 35, N 8. – P. 965–989; Hooghe L., Marks G. 
Cleavage theory meets Europe’s crises: Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage // Journal of 
European Public Policy. 2018. Vol. 25, N 1. – P. 109–135. 

21 Drutman L. Political Divisions in 2016 and Beyond. Tensions Between and Within the Two 
Parties. – Democracy Fund «Voter study group». June 2017. – P. 27. – Mode of access: https://www. 
voterstudygroup.org/publication/political-divisions-in-2016-and-beyond (Date of access 11.11.2019).  
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а также дополнительными измерениями «Международная политика 2» (глав-
ные пункты размежевания – соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, 
китайская угроза, изоляционизм, американская исключительность), «Военная 
политика 2» (приватизация сферы медицинского обслуживания ветеранов, 
разрешение женщинам занимать командные посты в армии в военное время) 
и «Социальная политика 2» (финансирование абортов, распространение Оба-
ма-кэр (Obama care), оплачиваемые отпуска по уходу за членами семьи), од-
нако погрешность нигде не опускается ниже 15%, в связи с чем построение 
регрессионных моделей не имеет смысла – стандартная ошибка все равно 
окажется выше бета-коэффициента. 

Это можно объяснить тем, что второе электоральное размежевание, по 
сути, олицетворяет собой запрос на третью политическую силу, которая в 
политическом пространстве представлена одним только либертарианцем 
Г. Джонсоном (Дж. Стайн можно считать своего рода карикатурным дубле-
ром Х. Клинтон), тогда как далеко не все ищущие альтернативы двухпартий-
ной политике видят ее либертарианской. 

Социальный бэкграунд электоральных размежеваний  
на президентских выборах 2016 г. 

В качестве источника для регрессионных моделей связи электоральных 
размежеваний с демографическими и социально-экономическими характери-
стиками различных территориальных единиц (штатов) логичнее всего обра-
титься к сайту Статистической службы США (Census Bureau). К сожалению, 
начиная с 2012 г. она перестала публиковать обобщенные сводки данных по 
штатам, а собирать их по крупицам – занятие слишком трудоемкое. Поэтому 
мы обратились к данным Статистического атласа22, в котором, в частности, 
обнаружили информацию за 2015 г., характеризующую штаты по следующим 
категориям: 

1) доля населения старше 18 лет; 
2) доля небелого населения; 
3) доля женатых в домохозяйствах; 
4) доля рожденных в США; 
5) доля говорящих дома по-испански; 
6) медианный доход домохозяйства; 
7) средний доход 5% самых богатых домохозяйств; 
8) доля экономически занятого населения от 35 до 44 лет23; 
9) доля домохозяйств, получающих продуктовые талоны; 
10) доля населения старше 16 лет на государственной и муниципальной 

службе; 
11) доля занятых в сельском хозяйстве; 
12) доля занятых в частном секторе; 
13) частный доход от инвестиций; 

                                                      
22 См.: https://statisticalatlas.com  
23 Конечно, было бы удобнее оперировать информацией по более широкому возрастно-

му диапазону, но выбирать не приходилось.  
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14) доля населения старше 25 лет с неоконченным средним образова-
нием; 

15) доля населения старше 25 лет со степенью бакалавра и выше; 
16) доля населения старше 25 лет с докторской степенью или MBA. 
Этих данных в принципе вполне достаточно для выявления факторов 

межтерриториальной дифференциации, в общем и целом описывающих со-
циальную стратификацию американского общества в национальном масшта-
бе. Таковых факторов оказалось четыре: 1) доход и образование24; 2) заня-
тость; 3) происхождение и гражданский статус; 4) урбанизация (город–село). 
Их факторные оценки, в свою очередь, были использованы как контрольные 
переменные, помогающие понять, каким образом те или иные конкретные 
показатели обусловливают голосование за тех или иных кандидатов – если 
коэффициенты детерминации каких-либо показателей выше, чем у факторов 
межтерриториальной дифференциации, это свидетельствует об их особой 
значимости. 

Для первого электорального размежевания построено две модели (тре-
тья – контрольная). Первая (табл. 5) включает четыре характеристики: доля 
населения старше 18 лет, доля небелого (Non-white) населения, доля женатых 
в домохозяйствах и доля населения с докторской степенью или MBA. Все они 
положительно связаны с голосованием за Х. Клинтон и отрицательно – с го-
лосованием в пользу Д. Трампа. Другими словами, голосующие за Д. Трампа – 
это преимущественно «белые» штаты с меньшей долей высокообразованного 
населения и меньшим количеством несовершеннолетних детей (у небелого 
населения несовершеннолетних детей в семьях, как правило, больше). 

Вторая модель включает семь характеристик, четыре из которых – 
средний доход 5% самых богатых домохозяйств, доля рожденных в США, 
доля экономически занятого населения и частный доход – положительно свя-
заны с голосованием за Д. Трампа, а три – медианный доход домохозяйства, 
доля населения со степенью бакалавра и выше и доля домохозяйств, полу-
чающих продуктовые талоны, – отрицательно. В общем, более обеспеченные 
коренные экономически занятые американцы предпочли республиканца, бо-
лее образованные и зависящие от поддержки государства – демократа. 

Это вполне согласуется с опубликованными в конце 2017 г. выводами 
американских исследователей о том, что в период 2000–2016 гг. в американ-
ском электорате произошла серьезная перегруппировка: «белые» штаты, наи-
более «пострадавшие» от растущей торговли с Китаем, существенно сдвину-
лись в сторону наиболее консервативного крыла республиканцев, в то время 
как штаты со значительной долей небелого населения лишь незначительно 
сместились в сторону более «либеральных» демократов25. 

К аналогичным выводам пришли и другие эксперты, отметившие рост 
поддержки республиканцев на территориях с индустриальным производст-
                                                      

24 Факторный анализ показал сильную корреляцию между этими двумя показателями в 
США, которая позволяет их объединить при дальнейшем рассмотрении. 

25 Autor D., Dorn D., Hanson G., Majlesi K. Importing Political Polarization? December 2017 
// The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure. – Mode of access: https://economics. 
mit.edu/files/11499 (Date of access 11.11.2019). 
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вом и преимущественно белым населением и ее падение на территориях со 
смешанным населением26. 

Таблица 5 

Регрессионные модели связей между электоральными 
размежеваниями и социальными характеристиками (p<0,001) 

Электоральное размежевание 1 Электоральное размежевание 2 
Показатели 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициент 
детермина-
ции (R2) 

0,776 0,797 0,602 0,474 0,216 0,191 0,306 

  Бета-коэффцициенты (стандартная ошибка) 
Доля населе-
ния старше 
18 лет 

–0,507 (0,081) – – – – – – 

Доля небелого 
населения 

–0,379 (0,091) – – – – – – 

Доля женатых 
в домохо-
зяйствах 

–0,360 (0,102) – – 0,374 (0,110) – – – 

Доля рожден-
ных в США 

– 0,370 (0,109) – – – – – 

Доля говоря-
щих дома 
по-испански 

– – – 0,273 (0,121) – – – 

Медианный 
доход домо-
хозяйства 

– –0,610 (0,168) – – – – – 

Средний до-
ход домохо-
зяйств, вхо-
дящих в 5% 
самых бога-
тых 

– 0,744 (0,196) – – – – – 

Доля экономи-
чески заня-
того населе-
ния в возрас-
те 35–44 лет 

– 0,253 (0,125) – – 0,465 (0,127)    

Доля домохо-
зяйств, по-
лучающих 
продуктовые 
талоны 

– –0,295 (0,126) – – – –0,437 (0,129)  

Частный до-
ход 

– 0,325 (0,124) – – – - – 

Доля населе-
ния старше 
25 лет с не-
оконченным 
средним об-
разованием 

– – – –0,560 (0,125) – – – 

                                                      
26 Freund C., Sidhu D. Manufacturing and the 2016 Election: An Analysis of US Presidential 

Election Data. Working Paper. May 2017 // Peterson Institute for International Economics. – Mode of 
access: https://www.piie.com/system/files/documents/wp17-7.pdf (Date of access 11.11.2019). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля населе-
ния старше 
25 лет со 
степенью 
бакалавра и 
выше 

– –1,151 (0,167) – – – – – 

Доля населе-
ния старше 
25 лет с док-
торской сте-
пенью или 
MBA 

–0,634 (0,105) – – – – – – 

Ф-1 Доход и 
образование 

– – 0,705 (0,091) – – – – 

Ф-2 Занятость – – 0,324 (0,091) – – – 0,553 (0,119) 

 
Вторая модель дала более высокий коэффициент детерминации, кото-

рый и будет использоваться для расчета коэффициента социализации первого 
электорального размежевания. В обоих случаях квадрат множественной рег-
рессии оказался выше, чем в модели с факторами межтерриториальной диф-
ференциации, где предикторами стали первый и второй факторы – соответст-
венно «доход и образование» и «занятость». 

Для второго электорального размежевания только первая модель, 
включающая такие характеристики, как доля женатых, доля говорящих дома 
по-испански и доля населения с неоконченным средним образованием, дала 
коэффициент детерминации выше, чем в модели с факторами межтерритори-
альной детерминации, в которой предиктором стал лишь фактор занятости. 
Однако другие модели тоже добавляют некоторые штрихи к портрету избира-
телей, предпочитающих альтернативу двухпартийной политике: это люди, 
имеющие как минимум среднее образование, женатые, экономически занятые 
и не пользующиеся пособиями от государства, среди них много испаноязычных. 

Количественные характеристики электоральных размежеваний 

В завершение охарактеризуем обнаруженные электоральные размеже-
вания с помощью коэффициентов максимального и эффективного ареала, а 
также политизации и социализации. 

Как видно из табл. 6, у первого электорального размежевания весьма 
высокие показатели по всем графам, особенно это касается максимального и 
эффективного ареалов – оба зашкаливают за 90% и близки по значению, что 
свидетельствует о крайне напряженной конкурентной борьбе. Высокий ко-
эффициент политизации говорит, в свою очередь, о существенной политизи-
рованности голосования, а высокий коэффициент социализации – о том, что 
политическая поляризация имела мощные социальные корни. 

Что касается второго электорального размежевания, то оно во всех от-
ношениях уступает первому, особенно по степени политической наполненно-
сти и уровню социальной обусловленности. Четкого политического лица у 
него нет вообще, хотя определенный налет либертарианства имеет место. Со-
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циальная база тоже весьма расплывчата, поэтому сколько-нибудь серьезной 
третьей силы в американской политике пока не просматривается. 

Таблица 6 

Коэффициенты максимального и эффективного ареала, 
политизации и социализации электоральных размежеваний  

на выборах президента США (2016) 

Коэффициенты Электоральное размежевание 1 Электоральное размежевание 2

Максимальный ареал 91,88 16,80 
Эффективный ареал 90,45 8,04 
Коэффициент политизации 85,94 0 
Коэффициент социализации 72,05 3,81 

 
Интересно сравнить эти характеристики с аналогичными показателями 

электоральных размежеваний на выборах президента РФ 2018 г. Первое из 
них – В. Путин против остальных участников – приближается к американ-
ским цифрам по максимальному ареалу, но значительно уступает по осталь-
ным показателям – прежде всего по коэффициенту эффективного ареала, на 
основе которого и рассчитываются коэффициенты политизации и социализа-
ции. Такой «провал» свидетельствует о невысоком уровне конкуренции на 
российских выборах. У второго электорального размежевания – между «ры-
ночниками» Григорием Явлинским, Борисом Титовым, Ксенией Собчак и 
В. Путиным и социал-патерналистами Павлом Грудининым и Владимиром 
Жириновским – тоже велик разрыв между максимальным и эффективным 
ареалами, но при этом коэффициенты политизации и социализации достаточ-
но весомы. Другими словами, уровень конкуренции на президентских выбо-
рах в России гораздо ниже, чем в США, а размежевания не укладываются в 
единую «право-левую» шкалу, распространяясь как минимум на два измере-
ния: властно-оппозиционное (авторитарно-демократическое) и социально-
экономическое (рыночно-патерналистское)27. 

* * * 
Наличие на выборах президента США 2016 г. еще двух, кроме Трампа 

и Клинтон, кандидатов, набравших более 1% голосов, позволило применить к 
американскому опыту методику выявления электоральных размежеваний и 
политических измерений, разработанную и использованную для парламент-
ских и президентских выборов постсоветской России. 

Помимо основного электорального размежевания (между двумя глав-
ными кандидатами) выявлено еще одно, связанное с попытками найти аль-
тернативу двухпартийной политике, в первую очередь в лице Г. Джонсона. 
Разумеется, это размежевание по всем параметрам на порядок уступает пер-
вому. 

У противостояния между Клинтон и Трампом очень высокие коэффи-
циенты максимального и эффективного ареала (оба больше 90%, что указы-

                                                      
27 Коргунюк Ю.Г. Президентские выборы в постсоветской России через призму кон-

цепции размежеваний // Полития. 2018. № 4. – С. 32–69.  
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вает на крайне высокий уровень конкуренции), а также политизации (около 
86%) и социализации (72%). В политической области первое электоральное 
размежевание связано практически со всеми насущными вопросами повестки 
дня, но более всего, как ни странно, с вопросами экологии, образующими 
своего рода водораздел между теми американцами, которые готовы на само-
ограничение ради общего блага, и теми, кто не желает поступаться собствен-
ным благосостоянием ради «призрачных химер». 

В своей социальной базе это размежевание связано с 11 из 18 предик-
торов, выбранных в качестве независимых переменных и касающихся возрас-
та, происхождения, образования, дохода. Так, избиратели Трампа – это пре-
имущественно белые более старших возрастных категорий, женатые, 
рожденные в США, среднего дохода, не самые высокообразованные, но зара-
батывающие на жизнь собственным трудом. 

У второго электорального размежевания нечетко выраженная полити-
ческая окраска (хотя с известным уклоном в сторону либертарианства), на-
много ниже коэффициенты максимального и эффективного ареала (около 16 
и 8%), а также социализации (менее 4%). В социальном плане избиратели, 
связывающие надежды с «третьей силой» в американской политике, – люди, 
имеющие как минимум среднее образование, женатые, экономически занятые 
и не пользующиеся пособиями от государства, среди них много испаноязыч-
ных. Подобную социальную базу невозможно идентифицировать однозначно, 
поэтому и перспективы третьей силы в американской политике пока при-
зрачны. 
 



Шариков Павел Александрович 

 68

 
 
 

Глава 1.4. 
ЛИЧНОСТЬ ТРАМПА КАК ФАКТОР  

ПОЛЯРИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА1 
В ходе выборов 2016 г. усилилась поляризация американского общест-

ва. Обществу в США всегда была присуща определенная дихотомия. В поли-
тическом плане она выражалась в двухпартийной системе. В последние де-
сятилетия Республиканская и Демократическая партии пользуются 
относительно равной поддержкой избирателей. В определенной степени ис-
ключением стали выборы 2008 г., когда Барак Обама одержал уверенную 
победу, предложив леволиберальный антикризисный план. Вскоре правокон-
сервативные силы вновь стали набирать популярность, и в итоге Демокра-
тическая партия потеряла контроль над Конгрессом, а в 2016 г. и над Белым 
домом. При этом промежуточные выборы в Конгресс последних лет и в осо-
бенности президентские выборы 2016 г. сопровождались нарастанием ра-
дикализации риторики относительно политических приоритетов. Среди 
технологий все активнее использовались Интернет и цифровые СМИ, позво-
ляющие вовлечь в электоральный процесс более широкий круг участников, в 
том числе молодое поколение избирателей, и проводить все более агрессив-
ную политическую кампанию. Все это усиливало поляризацию общества в 
США, приобретающую все более четкие политические (партийные), регио-
нальные, социально-экономические измерения. 

Особую роль в поляризации играет личность Д. Трампа, ставшего во 
многом уникальным феноменом в политике США. Его беспрецедентная ме-
дийная активность (в первую очередь черед Интернет и социальную сеть 
Твиттер), зачастую радикальный взгляд на актуальные внутренние и меж-
дународные проблемы провоцируют многих граждан США на активизацию 
политической деятельности. Президент Д. Трамп пользуется мощной под-
держкой среди населения, что обусловлено в том числе тем, что его взгляды 
активно пропагандируются многими аффилированными с ним или с Респуб-
ликанской партией СМИ. 
 

Современное общество в США переживает весьма непростой с полити-
ческой точки зрения период. Он отличается динамичными изменениями на 
политическом ландшафте. Практически на протяжении всей истории своего 
существования политическая система Соединенных Штатов была двухпар-
тийной, т.е. формировалась в условиях конкуренции не более двух сопоста-
вимых по влиянию и потенциалу политических сил. 

                                                      
1 Шариков Павел Александрович – канд. полит. наук, ведущий научный сотрудник 

Института США и Канады РАН (e-mail: pasha.sharikov@gmail.com). 
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Первый президент США Джордж Вашингтон, предпочитавший оста-
ваться беспристрастным и не вмешиваться в политические баталии, «назна-
чил на два ключевых поста в правительстве – министра финансов и государ-
ственного секретаря – создателей первых национальных партий-соперниц: 
Александра Гамильтона и Томаса Джефферсона»2. Таким образом, был зало-
жен фундамент двухпартийной системы, и выборы всех последующих прези-
дентов проходили в условиях партийной борьбы. Современный идеологиче-
ский дискурс сформировался после Второй мировой войны и в настоящее 
время представляет собой противостояние двух основных политических сил – 
либерально-демократической и консервативно-республиканской. 

За последние полвека идеологически партии сближались и отдалялись 
друг от друга несколько раз. Причиной современного ценностно-имиджевого 
противостояния можно считать несовместимые взгляды республиканцев и 
демократов к мерам антикризисного регулирования в 2008 г. Этот период 
совпал с борьбой в ходе президентской кампании между Б. Обамой и 
Дж. Маккейном. Демократическая партия уверенно победила, предложив ле-
волиберальный антикризисный план. Реакцией на это стала консолидация 
правоконсервативных сил в «Движение чаепития», объединившее идеологи-
ческих единомышленников. После выполнения антикризисного плана на фо-
не постепенного оздоровления национальной экономики популярность Демо-
кратической партии начала постепенно спадать. Победа на выборах 2012 г. 
была уже не столь убедительной, а в 2014 г. демократы потеряли нижнюю 
палату Конгресса. 

К 2016 г. эти противоречия сохранялись, и вновь началась предвыбор-
ная президентская кампания, в которой представители обеих партий участво-
вали в праймериз. От Демократической партии баллотировалась «систем-
ный» кандидат – Х. Клинтон, обладавшая внушительным политическим 
капиталом и опытом работы на разных высокопоставленных, в том числе вы-
борных должностях. Она практически не имела внутрипартийных конкурен-
тов и готовилась к этим выборам не один год. Напротив, в Республиканской 
партии наблюдался кризис лидерства. Среди более десяти кандидатов были 
весьма популярные политики, однако ни один не был явным лидером. Имен-
но в этой ситуации в предвыборную гонку вступил Д. Трамп. Он стал «несис-
темным кандидатом», не принадлежавшим к политическому истеблишменту. 
Его победа была неочевидна вплоть до самого дня голосования. Весьма ради-
кальные изменения политики США, обусловленные сменой главы Белого до-
ма, стали дополнительным фактором усиления поляризации общества в Со-
единенных Штатах. 

Независимо от политических решений новой администрации, в США 
оставался нерешенным ряд социально-экономических проблем, обострялась 
проблема миграции из стран Латинской Америки, существовали и другие 
факторы, влияющие на политическую поляризацию. Дополнительным, но тем 
не менее весьма заметным фактором поляризации стала медийная и инфор-

                                                      
2 Согрин В.В. Демократия в США: От колониальной эры до XXI века. – М.: Издатель-

ство «Весь Мир», 2001. – С. 69–70. 
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мационная деятельность президента Д. Трампа. Еще в период предвыборной 
кампании он максимально эффективно использовал возможности социальных 
сетей и Интернета, публикуя иногда крайне провокационные материалы, вы-
зывавшие мощную волну критики, с одной стороны, и поддержки – с другой. 
45-й президент США подвергался критике за многие свои политические дей-
ствия и высказывания. В таких условиях началась предвыборная гонка выбо-
ров 2020 г. Д. Трамп достаточно быстро заявил о намерении принять в ней 
участие, а за год до выборов Палата представителей запустила процедуру 
импичмента, выведя, таким образом, идеологическое и партийное противо-
стояние на качественно новый уровень. 

Факторы победы Дональда Трампа  
на президентских выборах 2016 г. 

Для анализа роли Д. Трампа в поляризации общества в США необхо-
димо прежде всего обратить внимание на факторы, обеспечившие его победу 
на президентских выборах в 2016 г. Она стала предметом многочисленных 
исследований в политической науке как в США, так и в других странах. 
В целом выделяются четыре основных фактора, обеспечивших его победу. 

Во-первых, Д. Трамп задолго до выборов был узнаваемым лицом в 
культуре Соединенных Штатов. Он стремился создать себе имидж человека, 
реализовавшего «американскую мечту». Еще в 1980-е годы он стал автором 
нескольких книг в стиле бизнес-литературы, самой известной из которых яв-
ляется «Искусство сделки» («The Art of a Deal»). Помимо образа одного из 
наиболее популярных девелоперов Нью-Йорка и в некоторых других штатах 
и даже странах, Дональд Трамп также известен как телеведущий передачи 
«Кандидат» (The Apprentice), которую он вел с 2003 по 2015 г., организатор 
конкурса красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США» и многих других меро-
приятий. Кроме того, Д. Трамп исполнял эпизодические роли в фильмах и 
сериалах и имеет звезду на голливудской Аллее славы. По версии журнала 
«Forbes», Д. Трамп входит в сотню богатейших людей Америки и в седьмую 
сотню богатейших людей мира. Вместе с тем точные данные о его состоянии 
недоступны, более того, в течение долгого времени его критиковали за то, 
что он дважды объявлял себя банкротом, а позже отказывался предоставить 
налоговую отчетность. Во всяком случае, можно точно сказать, что Д. Трамп – 
первый президент-миллиардер. В ходе предвыборной кампании он также не-
однократно высказывал тезис о том, что его состояние делает его более неза-
висимым от пожертвований крупных доноров. Д. Трампу удалось закрепить 
за собой образ решительного человека. Более того, несмотря на принадлеж-
ность к финансовой элите, его попытки изобразить себя человеком «от наро-
да» не стали тщетными. 

Во-вторых, Д. Трамп виртуозно использовал накопившиеся межпар-
тийные и внутрипартийные противоречия. Он воспользовался отсутствием 
явного лидера внутри Республиканской партии, понимая, что не выиграет 
праймериз среди демократов из-за популярности Х. Клинтон. С большим 
риском он вступил в гонку как представитель штата Нью-Йорк, жители кото-
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рого традиционно поддерживают кандидата от Демократической партии. 
Предвыборная кампания Д. Трампа прошла под лозунгом «сделать Америку 
снова великой». В логике кандидата Д. Трампа действовавшая администра-
ция уничтожала величие США, так как не развивала промышленное произ-
водство, отдавала рабочие места иностранцам, делала ставку на низкие тор-
говые пошлины. Вернуть утраченную мощь Д. Трамп предлагал за счет 
создания новых рабочих мест в промышленности, повышения импортных 
пошлин. Подобная риторика весьма благоприятно воспринималась средним 
классом, дотоле традиционно поддерживающим демократических политиков. 
Интересно, что его предвыборная риторика сочеталась с общемировым (во 
всяком случае, характерным для Евро-Атлантического сообщества) трендом 
на популизм, т.е. заведомо невыполнимые обещания. Исследователь из США 
Р. Хиггс объяснял популярность популистских лозунгов их «неотразимой 
привлекательностью для масс, ведь даже образованные журналисты подхва-
тывают эти выражения, вводят их в общий оборот и обеспечивают им влия-
ние»3. Лозунг «сделать Америку снова великой» стал классическим примером 
привлекательности популистской идеологии. 

В-третьих, сумев привлечь голоса многих демократических избирате-
лей, Д. Трамп не отторгнул от себя и сторонников Республиканской партии. 
В определенной степени этому способствовало его успешное взаимодействие 
с организационными структурами Республиканской партии. Так, к примеру, 
большую роль сыграл Райнс Прибус – глава национального республиканско-
го комитета, координировавший сбор средств на предвыборную кампанию и 
взаимодействие с донорами партии. Примечательно, что Р. Прибус возглавил 
аппарат администрации президента Д. Трампа после победы на выборах. Ко-
нечно, агрессивная риторика, в том числе в адрес других республиканских 
кандидатов, не обеспечила ему единогласную поддержку партии, но тем не 
менее достаточную для победы. Кроме того, Д. Трамп очень эффективно ис-
пользовал такой специфический институт американских президентских выбо-
ров, как коллегия выборщиков. На северо-востоке США было несколько «ко-
леблющихся» штатов, голоса избирателей которых распределялись между 
демократами и республиканцами практически поровну. Усилив политиче-
скую агитацию в этом регионе, Д. Трампу удалось обеспечить иной раз ми-
нимальное преимущество, однако достаточное для того, чтобы засчитать го-
лоса всех выборщиков штата на свой счет. Примечательно, что по итогам 
всеобщего голосования он набрал почти на три миллиона меньше голосов, 
чем Х. Клинтон, однако именно метод подсчета голосов коллегии выборщи-
ков обеспечил победу4. 

В-четвертых, политическая борьба в США всегда носила публичный 
характер, поэтому в условиях повсеместного распространения Интернета и 
социальных сетей полем для политических баталий стало информационное 
                                                      

3 Хиггс Р. Кризис и Левиафан: Поворотные моменты роста американского правительст-
ва / Р. Хиггс: пер. с англ. С. Пинкснера под ред. А.В. Куряева. – М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. – 
С. 105–106. 

4 Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins. 2016 // The New York Times. – Mode 
of access: https://www.nytimes.com/elections/2016/results/president (Date of access 1.11.2019).  
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пространство. Информационный фактор сыграл, возможно, решающую роль 
в победе Д. Трампа. Его персона была популярна в Интернете задолго до 
предвыборной кампании. Он активно использовал Твиттер и Фейсбук для 
публикации провокационных и крайне резких агитационных материалов, чем 
привлекал особенно большое внимание к своей персоне. Результаты многих 
исследований, где сравнениваются медиастратегии Х. Клинтон и Д. Трампа, 
показали, что кандидат от Республиканской партии намного активнее ис-
пользовал Интернет, в то время как Х. Клинтон вела агитацию в основном 
через традиционные СМИ. В комбинации с традиционными формами пред-
выборной агитации, такими как, например, выступления перед избирателями, 
проводившиеся особенно интенсивно в колеблющихся штатах непосредст-
венно перед днем голосования, Д. Трампу удалось привлечь минимально не-
обходимое для победы количество голосов. В предвыборной команде 
Д. Трампа были специалисты, занимающиеся таргетированной рекламой в 
Интернете, т.е. распространением фактически персональных агитационных 
материалов. Стоит обратить особое внимание и на то, что, несмотря на рас-
пространенный в США тезис о том, что Россия якобы проводила операции в 
Интернете, целью которых было обеспечение победы Д. Трампа, множество 
фактов доказывает, что предвыборная команда будущего президента намного 
эффективнее использовала возможности информационного пространства, 
чем его оппонент. А внешнее вмешательство, даже если и было, никак не по-
влияло на результат голосования. 

Победив на выборах, Д. Трамп продолжил использовать социальные 
сети для взаимодействия с гражданами, более того, он продолжил публика-
цию провокаций и громких лозунгов, не только привлекая внимание к своей 
деятельности, но и усиливая поляризацию в обществе. 

Векторы и причины поляризации общества в США 

Общество в США всегда отличалось высокой политической активно-
стью. Выдающиеся американские политические философы XX века Габриэль 
Алмонд и Сидней Верба в своем классическом исследовании «Гражданская 
культура» отмечали, что «Соединенные Штаты и Великобритания представ-
ляют собой страны, где в качестве нормативного идеала чаще всего выступа-
ет образ активно участвующего гражданина»5. Модель демократии в США 
предполагает самые разнообразные формы политического участия, наиболее 
распространенной из которых являются выборы. Кроме того, большую роль 
играют партийные институты. В условиях двухпартийности так или иначе 
поляризация в обществе Соединенных Штатов присутствовала всегда, однако 
в последнее десятилетие она начала заметно усиливаться. Дж. Гаранд, про-
фессор Университета Луизианы, в исследовании 2010 г. убедительно доказы-
вает существование прямой зависимости между очередной волной усиления 
политической поляризации в американском обществе и изменением соотно-

                                                      
5 Almond G., Verba S. The Civic Culture. – California: SAGE Publishing, 1963. – 574 p.  
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шения в неравенстве доходов6. Причем поляризация выражается не только в 
характере голосования сенаторов и конгрессменов, но и в общих настроениях 
электоральных масс. 

По мнению автора, именно это и произошло в очередной раз после фи-
нансово-экономического кризиса в США (2008). На фоне ряда социально-
экономических проблем, спровоцированных кризисом, поддержку стали по-
лучать политики, придерживающиеся все более и более радикальной ритори-
ки – как правоконсервативной, так и леволиберальной. Примечательно, что 
еще несколько десятилетий назад партийная солидарность играла заметно 
меньшую роль в позиции каждого конгрессмена в США, чем в современных 
реалиях. Д. Трамп, выдвинувший свою кандидатуру на выборах от Республи-
канской партии, ассоциировал себя с правоконсервативными политическими 
силами, включая «Движение чаепития», вместе с тем ему удалось привлечь 
голоса определенной части демократических избирателей в значительной 
степени за счет лозунгов и агрессивной риторики. Количество противоречий 
между Республиканской и Демократической партиями росло, политики обеих 
партий занимали все более радикальные и бескомпромиссные позиции. Соот-
ветственным образом радикализировались и идеологические взгляды избира-
телей. 

Одним из основных «камней преткновения» стал комплекс вопросов 
социальной безопасности, к примеру реформа системы здравоохранения, 
предложенная администрацией Б. Обамы. Программа Obamacare считалась 
одним из основных достижений 44-го президента США, учитывая, что эта 
программа – первая в истории США, обеспечивающая всеобщее здравоохра-
нение. Вместе с тем она не нашла поддержки у правоконсервативной части 
общества и усилила разногласия по комплексу социально-экономических во-
просов. Трамп воспользовался этим и еще в период предвыборной кампании 
неоднократно заявлял, что намерен отменить ее, обеспечив более справедли-
вое распределение средств налогоплательщиков в сфере здравоохранение. 
Вступив в должность, Трамп предпринимал попытки отменить программу 
Obamacare, но не нашел поддержки ни в Конгрессе, ни в Верховном суде. 
Тем не менее риторика президента вокруг темы государственного обеспече-
ния здравоохранения способствовала политической поляризации.  

Другой проблемой, разделившей общество США, стала проблема ми-
грации. В 2010-е годы приток иммигрантов из стран Латинской Америки за-
метно увеличился, и уже начал становиться значимой проблемой социальной 
политики. Д. Трамп выбрал наиболее жесткий вариант решения этой пробле-
мы, предложив строительство стены по границе с Мексикой. При этом 
Д. Трамп открыто обвинял мексиканские власти, которые, по его мнению, 
отправляли в Америку «насильников, убийц и преступников». Согласно ре-
зультатам исследования7, проведенного в Институте Брукингс, округа, где 
                                                      

6 Garand J.C. Income Inequality, Party Polarization, and Roll-Call Voting in the U.S. Senate // 
The Journal of Politics. Vol. 72. N 4. October 2010. – P. 1109–1128.  

7 Another Clinton-Trump divide: High-Output America VS Low-Output America. 29.11.2016 // 
Brookings. – Mode of access: https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2016/11/29/another-
clinton-trump-divide-high-output-america-vs-low-output-america/ (Date of access 1.11.2019).  
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победила Х. Клинтон, обеспечивают 64% ВВП США, а те, где победил 
Д. Трамп, – соответственно 36%. Это свидетельствует о том, что социально-
экономический фактор сыграл бо́льшую роль в выборе избирателей, по срав-
нению с предыдущими выборами. Строительство стены вызывало опреде-
ленные вопросы относительно эффективности, учитывая, что для нелегаль-
ной иммиграции используются подземные туннели и несмотря на то что 
некоторые ее фрагменты были построены еще в 90-е годы при администра-
ции У. Клинтона. Недовольство планами Трампа относительно стены было 
обусловлено тем, что средства на этот проект выделялись из военного бюд-
жета. Кроме того, большое значение имел символический смысл стены как 
препятствия на пути иммигрантов. Президент Трамп отменил ряд мер, при-
нятых администрацией Обамы в области меры поддержки нелегальных им-
мигрантов и их семей8. 

Определенным успехом администрации Трампа было проведение нало-
говой реформы9. Предсказуемо шаги, предпринятые в области изменения на-
логового законодательства, были негативно встречены Демократической пар-
тией, но при этом в определенной степени позволили республиканцам 
показать весьма убедительный результат на промежуточных выборах в 2018 г.  

Праворадикальная риторика Д. Трампа привела к обострению пробле-
мы национализма (в той мере, в которой это понятие может быть применимо 
к Соединенным Штатам). Расовый вопрос всегда был проблемой общества в 
США. После отмены рабства (1863) проблемы сегрегации и неравенства тем-
нокожего и белого населения оставались. Заметной победой правозащитного 
движения чернокожего населения было принятие закона о гражданских пра-
вах (1964) во многом благодаря политической деятельности Мартина Лютера 
Кинга, но крошечные очаги национализма и нетерпимости к расовым мень-
шинствам оставались в некоторых регионах Соединенных Штатов. Академик 
Сергей Рогов отмечает, что «идеологические различия между двумя партия-
ми усиливаются. 60% республиканцев хотят, чтобы их партия стала более 
консервативной, 49% демократов хотят, чтобы их партия была более либе-
ральной. Политический раскол американского общества во многом отражает 
расовые и этнические различия. За Д. Трампа проголосовали 58% белых, 29 – 
латиноамериканцев и 8% – афроамериканцев, за Х. Клинтон – соответственно 
37%, 65 и 88%»10. 

В 2015 г. произошло обострение «расового вопроса» после стрельбы в 
г. Чарльстон (штат Южная Каролина). Следствием этого события стала волна 
демонтажа памятников героям Гражданской войны на стороне южан, сопро-
вождавшаяся иногда массовыми протестами. В частности, в 2017 г., когда 

                                                      
8 Remarks by President Trump on the Illegal Immigration Crisis and Border Security. No-

vember 1, 2018. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-illegal-immigration-crisis-border-security/ (Date of access 31.08.2020) 

9 Trump Celebrates Legislative Win After Congress Passes $1.5 Trillion Tax Cut Bill. De-
cember 20, 2017. – Mode of access: https://www.npr.org/2017/12/20/572157392/gop-poised-for-tax-
victory-after-a-brief-delay (Date of access 31.08.2020) 

10 Рогов С.М., Рогова Н.В. Выборы 2016 года в США: Итоги и перспективы (часть пер-
вая) // США и Канада: Экономика, политика, культура. 2017. № 1 (565). – С. 17–31.  
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власти объявили о намерении снести памятник генералу Ли в г. Шарлотсвилл 
(штат Виргиния), произошел марш ультраправых националистов. Немалую 
роль в идеологическом сопровождении этих настроений сыграл Стивен Бэн-
нон. После событий в Шарлотсвилле С. Бэннон был освобожден от должно-
сти в Белом доме. Ориентируясь на наиболее радикальный вариант решения 
многих актуальных социальных проблем, администрация Д. Трампа прово-
цирует реакцию сторонников противоположного политического лагеря, что 
отражается и на настроениях населения. 

Множество исследователей обращают внимание на то, что выборы 
2016 г. отличались особенно высокой степенью политической поляризации, 
причем большую роль в этом играли партийные институты. Так, Дэвид Ким-
балл, Джозеф Энтони и Тайлер Ченс в ежеквартальном исследовании «о со-
стоянии партий в США», посвященном выборам, скептически относятся к 
идее о том, что идеология является определяющим фактором предпочтений 
избирателей. Они утверждают, что «движущей силой поляризации становит-
ся самоидентификация групп интересов с той или иной политической парти-
ей в США. Принадлежность избирателя к той или иной группе интересов оп-
ределяет его политические взгляды»11. 

Образ Дональда Трампа как фактор усиления поляризации  
в условиях «фейковых новостей» 

В настоящее время большую роль в разворачивающейся поляризации 
общества в США играют СМИ, прежде всего цифровые. Информационно-
телекоммуникационные технологии проникли в современное общество в Со-
единенных Штатах как нигде глубоко. По состоянию на 2019 г. количество 
пользователей Интернетом среди жителей США составляло почти 90%12, это 
один из самых высоких показателей в мире. Более того, почти 73% жителей 
США также являлись пользователями социальной сети Фейсбук13. Такая по-
пулярность открывает колоссальные возможности для работы СМИ, прежде 
всего в сфере политических новостей и аналитики, причем на данном рынке 
конкуренция разворачивается не только между традиционными, но и други-
ми, социальными и прочими медиа. Информационное пространство США 
становится все более политизированным. Традиционные СМИ сохраняют 
свое влияние, однако и они пользуются немалым спросом на Интернет-
рынке. 

Большинство традиционных СМИ, популярных в современных Соеди-
ненных Штатах, имеют весьма долгую историю, устоявшуюся репутацию и 
вполне определенный круг потребителей. Интернет и в особенности социаль-

                                                      
11 Kimball D.C., Anthony J., Chance T. Political Identity and Party Polarization in the Ameri-

can Electorate // The State of the Parties 2018: the changing role of contemporary American political 
parties / Edited by J. Green, D.J. Coffey and D.B. Cohen. – Akron: University of Akron, 2017. – 
P. 173. 

12 См.: Internet World Statistics. – Mode of access: https://www.internetworldstats.com/ 
america.htm#us (Date of access 1.11.2019).  

13 Ibid.  
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ные сети быстро стали самым популярным способом распространения публи-
каций традиционных СМИ, доступ к которому есть почти у всех политически 
активных граждан США. Если до распространения Интернета традиционные 
СМИ были в значительной степени децентрализованы, то распространение 
цифровых технологий позволило обеспечить технический доступ всех поль-
зователей к своим публикациям. Большой интерес в данном контексте пред-
ставляет совместное исследование Гарвардского университета и Массачусет-
ского технологического института, посвященное распространению 
политических новостей о президентской кампании 2016 г. в США14. Резуль-
тат исследования социальных сетей Твиттер и Фейсбук дал очень похожие 
результаты: большинство крупных СМИ в США так или иначе ассоциируют-
ся пользователями либо с Демократической партией, либо с Республикан-
ской. Судя по результатам анализа социальной сети Твиттер, из популярных 
источников независимым является только интернет-сайт «The Hill». Все ос-
тальные популярные СМИ в разной степени воспринимаются потребителями 
либо пролиберальными, либо проконсервативными15. К сожалению, сложно 
рассмотреть данную картину в динамике. Такая поляризация мнений в ин-
формационном пространстве сыграла особое значение на выборах 2016 г. Ес-
ли в ходе предыдущих президентских кампаний конца XX – начала XXI в. 
Интернет использовался для взаимодействия с молодежью, то в 2016 г. впер-
вые количество пользователей приблизилось к количеству избирателей. 
Множество исследований доказывает, что, несмотря на доступность различ-
ных мнений в Интернете, абсолютное большинство пользователей, напротив, 
используют те источники, которые соответствуют их политическим воззре-
ниям. Более того, сама архитектура социальных сетей организована так, что 
обмен мнениями между представителями различных политических идеоло-
гий крайне маловероятен. К примеру, исследование поведения («лайков» и 
«репостов») пользователей Фейсбука, проведенное в Институте Брукингса, 
доказывает, что среди «друзей» пользователя, придерживающегося консерва-
тивных взглядов, будут преимущественно политические единомышленники16. 
Они имеют доступ к одинаковой или по крайней мере однотипной информа-
ции. В той же степени это характерно и для либеральной аудитории. Эрик 
Ворст, профессор Университета Миссури, в своем исследовании подтверждает 
этот тезис, приводя пример выборов 2016 г. Он утверждает, что политическая 
поляризация в США достигла исторического максимума. В подтверждение 
приведены интересные данные опросов общественного мнения: в период с 
1994 по 2014 г. количество демократов, которые придерживались либераль-
ных взглядов, возросло с 70 до 94%, количество республиканцев, придержи-
вающихся строго консервативных взглядов, увеличилось с 64 до 92%. При 
этом фактором поляризации является не только сама по себе агрессивная ри-
                                                      

14 Study: Breutbart-led right media ecosystem broader media agenda. 3.03.2017 // CIR. – 
Mode of access: https://www.cjr.org/analysis/breitbart-media-trump-harvard-study.php (Date of ac-
cess 1.11.2019).  

15 Ibid. 
16 Political polarization on Facebook. 2017 // Brookings. – Mode of access: https://www.broo 

kings.edu/blog/techtank/2015/05/13/political-polarization-on-facebook/ (Date of access 1.11.2019).  
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торика кандидатов в президенты, но и динамика развития информационных 
сетей17. 

Данные опросов общественного мнения фиксируют схожие тенденции. 
Еще в 2014 г. Pew Research Center опубликовал результаты исследования, ос-
нованного на опросах общественного мнения, согласно которому был зафик-
сирован тренд на политическую поляризацию внутри общества США. Со-
гласно этому исследованию, на фоне усиления идеологических противоречий 
усиливается партийная антипатия, а количество граждан, придерживающихся 
умеренных мнений, снижается18. 

Исследование (2018) показало, что после выборов (2016) значительную 
роль в политической поляризации американского общества в Интернете стал 
играть Конгресс19. Судя по количеству «репостов» и «лайков», публикации 
конгрессменов и сенаторов от Демократической партии, посвященные крити-
ке президента Д. Трампа, стали привлекать заметно больше внимания поль-
зователей. Вместе с тем представители Республиканской партии публиковали 
заметно больше материалов, выражающих поддержку президенту Д. Трампу 
в первый год работы его администрации по сравнению с публикациями демо-
кратов о политике Б. Обамы за аналогичный период. 

Авторы ряда исследований обращали внимание на то, что распростра-
нение информации среди консервативной части общества США намного бо-
лее централизованно. Телекомпания «Fox News» является основным источ-
ником информации едва ли не у половины телеаудитории20, а среди интернет-
пользователей наибольшей популярностью пользуется сайт «Breitbart». В то 
же время среди либеральной части общества в США источники информации 
заметно более децентрализованы. Среди наиболее популярных источников 
информации – телекомпании CNN и MSNBC, газета «New York Times» и ра-
диостанция NPR21. 

Традиционные средства массовой информации, Интернет и социальные 
сети в последнее время активно используются политиками для политической 
пропаганды. Так, показательным является то, что руководитель наиболее по-
пулярного консервативного интернет-сайта С. Бэннон занимал должность 
главного стратегического советника президента Д. Трампа в течение почти 
двух лет. «Breitbart» имеет репутацию ультраправого консервативного СМИ, 
                                                      

17 Vorst E.C. Polarized 2016. Affective Campaign Rethoric and Mass Plarization in Social 
Media // The State of the Parties 2018: the changing role of contemporary American political parties / 
Edited by J. Green, D.J. Coffey and D.B. Cohen. – Akron: University of Akron, 2017. – P. 96, 111. 

18 Political polarization in the American public. 12.06.2014 // People Press. – Mode of access: 
https://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/ (Date of ac-
cess 1.11.2019).  

19 Taking sides on Facebook: How congressional outreach changed under President Trump. 
18.07.2018 // People Press. – Mode of access: https://www.people-press.org/2018/07/18/taking-sides-
on-facebook-how-congressional-outreach-changed-under-president-trump/ (Date of access 
1.11.2019).  

20 Political polarization media habits. 21.10.2014 // Journalism.org. – Mode of access: 
https://www.journalism.org/2014/10/21/political-polarization-media-habits/ (Date of access 
1.11.2019).  

21 Ibid.  



Шариков Павел Александрович 

 78

неоднократно обвиняемого в публикации «фейковых новостей», которые 
пользуются популярностью у праворадикальной части общества. Неудиви-
тельно, что назначение С. Бэннона вызвало гнев и резкое сопротивление у 
либеральной части граждан США, что также способствовало усилению поли-
тической поляризации. 

* * * 
Политическая поляризация, бесспорно, становится одной из ключевых 

тенденций развития современного общества США. Двухпартийная система 
всегда являлась благоприятной средой для нее. К концу 2010-х годов в США 
наметилось весьма резкое усиление политической поляризации, имеющей 
ряд характерных и уникальных черт по сравнению с предыдущими волнами. 
Как и в предыдущие волны, причиной нынешней поляризации стали соци-
ально-экономические факторы, осложнившиеся в связи с финансово-эконо-
мическим кризисом в середине – второй половине 2000-х годов. Многочис-
ленная статистика и опросы общественного мнения свидетельствуют о том, 
что резкое усиление поляризации после 2016 г. связано с политической дея-
тельностью Д. Трампа. С момента громкого начала предвыборной президент-
ской кампании Д. Трампа было очевидно, что это уникальный феномен амери-
канской политики. Повсеместное распространение Интернета в Соединенных 
Штатах, высокая доля пользователей среди населения позволили Д. Трампу 
провести крайне успешную предвыборную кампанию. В сочетании с агрес-
сивной риторикой, провокационными заявлениями, распространявшимися 
моментально посредством современных технологий, команде Д. Трампа уда-
лось обеспечить поддержку как республиканских избирателей, так и части 
демократов. 

Тесное горизонтальное и вертикальное взаимодействия между избира-
телями и политическими элитами, ставшие возможными благодаря Интерне-
ту и социальным сетям, обеспечивают мгновенное распространение идей, 
новостей и мнений. Именно виртуозное владение этими технологиями позво-
лило Д. Трампу одержать победу на выборах. В силу особенностей избира-
тельной системы США получилось, что Трамп получил меньшее количество 
голосов, что не могло не вызвать бурю возмущения его политических оппо-
нентов. На протяжении всего срока пребывания у власти 45-й президент 
США подвергался мощнейшей критике, причем не только представителей 
Демократической партии, но и некоторых республиканцев. Незадолго до на-
чала предвыборной кампании 2020 г., в которую Д. Трамп включился для пе-
реизбрания, представители Демократической партии, получившие большин-
ство в Палате представителей, инициировали процедуру импичмента, что 
только усиливает поляризацию общества США. 

В начале 2020 г., в разгар предвыборной кампании, США столкнулись с 
одним из самых серьезных социальных и экономических кризисов в истории – 
пандемией коронавируса. Предвыборная кампания была приостановлена на 
некоторое время, руководство штатов, в которых должны были пройти прай-
мериз, отменили предвыборные мероприятия. Меры, предпринимаемые ад-
министрацией в борьбе с эпидемией и экономическими последствиями, стали 
ключевым вопросом, обсуждаемым в ходе предвыборной кампании. Распро-
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странение болезни началось с небольшим опозданием по сравнению с Евро-
пой, и администрация имела возможность ознакомиться с опытом других 
стран в области борьбы с эпидемией. Практически в первый месяц эпидемии 
наметились серьезные экономические проблемы, обнулившие фактически 
весь успех, достигнутый за предыдущие годы администрацией Дональда 
Трампа и, таким образом, лишившие его основного предвыборного козыря. 

Представители Демократической и Республиканской партий разошлись 
во мнениях и относительно противодействия экономическим последствиям 
эпидемии. В первые месяцы вынужденного карантина серьезной проблемой 
оказалась безработица. Администрация Трампа приняла решение выделить 
рекордные 2 трлн долл. уже в первые месяцы пандемии, распределив их в 
виде наличных денег между нуждающимися американцами. Несмотря на то 
что обе партии соглашались с необходимостью оказать финансовую под-
держку населению, по некоторым мерам возникли противоречия22. 

Интересно и то, что в условиях карантина оказались отменены встречи 
с избирателями, наиболее эффективный способ ведения предвыборной кам-
пании. Вся предвыборная агитация перенеслась в информационное простран-
ство. Перспективы возвращения к привычной форме предвыборной агитации 
отсутствуют, поэтому Интернет и социальные сети станут единственным 
способом взаимодействия кандидатов с избирателями. Вполне вероятно, что 
Трампу не удастся использовать информационно-технологические ресурсы 
для победы так же успешно, как в 2016 г. 
 

                                                      
22 5 policy disagreements holding up the Senate coronavirus stimulus. 23 March 2020 // Vox. – 

Mode of access: https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/3/23/21190764/senate-cloture-vote-
coronavirus-fails (Date of access 1.11.2019). 



Ядова Майя Андреевна 

 80

 
 
 

Глава 1.5. 
АМЕРИКАНСКИЙ СОЦИУМ «ЭПОХИ ТРАМПА»  

В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАССОВЫХ ОПРОСОВ В США)1 

 «Поверять» социологией общественные настроения в период правле-
ния того или иного политического деятеля, учитывая при анализе данных 
социальный контекст и особенности исторической эпохи, исследователи 
стали давно. В нашей стране, например, уже можно считать классической 
работу Б.А. Грушина, название которой говорит само за себя – «Четыре 
жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового 
сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина»2. В на-
стоящей главе мы предприняли попытку осмыслить ценности современного 
американского общества с опорой на актуальные данные массовых опросов в 
США. Было решено использовать результаты ряда социологических иссле-
дований, проводившихся в «эпоху Трампа», т.е. в период с 2016 по 2020 г. 
Прежде всего мы опирались на результаты опросов Института Гэллапа 
(Gallup), одной из самых авторитетных организаций по изучению общест-
венного мнения не только в США, но и в мире. Помимо этого источниками 
информации для нас послужили данные американских научно-исследова-
тельских центров (Национальный центр исследований общественного мне-
ния «Associated Press» – NORC при Чикагском университете, Национальная 
академия наук США) и независимых социологических служб «Axios» / «Survey 
Monkey», «Washington Post» – «ABC News», CNN и др. Эти исследования про-
водились преимущественно по репрезентативной общенациональной выборке 
путем телефонного опроса взрослых жителей США. 

 
Некоторые исследователи с настороженностью относятся к телефон-

ным опросам, считая их недостаточно надежными. Напомним, что в США 
уже несколько десятилетий опросы проводятся в основном по телефону, а не 
«лицом к лицу». Вместе с тем в стране существует немало домохозяйств, не 
имеющих домашнего телефона3. Также в последние годы получают распро-
странение Интернет-опросы, что дает скептикам возможность усомниться в 
                                                      

1 Ядова Майя Андреевна – канд. социол. наук, заведующая Отделом социологии и со-
циальной психологии ИНИОН РАН (e-mail: m.yadova@mail.ru). 

2 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки 
массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: В 4-х книгах. – 
М.: «Прогресс-Традиция», 2001. 

3 Савельева И.М., Полетаев А.В. Опросы общественного мнения в США: Что думают 
американцы о религии, политике, морали, правах и свободах, технических новшествах... // 
Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2007. № 1. – 
С. 122. 



Американский социум «эпохи Трампа» в зеркале общественного мнения  
(По результатам массовых опросов в США) 

 81 

получении адекватных и несмещенных данных. Нередко опасения вызывают 
формулировки вопросов и стремление некоторых респондентов дать соци-
ально желательные ответы. Впрочем, современные социологи накопили не-
малый опыт по минимизации ошибок, связанных с возможным искажением 
результатов опросов. Несмотря на критику, которой подвергается массовый 
опрос как метод получения первичной социологической информации, он до 
сих пор остается наиболее ценным источником сведений о социальных пред-
ставлениях. 

Оценка американцами деятельности Д. Трампа  
на посту президента США 

По результатам недавнего опроса агентства «Axios» / «Survey Monkey» 
(N=2800)4, 60% американцев признаются, что изменения в социально-
политической жизни США последних лет вынуждают их чувствовать себя 
чужими в родной стране. При этом считают так и демократы, и республикан-
цы: правда, первые чувствуют себя «пришельцами» намного чаще (70% vs 
52%). Также большинство участников опроса (67%) выражают недовольство 
тем, что происходит в стране. 

Необходимо отметить, что в 2020 г. Дональд Трамп – самый непопу-
лярный президент США. Так, за всю историю проведения опросов Института 
Гэллапа рейтинг Д. Трампа не поднимался выше 50%, схожие тенденции де-
монстрируют и данные других американских социологических служб. Лишь 
в марте 2020 г. (N=1020) на фоне борьбы с коронавирусом рейтинг дейст-
вующего президента США вырос до рекордных 49% (ср.: 92% – в подвыбор-
ке республиканцев и 13% – среди демократов), превысив антирейтинг (45%). 
До этого рейтинг Д. Трампа был выше его персонального антирейтинга лишь 
в феврале 2020 г.: тогда соотношение этих показателей составило 49 к 48%5. 
В качестве президента Трамп «стартовал» также крайне неудачно: в 2017 г., 
вскоре после инаугурации, различные социологические службы США фикси-
ровали его рейтинг на уровне менее 40%. Ни один президент не начинал со 
столь низких позиций. Предшественник Д. Трампа Барак Обама даже в стату-
се «хромой утки» имел рейтинг одобрения в 58%, а перед инаугурацией по-
пулярность Б. Обамы была на 20 проц. пунктов больше6. В свое время ано-
мально низким рейтингом прославился Гарри Трумэн: его личный рейтинг 
упал с 92% в 1945 г. (после капитуляции Японии) до 22% в феврале 1952 г. на 

                                                      
4 Hutzler A. Most Americans Say Things Have Changed so Much They Feel Like a «Stranger 

in My Own Country», According to New Poll. 11.11.2019 // Newsweek. – Mode of access: https:// 
www.newsweek.com/most-americans-feel-like-strangers-their-own-land-poll-1471076 (Date of ac-
cess 13.04.2020).  

5 Jones J.M. President Trump's Job Approval Rating Up to 49%. 24.03.2020 // Gallup. – 
Mode of access: https://news.gallup.com/poll/298313/president-trump-job-approval-rating.aspx (Date 
of access 13.04.2020).  

6 Грязев А., Калинин И. Трамп хуже всех. Gallup: рейтинг Трампа упал до минимума с 
момента инаугурации. 20.03.2017 // Газета. ру. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/politics/ 
2017/03/20_a_10584653.shtml (Дата обращения 13.04.2020).  
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фоне неудач в Корейской войне. Впрочем, Институт Гэллапа при измерении 
президентского рейтинга не включает в список Г. Трумэна, так как он не был 
избран, а занял пост президента США после неожиданной смерти Франклина 
Делано Рузвельта. 

Не добавила популярности Д. Трампу, расколов американское общест-
во, и тема импичмента. Примечательно, что опросы «Washington Post» – 
«ABC News»7 по этому поводу в августе 2018 г. (тогда вопрос объявления 
импичмента еще не стоял остро) и в декабре 2019 г. показали одинаковые ре-
зультаты: 49% взрослых американцев поддерживают импичмент, 46% – вы-
ступают против. Эти данные во многом коррелируют с политическими взгля-
дами респондентов: одобряют импичмент и отстранение Д. Трампа от власти 
85% демократов, 47 – независимых избирателей и только 12% республикан-
цев, тогда как отрицательное отношение к импичменту демонстрируют 11% 
демократов, 46 – независимых и уже 86% республиканцев. 

Проблемы американского общества в фокусе  
социологических опросов 

Причин, объясняющих низкую популярность Трампа на посту прези-
дента США, немало. Прежде всего это связано с неспособностью Трампа эф-
фективно преодолевать многие проблемы, стоящие перед американским об-
ществом. Так, по мнению респондентов, участвующих в опросе «Associated 
Press» – «NORC» в августе 2019 г. (N=1058)8, действующий президент США 
неплохо справляется с экономическими вопросами (об этом заявляют 46% 
опрошенных, считает иначе 51%), но с трудом решает проблемы в области 
иммиграции, здравоохранения, международных отношений и контроля за 
оружием. 

Схожие результаты были получены в ходе опросов, организованных 
Институтом Гэллапа. С 1939 г. социологи этого института задают жителям 
США вопрос о наиболее важных, на их взгляд, проблемах страны. Из года в 
год четверку главных проблем США составляют вопросы, связанные с недос-
татками в системе государственного управления США, а также темы имми-
грации, расово-этнических взаимоотношений, здравоохранения, безработи-
цы, единства страны (см. табл. 1). Постепенно теряют злободневность 
экономические проблемы, вопросы внешней политики, угроз национальной 

                                                      
7 См. также: Rucker Ph., Clement S. Poll: 60 Percent Disapprove of Trump, While Clear Ma-

jorities Back Mueller and Sessions. 28.08.2018 // The Washington Post. – Mode of access: https:// 
www.washingtonpost.com/politics/poll-60-percent-disapprove-of-trump-while-clear-majorities-back-
mueller-and-sessions/2018/08/30/4cd32174-ac7c-11e8-a8d7-0f63ab8b1370_story.html?utm_term=.5 
10fc40c99 cf (Date of access 13.04.2020); Nather D. Exclusive Poll: Americans Believe Cohen, 
Donʼt Want Impeachment. 28.08.2018 // Axios. – Mode of access: https://www.axios.com/exclusive-
poll-americans-believe-cohen-dont-want-impeachment-e5ac7439-3a30-471a-bdb5-8a225ce80e12.html 
(Date of access 13.04.2020). 

8 Опрос: 62% американцев негативно оценивают работу Трампа на посту президента. 
23.08.2019 // Голос Америки. – Режим доступа: https://www.golos-ameriki.ru/a/ap-poll-trump/ 
5053806.html (Дата обращения 13.04.2020). 
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безопасности (например, темы Ирака и терроризма, которые были ключевы-
ми в период 2001–2008 гг.), этики и морали. 

Таблица 1 

Наиболее важные проблемы, стоящие перед США 
(по результатам опросов Института Гэллапа, N=1000) (%) 

Год 1 2 3 4 

2019 
27 – Прави-
тельство 

18 – Иммиграция 
6 – Расовые и этнические 

взаимоотношения 
6 – Здравоохранение 

2018 
22 – Прави-
тельство 

14 – Иммиграция 
7 – Расовые и этнические 

взаимоотношения 
6 – Единство страны 

2017 
20 – Прави-
тельство 

10 – Здравоохра-
нение 

8 – Расовые и этнические 
взаимоотношения 

7 – Работа 

2016 
16 – Экономи-

ка 
13 – Правитель-

ство 
9 – Работа 8 – Расовые и этниче-

ские взаимоотношения 

Источник: Saad L. Government Ranks as Top U.S. Problem for Third. 27.12.2019 // Gallup. – 
Mode of access: https://ne ws.gallup.com/poll/273110/government-ranks-top-problem-third-year.aspx 
(Date of access 13.04.2020). 

 
А как отразилось на умонастроениях американцев похолодание в от-

ношениях России и стран Запада? Согласно данным отечественных социоло-
гических исследований, в последние годы в массовом сознании россиян зна-
чительно повысился уровень недоверия к европейцам и американцам. 
Аналогичные тенденции наблюдаются и в американском обществе. Согласно 
опросам Института Гэллапа, начиная с 2013 г. Россия видится рядовым аме-
риканцам преимущественно в негативном свете. Однако если в 2013 г. значи-
тельное число жителей США (44%) положительно оценивали нашу страну, то 
к 2019 г. доля таковых снизилась до четверти (24%). В то же время 73% оп-
рошенных не скрывают своих негативных оценок в адрес России9. 

Исследование, проведенное Институтом Гэллапа в феврале 2019 г. 
(N=1016) по следам выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности, показало, что 52% американцев считают наращивание 
военной мощи России ключевой угрозой для США. Примечательно, что в 
2016 г. так полагали всего лишь 39% опрошенных, а в далеком 2004 г. – 18%. 
Заняв первое место (ср.: 19% – в 2018 г. и 32% – в 2019 г.) в американской 
версии антирейтинга стран, Россия вытеснила с первой строчки этого списка 
на третью Северную Корею, существенно улучшившую свои позиции (ср.: 
51% – в 2018 г., 14% – в 2019 г.). Впрочем, последнее можно объяснить же-
ланием США продолжить начатый с КНДР диалог по вопросу денуклеариза-
ции Корейского полуострова. Второе место среди стран, угрожающих благо-
получию США, занял Китай, нарастив собственный антирейтинг с 11% (в 
2018 г.) до 21% (в 2019 г.). Четвертая антирейтинговая позиция досталась 

                                                      
9 Saad L. Majority of Americans Now Consider Russia a Critical Threat. 27.02.2019 // 

Gallup. – Mode of access: https://news.gallup.com/poll/247100/majority-americans-consider-russia-
critical-threat.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign= 
syndication (Date of access 13.04.2020). 
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Ирану: каждый одиннадцатый респондент назвал его главной угрозой США 
как в 2018 г., так и в 2019 г. 

Говоря об актуальных проблемах американского социума, невозможно 
обойти тему, связанную с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 
По данным недавнего опроса Института Гэллапа (N=1019), начиная с марта 
2020 г. процент американцев, обеспокоенных тем, что они могут подверг-
нуться воздействию нового коронавируса, резко возрос: с 36% в феврале до 
60% в марте10. Также заметно снизилась доля тех, кто уверен, что федераль-
ное правительство США в состоянии справиться с новой угрозой человечест-
ву. Примечательно, что оптимистичный или пессимистичный настрой рес-
пондентов зависит от их политических взглядов (см. табл. 2). Наибольшую 
уверенность – видимо, в силу доверия президенту – излучают республикан-
цы: в феврале и марте процент оптимистов среди них почти не изменился 
(86% и 85%). В то же время доля уверенных в грамотности и небесполезно-
сти усилий правительства в борьбе с COVID-19 заметно снизилась в группе 
независимых избирателей (ср.: 71 и 58%) и практически рухнула в подвыбор-
ке демократов (ср.: 75 и 43%). 

Таблица 2 

Доля американцев, уверенных в том, что правительство США в 
состоянии справиться со вспышкой коронавируса (%) 
Категория Февраль 2020 г. Март 2020 г. 

Все опрошенные 77 61 
Республиканцы 86 85 

Независимые избиратели 71 58 
Демократы 75 43 

Источник: Mccarthy J. Americansʼ Confidence in the Governmentʼs Ability to Handle a 
Coronavirus Outbreak, February vs. March 2020. 16.03.2020 // Gallup. – Mode of access: 
https://news.gallup.com/poll/295505/coronavirus-worries-surge.aspx (Date of access 13.04.2020). 

 
Нам показалось целесообразным включить в раздел о социальных про-

блемах США описание результатов коллективного исследования группы из-
раильско-американских ученых, посвященного малоизученному феномену 
экологического неравенства11. В ходе исследования тестировалось отношение 
современных американцев (опрашивались подвыборки от 100 до 1602 чело-
век) к реальным или вымышленным проективным ситуациям, связанным с 
распределением экологических благ или ущерба. 

Например, в одном случае участников опроса (N=1129) попросили по 
возможности максимально справедливо разрешить следующую моральную 
дилемму. Есть два города, в одном из которых работают устаревшие водо-
                                                      

10 Mccarthy J. Americansʼ Confidence in the Governmentʼs Ability to Handle a Coronavirus 
Outbreak, February vs. March 2020. 16.03.2020 // Gallup. – Mode of access: https://news.gallup.com/ 
poll/295505/coronavirus-worries-surge.aspx (Date of access 13.04.2020). 

11 Makov T., Newman G.E., Zauberman G. Inconsistent Allocations of Harms Versus Bene-
fits May Exacerbate Environmental Inequality. 6.04.2020 // Proceedings of the National Academy of 
Sciences. – Mode of access: https://www.pnas.org/content/early/2020/04/02/1911116117 (Date of 
access 13.04.2020). 
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очистные сооружения, а качество водопроводной воды оценивается в два 
балла (по пятибалльной шкале). В другом городе благодаря эффективной во-
доочистной станции качество воды составляет три балла. При наличии воз-
можности заменить одну водоочистную станцию 92% респондентов высказа-
лись за помощь городу с изначально низким качеством воды. Во втором 
случае респондентам предлагалось решить, что делать, если правительство 
вынуждено демонтировать одну из водоочистных станций. Лишь две трети 
опрошенных (73%) проявили стремление к экологическому равенству и 
предложили «обделить» город с более чистой водой. По мнению авторов ис-
следования, казусы, касающиеся управления экологическими рисками, уже 
прочно вошли в жизнь современного человека и в дальнейшем будут уча-
щаться. Как показало настоящее исследование, жители США не против «по-
делиться» с другими доступными им экологическими благами, но не очень 
охотно готовы взять на себя часть чужих экологических проблем. 

Идеалы и ценности американского общества 

Судя по данным массовых опросов, знаменитые американские идеалы 
и ценности, служащие основой для воплощения «американской мечты» – мо-
раль, гражданские права и свободы, равенство, – находятся в кризисном со-
стоянии. Американцы уже не первый год негативно оценивают нравственное 
здоровье своего общества и в подавляющем большинстве согласны с тем, что 
«с моралью» в США становится только хуже. Об этом свидетельствуют дан-
ные опроса Института Гэллапа (N=1009), проведенного в мае 2019 г.: 47% 
американцев в настоящее время оценивают моральные ценности США как 
«плохие», 36 – считают их «объективными» и только 17% – «отличными» 
или «хорошими»12. В 2018 г. респонденты оценивали моральные ценности 
социума, в котором они живут, в еще более негативном ключе: о своем не-
приятии их заявили 49% опрошенных. 

Кроме того, согласно другому исследованию Института Гэллапа, про-
веденному в сентябре 2017 г. (N=1022), с каждым годом растет число амери-
канцев, ожидающих от руководства страны соблюдения «ценностного ней-
тралитета» (51%), а не лоббирования так называемых традиционных 
ценностей (45%)13. Это достаточно новая тенденция для американского со-
циума: вплоть 2008 г. большая часть взрослого населения США последова-
тельно выступала за продвижение (вплоть до навязывания) государством 
традиционных ценностей. Сегодня такая точка зрения наиболее популярна у 
республиканцев (66 vs 30% демократов), американцев старше 55 лет (53 vs 
34% молодежи), женщин (49 vs 41% мужчин) и воцерковленных верующих 
христиан (52 vs 23% атеистов). 

                                                      
12 Brenan M. Americans Say U.S. Moral Values Not Good and Getting Worse. 31.05.2019 // 

Gallup. – Mode of access: https://news.gallup.com/poll/257954/americans-say-moral-values-not-
good-getting-worse.aspx (Date of access 13.04.2020). 

13 Brenan M. Slim Majority Against Government Pushing Traditional Values. 06.10.2017 // 
Gallup. – Mode of access: https://news.gallup.com/poll/220235/slim-majority-against-government-
pushing-traditional-values.aspx (Date of access 13.04.2020). 



Ядова Майя Андреевна 

 86

Результаты ежегодных опросов, проводимых Институтом Гэллапа с 
2001 г. и посвященных ценностям и убеждениям американцев, свидетельст-
вуют о значительной либерализации взглядов современных жителей США. 
В рамках этих исследований респондентов просят оценить, насколько мо-
рально допустимы те или иные практики поведения. Итак, по сравнению с 
участниками самого первого опроса на эту тему современные американцы 
(май 2019 г., N=1009)14 демонстрируют наибольшую снисходительность к 
таким нормам, как однополые отношения (40 vs 63%), сексуальные связи без 
регистрации брака (53 vs 71%), рождение детей вне брака (45 vs 64%), развод 
(59 vs 77%), полигамные союзы (7 vs 18%). В то же время, например, снизи-
лась доля тех, кто считает приемлемыми медицинские опыты над животными 
(65 vs 51%). Практически на прежнем уровне осталось число респондентов, 
полагающих нормальным контроль над рождаемостью (ок. 90%), смертную 
казнь (ок. 60%), эвтаназию (ок. 50%), аборты (чуть более 40%), клонирование 
животных (ок. 30%). Причину этих трансформаций можно трактовать по-
разному: с одной стороны, они являются ответом на изменившиеся социаль-
ные условия и в какой-то мере проявлением толерантности, с другой – могут 
быть связаны с естественной сменой поколений (старшие возрастные когор-
ты сменяют менее консервативные миллениалы). 

Кроме этого, массовые опросы показывают, что с приходом к власти 
Д. Трампа все большее количество американцев чувствует наступление на 
свободы, гарантированные первой поправкой к Конституции США: законо-
мерно подобные мироощущения более свойственны тем, кто придерживается 
демократических взглядов. Так, согласно данным Института Гэллапа, амери-
канские студенты (в каждой волне опросов принимали участие более 
3000 человек) выражают сильную обеспокоенность тем, что правам и свобо-
дам в их стране что-то угрожает (см. табл. 3). Особенно это заметно в отно-
шении свободы прессы и права народа обращаться к правительству. Так, в 
2016 г. 81% студентов были убеждены, что свободе прессы ничто не угрожа-
ет, в 2017 г. число считающих так же уменьшилось на 21 проц. пункт, в 2019 г. 
ситуация немного улучшилась (65%); что касается права обращения к прави-
тельству, то в 2016 г. оно казалось находящимся в безопасности 76% опро-
шенных, в 2017 г. и в 2019 г. – лишь 67 и 63% соответственно. 

Немалое внимание в американских социологических массовых опросах 
уделяется подрастающему поколению. Институт Гэллапа на регулярной ос-
нове спрашивает жителей США старше 15 лет о том, относятся ли, на их 
взгляд, к детям в странах – членах ОЭСР, включая США, с достоинством и 
уважением. Согласно результатам одного из таких обследований15, проведен-
ного осенью 2017 г. (N=1000), 73% респондентов отвечают на этот вопрос 
утвердительно, а 24% – отрицательно. При этом мнения разделились в зави-
симости от расовой принадлежности: 61% афроамериканцев и 75% белых 
                                                      

14 Подробнее см.: https://news.gallup.com/poll/1681/moral-issues.aspx (Date of access 
07.06.2020). 

15 Crabtree S. One in Four Americans Feel U.S. Children Are Not Respected. 18.04.2018 // 
Gallup. – Mode of access: https://news.gallup.com/poll/232502/one-four-americans-feel-children-not-
respected.aspx (Date of access 13.04.2020). 
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считают, что в США все в порядке с уважением личности ребенка. Тем не 
менее 77% участников опроса убеждены, что большинство американских де-
тей имеют возможность для полноценного развития, в то время как каждый 
пятый респондент (22%) с этим не согласен. На наш взгляд, интерес амери-
канцев к данной проблеме объясняется их приверженностью идеалам равен-
ства прав и возможностей, согласно которым каждый молодой человек дол-
жен иметь реальную и справедливую возможность реализовать себя. 

Таблица 3 

Доля студентов американских колледжей, считающих, что сегодня  
в США каждой из перечисленных свобод ничто не угрожает (%) 

Права и свободы  2016 г. 2017 г. 2019 г. 
Право народа обращаться к правительству с 

петициями об удовлетворении жалоб 
76 67 63 

Свобода слова 73 64 59 
Свобода вероисповедания 68 64 67 

Свобода печати 81 60 65 
Свобода собраний 66 57 61 

Источник: The First Amendment on Campus 2020 Report: College Students’ Views of Free 
Expression. Gallup. 2020. – P. 4. – Mode of access: https://knightfoundation.org/reports/the-first-
amendment-on-campus-2020-report-college-students-views-of-free-expression/ (Date of access 
07.06.2020). 

 
В последнее время широкую популярность в США и за их пределами 

приобрели два движения, выступающие против насилия и дискриминации в 
отношении афроамериканцев  («Black Lives Matter» / BLM, в пер. с англ. – 
«Жизни чернокожих важны») и женщин («Me Too», в пер. с англ. – «Я то-
же»). Гибель афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 г. в ходе жесткого 
задержания белым полицейским спровоцировала серию мощнейших протес-
тов по всей стране, превратив достаточно маргинальное течение BLM (хеш-
тег #BlackLivesMatter распространяется в социальных сетях с 2013 г.) в ре-
альную политическую силу. Некоторые эксперты, оценивая масштабность 
общественных изменений, которые несут эти движения, заговорили о расколе 
американской нации и разрушении многовековых традиций американского 
социума. Так ли это на самом деле?  

На наш взгляд, то, что «Black Lives Matter» и «Me Too» возникли в 
США, вполне символично: вопросы, поднимаемые активистами этих движе-
ний, имеют отношение к чрезвычайно важным для американского социума 
ценностям. У проблемы расизма, как и борьбы с нею, в США – давняя исто-
рия, с момента основания американского государства. Что касается темы не-
равенства, американский экономист Пол Кругман, ссылаясь на лозунг «Нас 
99%» (хотя в данном случае речь идет лишь об экономическом неравенстве – 
разнице в доходах и социальном капитале представляющей 1% населения 
элиты и остального народа), полагает неприятие неравенства в США массо-
вым явлением16. Какова причина успеха сторонников «Black Lives Matter» и 
                                                      

16 Krugman P. End This Depression Now! – N.Y.: W.W. Norton and Co., 2013. – P. 70. 
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«Me Too»? Не являются ли антирасистские протесты весной-летом 2020 г. в 
США новой формой «постковидного» глобального социального активизма? 
Какие долгосрочные последствия для американского общества и других 
стран будут иметь эти движения? Данные вопросы еще ждут своего исследо-
вателя. Вместе с тем отметим, что, согласно результатам некоторых массовых 
опросов, идеи сторонников BLM находят поддержку у 2/3 американцев, неза-
висимо от цвета кожи последних17. Отношение к проблеме харассмента в 
США сложно назвать однозначным, но говорить о том, что эта тема сильно 
расколола американское общество, вызвав межгендерную войну, также не 
стоит: скорее движение «Me Too» привлекло общественное внимание к теме 
насилия на рабочем месте, но обозначенные его участниками вопросы не 
входят в перечень ключевых проблем американского социума.  

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш связывает возникно-
вение движений «Black Lives Matter» и «Me Too» с усталостью человечества 
от неравенства и дискриминации18. Эта усталость присуща и американскому 
обществу «эпохи Трампа», причем в ситуации протестной активности после 
убийства Флойда дополнительную роль, вероятно, сыграла «карантинная ус-
талость» в период пандемии COVID-19. Впрочем, несмотря на это, большин-
ство американцев (около 80%) по-прежнему ощущают себя исключительной 
и великой нацией. Согласно опросам Института Гэллапа, эти данные почти 
не меняются на протяжении последних десятилетий19. 

* * * 
Подводя итоги, кратко остановимся на электоральных трендах в США 

весной 2020 г. Согласно результатам опроса телекомпании CNN 7–10 мая 
2020 г. (N=1112)20, в случае проведения выборов в мае 2020 г. бывший вице-
президент США Джозеф Байден опередил бы по популярности Дональда 
Трампа: 51% американцев отдали бы свои голоса Дж. Байдену, 46% опро-
шенных выразили готовность поддержать Д. Трампа. Интересно, что потен-
циальные избиратели выделяют Байдену весомый кредит доверия и в дру-
гих вопросах. Так, по мнению респондентов, Байден на посту президента 
США проявил бы себя эффективнее, чем Трамп, в вопросах государствен-
ного управления (52 vs 45%), в борьбе с коронавирусом (51 vs 45%), в ре-
шении проблем, связанных со здравоохранением (54 vs 42%), социальной 
поддержкой (54 vs 42%), консолидацией страны (55 vs 38%); в целом Бай-
                                                      

17 См., например: Parker K., Horowitz J.M., Anderson M. Amid Protests, Majorities Across 
Racial and Ethnic Groups Express Support for the Black Lives Matter Movement. – Mode of access: 
https://www.pewsocialtrends.org/2020/06/12/amid-protests-majorities-across-racial-and-ethnic-gro 
ups-express-support-for-the-black-lives-matter-movement/ (Date of access 25.08.2020); Long S., 
McCarthy J. Two in Three Americans Supp ort Racial Justice Protests. – Mode of access: 
https://news.gallup.com/poll/316106/two-three-americans-support-racial-justice-protests.aspx (Date 
of access 25.08.2020). 

18 Подробнее см.: https://events.nelsonmandela.org/events/2020/07/18/the-18th-nelson-man 
dela-annual-lecture (Date of access 25.08.2020). 

19 U.S. Position in the World. Mode of access: https://news.gallup.com/poll/116350/position-
world.aspx  (Date of access 25.08.2020). 

20 Подробнее см.: http://cdn.cnn.com/cnn/2020/images/05/13/rel5c.-.2020.pdf (Date of ac-
cess 07.06.2020). 
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ден представляется избирателям более честным и заслуживающим доверия, 
чем Трамп (53 vs 38%), однако он бы уступил Д. Трампу в преодолении 
экономических трудностей (42% vs 54%) и умении держать удар (46 vs 
49%). Схожие данные демонстрирует опрос, проведенный «Washington 
Post» – «ABC News» 28 мая 2020 г. (N=1001): согласно его результатам, 
Байден набирает 53% поддержки, тогда как за Трампа намерены голосовать 
только 43% респондентов21. Опрос социологической компании «YouGov» от 
16 мая 2020 г. (N=1500) зафиксировал следующие цифры: 47% респондентов 
готовы отдать свои голоса Байдену и лишь 42% – Трампу22. Примечательно, 
что подобный расклад держится достаточно продолжительное время: схо-
жие данные фиксировались и, например, осенью 2019 г. Тогда, по результа-
там опроса CNN (октябрь 2019 г., N=892), за Байдена как возможного кан-
дидата от Демократической партии готовы были проголосовать 53% 
потенциальных избирателей, а за Трампа как выдвиженца республиканцев – 
43%23. В опросе, организованном «Washington Post» – «ABC News» в это же 
время (N=1003), большинство респондентов хотели бы видеть новым прези-
дентом США Байдена (56%), а не Трампа (39%). В свою очередь данные оп-
роса «YouGov» в октябре 2019 г. (N=1500) практически совпали с результа-
тами опроса в мае 2020 г.24 Впрочем, если учесть, что в США 
двухступенчатая система выборов и президент избирается по итогам голо-
сования коллегии выборщиков, поддержка избирателей не всегда приводит 
к победе. 

Изложенные в этой главе результаты опросов общественного мнения в 
США дают, разумеется, далеко не полную информацию о жизни американ-
ского общества «времен Трампа» и его ценностях. В обыденных представле-
ниях современных американцев отражены достижения и неудачи проводимой 
Д. Трампом политики, «локальные» социальные трансформации, проблемы и 
глобальные вызовы, с которыми пришлось столкнуться США в последние 
годы. Важно отметить, что не только Д. Трамп меняет политический ланд-
шафт американского социума, но и общество влияет на Д. Трампа. Недаром 
рейтинг действующего президента США столь чувствителен к оценкам об-
щественного мнения. Несмотря на то что социологические опросы последних 
лет фиксируют некоторую усталость американцев от накопившихся в их 
стране проблем, в главном жители США остаются верны своим идеалам и 
ценностям. 
 

                                                      
21 Подробнее см.: https://context-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/0ed 

77132-0add-4232-b50f-637bd08dbe15/note/6acfa6e9-e416-4f22-8401-fd871d2ba456.#page=1 (Date 
of access 07.06.2020). 

22 Presidential Voting Intention 2020. – Mode of access: https://today.yougov.com/topics/poli 
tics/trackers/presidential-voting-intention-2020 (Date of access 07.06.2020). 

23 Подробнее см.: http://cdn.cnn.com/cnn/2020/images/05/13/rel5c.-.2020.pdf (Date of ac-
cess 07.06.2020). 

24 Подробнее см.: Sanders L. Joe Biden Slightly Leads President Trump Among Registered 
Voters. 09.04.2020 // YouGov. – Mode of access: https://today.yougov.com/topics/politics/articles-
reports/2020/04/09/joe-biden-donald-trump-poll (Date of access 07.06.2020). 
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ЧАСТЬ 2. 

«НОВЫЙ ПОПУЛИЗМ» И ДОНАЛЬД ТРАМП 

 
 
 

Глава 2.1.  
ФЕНОМЕН ПОПУЛИЗМА: АМЕРИКАНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ1 
Д. Трамп, бросивший вызов политическому истеблишменту, включая 

часть собственной Республиканской партии, стал первым президентом-
популистом в истории США. Его успех – это сигнал общества элитам о не-
довольстве социальным неравенством, оторванностью власти от интере-
сов обычных граждан США, равно как и о страхе перед сегодняшней неста-
бильностью и неопределенным будущим. В своей инструментальной 
ипостаси популизм выступает как своего рода запас прочности политиче-
ской системы США в момент чрезвычайного социального и культурного / 
цивилизационного напряжения внутри американского общества. Появление 
экстравагантного президента-популиста ставит традиционную американ-
скую элиту перед необходимостью поиска новых подходов к управлению 
страной и возвращения доверия миллионов людей. 

Предшественники Трампа: американский популизм  
в исторической ретроспективе 

Эксперты сходятся во мнении, что Д. Трамп, после победы на выборах 
вступивший в конфликт с политическим истеблишментом США, включая 
часть собственной Республиканской партии, – популист. Действительно, дис-
курс и политическая практика президента США, при всем своеобразии, впи-
сываются в общие характеристики популистской волны, поднявшейся во 
всем мире в годы глобального финансово-экономического кризиса и после 
него. Вместе с тем на взгляды и действия Д. Трампа оказали влияние много-
численные предшественники в США – стране, являющейся родиной совре-
менного популизма. Отличительные особенности популистской политики: 
противостояние «народа», «массы» и «элиты», «истеблишмента», покушаю-
щегося на права и условия жизни «народа»; выявление «врага» (помимо ис-
теблишмента – иммигранты, афроамериканцы и др.) и противопоставление 
«мы» – «они»; апелляция ко всему обществу напрямую, поверх политических 

                                                      
1 Володин Андрей Геннадиевич – д-р ист. наук, главный научный сотрудник ИМЭМО 

РАН (andreivolodine@gmail.com). 
Хенкин Сергей Маркович – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Отдела Европы 

и Америки ИНИОН РАН, профессор кафедры сравнительной политики МГИМО (У) МИД РФ 
(sergkhenkin@mail.ru). 
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институтов; упрощенные аргументы, воздействие на эмоции, а не на рацио-
нальные воззрения аудитории – присутствуют в дискурсе ряда политиков, 
партий и движений США с конца ХIХ в. 

Популистские проекты распространялись здесь в моменты острых со-
циальных кризисов, сигнализируя о серьезных неполадках в общественном 
организме. Популизм, на наш взгляд, можно рассматривать как побочный 
продукт политической системы США в ее партийном измерении. Рассуждая 
ретроспективно, можно предположить: популизм на различных этапах разви-
тия США выполнял функцию своеобразного «чистильщика», время от времени 
освобождая двухпартийную систему от накапливавшихся в ней «дисфункций», 
способных при отсутствии надлежащей корректировки парализовать и поли-
тический, и экономический механизмы США. Популизм непрямым образом 
помогал социуму и двухпартийной системе перемещаться на более высокий 
уровень равновесия. Придавая новый тонус политической жизни Соединен-
ных Штатов Америки, популизм не нарушал при этом доминирующую пара-
дигму политической культуры и политического сознания, категорически 
предпочитавшую всякой революционной деятельности практику социальных, 
пусть даже радикальных, реформ. 

В США популистские движения, добивавшиеся успеха, врывались в 
политику неожиданно и вместе с их носителями довольно быстро сходили со 
сцены – в отличие от Европы, где «стаж» ряда популистских партий исчисля-
ется десятилетиями. Это различие объясняется существованием во многих 
странах Европы многопартийности и пропорциональной системы представи-
тельства, позволяющей даже небольшим партиям постоянно присутствовать 
в политической жизни. Вместе с тем казавшиеся в начале чем-то аномаль-
ным, популистские проекты в США, как и в Европе, становились неотъемле-
мой частью национального политического процесса и оказывали серьезное 
влияние на последующее развитие. Побеги этого идейного течения присутст-
вовали практически во всех сегментах американской политической жизни. 

Основы популизма в США заложила Народная (популистская) партия, 
созданная в 1891 г. фермерскими организациями. Ее создание стало реакцией 
фермеров, прежде всего Среднего Запада и Юга, на постоянное снижение цен 
на их продукцию, связанное с низкой покупательной способностью населе-
ния. Самое мощное и радикальное движение сельских производителей за всю 
американскую историю противопоставляло себя плутократии – финансово-
промышленным воротилам США и двухпартийной системе, представлявшей 
интересы последних. 

Программа Народной партии (НП) включала, в числе прочего, свобод-
ную чеканку монеты и выпуск дешевых денег (фермеры верили, что их уве-
личение в обороте позволит повысить цены на сельхозпродукцию и быстрее 
рассчитаться с долгами), государственный контроль над железными дорога-
ми (фермеры несли большие убытки из-за высоких тарифов, которые уста-
навливали железнодорожные компании за перевозку продукции), депорта-
цию китайских иммигрантов, дешевый труд которых использовался на 
плантациях и железнодорожном строительстве. Выражая отношение к имми-
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грантам, популисты не гнушались определений, выдержанных в расистском 
духе, – «монгольское нашествие», «морально и социально прокаженные»2. 

На президентских выборах, состоявшихся в 1892 г., НП добилась очень 
хорошего результата. Кандидат в президенты, выдвинутый ею, набрал 8% 
голосов и победил в пяти штатах. На выборах в Конгресс в 1894 г. партия за-
воевала четыре места в нижней палате парламента и четыре в Сенате3. 

Деятельность НП воплощала в себе социальные запросы и чаяния, а 
равно фрустрации и ожидания массовых слоев населения США, на которые 
не могли (или не желали) реагировать две основные партии. Опираясь на 
глубоко укоренившийся в американском обществе антиэлитизм, популисты 
из НП предложили (а затем ее использовали) модель политической мобили-
зации снизу, аккумулировавшую радикальные перемены, уже назревшие и 
исключающие революции и насилие. Несомненна связь идейных установок 
популизма 1880–1890-х годов с требованиями американских рабочих против 
концентрации богатства у корпораций и репрессивных действий государства 
в отношении отстаивающих свои права. 

Однако противостоять гегемонии Демократической и Республиканской 
партий популисты, не обладавшие необходимой финансовой поддержкой, не 
могли. На президентских выборах 1896 г. НП поддержала кандидата Демо-
кратической партии Уильяма Дж. Брайана, с именем которого связано окон-
чательное утверждение в США термина «популизм». У. Брайан включил в 
свою избирательную платформу базовые положения программы НП. В ходе 
кампании он резко критиковал «воротил Уолл-стрита», раздавал различные 
спекулятивные обещания фермерам и рабочим, представляя свою борьбу за 
Белый дом как святое дело, а себя – как нового мессию. За этой демагогиче-
ской завесой скрывались политические амбиции самого У. Брайана и элиты 
Демократической партии, а также расчеты ряда представителей крупного ка-
питала, в частности владельцев серебряных рудников из штатов Среднего 
Запада, для которых требование свободной чеканки монеты означало пер-
спективу баснословного обогащения. Популистская риторика позволила Де-
мократической партии набрать на 1 млн голосов больше по сравнению с пре-
дыдущими выборами. Но одержать победу ей не удалось, поскольку многих 
избирателей напугала антимонополистическая фразеология У. Брайана4. 

После его поражения популистская партия, не сумев создать устойчи-
вую массовую базу, утратила влияние и к 1910-м годам прекратила сущест-
вование. Однако некоторые ее идеи в дальнейшем были претворены в жизнь, 
например, введение прогрессивного налога в период «Нового курса» Франк-
лина Делано Рузвельта и периодическая эмиссия серебряных денег (в виде 
малых купюр и монет), осуществлявшаяся вплоть до 1963 г. Вообще же роль 
Народной партии и У. Брайана в истории США трудно переоценить. Благо-

                                                      
2 

Judis J.B. La explosión populista. Cómo la Gran Recesión transformó la política en Estados 
Unidos y Europa. – Barcelona: Ediciones Deusto, 2017. – P. 31.  

3 Ibid, p. 32. 
4 Малько А. Популизм как тормоз демократии // Общественные науки и современность. 

1994. № 1. – С. 105. 
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даря им популизм заявил о себе как о независимой силе по отношению к 
сложившейся двухпартийной системе, де-факто стал ключевым фактором в 
последующей перегруппировке сил и переформатировании, казалось бы, за-
стывшего двухпартийного пространства. 

Политическим последователем У. Брайана и ярким представителем по-
пулизма стал Хьюи Пирс Лонг, губернатор Луизианы в 1928–1932 гг., а в 
1932–1935 гг. – сенатор. В годы Великой депрессии Х.П. Лонг возглавил мас-
совое движение популистского толка против политики «Нового курса» 
Ф.Д. Рузвельта. Блестящий оратор, он резко критиковал элиту штата Луизиа-
на и всего государства, используя радио для политической агитации, что бы-
ло нетипично для того времени. Х.П. Лонг выдвинул программу «Разделим 
наше богатство», в основе которой лежало требование перераспределения 
доходов: беднейшие слои населения освобождались от налогообложения, то-
гда как для миллионеров налог становился очень высоким. Этот политик счи-
тал, что американская демократия себя изжила и в будущем решающую роль 
должно играть государство, регулируя разные стороны жизни. Он постоянно 
конфликтовал с крупнейшими корпорациями. 

«Программа Лонга»5, как справедливо заметил один из его биографов, 
несомненно испортила кровь не одному миллионеру, но она оказалась со-
вершенно непригодной, чтобы излечить систему и искоренить зло»6. Ему не 
удалось сформировать широкую, включающую различные слои и группы со-
циально-политическую коалицию, способную если и не бросить вызов то-
гдашней политической системе, то хотя бы повлиять на эволюцию двухпар-
тийной системы за пределами Луизианы7. Доверие избирателей было 
использовано Х.П. Лонгом для создания в Луизиане режима личной власти, 
который позволял контролировать легислатуру штата, административный 
аппарат, университет и систему среднего образования. Х.П. Лонг намеревал-
ся участвовать в президентских выборах 1936 г., но в 1935 г. его застрелили. 

Утрата американским популизмом столь яркого лидера на время вы-
теснила это идейное течение на «периферию» политической жизни США, тем 
более что программа «Нового курса» включила идеи и популистскую рито-
рику Х.П. Лонга по защите «простого человека от экономических воротил»8. 
Ф.Д. Рузвельт внимательно наблюдал за деятельностью своих политических 
оппонентов, не стесняясь заимствовать у последних идеи, не противоречив-
шие здравому смыслу. Популизм «Нового курса», «спасая капитализм от ка-

                                                      
5 Требования Х. Лонга включали в себя: прожиточный минимум в 5 тыс. долл. в год на 

семью; предоставление «первичных» жизненных благ (крыши над головой, автомобиля, ра-
диоприемника); закупку федеральным правительством излишков сельхозпродукции; всеобщее 
образование в объеме колледжа; массированное строительство дорог и т.п. Видимо, сам Лонг в 
осуществимость своей популистской программы верил слабо, уповая исключительно на поли-
тический выигрыш.  

6 История США.Т. 3. – М.: Наука, 1985. – С. 236–237. 
7 Hair W.I. The Kingfish and his Realm: The Life and Times of Huey P. Long. – Baton 

Rouge: Louisiana State University Press, 1991. – P. 271. 
8 Judis J.B. La explosión populista. Cómo la Gran Recesión transformó la política en Estados 

Unidos y Europa. – Barcelona: Ediciones Deusto, 2017. – P. 37. 
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питалистов», был вынужден действовать от имени общества и в интересах 
широких слоев американцев. Важным социальным инструментом успешно-
сти этой политики было создание под эгидой Демократической партии дви-
жения, т.е. широкой коалиции заинтересованных в оздоровлении американ-
ского общества сил, включавшей в себя: горожан различной этнической 
принадлежности, объединенных в профсоюзы рабочих, белых жителей юж-
ных штатов, значительное число избирателей в штатах Запада, католиков, 
евреев и т.д. Эта «популистская» (т.е. ориентированная на решение общесо-
циальных задач) коалиция позволила «команде Рузвельта» одержать реши-
тельную победу: число мест в Палате представителей у демократов увеличи-
лось c 37,7% (в 1929 г.) до 72% (в 1933 г.). Да и в Сенате успех был не менее 
впечатляющим – с 40,6 до 61,5% мест9. 

Таким образом, системный кризис американского капитализма значи-
тельно расширил социальное пространство политического участия, абсорби-
ровал в политическую систему США новые массовые, прежде инертные слои 
и группы, а популизм, апеллируя к избирателям как к недифференцирован-
ной массе, стал эффективным средством мобилизации и укрепления системы 
политических институтов. «Новый курс» Рузвельта продемонстрировал ин-
струментальную силу популизма по обновлению партийной системы и отно-
шений между гражданским обществом и властью. В системе связи власть – 
массы значительная роль принадлежала сильному, перспективно мыслящему 
и уверенному в своих возможностях руководителю, коим был Ф.Д. Рузвельт. 

Успешная реализация стратегии Ф.Д. Рузвельта по модернизации и 
«очеловечиванию» американского капитализма, в результате осуществления 
которой возникло общество среднего класса (не расположенное к экономиче-
ским экспериментам как правого, так и левого свойства), казалось бы, окон-
чательно вытеснила популизм из политической жизни США. Однако инте-
грация новых социально-профессиональных, региональных и этнорасовых 
групп спустя несколько десятилетий имела следствием их политическое са-
моутверждение (как естественный побочный продукт адаптации и социали-
зации), что породило новые противоречия в обществе. На сей раз «яблоком 
раздора» стала проблема афроамериканцев. Активизация их борьбы за свои 
гражданские и политические права стимулировала усиление в стране (прежде 
всего в штатах Глубокого Юга, в годы Гражданской войны 1861–1865 гг. об-
разовавших основу рабовладельческой конфедерации10) расизма и правого 
популизма. 

Лидером правых популистов стал Джордж Уоллес, в 1960–1980-х годах 
избиравшийся на пост губернатора Алабамы и четырежды баллотировавший-
ся на пост президента США. Начав свою политическую карьеру как умерен-
ный популист, Уоллес постепенно скатился на крайне правые, ультраконсер-
вативные и расистские позиции. Зажигательные речи, направленные против 
«тиранического истеблишмента в Вашингтоне» (он испытывал недоверие к 
                                                      

9 Reich R. Saving Capitalism, For the Many, Not the Few. – L.: Icon Books, 2016. – P. 189–
190. 

10 В первую очередь это штаты Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи и Южная 
Каролина.  
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триединству либеральной политической элиты, крупного финансового капи-
тала и весьма аморфной категории «богатеев»), сочетались в его выступлени-
ях с неприятием равноправия между белыми и неграми. Его предвыборным 
девизом стали слова: «Сегрегация сегодня, сегрегация завтра, сегрегация на-
всегда». В 1963 г. Уоллес предпринял символическую попытку остановить 
процесс десегрегации. Он встал у дверей в аудиторию в университете Алаба-
мы, чтобы заблокировать проход двум чернокожим студентам. Этот эпатаж-
ный поступок, совершенный в эпоху развернувшейся во всем мире борьбы за 
гражданские права, вызвал общенациональный резонанс, поставив Дж. Уол-
леса в центр внимания11. Правда, в 1982 г., будучи губернатором Алабамы, 
Дж. Уоллес, видимо, пересмотрел некоторые свои представления о «расовой 
проблеме» и публично принес извинения афроамериканцам за свои действия 
по отношению к ним в прошлом12. Впрочем, это позднее извинение не поме-
шало тому, что Дж. Уоллес оставил свой след в развитии американского пра-
вого популизма, «обогатив» его расистскими идейными установками. 

Традиция, с которой связано имя Трампа, неотделима и от Росса Перо, 
миллиардера из Техаса, пришедшего в большую политику из сферы произ-
водства. Р. Перо, считающийся учителем и наставником Д. Трампа, просла-
вился прежде всего тем, что в 1992 г. принял участие в выборах президента 
США как независимый кандидат, набрав 18,9% и став одним из самых ус-
пешных независимых кандидатов в истории США. На выборах 1996 г. он на-
брал 9% голосов, что также было очень высоким результатом. Таким обра-
зом, реакция американцев на появление нового, не связанного с элитой, 
разумно мыслящего кандидата была весьма положительной. 

Дискурс и деятельность Р. Перо действительно напоминали риторику и 
политическую практику Д. Трампа, хотя первый не слишком умел подавать 
себя публике и верил в цифры и графики больше, чем в яркие перлы. Круп-
ный предприниматель, привыкший к жесткой конкуренции, Перо рьяно про-
поведовал протекционизм, граничащий с изоляционизмом. В частности, он 
высказывался против «исхода» производств из США, против принятия Со-
глашения о североамериканской свободной торговле (НАФТА). Активно вы-
ступал против действий США в Персидском заливе, предлагая правящему 
истеблишменту сосредоточить внимание на внутренних проблемах Соеди-
ненных Штатов. Перо покушался даже на святое, ратуя за сокращение воен-
ного бюджета США, поскольку «холодная война» к тому времени закончи-
лась13. Он также призывал истеблишмент законодательно ограничить сроки 
пребывания на значимых позициях в государственном аппарате. 

Р. Перо, пожалуй, впервые критиковал американский истеблишмент с 
позиций рационального (или, если воспользоваться стилистикой Макса Вебе-
ра, «целерационального») управления обществом. Так, он обращал внимание 
на опасности увеличивавшегося (к тому же и так значительного) государст-
                                                      

11 Vallespin F., Bascuñan M. Populismos. – Madrid: Alianza Editorial, 2017. – P. 194. 
12 Lesher S. George Wallace: American Populist. – Reading, MA: Addison-Wesley, 1994. – 

P. 501.  
13 Воронцов И. Каждая эпоха получает тех популистов, которых заслужила. 12.07.2019. – 

Режим доступа: https://www.dp.ru/a/2019/07/11/Tramp__Versija_1_0 (Дата обращения 20.01.2020).  
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венного долга США и выступал за разработку действенного механизма его 
уменьшения. Р. Перо апеллировал к здравому смыслу американцев (в катего-
риях политической экономии – к жизнеспособности домохозяйств), подчерки-
вая: эта серьезнейшая проблема намеренно игнорируется профессиональными 
политиками. Вступление Перо в «президентскую гонку» косвенно указывало 
на массовое недовольство американцев традиционной / существующей поли-
тической элитой, способной разве что произносить яркие речи, но абсолютно 
бесполезной в организации жизни народа. 

Вклад в развитие американского популизма внесла также деятельность 
Патрика Дж. Бьюкенена, влиятельного политика и публициста, идеолога 
крайне правой фракции Республиканской партии США, выступавшего про-
тив глобализации, за сохранение всех атрибутов национального суверенитета 
и запрет на любую иммиграцию в США14. П. Бьюкенен высказывался за вы-
вод американских войск из Западной Европы, осуждал войну США в Ираке. 
В качестве кандидата он участвовал в нескольких президентских кампаниях, 
став, как и Р. Перо, выразителем протестных настроений части американско-
го среднего класса15. 

Глобальный кризис стимулировал новый подъем популизма в США. 
Его носителем стало в определенной степени «Движение чаепития» – кон-
сервативно-либертарианское движение, возникшее в 2009 г. как серия про-
тестов против политики государственного регулирования президента 
Б. Обамы, в котором видели «левого радикала, чрезмерно вмешивающегося в 
экономические и социальные отношения». Намеренно сгущая краски, его пы-
тались представить как явление опасное и чужеродное для Америки. Участ-
ники «Движения чаепития» – религиозные жители провинциальных городов 
Среднего Запада, главы семейств, постоянно голосовавшие за Республикан-
скую партию, выступали за сокращение чрезмерных государственных расхо-
дов, а также налогов, которые расходовались на социальные программы для 
бедных; «ограниченное правительство» вместо «большого правительства», 
которое лишь способно увеличивать свои полномочия за счет ущемления 
прав свободных граждан, делая их зависимыми от подачек в виде социальных 
программ и субсидий; свободный саморегулирующийся рынок как основу 
жизнеспособной экономики; свободную и ответственную (прежде всего за 
свою судьбу) личность. Программа движения включала также традиционные 
консервативные ценности: защиту семьи, религиозных обрядов, запрет абор-
тов и однополых браков, ограничение иммиграции и борьбу с нелегальной 
иммиграцией, право на ношение оружия. Резкой критике подвергался также 
внешнеполитический курс Обамы. Признание им полицентричного мира, от-

                                                      
14 Judis J.B. La explosión populista. Cómo la Gran Recesión transformó la política en Estados 

Unidos y Europa. – Barcelona: Ediciones Deusto, 2017. – P. 60–61. 
15 «Партия реформ», фактически «выросшая» из президентской кампании Р. Перо в 

1992 г., в 2000 г. идейно привлекла Д. Трампа. Впрочем, вскоре он ее покинул, сославшись на 
разногласия с видными общественными деятелями, в частности с П. Бьюкененом (который в 
2002 г. вернулся в Республиканскую партию). Однако важен факт совпадения позиций 
Д. Трампа и П. Бьюкенена в главном: Америка должна заниматься прежде всего внутренними 
проблемами, всячески воздерживаться от интервенционистских рецидивов прошлого.  
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каз от политики унилатерализма расценивались как открытое проявление 
слабости, утраты США морального превосходства в мире16. Программа 
«Движения чаепития» несла на себе отпечаток популизма и даже белого ра-
сизма (зачастую скрытого). Активисты движения, опасаясь «потерять Амери-
ку», отнюдь не симпатизировали чернокожему президенту. 

«Движение чаепития» как никакое другое движение представляло опа-
сения и страхи, которые породила глобализация после начала финансового 
кризиса 2008 г. Ему удалось вызвать симпатии 20% населения. Находившееся 
в идеологическом плане правее Республиканской партии, оно сумело оказать 
на эту партию большое влияние17. 

Рост радикальных настроений и радикальной риторики в годы кризиса, 
благоприятствовавшие возникновению «феномена Трампа», имели место не 
только на правом, но и на левом фланге американской политики. В 2011 г. 
здесь сформировалось движение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street), 
многочисленные участники которого протестовали против неолиберальной 
глобализации и стимулировавших ее финансового капитала и «жадных кор-
пораций». Политическим слоганом движения стал термин «Нас 99%», ука-
завший на существование огромного неравенства в доходах и власти между 
элитой (1%) и всеми остальными гражданами США (99%). Движение «Захва-
ти Уолл-стрит» превратилось в составную частью общего потока социальных 
движений нового типа, вызванных к жизни Интернетом и охвативших в то 
время миллионы людей в десятках стран мира. Его участники требовали со-
циальной справедливости, в частности равномерного распределения доходов, 
роста налогов на богатых, увеличения количества рабочих мест. Это был 
протест, самоорганизовавшийся снизу, не опиравшийся на какой-либо истеб-
лишмент и не имевший явных лидеров. Его участники выступали лишь от 
имени самих себя. 

Анализ показывает, что победа популиста Д. Трампа на президентских 
выборах была не случайна. Во многом ее подготовила предшествующая ис-
тория США: и постоянное появление в годы острых социально-политических 
кризисов влиятельных знаковых фигур, «зажигающих» электорат популист-
скими лозунгами, и существование значительных социальных слоев, готовых 
воспринять популистскую риторику, и формирование массовых движений 
социального протеста против истеблишмента, испытывающих влияние попу-
лизма. 

Существенно также, что еще до Д. Трампа популистские приемы и ме-
тоды стали органической частью борьбы за президентскую власть в США и 
последующего пребывания в этой должности. Так, Ричард Никсон использо-
вал популистские приемы в общении с избирателями, компенсируя тем са-
мым враждебность к его фигуре как основных СМИ, так и «аристократиче-
ского» истеблишмента Востока. «Символический популизм» Джимми 
Картера преследовал цель восстановить престиж президентской власти, из-
                                                      

16 Гарбузов В. Движение чаепития в США // Российский совет по международным де-
лам. 2.04.2015. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dvizhe 
nie-chaepitiya-v-ssha/ (Дата обращения 20.01.2020). 

17 Vallespin F., Bascuñan M. Populismos. – Madrid: Alianza Editorial, 2017. – P. 195.  
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рядно подорванный внешними неудачами и внутренними неурядицами18. Ро-
нальд Рейган всячески подчеркивал свой антиинтеллектуализм и желание 
руководствоваться принципами «доброго старого здравого смысла». Однако 
речь шла только о некоторых популистских методах этих президентов, не 
вступавших в конфронтацию с традиционными установками истеблишмента. 

Трамп стал, пожалуй, первым американским популистом, сумевшим в 
противостоянии с истеблишментом одержать победу на президентских выбо-
рах и получившим возможность проводить свою программу в жизнь, опира-
ясь на мощный административный ресурс. 

Факторы формирования популизма Трампа 

Причины победы Д. Трампа, его дискурс и политические практики ти-
пичны для современных политиков-популистов. Д. Трамп победил благодаря 
протестному голосованию десятков миллионов граждан США против неоли-
беральной парадигмы глобализации и воплощаемой ею модели демократии, 
отдаляющей власть от людей с улицы, становящейся к ним все менее отзыв-
чивой (хорошо известно: лишь 20% американцев «встроились» в процессы 
глобализации). Этот массовый антиэлитный протест определялся по крайней 
мере тремя обстоятельствами. 

Во-первых, процессы глобализации и деиндустриализации негативно 
воздействуют на социально-экономическое положение многих американцев. 
Если до конца 1970-х годов экономика США развивалась поступательно, со-
провождаясь ростом инвестиций, увеличением платежеспособного спроса, 
расширением социального пространства, то в последующие десятилетия вос-
ходящее развитие прекратилось, что стало особенно заметно в годы глобаль-
ного кризиса. Так, в 2013 г. средневзвешенный годовой доход «типичного» 
домохозяйства среднего класса составил 51,9 тыс. долл., почти на 4,5 тыс. 
долл. ниже, чем в 2007 г.19 В годы кризиса и последующей стагнации зарпла-
ты не увеличивались, найти постоянное рабочее место становилось все труд-
нее. Параллельно происходил процесс «утекания» производств и рабочих 
мест в Мексику, а затем – в страны Азии. По оценкам экспертов, кризис осо-
бенно сильно ударил по малообеспеченным трудящимся Среднего Запада и 
американской глубинки. В сложном положении оказались и специалисты вы-
сокой квалификации. И все это происходило при очевидном непротивлении 
администраций США: первоначально У. Клинтона, а затем Дж. Буша-мл. и 
Б. Обамы. Нарушение «правил игры», в свое время установленных политикой 
«Нового курса», имело следствием резкую поляризацию доходов. Так, с 1979 г. 

                                                      
18 В день инаугурации Дж. Картер отказался от положенного ритуалом лимузина и 

пешком прошел путь от Капитолия до Белого дома. Время от времени он беседовал по телефо-
ну с рядовыми американцами и посещал их дома. История США (1945–1980). Т. 4. – М.: 
Наука, 1987. – С. 468–481. 

19 Reich R. Saving Capitalism, For the Many, Not the Few. – L.: Icon Books, 2016. – P. 115–
116. 
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рост производительности труда составил 65%, тогда как доходы трудящихся 
возросли всего лишь на 8%20. 

Во-вторых, недовольство широких слоев американцев вызывали полит-
корректность и мультикультурализм американских либералов, которые в ус-
ловиях изменения расово-этнического состава населения – уменьшения чис-
ленности «белых англосаксов» и роста испаноговорящих и чернокожих – 
проводили курс на повышение статуса меньшинств. Политика либералов 
воспринималась белым населением как ущемление его прав. Белый электорат 
проникся ощущением исторической несправедливости, обиды на то, что он – 
носитель исконных англосаксонских ценностей сталкивается с лишениями. 
Да и вообще многие совсем не хотят превращаться в этнокультурное «мень-
шинство», живущее в собственной стране по навязанным сверху законам 
«мультикультурализма» (согласно некоторым оценкам, к 2042 г. белое насе-
ление США имеет возможность оказаться в численном меньшинстве). В ши-
роких слоях белого населения возникло ощущение катастрофы, угрозы утра-
ты исторической и национальной идентичности, самого уклада жизни. 

В-третьих, усиление протестных настроений было связано с тем, что 
из-за очевидного бездействия в «национальной политике» администраций 
Клинтона, Буша-мл. и Обамы многих американцев охватывало ощущение, 
что их страна, имеющая явно выраженный стержень «североатлантической» 
культуры, перестает быть «сверхцивилизацией» (как называли США некото-
рые отечественные исследователи начала нынешнего века) и оказывается пе-
ред перспективой утраты лидирующих позиций в мире. Вполне реальной 
становится потеря сверхидеи «явного предначертания», которая была своеоб-
разной «лоцией», позволявшей американцам преодолевать внутренние и 
внешние испытания. 

Совокупность этих факторов обусловила формирование в американ-
ском обществе ярко выраженного запроса на новую политику, новое ее идей-
ное обоснование и новых лидеров, способных чувствовать пульс нового вре-
мени. Таким лидером стал Д. Трамп. В сложившейся социально-психологи-
ческой обстановке Трамп умело канализировал в нужном направлении 
массовый протест против политической элиты США, обвинив ее в пренебре-
жительном отношении к интересам простых американцев и представляя себя 
«бунтарем», защищающим интересы «народа». По существу, он развивает 
дискурс, который был характерен для американских правых популистов, на-
чиная с Уоллеса, противопоставлявшего «среднюю Америку» элите и нацио-
нальным меньшинствам, которые она поддерживает. 

Популистский дискурс Трампа и его электорат 

Популист Д. Трамп обращается одновременно и к правым, и к левым 
группам избирателей. Он выступает за сокращение налога для богатых и ос-
лабление законодательства в области финансов и окружающей среды и в то 
же время обещает увеличить размер минимальной заработной платы и ввести 

                                                      
20 Reich R. Saving Capitalism, For the Many, Not the Few. – L.: Icon Books, 2016. – P. 123. 
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оплачиваемый декретный отпуск21. 45-й президент США апеллирует не к оп-
ределенным социальным группам, а ко всем недовольным глобализацией и ее 
последствиями. Он разжигает американский национализм, ратует за укрепле-
ние суверенитета, призывает сделать «Америку снова великой». Д. Трамп 
дает свой ответ на массовый запрос о возвращении к идеализируемым «ста-
рым добрым временам стабильности», приносившим успех и благосостояние. 
Главное средство для этого – повышение степени закрытости страны на всех 
уровнях, протекционизм в самом широком диапазоне – от введения пошлин 
на конкретные товары до запрета на въезд в США людей другой культуры и 
традиций. Аналогичный курс проводится и во внешней политике. Д. Трамп 
стремится пересмотреть сложившуюся практику отношений США с ЕС и 
НАТО. Он вывел США из соглашений о Транстихоокеанском торговом парт-
нерстве. Правда, справедливости ради надо сказать, что 45-й президент США 
лишь обнажил разногласия в Евро-Атлантическом сообществе, которые воз-
никли еще при его предшественниках. 

Большую роль в успехе Д. Трампа играет стиль его общения с электо-
ральной аудиторией. Он играет на эмоциях людей и демонстративно игнори-
рует традиционную политкорректность, сложившиеся процедуры, обращает-
ся с избирателями с грубой откровенностью, на языке кухонь, открыто 
признавая беды США, указывая на их виновников (глобализация, элита, им-
миграция, иностранные государства, использующие США в своих интере-
сах), обещая без промедления и эффективно решить существующие пробле-
мы. Поскольку большинство ведущих американских СМИ относятся к 
политике Д. Трампа критически или негативно, он действует по канонам по-
пулизма, обращаясь к людям напрямую, посредством социальных сетей. 

Простота и прямолинейность суждений Д. Трампа импонируют мил-
лионам американцев. Они производят впечатление на людей, привыкших 
слышать с телеэкрана бессмысленные, красивые слова и уверенных, что 
большинство политиков им врут. В нем видят политика, который не боится 
называть вещи своими именами. Можно согласиться с российским исследо-
вателем В.О. Печатновым, отмечающем, что Д. Трамп – «лидер с авторитар-
ными замашками, который опирается не столько на Республиканскую пар-
тию, сколько на правопопулистскую массу, приверженную ему лично. Он 
называет ее “движением”, а себя – ее “посланцем”. Трамп строит отношения 
с электоратом по модели вождизма – “верьте мне, и я все решу”, что чрезвы-
чайно характерно для всех движений популистского толка... Спрос обеднев-
шей белой Америки на “сильного человека” нашел парадоксальное предло-
жение в виде эксцентричного миллиардера»22. То, что 45-й президент США – 
богатый успешный бизнесмен, лишь укрепляет его позиции, создавая впечат-
ление, что он ни от кого не зависит и действует самостоятельно. 

                                                      
21 Исаев М. «В чем состоит новый популизм в мире?» 21.12.2016 // The Strategist. 

21.12.2016. – Режим доступа: https://regnum.ru/news/polit/2220248.html (Дата обращения 
20.01.2020). 

22 Печатнов В.О. Феномен Трампа и американская демократия // Международные про-
цессы. 2016. № 1. – С. 19, 21. 
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При этом часть избирателей поддерживают Д. Трампа, понимая, что он 
невежественен во многих вопросах и что, как и другие политики, лжет. Тем 
не менее эти люди, отвергая неолиберальный проект, поддерживают нынеш-
него президента, потому что «именно его недостатки вызывают ярость у ли-
бералов. Трамп сводит их с ума. Ни один другой кандидат не вывел их из се-
бя настолько, насколько это удается Трампу. Поэтому он наш человек»23. 

Яркий пример популизма 45-го президента США – его отношение к 
иммигрантам из латиноамериканских и мусульманских стран. Д. Трамп свя-
зывает с переездом в США мексиканцев распространение наркотиков и рост 
преступности. Он обещал построить стену на границе с Мексикой, платить за 
которую придется соседней стране. В первую неделю нахождения в Белом 
доме 45-й президент подписал иммиграционный указ, запрещавший въезд в 
США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. 
Его отношение к мусульманам – это игра на предрассудках и страхах амери-
канцев. Слова Дональда Трампа «Я разбомбил бы их всех к чертям» дейст-
вуют на избирателей куда эффективнее, чем слова Хиллари Клинтон «Мы 
возглавим борьбу», «объединим мир». Отношение к иммигрантам – один из 
аспектов, позволяющих квалифицировать Д. Трампа как правого популиста. 
Его стратегия основывается на исключении / эксклюзии значительной части 
иммигрантов из «народа». В этом его принципиальное отличие от левого по-
пулиста Бернарда Сандерса, сенатора от штата Вермонт, который в 2016 г. 
был вместе с Х. Клинтон одним из двух кандидатов от Демократической пар-
тии на пост президента США. Б. Сандерс, на протяжении всей политической 
карьеры занимавший левые позиции и позиционировавший себя как «защит-
ника всех побежденных государством», ориентировался на включение / инк-
люзию иммигрантов в американскую нацию. Б. Сандерс не возлагал на им-
мигрантов ответственность за тяжелое положение американских трудящихся 
и не предлагал покончить с терроризмом, запрещая мусульманам въезд в 
США, как это делает Д. Трамп. Огонь критики Б. Сандерса был сфокусирован 
на «классе мультимиллионеров» и преодолении социального неравенства 
(введение прогрессивного налога на крупные корпорации и элиту «граждан-
ского общества», увеличение минимальной заработной платы, уравнивание 
зарплат мужчин и женщин, создание рабочих мест в инфраструктуре, отмена 
платы за высшее образование). Вместе с тем Д. Трамп и Б. Сандерс, каждый 
по-своему, противостояли неолиберальной парадигме, олицетворявшейся 
Х. Клинтон. В частности, оба выступали за законодательное возвращение на 
родину производства из Китая и развивающихся стран, что позволило бы 
резко увеличить количество рабочих мест24. Б. Сандерс проиграл Х. Клинтон, 
пользовавшейся поддержкой руководства Демократической партии, но ряд 
его идей оказал влияние на общество и политический класс, расширив число 
американских популистов. 
                                                      

23 Карлин Д.Р. Почему народ любит Трампа. 24.09.2016 //American Thinker. – Режим 
доступа: https://inosmi.ru/politic/20160924/237912296.html(Дата обращения 20.01.2020). 

24 Бурдаков Д.В., Толочко А.В., Шумилов А.В. Предвыборная кампания Берни Сандер-
са. Возможные перспективы развития социалистической модели государственного устройства 
и организации общества в США // PolitBook. 2016. № 1. – С. 40–144. 
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Громкие решения Д. Трампа зачастую являются непродуманными. На-
пример, предложение о строительстве «большой прекрасной» стены на гра-
нице с Мексикой, или только что упомянутый запрет на въезд в США имми-
грантов-мусульман, или введение тарифов на ввозимую в США продукцию 
из Китая созвучны настроениям части электората, но не могут лечь в основу 
американской политики на долгосрочную перспективу. 

Электорат Д. Трампа – это далеко не только отверженные глобализаци-
ей «бедные белые люди». Во время первичных выборов 2016 г. медиана до-
ходов домохозяйств избирателей Д. Трампа составляла 72 тыс. долл., а у 
Х. Клинтон и Б. Сандерса этот показатель оказался ниже – 61 тыс. долл. 
В штатах Коннектикут, Флорида, Иллинойс, Нью-Йорк и Техас доходы изби-
рателей 45-го президента США в годовом исчислении превышали средне-
взвешенные по стране на 20 тыс. долл.25 К удивлению многих экспертов, за 
Д. Трампа проголосовали испаноязычные переселенцы (примерно треть от 
общего числа) и даже афроамериканцы. Один из распространенных мотивов 
этого выбора: «Трамп другой, таких деятелей прежде не было в политике»26. 

В мотивациях избирателей Д. Трампа заметен симбиоз нескольких ре-
акций и поведенческих моделей, что позволяет вычленить по крайней мере 
шесть электоральных групп, поддержавших 45-го президента США. Первую 
группу составляют «стойкие консерваторы» (staunch conservatives), сторон-
ники традиционных моральных устоев американского общества, представи-
тели среднего класса, имеющие достаточную интеллектуальную подготовку, 
чтобы разбираться в политике и понимать ценность сбалансированного бюд-
жета (собственного и государственного). «Стойкие консерваторы» поддер-
живали Трампа начиная с первичных выборов. Во вторую группу, «сторон-
ников свободного рынка» (free marketeers), попали адепты «компактного 
правительства», активные защитники свободы торговли, очевидные против-
ники Клинтон, лица среднего возраста, обладатели недвижимости. (Первая и 
вторая группы составили более половины электората Д. Трампа.) Третью 
группу поддержки образуют «охранители» (preservationists) – те, для кого 
важно восстановление былых основ социального миропорядка, разрушенного 
деструктивной деятельностью нынешних элит. «Охранители» – граждане 
США скромного достатка; их доход в расчете на домохозяйство не превыша-
ет 50 тыс. долл. в годовом исчислении. К «охранителям» тесно примыкают 
избиратели пятой группы, «антиэлитисты» (anti-elites), доходы которых не-
сколько выше, но которые категорически не приемлют сложившийся в Аме-
рике социальный порядок. Наконец, в шестую электоральную группу входят 
«отстраненные» (disengaged), сравнительно небольшой демографический от-
ряд американцев, прежде не интересовавшихся политикой, однако почувст-

                                                      
25 Eatwell R., Goodwin M. National Populism. The Revolt Against Liberal Democracy. – L.: 

Pelican, 2018. – P. 4.  
26 Un tercio de voto hispano fue para Donald Trump. La vanguardia, 10.11.2016. – Mode of 

access: https://www.lavanguardia.com/internacional/20161110/411740293303/voto-hispano-donald-
trump-elecciones-eeuu.html (Date of access 20.01.2020). 
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вовавших, что «все пошло не так», и решивших поддержать нового челове-
ка27. 

При всех мировоззренческих различиях этих электоральных групп они 
едины в категорической необходимости порядка, стабильности общества, 
ограничения иммиграционных потоков. 45-й президент США искусно апел-
лировал к общей культурной дезориентации и мировоззренческой растерян-
ности, к необходимости «вернуть Америку американцам». 

* * * 
Сможет ли миллиардер Д. Трамп, выражающий интересы крупного 

бизнеса, удержать массы белых трудящихся, пошедших за его популистски-
ми лозунгами? Уже сейчас очевидно, что «популистской революции» в США 
не происходит. Часть предвыборных обещаний Д. Трампа в социально-эконо-
мической области может быть не реализована. Было немного законодатель-
ных инициатив, направленных на улучшение жизни американских трудящих-
ся. Тем не менее рейтинги Д. Трампа остаются весьма стабильными. 
Вероятно, дело в том, что 45-й президент США смог обеспечить американ-
ской экономике длительный период экспансии. Не прекращается и его попу-
листская риторика. Разжигание национализма и пропаганда американского 
величия, ограничение иммиграции, прав сексуальных меньшинств, усиление 
контроля за продажей огнестрельного оружия – это сферы, где люди могут 
получить своего рода психологическую компенсацию за нерешенные соци-
ально-экономические проблемы. Трудно отрицать, что в своей инструмен-
тальной ипостаси популизм выступает как своего рода запас прочности поли-
тической системы США в момент чрезвычайного социального и культурного / 
цивилизационного напряжения внутри американского общества. 

Д. Трамп стал первым президентом-популистом в истории Соединен-
ных Штатов Америки. Его успех – это сигнал общества элитам о недовольст-
ве социальным неравенством, оторванностью власти от интересов простых 
людей, равно как и о страхе перед сегодняшней нестабильностью и неопре-
деленным будущим. Появление экстравагантного президента-популиста ста-
вит традиционную американскую элиту перед необходимостью поиска новых 
подходов к управлению страной и возвращения доверия миллионов людей. 

Вместе с тем возникает вопрос: «популизм власти» – кратковременное 
явление или долгосрочный тренд, который, внутренне меняясь, определит 
развитие США и, соответственно, сдвиги в международной политике на обо-
зримую историческую перспективу? Это пока остается неясным. 
 

                                                      
27 Ekins E. The five types of Trump voters. Who They Are and What They Believe. June 

2017. – Mode of access: https://www.voterstudygroup.org/publications/2016-elections/the-five-types-
trump-voters (Date of access 20.01.2020). 
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Глава 2.2. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ПОПУЛИСТСКИХ УПОВАНИЙ: «НА ПРАВЛЕНИЕ НАРОДА,  

С ПОМОЩЬЮ НАРОДА И РАДИ НАРОДА»1 
Настоящая глава нацелена на то, чтобы показать основной предмет 

нашей книги – феномен Трампа – на фоне другого феномена, а именно попу-
лизма. Тем самым один феномен отражает и оттеняет другой. Однако это 
не простое пересечение двух фигур на одной плоскости. Оба рассматривае-
мых феномена сложны, многоаспектны и многомерны. Они взаимно включа-
ют друг друга: в разных изменениях, в различной степени и сугубо своим об-
разом. Каждый из феноменов можно уподобить слону из знаменитой 
притчи, которого ощупывают слепые мудрецы. Феномен Трампа затрагива-
ется лишь косвенно, в отраженном свете, тогда как феномен популизма 
«ощупан» – и не только воспринят в ощущениях, но проанализирован с самых 
разных сторон. 

 
Разговор о феномене пристало вслед за великим автором «Феномена 

человека» начать с признания того, что перед нами предстает только фено-
мен, всего лишь видимость, rien que le phénomène. Но зато уж весь феномен, 
все доступное нашему восприятию. И не только представить, но и понять, как 
он существует, как возник, какие метаморфозы прошел и каким предстает 
перед нами сейчас. Прежде всего очертить, снова вспомнив Тейяра де Шар-
дена2, эмпирический закон рекурренции3 в череде возникновений все новых 
форм и обликов феномена популизма вплоть до популизма нашего главного 
героя Трампа. 

Существует несколько типичных способов представить популизм. 
Один из них заключается в обращении вслед за большинством американских 
политологов к якобы прототипическому явлению – популистскому облику и 
самосознанию Прогрессивной партии США. Другой способ заключается в 
анализе терминологии и словоупотребления. Еще один распространенный 
заход – от анализа литературы о популизме. Нередко обращаются к попули-
стскому миросозерцанию и философии, к системам взглядов и идейным кон-
струкциям популистов разного рода. Можно, наконец, сфокусировать внима-
ние на стилевых особенностях популистского поведения и манеры ведения 

                                                      
1 Ильин Михаил Васильевич – д-р полит. наук, проф., руководитель Центра перспек-

тивных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН (mikhaililyin48@ 
gmail.com). 

2 Teilhard de Chardin P. Le phénomène humain. – P.: Éditions du Seuil, 1955. – P. 17. 
3 Рекурренция, recurrence, la récurrence – возобновление, повторение, а также рецидив, 

от латинского recurro (бегу назад, возвращаюсь), т.е. повторное появление сходных форм. 
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дел. Или, что делают совсем редко, поставить во главу угла типичные для 
популистов стратегии и долгосрочные цели политики. 

Все эти способы служат тому, чтобы очертить многочисленные прояв-
ления и изменчивые облики того, что мы привычно именуем с помощью сло-
ва популизм. И в ответ на пестроту множащихся обликов будет наивно вы-
двинуто предложение, что самих феноменов также множество. Есть ли между 
ними что-то общее? Да, безусловно. Это то, что именуется народом, – люд, 
люди, население, народонаселение, язык, people, citizenry, le peuple, la nation, 
citoyens, das Volk, die Leute, populus, plēbs, δῆμος, λᾱός т.п. За этими именами 
также много феноменов. В настоящей главе показана связь различных обли-
ков народа с аналогичными или сродными им популистскими феноменами. 
Возникающая в результате единая сеть формируется извечными упованиями 
на то, что именно народу принадлежит особая роль в обеспечении благого 
или достойного правления: то ли инструмента, то ли источника, то ли дея-
тельной силы, то ли бенефицианта такого правления. Именно этот тройст-
венный прототип зафиксирован в знаменитой формуле Линкольна – 
government of the people, by the people, for the people. 

Прототипически феномен популизма, как бы его ни трактовали, связан 
с народом и его значимостью. Это отправной момент во всех примерах, 
включая популизм политиков разных толков – от римских популаров 
(populares) до нынешних демократов (народ, корпус граждан – источник го-
лосов), революционеров (угнетенный народ – главная сила истории), нацио-
налистов (подлинный народ – источник и основа братства) и т.п. Именно на-
род и является той архимедовой точкой опоры (где встать – πᾶ στῶ), 
которую так или иначе, в том или ином ракурсе жаждут или вынуждены ис-
пользовать популисты различных призывов, включая и Дональда Трампа. 
Забегая вперед, можно заметить, что главный герой нашей книги сливает на-
род в обоих его популистских ипостасях (наличное народонаселение и иде-
альное единство многих поколений) как целостный, но крайне изменчивый и 
туманный феномен, единство которому придают некие переменчивые черты, 
символическим носителем которых является лично Дональд Трамп. 

Превращения народа и популистская триада 

Прагматически, по своим обликам и проявлениям феномен популизма 
связан с превращениями и обличиями народа, а также с углами зрения, под 
которыми его разглядывают или видят те, кто дает ему различные имена, 
придавая соответствующие смыслы. Народ может представать единой все-
общей массой, своего рода человеческим космосом, разглядывающим себя 
изнутри. Это исходная, родовая, но очень трудная для нынешних людей точ-
ка зрения. Ею крайне редко кому удается воспользоваться – разве что высо-
копрофессиональным антропологам и глубоким философам. На практике 
можно использовать схему: народ раздваивается на наличный народ-люд и на 
извечный народ-авторитет. 

Одновременно внутри народа либо рядом с ним возникает некий парт-
нер-двойник, а то и антагонист-манипулятор. Вот в этой паре и начинают ра-
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зыгрываться сюжеты с использованием разных грамматических лиц и паде-
жей, т.е. прагматических отношений: кто кому что и как. Возникает попули-
стская триада. Зафиксировать ее позволяет использование логономии, или 
логономической системы4. Как подсказывает само название, такие системы 
соединяют в единый закон (номос, νόμος – обычай, закон) всеобщей и все оп-
ределяющей логики (логос, λόγος – мысль и слово) самые разнообразные пра-
вила, институциональные рамки и прагматические предписания всех сфер 
человеческой жизни и деятельности. Они охватывают построение практиче-
ски всей практики людей от широко понимаемых социальных и семиотиче-
ских порядков до более дробных когнитивных, коммуникативных, хозяйст-
венных, политических, игровых правил и регулятивов. 

Логономические ограничения и возможности взаимодействия людей 
формируют объективные конфигурации народа, начиная с выделения внутри 
рода вождей (старейшин, шаманов и т.п.) и ведомых ими общинников. В ре-
зультате элементарного хода развития-усложнения народ «удваивается». 
В его целостности возникает разделение на простой народ и властные, авто-
ритетные инстанции. На схематизирующем языке мейнстрима современных 
социальных наук это фундаментальное и фактически универсальное различе-
ние привычно выражается в терминах народ и элита. Адекватнее, конечно, 
было бы говорить не об элите, а о правителях или правительстве. При любом 
словоупотреблении общая рамка большого народа, однако, не только сохра-
няется, но и становится особой инстанцией, выделенной из обыденного плана 
в чудодейственный или функционально расширенный за пределы современ-
ности. Пример – суверенная нация и как предприятие поколений, и как абст-
рактная юридическая инстанция. 

Возникает триада асимметричных логономических отношений: (1) ве-
домый народ и (2) ведущая его сила (эволюционно от вождей до правя-
щей элиты) внутри (3) обобщающего народа-авторитета (от многих поко-
лений народа до нации как каждодневного референдума). 

Троичная логономическая структура объективно формирует саму плоть 
и жизнь народа в его эволюционных превращениях от первобытного рода до 
современного глобализующегося человечества. Здесь эти превращения уме-
стно оставить лишь фоном, а обратиться к нынешним, современным мета-
морфозам, которые связаны с самим феноменом популизма. 

Подобный переход позволяет уточнить характер интересующего нас 
феномена – мыслительные трактовки и прагматические использования асим-
метричной логономической триады в повседневной политике, которые мы 
как раз и именуем популизмом. В когнитивном плане проявления нашего фе-
номена выражены идейной концептуализацией и могут становиться идеоло-

                                                      
4 Понятие введено Гюнтером Крессом и Бобом Ходжем (Kress G. and B. Hodge. Social 

Semiotics. – Cornell University Press, 1988). Подробнее о логономических системах см.: Фо-
мин И.В., Ильин М.В. Социальная семиотика: Траектории интеграции социологического и 
семиотического знания // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 4; Ильин М.В., Фомин И.В. 
Социальная семиотика: Комплексное изучение функциональных и смысловых сторон общест-
венных процессов и явлений // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих 
дисциплин. 2018. №. 8. 
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гиями, политическими учениями, а то и особыми социальными философия-
ми. В прагматическом или, у́же, поведенческом плане различные варианты 
популизма связаны с манерой и стилями политического действия, за которы-
ми проглядывает характер принципиальных решений и стратегий. В измен-
чивом, многоликом и многосоставном популизме четко прорисовываются два 
ключевых параметра: идейная концептуализация и политический стиль. 

Оба параметра отнюдь не произвольны. Ограничения и возможности 
задаются конфигурациями распределения власти. Это вполне понятно, по-
скольку триада включает власти и подвластный народ, а также объемлющий 
их народ-авторитет. Конфигурации распределения могут быть очень разно-
образны, а порой и специфичны. Однако все они так или иначе тяготеют к 
четырем основным типам сетевой организации в следующем эволюционном 
порядке их возникновения: гомоархия (homoarchy), или однородное правле-
ние, гетероархия (heterarchy), или разнородное правление, иерархия 
(hierarchy) и, наконец, холархия (holarchy), или правление целого. 

Исторически первым появилось понятие иерархии или святоначалия 
(ἱεραρχία), а одновременно с ним и теократии или боговластительства 
(θεοκρᾰτῐ́ᾱ). Оба этих понятия быстро прижились и стали универсальными. 
В современной науке они используются для описания и анализа сетей, кото-
рые центрированы в жестко ранжированном и многоуровневом порядке. От-
носительно недавно в рамках сетевого анализа возникло представление о 
гибких и перестраивающихся сетях. Еще в 1945 г. выдающийся американ-
ский нейропсихолог и кибернетик Уоррен Мак-Каллок5 предложил имено-
вать этот альтернативный иерархии организационный принцип гетерархией 
(heterarchy), или разнородным правлением. В социальных науках анализ ге-
терархий получил развитие благодаря усилиям американской исследователь-
ницы Кэрол Л. Крамли6. Различение иерархии и гетерархии было дополнено 
выдающимся отечественным антропологом Д.М. Бондаренко на рубеже веков 
понятием гомоархия (homoarchy), или однородного правления. Она характе-
ризуется жестким выстраиванием отношений власти только одним спосо-
бом7. Наконец, дополняет сетевую типологию холархия (holarchy), или прав-
ление целого8. Она проявляется как связь между холонами, которые 
одновременно являются и частью, и целым. Так, отдельная клетка включена в 
часть тела, а оно в организм, однако ни клетка, ни часть тела не существуют 
помимо организма, составляющего их принадлежность. Ровно таким же обра-
зом отношения между главными составляющими популистской триады впол-
не отвечают принципам и логике холархии. Правящие власти и подвластный 
им народ включены в обнимающий их народ-авторитет, который, с одной 

                                                      
5 McCulloch W.S. A heterarchy of values determined by the topology of nervous nets // The 

bulletin of mathematical biophysics. 1945. Vol. 7. N 2. – P. 89–93. 
6 Crumley C.L. Heterarchy and the analysis of complex societies // Archeological Papers of 

the American Anthropological Association. 1995. Vol. 6. N 1. – P. 1–5. 
7 Бондаренко Д.М. Гомоархия как принцип социально-политической организации // 

Раннее государство, его альтернативы и аналоги. – Волгоград: Учитель, 2006. – 559 с. 
8 Сам термин холархия был введен в 1967 г. в книге Артура Кестлера «Призрак в ма-

шине» (Koestler A. The Ghost in the Machine. – L.: Hutchinson,1968. – 384 p.). 
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стороны, наделяет властью правителей, а с другой – позволяет наличному 
народу претендовать на участие в политике. Соответственно подвластное на-
селение от имени большого и извечного народа начинает в нынешней демо-
кратической стилистике требовать подотчетности ему правителей. 

При всей созвучности современным политическим практикам и стилям 
популистская триада в своих простейших конфигурациях начинает прояв-
ляться уже в древности. Этому способствует развитие институтов и практик 
делегирования полномочий и соревнования с использованием гетерархиче-
ских и иерархических принципов в полисах и империях. Возникает попули-
стская триада. Народ становится многосоставным, а властный авторитет при-
обретает качества посредника – уже не только между наличным народом и 
предприятием поколений, но также и между отдельными частями народа. 

Все эти возможности коренились в традициях, унаследованных запад-
ноевропейцами из античности и христианства. Это прежде всего республи-
канская традиция Рима с ее выраженным в формуле SPQR (Senātus Populus-
que Rōmānus) сочетанием трех порядков: централизованной «монархической» 
власти царей, консулов или императоров; «аристократической» власти сена-
та; «демократического» участия и санкционирования решений гражданами. 
Из этой традиции помимо разделения властей вырастает популистская тира-
да. Ее особая соревновательная версия символически представлена в виде 
организмической концепции римского сенатора Менения Агриппы. Он фак-
тически описал холархию, уподобив части римской республики отдельным 
телесным органам. Так он смог убедить удалившийся в 494 г. до н.э. на Свя-
щенную гору (Mons Sacer) плебс, что сенат, патриции и консулы критически 
значимы для благополучия всего Рима и всех его составных частей. С тех пор 
организмическая метафора успешно применялась для концептуализации вся-
кого рода политий как живых существ, что даже закрепилось терминологиче-
ски – body politic, corps politique etc. Что же касается популистской триады, то 
она в своей соревновательной версии удачно сочеталась с динамическими 
моделями и практиками современной политической организации. 

Другой важной традицией была экклесия (ἐκκλησῐ́ᾱ, ecclēsia) – сообще-
ство «призванных», т.е. народное собрание в Древней Элладе и церковная 
община в христианстве. Из этой традиции в конечном счете после ряда мета-
морфоз вырастает корпус граждан как ядро народа и демократических поряд-
ков, а также как основа общественного договора. 

Современные метаморфозы популистской триады 

Примерно с XV столетия в разных частях Западной Европы, преимуще-
ственно в поясе городов, весьма неравномерно и неровно начинают прояв-
ляться модернизационные тенденции. Разумеется, они воздействуют и на 
триаду наличного народа-люда, его руководителей и народа-авторитета, точ-
нее на уже сложившиеся к тому времени ее версии. Эти версии включали 
также триаду с плюральным наличным народом, что предполагает соревно-
вание за поддержку властей. 
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Очень важной новацией в концептуализации народа, а значит, и всей 
популистской триады стала идея общественного договора. Исходно исполь-
зовалась схема Завета: Вседержитель (внешняя авторитетная инстанция) че-
рез своего Пророка (наличный среди людей авторитет) сообщает людям со-
держание своих заповедей, дабы те приняли и исполняли их, став тем самым 
«избранным народом». В ходе тысячелетней практики феодальной проработ-
ки договорных отношений вассалитета и иммунитета, а также прочих инсти-
туциональных схем контрактных отношений создались условия для форми-
рования обобщенного понятия договора и распространения его на всю 
совокупность людей. Тем самым с немалыми усилиями и трудностями ос-
мыслявшаяся прежде триада подвластные люди – власти – народ была нако-
нец представлена в логике холархии. 

Соответственно схема в версии Жан-Жака Руссо выглядит следующим 
образом: «Вместо отдельной личности каждого договаривающегося этот акт 
ассоциации немедленно создает моральное и коллективное целое, составлен-
ное из стольких членов, сколько собрание имеет голосов, – целое, которое 
получает путем этого самого акта свое единство, свое общее я, жизнь и волю. 
Эта общественная личность (рersonne publique), составленная путем соедине-
ния всех остальных личностей, называлась в прежние времена градом (cité), а 
теперь – республикой или политическим телом (corps politique), которое име-
нуется своими членами Государством (État), когда оно недвижно, и сувере-
ном (souverain), когда оно действует, в соотношении же с подобными ему – 
державою (puissance). Что же касается членов ассоциации, то они в совокуп-
ности получают имя народа (peuple), а по отдельности называются граждана-
ми (citoyens) как соучастники суверенной власти (autorite souveraine) и под-
данными (sujets) как подчиняющиеся законам Государства»9. 

Еще более определенно проясняет инклюзивный, холократический ха-
рактер общественного договора Эдмунд Бёрк: «Общество – это действитель-
но контракт. Субподрядные договоры на предметы, представляющие лишь 
случайный интерес, могут быть расторгнуты по своему усмотрению; но госу-
дарство нельзя уподобить партнерскому соглашению по торговле перцем и 
кофе, ситцем или табаком или же какому-либо другому столь же незначи-
тельному занятию, которое можно счесть мелким преходящим предприятием 
(interest) и расторгнуть по желанию сторон. На него нужно смотреть с благо-
говением, потому что это не партнерство во временных и тленных вещах, ко-
торые подчинены только нашему грубому животному существованию. Это 
партнерство во всей науке, партнерство во всех искусствах, партнерство во 
всех добродетелях и во всем совершенстве. Поскольку цели такого партнер-
ства не могут быть достигнуты в течение многих поколений, оно становится 
партнерством не только между теми, кто живет, но и между теми, кто живет, 
кто умер и кому предстоит родиться. Каждый договор каждого отдельного 
государства есть лишь пункт в великом первоначальном договоре вечного 
общества, связывающий низшую природу с высшей, соединяющий видимый 

                                                      
9 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Принципы политического права. – М.: Соц.-

эк. изд., 1938. – С. 13–14. 
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и невидимый мир в соответствии с определенным договором, санкциониро-
ванным нерушимой клятвой, которая удерживает все физические и все мо-
ральные природы, каждая в своем назначенном месте»10. 

В практическом плане на конфигурацию триады и на ее метаморфозы 
начинает воздействовать новый, по сути своей модерный рационально-
легальный тип господства. При этом он нередко парадоксальным образом 
сочетается с архаичным, по сути харизматическим типом господства, образуя 
весьма причудливые комбинации и гибриды. Они характерны как раз для 
раннего Модерна и вообще кризисных и переходных моментов модерниза-
ции. Характерными примерами становятся времена господства государей или 
фактических правителей государств – Густава II Адольфа и Акселя Оксен-
шерны в Швеции, Армана Ришелье во Франции, Оливера Кромвеля в Анг-
лии, Якоба фон Кетлера в Курляндии, Яна де Витта в Нидерландах, Петра I и 
Екатерины II в России, Марии Терезии в Австрии, Фридриха II в Пруссии, 
Гаспара де Гусмана графа-герцога Оливареса в Испании и Себастьяна Жозе 
ди Карвалью маркиза Помбала в Португалии. 

Харизматический тип не просто встраивается в иные типы, а обеспечи-
вает их динамизм. Так, собственный харизматический стиль и имперское по-
зиционирование Петра I стали важнейшими факторами преодоления сдержи-
вающих ограничений отечественного патримониализма. Они позволили 
оттолкнуться от этих сдержек и сделать их инструментами простых и прямо-
линейных решений. Патримониальные порядки, например, в виде вотчинного 
крепостничества позволили получить краткосрочные преимущества в ходе 
Северной войны и реализации амбициозных проектов типа строительства 
европейской или даже сверхъевропейской по облику столицы на болотистых 
берегах Невы. 

Завершает ряд гибридных форм господства эпохи раннего Модерна 
правление Наполеона Бонапарта, которое становится также переходом к но-
вым временам, отмеченных уже заявлением о себе собственно популизма. 
Можно вслед за М. Вебером признать бонапартизм разновидностью смеше-
ния харизматического, имперского и патримониального типов господства, 
дополненных сильным рационально-легальным синдромом (кодекс Наполео-
на и т.п.). Показательно, что это смешение Вебер именует плебисцитарным 
господством11. Данная гибридная разновидность господства ярче всего отме-
чена популистским стилем и концептуализацией уже на рубеже XVIII и 
XIX столетий, т.е. на несколько десятилетий раньше массового проявления 
популистских тенденций. Впрочем, сам Вебер прямо связывает именно попу-
листские особенности бонапартизма с цезаризмом, явлением гораздо более 
древним, считает их явлениями одного типологического ряда. 

Другим направлением развития стали только формирующиеся порядки 
представительного правления, развивавшие и продолжавшие республикан-
                                                      

10 Burke E. Reflections on the Revolution in France, And on the Proceedings in Certain Socie-
ties in London Relative to that Event. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris. – 
L.: J. Dodsley, 1790. – P. 143–144. 

11 Вебер М. Хозяйство и общество. Социология. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 
2016. – С. 303. 
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скую традицию, представительство вообще и свободное представительство в 
частности. Более удобную и обобщенную, чем у М. Вебера, трактовку эво-
люции социальных порядков предложили Дуглас Норт, Джон Уоллис и Бар-
ри Вайнгаст12. Они создали единую схему интерпретации разнородных тен-
денций развития от цезаризма и бонапартизма до республиканизма и 
демократии в виде обобщенного перехода от традиционного господства, на-
вязанного ими естественным государством (natural state – не точнее было бы 
естественное состояние?), к порядкам открытого доступа через порядки огра-
ниченного доступа. Ученые из США фактически принимают холархическую 
модель партнерства поколений, предложенную Э. Бёрком. 

Поскольку общество и социальный порядок эволюционируют, то они 
предстают в виде темпоральной сети разнообразных порядков и их метамор-
фоз. Их характеристики различны, но изменчивы и связаны друг с другом. 
Вместе с тем своего рода эволюционно значимым стержнем они делают дос-
туп. Под ним понимается прежде всего включение в социально-экономичес-
кие и политические процессы. 

Принципиально важны два момента. Это индивидуальная эмансипация 
как таковая, а также ее развертывание через снятие ограничений в доступе к 
ресурсам. И то и другое прямо связаны не только с судьбой отдельных инди-
видов, но и с изменением конфигураций многосоставного народа, а значит, и 
всей популистской триады. 

Популистская триада в США 

Популистская триада получила, пожалуй, одну из наиболее отчетли-
вых, резких и весьма своеобразных трактовок в Северной Америке. С начала 
XVII столетия она стала пространством притяжения для все большего числа 
людей, которые либо опережали в своих устремлениях политические измене-
ния на Британских островах, в Нидерландах, Франции и других странах За-
падной Европы, либо страшились этих перемен, а то и противоречиво соче-
тали обе мотивации. У них фактически не оказалось иного выбора, как 
опираться на свои собственные силы и представления о возможных образцах 
поведения. Среди них важнейшими были в основном библейские примеры 
того, как утверждали свою волю и интересы самые разные народы – от из-
гнанных и порабощенных до избранных и находящих землю обетованную. 
По этим примерам и образцам европейские колонисты формировали свои 
собственные порядки. Их небольшие поначалу колонии были самоуправляе-
мыми и обычно основанными на взаимном контракте, версии общественного 
договора. Таким было, например, Мэйфлауэрское согласие (Mayflower 
compact), которое предполагало верность британскому суверену и общему 
праву, но при этом легитимировалось «присутствием Господа и друг друга» 
(the Presence of God and one another). В данной тройной конфигурации – со-

                                                      
12 См.: Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуаль-

ные рамки для интерпретации письменной истории человечества. – М.: Изд-во Института Гай-
дара, 2011. – 279 с. 



Ильин Михаил Васильевич 

 112 

общество, суверенный властитель и высший авторитет, присутствующий в 
собравшихся, – уже намечены контуры популистской триады. 

Дальнейшее формирование тринадцати первоначальных колоний при 
всем разнообразии из политических и юридических форм, социального со-
става населения, его культурных, религиозных, этнических и даже расовых 
параметров так или иначе было окрашено популистской стилистикой. В 
идейном же отношении триада в ее различных вариациях с середины XVII по 
середину XVIII столетия вполне закрепилась на американском континенте в 
различных формах республиканизма. В эпоху Просвещения это был очень 
своеобразный феномен, сильно отличающийся от антимонархической моде-
ли, сформировавшейся в эпоху революций и войн рубежа XVIII – XIX вв. Он 
был прямо связан с возрожденческими версиями республиканизма – флорен-
тийской (основание – гражданская доблесть, vertù) и венецианской (основа-
ние – сдержки и противовесы, всеобщая подконтрольность и подотчетность), 
а через них с античной традицией Рима, прежде всего с Полибиевой моделью 
его величия за счет соединения трех властей – консулов, сената и народа. 
Здесь роль консулов и императора, фактического вождя синьории или дожа, 
статхаудеров и даже королей была значительна. 

В британских колониях Северной Америки разновидностей республи-
канизма было множество. Они восходили к британской традиции и варьиро-
вались от политкорректных, условно аристократических, ориентированных 
на идеалы сотрудничества трех сословий (estates) – суверена, лордов и об-
щин, до совсем не политкорректных, условно радикальных, ориентирован-
ных или на Содружество (Commonwealth), у нас обычно именуемое просто 
Республикой, существовавшей в Англии с 1649 до 1660 г. В Америке респуб-
ликанских концепций было не меньше, чем религиозных деноминаций. В ос-
новном они тяготели к середине между крайностями аристократизма и ради-
кализма. Как бы то ни было, все версии республиканизма так или иначе 
использовали популистскую триаду (ведомый народ – властители – народ-
авторитет) или даже ее более раннюю версию, где авторитет – еще не народ, 
а сам Вседержитель. 

Еще одна важная особенность британского популизма заключалась в 
очень отчетливом различении подлинного, богоизбранного народа и отпавше-
го. В британской, а еще отчетливее в английской традиции с елизаветинских 
времен католики превратились в неправильный, отпавший народ. В амери-
канских колониях их место быстро заняли местные жители – индейцы. 

Начало поисков популистской триады. Во второй половине XVIII в. 
получает отчетливое развитие самосознание и самоорганизация колонистов. 
Они все яснее начинали ощущать себя американцами, но при этом заботи-
лись об использовании своих конституционных прав британских подданных. 
Такая двойственная идентичность создавала фундаментальное политическое 
противоречие. Несравненно большая политическая активность колонистов в 
сравнении с населением метрополии, степень их самоорганизации, а также 
действенности представительных органов на уровне поселений (townships), 
округов (counties) и отдельных колоний сочеталась с тем, что в британском 
парламенте колонисты не были представлены. Возникали своего рода «нож-
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ницы». Очень высокоразвитые практики представительства на более низких 
уровнях не получали никакого соответствия на национальном уровне. Есте-
ственно, что данное обстоятельство вкупе с иными поводами для недовольст-
ва подогревали нарастающую протестную активность, которая зачастую при-
обретала популистскую окраску. 

Ярким проявлением популистских настроений и стилистики стал подъ-
ем волны протестов начиная уже с 1760-х годов. Метрополия вводила раз-
личные ограничения в колониях, включая Сахарный и Гербовый акты. Они 
вызвали подъем протестного движения под лозунгом «Никакого налогообло-
жения без представительства» (No taxation without representation). Американ-
цы усмотрели в актах парламента и в мерах правительства покушение на их 
неотчуждаемые права и даже на британскую Конституцию. В июне 1765 г. 
Массачусетская ассамблея предложила остальным американским представи-
тельным органам обсудить ситуацию. В результате легислатуры девяти коло-
ний направили на первый в истории Америки континентальный конгресс 
двадцать семь своих представителей. Он собрался в октябре 1765 г. в здании 
городской управы Нью-Йорка и стал первым юридическим выражением по-
литической воли американских колонистов, т.е. нового, возникающего наро-
да, но еще не новой нации. Этот народ оставался частью британской нации и 
признавал суверенную власть Британской империи. Однако в общебритан-
ской триаде уже наметились немаловажные новации. 

Конгресс 1765 г. получил отчетливый протестный характер и попули-
стскую стилистику. Он юридически корректно сформулировал восемь пунк-
тов наиболее значительных «обид» (grievances) колонистов. Через одинна-
дцать лет уже второй континентальный конгресс в Филадельфии расширил 
список обид до двадцати семи и включил их в Декларацию независимости. 

Первое испытание популистской триады. В Филадельфии популист-
ская триада была воссоздана заново в уже собственно американском варианте 
с провозглашением Декларации независимости. Это был безусловно попули-
стский по характеру акт, так что американский популизм и его триадическая 
формула прямо лежат в основе государственности США. По сути дела, авто-
ры декларации в лице проголосовавших и подписавших ее представителей в 
самом тексте зафиксировали первые контуры триады. Ключевым моментом 
стало авторское «МЫ» (We). За ним стоят по меньшей мере три риториче-
ских, а фактически политических субъекта. Это сами подписанты. Это пред-
ставляемые ими американцы. Это, наконец, новая нация, стремящаяся леги-
тимироваться и вступить в число равных суверенных наций. Чего же тут не 
хватает? Правительства. Точнее, оно вынесено вовне и находится в третьем 
лице «ОНО». Есть и субъективно заряженный рассказ от первого лица, где 
правительство в лице короля и других (and others), т.е. парламента, нарушили 
собственную Конституцию и начали войну против собственного народа. Те-
перь «МЫ», американцы, должны доказать свою способность создать прави-
тельство и восстановить Конституцию. Но и правительство пока в перспекти-
ве, а Конституция – тоже пока – старая, британская. Получается неполная 
триада. Она будет дополнена и завершена с победой в фактически первой 
гражданской войне в Северной Америке (позднее названной войной за неза-
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висимость США) и с принятием новой, уже собственно американской Кон-
ституции. И республика тоже пока остается неполной. Есть народ, есть сенат, 
но нет суверена. Тот тоже появится с избранием президента, а пока он тене-
вой в лице руководящего армией генерала Вашингтона, избранного на этот 
пост в июне 1775 г. Так что республиканская инфраструктура, а с нею и по-
пулистская триада окончательно сложились в результате Филадельфийского 
конвента 1787 г. и принятия на нем Конституции США. 

В процессе революционной войны и создания нового государства про-
изошла смена одной конфигурации разделения на подлинный и искаженный, 
неправильный народ. Как уже отмечалось, и в собственно британской тради-
ции, и в ее колониальной американской версии отпавшей, а значит и коррум-
пированной, неверной частью народа были англокатолики. С растущим при-
током иммигрантов из разных стран Европы, в том числе немцев, голландцев 
и французов, уровень веротерпимости возрастал. Среди переселявшихся в 
Америку было немало ирландских католиков, шотландских якобитов, анг-
лийских криптокатоликов, да и вообще бежавших от притеснений представи-
телей религиозного диссидентства различных толков. Так что в Америке 
приверженцев ортодоксального англиканства и высокой церкви было куда 
меньше, чем в метрополии. Всё это способствовало размыванию оппозиции 
между народом праведным и неправедным. 

Ситуацию резко изменил политический кризис 1770-х годов и фактиче-
ское начало гражданской войны. Разделительная линия теперь пролегла не 
между церковными приходами и деноминациями, а между сторонниками 
провозглашенной Континентальным конгрессом независимости и британ-
скими лоялистами. Совершенно новая проблематика и повестка дня вкупе с 
идейными основаниями – культурно-правовыми вместо религиозных – впи-
салась в уже готовые структурные оппозиции между народом правоверным 
или избранным и народом отпавшим или про́клятым. Правда, теперь избран-
ный народ стал новой нацией со своим ясным предназначением (manifest 
destiny), а прóклятый – лоялистами преступного монарха, нарушившего соб-
ственную Конституцию. 

По мере роста населения и расширения территории Соединенных Шта-
тов социальное, культурное, религиозное, языковое и геополитическое раз-
нообразие возрастало. Фаза интеграции и консолидации новой американской 
нации через четыре-пять десятилетий сменилась на фазу внутренней диффе-
ренциации и разъединения. Особенно показательным стало нарастание про-
тиворечий между штатами севера и юга страны. Доминирующее объяснение 
в американской и особенно отечественной научной литературе акцентирует 
внимание на роли рабства. Это, конечно, важный фактор, однако в намечав-
шемся расхождении были и иные параметры – от геополитических, экологи-
ческих и хозяйственных до образа жизни и культурно-религиозных традиций. 

Однако куда важнее для объяснения внутренней дифференциации была 
концепция так называемых размежеваний (cleavages)13. Она связывала совре-

                                                      
13 Lipset, S.M., & Rokkan, S. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An 

Introduction // S.M. Lipset & S. Rokkan (Eds.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National 
Perspectives. – N.Y.: Free Press, 1967. – P. 1–64. 
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менный порядок и партийные системы с «остыванием» (freezing) острых на-
сильственных противоборств или революций в Западной Европе. Размежевания 
стали структурными измерениями координатной сети для ненасильственного 
политического соревнования и сотрудничества. Это были аналитические раз-
личения государства и церкви, а точнее всей частной сферы (отложенный ре-
зультат религиозных войн XVI – XVII вв.), центра и периферий (территори-
ального объединения наций-государств после серии революций и войн 
рубежа XVIII и XIX вв.), города и села (промышленной революции XVIII и 
XIX вв.), класса собственников и наемных рабочих (классовой борьбы и ре-
волюций XIX и начала XX в.). 

Соединенные Штаты и американский народ фактически унаследовали 
размежевания через британскую традицию. Последовавшая классовая борьба 
так и не привела к замораживанию в отчетливое размежевание – во всяком 
случае в партийных системах, хотя вполне закрепилась в виде трудового, но 
уже в профсоюзной системе. Но зато на американской почве развернулась 
целая серия конфликтов по поводу государственного устройства и взаимо-
действия различных социальных групп, которая «замерзла» в виде основного 
размежевания нынешней двухпартийной системы или, точнее, ее республи-
канско-демократических вариаций уже после Гражданской войны (1861–
1865) и даже скорее Реконструкции. 

Первые две партийные системы США были тоже двухпартийными – 
первая отчетливо, а вторая с большими оговорками. Однако обе скорее опи-
рались на сохранявшуюся британскую традицию партийного соревнования 
тори и вигов. Это соревнование было структурировано размежеванием госу-
дарство – церковь, когда тори в значительной мере объединяли приверженцев 
государственной (established) высокой церкви, а виги – различных протес-
тантских деноминаций, включая и диссидентские. Размежевание центр – пе-
риферия оставалось дополнительным, а город – село еще не сформировалось. 
Однако именно в Англии примерно с кануна Славной революции и до конца 
XVIII столетия сформировалось малое преходящее размежевание чисто по-
пулистского характера. Это было размежевание между двором (court) и стра-
ной (country). Противники двора и приверженцы страны нередко именовали 
себя патриотами от латинского слова patria – отечество. Мы бы их назвали 
сейчас популистами. Первоначально эту роль играли радикальные виги. Од-
нако затем популистские или патриотические тенденции сложились в обеих 
партиях, а отдельная фракция вигов-патриотов (Patriot Whigs) даже просуще-
ствовала с 1725 г. до конца века. При этом склонность к превращению в по-
пулистов-патриотов проявляли как раз оппозиционеры. Уже упомянутые ви-
ги-патриоты вместе c тори были в оппозиции к доминирующим вигам, 
переродившимся в так называемых друзей короля (king’s friends). А чуть 
раньше выдающийся политический мыслитель и по совместительству вождь 
тори Генри Сент-Джон, виконт Болингброк отстаивал функциональность 
партии страны, находящейся в оппозиции к партии двора. Подлинные пропо-
веди популизма содержатся в его знаменитых сочинениях «Письмо о духе 
патриотизма» (1736) и «Идея короля-патриота» (1737). Нетрудно догадаться, 
что в последнем он живописал идеал вполне популистского властителя. 
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Отцы-основатели, включая Франклина, Джефферсона, Гамильтона и 
Мэдисона, были внимательными читателями Болингброка, а второй прези-
дент США Джон Адамс признавался, что перечитал его не меньше пяти раз. 
Идеи патриотизма-популизма получили распространение и на континенте, 
прежде всего в Нидерландах, где партия патриотов (Patriotten) противостояла 
партии оранжистов (Orangisten). В конечном счете это противостояние выли-
лось в революцию патриотов, которая стала первой европейской14 фазой 
(1781–1787) великой волны революций и революционных войн рубежа 
XVIII–XIX вв. 

На американской почве патриотизм-популизм был источником и осно-
ванием всей популистской традиции. По сути дела, выступающие за незави-
симость американцы воспринимали себя как праведный народ. Соответст-
венно короля и британские власти они считали коррумпированными и 
преступными, а лоялистов – отпавшим народом. Как только независимость 
была достигнута и 3 сентября 1783 г. в Париже подписан мирный договор ме-
жду США и Великобританией, весь политический расклад изменился. Теперь 
правительство было свое. Лоялисты частично переселились в метрополию, Ка-
наду или Вест-Индию, частично адаптировались к новым условиям. Как суще-
ственная политическая сила они как будто бы перестали существовать. 

Конституционное восполнение популистской триады. В этих изме-
нившихся условиях популистская триада потребовала адаптации. Ее обновле-
ние происходило в новом контексте достраивания государства и правительст-
ва, а главное обсуждения конституционного строя. Молчаливо принимался 
главный принцип Декларации независимости, что колонии вынудило провоз-
гласить независимость нарушение британской Конституции преступным ко-
ролем и коррумпированным парламентом. Иными словами, существующая 
Конституция оставалась действующей в Америке. В первую очередь это ка-
салось Билля о правах, Великой хартии вольностей, да и фактически всех 
трех источников и составных частей Конституции (статутов, прецедентов и 
конституционных соглашений) за одним малым изъятием. Исходно это было 
правительство как выражение воли и авторитета трех сословий – короля, 
лордов и общин, – как их единство в виде присутствия монарха «в парламен-
те» из двух палат (King in parliament) и как наличие ответственного перед 
парламентом правительства его величества. Этот существенный правительст-
венный блок был в чрезвычайном режиме временно заменен прямым сувере-
нитетом «Соединенных штатов (государств!) в конгрессе собранных» (United 
States in congress assembled). Именно для этого и только для этого как раз и 
были приняты Статьи конфедерации. Тем самым в британскую Конституцию 
«соединенного королевства» была встроена новация, сближавшая политиче-
ский строй Соединенных Штатов с конфедеративным строем Соединенных 
провинций (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) или даже Швейцар-
ского клятвенного сотоварищества (Schweizerische Eidgenossenschaft). 

                                                      
14 Допустимо считать, что революционная война в Америке (1775–1783) была первой, 

вынесенной на периферию фазой Великой революции. 
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Завершение революционной войны и международное признание США 
поставило страну и новый американский народ перед выбором политическо-
го и конституционного строя: либо сохранить верность Декларации незави-
симости и восстановить в новом виде существующую Конституцию, сделав 
Соединенные Штаты с централизованным ответственным пред конгрессом 
правительством, либо переучредить Соединенные Штаты в виде конфедера-
ции, развернув Статьи конфедерации в полноценную Конституцию, способ-
ную полностью заменить британскую. В первом случае сохранялась бы сис-
тема прав свободных подданных, включая статуты прямого действия 
(Великая хартия, Билль о правах и т.п.), прецеденты и конституционные со-
глашения, но потребовалось бы четко переопределить и зафиксировать но-
вую американскую конфигурацию трех сословий и ответственного прави-
тельства. Во втором случае нужно было бы создавать заново полноценную 
конституцию, включив в нее уже не традиционные, а инновационные права и 
свободы, а также всю систему разделения властей и организации правитель-
ства, оставив в качестве основы совсем новый, ad hoc сложившийся союз 
дружбы (league of friendship) тринадцати штатов. Первый вариант казался 
рискованным из-за опасной концентрации централизованной власти. Второй 
был более рискованным из-за разрыва с традицией и трудностей согласова-
ния деталей и даже принципов организации власти, а главное – из-за полного 
несоответствия Декларации независимости. А ведь она вкупе с Парижским 
миром оставались главными правовыми основаниями самого существования 
США. 

В конечном счете был избран компромиссный вариант, но при полном 
уважении Декларации независимости, а значит, и молчаливого включения 
британской Конституции на момент 1776 г. в качестве фундамента новой 
американской Конституции. Ее первым этажом стало дополнение в виде рег-
ламента представительного правления (текст принят в 1787 г.), а последую-
щими этажами – американский Билль о правах (первые десять поправок), за-
тем все остальные поправки. Система трех сословий воспроизводилась в виде 
власти президента и его администрации (замена монарха и кабинета его ве-
личества), сената (замена лордов) и палаты представителей (замена общин). 
Восстанавливалась властная составляющая популистской триады, ее связь с 
наличным народом и народом-сувереном. 

Дальнейшая динамика популистской триады. Однако выбор был не 
прост. Он сопровождался соперничеством между федералистами и анти-
федералистами. Хотя, как будто бы, торжествовали федералисты в лице 
Джорджа Вашингтона, но фактически был достигнут не вполне симметрич-
ный компромисс (принятию конституции предшествовало несколько ком-
промиссных соглашений). В свой кабинет первый президент включил и фе-
дералиста Александра Гамильтона, и Томаса Джефферсона – сторонника 
компромисса, но с сильной склонностью к защите прав штатов и граждан. 
Это очень важный момент. При всем безусловном единстве американского 
народа внутри него наметились два полюса. Размежевание между ними стало 
структурной основой первых двух поколений двухпартийной системы. Это 
отчасти позволяло снимать или регулировать конфликты. Однако постепенно 
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градус противоречий нарастал. К ведущей антитезе «федеральное правитель-
ство – штаты» стали добавляться все новые. Скандальные президентские вы-
боры 1824 г. и последовавшие события показали наличие множества раздели-
тельных линий. Именно в ходе этих выборов как прямое, так и опосредованное 
через корпус выборщиков и через Конгресс волеизъявление американских 
граждан было проигнорировано в пользу политических комбинаций. Скан-
дальность избрания Дональда Трампа, столь обсуждаемая ныне, просто 
меркнет в сравнении с выборами 1824 г., да и с полдюжины других, включая 
выборы 1876 и 1888 гг. 

К концу 1840-х годов обозначились размежевания между доминирую-
щим Севером и отчаянно сопротивляющимся Югом, Востоком и пока еще 
Средним Западом, центральным правительством и штатами с сельской глу-
бинкой. На поверхность стали выходить разнообразные конфликты от рели-
гиозных и расовых до локальной борьбы за гегемонию. Парадоксальным об-
разом именно на выборах 1848 г. победил идеальный популистский кандидат, 
который в этот момент оказался поверх разделительных линий и тем самым 
выше их. Это был Закария Тейлор – профессиональный военный, герой Аме-
рикано-мексиканской войны, который не занимался политической деятельно-
стью до выборов. Он победил на волне личной популярности, а также за счет 
удаленности от политических конфликтов и дрязг, которые сильно раздража-
ли рядовых избирателей. Это был, пожалуй, последний триумф старого об-
щеамериканского популизма. Назрела проблема выбора между народом пра-
ведным и отпавшим, истинным и фальшивым. Он был сделан в результате 
Гражданской войны 1861–1865 гг. 

Второе испытание популистской триады. В науке и общественном 
мнении принято сводить чуть ли не все причины и контроверзы Гражданской 
войны к судьбе рабовладения. Действительно, вопрос быть или не быть рабо-
владению в США стал к середине позапрошлого века крайне острым, а в 
конъюнктурной политической повестке дня выступал как важнейший. Одна-
ко фактически он отражал соревнование разных социально-экономических 
укладов за ведущую роль в жизни страны. Сохранялись и даже развертыва-
лись несколько форм экстенсивного освоения территорий. Соревновались в 
основном пока не прямо, а косвенно две модели интенсивного использования 
рабочей силы: плантационная модель эксплуатации рабского труда и фаб-
ричная – наемного. Бурно развивалось новое крупномасштабное фермерское 
хозяйство в новых штатах Среднего Запада, но при этом сохраняли неплохую 
динамику и традиционные уже сельские и городские уклады восточных шта-
тов. Если оставить в стороне ряд мелких локальных укладов хозяйства и жиз-
ни в горнорудных, прибрежных или иных местностях, то сильно варьирова-
лись очень значительные по объему и производства, и вовлеченного 
населения домохозяйства разного типа с двумя полюсами: семейно-наемным 
и семейно-рабским. 

Подобная чересполосица накладывалась на географическую и эколого-
климатическую основу, на геополитическое членение страны. А сверху этот 
многослойный пирог пронизывала и объединяла общенациональная пробле-
матика долгосрочного развития. Эта проблематика только отчасти касалась 
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рабовладения как важного, но преходящего препятствия для интеграции 
большой и динамически растущей нации. Требовалось наметить параметры 
будущего плавильного котла для ожидаемых волн все более масштабной им-
миграции. Наконец, нужно было найти новые, более надежные и эффективные 
средства консолидации уже сложившейся чересполосицы этно-религиозных 
общин и распределенных популяций. Именно эта проблема будущего амери-
канской нации или американского народа в двух его популистских ипостасях – 
наличного населения и народа-суверена – и стала действительно главной ко 
временам Гражданской войны. А в пару к ней тоже в двойном виде – как 
формирующей нацию созидательной мощи (agency) и как инструменте наро-
да – вставал вопрос о характере адекватного перспективной нации политиче-
ского правления, правительства (government). 

Как и всякая революция, гражданская война или неконтролируемый 
кризис в логике стэнфордской модели десинхронизации и ресинхронизации 
политического порядка разрешается созданием победной коалиции15. Требо-
вания к такой коалиции – максимизация ресурсов, которые она может моби-
лизовать, при одновременной минимизации своей внутренней поляризации. 
Именно такая коалиция осуществляет прорыв и становится центром притя-
жения при формировании нового порядка. Каких-либо содержательных тре-
бований ни к коалиции, ни к ее программе данная модель не предъявляет. 

Был ли выход из Гражданской войны за счет максимизации-миними-
зации победной коалиции счастливым? Да, и очень. За счет того, что содер-
жательно этот выход был дополнен двойной формулой соотношения народа и 
правительства, которая была адекватной долгосрочной проблеме консолида-
ции США на протяжении многих поколений. Эта формула содержится в зна-
менитой геттисбергской речи Авраама Линкольна. К октябрю 1863 г. стало 
ясно, что наметился поворот в Гражданской войне и разгром Конфедерации – 
лишь вопрос времени. Перспективу победы Линкольн вписывает в расши-
ренный контекст с открытой перспективой. Свое короткое двухминутное вы-
ступление он начинает с прямого указания на время отсчета – «четырежды 
двадцать и еще семь лет назад» (four score and seven years ago). Отсчет ведет-
ся от момента провозглашения Декларации независимости. Далее Линкольн 
продолжает: «Отцы наши основали на этом континенте новую нацию, зача-
тую свободой (conceived in liberty) и преданную убеждению, что все люди 
рождены равными». Это начало пути, на котором наступили времена испыта-
ний. Однако эти испытания – лишь проверка исходной формулы. Она откры-
та будущему: «Богом хранимая нация обретет новое рождение свободы (a 
new birth of freedom), власть народа, от народа и для народа не исчезнет с ли-
ца земли». И будущее это ничем не ограничено. 

Наметившаяся в ходе войны чисто техническая удача в строительстве 
победной коалиции помещается в расширенную перспективу: четыре раза по 
двадцать до эпохального испытания и бесчисленное число раз после. Это 

                                                      
15 Almond G.A., Flanagan S.C., Mundt R.J. (ed.). Crisis, choice, and change: historical stud-

ies of political development. – Boston: Little, Brown, 1973; Окунев И.Ю. Стэнфордская модель 
кризиса развития // Полис. 2009. №. 3. – С. 136–144. 
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придает самому моменту испытания историческую значимость. Однако од-
новременно расширенная перспектива позволяет поместить в нее помимо 
исходного испытания 1776 г. и другого испытания 1863 г. любое количество 
новых испытаний и новых возрождений свободы. 

Дальнейшие модификации популистской триады. Счастливо най-
денная Линкольном формула популистской триады стала базовой в амери-
канской политической традиции. С 1863 г. она неизменно воспроизводится с 
мелкими модификациями в лучшем случае. Можно вполне уверенно заявить, 
что повороты в развитии американской нации каждый раз подкрепляются 
воспроизводством популистской триады, где сама нация вновь самоутвер-
ждается, обретает себя через свой инструмент – правительство – в народе, 
силой народа и для народа (of the people, by the people, for the people). 

История американского популизма неразрывно связана с модифика-
циями линкольновской формулы и триады в целом. Здесь не место рассмат-
ривать каждую из них. Достаточно будет их перечислить и бегло охарактери-
зовать. 

После завершения Гражданской войны победители навязали южным 
штатам Реконструкцию, хотя были возможны, вероятно, более мягкие спосо-
бы реинтеграции нации после травмы Гражданской войны. Во всяком случае 
это позволяли и линкольновская формула с ее пафосом приумножения общей 
национальной традиции, и неиспользованные идеи Джона Колдвелла Кэл-
ху́на. Как бы то ни было, фактический провал Реконструкции привел к ново-
му кризису – куда как меньшему, чем Гражданская война, но крайне болез-
ненному. Наступивший позолоченный век (Gilded Age) был позолочен лишь 
снаружи. Фантастически успешное развитие страны от ее экономики до по-
вседневного быта (позолота своего рода) сопровождалось крайне болезнен-
ными внутренними конфликтами и разрывами внутри большой американской 
нации. Именно эти конфликты спровоцировали уже упомянутые скандальные 
президентские выборы 1876 и 1888 гг. Да и прочие выборы одни за другим 
все с большим трудом вписывались в логику правления народа, с помощью 
народа и для народа. 

Всё это вело к тому, что прежние консоциации довоенной поры, а так-
же новые сообщества создавали свои версии линкольновской формулы и по-
пулистской триады. Одной из них стал собственно классический американ-
ский популизм Народной партии. Существовали и конкурирующие версии 
популизма, хотя именовались они иначе. Главное было в том, что каждая по-
пулистская тенденция по-своему, порой просто зеркально определяла, что 
является непорочным, «золотым» народом, а что коррумпированными, «по-
золоченными» элитами. 

Преодоление болезной плюрализации популизма потребовало создания 
некой объединяющей рамки. Продвижению в данном направлении способст-
вовала идея ясного предназначения (manifest destiny), получившая развитие в 
эпоху прогрессизма и кульминацию в деятельности Вудро Вильсона, создав-
шего модификацию формулы Линкольна вокруг идеи ее мирового распро-
странения. Самоопределение американской нации в свободе и его модель 
правления народа, с помощью народа и для народа в мировом контексте пре-
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вратилось в идею национального самоопределения всех и каждого народа 
нашей планеты. 

Дальнейшие модификации формулы, связанные с именами выдающих-
ся президентов Франклина Делано Рузвельта, Джона Кеннеди, а также менее 
ярко и удачно Джимми Картера и тандема Уильяма Клинтона и Альберта Го-
ра, были по-своему важны. Их надо учесть, чтобы яснее стал нынешний за-
прос на популизм в американском обществе. 

Нынешние метаморфозы популистской триады в США 

Нынешнее состояние американского популизма, точнее, набора конку-
рирующих популистских трендов близко к кризисному. Оно отражает проти-
воречивое сочетание все большего запроса на популизм и популистскую по-
литику и фактическое отсутствие адекватных альтернатив и, главное, 
конфигураций и трактовок популистской триады. Впрочем, данный парадокс 
явление не только американское, а мировое. Пожалуй, в Европе, некоторых 
частях Латинской Америки и Азии данный парадокс проявился даже раньше. 

Как бы то ни было, президентская кампания 2016 г. показала, что раз-
личные варианты парадокса уже на уровне праймериз обеих партий так или 
иначе проявляются в поведении, программах и предлагаемых политических 
курсах всех претендентов. На этом уровне, однако, своего рода полярными 
моделями стали кампании Дональда Трампа и Бернарда Сандерса. 

Теоретически это создавало возможность для смелого и изобретатель-
ного лидера, для сильной и обладающей запасом политических ресурсов пар-
тии выступить в роли интеграторов, создателей новой общеамериканской 
модели популистской триады, которая была бы привлекательна для большин-
ства избирателей и одновременно имела потенциал будущего. Таких акторов 
не нашлось. Никто даже не попытался этого сделать. Каждый тянул в свой 
закуток, акцентировал узкие трактовки триады, понимания народных при-
оритетов, сводил их к крайне частным упованиям. 

Ситуация усугублялась тем, что эскалация кризисных моментов амери-
канского политического порядка после символического вызова гегемонии 
США на самом ее пике 11 сентября 2001 г. затронула также внутриполитиче-
скую сферу и американские демократические традиции. Неадекватная реак-
ция на эрозию демократии политического истеблишмента, включая руково-
дство обеих ведущих партий, спровоцировала беспрецедентный подъем 
популизма. Победа ярко разыгравшего весьма примитивную популистскую 
карту Дональда Трампа на президентских выборах стала не только откликом 
на популистский запрос в американском обществе и политическом процессе, 
но и открыла новую фазу острейшего политического противоборства между 
различными трактовками популистской триады. 

Что касается популистской программы, точнее колоды карт Дональда 
Трампа, то проблема не только и не столько в их примитивности, сколько в 
самом стиле трамповского популизма и используемых приемов. Одним из 
ключевых символов президентства Трампа стало выражение «фейковые но-
вости». Это выражение очень наглядно представляют и стиль, и стереотипы 
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поведения нынешнего президента. Само понятие фейковости и значение со-
ответствующих слов и выражений весьма расплывчаты и могут показаться 
невнятными и неуловимыми. Однако более внимательный анализ словоупот-
реблений показывает, что под явлениями, которые можно назвать fake, фак-
тически подразумевается ad hoc интерпретация любых наличных или предъ-
являемых фактов как соответствующих действительности на основании 
только того, что они помещаются в некий предзаданный фрейм или опера-
циональную схему представлений. Скажем, бесспорный факт встречи двух 
политиков представляется как преступный сговор или созидательный поиск 
компромисса в зависимости от используемого фрейма. Соответствующие со-
общения-интерпретации и становятся «фейковыми новостями». 

В этом, казалось бы, нет ничего нового. Фреймы существовали с неза-
памятных времен. Однако они по большей части оставались либо гибкими и 
растяжимыми, либо оспариваемыми, либо идеологически или доктринально 
честными, объявленными заранее. В последние годы и десятилетия вышла на 
первый план новация, связанная с использованием скрытых и высокоперсо-
нализованных, «личных» фреймов. Для этого сдвига нет адекватного назва-
ния. Рассуждения о так называемой постправде бьют мимо цели, скользят по 
касательной и не ухватывают сути феномена. Так вот для Дональда Трампа 
характерно использование мозаичного набора высокоперсонализованных 
фреймов. 

Сознание нынешнего президента вообще прихотливо и мозаично. Оно 
легко перестраивается и меняет конфигурации в зависимости от меняющейся 
конъюнктуры. Набор разрозненных фреймов, касающихся даже не популист-
ской триады или ее структур, а случайных, порой второстепенных черт попу-
лизма, используется Трампом легко и непринужденно. По ходу этого исполь-
зования создаются многочисленные «фейковые факты», которые становятся 
средствами политических манипуляций. Такой технологии вполне хватило 
для прошлой президентской кампании. Этой техникой Дональд Трамп владел 
куда лучше всех остальных участников предвыборной гонки. Хватит ли ему 
этого умения снова? Не будет ли предложена новая интегративная версия по-
пулистской тирады? Пусть даже не такая мощная, как линкольновская или 
вильсоновская, а хотя бы в духе Джимми Картера. Пока что альтернатив не 
видно. Похоже, что пока за карточным столом предвыборной кампании чело-
век с говорящей фамилией, означающей «карточный козырь», чувствует себя 
более уверено, чем остальные претенденты. Вопрос только в том, дадут ли 
Дональду Трампу его политические противники вести свою игру или опро-
кинут карточный стол, нарушив все правила и конвенции. 
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Глава 2.3. 
РЕАКЦИЯ ЗАПАДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

НА «НОВЫЙ ПОПУЛИЗМ»1 
Феномен «нового популизма», с которым во многом связывают и фе-

номен самого Д. Трампа, активно изучается в западной политической науке, 
число научных публикаций, посвященных исследованию различных аспектов 
этого явления, в последние годы заметно увеличилось. В силу широты и мно-
гообразия волну популизма в мировой политике начала ХХI в. иногда сравни-
вают с волной демократизации, охватившей мир во второй половине ХХ в.2. 
И как и тогда, политическая наука реагирует на этот масштабный вызов 
всем комплексом своих познаний, начиная от областей высокой теории и по-
литической философии до различных видов и направлений эмпирических ис-
следований и сферы экспертиз и прогнозов. 

К каждой из областей политической науки подъем «нового популизма» 
предъявляет свои требования, вызывая и специфические ответы. В теории 
вырабатываются новые концептуализации, включающие определения сущно-
сти и природы этого феномена, выявления в нем логических и причинных свя-
зей и закономерностей. В эмпирических исследованиях развиваются новые 
области и направления, расширяющие объемы фактических данных, исполь-
зующие новые методы их анализа и обобщения. В области оценок, прогнозов 
и рекомендаций формируются более точные, ответственные и реалистиче-
ские оценки и рекомендации, адекватные специфике разнообразных условий и 
природе исследуемых феноменов. 

В данной главе автор остановливается на некоторых из связанных с 
этим вопросов. Во-первых, рассмотрены особенности концептуальных под-
ходов в западной политической науке к «новому популизму» как мировому 
феномену, претендующему на выражение неких новых тенденций в мировом 
политическом развитии. Во-вторых, освещается проблема отношения этого 
популизма и современной демократии так, как она трактуется мейнстри-
мом западной политической науки. В-третьих, автор пытается обозреть, 
хотя бы в общих чертах, быстро расширяющееся поле сравнительных эмпи-
рических исследований современного популизма, охватывающих его разные 
виды и формы и выявляющих его системные, региональные, страновые и 
прочие особенности и проблемы. В-четвертых, касается ответов, которые 
западная политическая наука пытается предлагать на вызовы популизма в 
современной политике. 

                                                      
1 Авдонин Владимир Сергеевич – д-р полит. наук, ведущий научный сотрудник Отдела 

политической науки ИНИОН РАН (avdoninvla@mail.ru). 
2 Вайнштейн Г.И. Современный популизм как объект политологического анализа // По-

лис. Политические исследования. 2017. № 4. – С. 69. 
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Предварительно также хотелось бы обозначить рамки использования 
термина «новый популизм» в связи с анализом работ западных авторов. 
В основном он используется для характеристики явления, означающего рост 
влияния в политике многих стран в начале XXI в. популистских партий и ли-
деров, среди которых особенно выделялся рост влияния популизма правого 
толка в развитых странах ЕС и США в период после экономической рецессии 
2008–2009 гг. И в этом смысле он как бы подчеркивает новую локацию попу-
лизма, сместившегося с периферии к центру мировой системы. В дальнейшем 
в политических исследованиях «новый популизм» получил также и иное из-
мерение. Его стали применять для характеристики особых черт популизма 
начала XXI в., соответствующего политическому постмодерну: сочетания в 
нем в разных пропорциях как праворадикальных, так и леворадикальных 
идеологических концептов и особой роли массмедийной составляющей в его 
политической практике на фоне упадка традиционных политических инсти-
тутов. В более узком смысле он применяется рядом левых постмарксистских 
теоретиков для характеристики режима преобладания прямой демократии, 
противопоставляемого либеральной демократии «позднего капитализма», 
пораженной «либеральным консенсусом». 

Вызовы «нового популизма» и его концептуализация  
в западной политической науке 

Необычайная широта, многоликость, «вездесущность» волны популиз-
ма в политике начала ХХI в. представляют собой проблему, заставляющую 
политическую науку искать новые концептуализации этого феномена. Обыч-
но отмечают, что вопрос концептуализации популизма и в недавней истории 
политической науки, и в современных дискуссиях является далеко не про-
стым3, а сам популизм относится к категории сущностно и нормативно оспа-
риваемых понятий. Во многих обобщающих работах этим проблемам уделя-
ется специальное внимание, а в академическом Оксфордском справочнике по 
популизму им фактически посвящено три части из четырех – «Концепции», 
«Проблемы» и «Нормативные дебаты»4. 

В современном поле дискуссий о концептуализации популизма выде-
ляется несколько подходов. Одна из наиболее известных классификаций 
предлагает выделять три подхода: идеологический, дискурсивный (коммуни-
кативно-стилевой) и политико-стратегический5. Первый рассматривает попу-
лизм как особую идеологию, второй – как стиль коммуникации или способ 
политической мобилизации в определенных социально-политических усло-
виях, третий – как политическую стратегию, основанную на прямом контакте 
лидера со своими сторонниками. 

                                                      
3 Паин Э.А., Федюнин С.Ю. Популизм и элитизм в современной России: Анализ взаи-

мосвязи // Полис. Политические исследования. 2019. № 1. С. 33–48. 
4 См.: The Oxford Handbook of Populism / C.R. Kaltwasser, P. Taggart, P. Ochoa Espejo, & 

P. Ostiguy (Ed.). – Oxford: Oxford University Press, 2017.  
5 Gidron N., Bonikoski B. Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda // 

Harvard University. Weather Center for International Affairs. 2013. Working Paper Series N 13–0004.  
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В другой классификации6 предлагается выделять четыре подхода: 
идеационный7, политический (политико-стратегический), экономический и 
структурный. При этом дискурсивный (коммуникативно-стилевой) предлага-
ется объединять с идеологическим в рамках общего идеационного подхода. 
А внутри самого этого подхода различать несколько подвидов: собственно 
идеологический, дискурсивно-стилевой и дискурсивно-гегемонный (связан-
ный с работами Эрнесто Лаклау8)9. 

Трактовки вне идеационного подхода иногда рассматриваются как 
слишком узкие, концентрирующиеся на краткосрочных результатах политики 
и не дающие полноценной концептуализации феномена. На их фоне наиболее 
предпочтительным представляется идеационный (идеалистический) подход10, 
характеризующий популизм прежде всего как идейный (идеологический) фе-
номен, имеющий определенное политико-идеологическое содержание, обла-
дающий морально-психологическими свойствами и проявляющийся в поли-
тике при участии определенных акторов и условий. 

«Ядро» идейного комплекса популизма Кас Мадде и Кристобаль Рови-
ра Кальтвассер определяют как «набор идей, которые не только изображают 
общество как разделенное между “чистым народом” и “коррумпированной 
элитой”, но и утверждают, что политика заключается в уважении суверените-
та народа любой ценой»11. Бен Стенли относит к ядру популистской идеоло-
гии четыре основных положения. «Его ядро состоит из четырех отдельных, 
но взаимосвязанных концептов: двух однородных единиц анализа: “народ” и 
“элита”, антагонистических отношений между народом и элитой, идеи на-
родного суверенитета и положительной валоризации “народа” и отрицатель-
ной “элиты”»12. В то же время Кирк Хоукинс отмечает, что «идеалистическое 
определение популизма состоит из трех основных частей: манихейского и 
морального мировоззрения; провозглашения “народа” как однородного и 

                                                      
6 Hawkins K.A., Kaltwasser C. What the (ideational) study of populism can teach us, and 

what it can’t // Swiss Political Science Review. 2017. N 23. – P. 526–542.  
7 Перевод термина «ideational» в русскоязычной политологической литературе не усто-

ялся. Его переводят и как «идеологический», и как «идеалистический», и как «идейный». В 
данном случае перевод «идеационный» восходит к понятию «идеация» в психологии, которое 
характеризует процесс порождения психических отображений актуально не воспринимаемых 
стимулов и процесс оперирования ими.  

8 См.: Laclau E. On Populist Reason. – London: Verso Books, 2005.  
9 В еще одной классификации, предложенной Бенджамином Моффитом, подход 

Э. Лаклау определяется как «логико-политический». См.: Moffitt B. The global rise of populism: 
Performance, political style, and representation. – Redwood City, CA: Stanford University Press, 
2016.  

10 Populist Discourse Critical Approaches to Contemporary Politics / E. Hidalgo-Tenorio,  
M.-Á. Benítez-Castro, F. De Cesare (Ed.). – London, 2018. – P. 31.  

11 См.: Mudde C., Kaltwasser R. Populism: A very short introduction. – Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2017. 

12 Stanley B. The thin ideology of populism // Journal of Political Ideologies. 2018. N 13(1). – 
P. 102.  
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добродетельного сообщества; изображения “элиты” как коррумпированной и 
корыстной организации»13. 

В рамках идеационного подхода комплекс популистских идей также 
иногда характеризуется как «дискурс», «фрейм», «стиль», «моральные притя-
зания» и другие, которые акцентируют различные аспекты довольно похожих 
явлений и в целом дополняют и обогащают друг друга. Но чаще других речь 
идет об особой или неполной идеологии, выражающей ограниченный, слабо 
связанный и неосознанно возникающий набор идей, формирующийся в опре-
деленных контекстах. 

Понимание популизма как подобной идеологии было сформировано 
под влиянием теории идеологии британского политолога Майкла Фридена, 
который трактует идеологии как необходимые средства упорядочивания ми-
ра политики, без которых политика в обществах не могла бы существовать14. 
Идеологиям предшествует смысловая неопределенность, вызванная конку-
ренций смысловых значений в концептах, определяющих восприятие агента-
ми социальной и политической среды. Идеология означает (временную) по-
беду определенного смыслового значения в таком концепте, что создает 
рамку для объяснения политических феноменов и реальных действий в поли-
тике, а также для формирования их поддержки. М. Фриден называет это 
свойство идеологии «деконтестацией», или закреплением определенного 
смыслового значения в значимом для упорядочивания политики концепте. 
«Деконтестация обеспечивается как рациональными, так и иррациональными 
предпочтениями, каждое из которых поддерживается эмоциями: гордостью, 
лояльностью, злостью, страхом, а также фиксируется сильным чувством при-
верженности»15. 

В теории M. Фридена идеологии состоят из концептов с фиксирован-
ными смыслами, которые тоже находятся в конкуренции за места в составе 
идеологий, они стремятся стать главными или наиболее важными концепта-
ми политической идеологии, войти в ее ядро (core). Помимо ядра (нескольких 
ключевых концептов) в идеологиях также выделяются смежные (или тесно 
связанные с ядром) и периферийные концепты16. Важным аспектом анализа 
идеологий является различение «полных» (tick) и «неполных» (thin) или 
«фрагментированных» идеологий. Первые характеризуются набором концеп-
тов, претендующих на объяснение всех основных социальных и политиче-
ских феноменов и ориентированных на универсальное и глобальное приме-
нение. В их числе обычно называют такие идеологии, как консерватизм, 

                                                      
13 Hawkins K.A., Kaltwasser C. What the (ideational) study of populism can teach us, and 

what it can’t // Swiss Political Science Review. 2017. N 23. – P. 526–542. 
14 См.: Freeden М. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. – Oxford: Cla-

rendon Press, 1996. 
15 Freeden M. Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political Ide-

ologies / Ed. by M. Freeden and M. Stears (Ed.). – Oxford: Oxford University Press, 2013 – P. 120. 
16 См. подробнее: Mudde C. «The Populist Zeitgeist» // Government and Opposition. 2004. 

N 39. – P. 542–563; Чутков С. Морфологический анализ идеологии М. Фридена // МЕТОД: 
Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. ИНИОН РАН. 
2016. Вып. 6. – C. 333–346.  
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либерализм, социализм и др. Неполные идеологии обладают ограниченным 
числом основных концептов и претендуют на объяснение лишь некоторых 
политических феноменов17. 

К их числу и относится популизм. Он не может выработать всеобъем-
лющую политическую программу, способную отвечать на весь широкий и 
сложный спектр вопросов, связанных с задачами, требованиями и действиями 
в политике. И это препятствует формированию развитой политико-идеологи-
ческой традиции популизма. Попытки искать такую традицию или всеобъем-
лющую политическую программу применительно к популизму – непродук-
тивны18. Будучи фрагментарной (неполной) идеологией, он не способен все 
это произвести, а ищет пересечений, связей, симбиозов с полными идеоло-
гиями. Его концептуальное ядро может образовывать комбинации с самыми 
разными идеологиями – консервативными, либеральными, социалистически-
ми, генерируя различные его политические виды и предопределяя его «теку-
честь» – от правых до левых разновидностей. В свою очередь, различные 
полные идеологии тоже могут воспользоваться популистскими концептуаль-
ными элементами. Решение вопросов о том, какие варианты популизма воз-
никают в различных случаях, какие это создает проблемы в политике, как 
влияет на перспективы и варианты политического развития, является преро-
гативой разнообразных конкретных исследований, вдохновляющихся разны-
ми версиями идеационного подхода. 

В рамках этого подхода помимо исследования идейного комплекса по-
пулизма и его вариаций важную роль играет исследование социальных контек-
стов, в которых этот идейный комплекс обретает смысл и начинает соответст-
вовать неким реальным политическим проблемам (например, отчуждению 
граждан и политической элиты). Вслед за этим исследуются процессы 
«фрейминга», благодаря которым эти идеи удается политически активиро-
вать именно в популистском направлении. В этом случае речь идет об опре-
делении и изучении политических акторов (или «предпринимателей»), кото-
рые работают с популистским «спросом» и «фреймируют» его в соответствии 
с популистской политикой с помощью активации идентичности свой/чужой, 
эмоций и атрибуций. И наконец, в исследование включаются институциональ-
ные измерения популизма в виде популистских партий, движений, лидеров и 
других организационных форм политики, а также социально-экономические и 
прочие структурные условия, влияющие на политику19. 

Широкий и многоплановый фронт исследований популизма в рамках 
идеационного подхода позволяет говорить о формировании на его основе 
широкой научно-исследовательской программы, дающей возможность интег-
рировать в изучении популизма не только политологов, но и других ученых – 
философов, социологов, культурологов, психологов, лингвистов, экономи-
                                                      

17 Freeden M. Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political Ideolo-
gies / Ed. by M. Freeden and M. Stears (Ed.). – Oxford: Oxford University Press, 2013. – P. 125–126.  

18 См.: Stanley B. The thin ideology of populism // Journal of Political Ideologies. 2018. 
N 13(1).  

19 Hawkins K.A., Kaltwasser C. What the (ideational) study of populism can teach us, and 
what it can’t // Swiss Political Science Review. 2017. N 23. – P. 526–542. 
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стов, специалистов по массовым коммуникациям, международным отноше-
ниям и т.д. В ряде последних публикаций можно видеть попытки реализации 
такой программы20. 

В то же время рост влияния идеационного подхода в исследованиях со-
временного популизма не означает, что другие, отличные от него концептуа-
лизации утрачивают в западной политической науке свои позиции. Для мно-
гих политологов по-прежнему значим и политико-стратегический подход к 
исследованию популизма, представленный в свое время Куртом Вейландом и 
другими исследователями21. Акцент в этом подходе делается не на идеологи-
ческой, а на политической, политико-социальной и политико-культурной 
концептуализации популизма. В дискуссиях этот подход иногда упрекали за 
слишком тесную связь с контекстом политики и, в частности, за избыточную 
концентрацию на фигуре харизматического лидера, играющего определяю-
щую роль, что затрудняло общее понимание феномена популизма. В одной из 
недавних публикаций по этой тематике популизм определяется как социаль-
ная конфигурация политической власти, состоящая из некоторого «бесклас-
сового и однородного сообщества, воспринимающего себя как обладателя на-
родного суверенитета, лидера, связанного с этим сообществом, и манихейского 
стиля общения, направленного на создание политической поляризации»22. 

Основными предметами исследований с этой точки зрения являются 
прежде всего само это популистское сообщество, его лидер и социальные ме-
ханизмы посредничества и властных отношений между ними, образующие 
социальную конфигурацию этого политического режима, но важную роль 
также играет изучение самовосприятий этого сообщества и характеризующего 
его коммуникацию поляризующего политического языка. Последнее роднит 
эти исследования с идеационным подходом, что делает их отношения скорее 
дополняющими, чем остроконкурентными. В числе наиболее интересных дос-
тижений политико-социального подхода называют исследование кризиса по-
литического посредничества в современных демократиях, или так называемой 
«социальной дезинтермедиации (disintermediation) институциональных куль-
турных механизмов», выразившейся в делегитимации культурных учрежде-
ний, «гламуризации» интеллектуалов, «инфотейменте» и т.д. Имеется в виду 
глубокая трансформация не только таких традиционных медиаторов между 
гражданами и политикой, как политические организации, но и сферы СМИ и 
того, что Юрген Хабермас называл «критической политической обществен-
ностью». 

Таким образом, в целом вопросы концептуализации популизма в за-
падной политической науке представляют собой сегодня область активных 

                                                      
20 См.: The Ideational Approach to Populism. Concept, Theory, and Analysis / K.A. Hawkins, 

R.E. Carlin, L. Littvay, C.R. Kaltwasser (Ed.). – London: Routledge, 2018. – 468 р.; Populist Dis-
course Critical Approaches to Contemporary Politics / E. Hidalgo-Tenorio, M.-Á. Benítez-Castro, 
F. De Cesare (Ed.). – London, 2018.  

21 Weyland K. Populism: A political-strategic approach The Oxford handbook of populism / 
C.R. Kaltwasser, P. Taggart, P. Ochoa Espejo, & P. Ostiguy (Ed.). – Oxford, UK: Oxford University 
Press, 2017. – P. 48–72.  

22 Ibid.  
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дискуссий и конкурирующих трактовок. В то же время на их фоне выделяет-
ся тенденция к признанию идеационного подхода в качестве наиболее пер-
спективного и результативного направления дальнейшего развития исследо-
ваний. Это, впрочем, не означает тенденции к прекращению дискуссий. 
Обсуждение этой тематики активно продолжается, о чем свидетельствует, в 
частности, свежий срез дебатов, представленный в последних публикациях23. 

Популизм и демократия 

Наряду с дискуссиями о концептуализации современного популизма 
одной из ключевых тем в западной политической науке является анализ про-
блематики отношений популизма и демократии. В ее рассмотрении часто де-
лается акцент на глубоких различиях между демократией и популизмом и на 
тех угрозах, которые возникают для демократии в условиях усиления попу-
лизма. В исследованиях не раз указывалось на склонность популистов к не-
приятию и разрушению представительной демократии, игнорированию ее 
процедур, тяготение к харизматическим и авторитарным политическим лиде-
рам и др.24 

В то же время во многих современных работах на фоне устойчивого 
роста популизма в странах развитой демократии проблему предлагается рас-
сматривать сквозь призму глубинной и неразрывной связи демократии и по-
пулизма. Здесь обычно обращают внимание на работы Маргарет Конован, 
которая считала, что полноценный политический популизм проистекает из 
базовых и основополагающих свойств самой демократии и в этом смысле 
может появляться только в неавторитарном и республиканском контекстах25. 

Она обратилась к анализу основ новоевропейских политий, и в частно-
сти к идее «суверенитета народа», включенной в конституции большинства 
современных государств. Наличие этой идеи с высокой вероятностью порож-
дает популистские концепты и версии демократии, которые сталкиваются с 
практическим толкованием демократии, связанным с практикой функциониро-
вания демократических институтов. Ссылаясь на идеи британского политиче-
ского философа Майкла Оукшота, различавшего политику веры и политику 
расчета, M. Конован предложила различать в демократии так называемое 
«компенсирующее» (редментивное / искупительное) и «практико-прагмати-
ческое» понимание политики26. Это различение ведет к так называемому «па-
радоксу демократии». С одной стороны, демократия есть власть народа и со-

                                                      
23 См.: Moffitt B. Populism and media in Western Europe // Routledge Handbook of Global 

Populism / C. de la Torre (Ed.). – N.Y.: Routledge, 2018; Dean J., Maiguashca B. Did somebody say 
populism? Towards a renewal and reorientation of populism studies // Journal of Political Ideologies. 
2020. N 1. – P. 11–27. 

24 Taguieff P.-А. LʼIllusion populiste. – Paris: Berg, 2002; Mounk Y. Pitchfork Politics: The 
Populist Threat to Liberal Democracy // Foreign Affairs. 2014. N 5. – P. 27–36; Kriesi H. The Popu-
list Challenge // West European Politics. 2014. N 2 (37). – P. 361–378.  

25 Canovan M. Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy // Political Stu-
dies. 1999. N 47. – P. 9. 

26 Ibid., p. 2–16. 
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держит образ или потенциал «народного правления», но, с другой – она же 
предполагает рассредоточение власти между множеством институтов и лиц 
на основе соглашений и взаимодействий. Трения между этими сторонами де-
мократии и способствуют появлению популизма, который М. Конован назва-
ла неизбежной «тенью демократии». В нем идея «власти народа» политизи-
руется через противопоставление институциональной системе современной 
развитой демократии. 

В этой связи многие авторы отмечают, что популизм противостоит не 
демократии как таковой, а современной развитой либеральной демократии с 
ее характерными атрибутами (политический плюрализм, учет прав мень-
шинств, верховенство закона, разделение властей и др.) и проблемами. Попу-
лизм, как правило, привержен тому, что в процессуальном плане свойственно 
прямой и плебисцитарной демократии, демократии большинства или так на-
зываемой нелиберальной демократии. В известном смысле популизм может 
рассматриваться как своего рода ответ на проблемы либеральной демокра-
тии, в частности, на возникающие в ней олигархические и технократические 
тенденции27. 

Концептуальные метафоры, используемые в этой связи для характери-
стики популизма, различны – «нормальная патология», «зеркало», «болезнь», 
«симптом» и даже «лекарство», которое может быть в зависимости от дозы 
как полезным, так и разрушительным28. Но их общий смысл так или иначе 
связывает рост популизма в западных обществах прежде всего с проблемами 
и дисфункциями самой либеральной демократии, требующей от политологов 
ее более реалистического и критического анализа. 

Здесь нужно отметить, что для большинства авторов обращение к ис-
следованию связей между подъемом популизма и проблемами либеральной 
демократии, как правило, не означает признания тотального кризиса, краха 
или перерождения последней, на что иногда обращают внимание отечествен-
ные авторы, приводя громкие формулировки отдельных западных ученых29. 
Взгляды большинства известных ученых в этом плане более умеренны и 
больше ориентированы на конкретные исследования. В теоретическом же 
плане они в той или иной мере разделяют вышеприведенную концепцию 
М. Конован о двух «ликах» демократии – популистском (теневом) и прагма-
тическом (рационально-договорном). Конфликт популизма с либеральной 
демократией лежит прежде всего в этой плоскости, а его обострение свиде-
тельствует о дисфункциях либеральной демократии, затрагивающих именно 
этот договорно-представительский домен. При этом М. Фриден и другие сто-
ронники идеационного подхода указывают, что популизм как неполная идео-
логия имеет и сущностного антипода. Им является элитизм, который означа-
ет инверсию популизма или набор идей, противопоставляющий «плохой» 
                                                      

27 См.: Mudde C., Kaltwasser C.R. Populism: A very short introduction. – Oxford: Oxford 
University Press, 2017. 

28 См.: Populismus und Demokratie / E. Jesse, T. Mannewitz, I.-Ch. Panreck (Hg.). – Leipzig, 
2018.  

29 Дуткевич П., Казаринова Д.Б. Страх как политика // Полис. Политические исследова-
ния. 2017. № 4. – С. 8–21.  
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народ «благородной» элите и признающий лишь за ней право и способность 
править30. И именно в отношении этого морального антипода конфликты по-
пулизма могут достигать наивысшего накала. Неудивительно, что приписы-
вание либеральной демократии элитистских черт или даже ее перерождения в 
элитную олигархию способно резко обострять ее конфликты с популистами. 

Вопрос о том, с какими проблемами либеральной демократии связан 
подъем популизма, должен решаться, по мнению многих авторов, в ходе кон-
кретных исследований. Какая-то часть этих проблем может отражать полити-
ческие дисфункции представительства, другая – возможно, тенденции техно-
кратизма или элитизма. Все это надо различать, исследовать и проверять. 
Попытки громко объявить кризис, распад, олигархическое перерождение ли-
беральной демократии, ее крушение под ударами популизма выглядят не 
слишком обоснованно и продуктивно. Такая позиция – удел меньшей группы 
западных политологов, близких в основном к левому направлению. Среди 
них наиболее популярны работы Э. Лаклау и Шанталь Муфф31, в которых 
развивается идея популизма как «органической» формы политической борь-
бы масс против элиты в условиях современного капитализма, способная стать 
действенной демократической альтернативой устаревшей и деполитизиро-
ванной либеральной демократии. 

Важное значение в исследованиях отношений популизма и демократии 
имеют периодизации, типологизации, аналитические инструментализации 
различных эмпирических данных. Часто указывается, например, что на раз-
ных этапах становления демократии популизм может играть разную роль. На 
ранних этапах он обычно способствует ее продвижению и отстаиванию де-
мократических ценностей в борьбе с авторитарными правителями. На этапе 
развитой демократии его роль скорее амбивалентна – он может стать пробле-
мой и вести к снижению качества ее институтов, но может и помогать в уст-
ранении ее недостатков. И здесь важны конкретные исследования условий 
развития и самой демократии, и популистских сил. 

Авторы, ориентированные на идеационный подход, предлагают ис-
пользовать в исследованиях типологию, выделяющую инклюзивный и экс-
клюзивный («исключающий») популизм32. Она основывается на критерии 
включения либо исключения из состава «народного большинства» инокуль-
турных, этнических и прочих меньшинств. Исследования показывают, что, 
как правило, левый популизм более инклюзивен, чем правый, который часто 
связан с националистическим нативизмом, исключающим из «народной общ-
ности» чужаков. И в этом отношении левые популисты могут иметь меньше 
проблем с плюралистической демократией, признающей права меньшинств, 
чем правые. В то же время они для этой демократии более опасны в электо-
ральном плане, так как способны формировать более широкие «мажоритар-
                                                      

30 Hawkins K.A., Kaltwasser C. What the (ideational) study of populism can teach us, and 
what it can’t // Swiss Political Science Review. 2017. N 23. – P. 526–542. 

31 Laclau E. On Populist Reason. – London: Verso Books, 2005; Mouffe C. The democratic 
paradox. London: Verso, 2000; Mouffe C. On the political. – London: Routledge, 2005. 

32 Mudde C., Kaltwasser C.R. Exclusionary vs. inclusionary populism: Comparing contempo-
rary Europe and Latin America // Government and Opposition. 2013. N 48. – P. 147–174. 
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ные» коалиции. «Исключающие» популисты могут иметь больше проблем с 
либеральной демократией идеологически, но создавать меньше электораль-
ных угроз ввиду ограниченности их коалиционного потенциала. 

Для исследования самой либеральной демократии в связи с давлением 
популизма, как правило, используются различные наборы стандартных пока-
зателей, используемых в политической науке. В частности, применяют такие 
критерии, как оценка роли законов, избирательной подотчетности, межве-
домственной подотчетности, чувствительности представительства, политиче-
ского участия и др. К. Мадде подчеркивает важность анализа идеологии и 
политики непопулистских системных партий, образующих политическую 
среду, в которой действуют популисты33. Многие отмечают важность учета в 
исследованиях наднационального контекста и процессов глобализации, в ус-
ловиях которых действуют современные либеральные демократии. Активно 
исследуется также медийная сфера либеральных демократий, ее изменения и 
«новые возможности» в подъеме популизма34. 

В числе многих случаев изучалась и роль СМИ в активизации правого 
популизма в США. В частности, указывается на повышение значимости так 
называемых «аффективных СМИ» в медийной сфере Соединенных Штатов. 
Успех Д. Трампа во многом связан с этим процессом, а его феномен пред-
ставляет собой «синтез медиаполитики, в котором аффективная интенсив-
ность и развлечение являются основными политико-экономическими ценно-
стями». Д. Трамп «предлагает себя как предмет развлечения и вызывает 
аффективную идентификацию». В исследовании анализируются механизмы, 
порождающие в политическом сознании популизм благодаря воздействию 
аффективных СМИ, а также структурные условия активизации консерватив-
ной медиасреды. Ослабление традиционных политических институтов и хо-
рошее финансирование консервативных политических сетей позволило 
Д. Трампу использовать онлайн-пространство «старых правых» в построении 
«развлекательной» политики35. 

Рассматривая популизм в числе факторов и условий, влияющих на со-
временную демократию, некоторые авторы говорят о смене или трансформа-
ции «парадигмы демократии» применительно к политическим системам не-
которых государств. Ряд итальянских политологов попытались рассмотреть 
становление новой «парадигмы демократии» в Италии, где возникло сосуще-
ствование во власти популистских сил левоцентристского («Движение пяти 
звезд») и правого («Лига Севера») толка36. Некоторые наблюдатели назвали 
это «поучительным, но, вероятно, ошибочным путем». 

                                                      
33 Mudde C., Kaltwasser C.R. Exclusionary vs. inclusionary populism: Comparing contempo-

rary Europe and Latin America // Government and Opposition. 2013. N 48. – P. 147–174.  
34 Waisbard S. Populism as media and communication // Routledge Handbook of Global 
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Следует отметить, что, рассматривая популизм как «лик», «тень», «зер-
кало» демократии, большинство западных политологов исследуют его в кон-
текстах демократических режимов. В основном под этим углом зрения ис-
следуются и авторитарные аспекты популизма, такие, например, как 
харизматическое лидерство, способные угрожать демократии и разрушать ее 
институты. Внимания к изучению популизма и его роли в развитых автори-
тарных режимах существенно меньше. В основном изучались европейские и 
латиноамериканские автократии прошлого. Но в последнее время интерес к 
этой тематике вырос, были опубликованы работы об использовании попу-
лизма автократиями в различных регионах мира37. 

Сравнительные исследования популизма 

Большое место в западной политической науке занимают сравнитель-
ные эмпирические исследования популизма, расширение которых можно 
рассматривать как способ ответа науки (расширение эмпирической базы ис-
следований) на усиление популизма в современной политике. Спектр этих 
исследований и в методологическом, и в предметно-тематическом отношени-
ях чрезвычайно широк – от подробных и всесторонних исследований отдель-
ных случаев (отдельных стран) до широких макрорегиональных проектов, 
применяющих качественные и количественные сравнительные методы. В по-
литико-географическом плане исследования популизма обращены преиму-
щественно на страны Европы и Латинской Америки, где наблюдались наибо-
лее яркие проявления популистской политики, но в 2010-е годы фронт 
исследований заметно расширился на новые регионы, где также был отмечен 
подъем популизма. Появились и масштабные общемировые проекты по изу-
чению популизма, позволяющие сравнивать региональную специфику. 

Среди наиболее известных и активно дебатировавшихся исследований 
такого рода часто называют исследование Рональда Инглхарта и Пиппы Нор-
рис «Трамп и популистские авторитарные партии: тихая контрреволюция». 
Оно опиралось на обширный эмпирический материал, включая лонгитюдные 
данные социально-экономического, социокультурного и политологического 
характера, что позволило авторам предложить выводы по масштабам, общим 
чертам, особенностям и причинам волны «нового популизма», включая и фе-
номен Трампа, и Брекзит, и подъем правого популизма в Европе, и многие 
другие связанные с ней события и процессы. В частности, в политической 
сфере подчеркивался рост влияния социокультурных факторов по сравнению 
с традиционными социально-экономическими. Они образовали новое важное 
измерение политических предпочтений, выражающее конфликт между откры-
той (глобалистской, постматериалистической) и традиционной культурой, ко-

                                                      
37 Weyland K. Populism and Authoritarianism // Routledge Handbook of Global Populism / 
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торое накладывалось на традиционное социально-экономическое измерение 
политики «левых» и «правых». Осложнения и проблемы в социально-эконо-
мической области (стагнация доходов и рост экономического неравенства), 
связываемые с глобализацией, способствовали, по мнению авторов, сдвигу 
предпочтений на культурной шкале в сторону традиционализма, что в целом 
и обеспечило подъем (в основном правого) популизма. В ответ на этот подъ-
ем в основном предлагается левая и левоцентристская политика по более 
справедливому перераспределению доходов и издержек от глобализации, 
способная постепенно переломить неблагоприятные тенденции38. 

Целый ряд исследований популизма придерживается этой парадигмы 
рассмотрения, которую иногда именуют парадигмой «культурного обрамле-
ния экономической тревожности». Эмпирические исследования в этом ключе 
достаточно популярны. Среди недавних публикаций можно упомянуть книги 
Дэвида Гудхарта39 и Филипа Манова40. 

В то же время они встречают и критику в недостаточной теоретико-
методологической разработанности и эмпирической верификации. Имеется в 
виду их неспособность объяснять подъем популизма в политике там, где эм-
пирический анализ не выявляет заметного роста экономического неблагопо-
лучия и устойчивой смены политических ценностей. Кроме того, в этом под-
ходе порой нечетко выделяется собственно популизм, который часто 
смешивается с нативизмом, что, как правило, характерно для правого попу-
лизма, но не всегда для популизма как такового. Здесь в основном политоло-
ги подчеркивают важность конкретизации и учета политизации этого факто-
ра, которая может быть различной41. 

Еще одна работа, связанная со сравнительными исследованиями попу-
лизма и вызвавшая большой интерес – «Идеалистический подход к популиз-
му: концепция, теория и анализ». По заявлениям ее авторов, среди которых 
много известных исследователей, она содержит полноценную научно-иссле-
довательскую программу изучения популизма в современном мире, основан-
ную на идеалистическом подходе. Помимо теоретической части, содержащей 
разбор идеалистической трактовки популизма, она включает и методологиче-
скую часть с анализом методов и методик сравнительных эмпирических ис-
следований, а также раздел, представляющий сравнительные исследования 
популизма в странах таких макрорегионов, как Латинская Америка, Европа, 
США. 

В книге имеется и раздел, посвященный верификации предложенной 
теории с помощью эмпирических исследований. Так, в главе, посвященной 
новому популизму в США, Уэнди Ран тестирует тезис идеалистической тео-
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рии о том, что подъему популизма способствует ослабление представитель-
ских функций демократических институтов или так называемый «представи-
тельский разрыв». Он показывает, что успеху Д. Трампа предшествовало по-
явление такого разрыва ввиду усиления идеологического конфликта между 
демократами и республиканцами и их сдвига к идеологическим полюсам. 
Этот разрыв был наиболее чувствителен для белых трудящихся и сельских 
избирателей, что усилило их антиэлитные настроения, дополненные эконо-
мическим пессимизмом и беспокойством перед ростом миграции. Именно 
эти скрытые популистские настроения и смог с помощью своей популистской 
риторики активизировать Д. Трамп. Это помогло ему сломить сопротивление 
истеблишмента Республиканской партии и победить республиканских конку-
рентов на праймериз, а затем уже на президентских выборах продолжать мо-
билизовывать и консолидировать вокруг своей кандидатуры популистские 
настроения в общенациональном электорате42. 

В целом в русле этого подхода находится и исследование «Популист-
ский дискурс: критический подход к современной политике»43. Оно объеди-
нило политологов, лингвистов, специалистов по медиа и коммуникации в ис-
следовании языка популистских лидеров и СМИ в различных временны́х, 
географических и идеологических контекстах. В работе проводится различе-
ние идеологии и дискурса популизма, основной упор сделан на корпусной 
анализ этого дискурса средствами лингвистики и охват его разнообразных 
видов – от языка предвыборных мультфильмов и социальных сетей до пар-
ламентских выступлений. В исследование включены случаи стран Латинской 
Америки, Южной Европы, Великобритании и США. В американском случае 
был исследован язык Дональда Трампа, в котором были выделены типологи-
ческие признаки дискурса «завоевателя». 

В значительной мере на идеационный подход ориентируются и иссле-
дователи популизма, объединившиеся вокруг портала «Team populism», ко-
торый называют наиболее крупной глобальной сетью политологов, приме-
няющих текстовой анализ в изучении популизма. На портале представлена 
информация о различных исследованиях и научных публикациях по тематике 
популизма, а также располагается «Глобальная база данных популизма», ко-
торая характеризуется как «самая полная и надежная система индексации и 
поиска файлов популистского дискурса в мире»44. 

Среди наиболее интересных исследований, информация о которых поя-
вилась на портале в 2020 г., можно упомянуть работу о том, в какой степени 
обладание недостоверной информацией или так называемыми «фейковыми 
новостями» стимулирует поддержку популистских партий. Данные опросов в 
девяти европейских странах были использованы для оценки того, насколько 
сторонники популистских партий отличаются от сторонников непопулист-
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ских партий в плане обладания ими политической информацией и дезинфор-
мацией. Выяснилось, что обладание правильной политической информацией 
положительно влияет на вероятность того, что она окажется полезной при 
поддержке как популистских, так и непопулистских партий. Также было ус-
тановлено, что политическая дезинформация положительно связана с под-
держкой правых популистских партий. Полученные данные представляют 
собой первый эмпирический компаративистский вклад в недавние дебаты о 
связи дезинформации и политического поведения45. 

Еще одно исследование было посвящено влиянию популизма на меж-
дународные отношения46. В этой работе отмечалось, что в международных 
отношениях популисты у власти, как правило, не демонстрируют большей 
воинственности и большего стремления к международной изоляции, чем их 
непопулистские предшественники. Такие факторы, как поиск статуса или 
встраивание страны в международные институты, смягчают влияние попу-
лизма. Влияние популизма больше заметно в процедурных аспектах: форми-
рование внешней политики становится более централизованным и персона-
лизированным, также более явным становится тенденция к диверсификации 
международного партнерства. 

Большой объем информации об исследованиях популизма содержится 
в периодическом издании «Журнал политических идеологий»47, основанном 
и редактируемом М. Фриденом. В одном из последних номеров, например, 
опубликованы результаты сравнительного исследования правого популизма в 
Канаде и США. Они показывают большую роль, которую в правой популист-
ской идеологии в этих странах играет аналогия между рынком, обеспечи-
вающим суверенитет потребителя, и инструментами прямой демократии, ис-
пользовавшимися в борьбе за снижение налогов48. 

Ответы на вызовы нового популизма 

Естественно, что большинство исследований нового популизма в той 
или иной мере выходит на тематику сопротивления ему и особенно его край-
ним формам в политике. И здесь характер ответов политической науки во 
многом зависит не только от восприятия уровня угрозы со стороны популиз-
ма, но и от уровня изученности самого этого феномена, от объема получен-
ных и подтвержденных научных знаний о нем. 

Рассматривая варианты стратегий, программ и проектов противодейст-
вия популизму, предлагаемые западными учеными, можно условно выделить 
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в большинстве из них три основных тематических направления. Во-первых, 
это идеи и проекты совершенствования современной либеральной демокра-
тии, направленные на устранение прежде всего тех ее проблем, перекосов и 
аномалий, на которых произрастают успехи популистской политики. Во-
вторых, это программы работы с массовым популистским сознанием (попу-
лизмом «снизу») в плане вычленения и борьбы с его иррациональными, фо-
бическими, деструктивными комплексами и, соответственно, фиксации и 
учета его рациональных и демократических компонентов, которые могут 
быть интегрированы в демократическую политику. В-третьих, это программы 
работы в практической политике, касающиеся стратегии и тактики борьбы с 
популистскими идеологами, политиками и лидерами (популизмом «сверху»), 
включая их разоблачение, критику, изоляцию, но при определенных условиях 
и кооптацию в систему «ответственной политики». 

Обращаясь к первому из названных направлений, многие авторы под-
черкивают необходимость повысить чувствительность (Responsiveness) пред-
ставительной демократии к проблемам, интересам и требованиям общества, в 
особенности к тем, которые поднимают популисты. Эту задачу также форму-
лируют как проблему «представительского разрыва»49, которая в современных 
представительных демократиях усложняется. К традиционным проблемным 
измерениям добавляются новые, связанные с глобализацией и культурой. 
Часто отмечается, что во многом из-за низкой чувствительности системной 
политики к новым проблемным измерениям, усложнившим поле политики, 
популисты и добиваются успеха. 

Эффективные ответы на эти вызовы требуют специального изучения 
конкретных случаев и применения разнообразных стратегий. Например, 
подъем популистов в Греции в середине 2010-х годов, как отмечают, был в 
основном вызван политикой жесткой экономии, предпринятой правительст-
вом под давлением международных институтов. В этом случае можно гово-
рить о проявлении представительской слабости греческой демократии в об-
ласти проблемного измерения, связанного с глобализацией (конфликт между 
ответственностью перед международными институтами и чувствительностью 
к своему электорату), который был использован популистами. В ФРГ подъем 
правого популизма (в лице электоральных успехов «Альтернативы для Гер-
мании») в основном связывают с политикой правительства в области приема 
иммигрантов и беженцев, которая также демонстрирует разрыв с настрое-
ниями определенной части электората. Причина разрыва, как считает Вернер 
Патцельт, в основном лежит в области культурного измерения (конфликт 
между культурой открытости и толерантности и более традиционалистской 
культурой), что и стараются политизировать популисты50. Во многих других 
случаях слабости представительной демократии, на которых играют попули-
сты, могут быть связаны и с другими проблемными измерениями или их 
комбинациями, в том числе с разнообразными симбиозами новых и традици-

                                                      
49 Kriesi H. The Populist Challenge // West European Politics. 2014. N 2 (37). – P. 361–378. 
50 Патцельт В. Популизм и что с ним делать // Популизм как общий вызов. – М.: Поли-

тическая энциклопедия, 2018. – С. 24. 
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онных проблем. Но для их устранения и подрыва влияния популистов прежде 
всего их надо определить, изучить и построить адекватную стратегию дейст-
вий по их решению. 

Еще одна проблема либеральной демократии, о которой часто пишут 
западные политологи в связи с подъемом влияния популистов, – это пробле-
ма «либерального консенсуса». Она вытекает из переговорного и компро-
миссного характера либеральной демократии, требующей учета и согласова-
ния различных интересов. Возникает тенденция к сближению политиков 
разных идеологических направлений в программных вопросах, к ослаблению 
партийных размежеваний и идентификаций, к так называемой «картельной 
политике», «деполитизации политики»51. Кроме того, процедурный и перего-
ворный характер институциональной системы усложняет, размывает и замед-
ляет в ней принятие решений. Все это активно используют популисты, делая 
ставку на усиление политической поляризации и требуя упрощенных реше-
ний, ускоренных и действенных мер. 

Ответом политической науки на этот вызов может быть активный ана-
лиз проблем либерального консенсуса, партийных сближений, размежеваний 
и идентичностей в условиях подъема популизма. К. Мадде и К.Р. Кальтвас-
сер, например, отмечают, что эти проблемы в разных партийных системах 
могут приобретать разный вид52. В двухпартийных системах подъем попу-
лизма обычно не приводит к созданию сильной популистской партии, а поля-
ризация усиливается за счет размежевания самих системных партий (пример 
республиканцев и демократов в США и консерваторов и лейбористов в Вели-
кобритании). Так что «системный консенсус» фактически ослабевает. 

В многопартийных системах, как правило, появляется популистская 
партия, которая тоже усиливает поляризацию, но уже как размежевание меж-
ду системными партиями и популистами (примеры Франции и Германии, где 
системные партии стараются отделить себя от правых популистов – Нацио-
нального фронта и «Альтернативы для Германии»). Германский политолог 
Тимо Локоцки предлагает в этих случаях находить так называемую «формулу 
доверия», или консервативный гражданский компромисс, между основными 
системными партиями по политико-культурным вопросам при активизации 
их дебатов по вопросам социальной и экономической политики. Это, как 
ожидается, может оставить партии правых популистов в «безвоздушном про-
странстве» и привести к их маргинализации53. 

В случаях, когда популистские партии приходят к власти (примеры 
«Фидес» в Венгрии, «Право и справедливость» в Польше, «Движение пяти 
звезд» и «Лига Севера» в Италии, Партия свободы в Австрии и др.), поляри-
зация в партийных системах тоже возрастает, но уже между популистской 

                                                      
51 Mouffe C. On the political. – London: Routledge, 2005. 
52 Mudde C., Kaltwasser C.R. Exclusionary vs. inclusionary populism: Comparing contempo-

rary Europe and Latin America // Government and Opposition. 2013. N 48. – P. 147–174. 
53 Lochocki T. Die Vertrauensformel. So gewinnt unsere Demokratie ihre Wähler zurück. – 

Freiburg: Herder, 2018. – 288 S. 
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властью и антипопулистской оппозицией. В «молодых демократиях» попули-
сты у власти обычно создают бóльшую угрозу демократическим институтам. 

Таким образом, ответом на рост популизма практически во всех случа-
ях, как показывают исследования, является рост поляризации, партийной 
идентификации и переформатирования в партийных системах, а также фак-
тический распад либо существенная модификация «либерального консенсу-
са». Политическая наука предсказывает здесь в основном рост нестабильно-
сти партийных систем в странах развитой демократии, их перестройку, 
появление новых участников и новых партийных конфигураций. 

Ряд авторов пытаются противопоставить популизму развитие демокра-
тического потенциала либеральной представительной системы посредством 
повышения прозрачности, улучшения информирования и политического про-
свещения граждан, расширения прямой демократии на низовом уровне, раз-
вития «консультационной демократии», «электронной демократии», принци-
пов субсидиарности, общественных экспериментов, инициатив и т.д.54 Здесь 
порой фиксируются отдельные позитивные тенденции, но как эффективная 
«новая парадигма» развития демократии, способная блокировать популизм, 
превосходя его морально, она не сложилась, и ее возможности в этом плане 
пока не очень ясны. 

Для проектов по работе с популистским массовым сознанием (попу-
лизмом «снизу») важную роль также играет его дальнейшее изучение. В эм-
пирических исследованиях, проводившихся в основном в европейских стра-
нах, были установлены такие свойства массового популистского сознания, 
как повышенная эмоциональность, преимущественная ориентация на кон-
кретные проблемы и даже конкретные события по сравнению с учетом более 
общих проблем и соображений, повышенная восприимчивость к дезинфор-
мации («фейковые новости»). В политико-идеологическом плане для него 
сохраняет значение лево-правое социально-экономическое измерение, что 
позволяет выделять левпопулистские и правопопулистские ориентации, но 
также большую роль играют культурно-идентификационное (нативизм–кос-
мополитизм), режимное (авторитаризм–демократия), а также особенно харак-
терное для популизма инклюзивное и эксклюзивное (включение либо исклю-
чение из «народа» инокультурных меньшинств) измерения. 

Эта многомерность популистского массового сознания позволяет воз-
действовать на него, адресуясь к разным измерениям и активизируя одни за 
счет других. Например, экономическое измерение за счет культурного или 
демократические и инклюзивные предпочтения за счет авторитарных и экс-
клюзивных. Такая точечная, селективная и адресная работа с ним может быть 
более эффективной, чем прямая атака на его популистские убеждения в це-
лом. Критикуя последний подход, Кальтвассер называет его методом борьбы 
с популизмом «встречным палом», т.е. через активацию противостояния по-

                                                      
54 Глухова А.В. Популизм как политический феномен: Вызов современной демократии // 

Полис. Политические исследования. 2017. № 4. – С. 49–68. 
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пулизм – антипопулизм, что может лишь усилить и морально подкрепить по-
пулистские установки55. 

В области противодействия популистским политикам, или популизму 
«сверху», дискуссия часто идет вокруг вопроса о том, насколько допустимым 
и эффективным может быть перехват системными политиками популистской 
повестки и форматов их воздействия на массы. Большинство авторов выска-
зываются в том смысле, что копировать популистов, конечно, не следует, но 
обращать на них внимание необходимо. Они стали действенной силой в по-
литике и просто игнорировать их нельзя. Необходим и учет их повестки, во 
всяком случае, темы миграции, социального неравенства, проблемы слоев, 
«проигрывающих от глобализации», должны быть в центре внимания. Но от-
ношение к ним должно быть, разумеется, не популистским. 

Карстен Грабов предлагает здесь триединую стратегию: укреплять при-
верженность ценностям современной демократии, предлагать решения «го-
рячих» проблем, повышать эффективность управления56. Некоторые авторы 
его поддерживают, предлагая вырабатывать по актуальной тематике кон-
кретные предложения, уметь убеждать в их действенности, демонстрировать 
их эффективность на практике, показывать их результативность. Практиче-
ская реализация альтернативной популистам политики и ее успехи могут 
быть действенным ответом. 

Еще один вариант ответа в этой области – выдвижение новых систем-
ных политиков, способных эффективно противодействовать популизму. 
С одной стороны, они символизируют некое обновление системной полити-
ки, ее новый драйв, с другой – могут действительно предлагать и осуществ-
лять неординарные программы действий, способные противостоять популиз-
му. Среди таких политиков одно время называли Эммануэля Макрона, 
Джастина Трюдо, Себастьяна Курца57. Но масштабной волны ярких антипо-
пулистских лидеров пока не наблюдается. 

В западной политической науке в последнее время также обсуждается 
вопрос о том, пройден ли пик популизма и что последует дальше. Приводятся 
некоторые данные, что в целом подъем популизма несколько замедлился. 
Система к нему адаптируется, но и сама претерпевает трансформацию, в ней 
появились новые признаки и тенденции. В то же время, по мнению большин-
ства авторов, заметный спад популизма вряд ли возможен. Исследования по-
казали его глубинную связь с системой представительной демократии, и, не-
смотря на вызываемую им конфликтность, популизм никуда не уйдет. К тому 
же «новый популизм» питают многие реалии современного мирового разви-
тия, которые способствуют его усилению. 

* * * 
Подъем популистской волны в западных странах и в мире в целом рез-

ко поднял интерес западной политической науки к изучению популизма. 

                                                      
55 The Oxford handbook of populism / C.R. Kaltwasser, P. Taggart, P. Ochoa Espejo, & 

P. Ostiguy (Ed.). – Oxford, UK: Oxford University Press, 2017. – P. 498.  
56 Популизм как общий вызов. – М.: Политическая энциклопедия, 2018. – С. 65. 
57 Там же, с. 14.  
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Проведенный обзор показывает стремление к консолидации научных усилий 
в этом направлении. Важной тенденцией на этом пути является разработка 
научной концепции, позволяющей более четко определять существо и грани-
цы этого явления, что может способствовать консолидации обширного и 
бурно развивающегося поля эмпирических исследований популизма, исполь-
зующих многообразные методы и подходы. 

В дискуссиях о концептуализации популизма мы также видим тенден-
цию к консолидации трактовок вокруг идеологического (идеационного) под-
хода, определяющего популизм в качестве особой (неполной) идеологии, за-
крепляющей ценностную интерпретацию ряда параметров современной 
политики (антагонизм «положительного» народа и «отрицательной» элиты и 
приоритет народного суверенитета). Акцентируя идеологическое, интерпре-
тирующее измерение популизма, этот подход в то же время позволяет интег-
рировать в исследования процедурные и структурные аспекты данного поли-
тического явления, в том числе характеристики связанных с ним акторов и 
структурных условий политики. 

В области изучения отношений популизма и демократии также заметен 
тренд к консолидации трактовок вокруг идеи глубинной и амбивалентной 
связи популизма и демократии, позволяющей изучать его не только как угро-
зу, но и как симптом проблем современной либеральной демократии. В це-
лом такой подход стимулирует более конкретные, объективные и критиче-
ские исследования и популизма, и демократии, и олигархических и 
авторитарных тенденций в современной западной политике. 

На обширном, многообразном и быстро растущем поле эмпирических 
исследований нового популизма в западной политической науке тоже можно 
наблюдать тенденции консолидации. Прежде всего они воплощаются в ис-
следовательской программе, предлагаемой идеационным подходом и позво-
ляющей объединять ученых разных предметно-тематических и методологи-
ческих областей и ориентаций вокруг исследований популизма и 
осуществлять масштабные глобальные и макрорегиональные проекты. Дру-
гие подходы также сохраняют свое значение и образуют вполне эффективные 
направления исследований популизма, но специальной масштабной исследо-
вательской программы пока не выдвигают. 

В области программ и проектов противодействия популизму, предла-
гаемых политической наукой, отмеченный выше консолидирующий тренд 
выражен скорее через обратную препозицию: главным общим моментом яв-
ляется требование конкретизации, дифференциации и разнообразия таких 
программ. Залогом их эффективности может быть ставка на конкретные меры 
в конкретных условиях, опирающиеся на проверенные знания, полученные в 
ходе научных исследований. 
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Глава 2.4.  
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ  

ИЛИ КОНКУРЕНТЫ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ?  
Д. ТРАМП И ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРАВОРАДИКАЛЬНЫЙ ПОПУЛИЗМ 

В ЗЕРКАЛЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ1 
В экспертных и научных кругах победа Д. Трампа породила оживлен-

ную дискуссию относительно того, являлся ли исход президентских выборов 
одним из тех «черных лебедей», о которых писал Нассим Талеб, результа-
том неудачного стечения обстоятельств или же подготовленной ходом ис-
тории закономерностью? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иссле-
довать ситуацию в европейских странах, где такие политики, как Марин Ле 
Пен и Найджел Фараж, Маттео Сальвини и Виктор Орбан, либо добивались 
серьезных успехов на выборах, либо приходили к власти. В этой связи срав-
нительный анализ феномена Д. Трампа и европейского праворадикального 
популизма позволил бы лучше понять природу трампизма, его особенности и 
родовые черты. Кроме того, подобного рода анализ имеет не только сугубо 
академическое, но и вполне прикладное значение, поскольку степень «родст-
ва» этих двух политических феноменов, их готовность к сотрудничеству и 
взаимодействию на международном уровне может иметь далеко идущие (и 
скорее всего негативные) последствия для европейского континента. 

 
«Американская трагедия» («The New Yorker»), «О, мой бог» («Le 

Journal de Montréal»), «Как это могло случиться?» («Bild»), «Господь, прости 
Америку» («El Pais»), «Расплата за небрежность» («Blick»)2. Именно такова 
была первая реакция мировой прессы, а вместе с ней и значительной части 
политического класса европейских стран на избрание эксцентричного милли-
ардера Д. Трампа 45-м президентом США3. Избрание вопреки всем предвари-
тельным раскладам, прогнозам социологических служб, надеждам, что во 
многом и определило столь эмоциональную реакцию. 

                                                      
1 Белинский Андрей Викторович – канд. полит. наук, старший научный сотрудник 

Отдела проблем европейской безопасности ИНИОН РАН (belinskii_andrei@mail.ru). 
2 Die internationale Presse reagiert ungläubig. Was die Weltpresse zum Überraschungssieg 

von Donald Trump schreibt. 09.11.2019 // 20 Minuten. – Mode of access: https://www.20min.ch/ 
ausland/news/us-wahlen/story/Die-internationale-Presse-reagiert-unglaeubig-24112398 (Date of ac-
cess 4.12. 2019).  

3 В этой связи можно вспомнить высказывание министра обороны Урсулы фон дер 
Ляйен, которая после победы Д. Трампа заявила, что «глубоко шокирована» результатами вы-
боров. См. подробнее: Von der Leyen ist schwer schockiert. 09.11.2016 // Der Spiegel. – Mode of 
access: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/us-wahl-2016-ursula-von-der-leyen-ist-schwer-
schockiert-ueber-trumps-erfolg-a-1120421.html (Date of access 8.12. 2019). 
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В одном строю против глобализма и либеральной демократии: 
общие черты правого популизма в США и европейских  

странах – участницах НАТО 

Многие исследователи справедливо отмечают очевидное сходство ме-
жду трампизмом и европейскими «новыми правыми» как в идеологии, так и в 
практике. В первую очередь это относится к причинам, которые обусловили 
их выход на политическую сцену. Подобно русской литературе XIX в., «вы-
шедшей из гоголевской шинели», и Д. Трамп, и европейский праворадикаль-
ный популизм были порождены кризисом, а если быть точнее четырьмя кри-
зисами, которые пережил Запад в последние 30–40 лет. 

Негативные экономические последствия глобализации и демонтажа 
социального государства. Начавшаяся в 1980-х годах глобализация и активно 
проводимая западными элитами политика в рамках парадигмы неолибера-
лизма: снижение налогов, сокращение социальных расходов и снятие барье-
ров с движения товаров и услуг – привела, с одной стороны, к невиданному 
росту прибылей, а вместе с ними и могущества ТНК, а с другой – к кризису 
тех отраслей экономики, которые не вписались в новую реальность или не 
выдержали конкуренции с иностранными производителями. Символом краха 
старых индустриальных центров стал Детройт, в котором как в капле воды 
отразились все проблемы западного мира. Некогда флагман промышленно-
сти Соединенных Штатов Америки, выпускавший «Ford» и «Chrysler», 
вследствие ряда кризисов и делокализации производства превратился в го-
род-призрак с чудовищными социальными проблемами (безработица, пре-
ступность, наркомания). «Ржавый пояс» на Среднем Западе, французские 
Эльзас и Лотарингия, германский Рур и «новые» федеральные земли ФРГ – 
все эти регионы оказались на обочине глобализации, а их население либо не 
получило своего куска экономического «пирога», либо же потеряло часть до-
ходов. 

Кризис либеральной демократии и ведущих политических партий, со-
ставляющих основу политической системы. Последние 15–20 лет в полити-
ческой сфере были отмечены усилением отчуждения между «старыми» демо-
кратическими партиями, составляющими костяк политической системы, и 
обществом, включая традиционный электорат этих партий. Причины расту-
щей с каждым годом пропасти между миром «большой политики» и миром 
«маленьких людей» достаточно многообразны: олигархизация партий 
(США)4, коррупция (Франция), игнорирование интересов своих избирателей 
                                                      

4 В Соединенных Штатах, в отличие от большинства европейских стран, клановость 
традиционно являлась особенностью политической системы страны, о чем свидетельствует та 
роль, которую играли и продолжают играть семьи Рузвельтов, Кеннеди, Бушей. Даже те кан-
дидаты на пост президента, которые формально не относились ни к одному из кланов, зачас-
тую были вынуждены искать их поддержку. Например, накануне президентских выборов 
2008 г. представители клана Кеннеди публично поддержали кандидатуру Б. Обамы. Однако в 
последнее время на фоне усиления социального расслоения и ухудшения жизни многих аме-
риканцев политическая клановость стала восприниматься более болезненно, чем раньше. Это 
обстоятельство во многом и обусловило выход на политическую сцену таких несистемных 
политиков, как Дональд Трамп и Бернард Сандерс.  
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(ФРГ). Как отмечает российский исследователь-американист Н.М. Травкина, 
около 70–80% американцев не доверяют Конгрессу5. Ту же картину можно 
наблюдать и в Европе, где как право-, так и левоцентристские партии от вы-
боров к выборам неуклонно теряют поддержку избирателей6. Апогеем этого 
отторжения, без сомнения, стала президентская гонка в США 2016 г., которая 
первоначально задумывалась как ярмарка тщеславия кланов Бушей и Клин-
тонов, однако неожиданно закончилась победой строительного магната, ос-
новой избирательной кампании которого стала яростная критика американ-
ского политического класса. 

Миграционный кризис. Проблема «Север – Юг», прочно вошедшая в 
научный дискурс в 1960-е годы, приобрела за последние 20–25 лет совер-
шенно новое звучание. Потоки миграции из Латинской Америки, Ближнего 
Востока и стран Северной Африки на глобальный «Север» породили множе-
ство проблем, начиная с интеграции миллионов новых жителей Запада, борь-
бой с преступностью и заканчивая вопросами национальной идентичности. 
Концепция мультикультурализма, которой на протяжении нескольких деся-
тилетий беспрекословно придерживались западные политические элиты, по 
словам Ангелы Меркель, провалилась7. 

Кризис идентичности, имеющий несколько измерений: национальное, 
семейное, ценностное. Кризис национального государства и его институтов, 
который проявляется как в передаче своих прав наднациональным органам 
(Евросоюз, ВТО), так и в неспособности решать актуальные проблемы, ос-
лабление традиционных ценностей, постоянные катаклизмы, будь то эконо-
мического или техногенного характера, порождают в людях чувства неуве-
ренности, фрустрации. В совокупности все это создает питательную почву 
для популистов как правого, так и левого толка, которые дают простые отве-
ты на стоящие перед странами Запада проблемы. 

Если начавшуюся в 1980-х годах глобализацию по ее последствиям 
можно, без сомнения, сравнивать с революцией, то победа Д. Трампа, Брек-
зит, успех праворадикальных популистов во Франции, Австрии и ФРГ явля-
ются, по сути, отложенной на 35 лет контрреволюцией социальных слоев и 
групп (нижний средний класс, рабочие), пострадавших от неолиберализма, 
ставящих национальное государство выше «глобального человейника» (кон-
цепция философа Александра Зиновьева) и стремящихся сохранить тот ста-
рый мир, который еще застало поколение их отцов. Причины, вынесшие на 
политическую авансцену практически параллельно Д. Трампа и европейских 
«новых правых», во многом определили и их программные установки, клю-
чевым из которых является противопоставление «народа» и «элиты». При 

                                                      
5 Травкина Н.М. США: Меняющийся алгоритм развития / Институт США и Канады 

РАН. – М.: Издательство «Весь Мир», 2018. – С. 7.  
6 Если в 1960–1970-е годы в ФРГ ХДС/ХСС и СДПГ на выборах набирали 80–85%, то в 

2017 г. на их долю пришлось всего лишь 53%.  
7 В частности, канцлер ФРГ заявила: «Те, кто хочет стать частью нашего общества, 

должны не только соблюдать наши законы, но и говорить на нашем языке». См.: Меркель при-
знала провал мультикультурной модели. 17.10.2010 // Lenta.ru. – Режим доступа: https://lenta. 
ru/news/2010/10/17/merkel/ (Дата обращения 07.12.2019). 
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этом речь идет не о критике курса правительства или отдельных представи-
телей истеблишмента, которая является частью политической культуры в де-
мократическом обществе, а именно о жестком антагонизме, приобретающем 
в устах праворадикальных популистов отчетливо манихейский характер. 
С точки зрения этих популистов, политический класс фактически предал на-
цию ради достижения своих корыстных сиюминутных целей, интересов 
крупного бизнеса и международных транснациональных корпораций. В своей 
инаугурационной речи 20 января 2017 г. Д. Трамп заявил следующее: 
«Слишком долго маленькая группа в столице нашей нации пожинала плоды 
работы правительства, в то время как народ должен был нести на себе из-
держки. Вашингтон процветал, но народ не получил никакой доли от этого 
богатства. У политиков дела шли прекрасно… Истеблишмент защищал себя, 
но не граждан этой страны»8. 

Подобного рода риторика с завидной регулярностью встречается в пуб-
личных выступлениях и праворадикальных популистов Западной Европы. 
Так, в предвыборной программе «Альтернативы для Германии» отмечалось: 
«Тайным сувереном в Германии является небольшая, властная политическая 
олигархия, сформировавшаяся в недрах существующих политических пар-
тий. Она несет ответственность за просчеты последних десятилетий»9. 

А поскольку демократия была «похищена» политической олигархией, 
состоящей в сговоре с финансовым капиталом и лоббистами, то первостепен-
ной задачей становится возвращение людям их прав. И именно правопопули-
стские партии и движения заявляют о себе как о подлинных и единственных 
выразителях народной воли. В уже упомянутой нами инаугурационной речи 
Д. Трампа прозвучали такие слова: «Сегодня мы передаем не только власть 
от правительства к другому или от одной партии к другой. Напротив, мы за-
бираем власть у Вашингтона, округа Колумбия и передаем ее вновь наро-
ду»10. Еще более заостренно этот тезис прозвучал из уст премьер-министра 
Турции Реджеп Тайип Эрдогана, который, выступая перед своими сторонни-
ками после неудавшегося путча, бросил в адрес политических оппонентов: 
«Мы – народ. А вы кто?»11. Именно безапелляционность претензий на ис-
ключительное представление народной воли является второй общей чертой, 
характерной для популистских сил по обе стороны Атлантики. 

При этом сами лидеры праворадикальных популистов забывают, что 
они никогда не пользовались абсолютной поддержкой народа. Так, Д. Трамп 
набрал на президентских выборах 2016 г. около 46% голосов и сумел стать 

                                                      
8 Amtseinführung als US – Präsident. Donald Trumps Antrittsrede im Wortlaut. 2017 // RP 

online. – Mode of access: https://rp-online.de/politik/ausland/amtseinfuehrung-von-donald-trump-
antrittsrede-im-wortlaut-deutsch_aid-17635331 (Date of access 15.12.2019). 

9 Programm für Deutschland. Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Wahl 
zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 // Mode of access: https://www.afd.de/wp-
content/uploads/sites/111/2017/06/2017-06-01_AfD-Bundestagswahlprogramm_Onlinefassung.pdf – 
S. 8 (Date of access 16.12.2019). 

10 Мюллер Я.-В. Что такое популизм? / Пер. с англ. А. Архиповой под науч. ред. Смир-
нова С. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018. – С. 17.  

11 Там же.  
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главой Белого дома благодаря особенностям избирательной системы Соеди-
ненных Штатов. Успехи его европейских коллег выглядят несколько скром-
нее, а результат на выборах обычно не превышает 20–30% голосов. Это про-
тиворечие между тщательно создаваемым образом «народного трибуна» и 
реальной ситуацией разрешается лидерами «новых правых» почти с больше-
вистским принципом «Кто не с нами – тот против нас». Иными словами, те 
группы населения, которые не разделяют политические постулаты или по 
каким-то причинам не вписываются в их идеальную картину мира, автомати-
чески теряют право быть частью народа. Оппозиционные журналисты и по-
литические оппоненты, религиозные меньшинства и потомки мигрантов – все 
они в глазах праворадикальных популистов представляют особую опасность 
для «народа». Последние подвергаются особым нападкам со стороны право-
радикальных популистов, поскольку в их представлении нация должна осно-
вываться на этнической или же культурной гомогенности. В этом отношении 
весьма характерны два высказывания, сделанные президентом Дональдом 
Трампом и лидером «Альтернативы для Германии» Александром Гауландом 
в отношении потомков мигрантов, которые были не просто гражданами, а 
достаточно видными фигурами в общественной и политической жизни. 
В первом случае Трамп подверг нападкам трех женщин – конгрессменов от 
Демократической партии – Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар и Ра-
шиду Тлаиб. «Эти женщины родом из тех стран, в которых деятельность пра-
вительства представляют собой полную катастрофу, они являются самыми 
худшими, коррумпированными и неспособными на свете. Почему бы им ни 
отправиться обратно туда и помочь восстановить... эти места, где они роди-
лись?»12 – написал он в Твиттере. В подобном ключе высказался и А. Гау-
ланд, призвавший «утилизировать в Анатолию» (нем. entsorgen in Anatolien) 
уполномоченного по вопросам интеграции Айдан Озогюз (СДПГ), которая 
поставила под сомнение существование «немецкой ведущей культуры» (нем. 
Deutsche Leitkultur)13. 

Безусловно, враждебная по отношению к национальным и религиозным 
меньшинствам риторика праворадикальных популистов неизбежно ведет к 
серьезному расколу общества, который очень скоро выходит за привычные 
рамки общественно-политических дискуссий, оборачиваясь кровавыми столк-
новениями и разгулом политического насилия. Хотя публично они и осуж-
дают всякое насилие и стараются дистанцироваться от радикальных группи-
ровок, однако характер их действий и агрессивная риторика в отношении 
политических оппонентов позволяют предположить, что общественный рас-
кол в определенной степени играет им на руку. Во-первых, он позволяет под-
держивать мобилизационный потенциал сторонников не только в период из-

                                                      
12 Trump beleidigt US-Demokratinnen rassistisch. 14.07.2019 // Der Tagesspiegel. – Mode of 

access: https://www.tagesspiegel.de/politik/warum-gehen-sie-nicht-zurueck-trump-beleidigt-us-demo 
kratinnen-rassistisch/24592598.html (Date of access 17.12. 2019). 

13 Gauland will Integrationsbeauftragte Özoguz «in Anatolien entsorgen» 28.08.2017 // Der 
Tagesspiegel. – Mode of access: https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-spitzenkandidat-gauland-
will-integrationsbeauftragte-oezoguz-in-anatolien-entsorgen/20244934.html (Date of access 17.12. 
2019). 
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бирательной кампании, но и в обычное время. «Популист часто с готовно-
стью объявляет текущее положение дел критическим и угрожающим в гло-
бальном смысле слова, потому что такой кризис служит делу легитимации 
популистского правительства»14. Во-вторых, нагнетаемая атмосфера ненавис-
ти и противостояния дает удобную возможность списать собственные ошиб-
ки и просчеты на происки «врагов». Так, после смерти двух детей из Гвате-
малы в тюрьме США, которые пытались незаконно пересечь границу между 
Соединенными Штатами Америки и Мексикой, Д. Трамп обрушился на своих 
оппонентов из Демократической партии: «Если бы у нас была стена, то они 
бы никогда не смогли въехать нелегально на территорию США»15. 

Третьей отличительной чертой и трампизма, и европейских праворади-
кальных популистов является склонность к авторитаризму, которая проявля-
ется не только в управлении собственной партией или администрацией (это 
было характерно и для таких политиков, как Конрад Аденауэр и Шарль де 
Голль), но и в стремлении к фактической ревизии модели либеральной демо-
кратии. Хотя формально все популисты говорят о возвращении власти народу 
и приверженности демократическим ценностям, а в программах многих из 
них записаны такие требования, как введение референдумов, ограничение 
срока пребывания на посту канцлера и иных мер («Альтернатива для Герма-
нии»), однако их реальные действия и замыслы свидетельствуют скорее об 
обратном. Эта склонность к авторитаризму может проистекать из особенно-
стей психологического профиля политика, социализации и воспитания 
(Д. Трамп, В. Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган). Однако, в первую очередь, она 
объясняется тем, что законы, политические институты или независимые 
СМИ являются серьезной преградой на пути реализации их политических 
целей. Так, после беспорядков в Шарлоттсвилле Д. Трамп вопреки всем ре-
комендациям своих советников сделал достаточно сомнительное заявление: 
«Не все эти люди были неонацистами, поверьте мне. И не все они были сто-
ронниками белых шовинистов, что бы ни говорили. Многие пришли туда, 
чтобы выразить протест против сноса памятника Роберту Ли»16. Когда в ря-
дах республиканского истеблишмента, армии и крупного бизнеса поднялся 
ропот возмущения, президент просто проигнорировал его. «Не было больше 
президентства, – сказал Портер (Ричард Портер, секретарь Белого дома. – 
А. Б.). – Не было больше Белого дома. Был один человек – такой, какой он 
есть»17. Подобного рода стиль поведения будет последовательно проявляться 
при принятии всех ключевых политических решений, начиная с отказа США 
подписывать соглашение о Трансатлантическом торгово-инвестиционном 
партнерстве (TTIP) и вплоть до решения о выводе войск из Сирии (2018). При 
этом Д. Трамп чаще, чем кто-либо из американских президентов, прибегал к 

                                                      
14 Мюллер Я.-В., Что такое популизм? Пер. с англ. А. Архиповой под науч. ред. 

А. Смирнова – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2018. – С. 66–67. 
15 Trump macht Demokraten für Tod von Einwandererkindern verantwortlich. 30.12.2018 // 

RP Online. – Mode of access: https://rp-online.de/politik/ausland/donald-trump-macht-demokraten-
fuer-tod-von-einwandererkindern-verantwortlich_aid-35377333 (Date of access 18.12. 2019). 

16 Вудворд Б. Страх. Трамп в Белом доме. – М: Альпина Паблишер, 2018. – С. 309. 
17 Там же. С. 316. 
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декретам (executive orders), которые позволяли ему проводить в жизнь свои 
решения без согласия Конгресса18. Пытавшиеся повлиять на президента со-
трудники администрации или министры быстро оказывались в опале и изго-
нялись с политического олимпа. Судьбы госсекретаря Рекса Тиллерсона, ди-
ректора ФБР Джеймса Коми, советника по национальной безопасности 
Джона Болтона – самое яркое тому подтверждение19. В этой связи нельзя не 
согласиться с мнением исследовательницы американского популизма Урсулы 
Прутч (Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана), которая отмеча-
ет: «Трамп осуществляет политику как предприниматель и увольняет сотруд-
ников, если они не демонстрируют неограниченную лояльность»20. 

Однако если в Соединенных Штатах авторитарные наклонности прези-
дента до известной степени блокируются Сенатом, политическим истеблиш-
ментом и Верховным судом, то пример восточноевропейских стран – Польши 
и Венгрии – с их относительно слабыми демократическими традициями и 
политическими институтами отчетливо показывает, какую угрозу может 
представлять праворадикальный популизм для либеральной демократии. По-
сле своего прихода к власти премьер-министр В. Орбан добился принятия 
новой Конституции (2012), которая ограничивала полномочия Конституци-
онного суда. Помимо этого, был принят новый закон о СМИ (2011), который 
вводил штрафы за искажение подаваемой информации. По такому же пути 
пошла и Польша, где победа кандидата от партии «Право и справедливость» 
Анджея Дуды21 ознаменовала усиление авторитарных тенденций в виде уре-
зания полномочий Конституционного суда в пользу президента, ограничение 
прессы и т.д. В странах Западной Европы, где единомышленники Д. Трампа и 
В. Орбана пребывают либо в оппозиции («Национальное объединение», 
бывший «Национальный фронт» во Франции), либо довольствовались ролью 
младших партнеров у более крупных политических партий («Лига Севера» в 
Италии, Австрийская партия свободы), эти тенденции не столь отчетливо вы-
ражены. Однако очевидно, что и здесь представители популистских партий 
вряд ли будут в состоянии справиться с искушением властью, доведись им 
одержать победу. Об этом напрямую свидетельствует так называемый «Иби-
ца-гейт» (нем. Ibiza-Affäre) – скандал, в котором оказались замешаны лидер 
Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и его заместитель 
Йоханн Гудениус. На тайно снятом на испанском курорте Ибице видео лидер 
австрийских правых обещает «племяннице» российского олигарха крупные 
строительные контракты в обмен на покупку одной из крупнейших газет 

                                                      
18 Prutsch U. Populismus in den USA und Lateinamerika. – Hamburg: VSA Verlag, 2019. – 

S. 104. 
19 В первые годы нахождения Д. Трампа у власти произошло значительное ослабление 

и роли экспертного сообщества, что нашло свое отражение в сокращении бюджета Государст-
венного департамента.  

20 Prutsch U. Populismus in den USA und Lateinamerika. – Hamburg: VSA Verlag, 2019. – 
S. 104.  

21 Хотя А. Дуда формально является президентом Польши, «серым кардиналом» власти 
считается Ярослав Качиньский, брат-близнец бывшего польского президента Леха Качиньско-
го.  
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«Kronen Zeitung»22, что должно было внести решающий вклад в победу АПС 
на предстоящих парламентских выборах23. 

И наконец, четвертой общей чертой, которая точно невидимая нить 
связывает праворадикальный популизм в США и европейских государствах – 
членах Евро-Атлантического сообщества, является примат национального 
государства в отношении наднациональных институтов и международных 
договоров. С точки зрения «новых правых» «опасность» последних для стра-
ны заключается в следующем: 1) в принятии на себя обязательств, которые не 
соответствуют национальным интересам или же полностью идут вразрез с 
ними; 2) в подчинении определенным международным нормам, что ограни-
чивает суверенитет страны; 3) в необходимости согласовывать свои действия 
с партнерами или союзниками. Фактически провозглашенный президентом 
Д. Трампом примат национальных интересов над международном правом 
(«Ameriсa First») нашел немало сторонников и на европейском континенте. 
На пространстве от Великобритании до Польши это мнение разделяют прак-
тически все правопопулистские силы, в чьем понимании современная поли-
тика ЕС несильно отличается от «доктрины Брежнева» 1970-х годов. 

Причины, породившие праворадикальный популизм в Старом и Новом 
Cвете, во многом обусловили и схожесть электората антисистемных партий 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Электорат праворадикальных популистов в Западной Европе и США 

Критерии  

Д. Трамп 
(президентские выборы 
в 2016 г.)24: по резуль-
татам экзитполов (%) 

«Альтернатива  
для Германии» 

(выборы в ландтаги Саксонии 
и Тюрингии 2019 г.)25 (%) 

«Национальный 
фронт» 

(на апрель 
2017 г.)26 (%) 

1 2 3 4 

Возраст  
40–49 лет – 49 
50–64 лет – 52 

65 лет и старше – 52 

18–29 лет – 21 
30–44 лет – 30 
45–59 лет – 33 

60 лет и старше – 24  
(Саксония) 

18–24 лет – 8 
25–34 лет – 19 
35–49 лет – 28 
50–64 лет – 27 

65 лет и старше – 18 

                                                      
22 На видео Х.-К. Штрахе заявил, что мечтает перестроить медиаландшафт Австрии по 

венгерскому образцу.  
23 Strache-Video in 10 Punkten + Zitate: Wie der FPÖ-Chef korrupte Deals einhängen wollte. 

17.05.2019 // Kontrast. – Mode of access: https://kontrast.at/strache-video-ibiza-russin/ (Date of ac-
cess 23.12. 2019). 

24 Exit polls. 23.11.2016 // CNN. – Mode of access: https://edition.cnn.com/election/2016/ 
results/exit-polls/national/president (Date of access 7.02. 2020).  

25 Landtagswahl in Thüringen. 27.10.2019 // Forschungsgruppe Wahlen. – Mode of access: 
https://www.forschungsgruppe.de/Wahlen/Wahlanalysen/Newsl_Thue191108.pdf (Date of access 
7.02. 2020); Landtagswahl in Sachsen. 1.09.2019 // Forschungsgruppe Wahlen. – Mode of access: 
https://www.forschungsgruppe.de/Wahlen/Wahlanalysen/Newsl_Sach190903.pdf (Date of access 
7.02. 2020). 

26 Radioscopie de l’électorat du Front National. Avril 2017 // Le Journal du Dimanche. – 
Mode of access: https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3734-1-study_file.pdf (Date of 
access 10.02. 2020).  
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1 2 3 4 

Пол 
Мужчины – 52 
Женщины – 41  

Мужчины – 33 
Женщины – 2227 

(Саксония) 

Мужчины – 52 
Женщины – 48 

Уровень 
образования 

Полное среднее – 51 
Неоконченное образо-
вание в колледже – 51 

Колледж – 44 

Основная школа – 30 
Среднее образование – 30 

Аттестат об окончании средне-
го учебного заведения – 22 
Высшее образование – 10  

(Тюрингия) 

Нет данных 

Профессия 
Рабочий класс, нижний 

средний класс 
Рабочий класс, нижний сред-

ний класс,  

Предприниматели – 6 
Руководители высшего 

уровня – 6 
Работники среднего 

звена – 13 
Служащие – 18 
Рабочие – 17 

Пенсионеры – 25 
Другие экономически 
неактивные слои насе-

ления – 15 

Место про-
живания 

Небольшие города и 
поселения Среднего 
Запада и Юга, старые 
индустриальные центры

Восточная Германия, депрес-
сивные районы федеральных 
земель Рейнланд-Пфальц и 
Северный Рейн-Вестфалия  

Северо-Восточная 
Франция (Эльзас, Лота-
рингия), старые индуст-

риальные центры  
 
Таким образом, при всей пестроте электората праворадикальных попу-

листов его ядро составляет нижний средний класс и рабочие (преимущест-
венно мужчины среднего и старшего возраста), проживающие в провинции. 
Эти группы населения либо пострадали от глобализации и делокализации 
производства, либо не получили свою долю экономического «пирога» («за-
бытые американцы» в терминологии Франклина Делано Рузвельта). 

Как можно заметить, у Д. Трампа и современных европейских правых 
популистов немало общих черт, что позволяет говорить о двух разновидно-
стях праворадикального популизма, который в последние годы вырос в серь-
езную политическую силу. Однако как и внутри любого вида животного мира 
есть свои различия, так и у североамериканских и европейских популистов 
есть свои особенности, которые обусловлены исторической традицией, соци-
ально-экономическим положением внутри страны и т.д. 

«Cлоны североамериканские» и «слоны европейские»: отличия 
трампизма от европейских праворадикальных популистов 

Первым существенным различием между популизмом в США и его ев-
ропейским «собратом» являются их тенденции развития и формы политиче-
ской организации. Европейский праворадикальный популизм зачастую имеет 
богатую историческую традицию, которая может насчитывать несколько де-
                                                      

27 В данном случае речь идет о количестве мужчин и женщин, проголосовавших за 
«Альтернативу для Германии» на выборах в ландтаг Саксонии.  
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сятилетий. Ярким примером могут служить истории швейцарской Народной 
партии и Австрийской партии свободы, основанные соответственно в 1971 и 
в 1956 гг. А если принять во внимание то обстоятельство, что они являются 
прямыми наследниками Швейцарской крестьянской партии (1917) и так на-
зываемого «Третьего лагеря»28 (середина XIX в.), то можно смело утвер-
ждать, что праворадикальный популизм корнями уходит в конец XIX столе-
тия. При этом основной формой организации праворадикального популизма в 
Европе выступала и выступает политическая партия. 

Популизм в США, хотя также зародился в XIX столетии, однако разви-
вался совершенно по другой траектории и в иных формах. Если развитие ев-
ропейских правых носило скорее линейный характер, то американских – шло 
циклами, которые совпадали с серьезными социально-экономическими по-
трясениями в США. Движение «гринбекеров»29 в 1870–1880-х годах стало 
ответом на наступление крупного капитала и коррумпированность Демокра-
тической и Республиканской партий. Прерванное вследствие убийства вос-
хождение на политический олимп губернатора Луизианы Хьюи Лонга в 1930-х 
годах было обусловлено Великой депрессией, оставившей без работы и на-
дежды на будущее миллионы американцев. Феномен Д. Трампа, как уже бы-
ло сказано выше, родился в условиях «проблемных узлов» глобализации и 
неолиберальной политики его предшественников. Хотя все эти разновидно-
сти популизма, безусловно, имеют общие родовые черты (требование соци-
альных реформ, неприязненное отношение к политической элите с Восточно-
го побережья и т.д.), однако между ними нет прямой взаимосвязи. Что 
касается организационных форм популизма в США, то на протяжении своей 
истории он принимал следующие облачения: 

1) создание собственной политической партии или движения, в итоге 
партии не образовавшего (Народная партия, Реформистская партия Росса 
Перро, «Чайная партия», а точнее – «Движение чаепития»); 

2) участие в выборах при поддержке Республиканской или Демократи-
ческой партии (Барри Голдуотер, Дональд Трамп, Бернард Сандерс); 

3) апробация части требований популистов традиционными политиче-
скими элитами (Теодор Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт, Линдон Джон-
сон)30. 

Нужно отметить, что попытки создания независимой третьей полити-
ческой силы в США, несмотря на первоначальные успехи, быстро заканчива-
                                                      

28 «Третий лагерь» (нем. Drittes Lager) – общее обозначение националистических и на-
ционально-либеральных сил, выступающих за вхождение немецкоязычной Австрии в состав 
Германии. На политической сцене он традиционно противостоял консервативно-буржуазным 
партиям и социал-демократам. После Второй мировой войны политическими наследниками 
«Третьего лагеря» выступают Австрийская партия свободы и «Альянс за будущее Австрии».  

29 «Гринбекеры» – движение фермеров Среднего Запада и Юга в США 1870–1890-х го-
дах, выступавших за сохранение «дешевых» бумажных денег и ограничение влияния железно-
дорожных компаний и банков.  

30 Наиболее дальновидные представители политического класса США осознавали не-
обходимость проведения социальных преобразований, которые должны были сгладить соци-
альные противоречия в стране и стабилизировать политическую и экономическую систему. 
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта служит тому ярким подтверждением.  
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лись крахом. Именно так обстояло дело с Народной партией (People's Party), 
которая получив на президентских выборах 1892 г. около миллиона голосов, 
спустя несколько лет сошла с политической сцены, а ее лидеры были вынуж-
дены обратиться за поддержкой к демократам31. Гораздо больших успехов в 
политике популисты добивались, если им удавалось заручиться поддержкой 
одной из двух крупных партий. По такому пути пошли президент США Энд-
рю Джексон, бывшие вожди Народной партии Уильям Брайан и Томас Уот-
сон, кандидат от республиканцев Б. Голдуотер32. В этом отношении выдви-
жение Д. Трампа в качестве кандидата от «великой старой партии» (Grand old 
party) и аналогичная попытка Б. Сандерса реализовать свои амбиции с помо-
щью демократов вполне укладываются в историческую традицию Соединен-
ных Штатов. 

Другой отличительной особенностью Д. Трампа на фоне его европей-
ских коллег является радикализм, который делает нынешнего главу Белого 
дома (а вместе с ним и США) достаточно непредсказуемым партнером как 
для союзников, так и для оппонентов. Спор с демократами из-за строительст-
ва стены на границе с Мексикой, который привел к «шатдауну» (приостанов-
ке работы правительства) в стране, масштабный торговый конфликт с Кита-
ем, разлад в отношениях с европейскими союзниками и, наконец, убийство 
иранского генерала Касема Сулеймани без согласия Конгресса самым на-
глядным образом иллюстрируют этот тезис. Радикальность действий прези-
дента обусловлена, с точки зрения автора, четырьмя обстоятельствами. Во-
первых, отсутствие у Д. Трампа политического опыта до избрания, узкий 
кругозор и стремление к упрощению ситуации стали причиной резких заяв-
лений и шагов33. Во-вторых, опыт многолетнего нахождения у руля большой 
строительной корпорации после переезда в Белый дом был экстраполирован 
на политическую сферу. Во внутренней политике это привело к восприятию 

                                                      
31 Феномен симбиоза (пусть и временного) политиков популистского толка и традици-

онных партий в Соединенных Штатах является уникальным и требует отдельного изучения, 
что выходит за рамки нашего исследования. Однако можно предположить, что в его основе 
лежат два обстоятельства. С одной стороны, и Республиканская, и Демократическая партии 
обладают достаточными ресурсами (деньги, сильные местные организации), чтобы купировать 
появление третьей политической силы, способной бросить им вызов. С другой стороны, руко-
водство партий предоставляло возможность политическим аутсайдерам участвовать в полити-
ческой жизни. В случае с Д. Трампом этот симбиоз проявился не только в поддержке в ходе 
избирательной кампании в 2016 г., но и в Конгрессе в ходе слушаний по импичменту в 2020 г. 

32 Барри Голдуотер (1909–1989) – политик из США крайне правого толка. Выдвигался 
кандидатом по пост президента США от Республиканской партии в 1964 г., однако проиграл 
выборы демократу Л. Джонсону.  

33 Немецкий журнал «Der Spiegel» со ссылкой на книгу американских журналистов Фи-
липа Рукера и Кэрол Леонниг опубликовал отрывок диалога президента США и министра обо-
роны Джеймса Мэттиса, посвященного отношению США и НАТО. На замечания последнего о 
стратегической важности союза для Америки Д. Трамп ответил: «Нам должны деньги, которые 
Вы не можете собрать. Вы бы обанкротились, если бы владели собственной фирмой». См. 
подробнее: Präsident Trump soll US-Generäle als «Trottel und Babys» beschimpft haben. 
17.01.2020 // Der Spiegel. – Mode of access: https://www.spiegel.de/politik/ausland/praesident-
trump-soll-us-generaele-als-trottel-und-babys-beschimpft-haben-a-890ff7fa-6bad-466e-9d15-817b06a 
438a0 (Date of access 03.01. 2020). 
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государства как своей частной фирмы, игнорированию мнения оппозиции и 
увольнению неугодных сотрудников и министров. На внешнеполитической 
арене он нашел свое выражение в восприятии международных отношений 
как «игры с нулевой суммой», а остальных стран (в том числе и союзников по 
НАТО) как конкурентов в полном соответствии с афоризмом Андре Моруа о 
том, что «бизнес – это сочетание войны и спорта». В-третьих, по единодуш-
ному мнению экспертного сообщества, присущий личности Д. Трампа нар-
циссизм и эгоцентризм проявляются в стремлении навязывать свою точку 
зрения и нежелании признавать ошибки. И, наконец, в-четвертых, за полити-
ческими амбициями Д. Трампа стоит вся военная, экономическая и политиче-
ская мощь Соединенных Штатов, которая позволяет ему проводить такую 
политику, невзирая на недовольство или сопротивление других стран. 

В совершенно иной ситуации находятся правые популисты Старого 
Света. Несмотря на то что и М. Ле Пен, и Х.-К. Штрахе, и М. Сальвини име-
ют устойчивое реноме радикалов, однако длительный отрезок времени, про-
веденный в «большой политике», в том числе и на государственных постах, в 
определенной степени научил их выстраивать отношения с другими партия-
ми, понимать настроения электората, отделять предвыборную риторику от 
реальных дел. Кроме того, «тень прошлого» времен Второй мировой застав-
ляет европейских «новых правых» во Франции, Германии и Австрии хотя бы 
на уровне официальной риторики поддерживать реноме респектабельных 
консервативных сил. В этом отношении весьма показательны действия лиде-
ра «Национального объединения» М. Ле Пен. Если ее отец, Жан-Мари Ле 
Пен предпочитал шокировать публику высказываниями о газовых камерах 
как о незначительном эпизоде Второй мировой, то его дочь «попыталась по-
дать свою партию как последний оплот французских республиканских цен-
ностей перед лицом двойной угрозы ислама и экономической диктатуры ев-
розоны, навязываемой Германией»34. 

Кроме того, нужно учитывать и то обстоятельство, что роль младшего 
партнера в правящих коалициях неизбежно ставит их в рамки коалиционного 
договора, заставляя расстаться с наиболее радикальными требованиями. Од-
нако даже в тех странах (Польша, Венгрия), где правопопулистские партии 
находятся у власти, их лидеры не могут перейти «красную линию». Офици-
альные Будапешт и Варшава могут сколь угодно критиковать евробюрокра-
тов за покушение на национальный суверенитет или позицию ФРГ во время 
миграционного кризиса и даже периодически саботировать решения офици-
ального Брюсселя. Однако за этой критикой не последует выхода из ЕС или 
отказа от членства в НАТО. Дело в том, что ни Франция, ни Германия, ни тем 
более страны «Вышеградской группы» не могут позволить себе роскошь по-
литики «блестящей изоляции», поскольку в одиночку не обладают достаточ-
ными ресурсами для решения актуальных экономических, военных и внеш-
неполитических задач. 

                                                      
34 Мюллер Я.-В. Что такое популизм? / Пер. с англ. А. Архиповой под науч. ред. 

С. Смирнова. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2018. – С. 60. 
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Другим важным отличием М. Ле Пен и «Альтернативы для Германии» 
от Д. Трампа является требование вынесения всех важных решений на рефе-
рендум по швейцарскому образцу. «Народ должен получить возможность 
выдвигать законопроекты и принимать их на референдуме»35. Не имея парла-
ментского большинства для проведения в жизнь своих требований, правора-
дикальные популисты Старого Света надеются посредством искусной пропа-
ганды и манипуляций фактами склонить народное мнение на свою сторону, 
как это имело место в случае с Брекзитом в 2016 г. Наделенный Конституци-
ей значительными полномочиями президент США располагает достаточными 
рычагами власти и не испытывает особой нужды в плебисците36. 

Существенные расхождения между Д. Трампом и европейским право-
радикальным популизмом наблюдаются и в подходах к внешнеэкономиче-
ской политике. Во многом они обусловлены как последствиями глобализа-
ции, так и тем местом, которое США и европейские страны в настоящее 
время занимают в мировой экономике. Успешно занявшая нишу государства-
экспортера, ФРГ остро зависит от рынков сбыта и свободной торговли. Это 
обстоятельство и предопределило экономический либерализм лидеров «Аль-
тернативы для Германии», которые хотя и выступают за выход страны из зо-
ны евро, однако не покушаются на принцип свободной торговли и ВТО. 
В совсем ином свете выглядит ситуация по другую сторону Атлантики, где 
делокализация производства и конкуренция со стороны Китая привели к 
упадку старых индустриальных районов Среднего Запада и Юга. Как отме-
чают немецкие экономисты из Института конкурентной экономики (Дюс-
сельдорф), начиная с 1980 г. США демонстрировали отрицательный торго-
вый баланс по отношению к Китаю, что привело к сокращению рабочих мест 
в промышленности37. Для президента Соединенных Штатов, позиционирую-
щего себя в качестве «адвоката» промышленности и рабочего класса США, 
такое положение вещей совершенно неприемлемо: «Китай представляет для 
США три крупные угрозы: Китай манипулирует своей валютой; Китай пред-
принимает систематические попытки уничтожить промышленную базу 
США; Китай ведет промышленный шпионаж и кибервойну против США»38. 
Именно эта позиция и предопределила экономический национализм Д. Трам-
па и тот комплекс мер по защите американской промышленности (торговая 
война с Китаем, обложение высокими пошлинами товаров из Европы, поли-
тика ослабления ВТО). 

                                                      
35 Programm für Deutschland. Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Wahl 

zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017. – Mode of access: https://www.afd.de/wp-
content/uploads/sites/111/2017/06/2017-06-01_AfD-Bundestagswahlprogramm_Onlinefassung.pdf 
S. 8 (Date of access 05.01. 2019). 

36 Кроме того, сама идея обсуждения решений с кем бы то ни было, кроме членов се-
мьи, противоречит авторитарному характеру Д. Трампа.  

37 Südekum J. Dauth W., Findeisen Verlierer (-regionen) der Globalisierung in Deutschland: 
Wer? Warum? Was tun? 2016. Ordnungspolitische Perspektiven, N 89. – Mode of access: 
http://www.dice.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Wirtschaftswissenschaftliche_Fakultaet/DIC
E/Ordnungspolitische_Perspektiven/89_OP_Suedekum_Dauth_Findeisen.pdf S. 10 (Date of access 
06.01. 2019). 

38 Трамп Д. Былое величие Америки. – М.: Эксмо, 2017. – С. 45. 
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Популисты всех стран, соединяйтесь? 
Трамп, Бэннон и призрак «правого интернационала» 

Подытоживая сравнительный анализ европейского праворадикального 
популизма (см. табл. 2), нельзя обойти вниманием вопрос о возможном со-
трудничестве между Д. Трампом и европейскими правопопулистскими пар-
тиями. Такие общие черты, как неприязнь к традиционному политическому 
истеблишменту и миграции, приоритет нации перед международными орга-
низациями, склонность к авторитаризму, создают благоприятную почву для 
активного сотрудничества. После европейского турне бывшего советника 
президента по национальной безопасности и по совместительству одного из 
ведущих идеологов «новых правых» в США Стивена Бэннона многие СМИ 
заговорили о возможности широкого альянса и правопопулистской револю-
ции в Европе39. В этом случае расчет Белого дома достаточно прост: правопо-
пулистский интернационал может стать необходимым подспорьем для борь-
бы со старым мировым порядком, а заодно и с «троянским конем», 
подрывающим и без того слабое единство Европы40. В конечном счете общие 
интересы и американские деньги теоретически могут стать тем «цементом», 
который объединит обе ветви праворадикального популизма. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ Д. Трампа и европейских праворадикальных 
популистских партий 

Критерии сравнения Д. Трамп 
Европейские праворадикальные

популисты 
1 2 3 

Отношение к традици-
онной политической 

элите 

Отрицательное, 
постоянные конфликты 

Отрицательное, 
однако в ряде случаев готовы сотруд-

ничать с ней 

Политическая база 
Сотрудничество с Республи-

канской партией 
Собственная политическая партия 

Основной политический 
электорат 

Нижний средний класс, ра-
бочий класс, пострадавший 
от глобализации и сосредо-
точенный в старых индуст-

риальных центрах 

Нижний средний класс, рабочий 
класс, пострадавший от глобализации 
и сосредоточенный в старых индуст-
риальных центрах, часть предприни-
мателей и среднего класса, недоволь-

ных политикой правительства 

Склонность к авторита-
ризму 

Высокая, 
стремление принимать все 
решение в одиночку или в 

узком кругу. 

Высокая, 
однако в определенной степени огра-
ничивается старшим партнером по 

коалиции или ЕС 

                                                      
39 Сам С. Бэннон активно подогревал подобного рода спекуляции высказываниями в 

духе «После выборов каждый день в Брюсселе будет подобен Сталинграду». См. Подробнее: 
Ein rechtes Netzwerk gegen das vereinigte Europa 17.05.2019 // Der Tagesspiegel. – Mode of access: 
https://www.tagesspiegel.de/politik/steve-bannon-auf-deutschland-tour-ein-rechtes-netzwerk-gegen-
das-vereinigte-europa/24352374.html (Date of access 18.01.2019). 

40 В этом отношении поддержка праворадикальных популистских партий и движений в 
Европе может иметь целью сдерживание роста мощи и влияния ФРГ со стороны англосаксон-
ских стран. 
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1 2 3 

Отношение к сущест-
вующей политической 

системе 

Формальное сохранение 
действующих институтов 
при реальном усилении 

президентских полномочий

Стремление к широкомасштабной 
реформе, главная идея –вынесение 

всех ключевых решений  
на референдум 

Отношение к независи-
мым СМИ 

Враждебное Враждебное 

Отношение к миграции Отрицательное Отрицательное 
Отношение к наднацио-
нальным институтам и 
международному праву

Отрицательное, так как  
ограничивает национальный 

суверенитет 

Отрицательное, так как ограничивает 
национальный суверенитет 

Внешнеэкономическая 
политика 

Экономический протекцио-
низм, защита отечественного 
производителя с помощью 

пошлин на импорт 

Свободная торговля 

 
Вместе с тем существует ряд обстоятельств, которые существенно за-

трудняют создание подобного рода коалиции. Во-первых, очевидно, что да-
леко не все европейские правопопулистские партии готовы сменить Брюс-
сель на Вашингтон и расстаться со своей независимостью. «Я не вижу 
больших возможностей для большой совместной работы. Мы не в Амери-
ке»41, – заявил председатель «Альтернативы для Германии» А. Гауланд. Во-
вторых, интересы Д. Трампа и его европейских визави расходятся по ряду 
вопросов. В первую очередь это касается принципов внешней торговли, по-
скольку экономический протекционизм и политика высоких таможенных 
пошлин на европейские товары вряд ли найдет широкий отклик у «Альтерна-
тивы для Германии» или «Национального объединения». В-третьих, до конца 
не ясно, являлся ли С. Бэннон эмиссаром Трампа или же в большей степени 
действовал на свой страх и риск. Во втором случае шансы на создание проч-
ного альянса американских и европейских популистов заметно уменьшаются, 
а кошмарный для многих политиков в Брюсселе, Париже и Берлине мираж 
правого интернационала пока не оборачивается реальностью. 
 

                                                      
41 Ein rechtes Netzwerk gegen das vereinigte Europa 17.05.2019 // Der Tagesspiegel. – Mode 

of access: https://www.tagesspiegel.de/politik/steve-bannon-auf-deutschland-tour-ein-rechtes-netz 
werk-gegen-das-vereinigte-europa/24352374.html (Date of access 18.01.2019). 
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ЧАСТЬ 3. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Д. ТРАМПА 

 
 
 
 

Глава 3.1. 
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В США  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ1 
В рамках общей типологии президентских режимов классическая аме-

риканская модель президентской системы правления традиционно выполняет 
роль идеального типа и поучительного образца, поскольку последовательно 
проводит принцип разделения властей и совместима с демократическими 
ценностями и институтами, избегая сползания президентской власти в ав-
торитаризм, как это происходит в других регионах мира. Но каким образом 
эта система может функционировать в новых драматических условиях глу-
бокого ценностного конфликта, разделенного общества, растущей полити-
ческой поляризации и пристрастных интерпретаций базовых конституци-
онных норм, продемонстрированных после президентских выборов в США 
2016 г. и неоднократных попыток начать процедуру импичмента президен-
ту? 

 
В политической системе США начиная со второй половины ХХ столе-

тия констатируются качественные изменения, достигшие критического уров-
ня вследствие президентских выборов США 2016 г. и победы на них Дональда 
Трампа. Критики системы из стана Демократической партии и оппозицион-
ных интеллектуалов констатируют «глубокий кризис доверия» общества к 
политической системе и утрату роли США как «сияющего демократического 
маяка» (shining democratic beacon)2; определяют сложившуюся ситуацию как 
«полномасштабный конституционный кризис» (a Full-Blown Constitutional 
Crisis)3, заявляют о возникновении новой «трампистской конституции» 

                                                      
1 Медушевский Андрей Николаевич – д-р филос. наук, ординарный профессор Факуль-

тета социальных наук НИУ ВШЭ (amedushevsky@mail.ru). 
2 Tisdall S. American Democracy is in Crisis, and not just because of Trump. 07.08.2018 // 

The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/07/ameri 
can-democracy-crisis-trump-supreme-court (Date of access 05.02.2020).  

3 Abamsky S. Trump is provoking a Full-Blown Constitutional Crisis. 1.11.2018 // The Na-
tion. – Mode of access: https://www.thenation.com/article/trump-is-provoking-a-full-blown-constitu 
tional-crisis/ (Date of access 05.02.2020). 
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(Trumpian Constitution), трансформирующей само изучение права4, подчерки-
вают кризис в отношениях ветвей власти, небывалый с 1970-х годов (Уотер-
гейт), связанный с пренебрежением новой администрации к демократическим 
ценностям и нормам во имя поддержания собственной власти в поляризую-
щемся обществе5, утверждают, что Д. Трамп – «величайшая угроза демокра-
тии со времен Гражданской войны»6, он «опаснее Никсона», ибо учел его 
ошибки, и настаивают на импичменте президенту как единственной возмож-
ности остановить сползание к авторитаризму. В суммарном виде данные тен-
денции выражены характерным понятием «веймарской Америки»7. 

Понятие «веймарской ситуации» получило распространение в совре-
менной литературе в связи с волной правового популизма, эрозией конститу-
ционного плюрализма и легитимности традиционных парламентских инсти-
тутов. Говорят поэтому о «веймарской Европе», Великобритании (в связи с 
Брекзитом), России, а в настоящее время и США. В целом «веймарская си-
туация» – идеальный тип (или социологическая модель) самоубийства демо-
кратии – перехода от демократии к авторитаризму без формального отказа от 
конституционных положений, но при их фактическом бездействии или унич-
тожении. «Веймарская Америка» – термин, фигурирующий в литературе 
США начиная с 1970-х годов (как выражение обстановки Вьетнамской войны 
и Уотергейтского дела), но получивший особенно широкое распространение 
на современном этапе. Подобно веймарской Германии 1930-х годов, совре-
менные США, по мнению критиков, столкнулись с ситуацией системного 
социального и политического кризиса – утратой глобального доминирования 
во внешней политике, экономической, социальной и расовой поляризацией 
внутри общества, рискующей перерасти в радикальное противостояние, эро-
зией легитимности и дееспособности традиционных демократических инсти-
тутов, параличом законодательной власти и элиты, расколотых по идеологи-
ческим параметрам, утратой «американской мечты» (как выражения общей 
приверженности одним ценностям). Короче говоря – с проявлением тенден-
ций, которые в случае спонтанного развития кризиса способны завершиться 
полной дестабилизацией государства либо установлением авторитарной сис-
темы правления. Не случайно всплеск этой дискуссии приходится на период 
после выборов 2016 г. и концентрируется на оценке авторитарного потенциа-
ла администрации и фигуры Трампа. 

                                                      
4 Ulrich L. Trump and the Constitution: A year in review and our coverage. 26.01.2018 // Na-

tional Constitutional Center. – Mode of access: https://constitutioncenter.org/blog/trump-and-the-
constitution-a-year-in-review-and-our-coverage (Date of access 05.02.2020). 

5 Hughes S. Donald Trump’s Pledge to Defend Article XII of Constitution Raises Eyebrows. 
07.07.2016 // The Wall Street Journal. – Mode of access: https://blogs.wsj.com/washwire/2016/07/07/ 
donald-trumps-pledge-to-defend-article-xii-of-constitution-raises-eyebrows/ (Date of access 
05.02.2020). 

6 Klarman M. Trump, Democracy, and the Constitution. 16.02.2018 // Process: a Blog for 
American History. – Mode of access: http://www.processhistory.org/klarman-trump-democracy/ 
(Date of access 05.02.2020). 

7 Подробнее см.: Медушевский А.Н. Веймарская Америка: Политическая дискуссия о 
причинах упадка великой демократии // Полития. 2019. № 3 (94). – С. 127–160.  
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Эти оценки, имеющие эмоциональный и пристрастный характер, отра-
жают остроту политической борьбы в США на современном этапе. Однако 
они заставляют переосмыслить логику новой фазы «имперского президентст-
ва», имея в виду совокупность изменений по линии разделения властей. 

Масштабы пересмотра Конституции при администрации Д. Трампа 

Противниками Д. Трампа представлен целый каталог нарушений пре-
зидентом основополагающих ценностей, принципов и норм Конституции 
США. Все они могут быть разделены на три основные группы: нарушение 
формальных норм писаной Конституции (зафиксированных в ее тексте и по-
правках), неформальных норм – конвенций (положений, не зафиксированных 
в тексте, но признаваемых по умолчанию в рамках традиции прецедентного 
права) и общих норм публичной морали, вытекающих из ценностей демокра-
тии. 

К первой категории основополагающих формальных норм относятся 
нарушения президентом I-й поправки (Free speech close) – положений о защи-
те религиозных свобод (идея Трампа о закрытии мечетей в США) и свободе 
слова (обвинения «мейнстримных медиа» за «ложные новости» («fake 
news»); провозглашение журналистов «New York Times» «врагами народа» 
(enemy of the people); ст. 3 Конституции о независимости федеральной судеб-
ной системы (речь идет не просто о несогласии Трампа с отдельными судеб-
ными решениями, что делали и прежние президенты, но постановке под со-
мнение судебной системы как таковой и легитимности отдельных судей, 
пересмотревших его иммиграционные акты), а также ряда поправок –  
V-й поправки – о должной судебной процедуре (Due process) и VIII-й поправ-
ки – о запрете применения жестоких и необычных наказаний (предложение 
Трампа о применении пыток для террористов и членов их семей, исходя из 
идеи судьи Антонина Скалиа о том, что пытка – не наказание, а метод добы-
вания информации). Особенно серьезными признаются нарушения XIV-й по-
правки – положения о равной защите законов (Equal protection close) в виде 
изменений иммиграционного законодательства, запрета на въезд мусульман, 
пересмотра права предоставления гражданства по рождению, вводящие расо-
вые и культурные критерии гражданства8. 

Ко второй категории конституционных положений, нарушенных пре-
зидентом Д. Трампом, относятся конвенциональные нормы: 1) присутствие и 
функционирование независимых акторов в правительстве (чему противоречат 
требования Трампа личной лояльности от директора ФБР, давление на Де-
партамент юстиции и генерального прокурора, угрозы в адрес спецкомиссии 
Роберта Мюллера); 2) четкое разделение публичных и частных интересов чи-
новников в рамках конституционного положения об emolument close (кон-
фликт интересов, связанный с сохранением президентом своей бизнес-
империи, включая финансовые поступления от иностранных государств и 
                                                      

8 Brettschneider C. Trump vs. Constitution: A Guide. 4.08.2016 // Politico Magazine. – Mode 
of access: https://www.politico.com/magazine/story/2016/08/2016-donald-trump-constitution-guide-
unconstitutional-freedom-liberty-khan-214139 (Date of access 05.02.2020). 
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назначения родственников на руководящие посты в администрации); уважение 
к транспарентности внутри правительства (отказ президента от раскрытия сво-
их налоговых платежей); признание легитимности результатов выборов и свя-
тости права выбирать. Всё это регулируется неписаными конвенциями, пред-
полагающими сознательное самоограничение участников политического 
процесса. Но если закон прямо не запрещает определенные действия, ничто не 
мешает прибегнуть к ним в условиях острого политического противостояния9. 

К третьей категории относится совокупность представлений политиче-
ской морали, вытекающих из демократических ценностей: предпочтение к 
мирному разрешению политических споров по сравнению с насильственным 
подходом (публично выраженное Трампом сочувствие актам насилия в от-
ношении политических оппонентов и предложение оплатить юридические 
издержки всякого, кто прибегает к насилию в отношении протестующих); 
отказ от угрозы правовым преследованием в отношении политических оппо-
нентов (угроза тюремного заключения в адрес Хиллари Клинтон); осуждение 
иностранных диктаторов (демонстрация Д. Трампом сочувствия авторитар-
ным популистским лидерам по всему миру с признанием их эффективности). 

Соблюдение этих норм (нигде формально не зафиксированных) зависит 
от консенсуса в обществе и элите – доброй воли участников политического 
процесса и независимости судебной власти. Однако в условиях политической 
поляризации и роста пристрастности возникает ситуация, когда одна группа 
или партия может поставить свои интересы выше национальных и пойти на 
сознательный беспринципный пересмотр неписаных положений Конститу-
ции, освященных традицией и никогда не ставившихся под сомнение10. Если 
в Великобритании развитие подобных тенденций ограничено рядом факторов 
(отсутствие писаной конституции и доминирующая роль судебного преце-
дента, парламентская система правления), то в США их развитие подчинено 
логике президентской системы, опирающейся на законодательные лакуны, 
широкую трактовку прерогативы и делегированных административных пол-
номочий для укрепления своей власти. Вакуум власти, связанный с ослабле-
нием ряда ее ветвей, заполняется наиболее динамичной силой. Администра-
ция Д. Трампа, выражая в известной мере эту историческую необходимость, 
сознательно идет на противопоставление духу Конституции ее буквы, интер-
претируя лакуны и неясности правового регулирования в свою пользу. 

Президентская форма правления:  
дисфункции системы сдержек и противовесов 

В известной дискуссии о сравнительных особенностях различных форм 
правления политическая система США выступает как идеальная модель пре-

                                                      
9 Klarman M. Trump, Democracy, and the Constitution. 16.02.2018 // Process: a Blog for 

American History. – Mode of access: http://www.processhistory.org/klarman-trump-democracy/ 
(Date of access 05.02.2020). 

10 Freedland J. The year of Trump has laid bare the US constitution’s serious flaws. 
30.12.2017 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/ 
dec/30/trump-us-constitution-weakness-founding-fathers (Date of access 05.02.2020). 



Институт президентства в США в современных условиях 

 161 

зидентской формы и одновременно эталон для сравнения. Данная система 
признается наиболее последовательным воплощением принципа разделения 
властей, механизм реализации которого позволяет избежать негативных тен-
денций президентской формы, представленных в других странах, – колебания 
между расколом властей и авторитаризмом. Это позволило сформулировать 
вопрос: почему в США президентская форма правления оказалась совмести-
ма с демократией, в то время как во многих других странах она имеет устой-
чивую тенденцию к авторитаризму? 

Объяснение этого факта усматривается в ряде особенностей американ-
ской политической и правовой системы, отсутствующих в других регионах: 
1) особый характер правовой традиции англосаксонского типа: сочетание же-
сткой писаной Конституции с существованием неписаных (экстраконститу-
ционных или конвенциональных) норм – преобразования возможны без из-
менений текста Конституции (что объясняет незначительное число 
поправок)11; 2) почти «математическая» точность расчета сдержек и противо-
весов, не дающих возможности одной ветви власти узурпировать прерогати-
вы других (во всяком случае – это наиболее последовательная реализация 
теории разделения властей в ее аутентичном понимании); 3) роль федерализ-
ма и конструкции сильного бикамерализма – Сената (ставшего выборным 
лишь с 1913 г.) и непрямая система выборов президента (коллегия выборщи-
ков); 4) роль Верховного суда, традиционно выступающего не только инст-
рументом контроля конституционности, но и институтом политических из-
менений12; 5) особый тип политических партий – структурно аморфных, 
недисциплинированных и ориентированных в большей степени на локаль-
ные, чем национальные интересы (в отличие от Британского парламента, где 
действует жесткая дисциплина голосования, ее отсутствие в США выражает-
ся в возможности совместного голосования представителей двух партий по 
отдельным ключевым вопросам независимо от фракционных установок, что 
ведет к размыванию политических позиций двух конкурирующих партий); 
6) роль институтов гражданского общества, способных влиять на систему 
принятия решений через независимые от государства СМИ; 7) исторически 
высокий уровень гражданской культуры и консолидации общества вокруг 
ценностей либеральной демократии в их понимании политическим мейнст-
римом как основа легитимности правительства13. 

Все эти исторические особенности американской системы, обеспечи-
вавшие ее демократическое функционирование в течение 200 лет, сейчас ока-
зались под вопросом. 

Во-первых, констатируется общая эрозия легитимности политической 
власти: согласно опросам Института Гэллапа, начиная с 2004 г. подавляющее 
большинство американцев заявляют, что не удовлетворены управлением 
                                                      

11 Vile J.R. A Companion to the United States Constitution and Its Amendments. – Westport: 
Praeger, 2006. 

12 Kahn R., Kersch K. The Supreme Court and American Political Development. – Lawrence: 
Kansas University Press, 2006.  

13 Sartori G. Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives 
and Outcomes. – London: Palgrave, 2002. 
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страной, причем несколько раз эта цифра была более 80% (что выше, чем во 
время Уотергейтского скандала)14. Критиками признается аномальной, в част-
ности, заложенная Конституцией система избрания президента – не прямыми 
выборами, а институтом выборщиков (Д. Трамп был пятым президентом, за-
нявшим должность вопреки проигрышу народного голосования благодаря 
«архаичной, безответственной и нереформируемой процедуре электорально-
го колледжа (коллегии выборщиков)»15. 

Во-вторых, имеет место представление об институциональном парали-
че в силу поляризации Конгресса и его растущей неэффективности в приня-
тии законов. Правила и практики Сената, считают критики, иногда позволяют 
«чрезвычайно ограниченным меньшинствам» блокировать осуществление 
палатой ее функций. Практика затягивания дискуссий – филибастеринга 
(filibuster) – позволяет небольшим группам сенаторов (и стоящими за ними 
группам) остановить решение любого вопроса путем обструкции и вынужда-
ет исполнительную власть (президента) действовать в обход законодатель-
ных институтов для проведения законодательства и номинации должностных 
лиц. Наиболее яркий пример разногласий Конгресса и президента по бюд-
жетным вопросам – рост частоты и продолжительности приостановки дея-
тельности федеральных чиновников (shutdowns), последний и наиболее дли-
тельный из которых имел место в 2019 г.16 

В-третьих, выяснилось, что доминирующая двухпартийная система не 
исключает опасной пристрастности (virulent partisanship), существования не-
прикасаемых политиков (out-of-touch politicians), которые обвиняются в хро-
нической недееспособности правительства (chronic failures of governance). 
Выдвинут тезис о монополизации избирательных кампаний и законодательно-
го процесса – фактическом делегировании законодательных решений клано-
вым группам (например, мегакланам Кеннеди, Бушей и Клинтонов, не считая 
династий конгрессменов) или неизбираемой исполнительной бюрократии17. 

В-четвертых, широкое распространение получил тезис об олигархиче-
ском перерождении системы. Олигархические тенденции иллюстрируются 
участием финансовых доноров (крупных корпораций) в избирательных кам-
паниях, которые практически исключают появление «несистемных» полити-
ков. Одним из признаков ослабления внутрипартийных механизмов селекции 

                                                      
14 Darlington R. A Short Guide to the American Political System. 2018 // Personal Blog of 

R. Darlington. – Mode of access: http://www.rogerdarlington.me.uk/Americanpoliticalsystem.html 
(Date of access 05.02.2020). 

15 Tisdall S. American Democracy is in Crisis, and not just because of Trump. 07.08.2018 // 
The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/07/ameri 
can-democracy-crisis-trump-supreme-court (Date of access 05.02.2020).  

16 Darlington R. A Short Guide to the American Political System. 2018 // Personal Blog of R. 
Darlington. – Mode of access: http://www.rogerdarlington.me.uk/Americanpoliticalsystem.html (Date 
of access 05.02.2020). 

17 Richter S. Trump vs. the U.S. Separation of Powers. 11.09.2018 // The Globalist. – Mode 
of access: https://www.theglobalist.com/donald-trump-democracy-constitution-demographics/ (Date 
of access 05.02.2020). 
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лидеров становится чередование у власти политиков одного возраста – с рас-
тущими проявлениями геронтократии. 

В-пятых, широко признается, что основная угроза разделению властей 
коренится в политизации судов. Политизация судов, по мнению демократов, 
выражается в защите ими ограничений избирательной системы в пользу Рес-
публиканской партии (которая не побеждала на всенародных голосованиях в 
шести из семи предыдущих выборов), важнейшими из которых признали: 
нарезку избирательных округов (gerrimendering of electoral districts); меры по 
давлению на голосование (voter suppression measures); отказ от введения ре-
альных ограничений финансовых дотаций политических кампаний (no real 
restraints on financial contributions to political campaigns) в стремлении заме-
нить демократию «плутократией».  

В-шестых, критиками отмечается фактический отказ администрации 
Трампа от принципа нейтральности судов, выраженный в его заявлении о 
необходимости наполнить суды «реальными судьями и реальными правовы-
ми суждениями», что ставит под вопрос их независимость18. В центре внима-
ния оказался процесс селекции и номинации судей, оказавшийся, по мнению 
критиков, политизированным в беспрецедентной степени. 

В-седьмых, имеет место кризис доверия к публичной администрации в 
связи с приостановлением официальных расследований по значимым уголов-
ным делам о коррупции в сфере взаимоотношений политиков с менеджмен-
том крупных корпораций. Офис правительственной этики, считает один из 
соучредителей «Transparency International», «превращен в беззубый и всеми 
игнорируемый институт»19. 

Таким образом, конституционная система сдержек и противовесов ока-
залась деформированной: по мнению одних, она уже «полностью выхолоще-
на»20, по мнению других – находится в стрессовой ситуации, но продолжает 
работать21. Ее функционирование, однако, отражает общие тенденции транс-
формации президентского режима. 

                                                      
18 Brettschneider C. Trump vs. Constitution: A Guide. 4.08.2016 // Politico Magazine. – 

Mode of access: https://www.politico.com/magazine/story/2016/08/2016-donald-trump-constitution-
guide-unconstitutional-freedom-liberty-khan-214139 (Date of access 05.02.2020). 

19 Vogel F. US: Drain the Swamp? Forget it! 15.08.2018 // The Globalist. – Mode of access: 
https://www.theglobalist.com/chris-collins-corruption-ethics-democracy/ (Date of access 05.02.2020). 

20 Freedland J. The year of Trump has laid bare the US constitution’s serious flaws. 
30.12.2017 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/ 
dec/30/trump-us-constitution-weakness-founding-fathers (Date of access 05.02.2020); Richter S. 
Trump vs. the U.S. Separation of Powers. 11.09.2018 // The Globalist. – Mode of access: 
https://www.theglobalist.com/donald-trump-democracy-constitution-demographics/ (Date of access 
05.02.2020). 

21 Ganesh J. The US Constitution is Working to Constrain Donald Trump. 2018 // Financial 
Times. – Mode of access: https://www.ft.com/content/8522481a-fdf4-11e8-ac00-57a2a826423e (Date 
of access 05.02.2020). 
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Имперское президентство: эволюция формы и содержания 

Понятие «имперского президентства» (Imperial Presidency) было введе-
но Артуром Шлезингером-мл. в 1970-х годах – в период правления Ричарда 
Никсона и войны во Вьетнаме22. Оно получило широкое распространение для 
обозначения изменений в американской политической системе, связанных с 
экспансией исполнительной власти, прежде всего во внешней политике. Дан-
ные изменения, постепенно деформировавшие баланс разделения властей в 
конституционной системе в том виде, как он задумывался основателями аме-
риканского государства, нарастали в течение ХХ в. (они представлены уже в 
период «Нового курса» Франклина Делано Рузвельта). 

Это означало обострение конфликта двух стратегий в американской 
политике – демократической и великодержавной (имперской). Вопреки 
предшествующей традиции федерализма и взаимного сдерживания ветвей 
власти в США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, происходит усиление одной из 
них – создан мощный бюрократический аппарат, армия превратилась в по-
стоянную и крупнейшую отрасль правительства, а президентская власть 
сконцентрировала чрезвычайно большие полномочия. В период «холодной 
войны» «имперское» начало получило перевес над демократическим, ведя к 
централизации власти (традиционно децентрализованной в рамках системы 
сильного федерализма и представительства локальных политических интере-
сов), ее бюрократизации и милитаризации, сопровождавшейся последова-
тельным усилением спецслужб (ЦРУ и сил специальных операций), все менее 
контролировавшихся Конгрессом и все более оказывавшихся под контролем 
президентской власти. Уотергейтский кризис лишь выявил тренд и позволил 
проанализировать его, однако предпринятые в тот период изменения полити-
ческой системы не позволили переломить этот тренд. 

В сравнении с ситуацией 1970-х годов в последние десятилетия разви-
тие политической системы США характеризуется тремя качественно новыми 
тенденциями: во-первых, расширением «свободы усмотрения» администра-
ции в проведении секретных операций, оказывающихся вне сферы правового 
контроля (preventive state); во-вторых, распространением представления о 
том, что во имя безопасности можно ограничить некоторые ранее незыбле-
мые права личности, в частности в области информационного обмена и слеж-
ки в Интернете (the surveillance state); наконец, в-третьих, введением столь 
широкой трактовки безопасности (the national security state), что она позволя-
ет президентской власти самостоятельно принимать решения в вопросах как 
внутренней, так особенно внешней политики (включая, например, «точечные 
убийства» – внесудебное уничтожение противников государства, в том числе 
американских граждан, с помощью беспилотников). Эти тенденции укрепля-
ют вектор на ослабление демократических ценностей и индивидуальных сво-
бод, способствуют усилению доминирования исполнительной власти над за-
конодательной, превращая президента в своеобразного «конституционного 
                                                      

22 Schlesinger R. The Constitution Strikes Back. 10.02.2017 // US News Civic. – Mode of ac-
cess: https://www.usnews.com/opinion/thomas-jefferson-street/articles/2017-02-10/donald-trump-is-
annoyed-that-the-constitution-makes-presidenting-hard (Date of access 05.02.2020). 
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диктатора» (constitutional dictatorship). Тенденция к всеобъемлющей роли им-
перской власти сложилась постепенно – задолго до прихода Д. Трампа. Од-
нако новейший поворот в американской политике воспринимается как кон-
центрированное выражение конфликта имперского и демократического 
начал. С одной стороны, Трамп лишь выразил, использовал и усилил импер-
ский тренд (провозгласив популистские лозунги «Америка – на первом месте» 
и «Сделать Америку снова великой»). С другой стороны, подобное развитие 
событий (т.е. окончательное отделение имперского начала от демократиче-
ского) может усилить кризис государственности США как таковой, посколь-
ку ее легитимирующей основой остается приверженность демократическим 
ценностям23. 

Спор о содержании текущей фазы имперского президентства вращается 
вокруг трех традиционно значимых конфликтных областей в отношениях 
Конгресса и президента: конституционные прерогативы, указное право и 
чрезвычайные полномочия. 

Во-первых, представлены взаимоисключающие трактовки смысла ос-
новополагающих конституционных норм. Примером конфликтной интерпре-
тации конституционных норм Конгрессом и президентом служит дискуссия о 
смысле XIV-й поправки к Конституции США, принятой после Гражданской 
войны (1868) и вводившей ряд фундаментальных основ конституционного 
строя – о равной защите прав (equal protection of the laws) и должной судеб-
ной процедуре (due process), которые суды интерпретировали очень широко 
для преодоления наследия рабства, сегрегации и дискриминации различных 
групп общества. Идея отмены поправки или ее новой трактовки была выдви-
нута республиканцами как ответ на миграционный вызов – в связи с прибли-
жением «каравана мигрантов» из стран Латинской Америки и посылкой 
войск (по указу президента) для их сдерживания на границе с Мексикой24. 
Если для оппонентов Д. Трампа его предложение – есть расизм и подрыв 
Конституции, то для сторонников – стремление урегулировать сложную си-
туацию с мигрантами, уточнив «неясность» в языке текста поправки25. Эта 

                                                      
23 Engelhardt T. The United States was Failing Long Before Donald Trump: The American 

experiment in democracy may be coming to an unseemly end. 26.07.2018 // The Nation. – Mode of 
access: https://www.thenation.com/article/united-states-failing-long-donald-trump/ (Date of access 
05.02.2020). 

24 Farias C. No, President Trump Can’t Strike Birthright Citizenship out of the Constitution. 
31.10.2018 // The New York Magazine. – Mode of access: http://nymag.com/intelligencer/2018/10/ 
trump-birthright-citizenship-constitution.html (Date of access 05.02.2020). 

25 Bowman M. Trump, Birthright, Citizenship and the US Constitution. 1.11.2018 // 
Voanews. – Mode of access: https://www.voanews.com/a/donald-trump-birthright-citizenship-us-
constitution/4638763.html (Date of access 05.02.2020); Benen S. Trump Questions the Legality of 
the Constitution. 8.08.2019 // MSNBC. – Mode of access: http://www.msnbc.com/rachel-maddow-
show/trump-questions-the-legality-the-constitution (Date of access 05.02.2020). 



Медушевский Андрей Николаевич 

 166 

дискуссия уже привела к постановке парадоксального вопроса – «может ли 
президент изменить Конституцию»26? 

Во-вторых, обсуждаются границы указного права. Важным атрибутом 
политической системы США является право президентов издавать исполни-
тельные указы (executive orders), статус которых почти равен федеральным 
законам. Указное право существует традиционно: оно использовалось еще 
Авраамом Линкольном (указом он ввел эмансипационную прокламацию, по-
ложив конец рабству), Ф.-Д. Рузвельтом (начал таким образом войну после 
нападения на Пёрл-Харбор (1941)). Но значение данного инструмента возрас-
тает начиная с 1970-х годов вплоть до Новейшего времени. Использование 
Трампом указного права включает ряд новых характеристик: во-первых, ох-
ватывает очень широкий круг вопросов как внешней, так и внутренней поли-
тики (предоставление гражданства по рождению, запрет на въезд мигрантов, 
возведение стены, посылка войск); во-вторых, отличается высокой интенсив-
ностью в пересмотре предшествующих указов (например, отмена медицин-
ской реформы Обамы); в-третьих, по принципиальным вопросам рассматри-
вается оппонентами как нарушающее Конституцию27. Трамп продолжает 
традицию указного права, но доводит ее до высшего предела и оспариваемой 
конституционности. 

В-третьих, представлен острый конфликт ветвей власти по вопросу 
чрезвычайных полномочий президента, которые никак не отражены в Кон-
ституции. С целью обойти запрет Конгресса на выделение дополнительных 
средств из федерального бюджета для строительства стены с Мексикой (одно 
из важных предвыборных обещаний) Д. Трамп ввел чрезвычайное положение 
(2019), позволяющее сделать это, использовав «National Emergence Act of 
1976». Введение Д. Трампом чрезвычайного положения получило в мейнст-
римной демократической прессе интерпретации, прямо указывающие на эро-
зию принципа разделения властей28. Ключевой вопрос – предпринята эта ак-
ция в соответствии с Конституцией или имеет место опасный прецедент 
«захвата власти» («Power Grab») для удовлетворения жажды власти прези-
дентом (power-hungry president)29? 

Таким образом, сформулирована реальная дилемма имперского прези-
дентства: остается ли данный институт в конституционном поле или движет-
ся в сторону от него в направлении авторитаризма и личной власти? 

                                                      
26 Sigafoos S. Can the President Change the US Constitution? 30.10.2018 // The Morning 

Call. – Mode of access: http://touch.mcall.com/#section/-1/article/p2p-109518410/ (Date of access 
05.02.2020). 

27 Brantley M. Trump suggests attempt to nullify US Constitution. 30.10.2018 // Arkansas 
Times. – Mode of access: https://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2018/10/30/trump-plans-
to-attempt-to-nullify-us-constitution (Date of access 05.02.2020). 

28 Обзор прессы см.: Nancy Pelosi Speaker House. Trump Violates Constitution and Under-
mines America’s Safety with Emergency Declaration. 15.02.2019 // Speaker House. – Mode of ac-
cess: https://www.speaker.gov/newsroom/21519-3/ (Date of access 05.02.2020). 

29 Holowchak M.A. «National Security Crisis» or «Power Grab»? 19.02.2019 // Columbian 
College of Arts and Sciences. – Mode of access: http://hnn.us/article/171291 (Date of access 
05.02.2020). 
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Границы юридической и политической ответственности 
президента в свете процедуры импичмента 

В ситуации острого противостояния сторонников и противников Трам-
па тема ответственности президента заняла центральное место в политиче-
ской повестке. Совокупность этих вопросов отражает наиболее спорные об-
ласти функционирования президентской формы правления: 1) конфликт 
интересов в свете конституционных положений (foreign and domestic 
emoluments clauses): может ли президент, не нарушая Конституции, продол-
жать заниматься бизнесом, находясь в должности и получать от этого опре-
деленные выгоды и преимущества30; 2) соблюдение этических норм (unethical 
conduct) в виде назначения родственников на ключевые государственные по-
сты или выплат любовницам из денег налогоплательщиков31; 3) границы ад-
министративных полномочий президента: в какой мере предпринятый 
Д. Трампом пересмотр международных торговых договоров и дерегуляция 
административных структур управления промышленностью соответствует 
его конституционным полномочиям; 4) статус публичных заявлений прези-
дента и формы их выражения – в какой мере его заявления для прессы и 
«твитты» могут быть интерпретированы судами как официальные заявления, 
а в какой – представляют лишь выражение его персонального мнения; 
5) критерии недобровольного отстранения президента в рамках процедур, 
предусмотренных XXV-й поправкой в силу «неспособности выполнять пол-
номочия и обязанности его должности»; 6) статус комиссий Конгресса по 
расследованию деятельности президента – каковы перспективы завершения 
этих расследований уголовным преследованием президента в рамках проце-
дуры импичмента и формы инициирования этого процесса Конгрессом; 
7) право помилования – может ли президент в случае негативного для него 
итога расследования использовать это право в отношении самого себя (как 
делал в отношении других чиновников, обвиняемых в уголовно наказуемом 
поведении)32. Данная дискуссия демонстрирует трудности юридического оп-
ределения границ ответственности президента в ключевых областях деятель-
ности. Как признали оппоненты, единственным реальным инструментом его 
отстранения остается импичмент. 

Практическая реализация импичмента, однако, затруднена в условиях 
политически расколотого Конгресса. После интенсивного обсуждения Палата 
представителей (где преобладают оппоненты Трампа) начала процедуру им-

                                                      
30 Kende M. Is Trump Profiting from his office in Violation of the Constitution? 1.08.2018 // 

The Conversation. – Mode of access: http://theconversation.com/is-trump-profiting-from-his-office-
in-violation-of-the-constitution-judge-allows-emoluments-case-to-move-ahead-80868 (Date of access 
05.02.2020). 

31 Blumenthal R. Trump Thumbs Nose at Constitution. 4.10.2018 // Courant. – Mode of ac-
cess: https://www.courant.com/opinion/op-ed/hc-op-blumenthal-trump-not-above-law-20181004-story. 
html (Date of access 05.02.2020). 

32 См. подробнее: Ulrich L. Trump and the Constitution: A year in review and our coverage. 
26.01.2018 // National Constitutional Center. – Mode of access: https://constitutioncenter.org/blog/ 
trump-and-the-constitution-a-year-in-review-and-our-coverage (Date of access 05.02.2020). 
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пичмента, приняв «Резолюцию об импичменте» – «Resolution impeaching 
President Trump for high crimes and misdemeanors» (от 10.12.2019)33. Ее содер-
жание сводилось к двум обвинениям президенту – злоупотреблением вла-
стью (abuse of power) и препятствование Конгрессу (obstruction of Congress) в 
расследовании действий президента в отношении Украины. Трудность во-
проса (помимо установления противоречивых фактических обстоятельств 
инкриминируемых деяний) заключалась в юридической неопределенности 
понятий «высших преступлений» (high crimes), а также преступных деяний, 
наказуемых в судебном порядке (misdemeanors) в рамках конституционной 
процедуры импичмента. Поскольку эти вопросы не зафиксированы законода-
тельно (и не вытекают прямо из предшествующего ограниченного опыта 
применения данной процедуры), они допускают противоположные трактов-
ки. Среди них представлена и позиция о том, что предполагаемые отступле-
ния от Конституции действующим президентом (как и рядом его предшест-
венников), даже если они ведут к злоупотреблениям властью, формально не 
являются основанием для применения процедуры импичмента, требующей 
доказанного уголовно наказуемого корыстного поступка, умысла или злона-
меренного мотива (как, например, коррупция или государственная измена). 
Присутствовали ли данные критерии в случае Д. Трампа – предмет юридиче-
ских споров, приобретших высокий уровень политизации. 

* * * 
Основным результатом запуска процедуры импичмента стала дальней-

шая поляризация общества (расколотого практически пополам), элиты, зако-
нодателей и экспертного сообщества, разделенного на противников и сто-
ронников действующего президента. Обращала на себя внимание позиция 
самого Д. Трампа и его сторонников: он не только отвергал легитимность 
данного процесса и отказывался от правового сотрудничества с оппозицией, 
но обвинял оппонентов в попытке государственного переворота в ситуации, 
исключающей их приход к власти электоральным путем. Все признавали, что 
даже маловероятный, но теоретически допустимый успех импичмента мог 
стать не разрешением, но началом социального конфликта, поставив под во-
прос стабильность существующей политической системы США. 

Принципиальной особенностью Конституции США, основанной на 
англосаксонской правовой традиции и закрепленной ею классической прези-
дентской формы правления, является то, что многие параметры системы раз-
деления властей представлены очень кратко, неопределенно или вообще не 
зафиксированы, а определяющее значение в ее функционировании приобре-
тают экстраконституционные источники правового регулирования – конвен-
циональные нормы, судебная интерпретация и практика политических инсти-
тутов. 

Данный механизм может бесперебойно функционировать лишь при со-
хранении ряда условий – стабильности социального консенсуса, принятии 
                                                      

33 Resolution Impeaching President Trump for High Crimes and Misdemeanors. 10.12.2019 // 
Washington Post. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/context/resolution-impeaching-
president-trump-for-high-crimes-and-misdemeanors/4318bc85-4770-47eb-a569-9a051fa3ebfb/ (Date 
of access 05.02.2020). 
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участниками политического процесса единых «правил игры» и нейтральной 
судебной власти, способной выступать беспристрастным арбитром в споре. 
Однако в условиях расколотого и поляризованного общества, когда эти инст-
рументы утрачивают адекватную роль, велика опасность дестабилизации 
системы по линии конфликта ветвей власти и «конституционной» узурпации 
полномочий одной из них. Суждено ли США подтвердить известный стати-
стический вывод, что демократические системы исторически существуют в 
среднем не более 200 лет? 

Наиболее негативным сценарием станет выход сторон конфликта из 
правового поля, выражающий противоположные суждения о легитимности 
конституционного порядка, его ценностях, завещанных основателями, преро-
гативах ветвей власти и способах ее удержания. Признаками такого тренда в 
текущей перспективе могут быть признаны: идеологическая поляризация 
общества, характеризующаяся несовместимым ви́дением конституционных 
ценностей и принципов, а также истории и культуры страны; апелляция сто-
рон конфликта к внеправовым аргументам («справедливости» в противовес 
«законности»), начавшаяся мобилизация внепарламентских сил, использую-
щих неконвенциональные методы политического действия, включая прояв-
ления насилия и агрессивной риторики в отношении оппонентов и полиции; 
размывание традиционной базы двух ведущих партий – демократов и рес-
публиканцев и декларируемая их лидерами неготовность принять итоги бу-
дущих президентских выборов в случае проигрыша на них, начало силового 
противостояния новых формирующихся политических трендов левой и пра-
вой направленности и растущий вакуум власти и ответственности (характер-
на апелляция к армии как одному из возможных акторов политического про-
цесса). 

Ключевой момент конфликта – раскол элиты, выразившийся в войне на 
уничтожение – взаимных обвинениях в подрыве основ конституционного 
строя, политической несостоятельности и заговоре против легитимной власти. 
В этой борьбе стороны используют все имеющиеся средства – от мобилизации 
сторонников до попыток импичмента, обвинений в коррупции и измене. 
В этой ситуации, которая все более напоминает «веймарский сценарий», не 
исключен юридический переворот – такая трансформация конституционного 
строя, которая, не затрагивая формальные правовые нормы (или затрагивая 
их в минимальной степени), приведет к установлению нового политического 
режима. Перспектива развития политической системы зависит от способно-
сти элиты достичь компромисса по ключевым вопросам, стабилизировать 
ситуацию, не допустив эскалации насилия. Остается открытым вопрос, по-
требуется ли для этого пересмотр конституционных основ и формы правле-
ния США (на чем уже сегодня настаивают оппоненты системы), ее корректи-
ровка с позиций новой публично-правовой этики либо введение режима 
«сильной руки» имперского президента. Ясно только одно – политическая сис-
тема США претерпевает качественную трансформацию, исключающую про-
стое возвращение к предшествующим формам обеспечения легитимности. 

Институт имперского президентства, даже формально имеющий чрез-
вычайно большой объем полномочий, использует переломную ситуацию для 
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последовательного неформального расширения трактовки своих прерогатив – 
указного права, чрезвычайных и делегированных полномочий в области 
внешней и внутренней политики. Новая фаза имперского президентства, 
представленная администрацией Д. Трампа, доводит эту логику до предела, 
ставя вопрос о качественном изменении американской политической системы 
и перспективах ее защиты от недемократической трансформации. 
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Глава 3.2. 
«ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА»: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ВЫЖИВАНИЕ1 
Процесс импичмента (отрешения от должности) 45-го президента 

США Дональда Трампа, инициированный демократическим спикером Пала-
ты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября 2019 г. и за-
вершившийся 5 февраля 2020 г. оправдательным вердиктом контролируемого 
республиканцами Сената США, явился третьим процессом подобного рода в 
американской политической истории. Ранее, в 1868 г., процесс импичмента 
был возбужден против 17-го президента Эндрю Джонсона (1865–1869) и в 
1998–1999 г. против 42-го президента Уильяма Клинтона (1993–2001)2. 

 
Согласно Конституции США, «президент, вице-президент и все граж-

данские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от 
должности по импичменту за государственную измену, взяточничество либо 
за другие серьезные преступления и правонарушения»3. Весьма примечатель-

                                                      
1 Травкина Наталья Михайловна – д-р полит. наук, главный научный сотрудник, ру-

ководитель Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН 
(travkina.n.m@gmail.com). 

2 В 1972–1974 гг. возник и получил свое развитие «Уотергейтский скандал», связанный 
с задержанием в июне 1972 г. группы взломщиков, предположительно имевших отношение к 
администрации Ричарда Никсона, проникших в избирательный штаб демократического канди-
дата в президенты Джорджа Макговерна с целью установки прослушивающей аппаратуры и 
копирования документов штаба демократов. Через два года – 6 февраля 1974 г. – в результате 
расследования этого происшествия демократами в Конгрессе была инициирована процедура 
импичмента, которая закончилась досрочным уходом республиканца Р. Никсона с поста пре-
зидента перед угрозой неизбежного его отрешения от власти. Никсон стал первым (и единст-
венным) президентом в истории США, который ушел в отставку до истечения президентского 
срока. Избранный на второй президентский срок с огромным преимуществом над соперником, 
он вынужденно покинул свой пост буквально накануне передачи Палатой представителей за-
ключения по импичменту на рассмотрение в Сенат, в котором сторонники отрешения его от 
власти легко набирали необходимые 67 голосов. Поэтому этот процесс вошел в историю под 
названием полуимпичмента. Симптоматично, что прекращение полномочий действующего 
президента стало возможным в результате перехода на сторону обвинения его сторонников из 
рядов его собственной Республиканской партии и, по выражению Никсона, резко враждебной 
кампании, развернутой в СМИ. Уотергейтский скандал имел колоссальные последствия для 
американской политической системы в плане ограничения президентской власти, борьбы с 
разрушительным влиянием денег в политике, продвижения этики и прозрачности в правитель-
стве и защиты общества от злоупотребления властью.  

3 National Archives. The Constitution of the United States: A Transcription. Article II, Sec-
tion 4 // US government. – Mode of access: https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-
transcript (Date of access 1.12.2019). 
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но, что среди перечня серьезных преступлений и правонарушений отцы-осно-
ватели США поставили на первое место такую категорию, как государствен-
ная измена. 

Процесс импичмента в рамках политической системы США против 
действующего президента является фундаментально важным с точки зрения 
определения судьбы его президентства и идейно-политического течения, ко-
торое он представляет. Дальнейшая судьба Д. Трампа и трампизма в широ-
ком смысле этого слова будет определена на президентских выборах 3 ноября 
2020 г., когда окончательно прояснится вопрос о том, станет ли оправдатель-
ным приговор, вынесенный республиканской фракцией Сената США 
Д. Трампу, его реабилитацией в глазах большей части избирателей и / или 
коллегии выборщиков или же невиновность президента в глазах официально-
го Вашингтона ни в коей мере автоматически не трансформируется в его оп-
равдание американскими избирателями. 

Вместе с тем, учитывая ту колоссальную роль, которую играют в США 
политические традиции, представляется целесообразным использовать в ка-
честве возможной прогностической модели определения дальнейшей судьбы 
президентства Д. Трампа анализ последствий процессов импичмента прези-
дентов Э. Джонсона и У. Клинтона, тем более что, как и в случае с Д. Трам-
пом, они завершились оправдательными приговорами Сената для хозяев Бе-
лого дома и в XIX, и в XX вв. 

«Черная метка» для президентов 

Процесс импичмента президента-демократа Э. Джонсона проходил с 
21 февраля 1868 г. по 26 мая 1868 г. 21 февраля Палата представителей при-
няла решение о начале процесса импичмента, и 24 февраля на своем пленар-
ном заседании в соотношении голосов 126 «за» и 47 голосов «против» она 
приняла резолюцию об отрешении Э. Джонсона от власти за совершенные им 
«серьезные преступления и правонарушения». 2–3 марта Палата представи-
телей проголосовала по 11 статьям обвинения и 4 марта передала всю соот-
ветствующую документацию в Сенат США. 

5 марта Сенат начал формальную процедуру суда над Э. Джонсоном, 
которая завершилась 26 мая оправдательным приговором. Квинтэссенция 
импичмента состояла в том, что в годы, непосредственно последовавшие за 
Гражданской войной (1861–1865), президент Э. Джонсон неоднократно всту-
пал в конфликт с контролируемым республиканцами Конгрессом по вопросу 
стратегии восстановления побежденного Юга, в частности, он наложил вето 
на закон, принятый Конгрессом для защиты прав тех, кто был освобожден от 
рабства4. С правовой точки зрения формальным поводом для начала процесса 
импичмента Э. Джонсона стал его указ, изданный в августе 1867 г., об от-
странении от должности военного министра Эдвина Стэнтона, занимавшего 
этот пост с 1862 г. Непосредственной политической подоплекой отставки 
                                                      

4 United States Senate. The Impeachment of Andrew Johnson (1868) President of the United 
States // US Senate. – Mode of access: https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/ 
briefing/Impeachment_Johnson.htm (Date of access 1.12.2019). 
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Э. Стэнтона явилось то обстоятельство, что влиятельного и авторитетного 
Э. Стэнтона, который внес огромный вклад в победу Севера, находясь на по-
сту военного министра, республиканцы считали мощным противовесом 
Э. Джонсону в его администрации и связывали с ним надежды на реализацию 
своих политических планов. С этой целью 2 марта 1867 г. Конгрессом был 
принят специальный «Закон, регулирующий пребывание в должности опре-
деленного гражданского лица», согласно которому Э. Джонсон не имел права 
освободить от занимаемой должности своего военного министра без ведома и 
согласия Сената. Э. Джонсон тут же наложил вето на законопроект, но Кон-
гресс успешно его преодолел, и 27 марта законопроект вступил в силу. Осе-
нью 1867 г. Сенат восстановил Э. Стэнтона в должности военного министра, 
однако 21 февраля 1868 г. Э. Джонсон повторно его уволил. На этот раз рес-
публиканцы кардинально поменяли тактику и начали против президента про-
цесс импичмента5. 

Сенат проголосовал только по трем статьям6 обвинения из 11, предъяв-
ленных Э. Джонсону, которые считались самыми важными с точки зрения 
совершенных им проступков. В голосовании участвовали 54 сенатора из 
27 штатов; сенаторы 10 штатов, которые входили в состав мятежной Конфе-
дерации, не были допущены до голосования, поскольку Э. Джонсон был 
южанином из штата Теннесси, представляя в 1843–1853 гг. его в Палате 
представителей Конгресса США, а в 1853–1857 гг. занимая должность губер-
натора этого штата, поэтому он неизменно отстаивал интересы южных шта-
тов, за что и был подвергнут импичменту. Результаты голосования по всем 
трем статьям обвинения были одинаковыми, и Э. Джонсон был признан ви-
новным 35 голосами «за» при 19 голосах «против». Для отрешения от власти 
в соответствии с Конституцией США требовались голоса 2/3 Сената, т.е. 
36 голосов (54×2/3). По сути, Э. Джонсон удержался на посту президента 
страны, буквально пройдя по кромке, поскольку для его отстранения от вла-
сти не хватило всего одного голоса. Основную оппозицию президенту-
демократу Э. Джонсону составило республиканское большинство как в Пала-
те представителей, так и Сенате США. Партийное распределение голосов 
членов Палаты представителей и Сената США по импичменту президента 
Э. Джонсона приведено в табл. 1. 

 
 
 

                                                      
5 United States Senate. The Impeachment of Andrew Johnson (1868) President of the United 

States // US Senate. – Mode of access: https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/ 
briefing/Impeachment_Johnson.htm (Date of access 1.12.2019).  

6 Статья 11 гласила, что Э. Джонсон «преступил Конституцию, нарушив Закон о граж-
данском лице»; ст. 2 обвиняла президента в том, что он «делегировал Лоренцо Томасу полно-
мочия военного министра в то время, когда эту должность продолжал занимать Э. Стэнтон»; 
ст. 3 утверждала, что президент «назначил Л. Томаса на должность военного министра в то 
время, когда эту должность занимал Э. Стэнтон». Остальные восемь статей обвинительного 
заключения были отправлены Сенатом США для рассмотрения в федеральные судебные ин-
станции.  
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Таблица 1 

Партийное распределение голосов членов Конгресса США 
во время процесса импичмента президента Э. Джонсона 

Голосование в Палате представителей по резолюции об импичменте 
президента Э. Джонсона 24 февраля 1868 г. 

 Партия 
 демократы республиканцы 

Всего голосов 

Виновен («да») 4 122 126 
Не виновен («нет») 45 2 47 

Голосование в Сенате по приговору в отношении президента Э. Джонсона  
16 и 26 мая 1868 г. (по трем статьям обвинения) 

 Партия 
 демократы республиканцы 

Всего голосов 

Виновен («да») 0 35 35 
Не виновен («нет») 9 10 19 

Составлено автором на основе: Ross Ed. History of the Impeachment of Andrew Johnson. – 
Washington, 1896. – P. 51–52, 105. 

 
Таким образом, первая в истории США попытка отрешения действую-

щего президента от власти отчетливо показала, что импичмент возможен 
только как суд партии, контролирующей Конгресс США, над президентом, 
представляющим противоположную партию. 

Поскольку Э. Джонсон в соответствии с нормой Конституции США 
стал президентом после убийства президента А. Линкольна 15 апреля 1865 г., 
будучи его вице-президентом, то он имел право на переизбрание на долж-
ность президента на второй срок. 1868 г. был годом очередных президент-
ских выборов в США, и Э. Джонсон решил выставить свою кандидатуру от 
Демократической партии для полноправного избрания на должность прези-
дента США. Однако на партийном съезде в июле 1868 г. по итогам голосова-
ния в 22 турах он сумел набрать всего четыре голоса (из 317 возможных)7, и 
на этом его политическую карьеру можно было считать законченной, хотя он 
продолжал исполнять обязанности президента США вплоть до 4 марта 1869 г. 
В дальнейшем он не играл большой роли в политической жизни страны, хотя 
в начале 1875 г. с трудом был избран в Сенат США от штата Теннесси, при-
ступил к исполнению своих обязанностей 4 марта 1875 г., однако в конце 
июля того же года скончался. 

Современные американские историки считают Э. Джонсона одним из 
худших президентов за всю американскую историю8 – не в последнюю оче-
редь именно по причине процесса импичмента, несмотря на то что в итоге он 

                                                      
7 Democratic National Convention. Official proceedings of the National Democratic conven-

tion, held at New York, July 4–9, 1868 / Reported by G. Wakeman, official reporter of the Conven-
tion. – Michigan: University of Michigan Library, 2005. – P. 160.  

8 Siena Colledge. Siena Poll: American Presidents. Siena’s 5th Presidential Expert Poll 1982–
2010 // Worst Ever: A. Johnson, Buchanan, Harding, Pierce and G.W. Bush. – Mode of access: 
https://web.archive.org/web/20100706090046/http://www.siena.edu/pages/179.asp?item=2566 (Date 
of access 1.12.2019). 
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был оправдан Сенатом9. Импичмент имел свои последствия для политиче-
ской системы США. По заключению профессора политологии Принстонско-
го университета К. Уиттингтона, «как субстанциональное содержание, так и 
политический контекст импичмента Джонсона обернулись резким ослабле-
нием института президентской власти в США»10. В ретроспективном плане 
встает один принципиально важный вопрос: можно ли считать импичмент 
президента Э. Джонсона результатом не только острейшей политической 
борьбы между Демократической и Республиканской партиями США, но и 
субъективных представлений определенной части фракции Республиканской 
партии в Конгрессе США о том, что Э. Джонсон совершил акт государствен-
ной измены. В целом на этот вопрос можно ответить положительно, ибо 
Гражданская война явилась следствием раскола США на два государства, и 
поэтому Э. Джонсон, представлявший Союз американских штатов в рамках 
Конституции 1787 г., совершил акт государственной измены, встав на сторо-
ну южных штатов Конфедерации, поверженных в ходе военных действий, 
унесших по меньшей мере 700 тыс. жизней граждан США. 

В конце ХХ в. процессу импичмента был подвергнут президент-
демократ У. Клинтон. Основой для возбуждения процесса импичмента 
против У. Клинтона стал доклад независимого прокурора Кеннета Старра 
Юридическому комитету Палаты представителей, опубликованный 9 сентяб-
ря 1998 г., в котором обстоятельно были проанализированы показания Полы 
Джонс, утверждавшей, что она подверглась сексуальному домогательству со 
стороны У. Клинтона в его бытность губернатором штата Арканзас, а также 
показания стажерки Белого дома Моники Левински о ее интимных отноше-
ниях с действующим президентом У. Клинтоном в 1995–1997 гг. Общий вы-
вод доклада К. Старра свелся к тому, что У. Клинтон давал ложные показания 
под присягой и препятствовал правосудию, т.е., используя административ-
ный ресурс, мешал работе прокурора К. Старра. Итоговый вывод доклада 
К. Старра свелся к тому, что президент сделал и был вынужден делать лож-
ные заявления американскому народу о своих отношениях с г-жой Левински. 
Он также скрыл правду, отвечая на вопрос, лгал ли он под присягой или ка-
ким иным образом препятствовал правосудию в этом гражданском деле, пуб-
лично и решительно заявив в январе 1998 г., что «не имел сексуальных отно-
шений с этой женщиной» и что все эти обвинения являются ложными. Как 
было указано в докладе, президент тем самым намеренно задержал возмож-
ное расследование Конгресса, а затем еще больше способствовал его затяги-
ванию, использовав данную ему привилегию исполнительной власти, отка-
зываясь в течение шести месяцев давать показания независимому прокурору, 
проводившему расследование. Вердикт был однозначный: эта информация 

                                                      
9 La Fantasie G. Whoʼs the worst president of them all? When it comes to who least deserves 

to be honored today, itʼs a close call between the 43rd and 15th presidents. 21.01.2011 // Salon. – 
Mode of access: https://www.salon.com/control/2011/02/21/worst_president_buchanan/ (Date of 
access 1.12.2019). 

10 Whittington K. Bill Clinton Was No Andrew Johnson: Comparison Of Two Impeachments // 
Journal of Constitutional Law. 2000. Marсh. – P. 422. 



Травкина Наталья Михайловна 

 176 

является существенной и достоверной и может служить основанием для им-
пичмента11. 

8 октября 1998 г. контролируемая республиканцами Палата представи-
телей в соотношении голосов 258 «за» и 176 «против» постановила начать 
процесс импичмента президента У. Клинтона. 19 декабря 1998 г. Палата 
представителей одобрила большинством голосов две статьи обвинения про-
тив президента У. Клинтона, которые были переданы в контролируемый рес-
публиканцами Сенат, который в свою очередь в период с 12 января по 
12 февраля 1999 г. провел суд над президентом У. Клинтоном и оправдал его, 
не набрав необходимых 67 голосов сенаторов для его отрешения от власти. 
В табл. 2 приводятся итоги голосования по резолюциям о начале процесса 
импичмента и по статьям обвинения в Палате представителей, а также итого-
вое голосование в Сенате США по двум статьям обвинения У. Клинтона в 
совершенных им «серьезных преступлениях и правонарушениях». 

В целом голосование как в Палате представителей, так и в Сенате США 
шло по партийному водоразделу; республиканцы стремились подвергнуть 
У. Клинтона импичменту и признать его виновным по предъявленным двум 
статьям обвинения, а демократы стремились по мере возможности оправдать. 
В принципе, затея с возможным отрешением У. Клинтона от президентской 
должности была обречена на провал с самого начала по причине невозмож-
ности для республиканцев расколоть сенатскую фракцию демократов для по-
лучения ими необходимых 67 голосов сенаторов. 

Таблица 2 

Партийное распределение голосов членов Конгресса США 
«Препятствие правосудию» во время процесса импичмента 

президента У. Клинтона 
Голосование в Палате представителей по резолюции о начале импичмента  

президента У. Клинтона 8 октября 1998 г. 
 Партия 
 демократы республиканцы независимые 

Всего  
голосов 

«Да» 31 227 0 258 
«Нет» 175 0 1 176 

Голосование в Палате представителей по двум статьям обвинения президента 
У. Клинтона 19 декабря 1998 г. 

 Партия 
«Лжесвидетельство под присягой» демократы республиканцы независимые 

Всего  
голосов 

«Да» 5 223 0 228 
«Нет» 200 5 1 206 

«Препятствие правосудию»     
«Да» 5 216 0 221 
«Нет» 199 12 1 212 

                                                      
11 Referral from Independent Counsel Kenneth W. Starr in Conformity with the Requirements 

of Title 28, United States Code, Section 595 (c). Communication from Kenneth W. Starr, Independent 
Counsel Transmitting a Referral to the United States House of Representatives Filed in Conformity 
with the requirements of Title 28, United States Code, Section 595 (c). September 11, 1998. House 
Document 105–310. – Washington: US GPO, 1998. – P. 210.  
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Голосование в Сенате по двум статьям обвинения 12 февраля 1999 г. 
 Партия 
 демократы республиканцы 

Всего  
голосов 

«Лжесвидетельство под присягой»    
Виновен 0 45 45 
Не виновен 45 10 55 
«Препятствие правосудию»    
Виновен 0 50 50 
Не виновен 45 5 50 

Составлено автором на основе: Congress.gov. H. Res. 581 – Authorizing and directing the 
Committee on the Judiciary to investigate whether sufficient grounds exist for the impeachment of 
William Jefferson Clinton, President of the United States. Final Vote results For Roll Call 498 // 
Famous trials. – Mode of access: http://clerk.house.gov/evs/1998/roll498.xml (Date of access 
1.12.2019); H. Res. 611 – Impeaching William Jefferson Clinton, President of the United States, for 
high crimes and misdemeanors; Famous Trials. Linder D. Senate Votes on the Articles of 
Impeachment in the Trial of President Clinton: February 12, 1999 // Famous trials. – Mode of access: 
https://www.famous-trials.com/clinton/891-senatevotes (Date of access 1.12.2019). 

 
Тем не менее процесс импичмента президента У. Клинтона имел ряд 

серьезных негативных последствий как для Демократической партии, так и 
для политической судьбы четы Клинтонов. Президентские выборы 2000 г. 
Демократическая партия США проиграла. По мнению американских полито-
логов, решающую роль в том, что избиратели отвергли демократов после 
сексуального скандала с У. Клинтоном и проголосовали за республиканца 
Дж. Буша-мл., сыграли моральные качества последнего, т.е. приверженность 
традиционным американским семейным ценностям12. Этот вывод подтвер-
ждается и работой группы политологов Стэнфордского университета под ру-
ководством М. Фиорины, которые на основе своей модели переменных, оп-
ределивших исход президентских выборов 2000 г., пришли к твердому 
выводу, что избиратели «отошли от классической модели голосования, осно-
ванной на оценке социально-экономической ситуации, и перешли к мораль-
ной модели голосования, основанной на этике и характере кандидатов»13. 

Проблема морали и этики самым негативным образом сказалась и на 
двух неудачных президентских кампаниях, которые вела супруга У. Клинто-
на Хиллари Клинтон в 2008 и в 2016 гг. В частности, согласно опросу обще-
ственного мнения, который в марте 2014 г. провела социологическая служба 
Гэллапа, в представлении респондентов одним из самых негативных аспектов 
возможного президентства Х. Клинтон было названо возвращение в Белый 
дом, правда, уже в ином качестве, У. Клинтона14. 
                                                      

12 Arotsky D. Singer authors book on the role of ethics in Bush presidency. 7.05.2004 // 
Dailyprincetonian.com. – Mode of access: https://web.archive.org/web/20070930033343/http://www. 
dailyprincetonian.com/archives/2004/05/07/news/10533.shtml (Date of access 1.12.2019). 

13 Fiorina M., Abrams S., Pope J. The 2000 US Presidential Election: Can Retrospective Vo-
ting Be Saved? // British Journal of Political Science. 2013. April. – P. 181. 

14 Gallup. Newport F. Clintonʼs Top Selling Point in 2016: First Female President. Top nega-
tives are not being qualified; continuing Obamaʼs agenda. 21.03.2014 // Gallup. – Mode of access: 
https://news.gallup.com/poll/168041/clinton-top-selling-point-2016-first-female-president.aspx (Date 
of access 1.12.2019). 
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Проблема государственной измены как главного преступления, совер-
шение которого может повлечь за собой импичмент президента США, с кон-
ца 1860-х годов до конца 1990-х годов претерпела трансформацию от госу-
дарственной измены к супружеской неверности. Вместе с тем правомерно 
поставить вопрос о поводах и об истинной причине импичмента У. Клинтона 
в 1998–1999 г. В период с 1993 г. по начало 1999 г. администрация У. Клин-
тона в сфере внешней политики и национальной безопасности следовала кур-
су «пассивного плавания по мировым геополитическим течениям», отдавая 
приоритет экономическим аспектам глобализации, символом которой в сере-
дине 1990-х годов стала созданная в 1995 г. Всемирная торговая организация 
(ВТО). Администрация исходила из того, что «холодная война» закончилась 
в начале 1990-х годов, и поэтому следует искать новый миропорядок, осно-
ванный не на военной мощи и укреплении военно-политических союзов, а на 
принципах широкого международного сотрудничества и партнерства. Воен-
ные бюджеты США последовательно сокращались, и США все в большей 
степени отдавали предпочтение инструментам «мягкой силы», основанной на 
гедонистическом образе жизни, чему, собственно говоря, и следовал сам 
У. Клинтон. 

Процесс его импичмента и явился судом правящей американской вер-
хушки над образом жизни и политикой, построенных на принципах «хлеба и 
зрелищ». О том, насколько глубоко идеология и практика гедонизма проник-
ли в 1990-е годы в так называемый «американский образ жизни», можно су-
дить по короткому очерку видного идеолога Демократической партии 
П. Кругмана, который в середине августа 1998 г. написал знаковое эссе «Виа-
гра и богатство народов». В нем будущий лауреат Нобелевской премии по 
экономике написал: «Как только вы начинаете всерьез задумываться о том, 
каким образом измерить влияние виагры на рост богатства народов, вы по-
нимаете, насколько сомнительным является ваше занятие. Я не имею ничего 
против точного измерения показателя ВВП, поскольку он нужен нам по мно-
гим соображениям. Но довольно вульгарный случай с виагрой напоминает 
нам, что в конечном итоге экономика – это не о богатстве, это о стремлении к 
наслаждению»15. 

26 февраля 1999 г., т.е. спустя всего две недели после оправдательного 
вердикта Сената США, президент У. Клинтон выступил с программной ре-
чью по вопросам внешней политики, которая получила название «доктрины 
Клинтона». В своей речи У. Клинтон обосновал необходимость возвращения 
к принципам активного интервенционизма во внешней политике, политике 
расширения НАТО, вмешательства во внутренние дела практически всех го-
сударств мира, фактически – роль «мирового шерифа», которому до всего 
есть дело. Дословно У. Клинтон заявил: «Легко сказать, что нас действитель-
но не интересует – это кто проживает в той или иной долине в Боснии, кому 
принадлежат кустарники на Африканском Роге или кусок пересохшей земли 

                                                      
15 Economic Theory Section – The Unofficial Paul Krugman Web. Economic Theory. Viagra 

and the Wealth of Nations-8.98 Viagra and GDP-is the connection all too vague? – Mode of access: 
http://www.pkarchive.org/theory/13.html (Date of access 1.12.2019). 
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у реки Иордан. Истинные наши интересы заключаются не в том, насколько 
малы или далеки эти места, или не в том, можем ли мы произнести их назва-
ния. Вопрос, который мы должны постоянно задавать себе, состоит в том, 
каковы последствия для нашей безопасности от разрастающихся и распро-
страняющихся конфликтов. Мы не можем и не должны делать все или быть 
везде. Но там, где на карту поставлены наши ценности и наши интересы и где 
мы можем что-то изменить, мы должны быть готовы к этому»16. 

Буквально через месяц США и их союзники начали бомбардировки 
Югославии, и долгосрочная стратегия смены режимов, или «импичментов» 
зарубежных президентов и глав государств, была запущена в глобальных 
масштабах. 

Таким образом, несмотря на оправдательные приговоры Сената США в 
отношении и Э. Джонсона в XIX в., и У. Клинтона в конце XX в., процессы 
импичмента имели большие последствия как для самих президентов, так и 
для тех политических сил, которые они представляли или возглавляли. Важ-
но отметить, что эти последствия не всегда носили сиюминутный характер, 
но в более широкой исторической перспективе они оказали заметное влияние 
на механизм функционирования американской политической системы. 
И главный эффект и последствия процессов импичмента, в особенности им-
пичмента У. Клинтона, состояли в том, что они в еще большей степени рас-
калывали и поляризовывали американское общество и американские полити-
ческие партии － Демократическую и Республиканскую. Как отметил видный 
американский правовед, профессор юридического факультета университета 
им. Джорджа Вашингтона Джонатан Тёрли, как следствие процесса импич-
мента У. Клинтона в начале XXI в. в США создалась и конституировалась 
атмосфера «удушающей нетерпимости к противоположным политическим 
взглядам»17. 

Принципы партийной лояльности и импичмент Д. Трампа 

Феномен Д. Трампа принес в столицу США принципиально новое из-
мерение процесса импичмента, о котором противники 45-го президента, 
главным образом из Демократической партии, заговорили буквально на сле-
дующий день после объявления итогов президентских выборов, состоявших-
ся 8 ноября 2016 г. Этому в немалой степени способствовал сам Д. Трамп, 
который, еще не вступив в должность президента, пообещал американскому 

                                                      
16 The White House. Remarks by the president on Foreign Policy. February 26, 1999. – Mode 

of access: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/clintfps.htm (Date of access 1.12.2019); Klare M. 
The Clinton Doctrine // The Nation. 1999. 19 April.  

17 Jonathan Turley, Shapiro Professor of Public Interest Law The George Washington Univer-
sity Law School «The Impeachment Inquiry Into President Donald J. Trump: The Constitutional Ba-
sis For Presidential Impeachment». United States House of Representatives. Committee on the Judici-
ary. December 4, 2019. – P. 1 // US government. – Mode of access: https://docs.house.gov/meetings/ 
JU/JU00/20191204/110281/HHRG-116-JU00-Wstate-TurleyP-20191204-U2.pdf (Date of access 
1.12.2019). 
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народу «осушить вашингтонское болото»18. Поэтому процесс импичмента 
Д. Трампа, вернее поиска поводов и причин для его отрешения от должности, 
начался едва ли не на следующий день после вступления в должность прези-
дента США 20 января 2017 г.19 

Кульминация этих попыток произошла 24 сентября 2019 г., когда спи-
кер Палаты представителей Н. Пелоси своим решением дала старт началу 
сбора данных и информации, необходимых для начала процесса импичмента 
Д. Трампа, используя для этого механизм закрытых слушаний и заседаний в 
трех комитетах Палаты представителей － по разведке, по надзору и рефор-
мам и по иностранным делам20. Свое решение она мотивировала тем, что все 
действия, которые вплоть до этого дня совершал президент, являются серьез-
ным нарушением Конституции, особенно когда президент ссылается на ее 
вторую статью, которая разрешает ему делать все, что он пожелает. 

В октябре 2019 г. эти три комитета в закрытом режиме заслушали пока-
зания бывших и занимавших официальные должности представителей адми-
нистрации Д. Трампа, ответственных за реализацию ее политики на Украине, 
а также и в России: Уильяма Тейлора, исполнявшего на тот момент обязанно-
сти посла США на Украине и занимавшего эту должность в 2006–2009 гг., 
Лауры Купер, заместителя помощника министра обороны США, отвечавшей 
за политику в отношении России, Украины и Евразии; Мари Йованович, 
бывшего посла США на Украине; Фионы Хилл, бывшего заместителя по-
мощника президента США по вопросам национальной безопасности, отве-
чавшей за политику в отношении России; Гордона Сондланда, на тот момент 
занимавшего должность посла США при Европейском союзе; подполковника 
Александра Виндмана, занимавшего пост директора по европейским делам 
Совета национальной безопасности (СНБ) США, и ряда других ответствен-
ных сотрудников Государственного департамента и аппарата СНБ. 

На основании их показаний и выступлений демократическое руково-
дство Палаты представителей приняло решение поставить на голосование 31 
октября 2019 г. резолюцию Палаты о продолжении сбора юридических и 
фактических оснований для возможного начала процесса импичмента прези-
дента Д. Трампа в форме открытых слушаний в Комитете по разведке Палаты 
представителей21. Эта резолюция стала первой пробой расстановки партийно-
политических сил в Палате представителей; резолюция прошла в соотноше-
                                                      

18 Harrington R. Hereʼs what Trump means when he says 'drain the swamp' – even though it's 
not an accurate metaphor // Business Insider. 2016. 12 November. 

19 Более подробно о попытках запустить процесс импичмента Д. Трампа в 2017–2019 гг. 
см.: Травкина Н.М., Васильев В.С. Углубляющийся кризис политической системы США: При-
чины, признаки, последствия // Перспективы. 2019. № 3. – С. 62–64.  

20 Nancy Pelosi. Speaker of the House. Pelosi Remarks Announcing Impeachment Inquiry. 
24.09.2019 // US Senate. – Mode of access: https://www.speaker.gov/newsroom/92419-0 (Date of 
access 1.12.2019). 

21 Govtrack. H. Res. 660: Directing certain committees to continue their ongoing investiga-
tions as part of the existing House of Representatives inquiry into whether sufficient grounds exist for 
the House of Representatives to exercise its Constitutional power to impeach Donald John Trump, 
President of the United States of... America, and for other purposes. – Mode of access: 
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hres660 (Date of access 1.12.2019). 
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нии голосов 232 «за» и 196 голосов «против», при этом республиканская 
фракция в палате консолидированно голосовала «против». 

Общественные слушания начались 13 ноября 2019 г. и завершились 
тем, что 10 декабря Юридический комитет палаты подготовил обвинительное 
заключение на основе всей собранной и/или полученной информации о нача-
ле процесса импичмента Д. Трампа по двум статьям обвинения: «злоупотреб-
ление властью» и «противодействие Конгрессу»22. 13 декабря обвинительное 
заключение было поставлено на голосование на заседании Юридического 
комитета Палаты представителей и утверждено им в соотношении голосов 
23 голоса «за» и 17 голосов «против». Голосование проходило строго по пар-
тийному принципу: демократы консолидированно голосовали «за», респуб-
ликанцы － «против». 18 декабря на пленарном заседании Палаты представи-
телей эти две статьи обвинения по импичменту Д. Трампа были утверждены; 
первая статья обвинения прошла в соотношении голосов 230 «за» и 197 «про-
тив», вторая － в соотношении голосов 229 «за» и 198 «против». Республи-
канская фракция не дрогнула и на этот раз, консолидированно проголосовав 
против, предопределяя тем самым почти на 100% оправдательный приговор 
Сената. 

15 января 2020 г. Палата представителей в соотношении голосов 228 
«за» и 193 голоса «против» утвердила состав состоящих из демократов пред-
ставителей на суде Сената, который официально начался 16 января 2020 г. 
Суд, контролируемый республиканцами Сената, был «скорым, но справедли-
вым»: 5 февраля Д. Трамп был оправдан Сенатом по первой статье обвинения 
в соотношении голосов 52 «не виновен» и 48 «виновен», а по второй статье 
обвинения в соотношении голосов 53 «не виновен» и 47 «виновен». По вто-
рой статье обвинения голосование проходило строго по партийной линии, а 
по первой к 47 демократам присоединился давний критик Д. Трампа сенатор-
республиканец от штата Юта Митт Ромни, который, по всей видимости, так и 
не простил Д. Трампу его высказывание 2016 г. о том, что М. Ромни – «дурак, 
который продул президентские выборы 2012 г., которые он должен был вы-
играть»23. 

В табл. 3 приводятся результаты голосования в Палате представителей 
и в Сенате США по резолюциям и статьям обвинения в рамках процесса им-
пичмента президента Д. Трампа в 2019–2020 гг. 

 
 
 
 
 

                                                      
22 Congress of the United States of America, in the House of Representatives, December 18, 

2019. H.Res. 755: Impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes 
and misdemeanors. P. 1–2. – Mode of access: https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hres755/ 
text (Date of access 1.12.2019). 

23 Conway M. Trump and Romney's 10 harshest insults. 25.11.2016 // Politico. – Mode of ac-
cess: https://www.politico.com/story/2016/11/trump-romney-insults-231839 (Date of access 
1.12.2019). 
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Таблица 3 

Партийное распределение голосов членов Конгресса США  
во время процесса импичмента президента Д. Трампа 

Голосование в Палате представителей о продолжении сбора юридических оснований  
для возможного начала процесса импичмента президента Д. Трампа 31 октября 2019 г. 

 Партия 
 демократы  республиканцы независимые 

Всего голосов 

«Да» 231 0 1 232 
«Нет» 2 194 0 196 

Голосование в Юридическом комитете Палаты представителей о начале  
процесса импичмента президента Д. Трампа 13 декабря 2019 г. 

 Партия 
 демократы республиканцы независимые 

Всего голосов 

«Да» 23 0 0 23 
«Нет» 0 17 0 17 

Голосование в Палате представителей по двум статьям обвинения  
в рамках импичмента Д. Трампа 18 декабря 2019 г. 

 Партия 
«Злоупотребление 

властью» 
демократы республиканцы независимые Всего голосов 

«Да» 229 0 1 230 
«Нет» 2 195 0 197 

«Противодействие 
Конгрессу» 

    

«Да» 228 0 1 229 
«Нет» 3 195 0 198 

Голосование в Палате представителей по составу представителей палаты  
на суде в Сенате США 15 января 2020 г. 

 Партия 
 демократы республиканцы независимые 

Всего голосов 

«Да» 227 0 1 228 
«Нет» 1 192 0 193 

Голосование в Сенате США по двум статьям обвинения 5 февраля 2020 г. 
 Партия 

«Злоупотребление 
властью» 

демократическая республиканская независимые 
Всего голосов 

Виновен 45 1 2 48 
Не виновен 0 52 0 52 

«Противодействие 
Конгрессу» 

    

Виновен 45 0 2 47 
Не виновен 0 53 0 53 

Источники: H. Res. 660: Directing certain committees to continue their ongoing 
investigations as part of the existing House of Representatives inquiry into whether sufficient grounds 
exist for the House of Representatives to exercise its Constitutional power to impeach President 
Trump // Govtrack. – Mode of access: https://www.govtrack.us/congress/votes/116-2019/h604 (Date 
of access 1.12.2019); H. Res. 755: Impeaching Donald John Trump, President of the United States, 
for high crimes and misdemeanors // Govtrack. – Mode of access: https://www.govtrack.us/congress/ 
bills/116/hres755 (Date of access 1.12.2019); On Agreeing to Article I of the Resolution: H. Res. 755: 
Impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes and... // Govtrack. – 
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Mode of access: https://www.govtrack.us/congress/votes/116-2019/h695 (Date of access 1.12.2019); 
On Agreeing to Article II of the Resolution: H. Res. 755: Impeaching Donald John Trump, President 
of the United States, for high crimes and... Dec 18, 2019 // Govtrack. – Mode of access: 
https://www.govtrack.us/congress/votes/116-2019/h696 (Date of access 1.12.2019); H. Res. 798: 
Appointing and authorizing managers for the impeachment trial of Donald John Trump, President of 
the United States // Govtrack. – Mode of access: https://www.govtrack.us/congress/votes/116-
2020/h18 (Date of access 1.12.2019); Guilty or Not Guilty H. Res. 755 // Govtrack. – Mode of access: 
https://www.govtrack.us/congress/votes/116-2020/s33 (Date of access 1.12.2019). 

 
Таким образом, несмотря на весь резонанс и драматичность заседаний 

комитетов Палаты представителей и самой Палаты представителей, а также 
суда Сената, в конечном итоге победила простая арифметика и лояльность 
членов фракций обеих партий их руководству в Конгрессе США. Основыва-
ясь на прошлом американском опыте импичментов и в особенности опыта 
импичмента президента У. Клинтона, многие американские политологи и го-
сударствоведы предсказывали всю бесперспективность затеи руководства 
Палаты представителей и лично ее спикера Нэнси Пелоси отрешить от долж-
ности президента Д. Трампа, поскольку в дополнение к 47 голосам сенато-
ров-демократов необходимо было заручиться поддержкой еще как минимум 
20 голосов сенаторов-республиканцев. Столь большое количество «перебеж-
чиков» из более дисциплинированной по сравнению с демократической рес-
публиканской фракции фактически означало бы глубокий раскол республи-
канцев в Сенате США, и это было невозможно по определению. 

Применительно к демократам Конгресса США, особенно к демократи-
ческой фракции в Палате представителей, решение Н. Пелоси о начале про-
цесса импичмента Д. Трампа также имело важное политическое измерение, 
преследовавшее конечную цель укрепить ее позиции бесспорного лидера де-
мократов в палате. В том случае, если по итогам ноябрьских выборов в Пала-
ту представителей демократам удастся сохранить контроль над палатой, 80-
летняя Н. Пелоси могла бы более или менее твердо рассчитывать на избрание 
спикером на очередные два года. Осенью 2019 г. решение Н. Пелоси о начале 
процесса импичмента Д. Трампа явилось следствием окончательно сложив-
шейся вокруг Н. Пелоси «монолитной» фракции Демократической партии, 
когда к леволиберальным демократам, впервые избранным в Палату в ноябре 
2018 г., и в их числе демократическим социалистам – Александрии Окасио-
Кортез, Ильхан Омар, Рашиды Тлаиб и Аянны Прессли, примкнула «неболь-
шая группа умеренных демократов, однако именно эта группа и была больше 
всего нужна спикеру Пелоси для того, чтобы наконец начать процесс импич-
мента»24. 

В этом плане, как отметила довольно известный в США юрист Джейн 
Чонг, процесс импичмента Д. Трампа показал почти полное вырождение его 
институциональных основ. Это вырождение свелось к тому, что фактически 
единственным действенным элементом этого процесса «была только та его 
часть, которая проходила в Палате представителей». В итоге процесс импич-
                                                      

24 Leading Presidential Scholar Analyzes Trump Impeachment with William Howell (Ep. 32) // 
UChicago News. – Mode of access: https://news.uchicago.edu/podcasts/big-brains/presidential-
scholars-analysis-trump-impeachment (Date of access 1.12.2019). 
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мента стал «смещаться от механизма, созданного для устранения неадекват-
ного президента, к упражнению в сугубо следственном надзоре, который 
свелся к полномасштабному сбору доказательств и фактов, которые и были 
представлены враждебному Сенату»25. 

В условиях разделенного правления в конгрессе, когда одна партия 
контролирует одну палату, а другая – вторую, импичмент оказался невозмо-
жен, равно представляется невозможным импичмент и любого будущего пре-
зидента, чья партия контролирует Сенат. 

Импичмент Д. Трампа: «бунт на корабле»  
вашингтонской бюрократии 

Процесс импичмента Д. Трампа продемонстрировал одну важную осо-
бенность: юридическая форма являлась всего лишь прикрытием для гораздо 
более важного политического содержания, которое подразумевалось в мате-
риалах и документах, собранных комитетами Палаты представителей. Этот 
политический подтекст достаточно хорошо прояснил известный в США пра-
вовед Бенджамин Уиттс. В его трактовке импичмент, т.е. наказание за совер-
шенное преступление, не зависит от характеристики преступления, подпа-
дающего под действие той или иной статьи импичмента. «Например, статья 
импичмента, описывающая действия в значении конституционного опреде-
ления измены, – пишет Б. Уиттс, – по-видимому, была бы более адекватной, 
если бы она называлась “Предательство страны” вместо “Измена”. Первая 
статья обвинения против Трампа однозначно описывает модель поведения, 
близкую к взяточничеству или вымогательству, и поэтому не является убеди-
тельным аргументом в пользу предъявленного ему обвинения, которое в 
весьма расплывчатых категориях характеризует совершенное им преступле-
ние»26. 

Фактически Д. Трампу и было предъявлено обвинение в государствен-
ной измене, в том, что он является «другом недемократических режимов и 
врагов Америки», замаскированное под юридически беззубую категорию 
«quid pro quo» («кви про кво») － «услуга за услугу». Весь процесс импич-
мента был построен на телефонном звонке Д. Трампа президенту Владимиру 
Зеленскому 25 июля 2019 г., который был опубликован Белым домом 24 сен-
тября 2019 г. Звонок был интерпретирован таким образом, что в обмен на 
предоставление американской военной помощи Украине в размере 391 млн 
долл. президент просил своего украинского коллегу начать расследование 
бизнес-интересов семейства Байденов на Украине – самого Джозефа Байдена, 
который на тот момент был фаворитом президентской гонки у демократов, и 
его сына Хантера, который входил в состав совета директоров украинской 

                                                      
25 Chong J. Impeachment Will Never Be the Same Again. 12.02.2020 // The Atlantic. – Mode 

of access: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/02/reimpeachment/606436/ (Date of ac-
cess 1.02.2020). 

26 Wittes B. The Incomprehensibly Weak Case for Acquittal Without Witnesses. 03.02.2020 // 
Lawfare. – Mode of access: https://www.lawfareblog.com/incomprehensibly-weak-case-acquittal-
without-witnesses (Date of access 1.02.2020). 
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фирмы «Бурисма холдингс» и получал за свои услуги по меньшей мере 
16,5 млн долл. 

Вот на этот достаточно рядовой эпизод из практики американской 
внешней политики, к которой регулярно прибегали американские президенты 
до Д. Трампа, особенно с начала 1990-х годов27, руководство фракции Демо-
кратической партии наложило выступления ведущих представителей Госу-
дарственного департамента и аппарата СНБ. При этом данные представители 
были «плоть от плоти» знаковыми фигурами исполнительной бюрократии, 
отвечавшими за систему американской национальной безопасности. В част-
ности, посол У. Тейлор на протяжении 50 лет верой и правдой служил стране, 
начиная с военной академии Уэст-Пойнт, а затем армейским капитаном во 
время войны во Вьетнаме. Позже он работал в аппарате Сената США, а впо-
следствии занимал различного рода должности в американских дипломатиче-
ских миссиях на Ближнем и Среднем Востоке, в Афганистане и на Украине. 
В июне 2019 г. он вернулся в Киев временно исполняющим обязанности аме-
риканского посла на Украине после досрочного снятия с этой должности 
М. Йованович. Посол М. Йованович более 30 лет проработала на дипломати-
ческой службе США, была послом США в Киргизии, Армении и Украине. Ее 
пребывание в должности американского посла на Украине, по мнению ее 
предшественника на этом посту Стивена Пайфера, было прервано по причине 
того, что г-н Джулиани (личный друг и адвокат Д. Трампа. － Н.Т.) «сочинил 
ложную историю» украинского скандала и «продал» ее президенту 
Д. Трампу28. 

Эти и другие свидетели, выступившие в комитетах Палаты представи-
телей США, стремились создать представление как у конгрессменов, так и 
американской общественности, что вся политика Д. Трампа на Украине по-
строена на ложных посылах, за которыми угадывается не только его личный 
интерес, но и деятельность враждебных национальным интересам США сил, 
прежде всего России, вольным или невольным агентом которых Д. Трамп и 
является. С этой точки зрения самым сильным, пожалуй, было выступление 
14 октября 2019 г. Ф. Хилл в комитете по разведке Палаты представителей. 
Себя Ф. Хилл представила как ведущего специалиста американского разве-
дывательного сообщества по России. Отвечая на вопрос о том, по какой при-
чине была уволена с поста посла США на Украине М. Йованович, Ф. Хилл 
ответила, что для ее увольнения не было никаких оснований, поскольку об-
винения против нее были надуманными. Это была мешанина из беспочвен-
ных конспирологических теорий, основанных на том, что между ней и 
Джорджем Соросом существовала какая-то связь. «Кстати, против меня, – 
особо подчеркнула Ф. Хилл, – также выдвигались обвинения аналогичного 
свойства. Весь мой первый год работы в СНБ был отмечен угрожающими 
звонками; вокруг меня возникли конспирологические теории, в которых я 
                                                      

27 См., в частности: Nincic M. Getting What You Want: Positive Inducements in quid pro 
quo International Relations // International security. 2010. July. – P. 138–183. 

28 Pifer S. Quid pro quos, bureaucrats, and duty. 28.10.2019 // Brookings. – Mode of access: 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/28/quid-pro-quos-bureaucrats-and-duty/ 
(Date of access 1.02.2020). 
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обвинялась в том, что была “кротом” Сороса в Белом доме, участвуя во всех 
заговорах и сговорах с врагами президента»29. «В целом, – подытожила 
Ф. Хилл свою работу в аппарате СНБ, – меня не так легко запугать, но в кон-
це концов я едва не сошла с ума»30. 

Однако дальше всех, возможно, пошел председатель комитета по раз-
ведке Палаты представителей Адам Шифф, который, выступая с заключи-
тельным словом в Сенате США, заявил о том, что если Д. Трампа не отрешат 
от должности, то он вполне может продать какой-либо американский штат в 
обмен на свою поддержку на следующих президентских выборах. «Трамп, － 
заявил А. Шифф, － вполне может предложить русским Аляску в обмен на их 
поддержку его кандидатуры на следующих президентских выборах»31. 

Повисшие в воздухе обвинения против Д. Трампа в государственной 
измене, по всей видимости, будут сопровождать весь период его пребывания 
в Белом доме, в том числе и в том случае, если он будет переизбран на второй 
срок. И примеров долго ждать не приходится: не успел президент опомниться 
от процесса импичмента, как ему уже приписали сговор с руководством Рос-
сии, которое-де оплатило убийство талибами американских солдат в Афгани-
стане. Каковы будут долгосрочные последствия этих обвинений, спрогнози-
ровать в настоящее время достаточно трудно; по всей видимости, они усилят 
элементы непредсказуемости как во внутренней, так и внешней политике ад-
министрации. Как отмечают американские аналитики, в истории президент-
ства Трампа просматриваются два периода: до процесса импичмента и после 
него. Оправдательный вердикт Сената снял с Д. Трампа все мешавшие его 
деятельности ограничения и «сделал его президентом, каким он всегда хотел 
быть: безальтернативным и совершенно никому не подотчетным»32. 

Однако не приходится сомневаться в том, что борьба Д. Трампа с «ва-
шингтонским болотом», отражением и выражением чего стал процесс его 
импичмента, примет еще более ожесточенные формы, что грозит дальней-
шим ослаблением американской государственности в том виде, в котором 
она существует уже более 240 лет. Собственно говоря, это и стало происхо-
дить весной и летом 2020 г., когда на Соединенные Штаты обрушилась эпи-
демия коронавируса, явившаяся своеобразным спусковым механизмом нача-
ла серьезных потрясений в американской экономике. Она придала новый 
импульс идейным организаторам импичмента Д. Трампа, которые создали в 
Палате представителей Специальный комитет с целью «изучения всех аспек-
тов реакции федеральных властей на пандемию коронавируса». Деятельность 

                                                      
29 Permanent Select Committee on Intelligence joined with the Commettee on Oversight and 

Reform and Commettee on Foreign Affairs. U.S. House of Representatives. Washington D.C. Deposi-
tion of: Fiona Hill. October 14, 2019. – P. 41 // The Intelligence. – Mode of access: https://intelligence. 
house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=815 (Date of access 1.02.2020). 

30 Ibid., p. 42.  
31 Justice T. Schiff: Trump Will Sell Alaska To Russia If We Don’t Impeach Him. 03.02.2020 // 

The Federalist. – Mode of access: https://thefederalist.com/2020/02/03/schiff-trump-will-sell-alaska-
to-russia-if-we-dont-impeach-him/ (Date of access 1.02.2020).  

32 Glasser S. Welcome to the post-acquittal Trump Presidency // The New Yorker. 2020. 14. 
February.  
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и программа администрации по выводу страны из вирусно-экономического 
кризиса рассматривается его оппонентами как очередной предлог для второго 
издания процесса импичмента, пусть и в специфической форме. Демократы 
пытаются внушить американскому общественному мнению представление о 
том, что «ошибки Трампа – это не просто недостаток компетентности его ад-
министрации, хотя это тоже имеет место. Для демократов важно показать, 
что все просчеты администрации Трампа в реагировании на пандемию коро-
навируса являются прежде всего следствием провалов в идеологии. Корона-
вирусный кризис используется политическими оппонентами Трампа для того, 
чтобы выступить против идеологических основ самого консерватизма»33. Все 
это может самым непосредственным образом сказаться на исходе избира-
тельной кампании 2020 г. и шансах Д. Трампа на переизбрание президентом 
страны на второй срок. 

* * * 
Демократическая партия и ее руководство по сути положили в основу 

своей стратегии завоевания Белого дома на президентских выборах 2020 г. 
модель «перманентного импичмента» Д. Трампа, изощренно манипулируя 
различными формами правовых и/или политических обвинений против 45-го 
президента. При этом коалиция антитрамповских сил рассчитывает на то, что 
3 ноября бóльшая часть американских избирателей вынесет ему окончатель-
ный приговор: «Виновен!», который если и будет когда-либо обжалован ка-
кой-либо судебной инстанцией, то только присяжными ее величества Исто-
рии. 
 

                                                      
33 Watson L. Impeach Him Again. 3.04.2020 // The New Republic. – Mode of access: 

https://newrepublic.com/article/157174/impeach-trump-again-coronavirus (Date of access 1.02.2020). 
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Глава 3.3. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА:  

ФАКТОР ПРЕЗИДЕНТА1 
Избрание Д. Трампа 45-м президентом США в 2016 г. явилось важ-

нейшей вехой в истории США как Новейшего времени, так, возможно, и на 
всем протяжении истории страны, поскольку он оказался самым состоя-
тельным хозяином Белого дома. На момент избрания его личное нетто-
состояние оценивалось в 3,1 млрд долл. (скорректированное с учетом инфля-
ции); в этом плане необходимо отметить, что, согласно оценке исследова-
тельской корпорации «24/7 Уолл-стрит» (24/7 Wall St., LLC), за исключением 
Дж. Кеннеди (1961–1963), нетто-состояние которого оценивалось в 
1,1 млрд долл. (скорректированное с учетом инфляции), все остальные аме-
риканские президенты имели нетто-состояния менее 1,0 млрд долл.2 На фо-
не мультимиллиардера Д. Трампа личные нетто-состояния трех его предше-
ственников － У. Клинтона (1993–2001), Дж. Буша-мл. (2001–2009) и Б. Оба-
мы (2009–2017), － составлявшие соответственно 75,0 млн долл., 39,5 млн 
долл. и 40,0 млн долл. (в текущих ценах с учетом инфляции), заставляют от-
носить их к категории «бедных миллионеров». 

 
Не будет преувеличением сказать, что с приходом Д. Трампа в Белом 

доме экономическую политику США стал определять правящий плутократи-
ческий класс Америки. Анализ особенностей экономической политики США 
в ее «олигархическом издании» представляется чрезвычайно важным, ибо во 
многих своих аспектах и проявлениях Д. Трамп – в прошлом успешный биз-
несмен и «плоть от плоти» финансово-экономической элиты Нью-Йорка – 
привнес значительные новации и перемены в основополагающие принципы 
ее разработки и реализации. На протяжении первых трех лет пребывания 
Д. Трампа в Белом доме их общий смысл свелся к тому, что в отличие от 
большинства своих предшественников в период после Второй мировой войны, 
полагавшихся преимущественно на своих экономических советников и кон-
сультантов – членов созданного в 1946 г. Совета экономических консультантов 
при президенте США и сформированного в 1993 г. Национального экономиче-
ского совета, Д. Трамп постепенно сам превратился в «мощного демиурга» и 
«глашатая» экономического курса своей администрации. 

                                                      
1 Васильев Владимир Сергеевич – д-р экон. наук, главный научный сотрудник 

Института США и Канады РАН (vsvasiliev@mail.ru). 
2 Sauter M. and Suneson G. The Net Worth of the American Presidents: Washington to 

Trump. 12.02.2020 // 24/7 Wall St. – Mode of access: https://247wallst.com/special-report/2019/02/ 
26/the-net-worth-of-the-american-presidents-washington-to-trump-2/2/ (Date of access 02.02.2020).  
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Беспрецедентный стиль реализации экономической политики 
администрации 45-го президента США 

Стремительное развитие Интернета в сочетании с популистской идео-
логией «экономического национализма», провозглашенной в качестве офи-
циальной доктрины администрации Д. Трампа3, обернулось тем, что твитты и 
речи, в том числе и на многочисленных митингах и встречах Д. Трампа со 
своими сторонниками, практически превратились в основной канал обосно-
вания и перечисления шагов и мер по реализации экономической программы 
45-го президента США. В частности, в настоящее время число подписчиков 
на блог в Твиттере «Donald J. Trump@realDonaldTrump» превышает 86 млн 
человек, при этом, согласно оценке аналитиков американской социологиче-
ской службы «Tweet Binder», со времени вступления в должность президента 
США Д. Трамп разместил в своем блоге почти 12 тыс. твиттов; стоимость 
каждого твитта Д. Трампа оценивается как достигающая не менее чем 
100 тыс. долл. (!) в рыночном выражении; иными словами, именно такую це-
ну пришлось бы заплатить за каждый твитт, если бы его содержание разме-
щалось в виде рекламной публикации по договорным ценам в коммерческих 
изданиях4. По мнению аналитиков газеты «New York Times», «твитты прези-
дента Трампа стали постоянным феноменом его первого срока, помогая ему 
охватить глобальную аудиторию, насчитывающую более 66 млн подписчиков 
по всему миру. От смены политики до увольнения и найма сотрудников ап-
парата Белого дома Д. Трамп использовал платформу социальных сетей как 
никакой другой американский президент»5. Именно на этом основании его 
президентство может быть охарактеризовано как «твитт-президентство» (The 
Twitter Presidency). 

Исполнение Д. Трампом роли главного экономиста своей администра-
ции оказалось напрямую связанным не только с ролью экономического фак-
тора в приоритетах деятельности его администрации, но и его финансово-
экономическим образованием, которое стало основой его достаточно успеш-
ной карьеры в мире бизнеса. По авторитетному мнению профессора Гарвард-

                                                      
3 Как отмечалось в исследовании Института мировой экономики Петерсона, опублико-

ванном в августе 2019 г., «экономический национализм, определяемый как приоритет направ-
лений экономической политики, преследующих достижение национальных экономических 
интересов за счет интересов зарубежных стран, стал отчетливо проявлять себя с середины пер-
вого десятилетия XXI в.», и с этой точки зрения «экономическая политика новых национали-
стов, таких как Д. Трамп, основанная на протекционизме, ограничениях на отток инвестиций в 
зарубежные страны и иммиграции, на снятии ограничений, накладываемых международными 
соглашениями», безусловно, может быть отнесена к разряду национальной экономической 
политики. См.: De Bolle M. and Zettelmeyer J. Measuring the Rise of Economic Nationalism // Pe-
terson Institute for International Economics. Working Paper 19–15. August 2019. – P. 5, 31.  

4 Donald Trump on Twitter – 2009 / 2020 analysis. 2020 // Tweet Binder Blog. – Mode of ac-
cess: https://www.tweetbinder.com/blog/trump-twitter/ (Date of access 02.02.2020).  

5 Shear M., Haberman M., Confessore N., Yourish K., Buchanan L. and Collins K. How 
Trump Reshaped the Presidency in Over 11,000 Tweets. 02.11.2019 // The New York Times. – Mode 
of access: https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/02/us/politics/trump-twitter-presidency.html 
(Date of access 02.02.2020). 
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ского университета Роджера Портера, который в период 1974–1977 гг. зани-
мал должность специального помощника президента Джеральда Форда по 
экономическим вопросам, а в начале 1980-х годов был начальником аппарата 
Совет экономических консультантов в администрации Рональда Рейгана, 
степень подготовленности и интереса президента США к экономическим 
проблемам является одним из важнейших факторов успеха проводимой им 
экономической политики. 

Отталкиваясь от своего опыта работы в качестве экономического со-
ветника в республиканских администрациях Дж. Форда и Р. Рейгана, он осо-
бо выделил тот факт, что «Совет экономических консультантов и его предсе-
датель имеют один адресат и одну аудиторию, а именно: президента страны. 
И в этом состоит основная проблема их деятельности. Неудивительно, что 
президенты значительно отличаются друг от друга в своем интересе, понима-
нии и стремлении разобраться в экономических проблемах. Три президента 
прослушали начальные курсы по экономике во время своей учебы в универ-
ситетах: Дж. Форд в Мичиганском университете, Р. Рейган в колледже Юри-
ка и Дж. Буш-ст. в Йельском университете. Другие президенты, как, напри-
мер, Дж. Кеннеди, проявили повышенный интерес к экономической науке во 
время своего пребывания на посту президента. В его президентской библио-
теке в Гарварде сохранилось немало меморандумов и докладов, специально 
подготовленных по его запросам, относительно, например, французской сис-
темы индикативного планирования и по многим другим вопросам»6. 

В этом отношении можно отметить одну интересную особенность вы-
работки экономической политики США на высшем государственном уровне 
в период до начала 1990-х годов и в последующий период вплоть до прихода 
к власти Д. Трампа. По авторитетному и обобщенному заключению предсе-
дателей Совета экономических консультантов в период с 1946 г. по середину 
1980-х годов президенты США в большей степени были вовлечены в выра-
ботку экономической политики своих администраций, нежели последующие 
три президента: У. Клинтон, Дж. Буш-мл. и Б. Обама. На фундаментальную 
причину этой особенности выработки экономической политики американ-
ских администраций в свое время указал председатель Совет экономических 
консультантов при президентах Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне в 1961–
1964 гг. видный американский экономист того времени Уолтер Хеллер, кото-
рый подчеркнул, что повышенное внимание к экономическим проблемам де-
монстрировали те президенты, которых удалось убедить в том, что «эконо-
мический анализ является критически важным фактором для конечного 
успеха их президентства»7. 

В результате президенты Л. Джонсон и Р. Никсон «подходили к выра-
ботке экономической политики исключительно с политических позиций», а 
президент Дж. Форд, подобно президенту Дуайту Эйзенхауэру, рассматривал 
                                                      

6 The Brookings Institution. Council of Economic Advisers: 70 years of Advising the Presi-
dent.11.02.2016 // Brookings. – Mode of access: https://www.brookings.edu/events/the-council-of-
economic-advisers-70-years-of-advising-the-president/ (Date of access 02.02.2020). 

7 Heller W. New Dimentioms of Political Economy. – Cambridge: Harvard University Press, 
1966. – P. 176. 
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экономическую политику «как сочетание идеологии, политики и экономики. 
Он полагал, что “здоровая” экономика является самой лучшей формой поли-
тики, и инструментально использовал даваемые ему экономические советы»8. 
В отличие от них, президента Джимми Картера, под пребыванием которого в 
Белом доме подвела жирную черту рецессия 1980 г., «раздражал макроэко-
номический анализ, потому что он казался ему нелогичным и неубедитель-
ным, и поэтому его преимущественно интересовали микроэкономические 
проблемы, поскольку они были понятными, обычно требовали конкретных 
действий и нередко имели моральное содержание»9. 

Избрание в 1992 г. президентом США У. Клинтона ознаменовалось 
ставшим хрестоматийным лозунгом «Все дело в экономике, глупыш!», кото-
рое приписывают политтехнологу его кампании Джеймсу Карвиллу, когда 
предвыборный штаб будущего 42-го президента США «мучительно» искал 
«магический» ключ к Овальному кабинету Белого дома. Имелись достаточно 
веские основания для внушения следующим трем президентам США пропис-
ных, если не сказать банальных, истин. Так, например, У. Клинтон по окон-
чании Джорджтаунского университета получил диплом политолога по узкой 
специальности «дипломатическая служба» (в 1968 г.); впоследствии в Окс-
фордском университете (Великобритания) он продолжил изучение политоло-
гии, а впоследствии, вернувшись в США, получил степень доктора права в 
Йельском университете (в 1973 г.). Дж. Буш-мл. получил степень бакалавра 
истории после четырех лет учебы в Йельском университете (в 1968 г.) и сте-
пень магистра государственного управления (администрирования) после трех 
лет учебы в Гарвардской школе бизнеса (в 1975 г.)10. И наконец, Б. Обама во 
время учебы в Колумбийском университете с 1981 по 1983 г. специализиро-
вался по курсу «политология» с упором на «международные отношения» и 
«английская литература», а впоследствии, учась на юридическом факультете 
Гарвардского университета, куда он поступил в 1988 г., получил в 1993 г. 
степень доктора юриспруденции. 

Политологи, историки, юристы, специалисты по международным от-
ношениям, деловые администраторы... Всё это вместе взятое к концу второго 
срока президентства Б. Обамы вылилось в хронический синдром растущей 
некомпетентности глав исполнительной власти федерального правительства. 
С начала 1990-х годов институт президентской власти в США все в большей 
степени стал приобретать черты «риторического президентства», обуслов-
ленного тем, что политики, избранные или переизбранные президентами, 
приходят в Белый дом со своими командами политтехнологов, по сути про-
должая процесс предвыборной агитации и заботясь в основном об уровне 
своей общественной поддержки и пренебрегая вопросами и проблемами 
практической реализации провозглашенного ими внутри- и внешнеполитиче-

                                                      
8 The President and the Council of Economic Advisers. Interviews with CEA Chairmen // 

Hargrove E.S., Morley S.A. (Ed.). – N.Y.: Routledge, Taylor and Francis Group, 2019. – P. 17–18. 
9 Ibid., p. 21. 
10 Pfiffner J. The First MBA President: George W. Bush as Public Administrator // Public 

Administration Review. 2007. January/February. – P. 6–20.  
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ского курсов11. И основным подводным камнем в этом плане является со-
стояние экономики. В этой связи сотрудник Института Брукингс Элейн Ка-
марк задается риторическим вопросом о том, спасло бы «У. Клинтона его не-
дюжинное ораторское искусство от отрешения от власти в ходе его 
импичмента в Сенате, если бы зимой и весной 1999 г. уровень безработицы в 
США был бы 10, а не 4,5%?»12. 

Приход в Белый дом в 2017 г. Д. Трампа не только не уменьшил, но, 
возможно, в еще большей степени усилил синдром «риторического прези-
дентства». Однако в случае 45-го президента США решающую роль играло и 
играет его формальное экономическое образование: окончив в 1968 г. Уорто-
новскую школу бизнеса Пенсильванского университета и получив степень 
бакалавра экономики, Д. Трамп занялся строительством своей глобальной 
семейной бизнес-империи. Важно подчеркнуть, что ведущей проблемой пре-
зидентской кампании 2016 г. стало состояние экономики США. Согласно оп-
росу общественного мнения, проведенного социологической службой «Pew 
Research Center» в июне 2016 г., 84% опрошенных респондентов поставили 
на первое место состояние экономики (на втором месте, по мнению 80%, шла 
проблема терроризма). При этом на первое место проблемы экономики по-
ставили как сторонники Х. Клинтон (80% опрошенных), так и сторонники 
Д. Трампа (90%)13. И хотя по большей части проблем, остро стоящих перед 
американским обществом, Х. Клинтон заметно опережала Д. Трампа в том, 
что касалось ее способности справиться с ними, в вопросах улучшения си-
туации в американской экономике Д. Трамп довольно уверенно опережал 
своего соперника от Демократической партии в соотношении голосов 48 про-
тив 43% у Х. Клинтон среди опрошенных респондентов14. 

Не будет преувеличением сказать, что Д. Трамп и был избран 45-м пре-
зидентом США на платформе, по сути, решения единственной проблемы – 
улучшения положения дел в американской экономике (не считая проблемы 
противодействия международному терроризму). Именно так Д. Трамп и 
воспринял свой мандат, полученный от американских избирателей в ноябре 
2016 г., с самых первых дней пребывания в Белом доме уверенно потянув на 
себя штурвал экономической политики. Прежде всего это выразилось в том, 
что на официальном сайте Белого дома раздел «Экономика» был поставлен 
на первое место среди основных приоритетных сфер деятельности президен-
та. В этом разделе стали публиковаться тексты выступлений, меморандумов, 
исполнительных указов, аналитических докладов, стенограммы разговоров с 
высшими руководителями ведущих американских компаний, фактологиче-
ские справки и ряд других документов, относящихся к экономической поли-

                                                      
11 Kamarck E. Why Presidents Fail And How They Can Succeed Again. – Washington: 

Brookings Institution Press, 2016. – P. 2, 5. 
12 Ibid., p. 3. 
13 Pew Research Center. 2016 Campaign: Strong Interest, Widespread Dissatisfaction. As 

covention nears, most Republicans see a party divided. July 07, 2016 // People Press. – Mode of ac-
cess: https://www.people-press.org/2016/07/07/2016-campaign-strong-interest-widespread-dissatisfac 
tion.pdf (Date of access 02.02.2020). 

14 Ibid.  
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тике Белого дома. Сведение всей этой документации в единую рубрику пре-
следовало цель показать, что именно Д. Трамп является инициатором и 
«главным адвокатом» экономической политики своей администрации. В этом 
же разделе стали публиковаться экспресс-сообщения Совета экономических 
консультантов, посвященные текущему состоянию и тенденциям развития 
американской экономики. 

Параллельно произошло заметное понижение роли и значения Совета 
экономических консультантов и Национального экономического совета в 
выработке экономической политики администрации. В отличие от предыду-
щих американских администраций, Белый дом отнюдь не спешил с назначе-
нием председателя Совета экономических консультантов. Первым председа-
телем Совета экономических консультантов стал достаточно известный 
экономист консервативного толка Кевин Хассет, специализирующийся на 
вопросах налогообложения, который приступил к исполнению своих обязан-
ностей только 13 сентября 2017 г. При этом Д. Трамп вернулся к практике 
формирования кабинета, существовавшего при Дж. Буше-мл., и лишил пред-
седателя Совет экономических консультантов статуса члена кабинета мини-
стров, что практиковали президенты-демократы – У. Клинтон и Б. Обама15. 

Еще более показательной оказалась судьба Национального экономи-
ческого совета, который вообще был исключен из списка самостоятельных 
органов исполнительной власти в администрации Д. Трампа. Президент сам (!) 
возглавил Национальный экономический совет, влив его в структуру Испол-
нительного управления Белого дома, а двух его директоров, утверждения ко-
торых на этот пост не требует согласия Сената США, – Гэри Кона 
(20.1.2017.–20.04.2018) и Лоуренса Кудлоу (с 20.04.2018 по н.в.) – сделал 
своими специальными помощниками по экономической политике. Под руко-
водством Д. Трампа Национальный экономический совет фактически превра-
тился в штаб по управлению экономическим блоком администрации, играя 
также ключевую роль в выработке экономической политики и оттеснив на 
второй план Совет экономических консультантов, который в основном со-
средоточил свое внимание на аналитическом обосновании проводимой эко-
номической политики. Как отмечалось в американской печати, Националь-
ный экономический совет «является одной из немногих структур в 
администрации Д. Трампа, которая укомплектована советниками, имеющими 
солидный опыт выработки и реализации экономической политики и хорошие 
связи в Вашингтоне»16. Можно также отметить, что именно Л. Кудлоу стал 
ведущим адвокатом и «толкователем» экономической политики Белого дома, 
регулярно выступающим в американских СМИ, поскольку он не академиче-
ский экономист, а экономический публицист, хорошо известный американ-
ской аудитории с начала XXI в. 

                                                      
15 The Cabinet. 2020 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/ 

the-trump-administration/the-cabinet/ (Date of access 02.02.2020). 
16 Cook N. and Restuccia A. Inside the White House’s policymaking juggernaut. 07.05.2017 // 

Politico. – Mode of access: https://www.politico.com/story/2017/07/05/trump-gary-cohn-policy-
battles-national-economic-council-240217 (Date of access 02.02.2020). 
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Следует также отметить, что формированию образа Д. Трампа как 
главного архитектора и главного экономиста его администрации в немалой 
степени способствовали и опросы общественного мнения относительно того, 
насколько успешно администрация 45-го президента США справляется с раз-
личного рода проблемами и кризисами во внутри- и внешнеполитической 
сферах. Придя в Белый дом как потенциально «эффективный экономический 
менеджер», Д. Трамп и остался таковым в глазах общественного мнения Со-
единенных Штатов. 

Так, согласно опросам общественного мнения, регулярно проводимым 
компанией CNN, стоящей на ярко выраженных антитрамповских позициях, в 
январе 2017 г. деятельность Д. Трампа в решении экономических проблем, 
стоящих перед США, одобряло 49% против 43% опрошенных. В январе 2018 г. 
соотношение сохранилось, в январе 2019 г. составило 48% против 45%, а в 
январе 2020 г. – 55% против 40%17. В условиях беспрецедентного отторжения 
американским общественным мнением Д. Трампа и его администрации глава 
Белого дома даже безотносительно к своей реальной роли в выработке и реа-
лизации экономической политики своей администрации вынужден относить 
все ее успехи и достижения на протяжении всего времени пребывания на по-
сту президента страны исключительно на счет своего «мудрого и дальновид-
ного» руководства. При этом одновременно возникает устойчивый синдром 
«сложения всех яиц в одну корзину»: администрация Д. Трампа к концу че-
тырехлетнего срока пребывания у власти полностью стала заложницей со-
стояния экономики и ее ключевых макроэкономических показателей. Эконо-
мический провал администрации в год президентских выборов станет и 
концом трампизма во всех его проявлениях, а экономические успехи являют-
ся гарантией не только выживаемости трампизма, но и права на достойное 
место в американской истории и в табеле о рангах «великих американских 
президентов». 

Манипулирование рациональными ожиданиями как новая форма 
экономической политики США 

Д. Трамп привнес фундаментально новый элемент в экономическую 
политику США, который может быть охарактеризован как макроэкономиче-
ское управление большим американским бизнесом, проще говоря – Уолл-
стрит. В период после Второй мировой войны США в целом опирались на 
государство и профессиональных экономистов в выработке и реализации 
своей экономической политики. Государственная политика реализовывалась 
преимущественно в двух формах: в форме кейнсианской политики (вплоть до 
середины 1970-х годов) и в форме монетарной политики, ассоциируемой с 
Милтоном Фридманом и Чикагской экономической школой (примерно с на-
чала 1980-х годов). Начиная с 1990-х годов экономическая политика стала 

                                                      
17 President Trump and the Trump Administration. CNN Poll conducted by SSRS. «Do you 

approve or disapprove of the way Donald Trump is handling the economy?» 16–19.01. 2020 // Poll-
ing Report. – Mode of access: https://www.pollingreport.com/trump_ad.htm (Date of access 
02.02.2020). 
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более прагматичной, лишенной идеологической привязки к именам 
Дж. Кейнса и М. Фридмана, представляя собой смесь государственного регу-
лирования с использованием рычагов фискальной политики (расходы и нало-
ги) и монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), основан-
ной на регулировании процентных ставок. С ретроспективных исторических 
позиций демократические администрации отдавали приоритет кейнсианским 
и неокейнсианским методам регулирования экономики, ассоциируемым с 
низкими темпами безработицы как одной из главных целей проводимой ими 
экономической политики, республиканские – монетарным, ассоциируемым с 
низкими темпами инфляции в качестве центральной задачи экономической 
политики. 

Бизнесмен и мультимиллиардер Д. Трамп во главе исполнительной 
ветви власти сам по себе превратился в мощный фактор экономической по-
литики, являясь носителем определенной системы бизнес-ценностей. В са-
мом начале своего пребывания на посту президента, выступая на митинге 
своих сторонников в штате Айова, он сформулировал суть своего подхода к 
выработке экономической политики своей администрации, громогласно зая-
вив о том, что он категорически выступает против того, «чтобы бедные люди 
руководили экономикой». И далее Д. Трамп развил свою мысль следующим 
образом: «Вот рядом со мной стоит гений Уолл-стрит Уилбур Росс. Он зани-
мает пост министра торговли в моей администрации. Членом моей админист-
рации является и Гэри Кон, который в прошлом был президентом банка 
“Goldman Sachs”. Меня нередко спрашивают, почему я не назначаю богатого 
человека главой экономического блока своей администрации? Я отвечаю, что 
это неправда. Вот Уилбур – очень богатый человек, стоящий во главе мини-
стерства торговли. Я отвечаю, что именно такие люди нам и нужны, потому 
что они представляют страну. Они не жаждут денег – они представляют 
страну». 

Финансовые элиты США однозначно восприняли победу Д. Трампа на 
президентских выборах 2016 г. как приход к рулю исполнительной власти в 
Вашингтоне представителей крупного капитала, которые и поставят во главу 
угла своей экономической политики интересы американского бизнес-
сообщества. И первыми на победу Д. Трампа среагировали фондовые пло-
щадки США, стремительный рост биржевых котировок на которых начался 
буквально на следующий день после объявления результатов выборов. Сле-
дует иметь в виду, что среднегодовой показатель промышленного индекса 
Доу-Джонса в кризисном 2009 г. составил 9,7 тыс. пунктов. После этого он 
стал медленно, но верно подниматься, достигнув в 2010 г. среднегодовой от-
метки 11,1 тыс. пунктов, в 2011 г. – среднегодовой отметки в 12,0 тыс. пунк-
тов, в 2013 г. – 15,0 тыс. пунктов, в 2014 г. – 17,1 тыс. пунктов, в 2015 г. – 
17,6 тыс. пунктов и по состоянию на 7 ноября 2016 г. – рекордной отметки в 
18,8 тыс. пунктов. Таким образом, в период с 2014 г. по 7 ноября 2016 г. про-
мышленный индекс Доу-Джонса вырос всего на 10%. 

Однако после 8 ноября началось скачкообразное повышение промыш-
ленного индекса Доу-Джонса, который уже к началу 2017 г. достиг отметки в 
19,9 тыс. пунктов. В 2017 г. его среднегодовой показатель составил 22,3 тыс. 
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пунктов, в 2018 г. – 24,1 тыс. пунктов, в 2019 г. – 26,0 тыс. пунктов18. В целом 
в период с 2016 по 2019 г. среднегодовое значение промышленного индекса 
Доу-Джонса выросло почти на 41% (!). На рис. 1 приводится динамика про-
мышленного индекса Доу-Джонса в период с 1995 по 2019 г. включительно. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного индекса Доу-Джонса  
в период с 1995 по 2019 г. (в пунктах) 

Источник: Dow Jones – DJIA – 100 Year Historical Chart. – «Macrotrends» // https://www. 
macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart. 

 
На протяжении 2019 г. поступательное движение промышленного ин-

декса Доу-Джонса продолжилось, и к январю 2020 г. он достиг рекордной 
отметки в 28,9 тыс. пунктов. 

Примерно аналогичную динамику продемонстрировал индекс наукоем-
ких и высокотехнологичных компаний NASDAQ, рассчитываемый с 1971 г. и 
включающий более 3,2 тыс. американских и неамериканских компаний. По-
сле рекордного падения во время финансово-экономического кризиса 2007–
2009 гг. до отметки 1,3 тыс. пунктов в начале марта 2009 г. индекс стал мед-
ленно расти и летом 2015 г. достиг максимального значения в 5,5 тыс. пунк-
тов, на котором и продержался два последующих года вплоть до президент-
ских выборов 2016 г. 7 ноября 2916 г. индекс вышел на отметку 5,24 тыс. 
пунктов, и с этого момента начался его стремительный рост. Рекордный уро-
вень в 6,0 тыс. пунктов был достигнут в январе 2017 г., 7,0 тыс. пунктов – в 
октябре 2017 г., 8,0 тыс. пунктов – в июле 2018 г. После падения до уровня 
6,8 тыс. пунктов в конце декабря 2018 г. он вновь стал достаточно уверенно 
расти, достигнув отметки в 9,1 тыс. пунктов к началу 2020 г. Таким образом, 
непосредственно после президентских выборов 2016 г. и в дальнейшем при 

                                                      
18 Dow Jones Industrial Average – Historical Annual Data. Dow Jones – DJIA – 100 Year 

Historical Chart // Macrotrends. – Mode of access: https://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-
100-year-historical-chart (Date of access 02.02.2020). 
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администрации Д. Трампа он вырос более чем в 1,7 раза! На рис. 2 приведена 
динамика роста индекса NASDAQ с 1991 по 2019 г. включительно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика индекса NASDAQ в период с 1991 по 2019 г.  
(в пунктах) 

Источник: NASDAQ Composite – 45 Year Historical Chart. – «Macrotrends» // https://  
www. macrotrends.net/1320/nasdaq-historical-chart. 

 
Аналогичным образом отреагировали на победу Д. Трампа на прези-

дентских выборах и другие ведущие биржевые индексы США, в частности 
«S&P 500». Суммарно американские фондовые рынки с момента избрания 
Д. Трампа на должность президента США в ноябре 2016 г. и к началу 2020 г. 
выросли более чем на 50%19. Отталкиваясь от показателей скачкообразного 
роста биржевой активности, с огромной долей бахвальства Д. Трамп неодно-
кратно заявлял, что именно он является «гарантом» поступательного эконо-
мического развития и экономического «процветания» США. Более того, в 
2019 г. в ситуации начала президентской кампании 2019–2020 гг. он написал 
в своем твитте, что «“трампономика” устанавливает все новые рекорды, и у 
нее есть блестящие перспективы. Однако если кто-либо, кроме меня, станет 
президентом США в 2020 г. (я очень хорошо знаю, что такое конкуренция), 
то произойдет биржевой крах таких масштабов, которого еще никогда не бы-
ло в истории Америки!»20. 

Выдвижение Д. Трампа на американскую политическую авансцену 
явилось в этом плане вполне закономерным процессом, поскольку, как отме-
тил профессор Роберт Скидельский в своей работе «Деньги и государство», 
вызвавшей огромный резонанс в США и других западных странах, «на про-

                                                      
19 Remarks by President Trump at the World Economic Forum. Davos, Switzerland. 

21.01.2020 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/ 
remarks-president-trump-world-economic-forum-davos-switzerland/ (Date of access 02.02.2020). 

20 Цит. по: Rapier G. Trump warns of a 'market crash the likes of which has not been seen be-
fore' if he loses 2020 election – but economists are worried he's causing a recession on his own. 
15.06.2019 // Bisiness Insider. – Mode of access: https://www.businessinsider.com/trump-warns-
market-crash-if-not-re-elected-2020-trade-war-wages-on-2019-6 (Date of access 02.02.2020). 
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тяжении последних 40 лет произошел поистине тектонический сдвиг от фак-
тора труда к фактору капитала; от рабочего класса к классу бизнесменов; от 
прежних деловых элит к новым финансовым, нередко криминальным, эли-
там»21. В условиях растущей, по заключению Р. Скидельского, «финансиализа-
ции» экономики управление макроэкономическими процессами стало осуще-
ствляться по иным правилам, в рамках которых решающую роль приобретает 
личность главного архитектора экономической политики, вернее, его принад-
лежность к новой финансово-экономической элите, с которой она себя и 
отождествляет. 

Это отождествление и приобретает форму рациональных ожиданий 
действий политического лидера страны, который хорошо понимает нужды, 
запросы и потребности новых финансово-экономических элит, в которые он 
должен вселить уверенность в «завтрашнем экономическом дне». Тем самым 
реализуется важнейший постулат теории рациональных ожиданий, согласно 
которому «экономические игроки знают “истинный” механизм функциони-
рования экономики, который в среднем делает их ожидания достоверными»22. 
Именно финансово-экономические элиты, деловые круги США при прочих 
равных условиях знают реальную модель функционирования как отдельных 
секторов экономики, так и экономической системы в целом. 

Эта уверенность и начинает выступать той силой, которая приводит в 
движение всю экономическую систему в целом. Само избрание мультимил-
лиардера Д. Трампа президентом США явилось тем фактором, который все-
лил уверенность в своих силах и потенциальных возможностях значительной 
части американской бизнес-элиты, что наглядно видно на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Индекс деловой уверенности в США за последние 10 лет 
Построено автором на основе: CEIC.United States Business Confidence Growth 1949–

2019 // CEIC Data. – Mode of access: https://www.ceicdata.com/en/indicator/united-states/business-
confidence-growth (Date of access 02.02.2020). 

                                                      
21 Skidelsky R. Money and Government. The Past and Future of Economics. – New Haven, 

London: Yale University Press, 2018. – P. 7. 
22 Ayala I. and Palacio-Vera A. The Rational Expectations Hypothesis: An Assessment from 

Popper’s Philosophy // Levy Economics Institute of Bard College. 2014. January. Working Paper 
N 786. – P. 24. 
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Президентские выборы в США в ноябре 2016 г. действительно явились 
переломным моментом в настроениях деловых кругов, которые на протяже-
нии предыдущих двух лет пребывали в состоянии экономического пессимизма 
относительно перспектив развития экономики США. Индекс деловой уверен-
ности составляется международной консалтинговой компанией «Consensus 
Economics», существующей с 1992 г., на основе опросов мнения руководите-
лей основных американских промышленных компаний, а также ряда стати-
стических показателей, характеризующих их производственную деятель-
ность. Эта уверенность в 2017–2019 гг. обрела вполне материальное 
воплощение: в 2017 г., согласно данным ФРС, индекс промышленного произ-
водства в США вырос на 2,3%, в 2018 г. – на 3,9%, что явилось рекордным 
показателем роста после 2000 г.! В 2019 г. промышленное производство про-
должало расти, но уже гораздо медленнее, составив всего 0,7%23. 

Помимо этого, как отметил в своей «хрестоматийной» статье о рацио-
нальных ожиданиях известный американский экономист Томас Сарджент, 
удостоенный в 2011 г. Нобелевской премии за разработку основ теории ра-
циональных ожиданий, важнейшим фактором, обеспечивающим уверенность 
в точности прогностических оценок, основанных на рациональных ожидани-
ях, является «репутация»24. Именно репутация Д. Трампа как успешного биз-
несмена, сумевшего стать мультимиллиардером, и позволила поставить в ка-
честве неявно декларируемой основной цели экономической политики США 
не параметры увеличения занятости и/или понижения инфляции, а накопле-
ние богатств (wealth accumulation). 

В этом плане все кредо Д. Трампа было изложено в его книге «Как 
стать богатым», вышедшей в 2004 г. В ней будущий президент США без 
обиняков написал, что «деньги сами по себе не конечная цель, но иногда они 
являются наиболее эффективным средством реализации ваших мечтаний. Ес-
ли у вас есть грандиозная мечта и вы ищите пути претворения ее в жизнь, то 
эта книга для вас»25. По сути, это и была президентская заявка на реализацию 
американской мечты в ее прямолинейно финансово-экономическом выра-
жении. Далее Д. Трамп указал, что он назвал свою книгу «Трамп: Как стать 
богатым» потому, что «именно об этом люди спрашивают меня. У булочника 
спрашивают, как он печет хлеб, а у миллиардера – как тот делает деньги»26. 
Деньги Д. Трамп делал, с юношеских лет поверив в древнегреческую легенду 
о короле Мидасе, который, как известно, обращал в чистое золото все то, к 
чему он прикасался. Как написал Д. Трамп, «я поверил в эту легенду. Я нико-
гда не знал бедствий. Из Уортоновской школы бизнеса я прямиком проследо-
вал к богатству. Даже на падающих рынках я скупал по дешевке недвижи-
мость и зарабатывал на этом большие деньги. Я начал думать, что это 

                                                      
23 Federal Reserve Statistical Release. G.17 (419) Industrial Production and Capacity Utiliza-

tion 2020. 17.01. – P. 15.  
24 См.: Sargent Th. Rational Expectations // Concise Encyclopedia of Economics (2nd ed.). 

D. R. Henderson (ed.). – Indianapolis: Library of Economics and Liberty, 2018.  
25 Trump D. Trump: How to Get Rich. – N.Y.: A Ballantinne Book, 2004. – P. XII. 
26 Ibid. 
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легко»27. Уметь извлечь прибыль и остаться в плюсе, пройдя любые передря-
ги и испытания, – с приходом Д. Трампа в Белый дом его советы и опыт ока-
зались более чем востребованными в общенациональном масштабе. 

Подъем на фондовых площадках США обернулся и ускоренными тем-
пами роста нетто-богатств американских домовладений и бесприбыльных 
организаций. Уже в 2017 г. их нетто-богатства по сравнению с 2016 г. вырос-
ли на рекордные 9,0% – с 96,8 трлн долл. до 105,5 трлн. В 2018 г. темпы роста 
замедлились и составили всего 0,7% на фоне увеличения нетто-богатства до 
106,2 трлн долл., однако к концу 2019 г. темпы роста увеличились по сравне-
нию с 2018 г. на 7,2%, а нетто-богатство возросло со 106,2 трлн долл. до 
113,8 трлн.28 В результате к концу 2019 г. соотношение нетто-богатств домо-
владений США к показателю располагаемого личного дохода составило 
6,8 раза29 – абсолютный рекорд за весь период исчисления этого показателя 
начиная с 1952 г.; при этом можно также указать, что в среднем в период с 
1952 по 2016 г. соотношение нетто-богатств домовладений к располагаемому 
личному доходу составило 5,4 раза (т.е. на 20% меньше)30. 

Таким образом, в целом в 2017–2019 гг. американская экономика, вер-
нее ее сектор домовладений и бесприбыльных организаций, достаточно по-
ложительно среагировала на рациональные ожидания в отношении того, что 
накопление нетто-богатств будет способствовать и росту благосостояния, в 
условиях когда вся деловая карьера президента была связана с операциями с 
недвижимостью. Накопление богатств, прежде всего в монетарной форме, и 
привело к тому, что в современной американской экономике локомотивом 
экономического роста стали фондовые рынки, а не федеральные программы, 
финансируемые из государственного бюджета. Но одновременно эта «смена 
локомотивов» роста обернулась колоссальным усилением нестабильности 
экономической системы. Зарубежные экономисты в этом плане все чаще 
приходят к выводу о том, что «большая часть богатства сектора домашнего 
хозяйства в Соединенных Штатах и других промышленно развитых странах 
инвестирована в фондовые рынки. Исторически инвестиции в фондовые 
рынки обеспечивают в долгосрочной перспективе большие доходы, но одно-
временно они усиливают волатильность и риски рыночного краха, что и яв-
ляется основной угрозой благосостоянию домохозяйств»31. 

                                                      
27 Trump D. Trump: How to Get Rich. – N.Y.: A Ballantinne Book, 2004. – P. 7. 
28 Составлено и рассчитано по: Federal Reserve Statistical Release. Z1. Financial Accounts 

of the United States. Flow of Funds, Balance Sheets, and Integrated Macroeconomic Accounts. Third 
Quarter 2019. – P. I, 146.  

29 Board of Governors of the Federal Reserve System. Monetary Policy Report. 15.07.2019 // 
The Federal Reserve. – Mode of access: www.federalreserve.gov › files › 20190705.pdf (Date of ac-
cess 02.02.2020). 

30 Federal Reserve Bank of St.Louis. Emmons W. and Ricketts L. Household Wealth is at a 
Post-WW II High: Should We Celebrate or Worry? Issue 17, May 2017 // The Balance. – Mode of 
access: https://www.stlouisfed.org/publications/in-the-balance/2017/household-wealth-is-at-a-post-
ww-ii-high-should-we-celebrate-or-worry.pdf (Date of access 02.02.2020). 

31 Center for Economic Behaviour & Inequality // Hanspal T. et.al. Exposure to the COVID-
19 Stock Market Crash and its Effect on Household Expectations. 25.05.2020. – P. 1. 
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В условиях стратегии накопления богатств резко возрастает стимули-
рующая роль Федеральной резервной системы (ФРС) США, и именно поэто-
му Д. Трамп стал активно практиковать систему ее «ручного управления». 

Трампизация Федеральной резервной системы (ФРС) 

В период после окончания Второй мировой войны президенты США 
сравнительно быстро осознали ключевое значение монетарной политики для 
исхода президентских выборов, а также ее использование для возможного 
манипулирования продолжительностью и глубиной возможных рецессий в 
американской экономике. Так, во второй половине 1960-х и в первой полови-
не 1970-х годов президенты Л. Джонсон и Р. Никсон оказывали сильнейшее 
давление на председателей ФРС, настаивая на том, чтобы ФРС удерживала 
процентные ставки на низком уровне, даже несмотря на то что это подрывало 
ценовую стабильность в экономике. Этот длительный период экспансионист-
ской монетарной политики способствовал возникновению галопирующих 
темпов инфляции в 1970-е годы. Для борьбы со стагфляцией в конце 1970-х 
годов потребовалось создать режим большей независимости для действий 
ФРС с целью выполнения ею двойного мандата обеспечения ценовой ста-
бильности и максимальной занятости с последующим созданием мощного 
барьера, изолировавшего ФРС от произвольного вмешательства со стороны 
исполнительной власти. Возросшая самостоятельность позволила ФРС на 
протяжении трех последующих десятилетий гибко использовать инструмен-
ты монетарной политики для последовательного предупреждения и стабили-
зации инфляционного давления на экономику32. При этом также надо иметь в 
виду, что давление Белого дома при президентах Л. Джонсоне и Р. Никсоне 
осуществлялось закулисно и не в публичном медийном пространстве. 

С приходом в Белый дом Д. Трампа независимый статус ФРС был под-
вергнут серьезнейшему испытанию. Американские аналитики заговорили о 
том, что 45-й президент фактически узурпировал право ФРС на принятие са-
мостоятельных решений в сфере монетарной политики, в колоссальной сте-
пени политизировав их. В ходе президентской кампании 2016 г. Д. Трамп не-
однократно выражал свое недовольство монетарной политикой ФРС и 
деятельностью на посту председателя назначенной в 2014 г. Дж. Йеллен, не 
без основания полагая, что ФРС под ее руководством делает все возможное 
для избрания президентом США протеже Б. Обамы Х. Клинтон. Однако сме-
на председателя ФРС произошла в плановом порядке, по истечении четырех-
летних полномочий Джанет Йеллен. В начале ноября 2017 г. Д. Трамп объя-
вил о том, что он выдвигает на пост председателя ФРС члена ее Совета 
управляющих (с мая 2012 г.) Джерома Пауэлла, который после приведения к 
присяге приступил к выполнению своих обязанностей 5 февраля 2018 г. 

Дж. Пауэлл стал председателем ФРС на фоне начавшейся с конца 2015 г. 
политики повышения процентных ставок; более того, он пришел не просто 
                                                      

32 Bianchi F., Kind Th., Kung H. Threats To Central Bank Independence: High Frequency 
Identification With Tweeter // NBER Working Paper Series. Working Paper 26308. 2020. January. – 
P. 1. 
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как поборник этой политики, но и как сторонник курса на долгосрочное по-
вышение величины процентных ставок для противодействия росту инфляции 
в экономике США. На слушаниях в Сенате, где рассматривалась его кандида-
тура, Дж. Пауэлл выступил с программным заявлением, смысл которого со-
стоял в том, что «в будущем процентные ставки будут расти и дальше, а ве-
личина резервных фондов на балансе ФРС будет уменьшаться»33. 

Кроме того, Дж. Пауэллу прямо был задан вопрос о том, что он будет 
делать для обеспечения независимого статуса ФРС от политического влия-
ния? Ответу будущего председателя ФРС мог позавидовать любой финан-
сист, даже не очень искушенный в вопросах монетарной политики. Дж. Пау-
элл дословно заявил, что он твердо привержен концепции независимого 
статуса ФРС и в своих возможных разговорах с представителями админист-
рации Д. Трампа он бы не дал никакого повода усомниться в его непреклон-
ной позиции. На посту председателя ФРС он обещал следовать традициям 
его выдающихся предшественников, а именно: неуклонно проводить моне-
тарную политику и политику финансового регулирования, не принимая во 
внимание их политических последствий и добиваясь исключительно опти-
мальных решений34. Возможно, это и была ключевая фраза, которую амери-
канские сенаторы ждали от председателя ФРС эпохи президентства Трампа, 
поэтому он был утвержден в соотношении голосов 87 «за» и 13 «против». 

На момент вступления Дж. Пауэлла в должность председателя ФРС ба-
зовая ставка по федеральным фондам, установленная в декабре 2017 г. при 
Дж. Йеллен, составляла 1,25–1,50%35. Уже в марте 2018 г. ФРС в соответст-
вии с основополагающим курсом ее председателя Дж. Пауэлла поднимает 
базовую ставку по федеральным фондам на 0,25 проц. пунктов до 1,50–
1,75%36, и в дальнейшем с периодичностью один раз в квартал и вплоть до 
конца 2018 г. ФРС медленно, но верно, стала поднимать ее на 0,25 проц. 
пунктов. В результате в конце 2018 г. базовая ставка по федеральным фондам  

 
 
 
 

                                                      
33 Nomination of Jerome H. Powell. Hearing before the Committee on Banking, Housing, 

and Urban Affairs. United Syates Senate. One Hundred Fifteenth Congress. First Session on 
Nomination jf Jerome H. Powell, of Maryland, to be Chaireman, Board of Governors of the 
Ftderal Reserve System. November 28, 2017. S.Hrg. 115–157. – Washington: US GPO, 2018. – 
P. 5. 

34 Ibid., p. 8. 
35 Board of Governors of the Federal Reserve System. Press Release. December 13, 2017. 

Federal Reserve issues FOMC statement // The Federal Reserve. – Mode of access: https:// 
www. federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20171213a.htm (Date of access 
02.02.2020). 

36 Board of Governors of the Federal Reserve System. Press Release. March 21, 2018. 
Federal Reserve issues FOMC statement // The Federal Reserve. – Mode of access: https://www. 
federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180321a.htm (Date of access 
02.02.2020). 
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достигла значений 2,25–2,50%37, пройдя последовательно уровень в 1,75–
2,00% в июне 2018 г.38 и уровень 2,00–2,25% в сентября 2018 г.39 

Столь быстрое ужесточение условий кредитования в экономике США, 
естественно, не могло не обернуться сокращением темпов экономического 
роста; в 2019 г. темпы роста реального ВВП США стали замедляться по срав-
нению с 2018 г. Так, в первом и во втором кварталах 2019 г. они составили 
соответственно 2,7 и 2,3% ВВП по сравнению со среднегодовым темпом рос-
та американской экономики в 2,9% в 2018 г.40 Д. Трамп оперативно оценил 
масштабы и последствия надвигающейся на его президентство экономиче-
ской катастрофы. В середине апреля 2019 г. он обрушился с жесточайшей 
критикой на монетарную политику ФРС, написав в своем Твиттере: «Россия 
и Китай ведут игру под названием девальвация валют, а США продолжают 
поднимать процентные ставки. Неприемлемо!»41. Безотносительно к понима-
нию проблемы манипулирования валютными курсами, грозное послание 
Трампа читалось вполне однозначно: ФРС была поставлена на одну доску с 
главными геополитическими противниками, если не сказать врагами, США 
на мировой арене – взятое само по себе беспрецедентное заявление амери-
канского президента! 

Дальше – больше. 26 апреля 2019 г. в своей речи Д. Трамп вновь обру-
шился на ФРС с критикой, заявив, что американская экономика является са-
мой динамичной на планете Земля. «Сегодня утром мы узнали, что темпы 
роста ВВП превзошли все наши ожидания, составив 3,2% в первом квартале, 
который всегда считался самым худшим кварталом в году. И если бы мы со-
хранили те же процентные ставки и то же количественное смягчение, кото-
рые были при прошлой администрации, то итоговый показатель был бы го-
раздо выше 3,2%. Но при этом за предыдущие 16 лет этот показатель первого 
квартала в 3,2% так никогда и не был побит»42. 

Комментируя заседание Комитета ФРС по открытым операциям, состо-
явшееся 30 апреля – 1 мая 2019 г., оставившее без изменения базовую ставку 
по федеральным фондам, Д. Трамп уже напрямую обрушился с критикой это-
го решения ФРС, написав в своем Твиттере: «Китай постоянно стимулирует 

                                                      
37 Board of Governors of the Federal Reserve System. Press Release. December 19, 2018. 

Federal Reserve issues. FOMC statement // The Federal Reserve. – Mode of access: https://www. 
federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20181219a.htm (Date of access 02.02.2020). 

38 Board of Governors of the Federal Reserve System. Press Release. June 13, 2018. Federal 
Reserve issues. FOMC statement // The Federal Reserve. – Mode of access: https://www.federalre 
serve. gov/newsevents/pressreleases/monetary20180613a.htm (Date of access 02.02.2020). 

39 Board of Governors of the Federal Reserve System. Press Release. September 26, 2018. 
Federal Reserve issues. FOMC statement // The Federal Reserve. – Mode of access: https://www.fede 
ralreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180926a.htm (Date of access 02.02.2020). 

40 Bureau of Economic Analysis. News Release. Gross Domestic Product, Fourth Quarter and 
Year 2019 (Advance Estimate). January 30, 2020. BEA 20-04. – P. 13–14. 

41 Donald Trump. @realDonald Trump. April 16, 2019 // Twitter. – Mode of access: 
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/985858100149309441 (Date of access 02.02.2020). 

42 Remarks by President Trump at the NRA-ILA Leadership Forum | Indianapolis, IN. April 
26, 2019 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/re 
marks-president-trump-nra-ila-leadership-forum-indianapolis/ (Date of access 02.02.2020). 
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развитие своей экономики путем поддержания низких процентных ставок. 
Наша Федеральная резервная система постоянно повышает процентные став-
ки, хотя инфляция очень низкая, и резко ужесточает приток денег в экономи-
ку. Наша экономика имеет отличный потенциал развития и может подни-
маться как ракета, если мы снизим процентные ставки, например, на один 
процент, а также пойдем на некоторые меры количественного смягчения. По-
казатель темпа роста ВВП в 3,2% является замечательным, но мы с нашей 
удивительно низкой инфляцией могли бы устанавливать и большие рекорды, 
и таким образом наш государственный долг начал бы выглядеть уменьшаю-
щимся!»43. 

Это было уже прямое директивное указание ФРС. В преддверии засе-
дания Комитета по открытым операциям, состоявшегося 18–19 июня 2019 г., 
а именно 11 июня 2019 г. Д. Трамп в своем Твиттере напомнил руководству 
ФРС о том, что «евро и другие валюты обесцениваются по отношению к дол-
лару, и это ставит США в невыгодное положение. Процентная ставка ФРС 
слишком высока, что усугубляется и нелепым количественным ужесточени-
ем! Да они и понятия не имеют о монетарной политике!»44. Это было уже не 
указание – это был приказ! Однако он был полностью проигнорирован руко-
водством ФРС, которое по итогам заседания оставило базовый уровень про-
центной ставки по федеральным фондам на прежнем уровне 2,25–2,50%45. 
И тогда в ход пошла «тяжелая артиллерия», хорошо известная в Америке еще 
со времен президентской кампании 2016 г. практика ведения Д. Трампом сво-
его частного бизнеса, емко суммированная в короткой фразе: «Вы уволены!» 
18 июня 2019 г. в американской печати появились сообщения о том, что 
Д. Трамп дал указание юрисконсультам Белого дома проработать вопрос о 
возможном увольнении Дж. Пауэлла с поста председателя ФРС46. В истории 
ФРС с момента ее создания в 1913 г. никогда не было прецедента увольнения 
президентом США ее председателя. Согласно расчетам группы исследовате-
лей под руководством доцента Университета Дьюка Франческо Бьянки, фон-
довые рынки США всерьез восприняли угрозу возможной скорой отставки 
Дж. Пауэлла и началось снижение процентных ставок на некоторых его сег-
ментах; сильная реакция фондовых рынков «на угрозу смещения Пауэлла 
наводит на мысль о том, что подобного рода угрозы потенциально представ-
ляют собой канал прямого воздействия президента США на проводимую мо-
нетарную политику»47. 

                                                      
43 Donald Trump. @realDonald Trump. April 30, 2019 // Twitter. – Mode of access: 

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1123285120864092162 (Date of access 02.02.2020). 
44 Donald Trump. @realDonald Trump. June 11, 2019 // Twitter. – Mode of access: 

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1138427450927529984 (Date of access 02.02.2020). 
45 Board of Governors of the Federal Reserve System. Press Release. June 19, 2019. Federal 

Reserve issues. FOMC statement // The Federal Reserve. – Mode of access: https://www.federal 
reserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190501a.htm (Date of access 02.02.2020). 

46 Bianchi F., Kind Th., Kung H. Threats To Central Bank Independence: High Frequency 
Identification With Tweeter // NBER Working Paper Series. Working Paper 26308. 2020. January. – 
P. 25. 

47 Ibid. 
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ФРС была вынуждена пойти на уступки. На заседании Комитета по от-
крытым операциям 31 июля 2019 г. было принято «историческое решение» о 
начале процесса уменьшения базовой ставки по федеральным фондам, кото-
рая была понижена на 0,25 проц. пункта – до уровня 2,00–2,25%48. Однако 
этот разворот в монетарной политике ФРС был только началом мощного дав-
ления Д. Трампа на Центральный банк США и его председателя. Такому раз-
витию событий способствовало два обстоятельства. Во-первых, несмотря на 
снижение базовой ставки по федеральным фондам, на протяжении лета 2019 г. 
в деловых изданиях США стали появляться панические статьи о надвигаю-
щейся на американскую экономику рецессии, при этом пик паники был за-
фиксирован в августе. В частности, согласно прогнозу маркетинговой службы 
банка «Nordea», к началу 2020 г. существовала почти 100%-ная вероятность 
наступления рецессии в экономике США49. Рецессия в год президентских вы-
боров, как убедительно показал американский исторический опыт начиная с 
1920 г., почти наверняка означала поражение на выборах действующего пре-
зидента или партии, стоящей у руля исполнительной ветви власти50. Во-вто-
рых, первый опыт успешного давления на ФРС окрылил Д. Трампа, и он ре-
шил продолжить его, добиваясь понижения базовой ставки по федеральным 
фондам вплоть до нулевых значений (! – В.В.). 7 августа в своем Твиттере 
Д. Трамп четко и прямолинейно в ультимативном тоне приказал ФРС провес-
ти три этапа снижения базовой ставки по федеральном фондам: «Необходимо 
произвести еще три снижения процентной ставки Центральным банком. На-
ша проблема – это не Китай, поскольку мы сильны, как никогда, денежные 
средства постоянно вливаются в американскую экономику, в то время как 
Китай тысячами теряет компании, уходящие в другие страны, а их валюта 
находится под постоянным давлением. Наша проблема заключается в Феде-
ральной резервной системе, которая слишком горда, чтобы признать свои 
ошибки... Она должна немедленно начать сокращения процентных ставок и 
на большие величины и прекратить ограничивать поступление денег в эко-
номику ПРЯМО СЕЙЧАС»51. 

При этом Д. Трамп возобновил свои нападки на Дж. Пауэлла, прямо 
угрожая ему «изгнанием» с поста председателя ФРС. В своем Твиттере от 
11 сентября 2019 г. он прямо написал, что «США всегда должны иметь са-
мую низкую процентную ставку в мире. И при этом никакой инфляции! 
Только наивность Джея Пауэлла и Федерального резерва не позволяет нам 
делать то, что уже делают другие страны. Уникальная возможность, которую 

                                                      
48 Board of Governors of the Federal Reserve System. Press Release. July 31, 2019. Federal 

Reserve issues. FOMC statement // The Federal Reserve. – Mode of access: https://www.federalreser 
ve. gov/newsevents/pressreleases/monetary20190731a.htm (Date of access 02.02.2020). 

49 Nordea. Fed Watch. 13.06.2019 // Nordea. Fed Watch. – Mode of access: https://www.fxst 
reet. com/news/fed-rate-cuts-coming-nordea-markets-201906131336 (Date of access 02.02.2020). 

50 Подробнее см.: Васильев В.С. Особенности экономического цикла в США (2019–
2020 гг.) // Россия и Америка в XXI веке. 2019. Спецвыпуск. 

51 Donald Trump. @realDonald Trump. August 7, 2019 // Twitter. – Mode of access: 
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1159083361803149312 (Date of access 02.02.2020). 
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мы упускаем из-за “балбесов”»52. Канули в лету времена Алана Гринспена, 
Бена Бернанке и Джанет Йеллен, которые могли считаться «визитной карточ-
кой» и символом американского финансового могущества в мировом финан-
совом сообществе. Им на смену пришла эпоха «монетарных балбесов» вроде 
Дж. Пауэлла. После таких характеристик и эпитетов ФРС, по сути, превра-
щалась в филиал семейного бизнеса Д. Трампа. Ее капитуляция была полной 
и безоговорочной. На заседании Комитета по открытым операциям, состояв-
шемся 18 сентября 2019 г., базовая ставка по федеральным фондам была по-
нижена на 0,25 проц. пункта – до значений 1,75–2,00%53, а на заседании 
30 октября 2019 г. – еще на 0,25 проц. пункта, до значений 1,50–1,75%54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика изменений в базовой ставке по федеральным 
фондам в 2015–2020 гг., в % 

В дальнейшем на заседаниях Комитета по открытым операциям, состо-
явшихся 10–11 декабря 2019 г.55 и 29–30 января 2020 г.56, базовая ставка по 
федеральным фондам осталась на прежнем уровне, однако к концу 2019 г. 
Дж. Пауэлл, превращенный Д. Трампом «в его любимую боксерскую грушу и 
обвиненный во всех неурядицах американской экономики», а также после 
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неоднократных попыток уволить его, тем не менее «придал президенту 
Трампу мощную уверенность в исходе президентских выборов 2020 г. за счет 
серии снижений процентных ставок, позволивших восстановить фондовый 
рынок, стимулировать развитие рынка жилья и снизить в максимально воз-
можной степени последствия непредсказуемых торговых войн Трампа»57. 

На рис. 4 приводится динамика изменений базовой процентной ставки 
по федеральным фондам в период 2015–2020 гг. 

Фискальная политика: балансирование на грани банкротства США 

Для понимания специфики постоянно ухудшавшегося состояния сис-
темы федеральных финансов в течение трех лет президентства Д. Трампа 
важно иметь в виду то обстоятельство, что на протяжении своей карьеры в 
частном бизнесе в период с 1991 по 2009 г. он шесть раз объявлял банкротст-
во по обязательствам в сфере игорного и гостиничного бизнеса в городах Ат-
ланта и Нью-Йорк. При этом пять из шести случаев банкротства произошли в 
годы экономических кризисов: четыре в 1991–1992 гг. и один – в 2009 г. Ос-
новной причиной банкротств стала чрезмерная задолженность принадлежа-
щих Д. Трампу казино и гостиниц в Атланте и Нью-Йорке. В 2011 г. Д. Трамп 
дал интервью газете «Wall Street Journal», в котором его спросили, как он на-
мерен бороться со стремительно растущим долгом федерального правитель-
ства. Не долго раздумывая, Д. Трамп ответил, что он использует для этой це-
ли законодательство о корпоративном контроле, добавив при этом, что все 
американские бизнесмены, «даже такие великие, как Карл Айкан и Генри 
Кравис, сталкивались с проблемой банкротства своих корпораций». Поэтому, 
добавил далее Д. Трамп, в случае избрания президентом страны, он просто 
использует законодательство о корпоративных банкротствах для заключения 
сделок в отношении национальной задолженности58. В другом интервью, от-
носящемуся к тому же периоду, он не без бахвальства добавил: «Я хорошо 
разбираюсь в законодательстве о банкротствах и научился извлекать из них 
выгоду»59. 

Эти установки, по всей видимости, и были положены Д. Трампом в ос-
нову фискальной политики его администрации. Получив неограниченный 
доступ «к общественному кошельку», Д. Трамп и его администрация исклю-
чительно свободно стали манипулировать доходными и расходными статья-
ми федерального бюджета, оставив за скобками проблемы фискальной дис-
                                                      

57 White B., Guida V. How the Fed lifted Trump’s 2020 prospects. Jerome Powell took a bru-
tal presidential beating, but many economists laud his performance under pressure. 12.11.2019 // 
Politico. – Mode of access: https://www.politico.com/news/2019/12/11/federal-reserve-trump-2020-
081604 (Date of access 02.02.2020). 

58 Li H. Donald Trump Questioned on His Bankruptcies. 12.04.2011 // International Business 
Times. – Mode of access: https://www.ibtimes.com/donald-trump-questioned-his-bankruptcies-
279717 (Date of access 02.02.2020). 

59 Center for Public Integrity. Stone P. Donald Trump's lawsuits could turn off conservatives 
who embrace tort reform. 5.05.2011 // Public Integrity. – Mode of access: https://publicintegrity.org/ 
politics/donald-trumps-lawsuits-could-turn-off-conservatives-who-embrace-tort-reform (Date of ac-
cess 02.02.2020). 
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циплины и сбалансированности. В основу фискальной политики администра-
ции была положена достаточно незамысловатая система персональных пре-
ференций 45-го президента США. Главным приоритетом расходных статей 
стало резкое наращивание военных расходов, которое было волюнтаристски 
установлено на уровне ежегодного прироста на 50 млрд долл. по отношению 
к уровню военных расходов, унаследованных от администрации Б. Обамы. 
В целом в период с 2016 по 2020 фин. г. прямые военные расходы по статье «на-
циональная оборона» возросли с 594 млрд долл. до 725 млрд долл., или на 22%60. 

В отличие от предыдущих республиканских администраций Р. Рейгана – 
Дж. Буша-ст. (1981–1993) и Дж. Буша-мл. (2001–2009), которые строили ал-
горитм формирования расходных статей на принципе взаимозамещения во-
енных и гражданских, главным образом социальных, расходов, Д. Трамп от-
казался от этой политики именно по причине осознания того факта, что 
мультимиллиардер, «экономящий» на детском питании и медицинском об-
служивании малоимущих слоев американского населения, рискует в еще 
большей степени усилить чувства неприязни к себе значительной части аме-
риканского населения, главным образом «среднего класса», а также десятков 
миллионов американцев, живущих на доходы ниже официально исчисляемо-
го «индекса бедности». И наконец, главным приоритетом формирования до-
ходных статей федерального бюджета была объявлена налоговая реформа, 
основанная на значительном снижении налоговой нагрузки на корпоратив-
ный сектор и доходы наиболее состоятельных слоев американского общест-
ва, т.е. на доходы физических и юридических лиц (прибыли)61. 

В итоге на протяжении трех лет пребывания у власти векторы расход-
ной и доходной частей федерального бюджета оказались разнонаправленными: 
если расходные статьи имели ярко выраженную тенденцию к росту в относи-
тельном измерении, то доходные, наоборот, стали тяготеть к историческим 
минимумам (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Абсолютная и относительная динамика расходных и доходных 
статей федерального бюджета США в 2016–2019 фин. г. 

Фин. годы 
Расходы, в млрд 

долл. 
Расходы, доля в 

% к ВВП 
Доходы, в млрд 

долл. 
Доходы, доля в % к 

ВВП 
2016  3852,6 20,8 3268,0 17,6 
2017 3981,5 20,6 3316,2 17,2 
2018 4109,0 20,2 3329,9 16,4 
2019 4446,0 21,0 3462,2 16,3 
Построено автором на основе: The Budget and Economic Outlook: 2020 to 2030. January 

28, 2020. Historical Budget Data. Tables 1 and 2 // CBO. – Mode of access: www.cbo.gov/publica 
tion/56020 (Date of access 02.02.2020). 

Примечание: финансовый год завершается в США 30 сентября. 

                                                      
60 Budget of the U. S. Government. Fiscal Year 2021. The Historical Tables. – Washington: 

USGPO, 2020. – P. 58–59. 
61 Более подробно о формировании бюджетных приоритетов администрации Д. Трампа 

см.: Васильев В.С. Бюджетные приоритеты администрации Д. Трампа // США: Экономика и 
бюджетная политика. Под ред. Л.Ф. Лебедевой. – М.: Весь Мир, 2017. – С. 10–28.  
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В целом за три года пребывания у власти начиная с 2017 фин. г. отно-
сительная доля расходной части федерального бюджета увеличилась до 
21,0% ВВП, в то время как относительная доля доходной части сократилась 
до 16,3% ВВП главным образом вследствие масштабной налоговой реформы 
«О снижении налогов и создании рабочих мест» («Tax Cuts and Jobs Act of 
2017»), оформленной законом 22 декабря 2017 г. и вступившей в силу с 
1 января 2018 г. Общим итогом такого подхода к формированию расходной и 
доходной частей федерального бюджет стало стремительное нарастание аб-
солютной и относительной величины дефицитов федерального бюджета и 
как следствие – валового долга федерального правительства (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Резкое ухудшение значений показателей бюджетного дефицита  
и валового долга федерального правительства США  

в 2016–2019 фин. гг. 

Фин. годы 
Дефицит, в млрд 

долл. 
Дефицит, в % 

к ВВП 
Валовой долг, 
в трлн долл. 

Валовой долг, в % 
к ВВП 

2016 –584,7 –3,2 19,5 105,3 
2017 –665,4 –3,5 20,2 104,8 
2018 –779,1 –3,8 21,5 106,1 
2019 –984,4 –4,6 22,7 106,8 

Построено автором на основе: The Budget and Economic Outlook: 2020 to 2030. January 
28, 2020. Historical Budget Data. Tables 1 and 2 // CBO. – Mode of access: www.cbo.gov/publica 
tion/56020 (Date of access 02.02.2020); Fiscal Year 2021. Budget of the U.S. Government. Historical 
Tables. – Washington: US GPO, 2020. – P. 131. 

 
Основным фискальным последствием бюджетных дефицитов, которые 

к концу первого срока пребывания у власти администрации Д. Трампа устой-
чиво вышли на отметку 1,0 трлн долл. и, согласно прогнозу Бюджетного 
управления Конгресса США, будут сохраняться на этом уровне по меньшей 
мере до конца третьего десятилетия XXI в., является стремительный рост вы-
плачиваемых нетто-процентов по государственному долгу, которые состави-
ли в 2019 фин.г. 376 млрд долл. Эта сумма составила порядка 55% прямых 
военных расходов США в 2019 фин.г., которые в свою очередь достигли 
676 млрд долл.62 

Выход системы федеральных финансов США на психологически важ-
ную отметку в 1,0 трлн долл. произошел не в условиях экономического спада, 
а на фазе экономического подъема. Стремительно растущие бюджетные де-
фициты и валовой долг федерального правительства создают значительные 
угрозы поступательному развитию США по следующим параметрам: 1) за-
медляют темпы экономического роста; 2) увеличивают размеры бюджетных 
выплат по нетто-процентам; 3) способствуют повышению процентных ста-
вок; 4) резко снижают возможности по эффективному реагированию на сле-
дующий экономический спад или чрезвычайные экономические ситуации; 
                                                      

62 The Budget and Economic Outlook: 2020 to 2030. 28.01.2020 // CBO. – Mode of access: 
www.cbo.gov/publication/56020 (Date of access 02.02.2020). 
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5) возлагают большее экономическое бремя на следующие поколения; 6) уве-
личивают риск возникновения финансового кризиса63. 

Растущую пирамиду государственного долга США иногда сравнивают 
с пороховой бочкой с зажженным фитилем, заложенной под экономику 
США64. Однако в реагировании на эту проблему со стороны администрации 
Д. Трампа проступает до боли знакомое отношение бизнесмена Трампа к 
проблеме возможного банкротства принадлежащих ему деловых предпри-
ятий. В этом плане американские аналитики с глубокой тревогой отметили, 
что в программном выступлении президента о положении страны, с которым 
он выступил в Конгрессе США 4 февраля 2020 г., он «вообще не упомянул 
проблему долга федерального правительства. Словно призраки прошлого, 
вернулись дефициты в один триллион долларов, стремительно растет госу-
дарственный долг, но ни одна из этих проблем не удостоилась даже мимо-
летного упоминания в послании президента. Президент много рассуждал о 
своих экономических успехах и об отношениях с другими странами, словно 
забыв о том, что растущая пирамида долга делает США крайне уязвимыми на 
этих двух фронтах»65. 

Торгово-экономические войны Дональда Трампа 

Приход Д. Трампа в большую политику Соединенных Штатов заставил 
общественность и аналитиков обратить самое пристальное внимание на 
«бизнес-философию» 45-го президента США. В ходе этого скрупулезного 
анализа выяснилась одна интересная особенность, можно даже сказать эко-
номическая причуда бизнесмена Д. Трампа. В американской традиции пони-
мания специфики института президентской власти принято задаваться вопро-
сом о том, как он представляет себе возложенную на него историческую 
миссию. И вот тут выяснилась достаточно удивительная особенность пони-
мания Д. Трампом своих президентских функций. В одном интервью 1999 г. 
бизнесмен Д. Трамп высказался в том духе, что если бы он был президентом 
США, то он назначил бы сам себя торговым представителем Соединенных 
Штатов и стал бы совмещать эти две государственные должности. Это интер-
вью двадцатилетней давности можно даже было интерпретировать таким об-
разом, что Д. Трамп пришел во власть в Вашингтоне исключительно для то-
го, чтобы назначить себя торговым представителем США66. 

                                                      
63 Committee for a Responsille Federal Budget. Why Should We Worry About the National 

Debt? 16.04.2019 // CRFB. – Mode of access: http://www.crfb.org/papers/why-should-we-worry-
about-national-debt (Date of access 02.02.2020). 

64 См. например: Ferrara P. America's Ticking Bankruptcy Bomb: How the Looming Debt 
Crisis Threatens the American Dream-and How We Can Turn the Tide Before Itʼs Too Late. – N.Y.: 
Harper Collins Publishers, 2011. – 415 p. 

65 Committee for a Responsible Federal Budget. State of the Union Ignores Trillion-Dollar 
Deficits. 5.02.2020 // CRFB. – Mode of access: http://www.crfb.org/press-releases/state-union-
ignores-trillion-dollar-deficits (Date of access 02.02.2020). 

66 Nagourney A. A Question Trails Trump: Is He Really a Candidate? 10.12.1999 // The New 
York Times. – Mode of access: http//www.nytimes.com/library/politics (Date of access 02.02.2020). 
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Возможно, ни в какой другой сфере экономической политики админи-
страции Д. Трампа субъективные представления президента о ее направлен-
ности и конфигурации не сыграли столь решающей роли, как в сфере внеш-
неторговых отношений. Д. Трамп фундаментальным образом изменил 
базовые принципы Республиканской партии в сфере внешнеторговых отно-
шений, которые она исповедовала и проводила в жизнь по меньшей мере с на-
чала 1990-х годов. Этот курс сводился к идее формирования системы свобод-
ной торговли в глобальных масштабах, основанных в том числе и на 
принципе неуклонного снижения тарифов и отмены такого феномена внеш-
неторговых отношений между странами, как торговые войны. Как отметил 
достаточно известный в США специалист по проблемам внешней торговли 
Дениэл Грисвольд, являющийся содиректором Программы по американской 
экономике и глобализации в центре «Меркатус» в университете Джорджа 
Мейсона, президент Трамп, возможно, «выполнил свое обещание перетрях-
нуть Вашингтон нигде так, как в политическом пространстве международной 
торговли». Внешнеторговая политика президента Трампа явилась коренным 
разрывом с формировавшейся на протяжении 70 лет двухпартийной страте-
гии снижения торговых барьеров внутри и за пределами США. Фундамен-
тальной объективной экономической причиной торгово-экономических войн 
Д. Трампа явилось формирование начиная с середины 1970-х годов хрониче-
ских дефицитов торгового баланса США. В период с 1976 по 2018 г. средне-
годовой  относительный размер торговых дефицитов составил по отношению 
к ВВП 2,4%. Однако после финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. 
среднегодовой относительный размер торговых дефицитов в период с 2010 
по 2018 г. увеличился до 2,8%67. Следование сформировавшимся после Вели-
кой рецессии тенденциям формирования торгового баланса могло в еще боль-
шей степени ухудшить этот показатель. «Хирургическое вмешательство» ад-
министрации Д. Трампа во внешнеторговую политику США было связано со 
стремлением восстановить конкурентные преимущества американской эко-
номики, постепенно терявшиеся на протяжении предыдущих десятилетий, 
поскольку, как отметили аналитики Федерального резервного банка г. Сент-
Луис Брайан Рейнболд и Ю Вен, торговые дефициты были связаны и отража-
ли растущую деиндустриализацию американской экономики68. 

Стратегия торговых войн, основанная на повышении тарифов и возве-
дении экономических барьеров, оказалась основанной не на глубоких анали-
тических проработках, а на ограниченном опыте бизнесмена Д. Трампа, ко-
торый он сам в начале марта 2018 г. обобщил и обнародовал в своем 
Твиттере: «Торговые войны являются благим начинанием и их легко выиг-
рать». Свое кредо новой внешнеторговой стратегии США Д. Трамп обосно-
вал буквально в одном абзаце, который вполне может быть назван по анало-
гии с другими концепциями мировых экономических связей «парадоксом 

                                                      
67 Рассчитано по: U.S. Trade Balance 1970–2020. － «Macrotrends» //https://www.macro 

trends.net/countries/USA/united-states/trade-balance-deficit 
68 Reinbold B. and Wen Yi. Historical U.S. Trade Deficits. – «Economic Synopses», 2019. 

N 3, p. 1–2 (Date of access 02.02.2020). 
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Трампа»: «Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов на тор-
говле практически со всеми странами мира, с которыми она имеет деловые 
отношения, торговые войны являются благим начинанием и их легко выиг-
рать. Например, когда мы теряем 100 миллиардов долларов в торговле с оп-
ределенной страной, благодаря чему она становится милой и симпатичной, 
просто достаточно прекратить с ней торговать, и считайте, что дело в шляпе – 
большая победа нам гарантирована. Это так просто!»69. 

На практике торговые войны оказались не столь простым занятием 
именно потому, что Д. Трамп явно не учел того фактора, что торговые войны 
не являются улицей с односторонним движением, и в современных условиях 
мировые центры экономической мощи, такие как ЕС и КНР, в состоянии на-
нести не менее сокрушительный удар по американской экономике. Свои тор-
говые войны Д. Трамп начал в январе 2018 г. – вопреки открытой оппозиции 
ведущих глав ведомств экономического блока своей администрации и значи-
тельной части академического сообщества США – с введения таможенных 
пошлин на солнечные батареи и стиральные машины общим объемом в 
9 млрд долл. С января 2018 г. по январь 2020 г. США ввели таможенные по-
шлины на общую сумму порядка 400 млрд долл. на импортируемую продук-
цию в размере 2342 млрд долл., что представляет собой порядка 17% стоимо-
сти импортируемых товаров. Впоследствии были введены таможенные 
пошлины на сталь и алюминий в размере 25 млрд долл. Однако географиче-
ское распределение всего объема введенных за два года таможенных пошлин 
показывает, что основное направление «трамповского торгового удара» при-
шлось на КНР (см. табл. 3), доля которой в общем объеме введенных США 
таможенных пошлин составила почти 95%. 

Таблица 3 

Географическое распределение таможенных пошлин, введенных 
США в период 2018–2020 гг. 

Стоимость импортируемых товаров, 
затронутых таможенными пошлина-

ми, в млрд долл. Товарные группы 

Стоимость 
импорта в 
2017 г., в 
млрд 
долл. КНР ЕС 

прочие 
страны 

объем по-
шлин 

Доля товар-
ной группы, 
затронутой 
пошлинами, 

в % 
Продовольствие и напитки 138 8 5 0 11 7,9 
Сырье и полуфабрикаты 507 59 0 7 72 14,2 
Машины и оборудование 641 179 5 4 181 28,3 
Автомобили и запчасти 359 24 0 0 25 6,9 
Потребительские товары 602 104 ≤ 0,5 0 105 17,5 
Прочая продукция 95 ≤ 0,5 0 0 ≤ 0,5 ≤ 0,05 
Всего 2342 374 10 11 395 16,8 
Доля импорта, в % 100 16,0 0,4 0,4 16,8 － 

Построено автором на основе: The Budget and Economic Outlook: 2020 to 2030. January 
28, 2020. – P. 34 // CBO. – Mode of access: www.cbo.gov/publication/560 (Date of access 02.02.2020). 

                                                      
69 Donald Trump. @realDonald Trump. 2.03.2018 // Twitter. – Mode of access: https://twit 

ter.com/i/events/969519906097106944 (Date of access 02.02.2020). 
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Основными товарными группами, затронутыми таможенными пошли-
нами, введенными администрацией Д. Трампа, стали машины и оборудова-
ние, сырье и полуфабрикаты и в меньшей степени – потребительские товары. 
Хотя и в непоследовательной форме, но такого рода долевое распределение 
бремени таможенных пошлин в целом отражало стратегию Д. Трампа на воз-
вращение в США предприятий обрабатывающих отраслей промышленности 
и рабочих мест в ней. Вместе с тем довольно большая доля потребительских 
товаров, производимых в КНР, явилась важным ограничением для дальней-
шего наращивания тарифной войны США, особенно в преддверии президент-
ских выборов 2020 г. Поэтому в конце 2019 г. между США и КНР было за-
ключено временное перемирие в торговой войне; на большие уступки 
вынужден был пойти официальный Вашингтон. 

Причина заключения перемирия состояла также в ответном, достаточно 
чувствительном ударе КНР по американскому экспорту в эту страну. Под 
удар «китайского дракона» попал американский экспорт общим объемом в 
1,5 трлн долл. (уровень 2017 г.), на который были наложены таможенные по-
шлины в размере 137 млрд долл. из общего их объема в 143 млрд долл., вве-
денных всеми торговыми партнерами США70. И хотя ответный удар глобаль-
ной экономики по американской экономике был не столь чувствительным по 
сравнению с ударом «торгового генерала» Д. Трампа, тем не менее, согласно 
расчетам Бюджетного управления Конгресса США (БУК), в 2020 г. торговая 
война обернется для США замедлением темпов экономического роста в 0,5% 
ВВП и ростом потребительских цен также на 0,5%71. В год президентских 
выборов, в котором 1% прироста реального ВВП может считаться за 2% рос-
та в годы, когда США не меняют лошадей на президентских переправах, по-
добного рода снижение динамики поступательного развития экономики 
вполне может сыграть роль фатального фактора для хозяина Белого дома, 
решившего продлить еще на четыре года аренду недвижимости в центре сто-
лицы США. 

Долговечность и последствия экономического эксперимента 
Д. Трампа 

Д. Трамп пришел в Белый дом в период, когда подходила к концу фаза 
подъема экономического цикла, начавшегося в июне 2009 г. В июле 2019 г. 
нынешний экономический цикл установил рекорд продолжительности эко-
номических циклов за всю американскую историю после Второй мировой 
войны: его длительность перевалила за рекордные 120 месяцев, установлен-
ные в ходе цикла «ревущих» 1990-х годов – с марта 1991 г. по март 2001 г.72 
В этих условиях Д. Трамп решил потягаться с базовыми закономерностями 

                                                      
70 The Budget and Economic Outlook: 2020 to 2030. 28.01.2020 // CBO. – Mode of access: 

www.cbo.gov/publication/560 (Date of access 02.02.2020). 
71 Ibid. 
72 Economic Policy Institute. Bivens J. What should we know about the next recession? 2019. 

April // EPI. – Mode of access: https://www.epi.org/publication/next-recession-bivens.pdf (Date of 
access 02.02.2020). 
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циклического развития экономики и по сути продлить на неопределенное 
время нынешний экономический цикл, исходя из сугубо политических сооб-
ражений: ему было исключительно важно показать, что при нем американ-
ская экономика развивается гораздо более высокими темпами, нежели при 
его предшественнике Б. Обаме. 

В целом, если основываться на показателе темпа роста реального ВВП, 
эта задача решена: если в период 2014–2016 гг. среднегодовые темпы роста 
экономики США составили 2,3%, то в период 2017–2019 гг. они выросли до 
2,5%73. Это ускорение экономического развития на заключительной фазе эко-
номического цикла следует считать значительным достижением. Однако оно 
было куплено ценой резко возросшего риска наступления очередного эконо-
мического спада; более того, феномен «отложенной рецессии» вполне может 
спровоцировать биржевой коллапс 1929 г. и масштабный экономический кри-
зис 1929–1933 гг., переросших в Великую депрессию 1930-х годов. В марте 
2020 г. контуры реальных перспектив перерастания масштабного экономиче-
ского кризиса в сочетании с коронавирусной пандемией, обрушившейся на 
США, в Великую депрессию 2.0 проступили вполне отчетливо. Нарастающие 
социально-экономические и политические трудности в год президентских вы-
боров поставили перед Д. Трампом и его администрацией поистине почти не-
реализуемую задачу, с которой не смог справиться ни один американский пре-
зидент, добивавшийся переизбрания на второй срок, и ни одна стоящая у руля 
исполнительной ветви власти администрация, по крайней мере на протяжении 
последних 100 лет, начиная с президентских выборов 1920 г. 

Сумеет ли Д. Трамп переломить фундаментальную политико-экономи-
ческую закономерность американского развития? Решающее значение для 
исхода президентских выборов в США, по крайней мере начиная с 1920 г., 
имеет состояние экономики. Фундаментальная экономическая закономер-
ность функционирования политической системы США сводится к тому, что 
если в год президентских выборов экономика США оказывается в кризисном 
состоянии или имеет тенденцию к плавному «скольжению» в рецессию, то 
добивающийся своего переизбрания на второй срок глава Белого дома или 
партия, контролирующая исполнительную ветвь власти, «обречена» на пора-
жение на президентских выборах. 

В классическом виде эта закономерность проявилась в 1932 г., когда 
достаточно популярный в 1920-е годы президент-республиканец Г. Гувер «с 
треском» проиграл кандидату от Демократической партии Ф. Рузвельту; на 
тот момент осенью 1932 г. экономика США находилась «на дне» кризиса 
1929–1933 гг. С тех пор эта закономерность уверенно проявила себя в 1960, в 
1980, в 1992 и в 2008 гг. Единственной вариацией является влияние глубины 
экономических потрясений: в годы острых кризисов разрыв между проиг-
равшей и выигравшей сторонами является внушительным, а в годы относи-

                                                      
73 Рассчитано автором на основе: Bureua of Economic Analysis. National Data. National 

Income and Product Accounts. GDP & Personal Income. Interactive Data. Table 1.1.1. Percent 
Change From Preceding Period in Real Gross Domestic Product [Percent]. 2019 // BEA. – Mode of 
access: https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921= 
survey (Date of access 02.02.2020). 
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тельно неглубоких рецессий, как правило, разрывы между победителями и 
проигравшими политиками как по числу поданных голосов рядовых избира-
телей, так и по количеству выборщиков от штатов оказываются минималь-
ными. Соответствующие данные по президентским выборам 1920, 1932, 
1960, 1980, 1992 и 2008 гг. суммированы в табл. 4. 

Таблица 4 

Экономические кризисы и исход президентских выборов в США  
(с 1920 по 2008 г.) 

Год прези-
дентских 
выборов 

Кандидат 
партии  
власти 

Голоса Коллегии 
выборщиков / их 

доля  

Кандидат 
оппозицион-
ной партии 

Голоса Колле-
гии выборщи-
ков / их доля 

Состояние эконо-
мики / падение 

ВВП  

1920 

Джеймс 
Кокс, губер-
натор от шт. 

Огайо 

127 / 24% 

Уоррен Гар-
динг, сенатор 
от штата 
Огайо 

404 / 76% 
Депрессия, январь 

1920 г. – июль 
1921 г. / –5% 

1932 

Герберт 
Гувер, дей-
ствующий 
президент 

59 / 11% 

Франклин 
Делано Руз-
вельт, губер-
натор штата 
Нью-Йорк 

472 / 89% 

«Дно» экономи-
ческого кризиса 
1929–1933 гг./ – 

26,7% 

1960 

Ричард Ник-
сон, дейст-
вующий ви-
це-прези-
дент 

219 / 41% 

Джон Кенне-
ди, сенатор от 
штата Масса-

чусетс 

303 / 56% 
Рецессия, апрель 
1960 г. – февраль 

1961 г. / –0,6% 

1980  

Джимми 
Картер, дей-
ствующий 
президент 

49 / 9% 
Рональд  
Рейган 

489 / 91% 
Рецессия,  

январь – июль 
1980 г. / – 2,2% 

1992 

Джордж 
Буш-ст., дей-
ствующий 
президент 

168 / 31% 

Уильям 
Клинтон, 
губернатор 
штата Аркан-

зас 

370 / 69% 
Последствия ре-
цессии 1990–

1991 гг./ – 1,4%  

2008 

Джон Мак-
кейн, сена-
тор от штата 
Аризона 

173 / 32% 

Барак Обама, 
сенатор от 
штата Илли-

нойс 

365 / 68% 

Разгар экономи-
ческого кризиса 
2007–2009 гг. / 

–5,1%  
Составлено по: The American Presidential Project. Statistics. Statistics, Data and Mapping. 

Elections Years // Presidency. – Mode of access: https://www.presidency.ucsb.edu/statistics (Date of 
access 02.02.2020). 

 

Согласно расчетам БУК, экономический кризис приведет к падению 
ВВП в 2020 г. на 5,6%74. Однако, по мнению видного американского эконо-
миста Джейсона Фурмана, занимавшего должность главы Совета экономиче-
ских консультантов в администрации Б. Обамы в 2013–2017 г., у Д. Трампа 
тем не менее есть шанс победить на президентских выборах в ноябре 2020 г. 
в том случае, если он умело распределит выделенные по линии федерального 

                                                      
74 CBO. Interim Economi Projections for 2020 and 2021. May 2020. – P. 7.  
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бюджета средства на поддержку американской экономики в сумме 2,8 трлн 
долл., или примерно 13,5% ВВП, таким образом, чтобы в максимальной сте-
пени стимулировать ее поступательное развитие осенью 2020 г., т.е. в канун 
президентских выборов. В этом случае ВВП может увеличиться примерно на 
30% за счет «отскока» от «дна» экономического кризиса во втором квартале 
2020 г., показавшего падение примерно на 33%75. Эта ситуация хорошо из-
вестна в американской политике стимулирования экономики в год прези-
дентских выборов и называется «победой на тренде», т.е. внушению амери-
канским избирателям представлений о том, что экономика «успешно» 
преодолевает трудности, «худшие времена» остались позади, и поэтому дей-
ствующий президент «заслуживает» продления мандата на второй срок. Но-
ябрьские выборы 2020 г. явятся самым трудным испытанием способности 
Д. Трампа не просто влиять на экономическое развитие США, но и формиро-
вать его новые закономерности. 

                                                      
75 Jason Furman@jasonfurman. 18.06.2020 // Twitter. – Mode of access: https://twitter.com/ 

jasonfurman (Date of access 01.07.2020). 
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Глава 3.4.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 1 

Феномен Д. Трампа как президента США в 2016–2020 гг. сложился на 
фоне делового цикла и попыток предыдущих администраций и ФРС влиять 
на экономическую динамику. Экономический фактор играет огромную роль в 
электоральном процессе, особенно для больших групп населения, для которых 
благосостояние является важнейшим фактором – помимо партийной при-
надлежности и острых проблем того или иного электорального цикла. Дело-
вой цикл неподконтролен ни президенту, ни ФРС, но они пытаются влиять 
на него в каждую эпоху. В теории это называют политическим деловым 
циклом. Далеко не всегда эти действия могут достичь желаемого резуль-
тата, иногда имеют отдаленные последствия (как в 2008 г.). Внешняя по-
литика или политические скандалы снижают роль экономики в конкретный 
период, но не могут ее исключить. Каков был истинный вес фактора эконо-
мики, можно с определенной надежностью оценить апостериори. 

Мы рассматриваем общий экономический фон и экономическую поли-
тику администраций в условиях электорального процесса в США в XXI в. в 
нескольких критических периодах, с тем чтобы прояснить, как эти дейст-
вия повлияли в конечном итоге на президентские выборы 2016 г. и как сфор-
мировался экономический фон выборов 2020 г., хотя этот анализ не может 
обеспечить прогноз итогов выборов 2020 г. 

Деловой цикл и выборы в США в XXI в. 

Авторы исходят из довольно очевидной для экономистов идеи, что 
экономический рост и деловой цикл определяются процессами, имеющими 
большую степень независимости от политики, в США – от президентских 
администраций, хотя последние пытаются использовать экономическую ди-
намику и свою политику в электоральных целях. Американской экономике 
свойственны более интенсивные подъемы и относительно глубокие кризисы, 
чем в ЕС, что не требует подробного изложения. Разумеется, большие кризи-
сы вызывали значительные преобразования в системе регулирования эконо-
мики, права и даже собственности (в 1930-х годах при Франклине Делано 
Рузвельте). Кризисы в деловом цикле, как правило, вызывались финансовыми 
шоками (исключение – 2020 г.), хотя нередко наблюдались и шоки на финан-

                                                      
1 Григорьев Леонид Маркович – ординарный профессор, канд. экон. наук, научный ру-

ководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ (lgrigor1@yandex.ru).  
Григорьева Наталия Леонидовна – аналитик, Институт государственного и муници-

пального управления НИУ ВШЭ (natagria@yandex.ru). 
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совых рынках, за которыми не следовали рецессии2. Напомним, что сложив-
шиеся в начале XXI в. в науке и экономической политике представления о 
том, что эпоха тяжелых кризисов осталась позади, были на практике подор-
ваны финансовым шоком осени 2008 г. (роль триггера сыграло банкротство 
«Lehman Brothers»)3. 

Экономическая политика президентов США и ФРС играла важную 
роль в ходе цикла, в созревании и развертывании рецессий, иногда это заме-
чали слишком поздно, как это случилось в 2008 г. Еще более очевидны уси-
лия тех администраций, которым пришлось руководить страной во время ре-
цессий, по выводу экономики из тяжелого состояния или по крайней мере – 
попыток вывести ее из спада (Б. Обама). В этой работе мы идем от макроэко-
номических действий ФРС в начале века к развитию делового цикла в по-
следние 20 лет в США. Характер социальной политики администраций Уиль-
яма Клинтона и Дж. Буша-мл. повлиял на последующий кризис на рынке 
ипотеки. Политика ФРС де-факто способствовала развертыванию необычно 
тяжелого кризиса – Великой рецессии 2008–2009 гг. Этот кризис и тяжелый 
период медленного выхода (до 2013 г.) повлияли на действия Б. Обамы и вы-
звали ужесточение регулирования финансовой сферы в США (и во всем фи-
нансовом мире). Экономический рост за два срока Б. Обамы далеко не эли-
минировал социально-экономические последствия в жизни общества. 

Рисунок 1 демонстрирует сразу несколько важнейших элементов в де-
ловом цикле и политике ФРС в рассматриваемом периоде. Старт всех собы-
тий в области монетарной политики виден в ходе резкого спада темпов роста 
в 2001–2002 гг. (кризис «дот-ком»). После восстановления роста в стране 
ФРС вновь снизил ключевую ставку процента. Как потом признал председа-
тель ФРС Алан Гринспен, стимулировавшая рост низкая базисная ставка 
(около 1%) сохранялась слишком долго. Критики такого длительного стиму-
лирования усматривали в нем также и поддержку роста в 2003–2004 гг. с це-
лью содействия переизбранию на второй срок Дж. Буша-мл., что, разумеется, 
спорно и недоказуемо в отношении намерений главы ФРС, хотя довольно 
явно по последствиям. Длительные низкие ставки ФРС в 2009–2016 гг. и да-
лее относятся к другим типам явлений: в 2008–2010 гг. к антикризисной по-
литике (как и в начале 2020 г.), а далее – к «кредитному сжатию» на фоне 
резкого ужесточения регулирования кредитной сферы (соглашение «Базель 
3» и т.д.). Результатом стал эффект относительно ограниченного по масшта-
бам инвестиционного подъема вплоть до конца 2019 г.4 Маневр ФРС в 2002–
2005 гг. повлек за собой искусственное сдерживание ставок по жилищной 
ипотеке при ее быстром расширении. Быстрый взлет ставок в 2005–2007 гг. 

                                                      
2 Carmen M.R., Kenneth S.R. Recovery from financial crises: evidence from 100 episodes. 

2014 // NBER. – Mode of access: http://www.nber.org/papers/w19823 (Date of access 03.02.2020).  
3 См.: Григорьев Л., Иващенко А. Теория цикла под ударом кризиса // Вопросы эконо-

мики. 2010. № 10. – C. 31–55. 
4 Григорьев Л., Подругина А. Особенности циклических колебаний после Великой ре-

цессии // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 6 спецвыпуск. – C. 59–67; Гри-
горьев Л., Макарова Е. Норма накопления и экономический рост: Сдвиги после Великой ре-
цессии // Вопросы экономики. 2019. № 12. – C. 24–46.  
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повлек за собой усиление и без того неизбежного кризиса в ипотеке, страхо-
вании и банковской сфере5. Финансовый шок вызвал рецессию, которая бы-
стро превратилась в мировую Великую рецессию6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика реального ВВП и ставки процента ФРС,  
2000–1–2 кв. 2020 гг., в %, квартальные данные на годовом уровне 

Источники: https://fred.stlouisfed.org/series/GDPC1#0; https://data.imf.org/regular.aspx?key= 
61545867 

 
Образование финансового пузыря перед финансовым шоком 2008 г. 

имело три наиболее важные составляющие. Во-первых, это искусственная 
дешевизна кредита во время экономической экспансии. Во-вторых, это ос-
лабление жесткости финансового регулирования и контроля, которое про-
должалось довольно длительное время (с 1990-х годов). И наконец, уникаль-
ное событие – жилищный бум и крах 2000-х годов, который представлял 
собой искусственно стимулированное распространение жилищных закладных 
на относительно бедное население. Политика президентов У. Клинтона и 
Дж. Буша-мл. в отношении жилищного сектора отражала высокий уровень 
жизни в США и одновременно высокое неравенство. Последнее наиболее 
наглядно видно именно в жилищном секторе. Американская мечта о собст-
венном доме – прекрасный повод для популизма, а также для поддержания 
подъема через частичное субсидирование (в основном через финансовый сек-

                                                      
5 Миллионы приобретателей жилья не смогли оплачивать резко возросшую ипотеку и 

обанкротились в последующие годы, подорвав перед этим устойчивость банков. 
6 Григорьев Л., Салихов М. Финансовый кризис – 2008: Вхождение в мировую рецес-

сию // Вопросы экономики. 2008. № 12. – C. 27–45. 
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тор). Это подталкивало политическую элиту – ради некоей справедливости и 
роста бизнеса – к расширению числа собственников домов. Ради этого было, 
в частности, изобретено два метода: облегчение требований к финансовому 
положению покупателя ипотеки и «гибридная ипотека» с низкими фиксиро-
ванными платежами (и ставками процента по закладным) в первые три-
четыре года действия ипотеки. Миллионы малоимущих граждан США (ви-
димо, нижний средний класс) приобрели дома. Дж. Буш-мл. в своей речи 
(2002), посвященной проблеме жилья, заявил, что к концу десятилетия по 
меньшей мере на 5,5 млн увеличится количество домохозяйств, являющихся 
собственниками жилья7. Впоследствии Роберт Шиллер8, который по сущест-
ву предупреждал о возможном кризисе на рынке низкокачественных заклад-
ных, получил Нобелевскую премию (2013). По прошествии нескольких лет 
масса ипотечных контрактов стала дорожать вместе с ростом процентных 
ставок в 2005–2006 гг., что вызвало тяжелейший кризис на рынке закладных, 
банкротство закладных и ударило (по мере накопления проблем) по всей сфере 
финансирования и страхования жилищного строительства в 2008–2010 гг. 
В этом случае политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. в этой сфере негативно 
отразилась на относительно небогатом населении, причем банкротства за-
кладных пришлись в массовом порядке уже на первый срок президентства 
Б. Обамы. 

Ответственность за ослабление финансового регулирования и за разви-
тие (поддержку и продвижение) массового рынка жилья для граждан с низ-
кими доходами и высокими рисками индивидуального банкротства несут ад-
министрации У. Клинтона и Дж. Буша-мл. В этой связи интересно отметить, 
что существует целая отдельная область дебатов по «президентской эконо-
мике»9. Там идет дискуссия на тему, при каких президентах (демократиче-
ских или республиканских) экономика росла быстрее, причем есть мнение, 
что при первых10. Но есть более обстоятельные работы, которые показывают, 
что при введении временны́х лагов в уравнения ситуация выравнивается11. 
С точки зрения классической теории «политического цикла» Уильяма Норд-
хауса правительства (особенно при двухпартийной системе) могут увеличить 
стимулирование роста путем увеличения предложения денег в ходе подъема 
перед выборами, что впоследствии может привести к инфляции, сжатию кре-
дита и спаду12. Эта теория довольно широко освещена в научной литературе, 

                                                      
7 Bush`s Speech to the White House Conference on Increasing Minority Homeownership. 

2002 // VDARE. – Mode of access: http://vdare.com/posts/2002-bushs-speech-to-the-white-house-
conference-on-increasing-minority-homeownership (Date of access 03.02.2020).  

8 Shiller R.J. The subprime solution: how today's global financial crisis happened, and what to 
do about it. – Princeton: Princeton University Press, 2012.  

9 Stein H. Presidential economics. – Washington: AEI, 1988. 
10 Kane T. Presidents and the US Economy from 1949 to 2016. – Stanford: Hoover Institute, 

2017.  
11 Blinder A.S., Watson M.K. Presidents and the U.S. Economy: An Econometric Explora-

tion. – Princeton: Princeton University Press, 2014. 
12 Nordhaus W. The Political Business Cycle. – Washington: AEI, 1975.  
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причем есть эмпирические работы, указывающие на ее реалистичность и на-
личие признаков политического делового цикла в 2000–2009 гг.13 

Президентские выборы 2008 г. проходили через шесть недель после 
банкротства «Lehman Brothers», вызвавшего внезапный и очень сильный шок. 
Можно предположить, что он повлиял на избирателей в пользу Б. Обамы, так 
как с точки зрения здравого смысла уходившая администрация Дж. Буша-мл. 
явно несла ответственность за шок и кризис. Можно сочувствовать Б. Обаме – 
ему пришлось потратить весь первый срок на преодоление кризиса и его по-
следствий, а также на борьбу с Конгрессом по поводу медицинских страхо-
вок и размеров долга. Мы бы оценили выход из рецессии как во многом 
«кейнсианский», т.е. увеличение расходов в условиях падения налоговых по-
ступлений (бюджетный дефицит до 10% ВВП). В этот же период шло усиле-
ние военных расходов из-за внешних конфликтов, что приводило к неизбеж-
ному росту долга. Низкие ставки процента ФРС в этих условиях решали две 
проблемы – предположительно стимулировали экономическую активность и 
облегчали обслуживание резко выросшего государственного долга14. 

История кризиса и Б. Обамы в конечном счете стала скорее историей 
успеха. Отметим также продвижение переговоров в Азии и с ЕС по торговым 
партнерствам в рамках идеологии глобального либерализма. В 2015 г. при 
активном участии США в Париже подписывается Соглашение по предотвра-
щению изменений климата, а также соглашение ООН по Целям устойчивого 
развития. Важно то, что на фоне экономического подъема в стране публичная 
идеология демократов как президента Б. Обамы, так и следующего претен-
дента от демократов (Хиллари Клинтон) была совершенно «глобалистская». 
В то же время в США сохранились очаги отставания в региональном плане, 
определенные группы бизнеса, которые находились в оппозиции к данной 
программе. Закручивание гаек финансовыми регуляторами также сдерживало 
подъем. 

Таким образом, с точки зрения делового цикла электоральная борьба 
2016 г. происходила в условиях безусловно заметного роста экономики и 
снижения безработицы. Но на этом фоне было также минимум три сложных 
процесса: еще не были забыты недавние потери бизнеса и незалеченные раны 
населения (безработица и банкротства закладных); глобальная конкуренция, 
в которой определенные отрасли и регионы страны понесли значительные 
потери; идеологическая борьба между демократами и республиканцами по 
традиционной повестке дня – налоги на бизнес, государственный долг, меди-
цинские страховки. Для Х. Клинтон «не хватило» успеха Б. Обамы в сфере 
экономики, поскольку избиратель имеет не только текущую память, но и бо-
лее длинную, особенно если политические противники находят способ ее вы-
звать к жизни. 

Х. Клинтон оказалась заложницей своей партийной (отчасти «семей-
ной») международной либеральной программы. К этому добавим падение 
                                                      

13 Klienbannink J.-P. The Political Business cycle: A search in the OECD. – Amsterdam: 
University of Amsterdam, 2010. – P. 20. 

14 Григорьев Л. США: Три социально-экономические проблемы // Вопросы экономики. 
2013. № 12. – C. 48–73. 
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темпов роста ВВП во втором квартале 2016 г. – в период формирования 
взглядов многих избирателей на итоги предыдущего президентства и отно-
шения к программам кандидатов на выборах. Так что повестка электоральной 
кампании в части экономики оказалась сложнее, чем это казалось предвари-
тельно на фоне экономического подъема, ряда политических успехов и гром-
ких договоров 2015 г. 

К концу 2019 г. ситуация быстро менялась к лучшему – в частности, 
был достигнут минимум безработицы в стране. Иначе говоря, краткосрочная 
память по экономическому положению избирателей весной 2020 г. по изло-
женной выше логике должна была бы действовать в пользу переизбирающе-
гося президента, оставляя в стороне ожесточенность партийной борьбы и 
«Доклад Мюллера», который уже терял свою значимость. Однако тут появля-
ется фактор коронавируса, карантинные меры и прогноз падения ВВП на 8% в 
2020 г. по оценке МВФ (июнь). Безработица резко подскакивает. Положение 
избирателя – в части экономики – оказывается исключительно противоречи-
вым: надо выбирать между длинной и короткой памятью, а также оценкой 
будущего. 

Социально-экономические аспекты победы Д. Трампа 
в шести «критических штатах» в 2016 г.15 

В данном параграфе мы рассматриваем социальные аспекты победы 
Д. Трампа в шести штатах, которые были полем борьбы в 2016 г. и остаются 
им в 2020 г. Наш подход основывается на трех предположениях. Во-первых, 
электорат оценивает свое положение в год выборов весной, но не только по 
текущим данным, т.е. помнит свои проблемы примерно за деловой цикл или 
за электоральные четыре года16. Можно обсуждать, насколько эти соображения 
носят устойчивый характер, но мы уверены, что фактор «длительной памяти» – 
это рациональное предположение для 2016 г. после Великой рецессии. Во-
вторых, предполагаем, что значительная часть электората вырабатывает себе 
достаточно ясные, хотя скорее популистские (и необязательно верные с точки 
зрения экономической науки) представления о причинах своего положения в 
годы кризиса. В-третьих, после сравнительно недавнего кризисного шока 
2008–2009 гг. электорат реагировал на предлагаемые кандидатами на выбо-
рах программы, выражая предпочтение не столько той или иной идеологии, 
сколько оценивая шансы на повышение устойчивости своего семейного по-
ложения в будущем в случае ее реализации. 

Для анализа роли социально-экономических факторов в электоральном 
процессе мы практически используем важный кейс шести штатов, победа в 
которых позволила Д. Трампу выиграть национальные выборы. В выборку 
вошли шесть штатов, два раза голосовавшие за Б. Обаму в 2008 и 2012 гг., но 

                                                      
15 Анализ в данном параграфе базируется на магистерской диссертации Н.Л. Григорье-

вой 2017 г. в НИУ ВШЭ.  
16 Это часть объяснения проигрышей Дж. Картера и Дж.Буша-ст. при переизбраниях: 

рост экономики осенью в обоих случаях (1980 и 1992 гг.) «не был замечен» избирателями, 
ориентированными на экономические факторы. 
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в 2016 г. проголосовавшие за республиканца Д. Трампа. Данные штаты дале-
ко не одинаковы по своим характеристикам, имеют значительные различия в 
характере экономики и социальных вопросах, хотя все они имели на 2014 г. 
средний медианный доход и долю занятых с высшим образованием ниже на-
циональных показателей (см. табл. 1). Многое у них общее, особенно у шта-
тов с долгой промышленной историей, которые особенно тяжело пострадали 
в начале XXI в. от развития глобальной конкуренции и от собственно рецес-
сии 2008–2009 гг. 

Таблица 1 

Характеристики шести штатов и США в 2014 г.:  
валовой региональный продукт, медианный доход;  
Джини, доля населения с высшим образованием 

Штат 
ВВП штата  

(в млрд долл.)17  
и место в стране 

Медианный доход по 
домохозяйствам (тыс. 
долл.) и место в стране 

Индекс 
Джини 

% занятых с 
высшим обра-
зованием 

Флорида 839,9 (4 е) 44,3 (37 е) 0,4834 27 
Пенсильвания 662,9 (6 е) 50,2 (23 е) 0,4686 27 
Огайо 583,3 (7 е) 45,7 (35 е) 0,4637 26 
Айова 170,6 (30 е) 49,4 (24 е) 0,4433 29 
Мичиган 451,5 (13 е) 46,0 (34 е) 0,4598 27 
Висконсин 292,9 (20 е) 50,4 (21 е) 0,4397 28 
США  50,5  30 

Источники: US Bureau of Economic Analysis; US Census Bureau; American Community 
Survey; US Department of Commerce News releases regional. 

 
Экономика данных штатов (кроме Флориды) в значительной степени 

базируется на обрабатывающей промышленности, причем большинство их 
принадлежит к так называемому «Ржавому поясу»: полосы штатов, являю-
щихся сердцем промышленной мощи Америки, но пострадавших в последние 
50 лет от автоматизации, упадка стальной и угольной отраслей, перевода об-
рабатывающих предприятий в другие регионы. Это сделало их восприимчи-
выми к таким лозунгам Д. Трампа, как «возврат» рабочих мест из других 
стран, изменение условий НАФТА и Транстихоокеанского партнерства. На-
пример, Мичиган в 2014 г. все еще имел долю автомобильной отрасли в ВВП 
штата в 19%. Отчасти это относится также к Айове и Висконсину (оба имели 
почти по 19% доли вклада обрабатывающей промышленности в ВВП шта-
тов). Эти три штата даже после значительного сокращения занятости все еще 
имели высокую долю занятости в промышленности и, безусловно, помнили о 
былом индустриальном величии. 

Все штаты потеряли огромную долю профессиональной занятости в 
период с 2000 по 2016 г. (см. табл. 2). Несколько ведущих штатов испытыва-
ли падение занятости в промышленности с 1970-х годов, но 30% нового сжа-
тия пришлось на президентства Дж. Буша-мл. и Б. Обамы, причем идеологи-
                                                      

17 Broad Growth Across States in 2014. 2015 // Bureau of Economic Analysis. – Mode of ac-
cess: https://www.bea.gov/newsreleases/regional/gdp_state/gsp_newsrelease.htm (Date of access 
03.02.2020). 
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чески общие «достижения глобализации» контрастировали с реалиями в 
практической жизни семей именно в недавний период президентства демо-
крата. Рост занятости в период 2010–2016 гг. не всегда имел ту же доходность 
и престиж. Потеря престижа профессии и промышленной истории – это труд-
ноизмеримый фактор усложнения положения семей в этих районах страны. 

Таблица 2 

Доля занятых в промышленности: 2000, 2008, 2016 гг. 
Количество занятых 

в промышленности (в тыс. 
человек) 

Доля промышленности 
в занятости (в %) Штат 

2000 г. 2008 г. 2016 г. 2000 г. 2008 г. 2016 г. 

Сокращение 
занятости 
в 2016 г. к 

2000 г., в %

Мичиган 1003,9 592,7 627,5 21,0 14 14,3 –37,5 
Висконсин 630,3 507,8 482,4 21,8 17,4 16,2 –23,5 
Айова 265,7 233,3 221,2 17,3 14,7 13,6 –16,7 
Огайо 1101,2 762,4 715,7 19,0 13,9 12,8 –35,0 
Пенсильвания 950,9 666,8 590,9 16,2 11,1 9,7 –37,9 
Флорида 507,2 397,7 398,7 6,8 4,9 4,6 –21,4 
США 19 038,8 13 971,3 13 131,9 13,8 9,8 8,8 –31,0 

Источник: U.S. Bureau of Economic Analysis. 
 
Все эти штаты серьезно пострадали во время Великой рецессии 2008–

2009 гг. и в последующие годы (см. табл. 3). Они потеряли множество рабо-
чих мест, особенно в промышленности, и восстанавливались медленно. 
В Мичигане безработица выросла до 13,6% (!) в 2009 г. Во Флориде и Огайо 
безработица также стала выше средней по стране. Пенсильвания восстанав-
ливалась медленнее всего: в 2011 и 2012 гг. безработица держалась на уровне 
7,9%. В Висконсине безработица в 2010 г. была такой же, как в 2009 г. (8,6%). 
Айова меньше пострадала от рецессии, чем другие штаты, но и восстанавли-
валась медленно: уровень безработицы сокращался меньше, чем на 1 проц. 
пункт в год. Таким образом, Флорида, Мичиган и Огайо пострадали намного 
больше, но, предположительно, привлекли больше внимания правительства и 
тем самым восстановились быстрее. Айова, Висконсин и Пенсильвания, воз-
можно, чувствовали, что власти про них «забыли». Не только общий уровень 
безработицы был серьезным знаком экономического упадка шести штатов, но 
и индекс длительной безработицы и средняя продолжительность безработи-
цы. Здесь есть место для более детального анализа влияния длительности 
безработицы. Низкая безработица в 2016 г. не означала, что избиратели забы-
ли ситуацию 2010–2011 гг., когда наблюдались также рекордные показатели 
по средней длительности пребывания без работы. Обещания «вернуть про-
мышленность» для этих штатов были весьма понятным лозунгом и легко вы-
зывали «длинную память». 
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Исследование «Pew Research Center» показало, что большинство районов 
с наибольшей долей среднего класса находится именно в этих шести штатах18. 
Три района с самой большой долей среднего класса во всех Соединенных 
Штатах находятся в штате Висконсин. Другие районы, которые располагают-
ся в шести исследуемых штатах и при этом входят в топ-10 районов с самой 
высокой долей среднего класса во всех Соединенных Штатах: Лебанон 
(Lebanon) в Пенсильвании, О-Клэр (Eau Claire) в Висконсине и Янгстаун-
Уоррен-Бордман (Youngstown-Warren-Boardman) (Огайо-Пенсильвания). Эти 
районы больше зависят от промышленности, чем страна в целом. Например, 
в 2014 г. доля промышленности в экономике района Шебойган в Висконсине 
составила 40%, более 20% в Уосау (Висконсин) и Лебаноне (Пенсильвания) 
по сравнению с 12% по стране в целом. Однако в промышленности в послед-
ние годы наблюдались резкие сокращения работников. В результате доля 
людей с высоким доходом в этих районах уменьшилась, многим пришлось 
искать работу в других секторах. 

Мы далеки от экономического детерминизма, так как ситуация по мно-
гим другим округам и штатам страны была не менее сложной, так что только 
глубина безработицы и ее длительность не могли обеспечить победу 
Д. Трампу как критику политики предыдущей администрации. Но население 
именно этих штатов вполне могло отреагировать на заявление о необходимо-
сти повернуть политику страны в пользу пострадавших от побочных эффек-
тов глобализации слоев общества и штатов, тем более что в них меньшая до-
ля людей с высшим образованием (табл. 4). 

Таблица 3 

Шесть штатов: безработица, 2005–2020 гг., май, в % 
Первый срок  
Барака Обамы 

Второй срок  
Барака Обамы 

Дональд Трамп Штат 
 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь 

2020 
Май  
2020 

Флорида 10,4 11,0 10,0 8,5 7,2 6,3 5,4 4,8 4,2 3,6 3,1 2,8 14,5 

Мичиган 13,6 12,6 10,4 9,1 8,8 7,25 5,4 5,0 4,6 4,1 4,1 3,8 21,2 

Огайо 10,3 10,2 8,85 7,4 7,4 5,8 4,9 5,0 5,0 4,6 4,1 4,1 13,7 

Пенсильвания 8,1 8,4 7,9 7,8 7,3 5,9 5,3 5,4 4,9 4,3 4,4 4,7 13,1 

Айова 6,4 6,0 5,5 5,0 4,7 4,2 3,8 3,6 3,1 2,5 2,7 2,8 10 

Висконсин 8,6 8,6 7,8 7,0 6,7 5,4 4,5 4,0 3,3 3 3,4 3,5 12 

США в целом 9,28 9,6 8,9 8,1 7,3 6,2 4,5 4,9 4,4 3,9 3,7 3,6 13,3 

Источник: U.S. Bureau of Labor Statistics. 
 
Больше всего факторов, повышающих вероятность голосования за 

Д. Трампа, было у Огайо и Айовы (см. табл. 4). Эти штаты в основном «бе-
                                                      

18 America’s Shrinking Middle Class: A Close Look at Changes Within Metropolitan Areas. 
11.05.2016 // Pew Social Trends. – Mode of access: http://www.pewsocialtrends.org/2016/05/11/ 
americas-shrinking-middle-class-a-close-look-at-changes-within-metropolitan-areas/ (Date of access 
03.02.2020). 
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лые», со средним возрастом старше среднего, консервативные и религиозные. 
Республиканский кандидат победил в этих штатах на выборах с большим от-
рывом в 8,13 и 9,41 проц. пункта соответственно. В то же время Флорида, 
Пенсильвания, Мичиган и Висконсин дали ему победу с меньшим отрывом19. 
В Мичигане победа была одержана с отрывом в 0,23 проц. пункта или 
11 837 голосов, Висконсин – в 27 257 голосов (0,77 проц. пункта), Пенсиль-
вания – в 68 236 голосов (0,72 проц. пункта) и Флорида в 112 911 голосов 
(1,2 проц. пункта). 

Таблица 4 

Сводная таблица социально-экономических и демографических 
факторов голосования за Дональда Трампа в шести штатах 
Штат Факторы голосования за Д. Трампа на президентских выборах 2016 г. 

Флорида 

Плохое состояние экономики и занятости, средний возраст старше среднего 
по стране, много людей без высшего образования, религиозность, латино-
американцы кубинского происхождения, голосовал за Д. Трампа на рес-
публиканских праймериз 

Пенсильвания 

Плохое состояние экономики и занятости, высокая доля промышленности, 
недовольство политикой Б. Обамы, средний возраст выше среднего, пре-
имущественно белое население, много людей без высшего образования, 
голосовал за Д. Трампа на республиканских праймериз 

Огайо 

Плохое состояние экономики и занятости, высокая доля промышленности, 
недовольство политикой Б. Обамы, средний возраст выше среднего, пре-
имущественно белое население, много людей без высшего образования, 
религиозный штат, много евангельских христиан 

Айова 

Высокая доля промышленности, недовольство политикой Б. Обамы, средний 
возраст старше среднего, преимущественно белое население, много людей 
без высшего образования, религиозный штат, много евангельских христи-
ан, сельский штат 

Мичиган 

Плохое состояние экономики и занятости, высокая доля промышленности, 
средний возраст старше среднего, преимущественно белое население, мно-
го людей без высшего образования, голосовал за Д. Трампа на республи-
канских праймериз 

Висконсин 
Высокая доля промышленности, средний возраст старше среднего, преиму-
щественно белое население, много людей без высшего образования, сель-
ский штат 

 
Во всех этих штатах индекс экономической уверенности Института 

Гэллапа (Gallup) в 2016 г. был негативным (см. табл. 5)20. Подавляющее 
большинство населения оценивало экономическое состояние страны как не-
благоприятное или верило, что их благосостояние ухудшается. Пенсильвания 
и Огайо оценивали состояние экономики наиболее негативно среди штатов в 
выборке. Во Флориде и Айове индекс экономической уверенности выше 

                                                      
19 How Trump won the presidency with razor-thin margins in swing states. 2016 // Washing-

ton Post. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/2016-election/swing-
state-margins/ (Date of access 03.02.2020). 

20 Economic confidence index. 2016 // Gallup. – Mode of access: https://news.gallup.com/ 
topic/economic_confidence.aspx (Date of access 03.02.2020). 
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среднего по стране, в Мичигане и Висконсине он равен среднему по стране. 
Что касается поддержки деятельности Б. Обамы, то выше 50% он был во 
Флориде, Мичигане и Висконсине. Огайо и Айова в этой выборке оказыва-
ются единственными штатами с республиканским большинством населения в 6 
и 5% соответственно. В остальных штатах наблюдается небольшое преимуще-
ство демократов, особенно в Мичигане. Согласно опросам Института Гэллапа, 
Айова и Огайо были строго демократическими штатами в 2008–2009 гг., но 
теперь перешли в категорию склоняющихся к Республиканской партии, дру-
гие строго демократические штаты (Мичиган, Пенсильвания, Висконсин) и 
склонявшаяся к Демократической партии Флорида стали состязательными в 
2016 г.21 Но в данном сочетании факторов при интенсивном обсуждении эко-
номических проблем со стороны кандидата от республиканцев сложившаяся 
ранее поддержка демократов оказалась недостаточной22. Главной причиной 
политического разворота, возможно, стали ключевые проблемы для данных 
штатов. 

Таблица 5 

Одобрение деятельности Обамы (в %), индекс экономической 
уверенности (в баллах) и преимущество Демократической партии  

(в проц. пунктах) в шести штатах23 в 2016 г. 

Штат 
Одобрение деятельно-
сти Обамы в 2016 г. 

Индекс экономиче-
ской уверенности 

Преимущество Демо-
кратической партии24 

Флорида 51 –8 2 
Пенсильвания 49 –16 2 
Огайо 45 –16 –6 
Айова 44 –7 –5 
Мичиган 52 –10 5 
Висконсин 51 –10 2 
Среднее по стране 52 –10 4 

Источник: Gallup. 
 
Компания «Resonate», исследующая потребителей, выявила, какие про-

блемы волновали демократических, республиканских и колеблющихся граж-

                                                      
21 GOP Maintains Edge in State Party Affiliation in 2016 // Gallup. – Mode of access: 

http://www.gallup.com/poll/203117/gop-maintains-edge-state-party-affiliation-2016.aspx (Date of 
access 03.02.2020). 

22 Отметим то важное обстоятельство, что в данных шести штатах личное присутствие 
Д. Трампа в ходе предвыборной кампании (особенно в последние две недели) было намного 
более интенсивным, чем у кандидата от Демократической партии. Так что месседжи Д. Трампа 
были доведены до избирателей «вручную», в том числе в последние две недели перед голосо-
ванием.  

23 State of the States 2016 // Gallup. – Mode of access: http://www.gallup.com/poll/ 
125066/State-States.aspx (Date of access 08.05.2017). 

24 Разница между долями жителей штата, идентифицирующих себя как демократов или 
как склоняющихся к Демократической партии, и идентифицирующих себя как республиканцев 
или как склоняющихся к Республиканской партии. 
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дан во Флориде25, Огайо26, Мичигане27 и Висконсине28 (см. табл. 6). Она не 
сделала таких же данных для Айовы и Пенсильвании, поэтому мы описываем 
главные проблемы для избирателей на других данных. Выяснилось, что во 
всех штатах создание рабочих мест является одним из самых важных вопро-
сов для демократических и колеблющихся избирателей. В Мичигане оно вол-
нует даже республиканцев, которые обычно меньше беспокоятся о безрабо-
тице. Похожая ситуация и со здравоохранением, которое важно для 
демократов во всех штатах, и только в Висконсине оно не является одним из 
самых главных вопросов для колеблющихся избирателей. Образование вол-
нует демократов во Флориде, Мичигане и Висконсине. Республиканцев во 
всех штатах беспокоят государственные расходы, которые также волнуют 
колеблющихся избирателей во всех штатах, и баланс бюджета, который ва-
жен для колеблющихся избирателей в Висконсине. Сторонников Республи-
канской партии во Флориде и Огайо волнует сфера обороны. В Висконсине 
налоговая политика оказывается одной из трех самых важных тем для рес-
публиканцев. 

Таблица 6 

Важные вопросы для Флориды, Огайо, Мичигана и Висконсина 
 Демократы Республиканцы Колеблющиеся 

Флорида 
Здравоохранение, созда-
ние рабочих мест, об-
разование 

Баланс бюджета, обо-
рона, государствен-
ные расходы 

Здравоохранение, созда-
ние рабочих мест, госу-
дарственные расходы 

Огайо 

Создание рабочих мест, 
здравоохранение, про-
граммы предоставле-
ния льгот 

Государственные рас-
ходы, баланс бюдже-
та, оборона 

Государственные расхо-
ды, создание рабочих 
мест, здравоохранение 

Мичиган 
Создание рабочих мест, 
здравоохранение, обра-
зование 

Государственные рас-
ходы, баланс бюдже-
та, создание рабочих 
мест 

Создание рабочих мест, 
государственные расхо-
ды, здравоохранение 

Висконсин 
Здравоохранение, обра-
зование, создание ра-
бочих мест 

Государственные рас-
ходы, баланс бюджета, 
налоговая политика 

Государственные расхо-
ды, создание рабочих 
мест, баланс бюджета 

Источник: Resonate.com 
 
Кандидатам надо было предъявить программы по созданию рабочих 

мест, в особенности в Мичигане и Огайо, где это стоит как самый важный 
вопрос из-за проблем в экономике и занятости. Также им надо было предло-
жить планы в области здравоохранения. Колеблющиеся избиратели во всех 
                                                      

25 Understanding Florida voters. 2016 // Resonate. – Mode of access: http://www.resonate. 
com/florida-voters/ (Date of access 03.02.2020). 

26 How will Ohio vote this election cycle? 2016 // Resonate. – Mode of access: http://www. 
resonate.com/ohio-voters/ (Date of access 03.02.2020). 

27 Job creation: a top issue for Michigan voters. 2016 // Resonate. – Mode of access: http:// 
www.resonate.com/michigan-voters/ (Date of access 03.02.2020). 

28 Wisconsin swing voters hone in on fiscal policies. 2016 // Resonate. – Mode of access: 
http://www.resonate.com/wisconsin-voters/ (Date of access 03.02.2020). 
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штатах согласны с республиканцами о важности темы государственных рас-
ходов. Что касается Пенсильвании, то в этом штате экономика и рабочие мес-
та оставались самыми важными вопросами для обычных граждан. В соответ-
ствии с «Mercyhurst poll»29, 73% респондентов оценили эту тему как «очень 
важную». Следующие важные темы, которые не были перечислены в опросах 
выше, – это терроризм и работа государственного аппарата в Вашингтоне. 
Равные доли респондентов в 71% сказали, что эти проблемы очень важны для 
их голосования. 67% опрошенных ответили то же самое о политике в области 
здравоохранения. Что касается возможностей трудоустройства, то только 
19% утверждают, что в их поселении полно рабочих мест, 53 – сказали, что 
работу несколько затруднительно найти, и 26% сообщили, что ее очень труд-
но найти. 

Экономика и создание рабочих мест были важными проблемами для 
жителей Айовы и с демократической, и с республиканской стороны30. 27% 
республиканцев считали, что экономика и рабочие места были самыми важ-
ными проблемами. 33% демократов разделяют то же мнение, для них это са-
мая актуальная тема. В Айове 32% республиканцев сказали, что государст-
венные расходы – это одна из самых злободневных проблем страны, а 25% из 
них заявили, что терроризм является самой главной проблемой, по сравне-
нию с 6% демократов. Иммиграция была названа важной темой 13% респуб-
ликанцев. Что касается здравоохранения, то для демократов оно является 
вторым по злободневности вопросом (30%). Третьей самой главной пробле-
мой для демократов является неравенство доходов, которое 27% назвали са-
мым актуальным вопросом для страны. 

Практически мы видим сложную социально-экономическую ситуацию 
у жителей данных «критических» штатов. Через семь лет после Великой ре-
цессии, после трех лет подъема и снижения безработицы они в значительной 
массе еще испытывали тяжелые воспоминания о недавних потрясениях. До-
нальду Трампу как критику эффектов глобализации удалось показать замет-
ной части избирателей, что он готов предотвратить разорение ряда предпри-
ятий, отраслей и районов со старой промышленностью из-за «глобальной» 
конкуренции. Феномен Д. Трампа как политика состоял именно в том, что он 
уловил потенциальное недовольство в рамках «длинной памяти» многих из-
бирателей, в частности в шести «ключевых» штатах. А его социально-
экономическая программа оказалась в резонансе с социальной травмой пе-
риода Великой рецессии, когда многие избиратели чувствовали себя забыты-
ми или жертвами глобализации. 

Со временем ситуация меняется, и мы полагаем, что имеющийся анализ 
событий 2016 г. уже не может просто повториться. К 2020 г. мы имеем новый 
кризис с мгновенным ростом безработицы к маю, но с последующим ее до-

                                                      
29 2016 Pennsylvania General election A Survey of 421 Registered Voters in Pennsylvania. 

2016 // Mercyhurst university. – Mode of access: https://www.mercyhurst.edu/sites/default/files/ 
uploads/%3Cem%3EEdit%20Simple%3C/em%3E%20MCAP%20Polls%20/mercyhurst_poll_3_spri 
ng_2016_report_edit.pdf (Date of access 03.02.2020). 

30 Iowa Republican Entrance / Exit Poll. 2016 // CBS. – Mode of access: http://www.cbsnews. 
com/elections/2016/primaries/republican/iowa/exit/ (Date of access 03.02.2020). 
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вольно заметным снижением в июне. Теперь избиратель должен провести 
намного более сложный анализ между ключевыми факторами предвыборной 
кампании. По логике «решения весной» экономика действует против дейст-
вующего президента, но история трех лет дает намного более сложную кар-
тину, которую рассматриваем ниже. 

Деловой цикл и политика президентства Дональда Трампа 

Ход экономического подъема и логика действий президента Д. Трампа 
в сфере экономики в период до начала 2020 г. имел в целом определенную 
цельность31. Насколько экономика страны развивалась под воздействием ес-
тественных сил экономического подъема, а насколько этот путь был модифи-
цирован и стимулирован политикой Белого дома? Разумеется, традицией 
американской оценки успехов президентства является отождествление успе-
хов экономики и усилий президента. Последнее относится, естественно, не 
только к его сторонникам, но и к массе избирателей, которым трудно провес-
ти собственную оценку противоречивых данных в СМИ. Второй стороной 
оценки президентства обычно является анализ выполнения им своих обеща-
ний, как они были сформулированы в начале президентства и степень их реа-
лизации. 

Мы не рассматриваем массы политических проблем данной предвы-
борной кампании, включая внешнюю политику32. Мы рассматриваем лишь 
несколько важных социально-экономических областей, которые влияют на 
положение и взгляды избирателей. Принципиально важно то, что политика 
президента постоянно подчеркивала намерение выполнить свои предвыбор-
ные обязательства (хотя иногда это было уже невыгодно). 

За три года (III кв. 2019 г. к IV кв. 2016 г.) государственный долг вырос 
на 2,74 трлн долл. (до 22,7 трлн), или на 13,5%, но номинальный ВВП увели-
чился на 2,55 трлн долл. (до 21,5 трлн), или на 13,4%, так что соотношение 
двух показателей сохранилось прежним. Отметим отсутствие заметной по 
историческим меркам инфляции – индекс потребительских цен в 2019 г. имел 
темп прироста менее 2%. В ходе экономического подъема и при низких став-
ках процента по долгосрочным правительственным облигациям (порядка 2%) 
обслуживание государственного долга остается на приемлемом уровне около 
2% ВВП, что в два раза ниже уровня времен Р. Рейгана при вдвое меньшем 
относительном долге. Напомним, что конфликт демократов и президента по 
вопросу о бюджете в прошедшие годы несколько раз ставил под угрозу рабо-
ту государственного аппарата страны. Споры продолжаются, особенно среди 
образованной части населения (в частности, в твитах нобелевского лауреата 

                                                      
31 Глава закончена в июле 2020 г. и не предназначена для оценки шансов действующего 

президента на переизбрание в ноябре 2020 г.  
32 Grigoryev L., Pavlyushina V. Global Recession and Income Inequality: Factors of Disrup-

tion for Elites in the Twenty-first Century // Global Governance in Transformation – Challenges for 
International Cooperation. L. Grigoryev, A. Pabst (Ed.). – New York: Springer, 2020.  
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Пола Кругмана)33. Но, видимо, нам нет необходимости более детально анали-
зировать этот фактор в контексте предвыборных дебатов – конфликт выгля-
дит временно «замороженным». Мы также не рассматриваем проблемы рас-
тущего неравенства в США, которые имеют огромное социально-политичес-
кое значение, но которые не меняются в течение коротких сроков таким 
образом, чтобы это можно было привязать к текущей политике34. 

Итак, у нас остаются огромной важности экономические параметры: 
доходы, занятость и безработица у населения; налоги на прибыль и курсы 
акций; торговая война с Китаем и торговый дефицит. Специфика этих пока-
зателей в том, что они в основном легко наблюдаемы населением и бизнесом. 
Торговый конфликт с Китаем приобрел выдающееся освещение в СМИ всего 
мира, сравнимое с коронавирусом. 

Главным видимым успехом американской экономики в послекризис-
ный период (2009–2019) является рост общей занятости в стране на 20 млн 
человек с нижнего пика в 138 млн в октябре 2009 г. до 152 млн в декабре 
2016 г., а потом до 159 млн (округленно) в ноябре 2019 г. Как мы уже говори-
ли в начале главы, большая часть успеха в экономическом росте в этот пери-
од принадлежит не президентам, а американским экономическим институтам, 
но прирост в 7 млн занятых за три года президентства Д. Трампа – факт неос-
поримый. Соответственно, уровень безработицы в тех же трех временных 
точках был равен 9,9%, 4,8 и 3,6% (квартальные данные). В довершение ха-
рактера той обстановки, которую может сконструировать себе избиратель 
2020 г., остается еще добавить сокращение средней длительности безработи-
цы с 40,5 недели в III квартале 2011 г. до 26 недель в конце 2016 г. и 21 неде-
ли в конце 2019 г. Это еще не показатель в 16–18 недель перед Великой ре-
цессией, но намного лучше ситуации в Евросоюзе или большинстве развитых 
стран. 

Можно заметить, что снижение безработицы за два срока президентства 
Б. Обамы было наиболее значительным, но ее дальнейшее сокращение до та-
кой низкой величины – это событие, которое практически трудно было пред-
сказать несколько лет назад и которое легко использовать как демонстрацию 
успеха текущего президентства. Рост личных доходов населения страны в 
целом за рассматриваемый период, естественно, соответствует росту ВВП, 
учитывая относительную стабильность доли личного потребления в ВВП. 

Устойчивая традиция делового цикла в США – это глубокие тяжелые 
рецессии и интенсивные подъемы. Усилия по выходу из Великой рецессии и 
оздоровлению финансового сектора страны легли на администрацию 
Б. Обамы, Министерство финансов и ФРС. Быстрый рост реального ВВП в 
США начался со II квартала 2014 г., хотя именно в 2016 – год выборов – он 

                                                      
33 Krugman P. Deficits are no problem, but we must destroy programs for the poor anyway. 

2020 // Washington Post. – Mode of access: https://washingtonpost.com/us-policy/2020 (Date of 
access 03.02.2020). 

34 См.: Григорьев Л. США: Три социально-экономические проблемы // Вопросы эконо-
мики. 2013. № 12; Grigoryev L., Pavlyushina V. Global Recession and Income Inequality: Factors of 
Disruption for Elites in the Twenty-first Century // Global Governance in Transformation – Chal-
lenges for International Cooperation. L. Grigoryev, A. Pabst (Ed.). – New York: Springer, 2020. 
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несколько замедлялся до порядка 2% в квартал (на годовом уровне). Так что 
во многом наблюдаемые нами процессы роста носят вполне естественный 
характер в рамках мирового экономического подъема. На протяжении рас-
сматриваемого периода экономический рост был естественным стимулом для 
биржевой активности. Но, справедливости ради, надо отметить значительное 
снижение налогов на корпоративную прибыль в период президентства 
Д. Трампа. К концу 2019 г. индекс «S&P 400» перешел границу в 2000 пунк-
тов (см. рис. 2), что является не только символическим уровнем, но и дает 
высокий уровень богатства массе инвестиционных фондов и индивидуальных 
акционеров. Это важная особенность подъема очень удачна для действующе-
го президента, стремящегося к переизбранию. Президент, естественно, счита-
ет рост бизнеса своей заслугой35. Оставляя в стороне пропагандистские ас-
пекты правительственных документов, необходимо признать, что бизнес 
получил свое снижение налогов и рост на фондовом рынке. Только пан-
демия коронавируса и нефтяной шок обрушили рынки в марте 2020 г. и 
изменили всю ситуацию, хотя рынки частично восстановились36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Безработица и индекс «S&P 400», 2000–2020–I кв., 
квартальные данные 

Источник: см.: Finance Yahoo. 2020. – Mode of access: https://finance.yahoo.com/quote/% 
5EMID/history? period1=1561902660&period2=1593525060&interval=1mo&filter=history&frequen 
cy=1mo (Date of access 1.07.2020). 

                                                      
35 Economic Report of the President. – Washington. 2020. February. – P. 6. 
36 Григорьев Л, Павлюшина В., Музыченко Е. Падение в мировую рецессию // Вопросы 

экономики. 2020. № 5. – С. 5–24. 
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У массового избирателя постепенно стирается память о высокой безра-
ботице, которая, судя по событиям 2016 г., могла влиять на оценку своего 
существования у многих американских избирателей в 2016 г., испытавших на 
себе тяжесть Великой рецессии. В этой связи нам остается взглянуть на тор-
говые отношения США с миром, особенно с Китаем. Дело в принципиальной 
противоположности (обратной дуальности) экономик США и Китая: у первой 
огромный торговый дефицит и высокая норма личного потребления, а у вто-
рой все наоборот. В этой связи отметим (см. рис. 3), что в период президент-
ства Д. Трампа мы видим рост промышленности только до 2018 г. и потом 
снижение, так что большой реиндустриализации все же не произошло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Индекс промышленного производства (сезонно очищенный) 
и торговые сальдо США со всем миром и с Китаем, 2005–2020–I кв., 

квартальные данные, млрд долл. 
Источники: Census. 2020. – Mode of access: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/ 

c5700.html; https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0004.html; https://fred.stlouisfed.org/se 
ries/INDPRO#0 (Date of access 1.07.2020). 

 
Проблема огромного отрицательного общего торгового баланса, разу-

меется, не могла быть решена в такие сроки. Интересно, что отрицательный 
баланс даже вырос, несмотря на то что США перешли к самообеспеченности 
энергоресурсами, вышли на экспорт не только угля, но и природного газа. 
Промышленность не успевает за подъемом ВВП: растет личное потребление 
и импорт, так что отрицательный торговый баланс опустился еще ниже тра-
диционных 200 млрд долл. в квартал. Мы полагаем, что данную ситуацию 
нельзя записать в успех президентства, но это нормально для фазы подъема. 

Президент Трамп логично сделал пропагандистский упор на торговых 
отношениях с Китаем, на которые приходится около четверти американского 
импорта, но меньше 7% американского экспорта. Соответственно, в условиях 
общей либерализации половина американского дефицита торговли приходит-
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ся на Китай. Так что шансы на его естественное выравнивание, конечно, не-
велики – во многом это уже структурно встроенные поставки, и конкуренция 
по многим товарам просто почти исчезла. Так что торговый конфликт 
Д. Трампа и Китая имеет несколько аспектов: торговый (создание некоторых 
возможностей для американских экспортеров); электоральный (выполнение 
предвыборных обещаний); имиджевый (демонстрация успехов избирателям). 
Радикального решения в короткие сроки быть просто не может, поскольку 
структура торговли двух стран разная. Разрушать сложившуюся систему мас-
сового дешевого импорта из Китая в США в принципе невыгодно. В резуль-
тате за эти три года (см. рис. 3) удалось сдержать ухудшение двустороннего 
торгового дефицита, который составлял примерно половину (около 100 млрд 
долл.) от общего дефицита страны. Соглашение США и Китая от 15 января 
2020 г. вполне подходит для второй и третьей цели. Сокращение мировой 
торговли в 2020 г. оценивается МВФ в 11,9%, причем в I квартале нарушение 
мировой торговли уже выразилось в сокращении дефицита США примерно 
вдвое ниже обычного, хотя вряд ли он сохранится на этом низком уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Одобрение деятельности Д. Трампа «в целом»  
и «по экономическим вопросам», индекс ABS-WP, 2018–2020 (май) 

Источник: Washington Post. 2020. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/ 
context/may-25-28-2020-washington-post-abc-news-poll/bb30c35e-797e-4b5c-91fc-1a1cdfbe85cc/ 
(Date of access 1.07.2020). 

 
Условия объективного, т.е. вне зависимости от политики президента 

Д. Трампа, развития делового цикла в США были до весны 2020 г. в целом 
благоприятными. Ряд аспектов экономической политики президента (некото-
рые элементы торговой сделки с Китаем, снижение корпоративных налогов), 
видимо, улучшили состояние экономики страны. Совпадение этих факторов в 
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прошедшие три года может рассматриваться как использование благоприят-
ных обстоятельств. Президент предпринял значительные усилия для того, 
чтобы подчеркнуть для своих избирателей свое упорство в выполнении пред-
выборных обещаний, хотя в ряде случаев это существенно осложняло его по-
ложение. 

Реальное состояние экономики США в течение трех лет только частич-
но могло быть результатом деятельности текущей администрации, что никак 
не мешает последней считать этот результат своим в публичной полемике. 
Успех администрации для политиков, тем более в предвыборный год, обычно 
измеряется общественными опросами. В нашем случае мы имеем дело со 
значительным успехом действующей администрации: в сентябре 2019 г. по 
опросу ABC/ «Washington Post» поддержка экономической политики 
Д. Трампа составила 46%, а в январе 2020 г. она выросла до 56%. Одобрение 
деятельности президента в целом было 38% в сентябре 2019 г. и 44% в январе 
2020 г. И даже при снижении в мае все равно больше половины (52%) опро-
шенных одобряли его экономическую деятельность. Разумеется, гигантский 
скачок безработицы в мае ставит вопрос о судьбе всего президентства, но в 
июне рост занятости несколько улучшил ситуацию. 

Вспышка пандемии коронавируса COVID-19 с марта 2020 г. сломала 
более или менее благоприятную картину влияния экономических факторов 
для переизбирающегося президента Д. Трампа и Республиканской партии. 
Взлет уровня безработицы и заболеваемости прошел неравномерно по «де-
мократическим» и «республиканским» штатам (судя по тому, как они прого-
лосовали в 2016 г.). Проблема – кто выиграет шесть ключевых штатов – со-
хранилась и сегодня, что является важным аспектом предвыборной 
кампании. Выборы 3 ноября 2020 г. дадут социологам и политологам ответ на 
важный вопрос: что лучше запомнили избиратели (те, кто голосует не по же-
сткой партийной принадлежности): заметный рост в стране 2016–2019 гг. и 
низкую безработицу зимы 2019–2020 гг. или огромную безработицу лета 
2020 г. Разумеется, проблема антипандемического менеджмента администра-
ции президента Д. Трампа во многом переменила приоритеты избирателей, 
отчасти заместила другие политические проблемы. 

* * * 
Политология иногда недооценивает объективные факторы социальной 

жизни общества, здравый смысл избирателей, предполагая наличие у них ко-
роткой памяти или готовности ориентироваться на обещания, которые могут 
быть и не выполнены. В случае с воздействием экономики на выборы в США 
в XXI в. мы видим сочетание трех факторов. Во-первых, это объективные 
колебания в рамках делового цикла, усиленные рядом действий предшест-
вующих администраций (искусственный жилищный бум; недостатки в фи-
нансовом регулировании; ошибка ФРС с затягиванием периода низких ставок 
процента). Во-вторых, это тяжелое воздействие Великой рецессии на память 
избирателей в 2016 г. Наконец, в-третьих, это действия администрации пре-
зидента Д. Трампа, которые создали стимулы для роста занятости и роста 
курсов акций, что стало заслугой данного правительства дополнительно к 
мощным объективным факторам роста. Пандемия и рецессия в минус 8% 
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ВВП в США меняют всю ситуацию на выборах. В 2016 г. мы видим, как 
«долгая память» о прошлых трудностях помогла республиканцам. Теперь 
американский избиратель – в его чисто экономической ипостаси – стоит пе-
ред сложным выбором, что он помнит, во что он верит и что ценит: хорошую 
конъюнктуру последних трех лет, приписывая ее баллотирующемуся прези-
денту как успех, или же эпидемическую катастрофу последних трех кварта-
лов. Уникальная внезапность и глубина рецессии, контраст с предыдущей 
конъюнктурой исключают простой выбор даже в том случае, если лишь эко-
номика решала бы исход выборов. 
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Глава 3.5.  
СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛИТИКИ Д. ТРАМПА1 

Период президентства Д. Трампа стал новым этапом пересмотра со-
циального направления государственной политики в США, который харак-
теризуется изменениями в бюджетных предпочтениях; масштабным ис-
пользованием налогового инструментария, а также широкого спектра мер 
для поощрения самореализации экономически активного населения, при со-
кращении элементов федерального вспомоществования. Снижение налого-
вой нагрузки на физические и юридические лица, освобождение бизнеса от 
излишнего регулирования, безусловно, способствовали предпринимательской 
активности, сокращению безработицы, повышению доходов в период 2017–
2019 гг. 

 
Пандемия коронавируса внесла изменения в социальные новации 

Д. Трампа, нацеленные в первые три года его президентства преимуществен-
но на расширение возможностей самообеспечения, повышение индивидуаль-
ной ответственности, заставив оказать беспрецедентную по масштабам госу-
дарственную поддержку американским домохозяйствам, предпринимателям. 

Социальные индикаторы в период президентства Д. Трампа 

Д. Трамп пришел к власти на волне экономического подъема, который 
продолжался и в 2019 г., когда официально было объявлено о начале кампа-
нии Д. Трампа за переизбрание на второй срок (в июне 2019 г. в Орландо, 
штат Флорида). Если в 2017 г. рост реального ВВП относительно предыду-
щего периода составил 2,2%, то в 2018 г. – 2,9, а в первом квартале 2019 г. – 
3,1% в сравнении с 2,5% в первом квартале 2018 г. и с 2,3% в первом кварта-
ле 2017 г. Во втором квартале 2019 г. рост ВВП составил 2,0% против 2,2 во 
втором квартале 2017 г. и 3,5% во втором квартале 2018 г.2 

Экономический рост в период 2017 – начала 2019 г. сопровождался ус-
тойчивым увеличением медианы доходов домохозяйств, низкими показате-
лями инфляции, безработицы, снижением уровня бедности и уменьшением 

                                                      
1 Лебедева Людмила Федоровна – д-р экон. наук, профессор, засл. деят. науки РФ, 

главный научный сотрудник, руководитель Центра социально-экономических исследований 
Института США и Канады РАН (l.lebedeva@iskran.ru). 

2 Survey of Current Business. 29.07.2019. – Mode of access: https://apps.bea.gov/scb/2019/ 
07/pdf/0719-selected-nipa-tables.pdf (Date of access 02.02.2020).  
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числа лиц с доходами ниже черты бедности. В 2017–2019 гг. около 88% насе-
ления имели доходы выше черты бедности3. 

Улучшение ключевых социальных индикаторов в рассматриваемый пе-
риод отмечено по всем наблюдаемым американской статистикой группам 
населения, в том числе среди домохозяйств с главой-иммигрантом, не имею-
щим гражданства США (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика доходов и индикаторов бедности в преддверии 
и в первые годы президентства Д. Трампа 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Медиана годового дохода домохозяйств, тыс. долл. 60,309 62,626 63,179 
Медиана годового дохода домохозяйств с главой, родившим-
ся в США, тыс. долл. 

61,066 63,377 64,243 

Медиана годового дохода домохозяйств с главой-иммигран-
том, тыс. долл. 

56,754 57,795 58,776 

Медиана годового дохода домохозяйств с главой-иммигран-
том, получившим гражданство США, тыс. долл. 

65,268 66,101 65,520 

Медиана годового дохода домохозяйств с главой-иммигран-
том, не имеющим гражданства США, тыс. долл. 

49,100 50,363 51,944 

Коэффициент Джини 0,481 0,489 0,486 
Уровень бедности, % от общей численности населения 12,7 12,3 11,8 
Уровень бедности, % от численности родившихся в США 12,3 12,0 11,4 
Уровень бедности, % от численности иммигрантов 15,1 14,1 13,8 
Уровень бедности, % от численности иммигрантов, получив-
ших гражданство 

10,0 10,0 9,9 

Уровень бедности, % от численности иммигрантов, не имею-
щих гражданства 

19,5 18,0 17,5 

Число лиц за чертой бедности, млн человек 40,6 39,6 38,1 

Составлено автором на основе: Income and Poverty in the United States. US Census 
Bureau. – Washington, 2018; Income and Poverty in the United States. US Census Bureau. – Washin-
gton, 2019. 

 
Медиана годового дохода домохозяйств также увеличивалась в указан-

ные годы у всех расово-этнических групп, но при сохранении значительных 
различий: в 2018 г. данный индикатор составил для выходцев из Азии 
87,2 тыс. долл., для белого населения 70,6 тыс. долл., для испаноязычного – 
51,5 тыс. долл., чернокожего – 41,4 тыс. долл. 

Доля лиц с доходом за чертой бедности в период после глобального 
кризиса 2008–2009 гг. стала снижаться лишь с 2013 г., когда она составила 
14,5%4, но оставалась выше докризисного уровня вплоть до 2017 г. Лишь в 

                                                      
3 Порог бедности для лиц до 65 лет был установлен на уровне годового дохода 

13 064 долл., для лиц 65 лет и старше – 12 043 долл. в 2018 г., для семьи из четырех человек с 
двумя взрослыми и двумя детьми в 2018 г. был установлен на уровне годового дохода 25 900 долл. 
См.: Income and Poverty in the United States. US Census Bureau. – Washington, 2019.  

4 См.: Лебедева Л.Ф. Факторы и механизмы обеспечения социальной безопасности в 
начале XXI века (опыт США) // США – Канада: Экономика, политика, культура. 2016. № 7. – 
С. 25–34. 
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2017 г. доля лиц с доходом ниже черты бедности в общей численности насе-
ления США составила 12,3%, впервые после глобального кризиса конца пер-
вого десятилетия опустившись до уровня 2006 г. 

При снижении уровня бедности в рассматриваемый период практиче-
ски по всем выделяемым Бюро цензов США (US Census Bureau) группам на-
селения различия значений данного показателя остались весьма существен-
ными: среди белого населения в 2018 г. уровень бедности – 10,1%, азиатского 
происхождения – 10,1, чернокожего – 20,8, испаноязычного – 17,6%5. 

Коэффициент Джини в 2017 г. (0,489) ощутимо превышал значение 
данного показателя до глобального кризиса (0,463 в 2007 г.) и достиг самого 
высокого с 1967 г. значения, немного снизившись в 2018 г. (0,486)6. 

Субъективные оценки американцами своего финансового положения в 
2019 г. были на одном из самых высоких уровней с конца прошлого столетия, 
чему, безусловно, способствовала общая финансово-экономическая ситуация 
в стране в 2017–2019 гг. В Соединенных Штатах более половины населения 
владеют акциями корпораций, 94% домохозяйств имеют банковские счета7. 
По результатам опроса Института Гэллапа, в феврале 2019 г. 69% респонден-
тов ожидали улучшения своего финансового положения в течение предстоя-
щего года8. 

Согласно регулярно проводимому Федеральной резервной системой 
(ФРС) исследованию «экономического благосостояния домохозяйств» (the 
Economic Well-Being of U.S. Households), их финансовое положение за пер-
вые два года президентства Д. Трампа в целом улучшилось9. Если в 2016 г. 
только 70%, то в 2018 г. уже 75% респондентов оценивали свое финансовое 
положение как «хорошее» (doing ok – 41%) или «комфортное» (living 
comfortably – 34%). Остальные 25%, или 73 млн взрослых американцев, либо 
справляются с финансовыми проблемами «так себе» (just getting by – 18%), 
либо для них это «затруднительно» (finding it difficult to get by – 7%)10. 

Ответы на прямой вопрос об изменениях в финансовом состоянии за 
последний год разделились почти поровну. У 55% домохозяйств финансовая 
ситуация осталась такой же, как в предшествующем опросу году. Среди тех, 
у кого она изменилась, 31% считают, что улучшилась, а 13% – ухудшилась. 

Проведенное обследование также поставило под сомнение довольно 
распространенное в США мнение о том, что взрослые американцы в финан-
совом отношении живут хуже своих родителей, когда те были в том же воз-

                                                      
5 Income and Poverty in the United States. US Census Bureau. – Washington, 2019. – P. 50. 
6 Ibid., p. 35–39. 
7 Report on the Economic Well-Being of U.S. Households. – Washington: Board of Gover-

nors of the Federal Reserve System, 2019. 
8 Americansʼ Confidence in Their Finances Keeps Growing. Gallup, February 2019 // Gallup. – 

Mode of access: https://news.gallup.com/poll/246602/americans-confidence-finances-keeps-growing. 
aspx (Date of access 02.02.2020).  

9 Опрос был проведен с 11 октября до 12 ноября 2018 г., в нем приняли участие 
11 440 американцев из разных регионов страны.  

10 Report on the Economic Well-Being of U.S. Households. Board of Governors of the Fed-
eral Reserve System. – Washington, 2019. 
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расте, что они сейчас. Согласно представленному докладу ФРС, обобщаю-
щему результаты опроса, так полагают всего 20% респондентов, а 56% счи-
тают, что они в финансовом отношении живут лучше своих родителей. 

Улучшение ключевых социальных индикаторов в 2017–2019 гг. проис-
ходило в условиях экономического роста. Пандемия коронавируса изменила 
экономическую ситуацию и потребовала усиления государственного участия 
по поддержке доходов населения и обеспечения доступности основных про-
дуктов, услуг. 

Трансформация бюджетного финансирования 

Динамика расходных статей федерального бюджета в 2017–2019 гг. 
свидетельствует о смене приоритетных направлений финансирования по 
ключевым разделам в сравнении с периодом его предшественника Б. Обамы. 

Если рассматривать более длительный период – с середины прошлого 
столетия, то в течение 1957–2017 гг. в целом наблюдался тренд роста не 
только абсолютных масштабов государственных социальных расходов, но 
также их доли относительно общих бюджетных расходов (за исключением 
середины 1980-х годов – периода президентства Р. Рейгана), которая состав-
ляла 23,7% в 1957 фин. г., 54,2 – в 1977 фин.г., 62,6 – в 1997 фин.г. Согласно 
федеральному бюджету 2017 фин.г., утвержденному еще в период правления 
администрации Б. Обамы, в 2017 фин.г. данный показатель составил 72,8%, 
но уже в 2018 и 2019 фин.гг. он снизился до 70,5 и 70,1%, соответственно11. 

Ориентиры действующей администрации на личную ответственность 
американцев за собственное благополучие нашли практическое выражение в 
создании мотивационной среды для реализации предпринимательского, трудо-
вого, интеллектуального потенциала граждан. Одновременно рассматриваемый 
период отмечен уменьшением числа и доли лиц за чертой бедности и, соответ-
ственно, сокращением бюджетных расходов на ряд программ социальной под-
держки населения. В период с 2016 г. число лиц с доходом ниже установлен-
ной черты бедности (имеющих право на государственную социальную 
поддержку) уменьшилось с 40,6 млн человек до 38,1 млн человек в 2018 г. 

Весьма значительная часть инициатив Д. Трампа, затрагивающих соци-
альную сферу, не получила одобрения в Конгрессе. Это касается не только 
вопросов иммиграции, но также проектов в области образования, здраво-
охранения, пересмотра критериев предоставления поддержки малоимущим 
из бюджетных средств. Однако в условиях роста оборонных расходов основ-
ная часть предусматриваемых бюджетных сокращений приходится на про-
граммы социального назначения. 

По оценкам Центра бюджетной политики и бюджетных приоритетов 
(Center for Budget Policy and Priorities), представленным до чрезвычайной го-
сударственной поддержки в период пандемии, предполагалось, что около 
3/5 уменьшения общей суммы федеральных расходов в период 2018–2028 гг. 

                                                      
11 US Federal Budget. FY 2019. Historical Tables. 3.1 // The White House. – Mode of access: 

https://www.whitehouse.gov/omb/historical-tables/ (Date of access 02.02.2020).  
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составят статьи социального назначения для малоимущих, в том числе по 
программам продовольственной помощи нуждающимся семьям12. 

После принятия Закона о личной ответственности и возможностях тру-
доустройства (The Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation 
Act of 1996), установившего ограничения на предоставление пособий трудо-
способным гражданам13, период президентства Д. Трампа стал новым этапом 
пересмотра подходов к осуществлению государственных программ из бюд-
жетных средств в русле «повышения социальной ответственности» граждан. 

В первые годы после вступления в силу Закона о личной ответственно-
сти и возможностях трудоустройства численность занятых трудоспособных 
получателей государственных пособий устойчиво возрастала14. Однако в по-
следующий период на этот процесс существенное влияние оказала общеэко-
номическая конъюнктура, что особенно проявилось в кризисные и посткри-
зисные годы президентства Б. Обамы. 

Сами американцы, согласно опросам, в подавляющем большинстве 
(89% респондентов) считают, что система социальной поддержки из бюджет-
ных средств нуждается в реформировании. При этом 92% полагают, что трудо-
способные граждане, которые получают денежные пособия или продовольст-
венную, медицинскую помощь, финансируемую из средств государственного 
бюджета, должны работать или проходить обучение с последующим устрой-
ством на работу15. 

Политика администрации Д. Трампа в долгосрочном плане ориентиро-
вана на то, чтобы трудоспособные граждане сами обеспечивали себя и свои 
семьи. При этом ставка делается на стимулирование всех видов экономиче-
ской активности, конкурентный механизм. Государственная поддержка насе-
ления из бюджетных средств в условиях борьбы с пандемией 2020 г. носит 
чрезвычайный характер, но не затрагивает основ существующих социальных 
программ. 

Финансирование по статье федерального бюджета «образование, про-
фессиональная подготовка, социальные услуги» (Education, Training, Social 
services), достигшее в год избрания Д. Трампа (2016) 109,7 млрд долл., соста-
вит, по оценкам на 2021 фин. г., 101,9 млрд долл., в том числе по статье 
«высшее образование» уменьшится с 38,8 млрд долл. до 33,6 млрд долл.16 Со-
                                                      

12 Shapiro I., Kogan R., Cho C. Trump Budget Gets three-fiftth of Its Cuts from Programs for 
Low and Moderate-Income People. Center on Budget and Policy Priorities, May 30, 2017. – Mode of 
access: https:// www.cbpporg/research/federal-budget/trump-budget-gets-three-fifths-of-its-cuts-
from-programs-for-low-income people (Date of access 02.02.2020).  

13 Summary of Welfare Reforms Made by Public Law 104–193. The Personal Responsibility 
and Work Opportunity Reconciliation Act and Associated Legislation. – Mode of access: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-104WPRT27305/html/CPRT-104WPRT27305.htm 
(Date of access 02.02.2020). 

14 См.: Лебедева Л.Ф. США: Государство и социальная политика. – М., Наука, 2007. – 271 с. 
15 Fender E. Vast Majority Support Four Simple Fixes to Welfare System. Heritage Founda-

tion, December 7, 2017. – Mode of access: http://wwwheritageorg/ public-opinion/report/poll-vast-
majority- support-four-simple- fixes-welfare-system (Date of access 02.02.2020). 

16 US Federal Budget. FY 2019. Historical Tables. // The White House. Mode of access: 
https://www.whitehouse.gov/omb/historical-tables/ (Date of access 02.02.2020). 
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кращение, как и неустойчивость финансирования государственных программ 
в данной сфере, может снизить доступность образования, профессиональной 
подготовки для лиц из низкодоходных семей, сократив возможности получе-
ния грантов и займов для оплаты обучения17. 

Ограничения государственного финансирования социальных программ 
в условиях роста бюджетных дефицитов неизбежно увеличивают разрыв в 
доступности основных благ и услуг между разными группами населения, что 
особенно проявилось в период пандемии 2020 г., которая обнажила и обост-
рила вопросы системной социальной защиты населения. 

В условиях снижения уровня и числа лиц за чертой бедности в 2017–
2018 гг. отмечено также сокращение финансирования продовольственной 
помощи – со 102,3 млрд долл. в 2016 фин.г. до 78,9 млрд долл. в 2020 фин.г. 
(оценка)18. Исключение из сокращений расходов федерального бюджета со-
циальной направленности составляет финансирование пособий и услуг вете-
ранам, которое, по оценке, составит в 2020 фин.г. 217,5 млрд долл., увели-
чившись в сравнении с 2016 фин.г. (174,5 млрд долл.) на 25%. В целом доля 
социальных статей в федеральном бюджете сократится, по оценке на 
2020 фин.г., до 14,5%, а к 2024 фин.г. – до 13,8% ВВП в сравнении с 15,2% в 
год избрания президентом Д. Трампа (см. табл. 2.). 

Таблица 2 

Роль социальных статей в федеральном бюджете 

Финансо-
вый год 

Расходы на «человеческие 
ресурсы», млрд долл. 

Расходы на «человеческие 
ресурсы», доля в ВВП, % 

Расходы на «человеческие 
ресурсы», доля в совокуп-

ных расходах, % 
2000 1115,5 11,0 62,4 
2005 1586,0 12,4 64,2 
2010 2386, 6 16,1 69,0 
2015 2706,8 15,0 73,3 
2016 2820,3 15,2 73,2 
2017 2899,3 15,0 72,8 
2018 2897,4 14,3 70,5 
2019 3175,3 14,9 70,1 

2020* 3252,4 14,5 68,5 
2021* 3395,1 14,4 68,7 
2022* 3570,9 14,4 69,0 
2023* 3679,7 14,1 69,0 
2024* 3782,6 13,8 69,4 

* Оценка. 
Источник: US Federal Budget. FY 2019. Historical Tables. 3.1 // The White House. – Mode 

of access: https://www.whitehouse. gov/omb/historical-tables/ (Date of access 02.02.2020). 

                                                      
17 Например, «гранты Пелла предоставляются в течение всего периода обучения, но не 

более чем на протяжении в общей сложности 12 семестров (шести лет). На протяжении деся-
тилетий такая форма поддержки помогла получить образование многим американцам». Под-
робнее: Емельянов Е.В., Чудинова К.О. Государственные программы в сфере образования в 
период президентства Б. Обамы // Россия и Америка в XXI веке. 2015. № 1. – С. 6. 

18 US Federal Budget. FY 2019. Historical Tables. 3.1 // The White House. – Mode of access: 
https://www.whitehouse. gov/omb/historical-tables/ (Date of access 02.02.2020). 
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Охват программами «Медикэйд» (Medicaid) и «медицинского страхо-
вания детей» (Children’s Health Insurance Program) за период с марта 2017 г. 
по март 2019 г. уже снизился на 1,7 млн человек, или на 2,3%. Особенно рез-
кое уменьшение числа реципиентов данной программы произошло в 13 шта-
тах, в том числе на 10,5% в Миссури, на 9,6 – в Иллинойсе и на 9,0% – в 
Миссисипи19. 

Совершенствование системы получения медицинских услуг населени-
ем США является частью политической повестки, по крайней мере со времен 
правления администрации Теодора Рузвельта. Подходы президентов Гарри 
Трумэна, Ричарда Никсона, Джимми Картера, Уильяма Клинтона и Барака 
Обамы отличались разнородностью. Намерения Д. Трампа в этом не являют-
ся исключением и связаны с попытками воспрепятствовать реализации 
«Обамакэр» (Obamacare), как называют закон «О защите пациентов и доступ-
ном здравоохранении» (The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010), 
принятый по инициативе Б. Обамы. Администрация Д. Трампа предлагает 
свои варианты перестройки системы предоставления медицинских услуг. 

В качестве основных направлений трансформации программ медицин-
ского обслуживания в период президентства Д. Трампа рассматривались во-
просы доступности медицинского страхования, в том числе путем предостав-
ления гражданам возможностей получения налоговых кредитов, открытия 
целевых сберегательных счетов. 

В долгосрочной перспективе в силу демографического старения насе-
ления затраты на пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание пен-
сионеров, расходы по программам медицинского страхования неизбежно бу-
дут увеличиваться и, по оценке экспертов Центра бюджетной политики и 
бюджетных приоритетов (Center for Budget Policy and Priorities), возрастут к 
2044 г. до 67% расходов по программам трансфертов против 53% в 2019 г. 
Общественное мнение по вопросам финансового обеспечения медицинского 
обслуживания остается разделенным. По данным опроса Института Гэллапа 
(Gallup), в декабре 2018 г. 40% американцев предпочли «систему, управляе-
мую государством» (government-run healthcare system), a 54% – «систему, ос-
нованную преимущественно на частном медицинском страховании»20. 

В то же время по результатам опроса 2018 г., организованного агентст-
вом «Reuters» совместно с компанией «Ipsos», значительно бóльшая часть 
американцев отдала предпочтение государственному страхованию: предло-
жение демократов о введении «Медикэр для всех» («Medicare for All») полу-

                                                      
19 В 2016 г. (год избрания президентом Д. Трампа) программа «Медикэйд» с объемом 

финансирования из федерального бюджета около 350 млрд долл. охватывала почти 70 млн 
американцев. По установленному порядку помощь по программе «Медикэйд» могут получать 
домохозяйства с доходом менее 133% федерального уровня бедности.  

20 Newport F. Government Favored to Ensure Healthcare, but Not Deliver It. Gallup, Decem-
ber 3, 2018 // Gallup. – Mode of access: https://news.gallup.com/poll/245105/government-favored-
ensure-healthcare-not-deliver.aspx?g_source=link_newsv9&g_campaign=item_257711&g_medium= 
copy (Date of access 02.02.2020). 
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чило поддержку 70% респондентов21. Предложенный еще в 2017 г. сенатором 
Бернардом Сандерсом проект «Медикэр для всех» по сути основан на прин-
ципе действующей более полувека программы государственного страхования 
«Медикэр» (учреждена в 1965 г.), охватывающей лиц 65 лет и старше. Про-
грамма «Медикэр» финансируется за счет части налога с заработной платы, 
который взимается пополам с работников и с работодателей; частично опла-
чивает медицинское обслуживание лиц 65 лет и старше, не покрывая их рас-
ходы полностью. 

Изучение общественного мнения по вопросам изменения финансиро-
вания статей федерального бюджета (по результатам опроса «Pew Research 
Center» 20–25 марта 2019 г.) показывает, что спустя два года президентства 
Д. Трампа 55% респондентов ответили, что увеличили бы расходы на «Меди-
кэр». При этом за сокращение совокупных федеральных расходов выступают 
не более четверти американцев22. Наибольшая часть респондентов поддержа-
ла увеличение расходов на образование, ветеранские пособия. 

На вопрос, как бы они изменили расходные статьи (для опроса были 
выбраны 13 расходных статей федерального бюджета как социального харак-
тера, так и оборонного назначения, внешней помощи), 72% ответили, что 
увеличили бы расходы на образование, пособия ветеранам; свыше половины 
поддержали увеличение расходов на модернизацию дорог, мостов, медицин-
скую помощь пенсионерам, охрану окружающей среды, здравоохранение, 
научные исследования. Финансирование помощи безработным увеличили бы 
всего 31% респондентов, а помощь нуждающимся в мире – 35% (см. табл. 3.) 

Вместе с тем доля тех, кто увеличил бы военные расходы (40%), и тех, 
кто оставил бы их на нынешнем уровне (23%), почти вдвое больше доли тех, 
кто их уменьшил бы (34%). 

Если доли поддерживающих увеличение расходов среди сторонников 
республиканцев и сторонников демократов по статьям «пособия ветеранам» 
(соответственно, 72/72%), «модернизация дорог, мостов» (57/64%) близки, то 
по статьям «защита окружающей среды» (29/73%), «здравоохранение» 
(27/73%), «помощь нуждающимся американцам» (27/62%) существенно раз-
личаются, что в определенной мере отражает раскол в видении американским 
обществом существующих проблем и способов их решения. 

Пандемия коронавируса, обнажив и обострив вопросы социальной за-
щиты населения, заставила пойти на принятие беспрецедентного по масшта-
бам пакета мер, направленных на поддержку населения и экономики стра-
ны. По апрельским данным «Conference Board», реальный ВВП в 2020 г. 

                                                      
21 Americans mixed views healthcare reform. Gallup, May 21, 2019 // Gallup. – Mode of ac-

cess: https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/257711/americans-mixed-views-healthcare-
healthcare-reform.aspx (Date of access 02.02.2020). 

22 Little Public Support for Reductions in Federal Spending. Pew Research Center. 
11.04.2019 // People-press. – Mode of access: https://www.people-press.org/2019/04/11/little-public-
support-for-reductions-in-federal-spending/ (Date of access 02.02.2020). 
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снизится на 6,5%, а реальные потребительские расходы – на 2,9%23, но, по 
оценкам экспертов, сокращение может быть и гораздо более значительным. 

Таблица 3 

Общественное мнение об изменениях финансирования  
по статьям федерального бюджета, % 

Статьи расходов 
Доля респондентов, 
поддерживающих 

увеличение расходов 

Доля респондентов, 
поддерживающих 

уменьшение расходов

Доля респондентов, 
считающих, что нужно 
оставить без изменений 

Образование 72 18 9 
Пособия ветеранам 72 22 4 
Модернизация дорог, 
мостов 

62 27 7 

«Медикэр» 55 34 8 
Защита окружающей 
среды 

55 30 14 

Здравоохранение 53 27 17 
Научные исследова-
ния 

52 31 14 

Федеральное пенси-
онное обеспечение 

48 39 8 

Помощь нуждаю-
щимся американцам 

46 34 17 

Борьба с террориз-
мом в США 

42 40 14 

Военные расходы 40 34 23 
Помощь нуждаю-
щимся в мире 

35 33 28 

Помощь безработным 31 43 23 

Источник: Little Public Support for Reductions in Federal Spending. Pew Research Center. 
April 11, 2019. – Mode of access: https://www.people-press.org/2019/04/11/little-public-support-for-
reductions-in-federal-spending/ (Date of access 02.02.2020). 

 
Общая программа поддержки по закону «Об экономической безопасно-

сти и чрезвычайной помощи в противодействии COVID-19» (CARES) в 2020 г. 
обойдется федеральному бюджету США в 2,2 трлн долл., из которых значи-
тельную часть составляют прямые выплаты американцам. Судя по опросу, 
проведенному Институтом Гэллапа 6–12 апреля 2020 г., лишь 13% не рассчи-
тывали получить такую помощь, а 51% респондентов намерены потратить 
первые прямые выплаты на оплату счетов (35%) и на приобретение предме-
тов первой необходимости, в том числе продуктов питания, бензина (16%)24. 
В группе респондентов с доходом домохозяйств менее 36 тыс. долл. доля 
респондентов, планирующих потратить государственную денежную помощь 

                                                      
23 The Conference Board Economic Forecast for the U.S. Economy. 9.04.2020. – Mode of ac-

cess: https://www.conference-board.org/data/usforecast.cfm (Date of access 02.05.2020). 
24 Half in U.S. Plan to Spend Relief Money on Bills, Essentials. 14.04.2020 // Gallup. – Mode 

of access: https://news.gallup.com/poll/308177/half-plan-spend-relief-money-bills-essentials.aspx 
(Date of access 02.05.2020). 
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на эти самые насущные потребности, еще выше – 70% (44% на оплату счетов 
и 26% на покупку предметов первой необходимости). 

Значение государственных пенсионных гарантий 

При оценке структурных изменений федерального бюджета важно 
иметь в виду, что свыше половины федеральных расходов социального на-
значения составляют выплаты в рамках «Общей федеральной программы 
пенсионного страхования» (Survivors and Disability Insurance (OASDI), Old 
Age)25 и программы медицинского страхования для пенсионеров «Медикэр» 
(Medicaire). В год избрания Д. Трампа президентом они составляли, соответ-
ственно, 32,5 и 21,1% (2016 фин.г.) объема финансирования статей социаль-
ного назначения. 

Расходы по Общей федеральной программе пенсионного страхования 
(ОФП) относятся к числу обязательных и с 2019 фин.г., по оценке, превыша-
ют 1 трлн долл., а в 2021 фин.г. составят 1,17 трлн долл., что в совокупности 
с расходами на «Медикэр» в 2021 фин.г. (718,2 млрд долл.) превысит поло-
вину совокупных социальных расходов26. 

Размеры выплат по федеральной программе пенсионного страхования 
зависят от стажа и внесенных взносов с заработной платы; поэтому начав-
шийся в начале второго десятилетия выход на пенсию американцев поколе-
ния бума рождаемости автоматически ведет к увеличению расходов по дан-
ной статье. 

Помимо пенсионеров, выплачивавших взносы, а их доля в общем числе 
получателей составляет около 80%, в рамках ОФП пособия получают поте-
рявшие кормильца, а также инвалиды27. Благодаря этой программе свыше 
22 млн американцев имеют доход выше черты бедности, а уровень бедности 
среди лиц 65 лет и старше более чем в четыре раза ниже, чем был бы без уче-
та выплат по ОФП (см. табл. 4.) 

Всего в 2019 г. выплаты по программе федерального пенсионного стра-
хования получали 62,9 млн американцев, из них четыре из пяти – пенсии по 
достижении пенсионного возраста, а оставшаяся пятая часть – по инвалидно-
сти или потере кормильца28. 

По оценке Управления социального страхования (Social Security Admi-
nistration), 97% американцев в возрасте 60–89 лет или уже получают пенсию, 

                                                      
25 ОФП охватывает свыше 96% американской рабочей силы и является гарантирован-

ным источником дохода не только для пенсионеров по возрасту, которые выплачивали взносы, 
но и для их жен (мужей), детей, а также лиц, потерявших кормильца, инвалидов. См. подроб-
нее: Лебедева Л.Ф. США: Государство и социальная политика. – М: Наука, 2007. – 271 с. 

26 US Federal Budget. FY 2019 // The White House. – Mode of access: https://www.white 
house.gov/omb/historical-tables/ (Date of access 02.02.2020). 

27 Romig K. What the 2019 Trustees’ Report Shows About Social Security. CBPP. 5.06.2019. – 
Mode of access: https://www.cbpp.org/research/social-security/what-the-2019-trustees-report-shows-
about-social-security (Date of access 02.02.2020). 

28 Annual Statistical Supplement. 2019 // SSA. – Mode of access: https://www.ssa. 
gov/policy/docs/statcomps/supplement/2019/index.html (Date of access 02.02.2020). 
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или будут ее получать по программе федерального пенсионного страхования. 
В 2018 г. пенсия по возрасту составляла в среднем около 17 тыс. долл. в год29. 

Таблица 4 

Роль Общей федеральной программы пенсионного страхования  
в снижении уровня бедности в США 

Группы населения  
по возрасту 

Уровень бедности 
без учета выплат 

по ОФП, % 

Уровень бедно-
сти с учетом вы-
плат по ОФП, %

Число лиц с доходами выше 
черты бедности благодаря вы-
платам по ОФП, тыс. человек 

Все возрастные группы 19,1 12,3 22 068 
Лица в возрасте 65 лет 
и старше 

39,2 9,2 15 333 

Лица в возрасте 18– 
64 лет 

14,1 11,2 5 629 

Дети до 18 лет 19,0 17,5 1 106 

Источник: Romig K. Social Security Lifts More Americans Above Poverty Than Any Other 
Program. July 19, 2019. – Mode of access: https://www.cbpp.org/research/social-security/social-
security-lifts-more-americans-above-poverty-than-any-other-program (Date of access 02.02.2020). 

 
Как показал опрос Института Гэллапа, проведенный 1–9 апреля 2019 г., 

для 57% пенсионеров выплаты по государственной программе пенсионного 
страхования являются основным источником дохода30. С момента проведения 
подобных опросов с 2002 г. эти выплаты лидировали в качестве источника 
доходов пенсионеров в каждом году. 

Данная программа особенно важна для лиц с более низкими доходами. 
Чем меньше совокупный доход, тем в большей степени пенсионеры зависят 
от государственной пенсии. За последние десять лет для 78% пенсионеров с 
доходами домохозяйства менее 30 тыс. долл. в год эта программа была ос-
новным источником существования, в то время как для 65% с доходом 30–
50 тыс. долл. и даже для 49% с доходом 50–75 тыс. долл. это тоже основной 
источник31. 

Опросы общественного мнения неизменно показывают, что подавляю-
щее большинство американцев (в 2019 г. – 75%) независимо от возраста счи-
тают, что выплаты пенсий не должны быть сокращены ни при каких обстоя-
тельствах32. 

                                                      
29 Social Security Policy Basics. 14.08.2018 // CBPP. – Mode of access: https://www.cbpp. 

org/research/social-security/policy-basics-top-ten-facts-about-social-security (Date of access 
02.02.2020). 

30 Brenan M. Americans Expect Comfortable Retirement. 18.06.2019 // Gallup. – Mode of 
access: https://news.gallup.com/poll/258320/nonretired-americans-expect-comfortable-retirement. 
aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=More%2 
520Nonretired%2520Americans%2520Expect%2520Comfortable%2520Retirement (Date of access 
02.02.2020). 

31 Newport F. Social Security and American Public Opinion. 18.06.2019 // Gallup. – Mode of 
access: https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/258335/social-security-american-public-opi 
nion.aspx (Date of access 02.02.2020). 

32 Ibid.  



Лебедева Людмила Федоровна 

 248 

Беспокойство общественности по этому вопросу связано с ожидаемым 
истощением фондов Общей федеральной программы пенсионного страхова-
ния. В период, когда поступления взносов превышали текущие выплаты пен-
сионерам, в фондах программы за последние три десятилетия было накопле-
но около 2,9 трлн долл. Но согласно ежегодному докладу о финансовом 
состоянии фондов пенсионного страхования (2019), при сохранении дейст-
вующих ставок налога на заработную плату33 и потолка налогооблагаемой 
базы, к середине 2020-х годов накопленные резервы будут потрачены34. Для 
того чтобы выплаты остались на нынешнем уровне, необходимо будет менять 
условия финансирования данной программы. 

Еще в период своей предвыборной кампании 2016 г. Д. Трамп не пред-
полагал модернизировать федеральную программу пенсионного обеспечения, 
осознавая, что любые ужесточения скажутся на значительной части его элек-
тората. Принятые президентом Трампом решения в данной сфере нацелены 
на развитие добровольных накопительных планов, позволяющих получать 
пенсионные выплаты помимо государственной пенсионной программы. 

В целях расширения доступности негосударственных пенсионных пла-
нов президентом Д. Трампом в 2018 г. был подписан исполнительный указ 
«Об усилении гарантий пенсионного обеспечения», предполагающий разра-
ботку мер по стимулированию участия в добровольных пенсионных планах35. 

Эффекты налоговой реформы Д. Трампа и ее восприятие  
в обществе США 

Закон о снижении налогов и создании рабочих мест (Tax Cuts and Jobs 
Act), подписанный Д. Трампом в декабре 2017 г., стал основой масштабной 
налоговой реформы, затронувшей практически всех. Снижение налоговой 
нагрузки дает быстро ощутимый социальный эффект, повышая располагае-
мые доходы практически у всех групп налогоплательщиков, создавая допол-
нительные стимулы для предпринимательской деятельности экономически 
активного населения, являясь элементом стимулирования экономики, а зна-
чит, и занятости, возможностей самореализации. 

                                                      
33 По состоянию на 2019 г. взносы выплачиваются работодателем и работником – по 

6,2% с каждого.  
34 The 2019 Annual Report of the Board of Trustees of the Federal Old-Age and Survivors In-

surance and Federal Disability Insurance Trust Funds. April 2019 // SSA. – Mode of access: 
https://www.ssa.gov/OACT/TR/2019/index.html (Date of access 02.02.2020). 

35 Trump is Strengthening U.S. Retirement Security. Here’s How. 31.08.2018 // The White 
House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/articles/trump-strengthening-u-s-retirement-
security-heres/ (Date of access 02.02.2020). 
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Понижение ставок подоходного налога36 домохозяйства в США ощути-
ли незамедлительно. Но по оценке экспертов, в том числе в Центре налоговой 
политики (Tax Policy Center), распределение бонусов от уменьшения налого-
вого бремени крайне неравномерно по группам населения в зависимости от 
их доходов: в течение десяти лет после принятия Закона о снижении налогов 
и создании рабочих мест в наибольшей степени доходы возрастут у самых 
высокодоходных групп, прежде всего относящихся к 5%-ной группе с наи-
высшими доходами. Увеличение доходов после уплаты налогов у средней и 
четвертой доходных квинтилей будет значительно меньшим, наименьшую 
выгоду получат представители низших доходных квинтилей37. 

К выводам об усилении неравенства в результате налоговой реформы 
Д. Трампа приходят и российские исследователи38. «Неизбежно усилится го-
ризонтальное неравенство налогоплательщиков, поскольку семьи с равным 
объемом доходов до налогообложения будут нести различную налоговую 
нагрузку в зависимости от источников доходов»39. 

Существенное снижение ставки налога на прибыль с 35 до 21% в соче-
тании с ослаблением государственных регуляторов способствовало укрепле-
нию мотивационной среды для реализации предпринимательского потенциала. 

В сфере малого бизнеса, по данным опроса Института Гэллапа, 75% 
респондентов в конце 2018 г. считали изменения в налогообложении очень 
важными40. Снижение налогового бремени для малых предпринимателей – 
важный фактор развития их предприятий, которые обеспечивают работой 
свыше половины числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе, 
и поддержания социальной стабильности41. 

В начале 2019 г. владельцы малого бизнеса в основном с оптимизмом 
оценивали экономическую ситуацию. Но представления владельцев малого 
бизнеса о том, как именно влияют на их деятельность изменения, вызванные 
Законом о снижении налогов и создании рабочих мест, в 2019 г. оставались 
весьма неоднородными. 
                                                      

36 Закон о снижении налогов и создании рабочих мест ввел новую шкалу налогообло-
жения: 10, 12, 22, 24, 32, 35, 37% (вместо 10, 15, 25, 28, 33, 35, 39,6%). Для физического лица, 
заполняющего налоговую декларацию индивидуально, нижняя ставка (10%) предусмотрена с 
годового дохода менее 9525 долл., ставка 12% – с 9525 до 38 700 долл.; ставка 22% – с 38 700 
до 82 500 долл.; ставка 24% – с 82 500 до 157 500 долл.; ставка 32% – с 157 500 до 200 000 долл.; 
ставка 35% – с 200 000 до 500 000 долл.; самая высокая ставка (37%) – с 500 тыс. долл.  

37 Tax 2017 Lump of Coal Award: Tax Cuts and Jobs Act Edition. 22.12.2017 // Tax Policy 
Center. – Mode of access: http://www.taxpolicycenter.org/taxvox/tax-vox-2017-lump-coal-award-tax-
cuts-and-jobs-act-edition (Date of access 02.02.2020). 

38 Лебедева Л.Ф. Социальное измерение бюджетно-налоговых инноваций // Контуры 
глобальных трансформаций: Политика, экономика, право. 2018. № 2. – С. 46–62. 

39 Лыкова Л.Н. Налоговая реформа президента Трампа // Мировая экономика и между-
народные отношения. 2019. № 6. – С. 38–48. 

40 Small business. 4.12.2018 // Gallup. – Mode of access: https://news.gallup.com/poll/ 
245156/small-business-owners-optimism-reaches-new-heights.aspx (Date of access 02.02.2020). 

41 Подробнее о социальной роли малого бизнеса см.: Лебедева Л.Ф. Государство и ма-
лый бизнес // Человек и труд. 2009. № 3. – С. 13–17; Емельянов С.В., Щербина Е.А. Американ-
ский опыт государственной поддержки НИОКР в сфере малого бизнеса // Международная тор-
говля и торговая политика. 2015. № 4. – С. 110–121. 
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По результатам опроса Института Гэллапа, проведенного 1–5 апреля 
2019 г., 25% респондентов отметили позитивные для них изменения, для 20% 
изменения носили негативный характер, а для 51% респондентов не имели 
особого влияния – ни положительного, ни отрицательного42. В целом по насе-
лению проведенные в 2019 г. опросы показывают, что отношение американцев к 
последствиям принятия Закона о снижении налогов и создании рабочих мест не 
столь позитивно, как ожидалось президентом Д. Трампом и его сторонниками. 

C тех пор как Институт Гэллапа проводит исследования по этому во-
просу, доля одобряющих Закон о снижении налогов и создании рабочих мест 
возросла с 29% (еще до его принятия) до 40% в апреле 2019 г. При этом доля 
тех, кто его не одобряет, остается выше – 49%. 

В то же время в 2019 г., в сравнении с 2018 г., возросла доля тех, кто 
считает, что их налоговые выплаты в результате возросли. Если в 2018 г. так 
считали 12%, то в 2019 г. – 21%. Еще 21% респондентов (в сравнении с 17% в 
2018 г.) ответили, что их налоговые выплаты остались неизменными43. 

Другие опросы подтверждают, что налоговая реформа воспринимается 
населением страны в большей степени негативно, чем позитивно: по резуль-
татам обследования «Pew Research Center» – 49% ее не одобряют против 36%, 
кто одобряет. Схожие результаты показывают и результаты опросов Монма-
ут-университета, штат Нью-Джерси (Monmouth University, NJ), по которым 
не одобряют налоговую реформу 43% против 34 одобряющих; по данным 
Economist/YouGov, 40% респондентов не одобряют, 34% – поддерживают. 

Кроме того, американцы затрудняются определить, каково влияние на-
логовой реформы на их располагаемые доходы, что находит отражение в ре-
зультатах опросов разных организаций. По данным Института Гэллапа, 43% 
респондентов не уверены, как повлияла налоговая реформа на их налоговые 
выплаты, по результатам «Pew Research Center» так полагают более 40%. 

Подавляющее большинство американцев не оставляет уверенность в 
том, что лица с наиболее высокими доходами и корпорации «платят слишком 
мало налогов». Согласно опросу Института Гэллапа 1–9 апреля 2019 г., 62% 
респондентов согласны с этим утверждением относительно физических лиц и 
69% респондентов – относительно корпораций. Другие проведенные в 2019 г. 
опросы показывают, что с точки зрения респондентов закон 2017 г. не изме-
нил ситуацию и принят «фактически в интересах корпораций и наиболее 
обеспеченных американцев»44. По опросу CNBC (март 2019 г.), 48% респон-
дентов считали, что положения закона в значительной степени принесли вы-
году корпорациям, в то время как лишь 7% – что им самим45. 

                                                      
42 Small business owners uncertain impact tax law. Gallup poll, April 2019 // Gallup. – Mode 

of access: https://news.gallup.com/poll/250328/small-business-owners-upbeat-uncertain-impact-tax-
law.aspx (Date of access 02.02.2020). 

43 Brenan M. Tax Day Update: Americans Still Not Seeing Tax Cut. 12.04.2019 // Gallup. – 
Mode of access: https://news.gallup.com/poll/248681/tax-day-update-americans-not-seeing-tax-cut-
benefit.aspx (Date of access 02.02.2020). 

44 Ibid.  
45 Newport F. U.S. Public Opinion and the 2017 Tax Law. 29.04.2019 // Gallup. – Mode of 

access: https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/249161/public-opinion-2017-tax-law.aspx 
(Date of access 02.02.2020). 
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Вместе с тем многолетние наблюдения показывают, что вопросы эко-
номического неравенства не стали растущим по значимости приоритетом для 
американцев. Одним из свидетельств тому являются ответы на классический 
вопрос Института Гэллапа о наиболее значимых проблемах, стоящих перед 
страной, согласно которым вопросы неравенства (в распределении доходов и 
богатства) значительно уступают по важности таким проблемам, как доступ-
ность здравоохранения, бездомность, употребление наркотиков, преступ-
ность и насилие, качество окружающей среды. 

Среди участников опросов в среднем с 2001 г. лишь 1,5% ответили, что 
считают «разрыв между богатыми и бедными» главной национальной про-
блемой. На протяжении 2019 г., по результатам опросов, проводившихся ка-
ждый месяц (в течение семи месяцев), так считали от 0 до 2% респондентов. 

Даже у сторонников демократов (июльский опрос 2019 г.) всего 3% 
считали неравенство «наиболее важной проблемой» – на 9-м месте – после 
роли правительства, иммиграции, расовых отношений, здравоохранения, ок-
ружающей среды, бедности, образования, экономики46. В 2019 г. семь из каж-
дых десяти американцев, так же как и десять лет назад, считали, что «могут 
достичь американской мечты, упорно работая и соблюдая правила». При 
этом 60% американцев считают более вероятным, что сегодняшнее поколе-
ние молодых будет жить лучше своих родителей47, а 39% – что вряд ли так 
будет (маловероятно). 

Социальный вектор внешнеэкономической политики 

Защита внутреннего рынка от продукции иностранных производителей, 
в том числе путем многоэтапного повышения тарифов на многие виды им-
портируемых товаров, вызвала многоаспектные, различные по продолжи-
тельности действия и далеко не однозначные последствия для самих Соеди-
ненных Штатов. В плане влияния на доходы, потребление, в определенной 
степени, защиты отдельных групп производителей можно выделить группы 
населения, испытывающие разнонаправленное воздействие предпринятых 
Соединенными Штатами протекционистских мер. 

Это широкий круг американских потребителей как готовой продукции, 
так и промежуточной продукции, затронутых ростом цен после повышения 
тарифов; производители экспортной продукции, пострадавшие от ответных 
мер торговых партнеров США. 

Производители стали и производители алюминия, ряда других видов 
продукции, безусловно, оказались в выигрыше, но до тех пор, пока будут 
действовать введенные тарифы. В то же время многие занятые в сфере уста-
новки, обслуживания продукции, на которую повышены тарифы, например, 
солнечных панелей, лишились работы. 

                                                      
46 Newport F. Inequality as a Voter Concern in 2020. 31.07.2019 // Gallup. – Mode of access: 

https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/262439/inequality-voter-concern-2020.aspx (Date of 
access 02.02.2020). 

47 Имеется в виду более высокий уровень жизни в целом, в том числе образования, на-
личия домовладений и т.п.  
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Разница в цене для американских потребителей после повышения та-
рифов может быть весьма существенной. В 2018 г., к примеру, после введе-
ния тарифов на импортируемые стиральные машины цены возросли на них в 
США на 12% – по расчетам экономистов Чикагского университета48. 

В 2018–2019 гг. ответные меры были приняты не только в Китае, но 
также в странах ЕС, в Мексике, Турции, ряде других государств. В некоторых 
из них, например в Канаде, Мексике, Евросоюзе, ответные меры были введе-
ны в основном на сталь и алюминий, а также на такие виды продукции, как 
виски, мотоциклы49. В Китае по состоянию на июнь 2019 г. 56,3% американ-
ских товаров облагались пошлинами50. 

Особо чувствительными к ответным мерам оказались американские 
производители сельскохозяйственной продукции. В 2018 г., в сравнении с 
2017 г., экспорт из штата Канзас пшеницы сократился на 31,3%, кукурузы – 
на 10,5, замороженного мяса (свинина) – на 9,3, корма для собак и кошек – на 
6,1%. В ряде других штатов снижение экспорта по отдельным видам продук-
ции также было весьма значительным51. 

Несмотря на уже оказанную поддержку, фермеры, пострадавшие от от-
ветных мер торговых партнеров США и обещания Д. Трампа ее увеличить, 
судя по выступлениям представителей экспортеров сельскохозяйственной 
продукции, остаются весьма обеспокоенными неопределенными перспекти-
вами для экспорта своей продукции. 

* * * 
Реализация ключевых приоритетов администрации Д. Трампа может 

привести в перспективе к дальнейшему углублению раскола в американском 
обществе по доходам, по доступности основных благ и услуг; подорвать 
сформировавшиеся ожидания государственных гарантий для отдельных 
групп населения в зависимости от возраста, трудоспособности, текущего до-
хода. Пандемия и экономические последствия борьбы с ней высветили сис-
темные проблемы социальной защиты населения, которые не могут быть ре-
шены чрезвычайными мерами. 

                                                      
48 Trump’s Washing Machine Tariffs Stung Consumers While Lifting Corporate profits. 

21.04.2019 // The New York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2019/04/21/ 
business/trump-tariffs-washing-machines.html (Date of access 02.02.2020). 

49 Amiti M., Redding S., Weinstein D. The Impact of the 2018 Trade War on U.S. Prices and 
Welfare. 2019 // Centre for Economic Policy Research. – Mode of access: https://cepr.org/content/ 
free-dp-download-04-march-2019-impact-2018-trade-war-us-prices-and-welfare (Date of access 
02.02.2020). 

50 Bown C., Jung E., Zhang E. Trump Has Gotten China to Lower Its Tariffs. Peterson Insti-
tute for International Economics. 2019. – Mode of access: https://www.piie.com/blogs/trade-
investment-policy-watch/trump-has-gotten-china-lower-its-tariffs-just-toward-everyone (Date of ac-
cess 02.02.2020). 

51 Total U.S. Exports. States. Based on 2018 Dollar Value. 2019 // US Census Bureau. – 
Mode of access: https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/al.html (Date of access 
02.02.2020). 
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Глава 3.6. 
СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА В США  

И НОВАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ1 

В главе затрагиваются элементы «трампономики», приведшие к ра-
дикальному изменению конфигурации американского рынка труда в 2017–
2020 гг. Представлена мозаичная панорама изменений, связанных с ради-
кальным пересмотром ключевых направлений макроэкономической политики, 
влияющих на функционирование рынка труда. 

Реанимационные действия Трампа и его администрации позволили све-
сти к беспрецедентному минимуму масштабы безработицы (в том числе 
застойной); стимулировать устойчивый рост числа новых вакансий, прежде 
всего в отраслях производственного сектора; сформировать тренд к повы-
шению медианной заработной платы за счет создания условий для роста 
оплаты труда низкооплачиваемых работников. Вместе с тем образовав-
шаяся избыточная перенапряженность американского рынка труда, часто 
хаотичные меры в сфере иммиграционной политики, побочные эффекты 
сдерживания импорта ради воссоздания рабочих мест, а также некоторые 
неосторожные действия администрации в части прямого регуляторного 
вмешательства в функционирование институтов рынка труда таят в себе 
новые риски и угрозы, которые, если им не уделять должного внимания, при-
ведут к тому, что достигнутые успехи окажутся кратковременными. 

С чем пришел Трамп 

Экономические взгляды Дональда Трампа в целом сформировались за-
долго до принятия им решения об участии в президентской избирательной 
кампании. При этом рынок труда неизменно рассматривается им в традицио-
налистском свете, т.е. не как один из базисных экономических институтов, а 
как национальный «резервуар» трудовых ресурсов, призванный обеспечивать 
в первую очередь производство товаров и услуг для нужд американской эко-
номики. 

В одной из написанных им книг Д. Трамп внятно сформулировал свою 
позицию в части решения проблем с занятостью: «Владельцы предприятий – 
не враги; это люди, которые создают рабочие места… Реальный способ по-
мочь 14,4 млн безработным американцам – вернуть им работу. Но не через 
“стимулирующие расходы”, которые лишь заставят налогоплательщиков вы-

                                                      
1 Веселовский Сергей Яковлевич – старший научный сотрудник Отдела глобальных 

проблем Центра научно-информационных исследований глобальных и региональных проблем 
ИНИОН РАН (skrizhal0@gmail.com). 
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писать чек на оплату еще большего числа государственных служащих. Ре-
альный путь – это ограничение налогов, уменьшение обременительных и не-
нужных правил и поддержание низких затрат на товары и горючее»2. 

Особую обеспокоенность вызывал у Трампа нараставший отток из 
США капиталов и рабочих мест в низконалоговые юрисдикции и в страны с 
более дешевой рабочей силой. Вывод бизнеса за рубеж (офшорный аутсор-
синг) приводил к свертыванию рабочих мест в производственных (торгуе-
мых) отраслях, нарастанию проблем в сфере занятости и безработицы, тем 
самым ослабляя экономическое могущество некогда самой мощной промыш-
ленной державы мира. 

Проблемы создания рабочих мест занимали центральное место в сис-
теме экономических представлений Трампа. Достаточно пробежать глазами 
одни лишь названия глав его книги «Былое величие Америки», вышедшей 
еще в 2011 г. (русский перевод – 2016 г.), чтобы понять, что едва ли не все 
внутренние и внешние цели по возвращению Америке былого величия Трамп 
видит сквозь призму политики создания рабочих мест и повышения зарплат 
внутри страны: «Использовать ресурсы Америки и создавать рабочие места»; 
«Обложить налогами Китай ради сохранения рабочих мест для американ-
цев»; «С пособий – на работу»; «Проводимая Обамой реформа здравоохране-
ния уничтожает рабочие места» и пр.3 Давний друг Трампа и его семьи, в 
1995–1999 гг. – спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гин-
грич заметил однажды: «Трамп понимает, что создание рабочих мест должно 
быть в центре его президентства. Еще будучи кандидатом [в президенты. – 
Авт.], он говорил, что экономическая повестка может быть подытожена тре-
мя словами: jobs, jobs, jobs»4. 

Поэтому в ходе президентской кампании 2016 г. проблемы возрожде-
ния американского индустриального и торгового потенциала, создания новых 
вакансий в производственном секторе и возвращения в Америку рабочих 
мест, выведенных корпорациями в другие страны, составили доминирующий 
нарратив практически всех публичных заявлений Д. Трампа5. 

Основные идеи по «переформатированию» американского рынка труда, 
озвученные Трампом в ходе предвыборных дискуссий 2016 г. и впоследствии 
развитые, скорректированные и дополненные им самим и близкими ему еди-
номышленниками из администрации, можно свести к нескольким базовым 
пунктам «дорожной карты». 

1. Ввести решительные налоговые меры, чтобы добиться перелома за-
тяжного негативного тренда утечки рабочих мест за рубеж и создать эконо-
мические предпосылки для развертывания американскими компаниями про-
изводственных мощностей на территории США, в первую очередь в 

                                                      
2 Трамп Д. Былое величие Америки. – Эксмо: М., 2016. – 256 с. 
3 Там же. 
4 Гингрич Н. Понимая Трампа. – М.: Эксмо, Бомбора, 2018. – 480 с. – С. 263.  
5 Bown Ch.P. Introduction / in: Economics and policy in the Age of Trump. Ed. by 

Ch.P. Bown. – L.: CEPR Press, 2017. – P. 9–19.  
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торгуемых отраслях, тем самым придав свежий импульс структурной модер-
низации рынка труда. 

2. Проводить жесткую протекционистскую внешнеторговую политику 
и пересмотреть все невыгодные для американской экономики билатеральные 
и мультилатеральные торговые соглашения, чтобы поддержать внутреннего 
производителя (импортозамещение по-американски). 

3. Блокировать неконтролируемый приток нелегальных иммигрантов, 
претендующих на вакансии, которые могли бы заполнить американцы, и ус-
тановить на въезде в США эффективные «фильтры» для легальных трудовых 
мигрантов, приглашаемых в американские компании по рабочим визам. 

4. Обеспечить расширение возможностей трудоустройства для граждан 
США, ужесточив федеральное регулирование системы госзакупок товаров и 
услуг у частного бизнеса, а также развернув (за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов штатов) национальные программы обновления обвет-
шавшей транспортной инфраструктуры. 

5. С помощью новых регуляторных инициатив обеспечить необходи-
мую динамику новых вакансий, прежде всего в производственном секторе, 
чтобы спрос на рабочую силу устойчиво превышал ее предложение на рынке 
труда, т.е. поддерживать рынок труда в напряженном состоянии (так назы-
ваемое tight labor market) и тем самым добиться роста числа занятых, сокра-
щения безработицы и повышения медианного уровня заработной платы. 

6. Контролировать движение минимальной почасовой ставки оплаты 
труда, устанавливаемой на федеральном уровне, чтобы помочь бизнесу сдер-
живать неоправданный рост издержек на оплату труда и повысить конкуренто-
способность американского производителя на внутреннем и внешнем рынках. 

Названные выше опорные элементы нового экономического курса, в 
котором перемены на рынке труда должны были служить одной из несущих 
конструкций перестраиваемой системы, специально не выкладывались Трам-
пом именно в том порядке, который обозначен выше. Но, по сути, в них сум-
мировано его целостное и вполне внятное представление о том, что и как 
следует делать, чтобы повернуть вспять разрушительные процессы в амери-
канской экономике и переломить негативные тенденции на рынке труда. 

Имелась ли у Трампа своя программа действий по трансформации аме-
риканского рынка труда? Думается, такая программа у Трампа, безусловно, 
была. Но по ряду причин она не могла быть достаточно проработанной в де-
талях на момент его избрания президентом. 

Во-первых, президент привык мыслить и действовать в парадигме це-
леполагания, формируя некий образ будущего исходя из собственных пред-
ставлений о том, что и как должно быть переустроено, и лишь в общих кон-
турах обозначая траекторию движения к этому проектируемому образу. Он 
полагается на естественные рыночные законы и предоставляет облеченным 
его доверием чиновникам возможность выполнять необходимую рутинную 
работу в русле предначертанных им проекций. 

Во-вторых, Трамп вступил в борьбу за президентское кресло исходя все 
же не только из амбициозных целей, как любят заявлять его оппоненты, но и 
намереваясь противопоставить подновленной либеральной повестке, которая 
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после поражения Х. Клинтон на выборах 2016 г. была скроена наспех собран-
ной «артелью» из правых и левых демократов, свою, альтернативную повестку, 
которую он считает жизненно важной для страны. При этом сплоченной и опе-
рационно-целостной команды профессиональных «имплементаторов» у 
Трампа фактически не было даже к моменту инаугурации. 

Поэтому уже после вступления в должность президента Трампу при-
шлось корректировать, иногда существенно, фундаментальные идеи по клю-
чевым вопросам своей внутренней и внешней политики – не только из-за же-
сткого противодействия им в Конгрессе (особенно в его нижней палате после 
промежуточных выборов 2018 г.), но и с учетом реалий экономической жизни. 

По сути, главной целью многих заявленных Трампом в экономической 
сфере инициатив, имеющих прямое отношение к рынку труда, было поддер-
жание провозглашенного им стратегического курса на возрождение ключе-
вых отраслей американского производственного сектора. 

Очевидные подвижки в достижении этой цели, обозначившиеся уже в 
первые годы президентского срока Трампа и отмеченные неангажированны-
ми экспертами и немногими лояльными президенту СМИ, не только стали 
предметом его гордости, но и послужили впоследствии базисом для подго-
товки к развертыванию избирательной кампании 2020 г. 

Именно декларируемые (и в значительной степени реальные) успехи 
Трампа и его администрации в решении проблем занятости стали едва ли не 
единственной площадкой, на которой президент чувствовал себя уверенно и 
ощущал себя победителем в битве со своими противниками из Демократиче-
ской партии. И именно достижения на этом направлении составляют ядро 
всей экономической политики Д. Трампа – как внутренней, так и внешней. 

Заметим попутно: Трамп неоднократно заявлял, что главный фокус 
своей политики он видит в переносе акцентов на внутренние проблемы. Но 
он никогда не утверждал, как ему приписывают некоторые, будто он не будет 
заниматься внешней повесткой. Речь шла лишь о смещении акцентов, не бо-
лее того. 

Опорные элементы экономической политики Трампа,  
влияющие на рынок труда 

Изменения по линии налоговой и внешнеэкономической политики 
Трампа затрагиваются здесь лишь через призму их влияния на американский 
рынок труда. 

Сокращение налогов на корпорации и на инвестиции 

Как известно, в США ставка налога на корпорации (corporate tax) дли-
тельное время сохранялась на одном из самых высоких уровней среди разви-
тых стран – 38,92%. По замечанию Трампа, «высокие корпоративные налоги – 
это похоронный звон по рабочим местам и экономическому росту»6. Данные 
Налогового фонда свидетельствуют, что по тяжести бремени корпоративного 
                                                      

6 Трамп Д. Былое величие Америки. – Эксмо: М., 2016. – 256 с. 
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налога США занимали в 2016 г. третье место в мире7, и это, как считается, 
одна из причин, по которой многие американские компании выводят свои 
операции за рубеж, а иностранные инвесторы не слишком охотно стремятся 
вкладывать деньги в американскую экономику. 

Согласно плану Трампа, предполагалось снижение ставки налога на 
корпорации с почти 39 до 15%8. На самом деле 38,92% – официальная ставка. 
Почти половина корпораций не платила никаких налогов. Это так называе-
мые корпорации «S»9, которые перекладывают налоговое бремя на своих ак-
ционеров. Но даже среди крупных компаний налог на корпорации по полной 
ставке мало кто платит. Реальная ставка уже в 2016 г. составляла порядка 
15%, поскольку почти все компании используют различные исключения и 
лазейки в законодательстве и налоговые льготы, тем самым оптимизируя 
свое налоговое бремя и уменьшая фактический объем отчислений в бюджет10. 

Несколько более стимулирующим для американского бизнеса может 
служить уменьшение ставки налога на фонд оплаты труда (ФОТ). Подсчита-
но, что каждый миллиард долларов, сэкономленный бизнесом благодаря 
снижению налога на ФОТ, позволяет создать в США примерно 13 тыс. новых 
рабочих мест11. Хорошим дополнением к такой инициативе является налого-
вое таргетирование малого бизнеса через целевые федеральные программы, 
предусматривающие льготные налоговые условия для небольших компаний, 
которые обеспечивают около 65% всех новых рабочих мест в стране. 

В целом такие меры, как снижение налогов на бизнес, хотя и способст-
вуют оживлению экономики и созданию новых рабочих мест внутри страны, 
дают не слишком большой, а главное – недолговременный эффект. Поощ-
ряющая бизнес налоговая политика Трампа помогает создавать рабочие места 
в краткосрочной перспективе и разогнать экономический рост до 3,5–4% (в 
среднегодовом исчислении). Такое процветание, по мнению некоторых ана-
литиков, оценивавших макроэкономические эффекты политики нового пре-
зидента в начальный период его пребывания у власти, могло продлиться от 
силы четыре года. Этого, конечно, для Трампа оказалось бы достаточно, что-
бы уверенно вступить в избирательную кампанию 2020 г. и переизбраться на 
очередной срок12. Но в более долговременной перспективе столь высокий 
темп роста вполне мог бы привести к перегреву экономики и, как следствие, 

                                                      
7 Гингрич Н. Понимая Трампа. – М.: Эксмо, Бомбора, 2018. – С. 265.  
8 Amadeo K. Can Trump bring back American jobs. 2019 // The Balance. June 25. – Mode of 

access: https://www.thebalance.com/trump-and-jobs-4114173 (Date of access 05.02.2020). 
9 «Корпорациями S» в США принято называть самые многочисленные компании, кото-

рые для целей федерального налогообложения распределяют результаты своей финансовой 
деятельности (доходы, убытки, кредиты, изъятия) среди своих акционеров. Термином «корпо-
рация S» обычно обозначают компании в сегменте малого бизнеса, которые, согласно налого-
вому кодексу США, выбрали для себя специальную систему налогообложения.  

10 Amadeo K. Op. cit.  
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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к резкому свертыванию деловой активности, а значит, и к сокращению рабо-
чих мест13. 

Вообще говоря, снижение налоговой нагрузки на бизнес – довольно до-
рогой способ создания рабочих мест. По надежным подсчетам, каждый дол-
лар, потерянный для налоговых поступлений в бюджет, обеспечивает лишь 
59 центов прироста экономики14. Компании не будут создавать новые рабо-
чие места, если не будет расти спрос на производимые ими товары и услуги. 
У многих корпораций к 2017 г. был накоплен огромный переизбыток налич-
ности. И часто вместо того, чтобы создавать новые рабочие места в США, 
они предпочитали скупать другие компании через механизмы слияний и по-
глощений и по-прежнему развертывать производственные мощности за ру-
бежом. 

К тому же фаза цикла деловой активности, в которой оказалась амери-
канская экономика при Трампе, была не самым лучшим моментом для «на-
жатия на педаль» стимулирующей налоговой политики. Экономика уже не 
один год переживала подъем. Поэтому возникли опасения, что слишком 
большие расходы на расширение бизнеса могут спровоцировать инфляцию. 
Если это произошло бы, руководство ФРС было бы вынуждено поднять клю-
чевую процентную ставку, чтобы «охладить» экономику. Такая реакция ФРС, 
в свою очередь, привела бы к резкому росту процентных выплат по нацио-
нальному долгу15. Однако ничего подобного пока не произошло. К середине 
2020 г. ФРС по-прежнему удерживала ключевую ставку на уровне около 0%, 
несмотря даже на массовый весенний локдаун из-за пандемии. 

Использование внешнеторговой политики для защиты интересов 
американского бизнеса в торгуемых отраслях 

Принято считать, что в основе торговой политики Трампа лежит эко-
номический национализм. Представляется, однако, что это слишком жесткий 
термин применительно к Трампу. Скорее, он экономический нативист, по-
скольку выступает за введение тарифов, таможенных ограничений и иных 
давно известных видов протекционизма, чтобы придать слабеющей амери-
канской экономике новое дыхание, обеспечив ей конкурентные преимущест-
ва перед другими странами. Новый вектор торговой политики, обозначенный 
Трампом, обычно связывают с лозунгом «America First» («Первым делом – 
Америка»). Фокусная цель такой политики – создание необходимых предпо-
сылок для ограничения импорта и стимулирования собственного производст-
ва товаров и услуг американскими компаниями, производственные мощности 
которых размещены на территории США, и тем самым подстегнуть рост чис-
ла рабочих мест. 

                                                      
13 DeVore Ch. 312,000 jobs added in December, manufacturing growing 714% faster under 

Trump than Obama. 4.01.2019 // Forbes. – Mode of access: https://www.forbes.com/sites/chuck 
devore/2019/01/04/312000-jobs-added-in-december-manufacturing-growing-714-faster-under-trump-
than-obama/#6acc9245b50e (Date of access 05.02.2020). 

14 Amadeo K. Op. cit.  
15 Ibid. 
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Трамп затевает торговые войны не только для того, чтобы обеспечить 
США более выгодные позиции в переговорах с зарубежными партнерами. 
Главное для него – создать необходимые и достаточные преференциальные 
условия для возрождения американского производства, развития новых и 
оживления медленно угасающих, но важных, по его мнению, отраслей, по-
скольку это позволяет создавать новые рабочие мест для тех американцев, 
которые составляют ядро его электората. Принято считать, что известную 
долю ответственности за свертывание рабочих мест в США несет четвертая 
промышленная революция (внедрение автоматизации, цифровизации, робо-
тизации производственных процессов). Но хорошо известно также, что зна-
чительные потери рабочих мест в обрабатывающих отраслях были связаны 
все же с переносом американскими компаниями своего бизнеса в азиатские 
страны, главным образом в Китай, чтобы сократить издержки на оплату труда. 

Переформатированию торговых отношений с Китаем Трамп придает 
особое значение, имея в виду прежде всего повышение конкурентоспособно-
сти американской промышленности на внешних рынках путем введения же-
стких ограничений на китайский импорт в США. Развертывая действия по 
принуждению Китая к сокращению использования субсидий, подрезающих 
американские цены, Трамп использует для этого все имеющиеся в его распо-
ряжении возможности, включая механизмы ВТО. 

Трамп добивался также, чтобы любая иностранная компания, которая 
хотела бы продавать свою продукцию на американском рынке, обязана была 
создавать свои предприятия на территории США, нанимать американских 
работников и организовывать их профессиональное обучение16. Цель по-
прежнему та же: обеспечить стабильную занятость для миллионов американ-
цев. Однако события осени 2019 г. показали, что попытка проведения такой 
линии в отношениях с мексиканскими компаниями пока потерпела неудачу. 

В сентябре 2019 г. Трампу удалось частично пересмотреть НАФТА, 
чтобы скорректировать торговый баланс в отношениях с партнерами по это-
му соглашению (прежде всего с Мексикой) в пользу США. По прогнозам 
скептиков, пересмотр НАФТА может повлечь за собой повышение тарифов 
на импорт запчастей для автомобилей, производимых в США, что приведет к 
существенному росту цен на эти автомобили из-за того, что запчасти к ним 
будут теперь производиться в Америке, где издержки на оплату труда значи-
тельно выше. 

Но даже если новое соглашение позволит США сбалансировать свою 
торговлю с Мексикой, суммарные масштабы дефицита торгового баланса 
страны, по оценкам лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа 
Стиглица, почти наверняка увеличатся, учитывая неизбежность роста дефи-
цита торгового баланса в торговле с другими странами из-за повышения 
стоимости доллара. Таким образом, экспорт в некоторые страны сократится, 
а импорт из этих стран возрастет17. 

                                                      
16 Amadeo K. Op. cit. 
17 Stiglitz J.E. Trump and globalization // Journal of Policy Modeling: Elsevier, 2018. 

Vol. 40. Issue 3. – P. 515–528. 
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Однако международная торговля не являлась ни единственным, ни да-
же главным источником недавних потрясений на американском рынке труда. 
Большинство работников в США, как известно, заняты в сфере услуг (т.е. в 
неторгуемом секторе экономики) и потому защищены от международной 
конкуренции. Производственные отрасли, в наибольшей степени страдающие 
от связанных с международной торговлей потерь рабочих мест, составляют 
сегодня относительно небольшую часть американской экономики и уже на 
протяжении нескольких десятилетий сжимаются в объеме. Но даже внутри 
производственного сектора изменения структуры внутреннего спроса и по-
следствия внедрения новых технологий играют гораздо большую роль в со-
кращении занятости, чем международная торговля. По приблизительным 
подсчетам Дарона Асемоглу (с соавторами), сделанными им в 2016 г., по-
следствия «китайского торгового шока» для рынка труда производственных 
отраслей США составили в 2000-е годы лишь 10% процентов от совокупного 
сокращения числа рабочих мест (максимум 20%, если учитывать косвенные 
эффекты)18. 

Понятно, что долгосрочная конкурентоспособность США в решающей 
степени зависит от качества американской рабочей силы. Но в краткосрочном 
плане конкурентоспособность Америки, считают оппоненты Трампа, постра-
дает по другой причине. Обрывы глобальных производственных цепочек, 
введение запретительных тарифов либо иных торговых барьеров, делающих 
продукцию промежуточного производства и ресурсы более дорогостоящими, 
могут в буквальном смысле слова дорого обойтись американским корпораци-
ям и привести к снижению их конкурентоспособности19. 

При этом американские работники могут оказаться в худшем положе-
нии по меньшей мере по двум причинам. Во-первых, процесс сокращения 
рабочих мест из-за падения спроса на американские товары, спровоцирован-
ного снижением их конкурентоспособности в связи с ростом цен, может идти 
быстрее, чем процесс создания новых рабочих мест путем дорогостоящего 
импортозамещения, которое Трамп намерен всячески поощрять. Во-вторых, 
американские потребители, среди которых основную массу составляют рабо-
тающие по найму, лишатся возможности покупать более дешевые китайские 
товары20. 

Восстановление американской транспортной инфраструктуры 

Давно известно, что государственные расходы на общественную ин-
фраструктуру являются одним из эффективных способов создания новых ра-

                                                      
18 Цит. по: Di Tella R., Rodrik D. Labor market shocks and the demand for trade protection: 

Evidence from online surveys // NBER working paper series. 2019. March. Working Paper 25705 // 
NBER. – Mode of access: http://www.nber.org/papers/w25705 (Date of access 05.02.2020). 

19 DiGregorio C. Buy American, Hire American: How renewed protectionism is reshaping 
supply chains. 13.09.2017 // Industry Week. – Mode of access: https://www.industryweek.com/sup 
ply-chain/buy-american-hire-american-how-renewed-protectionism-reshaping-supply-chains (Date of 
access 05.02.2020). 

20 Ibid., p. 527. 
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бочих мест. Исследование, проведенное Университетом штата Массачусетс, 
показало, что каждый миллиард долларов бюджетных расходов создает сего-
дня почти 20 тыс. рабочих мест21. 

В целях создания сотен тысяч новых рабочих и инженерно-технических 
вакансий в сфере строительства Трамп пообещал ежегодно на протяжении 
десяти лет инвестировать по 100 млрд долл. бюджетных средств в восстанов-
ление обветшавших американских дорог, мостов и аэропортов. Однако, к 
разочарованию Трампа, в 2018 г. Конгресс разрешил выделить на эти цели 
лишь 21 млрд долл.22 

Удержание уровня федеральной минимальной  
почасовой ставки оплаты труда 

В основе позиции Трампа по минимальной почасовой ставке лежит его 
убеждение, что более низкая ставка необходима в среднесрочный период, 
чтобы дать возможность американским компаниям, в первую очередь экс-
портерам, повысить их конкурентоспособность, учитывая, что доллар за 
2014–2019 гг. укрепился на 25% в отношении к другим мировым валютам. 

Оппоненты Трампа выступают резко против политики сдерживания 
роста минимальной федеральной ставки. На самом деле, утверждают они не 
без очевидных оснований, реальная покупательная способность минимальной 
почасовой ставки заработной платы, устанавливаемой на федеральном уров-
не, снизилась в 2019 г. на 17% по сравнению с 2009 г. и на 31% в сравнении с 
1968 г. 

Понятно, что низкая минимальная федеральная почасовая ставка ока-
зывает непосредственное понижательное давление на медианную заработную 
плату в целом по стране. Однако низкооплачиваемые категории работников 
действительно испытывают особенно большие потери в оплате труда из-за 
того, что федеральная минимальная почасовая ставка последние десять лет (с 
2009 г.) застряла на уровне 7,25 долл. в час. С тех пор как минимальная став-
ка была впервые установлена законодательством в 1938 г., еще не было слу-
чая, чтобы она оставалась неизменной столь продолжительный период23. 

Но разве это Трамп отказывался повышать минимальную ставку на 
протяжении десяти лет? Две трети периода 2009–2020 гг., в течение которого 
федеральная почасовая ставка не менялась, приходятся на время президент-
ства Обамы. Все попытки Конгресса повысить минимальную федеральную 
ставку, предпринимавшиеся при Обаме, оказались неудачными. Между тем 

                                                      
21 DiGregorio C. Buy American, Hire American: How renewed protectionism is reshaping 

supply chains. 13.09.2017 // Industry Week. – Mode of access: https://www.industryweek.com/sup 
ply-chain/buy-american-hire-american-how-renewed-protectionism-reshaping-supply-chains (Date of 
access 05.02.2020). 

22 Amadeo K. Op. cit. 
23 Cengiz D., Dube A., Lindner A., Zipperer B. The effect of minimum wages on low-wage 

jobs: Evidence from the United States using a bunching estimator // NBER working paper series. 
2019. January. Working Paper 25434 // NBER. – Mode of access: http://www.nber.org/papers/ 
w25434 (Date of access 05.02.2020). 
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инфляция постоянно «отъедала» все большую часть реальных доходов, пре-
жде всего снижая покупательную способность домохозяйств из нижнего де-
циля. А ведь от более высокой минимальной почасовой ставки выигрывают 
не только работники с минимальной зарплатой: в целом все низкооплачивае-
мые работники, как правило, начинают получать более высокую оплату за 
свой труд, когда повышается минимальная ставка. 

Тут, однако, есть одна деталь. Законодательство США не запрещает 
штатам устанавливать минимальную почасовую ставку выше федерального 
уровня. Многие штаты так и поступают, постепенно повышая минимальную 
почасовую ставку оплаты труда до уровня, перекрывающего темпы роста 
инфляции. Поэтому прирост зарплат в таких штатах для работников, оплачи-
ваемых по минимуму, происходит быстрее, чем в других штатах, где мини-
мальная ставка не превышает федеральную. 

Трамп предпочитает оставить решение вопроса о повышении мини-
мальной почасовой ставки оплаты труда в регионах с более высокой стоимо-
стью жизни на усмотрение штатов, не трогая федеральный минимум – дейст-
вуя в первую очередь в интересах обеспечения преференциальных условий 
для роста американского бизнеса и повышения его конкурентоспособности. 

Безработица и занятость при Трампе:  
динамика в цифрах, фактах, оценках 
Новые контуры безработицы при Трампе 

Вплоть до марта 2020 г. безработица в США продолжала сокращаться 
на протяжении нескольких лет подряд. По ежемесячным опросам домохо-
зяйств, проводимых Бюро трудовой статистики США (БТС, US Bureau of 
Labor Statistics), на протяжении двадцати с лишним месяцев подряд безрабо-
тица не превышала отметки в 4%, а последние несколько месяцев 2019 г. 
удерживалась на беспрецедентно низком для послевоенной американской 
экономики уровне порядка 3,1–3,4%24, что намного ниже так называемого 
естественного уровня безработицы, при котором экономика ощущает себя 
наиболее комфортно. В выигрыше от устойчивого улучшения ситуации на 
рынке труда оказались все категории рабочей силы. 

К марту 2020 г. американский рынок труда по-прежнему демонстриро-
вал устойчиво высокий спрос на рабочую силу. Появилось оживление в про-
изводственных отраслях, которые еще совсем недавно, во времена Обамы, 
казались бесповоротно вымирающими. 

БТС официально рассчитывает шесть показателей уровня безработицы – 
от U1 до U6, из которых два (U3 и U6) используются наиболее часто. На U3, 
как правило, ссылаются официальные заявления администрации, именно его 
приводят в своих материалах СМИ и многие эксперты, изучающие американ-
ский рынок труда. U3 учитывает количество тех безработных, которые нахо-

                                                      
24 U.S. unemployment rate falls to 50-year low. 4.10.2019 // The White House. – Mode of ac-

cess: https://www.whitehouse.gov/articles/u-s-unemployment-rate-falls-50-year-low/ (Date of access 
05.02.2020). 
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дятся в постоянном активном поиске новой работы. В отличие от U3, U6 учи-
тывает, помимо безработных, также отчаявшихся найти работу и тех, кто по 
экономическим причинам вынужден работать неполное рабочее время. 

Отметим, что данные об уровне безработицы, которые приводились 
выше, получены на базе показателя U3. Но и безработица, замеряемая пока-
зателем U6, который включает недоиспользованную рабочую силу на рынке 
труда, к марту 2020 г. также снизилась до беспрецедентного уровня в 6,9%, 
что стало самым низким показателем U6 с 2000 г.25 

Приводимые в табл. 1 данные позволяют проследить различия в дина-
мике официальных показателей безработицы U3 и U6 за период после Вели-
кой рецессии 2009 г. (восемь лет при Обаме и три года при Трампе). 

Таблица 1 

Динамика официального уровня безработицы США  
за период 2009–2020 гг. (в %) 

Показатель  
год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

U3 (в среднем 
за декабрь, с 
учетом се-
зонных фак-
торов) 

9,9 9,3 8,5 7,8 6,7 5,6 5,0 4,7 4,1 3,9 3,5 4,4 

U6 (в среднем 
за декабрь, с 
учетом се-
зонных фак-
торов) 

17,1 16,6 15,2 14,4 13,1 11,2 9,9 9,2 8,1 7,6 6,7 7,0 

U3 (в средне-
годовом ис-
числении)  

9,3 9,6 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3 4,9 4,4 3,9 3,7 – 

* Март 2020. 
Источники: БТС. – Mode of access: http://portalseven.com/employment/unemployment_ 

rate.jsp (Date of access 17.06.2020); Statista. – Mode of access: https://www.statista.com/statistics/ 
193290/unemployment-rate-in-the-usa-since-1990/ (Date of access 17.06.2020). 

 
Динамика U3 в среднегодовом исчислении, которое позволяет более 

адекватно оценивать изменения безработицы за более длинные периоды, де-
монстрирует тот же тренд, хотя цифры, по понятным причинам, несколько 
иные из-за сглаживания месячных колебаний. 

Лишь в начале 2020 г. наблюдается некоторый тренд к росту ежемесяч-
ных значений безработицы, замеряемых как по методике U3, так и по мето-
дике U6. Тем не менее вплоть до обвального апреля 2020 г. ничто не предве-
щало форс-мажорного шторма, приведшего к беспрецедентному скачку в 
уровне безработицы. 

                                                      
25 U.S. unemployment rate falls to 50-year low. 4.10.2019 // The White House. – Mode of ac-

cess: https://www.whitehouse.gov/articles/u-s-unemployment-rate-falls-50-year-low/ (Date of access 
05.02.2020). 
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Сторонники Трампа утверждают, что устойчивое снижение безработи-
цы на протяжении 2017–2019 гг. – целиком заслуга его администрации. Меж-
ду тем противники Трампа из стана демократов доказывают, что безработица 
в течение нескольких лет после Великой рецессии снижалась уже при Обаме, 
а при Трампе тренд просто продолжился. 

Действительно, данные табл. 1 позволяют убедиться: тренд к сниже-
нию безработицы (U3 и U6) прослеживается уже начиная с 2010 г. Однако 
главное отличие динамики сокращения безработицы при Обаме и при Трампе 
состоит в двух важных нюансах. 

Во-первых, при Обаме в первые годы после Великой рецессии безрабо-
тица не могла не снижаться – это обычная послешоковая реакция рынка тру-
да на резкий спад в экономике. Но сохранение понижательной динамики без-
работицы десять лет подряд (при Трампе три года) и длительное удержание 
безработицы на уровне не только ниже естественной отметки, но и вообще на 
минимальных значениях за последние полвека – это нечто новое для амери-
канской экономики. 

Во-вторых, что еще более важно, при Трампе стала радикально менять-
ся структура безработицы. Если еще совсем недавно наиболее активно «вы-
мывались» из состава рабочей силы прежде всего работники производствен-
ных отраслей, причем занятые непосредственно на производственных, а не на 
обслуживающих и вспомогательных участках, то с 2017 г. состав безработ-
ных стал все больше пополняться теми, кто лишился работы в сфере услуг 
(исключая такие отрасли, как образование и здравоохранение), а также в не-
производственных подразделениях промышленности. 

Характерно, что при Трампе гораздо быстрее, чем прежде, сокращается 
безработица среди расовых, национальных и этнических групп (прежде всего 
среди испаноязычных и черных американцев). Уровень безработицы среди 
афроамериканцев летом 2019 г. опустился до 6,2%, что всего лишь на 2,9 п.п. 
выше, чем среди белых, – в сравнении с разрывом в 4,6 п.п. в период процве-
тания американской экономики перед Великой рецессией 2008–2009 гг. По 
сравнению с декабрем 2016 г. (предпоследний месяц пребывания Обамы в 
Белом доме) к лету 2019 г. безработица среди черных сокращалась вдвое бы-
стрее, чем среди белых26. 

На долю расовых и этнических меньшинств приходится более полови-
ны всех новых рабочих мест, созданных за годы президентства Д. Трампа. И 
о какой дискриминации темнокожих американцев на рынке труда при Трампе 
после этого можно говорить?27 А ведь именно требования положить конец 
дискриминации работников по цвету кожи были одними из основных в ходе 
летних (2020) протестных выступлений, инициированных левацким движе-
нием «Black Lives Matter» и поддержанных демократами. 

Не менее интересно проследить структуру безработицы в разрезе от-
раслей и секторов американской экономики. В декабре 2019 г., по данным 
                                                      

26 A Tale of two economies: Trump’s policies are helping workers more than Obama’s did. 
4.07.2019 // Wall Street Journal. – Mode of access: https://www.wsj.com/articles/a-tale-of-two-
economies-11562199595 (Date of access 05.02.2020). 

27 Ibid. 



Современный рынок труда в США и новации миграционной политики 

 265 

БТС, при среднем по стране уровне безработицы (U3) 3,4%, в сельскохозяй-
ственном секторе доля безработных составила 9,6%, в строительстве – 5,0, в 
горнодобывающей промышленности, в нефте- и газодобыче – 2,8, в оптовой 
и розничной торговле – 3,6, в обрабатывающей промышленности – 2,7, на 
транспорте и в обслуживающих транспорт компаниях – 2,6, в сферах образо-
вания и здравоохранения – всего 2,4%28. 

Динамика занятости: новые перспективы и новые проблемы 

Дональд Трамп заявляет, что он намерен оставить о себе след как о ве-
личайшем генераторе рабочих мест среди всех президентов в истории США. 
С этой целью он поставил перед собой задачу обеспечить регуляторные и ин-
ституциональные условия для создания 25 млн новых рабочих мест за деся-
тилетний срок. 

Для создания такого количества рабочих мест Трамп рассчитывал под-
нять темпы роста американской экономики до 4% в год. Но при этом он под-
черкнул, что имеет в виду создание прежде всего «хороших» рабочих мест (в 
лексике Трампа), т.е. новых высокооплачиваемых вакансий главным образом 
в производственном секторе и в отраслях, завязанных на высокие технологии, 
вместо того чтобы плодить низкозарплатную занятость в сфере услуг P2P. 

К январю 2020 г. с момента прихода Трампа в Белый дом в экономике 
было создано уже свыше 7 млн новых рабочих мест29. Интенсивный рост 
числа новых вакансий знаменателен в свете того, что США при Трампе пере-
живали самый длительный период экономического подъема в своей истории. 
Внутренняя повестка республиканской администрации, в которой внимание 
акцентировано на ускорении темпов роста, предусматривала обеспечение ра-
ботодателям необходимых условий для расширения бизнеса и создания но-
вых возможностей трудоустройства. Обнадеживающая динамика занятости (в 
сочетании с ростом медианной заработной платы) не только подает позитив-
ные сигналы бизнесу и финансовым рынкам. Она означает также улучшение 
качества жизни занятых. Новые вакансии порождают новые ожидания даже у 
тех, кто, казалось бы, потерял всякую надежду найти работу30. 

По расчетам Центра экономического анализа, основанным на данных 
БТС, в третьем квартале 2019 г. 73,7% работников вступили на рынок труда 
из числа до этого времени незанятых (т.е. из ресурса рабочей силы, а не из 
числа безработных) – и это самый высокий показатель с 1990 г. (в 2014 г., на 
пике подъема при Обаме, таких было лишь около 65%). 

Важной регуляторной и пропагандистской акцией администрации, при-
званной подчеркнуть твердость намерений Трампа по решению проблем в 

                                                      
28 Duffin E. U.S. unemployment rate by industry and class of worker December 2019. 

13.01.2020 // Statista. – Mode of access: https://www.statista.com/statistics/217787/unemployment-
rate-in-the-united-states-by-industry-and-class-of-worker/ (Date of access 05.02.2020). 

29 Full text: President Donald Trump’s 2020 State of the Union Speech. 4.02.2020 // Breitbart. – 
Mode of access: https://www.breitbart.com/politics/2020/02/04/full-text-president-donald-trumps-
2020-state-of-the-union-speech/ (Date of access 05.02.2020). 

30 U.S. unemployment rate falls to 50-year low. Op. cit.  
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сфере занятости, стала попытка привлечь на свою сторону большой бизнес. 
Летом 2019 г. более 300 крупных американских компаний подписали «Обяза-
тельство перед американскими трудящимися» (Pledge to America’s Workers) – 
пафосный документ, призвавший американское бизнес-сообщество в течение 
последующих пяти лет создать 14 млн новых рабочих мест и обеспечить ус-
ловия для профессиональной подготовки и переобучения нынешних и буду-
щих работников31. 

Усилия администрации Трампа по повышению уровня занятости при-
вели к тому, что доля работающих по отношению ко всему работоспособно-
му населению (labor force participation rate), включающая тех, кто работает и 
ищет работу, оставалась относительно постоянной (в сентябре 2019 г. на 
уровне 63,2%), что на 0,5 п.п. выше уровня, который был на момент избрания 
Трампа президентом в ноябре 2016 г.32 

Беспрецедентная продолжительность непрерывного периода прираста-
ния новых рабочих мест и удержания безработицы на рекордно низком уров-
не означает, что рынок труда при Трампе становился все более плотным (на-
пряженным) и притом, похоже, наиболее напряженным за всю историю 
статистического учета в США. 

Общие цифры прироста занятости при Обаме и при Трампе, на первый 
взгляд, выглядят почти одинаковыми: за два последних года пребывания у 
власти администрации Обамы американская экономика сгенерировала не-
многим более 5 млн рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в срав-
нении с 4,8 млн рабочих мест за первые два года президентства Трампа33. К 
тому же в январе 2015 г. официальный уровень безработицы составлял 5,7%, 
что лишь немногим выше уровня полной занятости. 

В январе 2015 г. без работы оставались 8,9 млн человек из числа тех, 
кто искал работу. К концу президентского срока Обамы эта цифра упала до 
7,5 млн человек, а к январю 2019 г. сократилась до 6,3 млн человек. 

Наиболее высокими темпами при Трампе сокращалось количество ра-
ботающих на условиях неполной занятости именно по экономическим при-
чинам (т.е. тех, которые предпочли бы работать полное время, будь у них та-
кая возможность): с 5,6 млн в декабре 2016 г. до 4,6 млн к началу 2019 г. 

Но наиболее драматические изменении произошли в производственном 
секторе. Так, за 2018 г. занятость в промышленности выросла на 284 тыс. ра-
бочих мест, и примерно три четверти этого прироста приходилось на произ-
водство товаров длительного пользования. Приведенные цифры могут слу-
жить хорошим индикатором того, что макроэкономическая политика Трампа, 

                                                      
31 U.S. unemployment rate falls to 50-year low. Op. cit. 
32 Ibid.  
33 DeVore Ch. 312,000 jobs added in December, manufacturing growing 714% faster under 

Trump than Obama. 4.01.2019 // Forbes. – Mode of access: https://www.forbes.com/sites/chuckdevo 
re/2019/01/04/312000-jobs-added-in-december-manufacturing-growing-714-faster-under-trump-than-
obama/#6acc9245b50e (Date of access 05.02.2020). 
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по-видимому, действительно способствует возвращению производственного 
бизнеса в США34. 

Подобное кажется невероятным – особенно в свете распространенного 
мнения, что такого просто не могло произойти. Ведь еще недавно, в июне 
2016 г., тогдашний президент Б. Обама заявил, что рабочие места в производ-
ственный сектор больше не вернутся, а колумнист «New Yotk Times» и нобе-
левский лауреат по экономике Пол Кругман не далее как в ноябре 2016 г. ут-
верждал, что «никакая политика не поможет вернуть эти потерянные рабочие 
места. Будущее принадлежит сфере услуг, но никто не хочет об этом слы-
шать»35. 

Заметим, что при Обаме в секторе госуправления на всех уровнях вер-
тикали власти лишь за последние два года число рабочих мест возрастало 
вшестеро быстрее, чем на промышленных предприятиях. При Трампе верх 
взяла противоположная тенденция: только за первые два года его пребывания 
в Белом доме на американских предприятиях появилось в пять раз больше 
новых работников, чем на госслужбе (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Прирост числа новых вакансий (рабочих мест) в последние два года 
президентства Обамы и в первые два года президентства Трампа 

(сравнительные сопоставления в разрезе секторов экономики,  
с учетом сезонных корректировок) 

Обама 2015–2016 гг.:  
прирост числа рабочих мест 

Трамп 2017–2018 гг.:  
прирост числа рабочих мест  Секторы экономики 

тыс. % тыс. % 
В целом несельскохозяйствен-
ный сектор  

5056 3,6 4826 3,3 

Частный сектор  4699 4,0 4727 3,8 
В том числе промышленное 
производство  

60 000 0,5 491 4,0 

Сфера госуправления  357 000 1,6 99 0,4 

Источник: DeVore Ch. 312,000 jobs added in December, manufacturing growing 714% 
faster under Trump than Obama. 4.01.2019 // Forbes. – Mode of access: https://www.forbes. 
com/sites/chuckdevore/2019/01/04/312000-jobs-added-in-december-manufacturing-growing-714-fas 
ter-under-trump-than-obama/#6acc9245b50e (Date of access 05.02.2020). 

 
В целом, по данным БТС США, за последние 16 месяцев пребывания у 

власти Обамы рост числа рабочих мест в американской экономике составил 
2,4%, а за первые 16 месяцев правления Трампа – 2,1%. Но если обратить 
внимание на то, как изменялись отраслевая структура и динамика занятости 

                                                      
34 DeVore Ch. 312,000 jobs added in December, manufacturing growing 714% faster under 

Trump than Obama. 4.01.2019 // Forbes. – Mode of access: https://www.forbes.com/sites/chuckdevo 
re/2019/01/04/312000-jobs-added-in-december-manufacturing-growing-714-faster-under-trump-than-
obama/#6acc9245b50e (Date of access 05.02.2020). 

35 Цит. по: Ibid. 
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при Обаме и при Трампе (по производственным отраслям), можно заметить 
существенные отличия (см. табл. 3) 

Таблица 3 

Отрасли экономики США, занятость в которых в первые 16 месяцев 
при Трампе росла быстрее, чем в последние 16 месяцев при Обаме 

Отрасли 

Изменение числа рабо-
чих мест, % 

сент. 2015 г. – янв. 
2017 г. (Обама) 

Изменение числа рабо-
чих мест, % 

фев. 2017 г. – июнь  
2018 г. (Трамп) 

Геологоразведка полезных ископаемых –22,7 27,6 
Добыча нефти и газа –22,2 2,0 
Первичная металлообработка  –5,5 4,1 
Производство станков и оборудования  –4,0 5,1 
Добыча полезных ископаемых (кроме неф-
ти и газа) 

–5,6 3,1 

Производство металлоизделий  –2,6 5,3 
Перевозки железнодорожным транспортом –8,2 –2,4 
Производство электрооборудования –0,5 5,2 
Производство компьютеров и электроники  –1,6 3,2 
Услуги по аренде и лизингу промышленно-
го оборудования 

1,2 5,9 

Источник: Kopf D. The Trump jobs era really is different. 2.08.2018 // Quartz. – Mode of 
access: https://qz.com/1347200/the-jobs-created-under-trump-are-different-than-under-obama/ (Date 
of access 05.02.2020). 

 
В 2020 г. позитивные тренды на рынке труда, сложившиеся за годы 

президентства Трампа, подверглись неожиданному испытанию. Пандемия 
COVID-19 болезненно ударила по экономике США. Понятно, что катастро-
фический рост безработицы и падение занятости в апреле-мае 2020 г. не 
имеют отношения к оценке эффективности экономической политики Трампа 
и объясняются форс-мажорными обстоятельствами экзогенной природы. 

Другой вопрос – в какой мере администрация Трампа могла бы смяг-
чить столь стремительное падение рынков, если действовала бы иначе и по 
другому сценарию, чем действовала на самом деле. Этот вопрос скорее рито-
рический, поскольку достаточно сложно, если не невозможно вообще, смоде-
лировать ситуативные варианты тех или иных действий властей и реакции на 
них национальной экономики вообще и рынка труда в частности. Слишком 
много в данной ситуации факторов случайного характера, которые не подда-
ются какому-либо анализу и прогнозированию. 

Распространяемые демократами инвективы о недееспособности и рас-
терянности администрации Трампа перед лицом коронавирусной пандемии, 
что привело к провалу всей его политики на рынке труда, на самом деле яв-
ляются безосновательными. Шоки, подобные пандемии, – это прежде всего 
шоки на стороне спроса. Иначе говоря, динамика падения и восстановения 
рынка в 2020 г. развивается, похоже, по совершенно иному сценарию, чем в 
периоды традиционных кризисов (если экономический спад из-за эпидемии 
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не приведет к глубинным, системным диспропорциям в функционировании 
рынков). 

С самого начала стремительного распространения вируса в США наря-
ду с комплексом обязательных в такой ситуации мер по таргетированной 
поддержке бизнеса (прежде всего малого и среднего)36 на федеральном уров-
не в оперативном порядке были запущены три важнейшие инициативы: 

1) выплаты федеральных компенсаций в связи с пандемической безра-
ботицей (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC): дополни-
тельные выплаты вплоть до 31 июля 2020 г. в размере 600 долл. в неделю 
всем потерявшим работу в результате локдауна, сверх выплат по программе 
регулярного страхования по безработице (Unemployment Insurance, UI); 

2) содействие преодолению пандемической безработицы (Pandemic 
Unemployment Assistance, PUA): распространение действия программы UI на 
всех потерявших работу, в том числе на частично занятых, самозанятых, 
фрилансеров, а также на работающих по особым видам договоров; 

3) выплаты чрезвычайных компенсаций по безработице в связи с пан-
демией (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC): страховые 
выплаты по безработице, предусмотренные программой UI, дополнительно 
продлевались на 13 недель сверх установленной продолжительности выплат 
по программе UI37. 

Эти и другие меры (в том числе принятые на уровне штатов), несмотря 
на всю непоследовательность политики Трампа по линии противостояния 
распространению вируса, позволили в итоге в сравнительно короткие сроки 
взять ситуацию на рынке труда под контроль. Так, если в апреле 2020 г., по 
официальным данным, уровень безработицы U3 (с учетом сезонных коррек-
тировок) взлетел до 14,7%, то уже в мае он опустился до 13,4%, в июне – до 
11,1%, июле – до 10,2%, августе – до 8,4% и продолжает снижаться38. 

По предварительным оценкам, в июне 2020 г. темпы найма в несель-
скохозяйственном секторе резко ускорились и превысили 4 млн человек. 
В целом экономика США в 2020 г. демонстрирует динамику по траектории, 
напоминающей знак радикала (резкое падение, за которым следует достаточ-
но быстрый «отскок», но до более низкой высоты, чем накануне падения). 
Подобный сценарий был, в ряду прочих, описан в мартовском (2020) бриф-
релизе «McKinsey & Co.»39. 

Таким образом, экзогенный шок для экономики, спровоцированный 
пандемией, с высокой вероятностью не должен оказаться столь же длитель-

                                                      
36 President Donald J. Trump is committed to supporting small businesses impacted by the 

coronavirus. 23.03.2020 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/briefi 
ngs-statements/president-donald-j-trump-committed-supporting-small-businesses-impacted-coronavi 
rus/ (Date of access 18.07.2020). 

37 Fujita S., Moscarini G., Postel-Vinay F. The labour market policy response to COVID-19 
must save aggregate matching capital. 20.03.2020 // Voxeu. – Mode of access: https://voxeu.org/arti 
cle/labour-market-policy-response-covid-19-must-save-aggregate-matching-capital (Date of access 
17.07.2020). 

38 Trading Economics. – Mode of access: https://tradingeconomics.com/united-states/unemp 
loyment-rate (Date of access 05.09.2020). 

39 COVID-19: Briefing Materials. – New York: McKinsey & Co, 2020. – 56 p. 
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ным и катастрофичным, как коллапс на рынке жилой недвижимости 2008 г., 
технологические изменения или глобализация. 

Зигзаги траектории заработной платы 

Несмотря на то что уровень безработицы удерживался к началу 2020 г. 
на историческом минимуме, а рынок труда, как уже отмечалось, оставался 
напряженным, т.е. спрос на рабочую силу превышал предложение, темпы 
роста зарплат в первой половине 2019 г. оставались ниже ожидаемых значе-
ний и даже демонстрировали некоторые признаки торможения. Средняя ре-
альная заработная плата (с корректировкой на инфляцию) в частном секторе 
если и росла, то достаточно медленно40, хотя и быстрее, чем при Обаме. 

Особенно ускорился рост зарплат в промышленности. Так, средние по-
часовые заработки работников производственного сектора (у тех, кого приня-
то называть «работающими у станка»), увеличивались ежегодно примерно на 
2,8% при Трампе в сравнении с 1,9% во время второго срока президентства 
Обамы. Наиболее быстрыми темпами зарплаты производственных рабочих 
росли в Пенсильвании, Мичигане и Индиане41. 

Однако динамика подъема рынка труда и нарастания его «плотности» 
порождала ожидания, что зарплаты будут расти быстрее, чем это по факту 
оказалось за первые два с половиной года президентства Д. Трампа. Некото-
рые специалисты высказывают предположение, что потребуется, по-видимо-
му, еще больший перевес спроса на рабочую силу над ее предложением, что-
бы рынок труда начал генерировать желательный темп прироста зарплат. 

По оценкам экспертов из Института экономической политики в Ва-
шингтоне42, скромный прирост средней зарплаты до некоторой степени мо-
жет объясняться ростом цен на энергоресурсы. Но, скорее всего, вялая дина-
мика прироста медианного уровня реальной зарплаты в американской 
экономике просто отражает тот факт, что медленно растет номинальная опла-
та труда – даже в условиях низкого уровня безработицы. Согласно одному из 
предположений, причиной относительно сдержанной динамики роста зарплат 
является сохранение так называемого композиционного эффекта: вакансий с 
относительно низкой оплатой труда открывается больше, чем рабочих мест 
со средним или высоким заработком. 

Композиционный эффект, несомненно, играл определенную роль в 
сдерживании роста заработной платы на ранней фазе подъема американской 

                                                      
40 Shierholz H., Gould E. Why is wage growth so slow? It’s not because low-wage jobs are 

being added disproportionately. 20.07.2018 // Economic Policy Institute (EPI). – Mode of access: 
https://www.epi.org/blog/why-is-wage-growth-so-slow-its-not-because-low-wage-jobs-are-being-ad 
ded-disproportionately/ (Date of access 05.02.2020). 

41 A Tale of two economies: Trump’s policies are helping workers more than Obama’s did. 
Op. cit.  

42 Cooper D., Gould E., Zipperer B. Low-wage workers are suffering from a decline in the 
real value of the federal minimum wage / Report. 27.08.2019 // Economic Policy Institute (EPI). – 
Mode of access: https://www.epi.org/publication/labor-day-2019-minimum-wage/ (Date of access 
05.02.2020). 
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экономики после Великой рецессии 2009 г. В начальный период оживления в 
числе открывавшихся новых вакансий доля рабочих мест с низкой заработ-
ной платой была непропорционально высока. Это, по сути, и обусловило на-
блюдавшийся в 2010–2012 гг. «эффект подавления» роста средней заработ-
ной платы. Но уже с 2013 г., по мере того как подъем стал набирать силу, 
обозначился противоположный тренд43. Это, скорее всего, и обусловило по-
вышение среднего уровня заработной платы в целом по экономике.  

При Трампе, однако, композиционный эффект работает иначе. Анали-
зируя статистические данные по динамике зарплат среди различных профес-
сиональных групп рабочей силы, некоторые эксперты приходят к выводу, что 
при Трампе вялый рост зарплат отмечен по всему спектру новых вакансий – 
от высокооплачиваемых позиций для профессионалов с высшим образовани-
ем до низкооплачиваемых рабочих мест, на которые могут претендовать 
только те, кто не получил образования даже в объеме средней школы. 

Думается, что подобные оценки страдают некоторой односторонно-
стью, и изменение структуры рабочих мест при Трампе, по крайней мере за 
первые три года его президентства, носило несколько иной характер, чем в 
поздней фазе умеренного подъема экономики во времена Обамы. По данным 
статистики, в 2017–2019 гг. вновь обозначился тренд к преобладающему рос-
ту числа вакансий для работников с относительно невысокой квалификацией, 
а это, как правило, низкооплачиваемые рабочие места. Дело в том, что ини-
циативы Трампа в сфере трудовых отношений позволили «рекрутировать» на 
рынок труда значительные массы недоиспользовавшейся прежде рабочей си-
лы, представленной преимущественно работниками, не обладающими, как 
правило, необходимыми квалификациями, чтобы претендовать на высокооп-
лачиваемые вакантные места. Поэтому композиционный эффект, работаю-
щий на понижение среднего уровня заработной платы, действует, по-
видимому, и при Трампе, хотя факторы, генерирующие этот эффект, измени-
лись – порой радикально. 

Понятно, что увеличение разрыва между спросом на рабочую силу и ее 
предложением на рынке труда за счет превышения числа открытых новых 
вакансий над числом увольнений наталкивается на ограничения, установлен-
ные законами рынка. Поэтому администрации Трампа приходится удержи-
вать динамику роста заработной платы в достаточно тесных рамках, чтобы 
позволить бизнесу расширяться, но при этом минимизировать риски перегре-
ва национальной экономики. Очевидно, что в сложившихся условиях поли-
тика Трампа по сдерживанию влияния профсоюзов и недопущению экономи-
чески неоправданного роста заработной платы имела в своей основе внятные 
обоснования. 

К тому же профсоюзы безо всякого участия Трампа постепенно сдают 
свои позиции уже на протяжении нескольких десятилетий. Хорошо известно, 
что любые инициативы Трампа являются объектами оскорбительных и часто 
голословных обвинений со стороны «прозелитов» из так называемого либе-

                                                      
43 Shierholz H., Gould E. Why is wage growth so slow. Op. cit. 
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рального сообщества и элит, представители которых продолжают занимать 
многие ключевые посты в Конгрессе, выступают с трибун университетов и в 
СМИ. Нападки на политику Трампа в сфере трудовых отношений, постоянно 
изобретаемые его яростными противниками, не ограничиваются обвинениями 
в регуляторном и институциональном подавлении активности профсоюзов. 

Разумеется, нельзя отрицать, что Трамп, реформируя машинерию аме-
риканского рынка труда, допускает, в частности, возможность дополнения 
института трудового договора другими моделями оформления отношений 
между работодателем и работником, в том числе, например, посредством за-
ключения договоров подряда, аутсорсинга, привлечения работников на усло-
виях неполной занятости и пр., т.е. фактически тем самым выступает за рас-
ширение свободы выбора прежде всего на стороне работодателя, но не без 
учета интересов работника. В нем глубоко укоренено убеждение, что подъем 
экономики зависит прежде всего от предпринимателя – ведь в конце концов 
именно предприниматель, нанимающий работников, создает рабочие места, а 
не наоборот. 

Реформирование иммиграционной политики:  
между дискурсами, смыслами и решениями 

Радикальный пересмотр политики в сфере регулирования иммиграции 
был одним из ключевых пунктов всех предвыборных выступлений Дональда 
Трампа, вокруг которого развернулись наиболее острые баталии. Стремясь 
привлечь на свою сторону цветной электорат, демократы превратили имми-
грационную повестку едва ли не в главную арену политической борьбы про-
тив Трампа. 

Не успели смолкнуть аплодисменты, которыми была встречена инаугу-
рационная речь Трампа, как президент подписал исполнительный указ 
(Executive Order) «Покупай американское, нанимай американца» (Buy 
American, Hire American)44. В узком смысле указ касался американских ком-
паний, поставляющих товары, выполняющих работы и предоставляющих ус-
луги по заказам федерального правительства и его учреждений. Но в более 
широком контексте за призывом, вынесенным в название указа, скрывались 
глубоко эшелонированные планы приоритетной защиты экономических ин-
тересов американского бизнеса и американских работников45. 

Панорама административного регулирования в сфере иммиграции 
весьма мозаична; к тому же его цвета продолжают меняться в зависимости от 
внутриполитической ситуации и комбинаций, разыгрываемых президентом, 

                                                      
44 DiGregorio C. Buy American, Hire American: How renewed protectionism is reshaping 

supply chains. 13.09.2017 // Industry Week. – Mode of access: https://www.industryweek.com/sup 
ply-chain/buy-american-hire-american-how-renewed-protectionism-reshaping-supply-chains (Date of 
access 05.02.2020). 

45 Kolakowski N. The state of H-1B, two years after Trump’s Executive Order. 29.04.2019 // 
Insights. – Mode of access: https://insights.dice.com/2019/04/29/the-state-of-h-1b-two-years-after-
trumps-executive-order/ (Date of access 05.02.2020). 
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который вынужден учитывать интересы политических и экономических ак-
торов. Это живой процесс, еще далекий от своего завершения. 

Проблема иммиграции продолжает оставаться в фокусе политического 
дискурса американского социума – в том числе и потому, что за последние 
полвека доля иммигрантов в численности населения США почти утроилась (с 
исторического минимума 4,7% в 1970 г. до 13,7% в 2017 г.)46. Политика 
Д. Трампа в сфере иммиграции рассматривается в этой главе преимущест-
венно в проекции на основные переменные американского рынка труда – ди-
намику занятости и безработицы, уровень медианной заработной платы и оп-
латы труда различных категорий занятых, профессионально-квалификацион-
ную структуру и демографические характеристики рабочей силы. 

Представление Трампа об иммиграции как о серьезной угрозе эконо-
мической и национальной безопасности страны нередко входит в противоре-
чие с восприятием иммиграции американской общественностью и политиче-
ской элитой, задававшей тон в последние десятилетия. Прежние президенты 
в своем большинстве однозначно рассматривали иммиграцию не только как 
позитивный фактор экономического развития, но и как неотъемлемую часть 
исторического наследия США. Президент Трамп, напротив, с самого начала 
решительно выступал не только против какой бы то ни было нелегальной 
иммиграции, но и за установление жесткого контроля за легальной иммигра-
цией, также предусматривающего введение ограничений на пребывание в 
США для определенных категорий граждан. Так, введение в 2017 г. запрета 
на въезд в страну для граждан восьми стран с преимущественно мусульман-
ским населением было воспринято противниками Трампа как беспрецедент-
ный акт, разрушающий базовые ценности американской идеологии. Другая 
мера – установление жестких ограничений на прием беженцев – привела к 
тому, что в 2017 г. количество беженцев, которым было предоставлено убе-
жище, оказалось самым низким с 1980 г., когда была запущена официальная 
программа их приема. Администрация выступает также за ужесточение им-
миграционного контроля путем усиления пограничных и иммиграционных 
служб47. 

Взяв курс на депортацию недокументированных работников и тем са-
мым на сокращение числа низкооплачиваемых работников-нелегалов, 
Д. Трамп рассчитывал увеличить долю рабочих мест, доступных гражданам 
Соединенных Штатов. Но высвобождаемые таким образом вакансии – это, 
как правило, вовсе не те высокооплачиваемые рабочие места, которые 
Трамп обещает создавать. Страдают в первую очередь фермерские хозяйст-
ва и многие компании в сфере малого и среднего местного бизнеса, которые 
не могут набрать достаточное число легальных работников, чтобы запол-
нить освободившиеся благодаря депортации нелегалов вакансии. В неболь-
ших компаниях южных и юго-западных штатов в связи с этим растут небез-
                                                      

46 Borjas G.J. Immigration and economic growth // NBER working paper series. 2019. May. 
Working Paper 25836 // NBER. – Mode of access: http://www.nber.org/papers/w25836 (Date of ac-
cess 05.02.2020). 

47 Pierce S., Selee A. Immigration under Trump: A review of policy shifts in the year since 
the election. – Washington: Migration Policy Institute, 2017. – 15 p.  
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основательные опасения неизбежного банкротства, особенно если Трамп 
доведет до конца строительство стены и окончательно перекроет границу с 
Мексикой48. 

Провозглашенные политические акции сопровождались соответствую-
щей переналадкой административно-регуляторных механизмов, обеспечи-
вающих взаимодействие между федеральными агентствами, занимающимися 
вопросами иммиграции. Правительство также пригрозило поставить некото-
рые гранты Министерства юстиции, выделяемые штатам и местным властям, 
в зависимость от их взаимодействия с органами, ведающими вопросами ми-
грации, в том числе с полицией49. И хотя в дальнейшем далеко не все пошло 
так, как было задумано, администрации Трампа удалось ввести в действие 
ряд существенных изменений иммиграционной политики. Достаточно упо-
мянуть ужесточение иммиграционного контроля, аресты и выдворения неле-
гальных иммигрантов из внутренних районов США, замораживание про-
граммы защиты детей-мигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, 
DACA), лишение граждан ряда стран временного защищенного статуса 
(Temporary Protected Status, TPS) и пр. 

Пересмотр иммиграционных правил идет по всем направлениям. На-
пример, программа DACA, запущенная администрацией Обамы в 2012 г. и в 
свое время широко разрекламированная, стала одной из первых, попавших 
под переформатирование. В соответствии с условиями программы DACA не-
которые нелегальные иммигранты, прибывшие в Америку в несовершенно-
летнем возрасте вместе с родителями, могут временно избежать депортации 
из страны (так называемая отложенная депортация), если каждые два года 
будут переоформлять разрешение на работу и право на обучение. Запуская 
программу, Обама пытался хотя бы частично решить с ее помощью ставшую 
уже нетерпимой проблему легализации десятков тысяч детей нелегальных 
иммигрантов. Республиканцы, однако, рассматривают эту программу как не-
конституционную, считая, что Обама, вводя ее, злоупотребил исполнитель-
ной властью. «Бодание» республиканцев и демократов в Конгрессе вокруг 
программы DACA пошло было на убыль в начале 2018 г., когда появился 
компромиссный законопроект о послаблениях и поддержке развития образо-
вания для представителей чужеродных меньшинств (DREAM Act, Develop-
ment Relief and Education for Alien Minors), представленный к рассмотрению 
на билатеральной основе. Однако проблемы согласования позиций в связи с 
бюджетным финансированием дорогостоящих программ никуда не делись, и 
в итоге дело дошло тогда до затяжного бюджетного коллапса. 

DACA, безусловно, оказывает опосредованное влияние на многие ха-
рактеристики американского рынка труда, в том числе на динамику занято-
сти, доходов, на этническую и профессионально-квалификационную струк-
туру работников-мигрантов50. 

                                                      
48 Amadeo K. Can Trump bring back American jobs. Op. cit. 
49 Pierce S., Selee A. Immigration under Trump. Op. cit. 
50 DACA Litigation Timeline – Los-Angeles: National Immigration Law Center, 2019. – 3 p. 
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Другая программа, на радикальном пересмотре которой настаивает ад-
министрация Трампа, – предоставление рабочих виз H-1B в рамках ежегод-
ных квот для иностранных специалистов с высоким уровнем образования. 
Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, резко критиковал визовый ме-
ханизм H-1B за размытость критериев, низкое качество фильтров и, самое 
главное, за то, что через этот канал в страну прибывает много иммигрантов, 
«отъедающих» рабочие места у квалифицированных специалистов американ-
ского происхождения. 

Многие из тех, кто сегодня критикует недостаточную, по их мнению, 
решительность президента в продавливании через Конгресс мер по упорядо-
чению иммиграционной политики, в свое время горячо приветствовали объ-
явленное Трампом в ходе президентской кампании 2016 г. намерение поло-
жить конец наиболее раздражающей их визовой программе H-1B. Теперь эти 
люди настаивают, чтобы администрация строго следовала президентской ри-
торике и имплементировала весь озвученный Трампом комплекс мер по ог-
раничению иммиграции51. Для рьяных поборников ограничения иммиграции 
из правого крыла Республиканской партии, требующих введения жестких 
мер «контроля за качеством» иммиграционного потока, те подвижки, кото-
рых уже добилась иммиграционная служба США при Трампе, выглядят не-
значительными. По их мнению, следует либо полностью отменить, либо же-
стко урезать визы H-1B. Между тем ограничения, которые уже были введены, 
привели к огромному хаосу в компаниях, специализирующихся в сфере тех-
нологических разработок нового поколения52. 

Наблюдатели отмечают, однако, что американские иммиграционные 
институты в целом работают уже намного лучше, чем при Обаме, о чем сви-
детельствует повышательная динамика числа отказов в предоставлении рабо-
чих виз. Новые ограничения и новые правила предоставления иммигрантам 
виз категории H-1B, вступающие в силу поэтапно, входят в противоречие с 
планами аутсорсинговых посреднических контор, благодаря которым про-
цесс вытеснения американских специалистов более дешевыми работниками 
из-за рубежа приобрел невиданные масштабы. Готовясь к объявленным 
Трампом предстоящим ограничениям квот и установке новых фильтров для 
иммигрантов, американские фирмы, занимающиеся набором иностранных 
специалистов, начали спешно переориентировать свой бизнес на канадский 
рынок труда. 

У Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) есть планы, нахо-
дящиеся в процессе разработки, наиболее радикальный из них – изменения в 
порядке работы визовой лотереи. Новая система, которая введена с 2020 г., 
фактически переворачивает нынешний регламент, вынуждая всех заявителей 
сначала подавать заявки в общем порядке. Каждый, кто не получит визу во 
время первого раунда, может затем попытаться получить ее в особом поряд-
ке, предусмотренном для специалистов с наиболее высококотируемыми ди-
пломами. Теоретически это открывает для особо ценных специалистов-

                                                      
51 Kolakowski N. The state of H-1B, two years after Trump’s Executive Order. Op.cit. 
52 Ibid. 
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иммигрантов возможность воспользоваться двумя попытками для получения 
визы53. 

В августе 2019 г. администрация Трампа объявила о новых правилах, 
которые затруднят легальным иммигрантам въезд и пребывание в США, если 
есть опасения, что они могут претендовать на те или иные виды государст-
венного вспомоществования (продуктовые талоны, субсидии на жилье, меди-
цинское обслуживание по программе «Медикэйд» и пр.)54. Очередные изме-
нения вступили в силу уже в октябре 2019 г. По мнению руководителя 
службы иммиграции, они помогут отсеять иммигрантов, которые собираются 
рассчитывать на социальную поддержку. 

Жесткий прессинг со стороны президента по продавливанию иммигра-
ционных инициатив предсказуемо наталкивается в Конгрессе, в законода-
тельных собраниях штатов, в судебных инстанциях и в оппозиционных 
Трампу СМИ на ожесточенное противодействие со стороны демократов. 
В результате критически важная для Трампа повестка по иммиграции начала 
пробуксовывать. Во многих штатах и округах, преимущественно находящих-
ся под контролем демократов, власти демонстративно стали отказываться от 
сотрудничества с федеральными иммиграционными службами. Были вынесе-
ны судебные постановления, приостанавливающие или даже блокирующие 
некоторые решения администрации – например, в части запрета на прием 
граждан из ряда стран с преобладающим мусульманским населением55. 

В итоге Трампу пришлось все же пойти на определенные уступки – не 
столько из-за противодействия Конгресса, хотя и этот фактор тоже сыграл 
свою роль, сколько из-за самой внутренней экономической логики управле-
ния процессом и признания экономических реалий иммиграции, продикто-
ванных жизнью. Так, администрация Трампа отчасти признала экономиче-
ский вклад иммигрантов, запустив в мае 2019 г. новую программу, 
нацеленную на привлечение в страну высококвалифицированных иммигран-
тов, владеющих английским языком56. 

Немаловажную роль в некотором смягчении первоначально жесткого 
курса администрации в отношении иммигрантов играют и регулярные опро-
сы общественного мнения. Так, согласно опросу Института Гэллапа, прове-
денному в июне 2019 г., лишь 23% американцев рассматривают иммиграцию 
как главную проблему США. При этом 76% опрошенных считают иммигра-
цию позитивным фактором для страны, а 43% готовы согласиться с тем, что 
иммигранты в целом способствуют развитию американской экономики57. 

В позициях экспертного сообщества по вопросу об экономических эф-
фектах, генерируемых иммиграцией, также нет единодушия. Большинство 
исследователей приходят все же к выводу, что иммиграция в конечном счете 
                                                      

53 Kolakowski N. The state of H-1B, two years after Trump’s Executive Order. Op.cit. 
54 Fedor L. Trump targets legal immigrants who receive government aid. 12.08.2019 // Finan-

cial Times. – Mode of access: https://www.ft.com/content/a9ea73fe-bd0f-11e9-89e2-41e555e 
96722 (Date of access 05.02.2020). 

55 Pierce S., Selee A. Immigration under Trump. Op. cit. 
56 Belmonte A. New research: The U.S. economy will need more immigrants soon. Op. cit. 
57 Ibid.  
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доставляет немало выгод американскому бизнесу и придает «свежее дыха-
ние» американской рабочей силе58. Однако немного найдется академических 
исследований, в которых изучалась бы взаимосвязь между иммиграцией и 
экономическим ростом. При этом результаты таких исследований нередко 
содержат достаточно противоречивую информацию (например, о влиянии 
иммиграции на уровень заработной платы или на объемы и структуру дохо-
дов и расходов бюджетов органов власти), чтобы на их основе можно было 
делать однозначные выводы59. 

Профессор Гарри Холцер обозначает три основных вызова, с которыми 
американскому рынку труда придется столкнуться в ближайшие десятилетия: 
неизбежное старение рабочей силы, ускорение процессов автоматизации и 
роботизации, распространение альтернативных форматов занятости. Холцер 
относится к числу тех, кто считает, что, если иметь в виду эти вызовы, следу-
ет признать, что без привлечения иммигрантов развивать американскую эко-
номику будет непросто60. 

Имитационная модель отслеживания иммиграционных потоков Пенн 
Уортон (PWBM), построенная в Уортонской школе бизнеса (Университет 
Пенсильвании), позволяет прийти к аналогичным выводам: наибольшее по-
зитивное воздействие на уровень занятости в США может быть связано с 
увеличением чистого притока иммигрантов. Модель PWBM показывает, что 
иммигранты последних лет гораздо более образованны, чем те, кто приезжал 
в Америку в поисках трудоустройства в прежние времена. Начиная с 2007 г. 
доля иммигрантов – обладателей дипломов уровня колледжа в общем имми-
грационном потоке возрастает, в то время как доля не получивших аттестат 
об окончании старшей школы снижается. У половины легальных иммигран-
тов в возрасте старше 25 лет, прибывших в США после 2014 г., есть дипломы 
бакалавра или более высокой степени. При этом среди американцев по рож-
дению (native-born) таковых всего лишь треть61. Нетрудно сделать из этого 
вывод, что увеличение притока легальных иммигрантов в США может пози-
тивно отразиться на динамике занятости и способствовать росту ВВП как в 
целом, так и на душу населения. 

По замечанию профессора Дж. Х. Борхаса, на которого Д. Трамп ссы-
лался в некоторых своих выступлениях, прослеживаемая взаимосвязь между 
иммиграцией и ростом, очевидно, зависит от многих переменных, включая 

                                                      
58 Mayda A.M., Peri G. The economic impact of US immigration policies in the Age of 
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квалификационный состав иммигрантов, степень их ассимиляции, распреде-
лительные последствия рынка труда, масштабы притока иммигрантов, потен-
циальные внешние эффекты человеческого капитала и долгосрочное финан-
совое воздействие. Несмотря на некоторые методологические разногласия 
относительно выбора инструментария для измерения всех этих эффектов, 
среди экономистов существует консенсус по одному важному пункту: имми-
грация оказывает более благоприятное влияние на рост, когда поток имми-
грантов состоит из высококвалифицированных работников62. 

Американское бюро статистики (U.S. Census Bureau) подтверждает на-
блюдения специалистов, что среди иммигрантов немало тех, кто привносит 
инновационные технологии в американскую экономику: по оценкам, амери-
канские компании в сфере хайтека, созданные иммигрантами, нередко обла-
дают более высоким инновационным потенциалом, чем предприниматель-
ские фирмы, собственниками которых являются американцы по месту 
рождения. 

По оценкам, легальные иммигранты обеспечивают ежегодный прирост 
ВВП страны в среднем на 2%. Ключевым фактором, подтверждающим зна-
чимость иммиграции для американской экономики, является понижательная 
динамика средних издержек на оплату труда в отраслях, использующих услу-
ги работников-мигрантов.  

Вместе с тем нельзя игнорировать и новые тренды: внедрение цифро-
вых технологий в производство, а также в сферу услуг B2B неизбежно при-
ведет к ускорению темпов вытеснения с рынка труда живой рабочей силы. 
Одновременно активно развиваются новые, нетрадиционные формы найма и 
занятости с использованием подрядных отношений, различных видов аутсор-
синга рабочей силы, гибких режимов труда и пр. Можно предположить, что в 
подобных переменчивых и трудно просчитываемых условиях перспективы 
трудоустройства для иммигрантов, не обладающих компетенциями, востре-
бованными динамично меняющейся технологической средой, оказываются 
все более туманными. 

Проблема замещения иммигрантов рожденными в Америке работника-
ми имеет, как хорошо известно, и другие измерения. Во-первых, увеличение 
притока иммигрантов, при прочих равных условиях, в значительной степени 
обеспечивает расширение потребительского рынка, рост спроса на жилье, на 
продукты питания. Появляются новые рынки – ведь иммигранты генерируют 
новые потребности в структуре потребительского спроса, выступая носите-
лями ценностей и традиций иной национальной культуры. Во-вторых, ис-
пользование труда иммигрантов, который часто оплачивается не столь высо-
ко, как эквивалентный труд американцев по праву рождения, означает 
сокращение издержек работодателей на оплату труда и, соответственно, яв-
ляется фактором снижения цен, что способствует росту потребительского 
спроса. В-третьих, иммиграция не только увеличивает объем предложения 
рабочей силы на рынке труда, но способствует также росту числа предпри-
нимателей, предъявляющих дополнительный спрос на рабочую силу, по-
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скольку среди иммигрантов немало тех, кто приезжает в США с единствен-
ной целью – начать в этой стране свой бизнес. Получается, что иммиграция 
может служить источником новых вакансий, в том числе в инновационных 
сферах деятельности. 

Американская экономика, по убеждению Трампа, нуждается в таких 
работниках, квалификации которых по возможности максимально соответст-
вовали бы профессионально-квалификационной структуре спроса на рабочую 
силу со стороны работодателей. Иными словами, речь должна идти не просто 
о качестве и уровне образования, хотя высокообразованная рабочая сила, 
безусловно, служит мощным драйвером развития страны. Но экономику дви-
жут вперед не только высоколобые профессионалы и эффективные менедже-
ры, но в не меньшей степени – работники, занимающиеся важными вспомога-
тельными видами деятельности, не требующими высшего образования. 

При президенте Трампе резко изменился общественно-политический 
дискурс, касающийся проблем иммиграции. Существовавший на протяжении 
многих десятилетий бипартийный консенсус, рассматривающий иммиграцию 
как чистый позитив для общества и экономики, оказался разрушен63. Ни одна 
другая администрация за всю современную историю США не отдавала столь 
высокого приоритета иммиграционной политике и не уделяла столько вни-
мания ограничению иммиграционных потоков. Это знаменует собой серьез-
ный отход как от сложившихся представлений об иммиграции в американ-
ском социуме, так и от принципов и инструментов системы законодательного 
и институционального регулирования иммиграционных проблем. 

Сама идея Трампа радикально модернизировать американское мигра-
ционное законодательство, которое оставалось неизменным на протяжении 
чуть ли не полувека, заслуживает понимания. Не только Соединенные Штаты 
радикально изменились за это время. Весь мир, в котором как раз и генери-
руются стекающиеся в Америку миграционные потоки, пришел в движение. 
И президент Трамп в новых условиях выбрал то направление, которое в наи-
большей степени соответствует его представлениям о путях построения 
сильной Америки. Иными словами, он намерен сделать иммиграционную по-
литику проактивной, а саму иммиграцию – контролируемой. 

* * * 
Д. Трамп видит путь возрождения страны через восстановление ее про-

изводственного потенциала с опорой каждого американца на его собственные 
возможности, творческие и физические ресурсы. Это, по сути, декларация о 
возвращении к глубинной экономической идеологии Америки, в основе ко-
торой лежат протестантские ценности и философия американского прагма-
тизма. На питательной почве этой философии страна формировалась в XIX в. 
и наращивала глобальную экономическую силу первые три четверти XX в. 
Непримиримые оппоненты Трампа, в первую очередь из леволиберального, 
окрашенного в яркие социальные тона крыла Демократической партии, по-
тому и непримиримые, что они никогда не примут его курс – ведь они подхо-

                                                      
63 Mayda A.M., Peri G., Steingress W. Immigration to the U.S.: A problem for the Republi-

cans or the Democrats? // IZA. 2015. December. Discussion Paper N 9543. – 52 p.  
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дят к нынешней экономической политике страны с диаметрально противопо-
ложных позиций. 

Трамп, как ему показалось, нащупал главный ключ к решению внут-
ренних и внешних проблем Америки в XXI в. Этот «ключ» – восстановление 
американской «национальной экономической идентичности», американского 
предпринимательского духа, а уже через эти ценности – пусть не консолида-
ция нации, но хотя бы достижение некоторой социальной и политической 
гармонии внутри раздираемой противоречиями страны. Ключ этот должен 
быть вставлен в нужный «замок», который открывает путь к восстановлению 
фундаментальных основ американского благополучия и американского вели-
чия – высокой производительности труда и капитала как двух важнейших 
факторов, способных вернуть американской экономике лидерство на гло-
бальных рынках, а США – державное господство. 

Но, как оказалось, для того чтобы пройти по пути возрождения, снача-
ла необходимо преодолеть ожесточенное сопротивление тех, кто смотрит на 
вещи по-другому, тех, для кого либеральная парадигма глобального эконо-
мического мироустройства представляет, без преувеличения, экзистенциаль-
ную ценность. Трамп хотел бы вернуть страну в те золотые времена, когда 
лейбл «Made in USA» повсюду в мире был самым желанным, фактически 
знаком качества и знаком присутствия Америки в любой стране, даже если 
эта страна находилась за «железным занавесом». Вернуть в те времена, когда 
американская продукция славилась во всем мире. 

Он победил на выборах и он решил, что пришло его время. Но оказа-
лось, что его время, по-видимому, ушло. Времена изменились. Трамп не счи-
тал нужным учитывать многие факторы, которые стали реалиями той Амери-
ки, во главе которой он оказался: то, что американская рабочая сила в 
значительной степени утратила навыки и умения, необходимые для обслужи-
вания новых высокотехнологичных рабочих мест; то, что сформировался 
слой людей, не привыкших работать, а предпочитающих перебиваться слу-
чайными заработками или жить на пособия; то, что условия американского 
рынка труда диктуют необходимость гораздо более высокой оплаты работни-
ков, чем в тех странах, в которые выводилось производство в последние де-
сятилетия, а это означает более высокие издержки на оплату труда для бизне-
са и, соответственно, более высокие цены на производимые в США товары, 
что непременно отразится на уровне потребления. 

Как показали события лета 2020 г., спровоцированные рвущимися к 
власти радикальными демократами, Трамп недоучел всю глубину социаль-
ных проблем, в течение десятилетий вызревавших в стране, а его админист-
рация оказалась перед лицом мощной враждебной волны, угрожающей фун-
даментальным ценностям Америки. 
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Глава 3.7. 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США1 
Гипотеза исследования состоит в том, что обновленная модель про-

фессионального образования, реализуемая в формате стандартов STEM (с 
англ.: наука, технологии, инженерное дело, математика), оказывается сво-
его рода «магическим кристаллом», который позволит увидеть не только 
существо тенденций национального развития на базе высоких технологий, 
но и некоторые характерные особенности политики действующего прези-
дента США. Ценности, закрепленные в стандартах профессионального об-
разования, должным образом структурируют паттерны поведения и тех-
нику мышления избирателей. 

Ценности и экономические составляющие трампизма 

Определенные идеология и система ценностей определяют политику 
той или иной администрации. Далее автор исходит из положения, сформули-
рованного в докладе «Глобальный правый бунт2», представляющего трам-
пизм именно таким образом: идеология и система ценностей (которые, по 
существу, деперсонифицированы). На первое место в системе ценностей 
«трампизма» ставится производящая национальная экономика. Обеспечение 
данной ценности как цели социально-экономической политики реализуется 
посредством новой индустриализации, поддержкой трудящихся США, защи-
той внутреннего рынка и, в целом, суверенитета. Таким образом, истоки и 
экономические составляющие трампизма можно отметить, в частности, в 
процессах сокращения занятости в обрабатывающей промышленности и в 
производстве товаров конечного потребления (заметны минимумы в 1975, 
1983 гг. и явно выраженный понижательный тренд в начале 1990-х годов, 
продолжающийся до сих пор; основные «потери» пришлись на 2000–2010 гг.3). 

                                                      
1 Пястолов Сергей Михайлович – д-р экон. наук, главный научный сотрудник Центра 

научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям ИНИОН РАН 
(piast_s@inion.ru). 

2 Глобальный правый бунт: Трампизм и его база / О. Барабанов, Д. Ефременко, Б. Ка-
гарлицкий, В. Колташов, К. Телин. – М., 2017. 

3 С 2000 по 2010 г. США потеряли 5,8 млн рабочих мест в обрабатывающей промыш-
ленности. К 2018 г. удалось вернуть лишь 17% из них. 
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Ценности структурируют организации, обеспечивают коллаборации4 
отдельных элементов сложных систем. Открытое объявление ценностей яв-
ляется необходимым условием обеспечения качества и безопасности управ-
ления, особенно в условиях нарастания неопределенности. Когда ценности 
(а) управляемой системы не согласуются в полной мере с ценностями (б) 
подсистемы управляющей, но последняя провозглашает «а», то это называют 
популизмом. 

В первые же минуты своего выступления перед публикой (г. Санрайз, 
Флорида, 26 ноября 2019 г.) Д. Трамп объявил о создании 6,7 млн новых ра-
бочих мест (600 тыс. – в самом «великом штате Калифорния»). Правда, не 
было уточнений – в каких секторах открыты эти места: в торговле или обра-
батывающей промышленности. Ранее эксперты в оценках на 2025 г. писали о 
том, что в обрабатывающей промышленности ожидается открытие вакансий 
на 2,7 млн рабочих мест за счет выхода на пенсию бэби-бумеров, причем, 
примерно, 2 млн могут остаться незаполненными. Их, скорее всего, не запол-
нят и те более 20 млн человек, которые из-за «пандемии» потеряли работу 
весной 2020 г. Почему? 

До начала пандемии Бюро статистики труда США сообщало о том, что 
всего в промышленном секторе в 2008 г. было 149,3 млн рабочих мест, в 
2018 г. их стало 161,0 млн5. В то же время субсектора с различными класси-
фикационными кодами заметно различаются, в частности, по такому показа-
телю, как «совокупный годовой темп изменений» (за 10 лет). Высокие значе-
ния он имеет в пищевых производствах (например, производство напитков – 
4%), по различным направлениям медицинского обслуживания (например, 
индивидуальное и семейное медобслуживание – 5,1%), в информационных 
услугах (5–8,7%), в образовательных услугах (1–2,5%). Но в секторах обраба-
тывающей промышленности данный показатель ниже (максимум 2% в авто-
производстве) и чаще имеет отрицательные значения. За четыре года, с 2006 
по 2010 г., занятость в обрабатывающей промышленности сократилась на 
20%: с 14,2 млн до 11,3 млн человек6. 

В 2017–2018 гг. участники исследовательских групп, организованных 
Национальными академиями США, пришли к выводу о том, что США, «воз-
можно, недооценили значение эффекта масштаба» в обеспечении конкурен-
тоспособности обрабатывающей промышленности. Вилли Ши из Гарвард-
ской бизнес-школы визуализировал эту точку зрения, показав видео крупного 
завода в г. Хэфэй, Китай, способного производить большие ЖК-экраны (Gen 
10.5 LCD) толщиной только 0,7 мм в здании, которое имеет 1,3 км в длину с 
сотнями тысяч кв. метров стерильно чистых помещений. Хотя большая часть 
производства автоматизирована, для запуска объекта необходима существен-

                                                      
4 Термин «коллаборация» используется в американских источниках как для описания 

процессов в институциональной среде США (например, согласование федеральных и регио-
нальных правовых норм), так и для обозначения организационных форм. 

5 Рассчитано автором на основе данных с сайта: www.bls.gov. 
6 Strategy for American leadership in advanced manufacturing. A report by the subcommittee 

on advanced manufacturing committee on technology of the national science & technology council. – 
Washington, 2018. – P. 4. 
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ная инженерная поддержка. «В США нет инженеров, которые знают, как 
обеспечить такой уровень промышленного машиностроения или работы по 
этому типу процесса», – отмечал Ши. Кроме того, эксперт указал на то, что 
автомобильный рынок Китая более чем в 2 раза превышает рынок США, и 
способность Китая использовать эффект масштаба в производстве в сочета-
нии с мерами стратегического плана «Сделано в Китае 2025» может также 
поставить США «в невыгодное положение»7. 

И в целом американские администраторы обеспокоены ростом потен-
циалов глобальных конкурентов, их хорошей организованностью, «о чем 
свидетельствуют программа Европейского союза Industrie 4.0 и китайская 
программа Made in China 2025»8. Компетентные эксперты, однако, замечают 
неточности и определенный популизм в цитатах, приведенных выше, и в дру-
гих подобных источниках. Действительно, в США есть и положительные 
примеры организации современных производств, например, в секторе произ-
водства оборудования для выпуска сложных электронных компонентов, 
авиакосмической техники; «Industrie 4.0» разработана и реализуется Герма-
нией, а ЕС в аспектах промышленно-технологического развития не выглядит 
целостной структурой. 

Американские политики намеренно прибегают к таким приемам, види-
мо, потому, что наукоемкое производство является одним из самых высоко-
оплачиваемых, и его развитие стимулирует потребительский спрос; оно так-
же оказывает мультипликационные эффекты на число рабочих мест в других 
секторах (с коэффициентом, как минимум, 4). Но для достижения этого эф-
фекта нужен особого качества человеческий капитал. Используют в данном 
контексте и понятие «ресурсы», но, правильнее, в стратегическом смысле, 
будет – «человеческий потенциал»: в этом случае имеются в виду и те каче-
ства, помимо актуальных, которые могут быть востребованы в будущих про-
изводственных системах, а также те, которые такие системы помогут создать. 

Эти соображения были проявлены в промышленной политике админи-
страции Б. Обамы. Поиски решений в свое время были поручены «Партнер-
ству в сфере передовой промышленности» (Advanced Manufacturing Partner-
ship – AMP). Данная структура была создана в 2011 г. по рекомендации 
Президентского консультативного совета по науке и технологиям (President’s 
Council of Advisors on Science and Technology – PCAST). В Национальном 
стратегическом плане высокотехнологичного производства (2012) было ре-
комендовано создать сеть государственно-частных партнерств с целью разви-
тия экосистем инноваций. PCAST предлагал обеспечить каждому партнерству 
поддержку по смешанной модели финансирования со стороны промышлен-
ности, научных кругов и правительства, при этом федеральное финансирова-

                                                      
7 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2019. Strategic Long-Term 

Participation by DoD in Its Manufacturing USA Institutes. – Washington: The National Academies 
Press, 2019. – P. 10. 

8 Strategy for American leadership in advanced manufacturing. A report by the subcommittee 
on advanced manufacturing committee on technology of the national science & technology council. – 
Washington, 2018. – P. 8. 
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ние должно быть гарантировано, как минимум, на пять лет, с возможностью 
продления на десять лет. 

Однако корпорации США по итогам 2013 г. сократили до 0,3% от ВВП 
свои расходы на профобучение как в обрабатывающей промышленности, так 
и в целом по экономике (в 2000 г. было более 0,5%). Правительство инвести-
ровало в программы подготовки кадров всего 0,1% от ВВП, в то время как 
средний показатель в ОЭСР составлял 0,6%. 

Такое положение дел позволило политтехнологам Д. Трампа предста-
вить действия команды соперников как набор преимущественно бюрократи-
чески-демонстративных усилий, направленных, в частности, на привлечение 
политически влиятельных агентов к участию в Национальной сети производ-
ственных инноваций (National Network for Manufacturing Innovation – NNMI). 
В определенной мере это удалось: к усилиям PCAST присоединился ряд 
крупных компаний и университетов. Университеты и колледжи США имеют 
активы, сопоставимые по величине с активами лидеров списка Forbes и яв-
ляются влиятельными лоббистами. 

В 2013 г. было сформировано AMP 2.0. Закон о возрождении амери-
канского производства и инноваций (2014) установил нормативные и концеп-
туальные рамки NNMI. Согласно данному акту, предусматривалось выделе-
ние 105 млн долл. на период 2015–2019 гг. по процедуре «с предоплатой» 
(pay-as-you-go) и еще 150 млн долл. на период 2020–2024 гг. после соответст-
вующего одобрения Конгресса. Сравним далее эти величины с расходами 
соответствующих проектов при Д. Трампе. 

Следует отметить некоторое смещение акцентов в структуре ценностей 
с началом президентства Трампа. Прежде всего деятельность по созданию 
национального комплекса «НИОКР – производство – образование» активизи-
ровалась. В 2018 г. Белый дом опубликовал «Стратегию американского ли-
дерства в области передового производства», где NNMI именовалась уже как 
«Производящие США» (Manufacturing USA – M USA, см. рис.). По итогам 
2017 фин.г., M USA объединила 14 институтов, направляющих деятельность 
1291 институции. В это множество вошли 844 производственные фирмы 
(65%; среди них: малые предприятия (до 500 сотрудников) – 65%, крупные 
предприятия – 35%); 297 учебных заведений (23%) и 150 других организаций 
(12%). Последняя группа включает федеральные, государственные и местные 
органы власти, лаборатории, а также некоммерческие организации9. Расходы 
всех институций по итогам 2017 фин.г. составили 298,5 млн долл. Из них 
177,8 млн долл. было потрачено вне мероприятий программы «Производящие 
США»; из фондов программ, соответственно, 120,7 млн долл. 

Согласно отчету Национального института стандартов и технологий 
(NIST), всего в создание и функционирование институтов M USA инвестиро-

                                                      
9 Strategy for American leadership in advanced manufacturing. A report by the subcommittee 

on advanced manufacturing committee on technology of the national science & technology council. – 
Washington, 2018. – P. 34. 
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вано более 2 млрд долл. из источников промышленного сектора и бюджетов 
штатов10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. «Производящие США»:  
расположение институтов и разрабатываемые технологии 
Источник: National Institutes of Standards and Technology. 

 

В Стратегии 2018 г., представляющей видение «американского лидер-
ства в промышленных секторах», в составляющих ее трех целей, особо отме-
тим «захват будущего интеллектуальных производственных систем» (цель 1); 
увеличение человеческого потенциала для «производства завтрашнего дня» 
(цель 2); поощрение экосистем производственных инноваций; укрепление 
передового производства в сельских общинах / муниципалитетах (цель 3). 
Последний пункт, как и вся цель 3, особо подчеркивает переломный момент в 
Стратегии американского лидерства, отличие ее от предыдущих стратегиче-
ских нормативных разработок: основные ресурсы должны быть найдены 
внутри страны. Тезис Д. Трампа из текущей версии документа: «Когда мы 
развиваем американское производство, растет не просто количество рабочих 
мест и заработная плата, растет также дух Америки»11. Поддерживает и рас-
крывает эту идею высказывание Джефри Уилкокса, вице-президента корпо-
рации «Lockheed Martin»: «Мы нация на переднем крае, мы делаем вещи. Так 
мы думаем о себе. И поэтому отстаивание этого права и сохранение этих спо-
собностей является экзистенциальным вопросом для нас, как нации... задачи 

                                                      
10 Manufacturing USA Program/ Manufacturing USA Interagency Working Group // NIST 

Advanced Manufacturing Series 600-4. 2019. 
11 Strategy for American leadership in advanced manufacturing. A report by the subcommit-

tee on advanced manufacturing committee on technology of the national science & technology coun-
cil. – Washington, 2018. – P. 3. 
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процветания и безопасности переплетаются, и промышленные сообщества 
решают их одновременно»12. 

Стандарты в образовательной политике США 

В начале раздела определим терминологию. Стандарты в образовании 
(как правило) рекомендуют апробированные методики и средства обучения. 
Здесь мы обращаемся прежде всего к стандартам STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics13), в контексте школьного образования являющихся 
частью стандартов Общего ядра (Common Core State Standards). В «узком» 
определении Национального исследовательского совета США в набор компе-
тенций STEM включены специальности: научные (биология, химия, физика); 
технологические (в том числе компьютерные науки); инженерные; математи-
ческие (включая аналитику) с уровнями подготовки, соответствующими по 
крайней мере степени бакалавра. Существует и более широкое определение 
STEM, включающее профессии, «имеющие отношение» к STEM14. 

Наука в толковании рассматриваемых стандартов это не просто сово-
купность знаний, отражающих современное понимание мира; это также на-
бор практик, используемых для установления, расширения и совершенство-
вания этих знаний. Оба элемента – знания и практика – имеют важное 
значение. Особенно важно понимание того, что наука является принципиаль-
но социальным предприятием, а научные знания развиваются на основе со-
трудничества и в контексте социальной системы с хорошо развитыми норма-
ми. Ученые составляют сообщество, члены которого работают вместе на 
построение совокупности доказательств, разработку и проверку теорий. Кро-
ме того, это сообщество и его культура существуют в более широком соци-
ально-экономическом контексте своего места и времени. Таким образом, мы 
вновь обращаемся к идее ценностей, которые влияют на паттерны поведения 
и технику мышления. 

Сегодня рынок специальностей STEM является самым быстрорасту-
щим в США, и средняя зарплата по стране для данных профессий составила 
87 570 долл. в 2015 г., что почти в 2 раза больше, чем для профессий, не от-
носящихся к множеству STEM15. При этом востребованность квалификаций 
STEM продолжает расти. В период 2003–2010 гг. число работников, сооб-
щающих, что их работа требует по крайней мере степени бакалавра STEM, 

                                                      
12 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2019. Strategic Long-Term 

Participation by DoD in Its Manufacturing USA Institutes. – Washington: The National Academies 
Press, 2019. – P. 7–77. 

13 Данные дисциплины начали объединять в один методический набор с конца 1950-х 
годов (эффект спутника), но в другом порядке: SMET. К рубежу веков для пущего благозвучия 
была предложена аббревиатура STEM. 

14 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2016. Promising Practices for 
Strengthening the Regional STEM Workforce Development Ecosystem. – Washington: The National 
Academies Press, 2019. – P. 15. 

15 Ibid., p. 43. 
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увеличилось с 12,9 млн до 16,5 млн человек16. В то же время, по данным 
Офиса главного экономиста, в 2015 г. непосредственно в STEM-профессиях 
было занято чуть более 6,1% рабочей силы17. 

Как это бывает с концептуально значимыми темами, образование в це-
лом находилось во второй очереди вопросов президентской кампании 2016 г. 
Аналитики выделили пять ключевых вопросов образования, по которым вы-
ражали свои позиции Д. Трамп и Х. Клинтон (обозначим отношения претен-
дентов бинарным кодом [Трамп, Клинтон]): 1) федеральные субсидии в фор-
ме ваучеров, позволяющие студенту оплатить обучение в школе по выбору 
(ваучерная программа) [+ +, –]; 2) поддержка чартерных школ [+, +]; 3) проф-
союзы учителей [– –, +]; 4) общие стандарты (математика, английский язык; 
«Common core state standards») [– –, +]; 5) поддержка малоимущих студентов 
публичных колледжей [–, +]. 

Отметим, казалось бы, парадокс (п. 4): Д. Трамп выступает резко про-
тив общих стандартов в школе (в системе К-1218), но активно поддерживает 
программы профессиональной подготовки на основе стандартов STEM. Од-
нако заметим, что эта позиция согласуется с (неявным) пренебрежением к 
«простым» школам, малоимущим студентам, профсоюзам учителей и депар-
таменту образования, который Трамп регулярно предлагает упразднить. 

Согласно бюджетному посланию президента 2020, сокращение помощи 
малоимущим студентам (программы Пела Гранта и др.) составило больше 
половины всей суммы сокращений бюджета департамента образования  
(–7,1 млрд долл.); это, однако, меньшее сокращение, чем в 2019 г. А сокра-
щения бюджета департамента образования Трамп проводил каждый год во 
время своего президентства (чему постоянно противодействовал Конгресс). 
При этом рост расходов на профессиональное обучение более чем на 900 млн 
долл., запрашиваемый на 2021 г., секретарь департамента образования Бетси 
да Вос назвала беспрецедентным19. 

Эксперты тем не менее предупреждают о том, что «расшатанный ры-
нок труда США» не имеет ни информационной системы, способной помочь 
работодателям и работникам сориентироваться, ни системы эффективного 
обучения навыкам20. Другой проблемой для США оказывается «невключен-
ность» ряда социальных страт в систему профессионального образования. 

                                                      
16 National Science Board. Revisiting the STEM Workforce: A Companion to Science and 

Engineering Indicators 2014. – Arlington: National Science Foundation, 2015. 
17 Noonan R. STEM Jobs: 2017 Update. Office of the Chief Economist, Economics and Sta-

tistics Administration. 30.03.2017 // U.S. Department of Commerce. – Mode of access: files.eric.ed. 
gov›fulltext/ED594354.pdf (Date of access12.02.2019).  

18 12-летнее обучение. 
19 См.: https://www.insidehighered.com/news/2020/02/11/trump-budget-would-boost-career-

education-spending-cut-funds-college-aid-research; «Increases Vocational Training»/ America’s Fu-
ture budget of the U.S. government. Fiscal year 2021. Office of management and budget. – 
Washington, 2020. – P. 5. В удельном выражении величина в итоге может оказаться в 2 раза 
меньше, чем в 2013 г. 

20 Sarma S.E. and Bonvillian W.B. Fixing an Imperfect Labor Market Information System // 
Issues in Science and Technology. 2018. Vol. XXXVI. N 1.  
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Так, испаноязычные, афроамериканцы, американские индейцы и малые на-
родности вместе составляют 27% населения США (в возрасте от 21 года), но 
их доля от числа тех, кто занят в профессиях STEM, равна только 11%21. Доля 
работников азиатского происхождения в STEM-профессиях достигает 21%, 
хотя они составляют только 6% в населении США (от 21 года). Гендерные 
различия также существенны в характеристиках рабочей силы STEM22. 

Другая сторона проблемы – уменьшение доли белых американцев – 
наиболее квалифицированной рабочей силы и костяка инженерно-научного 
корпуса. В 2014 г. доля цветных учащихся, зачисленных в государственные 
начальные и средние школы, составила 50,5%, т.е. впервые доля белых уча-
щихся стала менее 50%. Кроме того, прогнозируется сокращение числа белых 
студентов: до 45% к 2026 г., в то время как число студентов-латиноаме-
риканцев и студентов из азиатско-тихоокеанских регионов будет продолжать 
расти. Здесь проблема заключается не в расовом вопросе, но в сомнениях по 
поводу традиционного качества подготовки специалистов с другими мен-
тальностью и техниками мышления. 

Администрация Трампа рассчитывает, что STEM-образование поможет 
решению названных проблем посредством таких мер, как укрепление связей 
между учащимися, между миром образования и работы; сосредоточения на 
предпринимательстве; интеграции принципов информатизации и улучшения 
доступа к программам STEM, к техническому обучению для всех американ-
цев, включая женщин, меньшинства, инвалидов и тех, кто живет в сельских 
регионах. 

К тому же идеи STEM поддерживают и такие ценности трампизма, как 
равенство и достоинство трудящихся, тем более что экономисты нового «те-
чения» предупреждают об опасности «утраты... инклюзивности – доступа к 
рабочим местам, предлагающим достойную работу и оплату»23. Особенно 
актуальное предупреждение в контексте экономической рецессии / корона-
кризиса. 

Экспансия в рамках огораживания 

Согласно тезису Стивена Миллера, советника Д. Трампа, любовь аме-
риканской элиты четко определена в пространстве24. Это прозвучало в разъ-
яснениях, данных по поводу строительства стены на границе с Мексикой, но, 
                                                      

21 National Science Board. Science and Engineering Indicators 2018. NSB-2018-1. – Alexan-
dria: National Science Foundation, 2018. 

22 Одно из исследований некоммерческого агентства ACT показало, что доли женщин 
(47%) и мужчин (50%), проявивших интерес к STEM, близки, но отмечается, что гендерные 
различия в результатах обучения STEM остаются.  

23 Phelps E. What is Wrong with the West’s Economies? // The New York Review of Books. 
2015. 13. August 13. Цит. по: Комлос Д. Пора менять подход к преподаванию экономики (Часть 1) // 
Экономическое возрождение России. 2020. № 2 (64). – C. 213. 

24 Stephen Miller Is a «True Believer» Behind Core Trump Policies. 11.02.2017 // New York 
Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2017/02/11/us/politics/stephen-miller-donald-
trump-adviser.html (Date of access 12.12.2019). Было отмечено, что «строительство стены опреде-
лено решением, которым движет “любовь”». 
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применив этот тезис к вопросам научно-образовательной политики, получим 
версию разъяснения и для данной сферы. 

Масштаб «научного предприятия» США демонстрирует растущий 
тренд: явно заметно стремление увеличить контролируемое пространство ис-
следований за счет вновь завоеванных территорий. Однако эти «территории» 
должны быть населены достойными людьми – только теми, кто принял но-
вую философию исследований (на первых порах это могут быть просто ло-
яльные молодые граждане). В сегодняшних разработках таких людей назы-
вают «следующим поколением исследователей». 

Так, по итогам ревизии состояния дел в Национальных институтах 
здравоохранения (National Institutes of Health – NIH), Комитет национальных 
академий США признал, что «биомедицинское предприятие США находится 
в опасности в лучшем случае неэффективного использования, а в худшем – 
потери значительного числа своих самых ярких молодых ученых из-за значи-
тельных структурных и культурных проблем»25. Речь идет об организации, 
пользующейся признанием в мировом масштабе. 

В отчете комитета предлагается комплекс мер по исправлению ситуа-
ции. Рекомендуется создать Инновационный фонд исследователей следую-
щего поколения; Национальным институтам здравоохранения в сотрудниче-
стве с Конгрессом пересмотреть программы SBIR/STTR26 с целью создания 
«новой экосистемы, которая способствовала бы развитию предприниматель-
ства для ученых из области биомедицины следующего поколения исследова-
телей, поддерживала бы женщин, предпринимательство в среде меньшинств 
и облегчала бы выполнение миссии NIH в частном секторе». 

В то же время выборочное сокращение расходов на науку, организуе-
мое администрацией Трампа, уже привело к частичному разрушению таких 
экосистем, как международный проект «Управление системой Земли» (Earth 
System Governance Project), проект исследований биообразцов, созданных с 
использованием ДНК человека, в Национальных институтах здравоохранения. 

Таким образом, сквозь призму науки и образования мы можем наблю-
дать отражение и возможные будущие последствия решений, принятых в 
других сферах. Так, выход США из Парижского соглашения по климату одни 
эксперты считают рациональным действием, другие – популистским. И по-
следние предупреждают о том, что резкие политические действия, приводя-
щие к маргинализации некоторых научных направлений, не могут способст-
вовать устойчивости экосистем научных исследований тем более на стадии 
становления, когда стали проявляться только слабые контуры феноменов, не 
видимых прежде. 

Также есть разночтения по поводу выхода США из региональных со-
глашений. Шаг популистский, но ему находят оправдания в том, что это вер-
сия решения в рамках одной из «тем популизма», часть проекта сделать на-
                                                      

25 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. The Next Generation of Bio-
medical and Behavioral Sciences Researchers: Breaking Through. – Washington: The National Acade-
mies Press, 2018. – P. 101. 

26 SBIR – программа «Исследования инноваций для малого бизнеса»; STTR – Програм-
ма передачи технологий поддержки малого бизнеса. 
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циональную экономику не элементом более крупных сетей, но узлом сетевых 
структур, включающих региональные производственные экосистемы. Это 
должна быть американская «глокальная» система, объединяющая региональ-
ные экосистемы, работающие по стандартам США. В данном случае в каче-
стве инструмента глобальной политики используются профессиональные 
стандарты научного образования и исследований. 

Экосистемы профессиональной подготовки 

Понятие «экосистема обучения» (STEM Learning Ecosystem), по замыс-
лу, включает институты, элементы эффективных, координируемых на регио-
нальном уровне партнерских отношений в сфере подготовки рабочей силы. 
Термин, кстати, хорошо накладывается на понятие «обучающаяся организа-
ция» (Learning Organisation). Каждый отдельный партнер включен в симбио-
тические отношения, которые меняются и развиваются по мере изменения 
как входных данных, так и желаемых результатов. В составе институтов эко-
системы находятся школы, общественные организации, научные центры и 
музеи, а также неформальный опыт домашнего изобретательства и конструи-
рования в различных средах27. В связи с последним примером в пользу про-
движения STEM приводится аргумент невысоких затрат. 

Обучающиеся экосистемы STEM реализуют ряд стратегий, нацеленных 
на рост эффективности преподавания STEM, участия «недопредставленных» 
групп на уровне послешкольного образования. Университеты «наиболее эф-
фективны в формировании местной экономики, когда являются частью более 
широкой экосистемы инновационной деятельности», сообщает буклет Ассо-
циации земельных университетов28. Для поддержки партнерств привлечены 
ресурсы таких программ Национального научного фонда (ННФ), как Центры 
инженерных исследований и Кооперативные исследовательские центры про-
мышленности и университетов29. 

Названные центры ведут свою деятельность уже более 30 лет, так же 
как реализуется множество продолжающихся проектов в институциях M 
USA. Сайт www.manufacturingusa.com/news/, например, сообщает, помимо 
прочего, что девять организаций, получивших 5-милионный грант Програм-
мы инженерного обучения (Manufacturing Engineering Education Program / 
NextFlex®, America’s Flexible Hybrid Electronics Manufacturing Institute) в 
2020 г., уже привлекают школьников и студентов университетов четырехлет-
него обучения, ожидая ослабления режима карантина в связи с эпидемией 
COVID-19, для организации обучающих мероприятий в школах. 

                                                      
27 Traphagen K., Traill S. How Cross-Sector Collaborations Are Advancing STEM Learning. – 

Los Altos: The Noyce Foundation, 2014. 
28 University Economic Development Association and Association of Public and Land-Grant 

Universities. – Washington: Higher Education Engagement in Economic Development: Foundations 
for Strategy and Practice, 2015. 

29 National Research Council. Research Universities and the Future of America. – Washing-
ton: National Academies Press, 2012. 
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Взаимная выгода от таких проектов сотрудничества для школ и уни-
верситетов очевидна. Однако до сих пор не создано официальной системы, 
узаконивающей такие связи на уровне учебных планов. На данный момент 
региональная инициатива по сотрудничеству в рамках STEM-образования (с 
2013 г.) поддерживает три региональные экосистемы сотрудничества в шта-
тах Огайо, Флорида и Коннектикут. Каждая такая экосистема функционирует 
на базе муниципального колледжа и платформ: «Профессии будущего» (Jobs 
for the Future – JFF) и «Достижение мечты»30. 

Важно отметить, что эти экосистемы, выступая как коллаборации (ор-
ганизующие структуры), берут на себя обязательства лидеров. В процессах 
коллабораций достигается согласование политических установок в сфере об-
разования (участвуют советы по образованию местных органов и штата); 
систем организационного управления (администрации школ, учителя); нор-
мативных систем (Конгресс и законодательства отдельных штатов); схем фи-
нансирования (местные органы управления, советы школ, системы финанси-
рования отдельных штатов, федеральное правительство). 

Сотрудники коллабораций используют информацию о рынке труда в 
режиме реального времени31. По результатам наблюдений определяются 
профессии, в которых тот или иной регион имеет конкурентное преимущест-
во, и/или те, для которых доля рынка труда в регионе выше, чем в среднем по 
стране. 

Многие из принципов экосистемы развития рабочей силы STEM ис-
пользуются также в таких структурах, как Форум высшего бизнес-образова-
ния (Business–Higher Education Forum – BHEF). Его принципы и стратегии 
способствовали, в частности, созданию системы кибербезопасности в работе 
с кадрами в штате Мэриленд, использовались для оказания помощи ВМС 
США в обучении гражданских сотрудников по специальностям STEM32. 

Выигрыш на масштабе и за счет завоевания  
пространств исследований: стандартизация –  

технологический инструмент власти 

Администрация, представители правящей элиты США традиционно не 
скрывают своего стремления к глобальному доминированию. Современный 
этап характеризуется перемещением фокуса борьбы за доминирующее поло-
жение экономической системы в поле знаний и технологий. Технократиче-
                                                      

30 Jobs for the Future and Achieving the Dream (2014). STEM Regional Collaboratives: The 
Opportunity. (How) Do work placements work? Scrutinizing the quantitative evidence for a theory-
driven future research agenda / Inceoglu I., Selenko Е., McDowall А., Schlachter S. // Journal of Vo-
cational Behavior. 2019. N 110. – P. 317–337. Поддержке программ профессионального обуче-
ния посвящен отдельный абзац в Бюджетном послании президента США в 2020 г., там же со-
общается о том, что число прошедших обучение по этим программам достигло почти 700 тыс. 
человек с момента начала работы новой администрации. 

31 Эти ресурсы предоставляются JFF (Jobs for the Future). 
32 Business–Higher Education Forum. The U.S. STEM Undergraduate Model: Applying Sys-

tem Dynamics to Help Meet President Obama’s Goals for One Million STEM Graduates and the U.S. 
Navy’s Civilian STEM Workforce Needs. – Washington, 2013.  
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ский язык и стандартизация становятся не только отличительной чертой гло-
бального дискурса, но также инструментом доминирования в определенных 
областях человеческой деятельности. Известно, что такие организации, как 
Международная организация по стандартизации (ISO), Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF), Общество сохранения дикой природы (WCS), Между-
народный союз для сохранения природы (IUCN), во многом зависящие от 
США, не формируют паттерны социотехнических режимов современного 
этапа посредством нормативных указаний. У них и нет соответствующих 
полномочий. Тем не менее они имеют достаточно «мягкой силы», чтобы 
обеспечить комплекс влияний факторов макросреды и микрособытий в рам-
ках ниши в нужном им направлении. 

Анализ такого рода коллизий позволил европейским экспертам вести 
речь о глобально действенном мировом государстве, которое определяет 
природу, цели и действия субъектов мировой экономики, в том числе посред-
ством установления содержания нормативных категорий33. Эти категории 
овеществляются через этнические государства, транснациональные корпора-
ции и межправительственные организации, названные выше. Сотрудничающие 
с этими организациями эксперты и ученые имеют решающую нормативную 
власть, влияя на причины, и при этом в значительной степени формируют 
институциональные структуры в определенных сферах. Подобно государст-
венным чиновникам, они предписывают, распространяют диапазон различ-
ных мировых культурных норм и организуют ряд событий. Помимо прочего, 
таким «событием» может стать появление нового термина (семантическая 
интервенция). Объектом воздействия, очевидно, являются не только и не 
столько работники научных организаций, высокотехнологичных предпри-
ятий, но человеческий потенциал общества в целом. 

Востребованность подобных инструментов в инновационной политике 
США растет. Новую терминологию используют, в частности, Национальный 
стратегический план «Нанотехнологическая инициатива» (ННИ), информаци-
онный проект ННФ – «Нанотехнологии в социальных сетях»34. В своем бюд-
жетном послании 2020 г. президент запрашивает на развитие ННИ более 
1,4 млрд долл. С учетом этой суммы общие накопленные инвестиции с момен-
та принятия ННИ в 2001 г. достигнут почти 29 млрд долл.35 

Такие расходы общественных средств, очевидно, требуют легитимиза-
ции в виде «решения суда общественности». В пространстве научных исследо-
ваний «демократия» таким образом вытесняет меритократию. 

Новые категории научно-технической политики формируют не только 
научную сферу в отдельно взятой стране, но и новые пространства научных 
исследований в глобальном масштабе. В десятках стран стартовали крупно-

                                                      
33 Fuenfschilling L. and Binz С. Global socio-technical regimes // Research Policy. 2018. 

N 47. – P. 735–749. 
34 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Fostering Integrity in Re-

search. – Washington: The National Academies Press, 2017. – P. 1. 
35 The National Nanotechnology Initiative–Supplement to the President's 2020 Budget. 2020 // 

NANO.gov. – Mode of access: https://www.nano.gov/2020BudgetSupplement (Date of access 
13.05.2020).  
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масштабные проекты создания международных партнерств с участием уни-
верситетов США и авторитетных международных организаций-партнеров36. 

Эти крупномасштабные университетские товарищества именуются 
«Сложным партнерством в Международной науке, технологии и инновациях» 
(Complex International Science, Technology, and Innovation Partnerships – 
CISTIPs). Учитывая ограниченность смыслов, передаваемых терминами, под 
этим названием скрывается гибридная комплексная и крупномасштабная струк-
тура, формирующая институциональные условия и осуществляющая усилия в 
сфере консультирования, финансирования и проведения научных исследований. 
Кроме того, CISTIPs не ограничены партнерствами с университетами, но суще-
ствуют в расширяющемся спектре других институциональных и секторных 
форм. 

По сути, мы видим новую гибридную модель трансграничного взаимодей-
ствия в исследованиях, комбинирующую элементы классического двусторонне-
го товарищества с услугами типа консультирования. Здесь проявляется новая 
миссия университетов: действовать как катализаторы развития в иных местах, 
предлагая услуги правительствам и образовательным системам за границей. Для 
университетов США это миссия продвижения идеи глобальной Америки на 
основе своих стандартов (начиная со стандартов STEM в исследованиях). 

* * * 
Как следует из вышеизложенного, STEM помимо прочего оказывается 

одним из средств разрешения проблем «четырех тем популизма», обозначен-
ных Майклом Дж. Сэнделом37. В это множество входят неравенство доходов, 
меритократическая спесь, трудовое достоинство, патриотизм и национальное 
сообщество. Действительно, эксперты скептически оценивают возможности 
«эффекта стекания», получаемого за счет «сквозного налогообложения» и 
других инструментов налоговой реформы Трампа; «пустозвонством» выгля-
дит сегодня утверждение о равенстве возможностей: Д. Трамп, в отличие от 
Б. Обамы и Х. Клинтон, открыто говорит о победителях и проигравших38. 
Тем не менее стандарты организационного поведения STEM предлагают свой 
способ преодоления неравенства доходов (первая тема): создавай свои прави-
ла в рамках локального/сетевого сообщества в совместном творчестве и до-
бивайся успеха, в том числе коммерческого. 

Идеи создания справедливой меритократии в пользу тех, кто учился в 
колледже, в риторике Д. Трампа звучат довольно отчетливо; труд человека 
вытесняют новые технологии, и «американская мечта», основанная на досто-
инстве труда, уже не вдохновляет; тезисы о свободной торговле, свобода пе-
ремещения, выразившаяся в бесконтрольной иммиграции, вызывают «попу-

                                                      
36 Pfotenhauer S. M., Wood D., Roos D., Newman D. Architecting complex international sci-

ence, technology and innovation partnerships (CISTIPs): A study of four global MIT collaborations // 
Technological Forecasting & Social Change. 2016. N 104. – P. 38–56. 

37 Сэндел М.Дж. Популизм, Трамп и будущее демократии. – Режим доступа: 
http://gefter.ru/archive/25042 (Дата обращения 02.08.2019). 

38 Там же.  
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листские обиды и проклятия»39. Однако возможно решение для второй темы: 
если ты белый, не уподобляйся тому, что называют «white trash», если цвет-
ной, используй свои сравнительные преимущества. К высокой карьерной по-
зиции и/или достойному заработку в STEM-профессиях можно идти посте-
пенно, накапливая баллы. Начинай трудиться и одновременно учись. 
Решение третьей темы базируется на методе и принципе игровизации: самая 
высокая и сложная цель может быть достигнута, если сделать ее частью иг-
ры; это относится и к новым технологиям – осваивай их играючи. Нацио-
нальная безопасность в рамках четвертой темы опирается на принцип: жиз-
неспособными окажутся не отдельные люди, а национальные экосистемы 
высокотехнологичного развития и постоянного обучения. В этой связи уже 
востребованы стандарты STEAM: к четырем уже знакомым буквам добавля-
ется пятая, означающая Arts – искусства, ремесла. 

 

                                                      
39 Сэндел М.Дж. Популизм, Трамп и будущее демократии. – Режим доступа: 

http://gefter.ru/archive/25042 (Дата обращения 02.08.2019). «Популистская» реакция отмечена и 
в Бюджетном послании президента: повышение стоимости профессиональной H-1B визы 
вдвое. См.: «Closes the Skills Gap» / America’s Future budget of the U.S. government. Fiscal year 
2021. Office of management and budget. – Washington, 2020. – P. 5. 
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Глава 3.8. 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

Д. ТРАМПА1 
Политика Д. Трампа в сфере науки, технологий и инноваций произво-

дит впечатление несколько менее активной и систематичной, чем в годы 
Б. Обамы. Однако это не означает, что она была неэффективна, незначима 
или бедна на события. 

Помимо финансирования исследований и разработок (ИР), регулятор-
ных и иных усилий серьезное влияние на научно-технологический комплекс 
США оказывали федеральные мероприятия из смежных сфер деятельности. 
Например, важнейшим фактором стало противостояние с Китаем и свя-
занные с ним торгово-экономические ограничения. Они создали новые воз-
можности развития национальной технологической базы в сфере стандар-
тов связи 5G, искусственного интеллекта и иных технологий. Вместе с 
эффектом коронавируса COVID-19 эта «война» привела к росту технологи-
ческого решоринга и обсуждению мер поддержки локализации в США ряда 
ключевых электронных и фармацевтических производств2. Налоговая ре-
форма, видимо, окажет положительный эффект на инновации и технологи-
ческие инвестиции бизнес-сектора за счет освободившихся ресурсов, что 
акцентировала и сама администрация Д. Трампа, и частично подтвержда-
ется высоким интересом к этой теме со стороны крупных технологических 
компаний3. 

Не имея возможности рассмотреть все эти вопросы детально, мы 
сосредоточились лишь на основных направлениях научно-технической и ин-
новационной политики в 2017–2020 гг., непосредственно связанных с пробле-
матикой ИР и поддержкой инноваций. 

                                                      
1 Данилин Иван Владимирович – канд. полит. наук, заведующий Отделом науки и ин-

новаций ИМЭМО РАН (danilin.iv@imemo.ru). 
2 White House preparing executive order requiring certain essential drugs be made in U.S., 

sources say. 14.05.2020 // CNBC. – Mode of access: https://www.cnbc.com/2020/05/14/white-house-
preparing-executive-order-requiring-certain-essential-drugs-be-made-in-us-sources-say.html (Date of 
access 12.06.2020); Capri A. How Techno-Nationalism Will Overshadow Any U.S.-China Trade 
Deal. 17.05.2020 // Forbes. – Mode of access: https://www.forbes.com/sites/alexcapri/2020/05/17/ 
how-techno-nationalism-will-overshadow-any-us-china-trade-deal/?ss=cloud#3f620c7073c4 (Date of 
access 12.06.2020). 

3 Romm T. Behind the scenes at President Trump’s private talks with the tech industry. 
20.06.2017 // Recode Daily. – Mode of access: https://www.vox.com/2017/6/20/15838646/trump-
apple-amazon-google-microsoft-tech-week (Date of access 21.06.2020). 
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Общие тренды федеральной политики в сфере ИР:  
бюджет и ключевые направления 

В течение 2017–2020 фин.г. рост федеральных ИР имел умеренный ха-
рактер, хотя и опережал инфляцию (см. табл.). 

Таблица 

Затраты на исследования и разработки ключевых министерств  
и ведомств США, в млрд долл. США, 2016–2020 фин.г.* 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

 
OMB* NSF* OMB NSF OMB NSF OMB 

NSF, 
пред-
вари-
тельно

OMB, 
пред-
вари-
тельно

Большая «пятерка»          
Министерство обороны 71,4** 42,7** 49,2 41,3 52,4 44,8 54,7 49,6 64,5 
Национальные инсти-
туты здоровья  

31,2 28,4 32,9 30,0 35,8 31,7 37,5 34,4 39,9 

Министерство энер-
гетики  

15,2 11,2 14,9 11,4 17,5 14,6 18,3 17,2 19,2 

НАСА 13,3 11,9 10,7 10,5 11,8 10,8 10,7 10,8 14,1 
Национальный науч-
ный фонд 

6,0 5,1 5,9 5,3 6,3 5,2 6,6 5,3 6,8 

Всего, федеральные ИР 148,3** 108,5** 115,6 109,4 114,3 117,1 123,6 127,9 139,6 

* Данные за 2016 г. приведены для сравнимости бюджетов Д. Трампа с федеральными 
ИР периода Б. Обамы. Источник данных: Национальный научный фонд (NSF), Администра-
тивно-бюджетное управление Белого дома (OMB). Расхождение цифр OMB и NSF определяет-
ся как различными методиками расчета, так и объективным несовпадением цифр по выделен-
ным и реально раскассированным средствам. 

** Расхождения в оценках данных по Минобороны США и итоговых затрат федераль-
ных ИР США объясняется изменением методики расчета ИР Пентагона: с 2017–2018 гг. часть 
расходов, связанных с разработками, прежде всего в части тестирования и оценки технологий, 
более не учитывается в качестве ИР. В статистике OMB за 2016 фин.г. используется старая 
категоризация, а NSF – уже новая. 

Источники: Federal budget authority for R&D and R&D plant, by budget function, ordered 
by FY 2016 R&D and R&D plant total: FYs 2016–18 (Millions of dollars). 2018 // NSF. – Mode of 
access: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsf18308/#chp2 (Date of access 12.06.2020); Analytical 
Perspectives. Budget of The U.S. Government. Fiscal Year 2018. Office of Management and Budget. – 
Washington: U.S. Government Publishing Office, 2017. – P. 203–208; An American Budget. 
Analytical Perspectives. Fiscal Year 2019. Budget of The U.S. Government. Office of Management 
and Budget. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 2018. – P. 228, 233–242; Federal 
budget authority for R&D and R&D plant, by budget function, ordered by FY 2017 R&D and R&D 
plant total: FYs 2017–19 (Millions of dollars). 2019 // NSF. – Mode of access: 
https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19312/ (Date of access 12.06.2020); A Budget For a Better America. 
Analytical Perspectives. Fiscal Year 2020. Budget of The U.S. Government. Office of Management 
and Budget. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 2019. – P. 262, 267–274; A Budget 
For America’ s Future. Analytical Perspectives. Fiscal Year 2021. Budget of The U.S. Government. 
Office of Management and Budget. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 2020. – 
P. 228, 233–240; Federal budget authority for R&D and R&D plant, by budget function, ordered by 
FY 2018 R&D and R&D plant total: FYs 2018–20 (Millions of dollars). 2020 // NSF. – Mode of 
access: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf20305/#general-notes& (Date of access 12.06.2020). 
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Одним из основных бенефициаров стало Минобороны США (см. табл.) и 
оборонные ИР в целом (см. рис.). С учетом завершения в начале–середине 
2010-х годов ряда крупных программ вооружений фокус работ естественным 
образом вновь сместился с доработки, тестирования и оценки новых воору-
жений на фундаментальные и прикладные исследования4. 

В гражданской сфере наблюдалась более сложная картина в связи с не-
которым скепсисом администрации к «абстрактной» науке, верой в большую 
эффективность коммерческого сектора ИР, а также бюджетными ограниче-
ниями. Так, из ведомств, входящих в так называемую «большую пятерку» 
спонсоров ИР, очень слабый рост наблюдался у Национального научного 
фонда (NSF)5. При этом Д. Трамп стал первым после Р. Рейгана президентом, 
который предлагал сокращение бюджета фонда6 и реально добился этой це-
ли. Белый дом также постоянно пытался уменьшить бюджет Национальных 
институтов здоровья (NIH)7, но в силу высокого значения здравоохранения 
для стареющего населения США эти усилия встретили жесткое и очень ус-
пешное противодействие Конгресса. 

Бюджет на ИР прочих ведомств, включая еще одного члена «большой 
пятерки» – НАСА, – демонстрировал нулевой или очень умеренный рост. 

Более существенные подвижки происходили в функциональном и про-
граммно-отраслевом измерениях (см. рис.). 

Экоскептицизм Д. Трампа и иных республиканцев закономерно привел 
к сокращению финансирования работ по изучению изменений окружающей 
среды. Основной жертвой стало Агентство по охране окружающей среды 
(EPA, падение ИР с 2016 по 2020 фин.г. на 4,6% до около 492 млн долл.), 
межведомственная Программа по исследованию проблем изменения окру-
жающей среды (USGCRP), включая специализированные программы НАСА8. 

Сложнее была ситуация с «зелеными» энерготехнологиями (на стыке 
экологических и энергетических проблем). Республиканцы давно критикова-
ли поддержку разработок коммерческих компаний, инициированную Б. Оба-
мой, как вмешательство государства в рыночные процессы. Как следствие 
администрация Трампа постоянно пыталась обнулить программы гарантий 
по займам, субсидий и проекты разработки прорывных «зеленых» техноло-
гий по линии Агентства по передовым исследовательским проектам в сфере 
энергетики (ARPA-E) Минэнерго США. Но и в этой сфере Конгресс проявил 
твердость: все ключевые программы сохранились, а ИР даже немного вырос-

                                                      
4 Hourihan M., Parkes D. Guide to the president’s budget Research & Development FY 2019. – 

Washington: American Association for the Advancement of Science, 2018. – 72 p. 
5 Финансирует фундаментальные и часть неориентированных прикладных исследова-

ний прежде всего в сфере естественных наук. 
6 Mervis J. How NSF cut 11% from its budget // Science. 2017. 25 May.  
7 Агентство, подведомственное Министерству здравоохранения и социальных служб 

США, ключевой спонсор биомедицинских работ в университетах и оператор сети крупных 
научно-исследовательских институтов биомедицинского профиля. 

8 Federal Research and Development (R&D) Funding: FY2020. Congressional Research Ser-
vice. CRS Report prepared for the members and Committees of Congress N R45715. 2020. – P.10.  
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ли9. Иной была ситуация в сфере научных исследований по солнечной и иной 
«зеленой» энергетике. К ним администрация проявляла если не лояльность, 
то терпимость и даже инициировала новые крупные программы10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Федеральные гражданские ИР по ключевым функциональным 
категориям, в млн текущих долл. США, 2016–2019 фин.г.* 

* 2016 фин.г. включен для иллюстрации изменений относительно политики админист-
рации Б. Обамы, данные за 2019 фин. г. – предварительные оценки NSF. 

Источники: Boroush M. Federal R&D Funding, by Budget Function: Fiscal Years 2015–17. 
Detailed Statistical Tables. NSF 17–305. 2016. – P. 3 // NSF. – Mode of access: ttps://www.nsf. 
gov/statistics/2017/nsf17305/pdf/nsf17305.pdf (Date of access 12.06.2020); Federal budget authority 
for R&D and R&D plant, by budget function, ordered by FY 2016 R&D and R&D plant total: FYs 
2016–18 (Millions of dollars). 2018 // NSF. – Mode of access: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsf 
18308/#chp2 (Date of access 12.06.2020); Federal budget authority for R&D and R&D plant, by 
budget function, ordered by FY 2017 R&D and R&D plant total: FYs 2017–19 (Millions of dollars). 
2019 // NSF. – Mode of access: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19312/ (Date of access 12.06.2020); 
Federal budget authority for R&D and R&D plant, by budget function, ordered by FY 2018 R&D and 
R&D plant total: FYs 2018–20 (Millions of dollars). 2020 // NSF. – Mode of access: https://ncses.nsf. 
gov/pubs/nsf20305/#general-notes& (Date of access 12.06.2020). 

                                                      
9 См. данные по программам в проектах бюджета Минэнерго США: Department of Ener-

gy FY 2018 Congressional Budget Request. Budget in Brief. DOE/CF-0134. The U.S. Department of 
Energy. Office of Chief Financial Officer. 2017. – 64 p.; Department of Energy FY 2020 Congres-
sional Budget Request. Budget in Brief. DOE/CF-0134. The U.S. Department of Energy. Office of 
Chief Financial Officer. 2019. – 74 p.; Department of Energy FY 2021 Congressional Budget Re-
quest. Budget in Brief. DOE/CF-0167. The U.S. Department of Energy. Office of Chief Financial 
Officer. 2020. – 84 p. 

10 См., например: Department of Energy Announces $125.5 Million in New Funding for So-
lar Technologies. 5.02.2020 // The U.S. Department of Energy. – Mode of access: https://www. 
energy.gov/articles/department-energy-announces-1255-million-new-funding-solar-technologies (Date 
of access 12.03.2020). 
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Однако в целом в энергетике собственные приоритеты Трампа были 
связаны с традиционными, прежде всего ядерными, технологиями, развитию 
которых с 2018 г. оказывается все более выраженная поддержка11. Одной из 
ключевых причин этого стали успехи России и Китая, порождающие страхи 
перед потерей рынков и даже зависимости Соединенных Штатов в ядерной 
сфере от этих двух «враждебных» стран. 

Несколько двойственной оказалась политика Д. Трампа по развитию 
передовых промышленных технологий (ППТ). Хотя администрация опубли-
ковала в 2018 г. специальную Стратегию в данной сфере12, новых серьезных 
мер предложено не было. Но учитывая высокий интерес оборонного сообще-
ства к ППТ, последовательно развивались существующие инициативы. Это 
касается в том числе программы по созданию специализированных институ-
тов-консорциумов по ИР и иной инновационной деятельности в сфере пере-
довых производственных технологий (так называемая Manufacturing USA, 
ранее National Network for Manufacturing Innovations). Расширялась и косвен-
ная поддержка прежде всего малых и средних предприятий (консультацион-
ные услуги, доступ к техническим активам и пр.). Зато межведомственная 
Национальная нанотехнологическая инициатива (NNI), также прямо связан-
ная с ППТ, столкнулась с постепенным сокращением бюджетов13. 

Учитывая значение цифрового сектора США и несмотря на отдельные 
противоречия с крупными цифровыми компаниями (например, антимоно-
польные расследования против «Google» и «Amazon»), активно развивалась 
поддержка цифровых технологий. Не считая мощных военных программ, ус-
тойчиво росли бюджеты Национальной инициативы в сфере ИР по информа-
ционным технологиям (NITRD)14. 

Достаточно стабильный рост показывали и науки о жизни – ключевой 
национальный научно-технологический приоритет США с 1990-х годов (око-
ло половины всех гражданских ИР федерального правительства), включая 
такие крупные научно-технологические программы, как B.R.A.I.N. (исследо-
вание мозга и создание нейротехнологий будущего)15. 

                                                      
11 President Trump Signs Bill to Boost Advanced Nuclear in America. The U.S. Department 

of Energy. 28.09.2018 // The U.S. Department of Energy. – Mode of access: https://www.energy.gov/ 
articles/president-trump-signs-bill-boost-advanced-nuclear-america (Date of access 12.03.2020); 
Conca J. President Signs Pro-Nuclear Legislation // Forbes. 2019. 24 January. Di Christopher T. The 
US is losing the nuclear energy export race to China and Russia. Here’s the Trump team’s plan to turn 
the tide. 21.03.2019 // CNBC. – Mode of access: https://www.cnbc.com/2019/03/21/trump-aims-to-
beat-china-and-russia-in-nuclear-energy-export-race.html (Date of access 12.03.2020); Strategy to 
Restore American Nuclear Energy Leadership. 2020 // The U.S. Department of Energy. 2020. – Mode 
of access: https://www.energy.gov/strategy-restore-american-nuclear-energy-leadership (Date of ac-
cess 12.03.2020). 

12 Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing. A Report by the Subcom-
mittee on Advanced Manufacturing Committee on Technology of the National Science and Technolo-
gy Council. 2018 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/ 
uploads/2018/10/Advanced-Manufacturing-Strategic-Plan-2018.pdf (Date of access 12.03.2020). 

13 См.официальный сайт NNI: https://www.nano.gov/about-nni/what/funding  
14 См.официальный сайт NITRD: https://www.nitrd.gov/apps/itdashboard/  
15 См.официальный сайт B.R.A.I.N.: https://braininitiative.nih.gov/about/overview  
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Несложно заметить, что большая часть этих направлений и приорите-
тов являлась своего рода наследием прошлых администрацией. Однако с 
2018 г. у администрации Д. Трампа сформировались собственные технологи-
ческие приоритеты высшего уровня, которые с 2019 фин.г. стали оказывать 
растущее влияние на федеральный бюджет и научно-техническую политику. 
Речь идет прежде всего о прорывных технологиях – квантовых и, особенно, 
технологиях искусственного интеллекта (ИИ), а также о пилотируемой кос-
монавтике. 

Прорывные технологии – фокус политики Д. Трампа 

Изначально новая администрация не проявляла существенного интере-
са к прорывным (emerging) технологиям. Более того, в марте 2017 г. одно из 
первых лиц администрации, министр финансов Стивен Мнучин скептически 
отзывался о перспективах быстрой коммерциализации и практического ис-
пользования технологий ИИ16. 

Ситуация стала меняться с середины 2017 г. Пожалуй, основной при-
чиной стали амбициозные программы КНР в сфере ИИ и по ряду иных на-
правлений17. Помимо алармизма они явно укрепили убежденность военного и 
разведывательного сообщества в необходимости активизации американских 
усилий и защиты технологического потенциала США18. Свою роль сыграла и 
нормализация диалога с крупными компаниями цифрового сектора19. 

Наибольшее внимание Белый дом посвятил искусственному интеллек-
ту. Зарождение федеральной политики по ИИ относится еще к 2015–2016 гг. 
(в частности, разработка Национального стратегического плана по ИР в сфе-
ре ИИ20). Но только с 2018 г. ИИ стал поистине национальным приоритетом. 

Первые шаги касались сферы обороны и безопасности. ИИ был акцен-
тирован в Национальной стратегии в сфере безопасности, затем в Нацио-
                                                      

16 Vavra S. Mnuchin: Losing human jobs to AI «not even on our radar screen». 24.03.2017 // 
Axios. – Mode of access: https://www.axios.com/mnuchin-losing-human-jobs-to-ai-not-even-on-our-
radar-screen-1513301151-318eabc3-fb43-4642-aebb-26ce673374e5.html (Date of access 25.03.2020); 
Romm T., Harwell D. White House will host Amazon, Facebook, Ford and other major companies for 
summit on AI. 8.05.2018 // Washington Post. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/ 
news/the-switch/wp/2018/05/08/white-house-will-host-amazon-facebook-ford-and-other-major-com 
panies-for-summit-on-ai/?noredirect=on (Date of access 25.03.2020). 

17 См., например: Kharpal A. China wants to be a $150 billion world leader in AI in less than 
15 years. 21.07.2017 // CNBC. – Mode of access: https://www.cnbc.com/2017/07/21/china-ai-world-
leader-by-2030.html (Date of access 25.03.2020). 

18 См., например: Mozur P., Pelez L. China Bets on Sensitive US Start-Ups, Worrying the 
Pentagon. 22.03.2017 // New York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2017/03/22/ 
technology/china-defense-start-ups.html (Date of access 25.03.2020); Scotti C. China finds a new 
source of cutting-edge military technology: US start-ups. 26.03.2017 // CNBC. – Mode of access: 
https://www.cnbc.com/2017/03/26/china-gets-cutting-edge-military-tech-from-us-startups.html (Date 
of access 27.03.2020). 

19 Romm T., Harwell D. Op. cit.  
20 См., например: Lee K. Artificial Intelligence, Automation, and the Economy. 20.12.2016 // 

The White House. President Barack Obama. – Mode of access: https://obamawhitehouse.archives. 
gov/blog/2016/12/20/artificial-intelligence-automation-and-economy (Date of access 27.03.2020).  
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нальной оборонной стратегии 2018 г. и в Президентском меморандуме по на-
циональной безопасности 11 февраля 2019 г. о защите превосходства США в 
сфере ИИ и связанных с ним критических технологий21. Соответственно, вы-
росла технологическая активность военных ведомств – только по линии 
DARPA профильные затраты выросли до 2 млрд долл.22 

Следующим шагом стало формирование гражданской политики разви-
тия ИИ. В мае 2018 г. ключевые функционеры Белого дома, включая Джареда 
Кушнера, и работники различных министерств и ведомств провели встречу с 
представителями свыше 30 крупнейших компаний – как цифровых («Google», 
«Amazon», «Microsoft» и др.), так и из иных отраслей («MasterCard», 
«Boeing», «Ford» и пр.)23. Обсуждались регулирование и приоритеты в сфере 
ИИ. А уже в августе 2018 г. новый специализированный комитет при Нацио-
нальном совете по науке и технологиям (NTSC)24 предложил обновления в 
Национальный стратегический плана в сфере ИР по ИИ25. Стали появляться 
новые федеральные проекты ИР в сфере ИИ. 

Параллельно началось формирование межведомственной Американ-
ской инициативы в сфере ИИ26. Поставлена цель удвоить к 2022 фин. г. феде-
ральные гражданские ИР в сфере ИИ до примерно 2 млрд долл.27 Огромное 
внимание уделяется и развитию федерального регулирования. Здесь админи-
страция делает ставку на максимально облегченный режим, призванный рас-
крепостить инновационный потенциал бизнеса28, а также на опережающее 

                                                      
21 Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Depart-

ment of Defense. 2018. – P. 3,7; America Will Dominate the Industries of the Future. OSTP. 
7.02.2019 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/ 
america-will-dominate-industries-future/ (Date of access 25.03.2020). 

22 Science & Technology Highlights in the Second Year of the Trump Administration. 2019 // 
The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/02/ 
Administration-2018-ST-Highlights.pdf (Date of access 25.03.2020). 

23 Brody B. Google, Goldman, Boeing Head to White House to Discuss AI. // Bloomberg. 
2018. 8 May. 

24 Консультативно-координационный орган в сфере научно-технической политики во 
главе с президентом США. 

25 The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Up-
date. A Report by the Select Committee on Artificial Intelligence of the National Science and Tech-
nology Council. 2019. – Mode of access: https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-RD-Strategy-
2019.pdf (Date of access 25.03.2020). 

26 Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence. 13859. 
11.02.2019 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ 
executive-order-maintaining-american-leadership-artificial-intelligence/ (Date of access 25.03.2020). 

27 Mason J. Trump to make lower, $2 billion spending request for border wall: officials. 
9.02.2020 // Reuters. – Mode of access. https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-wall/tru 
mp-to-make-lower-2-billion-spending-request-for-border-wall-officials-idUSKBN2030L2 (Date of 
access 25.03.2020). 

28 Knight W. White House Favors a Light Touch in Regulating AI. 07.01.2020 // Wired. – 
Mode of access: https://www.wired.com/story/white-house-favors-light-touch-regulating-ai/ (Date of 
access 25.03.2020). 
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развитие системы национальных стандартов в сфере ИИ29. Это тем более 
важно, что опасения перед угрозами ИИ для прав и свобод граждан в послед-
ние годы провоцируют принятие рестриктивных нормативных и подзакон-
ных актов в отдельных штатах и городах США. 

Параллельно росла поддержка квантовых технологий. Здесь наблюда-
лись в целом взаимодополняющие усилия администрации и Конгресса30. Адми-
нистрация еще в середине 2018 г. добилась включения в закон о финансирова-
нии Минобороны на 2019 фин.г. положений о расширении и систематизации 
деятельности по квантовым ИР31 и сформировала специализированный под-
комитет NSTC для структурирования ведомственной политики и диалога с 
бизнесом и наукой32. А осенью 2018 г. Конгресс утвердил, а Д. Трамп подпи-
сал Закон о национальной квантовой инициативе. Одновременно прошел 
саммит по развитию квантовых технологий с участием ключевых стейкхол-
деров из бизнеса, власти и науки33. Для взаимодействия игроков при феде-
ральной поддержке был создан консорциум по экономическому развитию 
квантовых технологий34. Ведомства оперативно инициировали новые меро-
приятия, была поставлена цель вывести затраты на квантовые ИР до уровня 
1,2 млрд долл.35 

                                                      
29 Artificial Intelligence Standards. A Notice by the National Institute of Standards and Tech-

nology. Federal Register. 84 FR 32962. 1.05.2019 // Federal Register. – Mode of access: https://www. 
federalregister.gov/documents/2019/05/01/2019-08818/artificial-intelligence-standards (Date of ac-
cess 25.03.2020). 

30 Raymer M.G., Monroe C.The US National Quantum Initiative // Quantum Science and 
Technology. 2019. Vol. 4. N 2; Taylor R.D. Quantum Artificial Intelligence: A «precautionary» U.S. 
approach? // Telecommunications Policy. 2020 (In Press, Corrected Proof). 

31 Science & Technology Highlights in the Second Year of the Trump Administration. 2019 // 
The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/02/Admi 
nistration-2018-ST-Highlights.pdf (Date of access 25.03.2020). 

32 National Strategic Overview for Quantum Information Science. Product of the Subcommit-
tee on Quantum Information Science under the Committee on Science of the National Science and 
Technology Council. 2018 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2018/09/National-Strategic-Overview-for-Quantum-Information-Science.pdf (Date 
of access 25.03.2020). 

33 Science & Technology Highlights in the Second Year of the Trump Administration. 2019 // 
The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/02/ 
Administration-2018-ST-Highlights.pdf (Date of access 25.03.2020). 

34 NIST Launches Consortium to Support Development of Quantum Industry. 28.09.2018 // 
NIST. – Mode of access: https://www.nist.gov/news-events/news/2018/09/nist-launches-consortium-
support-development-quantum-industry (Date of access 25.03.2020). 

35 President Trump has signed a $1.2 billion law to boost US quantum tech. 22.12.2018 // 
MIT Technology Review. – Mode of access: https://www.technologyreview.com/2018/12/22/ 
138149/president-trump-has-signed-a-12-billon-law-to-boost-us-quantum-tech/c (Date of access 
25.03.2020); Monroe C., Raymer M.G., Taylor J. The U.S. National Quantum Initiative: From Act to 
action // Science. 2019. Vol. 364. Issue 6439. – P. 440–442; Mason J. Trump to make lower, $2 bil-
lion spending request for border wall: officials. 9.02.2020 // Reuters. – Mode of access. https:// 
www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-wall/trump-to-make-lower-2-billion-spending-request-
for-border-wall-officials-idUSKBN2030L2 (Date of access 25.03.2020). 
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Политика регуляторного стимулирования инноваций:  
кейсы дронов и средств автономного вождения 

Крупный блок инновационной политики Д. Трампа был связан с кос-
венной поддержкой развития прорывных инноваций в коммерческом секторе – 
за пределами тех сфер, которые интерпретировались как ключевые для на-
циональных интересов. Речь идет о формировании благоприятного регуля-
торного климата (включая технические стандарты) и иных условий развития 
этих технологий при финансировании отдельных важных ИР, имеющих дол-
госрочный характер или общенациональное значение (например, в сфере ки-
бербезопасности). По сути, эта линия являлась альтернативой более активной 
роли государства в развитии коммерческих технологических проектов при 
Б. Обаме. 

Хотя элементы подобного подхода просматриваются в инициативах по 
ИИ, частично в сфере коммерческого космоса, наиболее значимыми кейсами 
его применения в 2017–2020 гг. стала политика по развитию беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА, дроны) и средств автономного вождения. 
Опять же федеральное правительство поддерживало в данных сферах неко-
торые перспективные ИР (например, по датчикам) и технологические проек-
ты (особенно по линии DARPA36). Но акценты были сделаны на создание 
специализированной опытно-демонстрационной инфраструктуры для апро-
бации новых технологий, а также на создание дружественного регулирования 
в обеспечении их развития и масштабирования. 

В сфере БПЛА активность администрации была выше, так как воздуш-
ное пространство относится к федеральной юрисдикции, а сами дроны явля-
ются потенциально технологией двойного назначения. 

Для отработки технологий и получения информации для подготовки 
нового регулирования Белый дом в 2017 г. инициировал Пилотную програм-
му по интеграции БПЛА (UAS IPP) с участием широкого спектра игроков, 
включая «Alphabet» и «Amazon»37, а равно военных структур. Одним из ито-
гов стало формирование Федеральным управлением по авиации США (FAA) 
в 2019 г. новых правил по использованию БПЛА в ночное время и на низких 
высотах. Одновременно FAA активно взаимодействовало с региональными и 
местными властями (предоставление регуляторных изъятий, обмен данными 

                                                      
36 Для систем автономного вождения, например, сумма федеральных ИР составляла до 

150 млн долл. в год. См.: Ensuring American Leadership in Automated Vehicle Technologies 
Automated Vehicles 4.0. A Report by the National Science and Technology Council and the United 
States Department of Transportation. 2020. – P. 10–23. 

37 См. официальную страницу программы на сайте FAA: https://www.faa.gov/uas/prog 
rams_partnerships/uas_integration_pilot_program/; Shepardson D. Trump administration program to 
test expanded drone use. 25.10.2017 // Reuters. – Mode of access:  https://www.reuters.com/article/ 
us-usa-trump-drones/trump-administration-program-to-test-expanded-drone-use-idUSKBN1CU2EA 
(Date of access 25.03.2020); Boyd A. 10 Drone Programs Get Federal OK To Break The Rules. 
9.05.2018 // NextGov. – Mode of access: https://www.nextgov.com/emerging-tech/2018/05/10-drone-
programs-get-federal-ok-break-rules/148098/ (Date of access 25.03.2020). 
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и пр.), вело разработку новой системы воздушного контроля БПЛА и иных 
необходимых мероприятий38. 

Схожий подход был реализован в сфере автономных систем вожде-
ния39, хотя здесь роль федерального правительства была меньше. Причиной 
является регуляторная специфика отрасли (правила дорожного движения – 
кроме федеральных трасс – и требования к транспортным средствам опреде-
ляются преимущественно на уровне штатов), большое число по-настоящему 
мощных игроков – от автомобильных корпораций и до крупных и влиятельных 
союзов автомобилистов, а также меньшее значение для оборонного сектора. 

Так, была реализована сравнительно небольшая, но важная программа 
создания опытно-демонстрационных площадок для тестирования автоном-
ных транспортных средств и активизации кооперации бизнеса, властей и нау-
ки по решению существующих технических и регуляторных проблем (кон-
курс объявлен еще в 2016 г.)40. Для ряда площадок были выделены 
федеральные земли – хорошо оборудованные территории бывших военных 
баз. Позднее, в 2019 г., в силу быстрого роста аналогичных частных проектов 
правительство отозвало специальный статус этих площадок, но свою роль 
программа сыграла. При этом Белый дом сохранил линию на софинансирова-
ние новых пилотных проектов (например, конкурс 2019 г. на общую сумму в 
60 млн долл.)41. 

Вторым направлением стала разработка правовых норм и регулирова-
ния в сфере автономного транспорта. В силу вышеупомянутой специфики 
регулирования Белый дом сделал ставку на одном из немногих отраслевых 
вопросов, находящихся в федеральной юрисдикции, а именно на требованиях 
к безопасности самоуправляемых автомобилей для пассажиров и пешеходов. 
Что, впрочем, является как раз одним из основных вызовов для масштабиро-
вания технологий автономного вождения42. В 2017–2020 гг. во взаимодейст-
вии с ключевыми стейкхолдерами были подготовлены три редакции рамоч-

                                                      
38 См., раздел по БПЛА официального сайта FAA: https://www.faa.gov/uas/; см. также: 

Presidential Memorandum for the Secretary of Transportation. Subject: Unmanned Aircraft Systems 
Integration Pilot Program. The U.S. Department of Transportation. 31.10.2017 // Transportation. – 
Mode of access: https://www.transportation.gov/briefing-room/presidential-memorandum-secretary-
transportation (Date of access 25.03.2020); Официальный сайт Альянса по системам безопасно-
сти БПЛА (http://www.assureuas.org/reports.php) и пр.  

39 См. также: Hemphill T.A. Autonomous vehicles: U.S. regulatory policy challenges // 
Technology in Society. 2020. Vol. 61. 2. 

40 U.S. Department of Transportation Designates 10 Automated Vehicle Proving Grounds to 
Encourage Testing of New Technologies. 17.01.2019 // The United States Department of Transporta-
tion. – Mode of access: https://www.transportation.gov/briefing-room/dot1717 (Date of access 
25.03.2020). 

41 См., например: Automated Driving System Demonstration Grants. 18.09.2019 // The U.S. 
Department of Transportation. – Mode of access: https://www.transportation.gov/av/grants (Date of 
access 25.03.2020). 

42 Science & Technology Highlights in the Second Year of the Trump Administration. 2019 // 
The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/02/ 
Administration-2018-ST-Highlights.pdf (Date of access 25.03.2020). 



Научно-техническая и инновационная политика Д. Трампа 

 305 

ного документа-руководства, содержащего общие подходы к будущему регу-
лированию и требования к компаниям-разработчикам и эксплуатантам43. 

Заметим, что даже в этой достаточно серьезной сфере, касающейся 
жизни и здоровья людей, администрация исповедовала максимально мягкий 
и неристриктивный подход ради облегчения бизнес-инноваций44. Проблема 
заключается в том, что на фоне роста числа несчастных случаев по вине 
«автопилотов» с 2019 г. Министерство транспорта США подвергается все 
более жесткой критике Конгресса и иных сторон45. Как следствие, формиру-
ется противоречие между сохраняющейся «мягкой» ведомственной повесткой 
и «жесткими» регуляторными инициативами Конгресса, властей ряда штатов и 
крупных городов46, что формирует новый вызов развитию индустрии. 

Космическая программа: через Луну – на Марс? 

Отдельным значимым направлением политики Д. Трампа стала косми-
ческая политика, и прежде всего программа пилотируемых полетов к Луне и 
Марсу, а также коммерческий космос. 

Возвращение США на Луну, полет к астероидам и Марсу фиксирова-
лись в приоритетах НАСА и документах по космической политике США с 

                                                      
43 См. все версии на странице: https://www.nhtsa.gov/vehicle-manufacturers/automated-

driving-systems; см. также: USDOT Public Listening Summit on Automated Vehicle Policy. 
7.08.2019 // The U.S. Department of Transportation. – Mode of access: https://www.transportation. 
gov/AV/avsummit (Date of access 25.03.2020); Marshall A. Feds Are Content to Let Cars Drive, and 
Regulate. 09.01.2020 // Themselves. – Mode of access: https://www.wired.com/story/feds-content-
cars-drive-regulate-themselves/ (Date of access 25.03.2020). 

44 Duncan I. New federal self-driving car policy talks up government’s safety role but leaves 
industry in charge of technology. 8.01.2020 // The Washington Post. – Mode of access: https://www. 
washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/new-federal-self-driving-car-policy-talks-up-govern 
ments-safety-role-but-leaves-industry-in-charge/2020/01/08/b35a1918-322f-11ea-a053-dc6d944ba77 
6_story.html (Date of access 25.03.2020); Marshall A. Feds Are Content to Let Cars Drive, and Regulate. 
09.01.2020 // Themselves. – Mode of access: https://www.wired.com/story/feds-content-cars-drive-
regulate-themselves/ (Date of access 25.03.2020). 

45 См., например: Laris M. U.S. oversight of self-driving cars falls short, NTSB says in re-
view of Uber death. 20.11.2019 // The Washington Post. – Mode of access: https://www.washington 
post.com/local/trafficandcommuting/us-oversight-of-self-driving-cars-falls-short-ntsb-says-in-review-
of-uber-death/2019/11/19/6e583448-0a3f-11ea-97ac-a7ccc8dd1ebc_story.html (Date of access 
25.03.2020). 

46 Hawkins A.I. Self-driving cars continue to face little resistance from the federal govern-
ment. 5.03.2018 // The Verge. – Mode of access: https://www.theverge.com/2018/3/5/17080824/dot-
autonomous-vehicle-listening-session-washington (Date of access 25.03.2020); Duncan I. New fede-
ral self-driving car policy talks up government’s safety role but leaves industry in charge of techno-
logy. 8.01.2020 // The Washington Post. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/ 
local/trafficandcommuting/new-federal-self-driving-car-policy-talks-up-governments-safety-role-but-
leaves-industry-in-charge/2020/01/08/b35a1918-322f-11ea-a053-dc6d944ba776_story.html (Date of 
access 25.03.2020); Issues in Autonomous Vehicle Testing and Deployment. 11.02.2020 // Congres-
sional Research Service. – Mode of access: https://fas.org/sgp/crs/misc/R45985.pdf (Date of access 
25.03.2020). 
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начала 2000-х годов47, был инициирован ряд программ по созданию сверхтя-
желых ракет-носителей, новых модулей для астронавтов и т.д. Но при 
Д. Трампе эти мероприятия обрели новое дыхание. Опять же скорее всего 
причиной являются космические амбиции Пекина, как и то, что пилотируе-
мая космонавтика хорошо вписывалась в популистско-националистический 
нарратив нового президента. 

Освоение космоса как приоритет было обозначено уже в самом начале 
президентства Трампа. 21 марта 2017 г. президент подписал Закон о возоб-
новлении полномочий (Reauthorization Act) НАСА, где были заложены ос-
новные акценты будущей политики. А 11 декабря 2017 г., в годовщину по-
следней высадки американцев на Луну, президент визировал Директиву № 1 
о космической политике (по сути, фиксация приоритетов администрации), 
где в качестве стратегической цели НАСА был назван полет на Луну, в том 
числе как первый этап для полета на Марс48. В развитие директивы 23 марта 
2018 г. Белый дом обнародовал национальную космическую стратегию, пре-
тендующую на роль рамочного плана на последующие годы. 

Первоначально администрация лишь несколько скорректировала уже 
существующие программы НАСА, включая SLS (создание сверхтяжелой ра-
кеты) и работы по капсуле Orion. В 2018 г. к ним добавился проект орбиталь-
ной лунной станции и программа роботизированных миссий – с перспекти-
вой создания систем доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload 
Services)49. А в мае 2019 г. эти и иные мероприятия были объединены в пол-
ноценную программу Artemis50 (плановые расходы – около 35 млрд долл. за 
2020–2024 гг.51). 

Учитывая амбициозность приоритетов, администрация с самого начала 
развивала лунный проект как международный, но, разумеется, под руково-
дством США. По состоянию на начало 2020 г. официальными партнерами 

                                                      
47 См., например: Launius R.D. Why go to the moon? The many faces of lunar policy // Acta 

Astronautica. 2012. Vol. 70. – P. 165–175.  
48 Science & Technology Highlights in the First Year of the Trump Administration. 2018 // 

The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/03/Scien 
ce-and-Technology-Highlights-Report-from-the-1st-Year-of-the-Trump-Administration.pdf (Date of 
access 25.03.2020). 

49 NASA Expands Plans for Moon Exploration: More Missions, More Science. 30.11.2018 // 
NASA. – Mode of access: https://www.nasa.gov/feature/nasa-expands-plans-for-moon-exploration-
more-missions-more-science (Date of access 25.03.2020). 

50 В честь древнегреческой богини Артемиды – сестры Аполлона (коннотация с про-
граммой Apollo).  

51 Wattles J. Trump seeks billions more for NASA to get US astronauts on the moon by 2024. 
10.02.2020 // CNN Business. – Mode of access: https://edition.cnn.com/2020/02/10/tech/nasa-budget-
moon-landing-artemis-scn/index.html (Date of access 25.03.2020); Foust J. White House requests 
significant NASA budget increase to fund Artemis program. 10.02.2020 // Space News. – Mode of 
access: https://spacenews.com/white-house-requests-significant-nasa-budget-increase-to-fund-artemis- 
program/ (Date of access 25.03.2020). 
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США стали Канада и Япония, визированы соглашения с Австралией52, от-
дельные совместные работы выполняются с ЕС. Периодически делаются по-
пытки договориться и с российским «Роскосмосом» (в 2017 г. было даже за-
ключено предварительное соглашение по станции на лунной орбите), но 
острый геополитический конфликт и технические противоречия делают по-
добный мезальянс сомнительным53. 

Между тем развитие лунной программы стало жертвой политических 
игр. Первоначально высадка астронавтов на спутник Земли планировалась на 
2028 г. Но в конце марта 2018 г. дата внезапно изменилась на 2024 г. (по-
следний год потенциального второго срока Трампа)54 – и это притом, что ме-
нее чем за две недели до этого в проекте бюджета на 2019 фин.г. все еще фи-
гурировал 2028 г.55 К середине года выяснилось, что при всем том Artemis 
предполагает еще и создание постоянной базы на Луне56. А в сентябре 2018 г. 
Трамп неожиданно заявил, что конечной целью новой американской косми-
ческой политики вообще является Марс – при сохранении миссии на Луну 
как своего рода «промежуточной»57. Хотя Марс упоминался в документах 
2017 г., это гамбит удивил обозревателей. Вероятно, он был обусловлен все 
той же конкуренцией с КНР, больше напоминающей новую «космическую 
гонку». 

Как следствие техническая и финансовая возможность новой космиче-
ской программы США вызывает огромные сомнения у экспертов и Конгрес-
са58. Это тем более верно, что, несмотря на некоторый рост бюджета, финан-
сирование НАСА близко не соответствуют заявленным планам, что 

                                                      
52 Malik T. Trump Hails Mars As NASAʼs Next Target, Says the Moonʼs «Not So Exciting». 

22.09.2019 // Space.com. – Mode of access: https://www.space.com/trump-us-space-program-nasa-
moon-mars-and-australia.html (Date of access 21.03.2020). 

53 См., например: Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной стан-
ции. 25.12.2019 // РИА Новости. – Режим доступа: https://ria.ru/20191225/1562806708.html (Дата 
обращения 21.03.2020); РКК «Энергия»: Россия и NASA разошлись во мнениях о выборе ор-
биты для окололунной станции. 02.03.2020 // ТАСС. – Режим доступа: https://tass.ru/kosmos/ 
7875857 (Дата обращения: 21.03.2020).  

54 Wall M. US to Return Astronauts to the Moon by 2024, VP Pence Says. 26.03.2019 // 
Space.com. – Mode of access: https://www.space.com/us-astronauts-moon-return-by-2024.html (Date 
of access 25.03.2020); Chang K. Can Trump Put NASA Astronauts on the Moon by 2024? It’s 
Unlikely. 22.05.2019 // New York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2019/05/22/ 
science/trump-moon-nasa.html (Date of access 25.07.2020). 

55 Ibid.  
56 Pettit H. Secret NASA plans for Moon base and 37 rocket launches revealed. 22.05.2019 // 

Fox News. – Mode of access: https://www.foxnews.com/science/secret-nasa-plans-for-moon-base-
and-37-rocket-launches-revealed (Date of access 25.07.2020). 

57 Malik T. Trump Hails Mars As NASAʼs Next Target, Says the Moonʼs «Not So Exciting». 
22.09.2019 // Space.com. – Mode of access: https://www.space.com/trump-us-space-program-nasa-
moon-mars-and-australia.html (Date of access 21.07.2020). 

58 Chang K. Can Trump Put NASA Astronauts on the Moon by 2024? It’s Unlikely. 
22.05.2019 // New York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2019/05/22/science/ 
trump-moon-nasa.html (Date of access 25.03.2020); Witze A. Can NASA really return people to the 
Moon by 2024? 8.07.2019 // Nature. – Mode of access: https://www.nature.com/articles/d41586-019-
02020-w (Date of access 25.07.2020). 
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неизбежно в существующих финансово-экономических условиях и пока что 
не столь выраженном геополитическом характере новой космической гонки. 
Основным механизмом бюджетирования лунных программ является перерас-
пределение средств от иных программ, в том числе план по прекращению с 
2028 г. участия в проекте Международной космической станции (3–4 млрд 
долл. в год – около 15–20% бюджета НАСА)59. Но даже этот шаг вряд ли будет 
достаточен, тем более что деньги нужны сейчас, а не к концу десятилетия. 

Другим ключевым направлением космической инновационной полити-
ки Д. Трампа стала коммерциализация и «приватизация» космоса – процесс, 
резко усилившийся с середины 2000-х годов60 и органично дополнявший 
лунную повестку Белого дома. 

Помимо того что более высокая роль частных компаний для космиче-
ских усилий США была отмечена уже в президентской космической дирек-
тиве 2017 г., вторая директива по космической политике 2018 г. была уже 
полностью посвящена развитию космического бизнеса. Наряду с поддержкой 
новых рынков космических услуг речь шла о дальнейшем росте «аутсорсин-
га» функций НАСА в пользу коммерческих подрядчиков – благо за послед-
ние 15 лет в США появилась целая плеяда новых динамичных технологиче-
ских компаний в этой сфере. Помимо доставки грузов к МКС (с 2012 г., 
реализовано еще при Б. Обаме) НАСА при Д. Трампе успешно завершило 
программу создания частных средств доставки экипажей на МКС, начатую в 
2010 г. Рубежным стала дата 31 мая 2020 г., когда корабль «Crew Dragon» 
компании «SpaceX» доставил астронавтов на МКС. Значимость последнего 
события тем выше, что еще никогда в истории частная компания не выполня-
ла пилотируемые миссии (запуск различных грузов в космос частными и го-
сударственными компаниями осуществляется с 1981 г., экипажи доставляла 
на МКС госкорпорация «Роскомос» – ранее космическое ведомство РФ). При 
Трампе был сделан и новый шаг в «приватизации» космических функций 
НАСА. Речь идет о подключении частного сектора к автоматическим мисси-
ям и доставке грузов к Луне, а также об иных работах в рамках Artemis61. 

                                                      
59 Chang K. Want to Buy a Ticket to the Space Station? NASA Says Soon You Can. 

7.06.2019 // New York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2019/06/07/science/ 
space-station-nasa.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article (Date of access 
25.06.2020). 

60 См.: Lambright W.H. Launching commercial space: NASA, cargo, and policy innovation // 
Space Policy. 2015. Vol.34. – P. 23–31; Данилин И.В. НАСА, «астропренеры» и рынки будуще-
го: Новые модели инновационной политики США в космической сфере // Контуры глобальных 
трансформаций. 2018. Т. 11. № 2 (59). – С. 166–183; Данилин И.В. Коммерческий космос и 
феномен «астропренерства». 16.07.2020 // Российский совет по международным делам. – Ре-
жим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kommercheskiy-kosmos-i-
fenomen-astroprenyerstva/ (Дата обращения 24.07.2020). 

61 Chang K. Can Trump Put NASA Astronauts on the Moon by 2024? It’s Unlikely. 
22.05.2019 // New York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2019/05/22/science/ 
trump-moon-nasa.html (Date of access 25.03.2020); Witze A. Can NASA really return people to the 
Moon by 2024? 8.07.2019 // Nature. – Mode of access: https://www.nature.com/articles/d41586-019-
02020-w (Date of access 25.07.2020). 
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Отдельным эпизодом в сфере коммерциализации космоса стало про-
должение последовательной политики по формированию условий доступа 
американских коммерческих компаний к космическим ресурсам. Проработка 
вопроса о добыче минералов на Луне, иных планетах и астероидах шла по-
следние 20 лет, а первым серьезным нормативным документом стал Закон о 
космосе 2015 г. (SPACE Act), четко обозначивший фокус на фактическую 
ревизию международного права в данной сфере. Администрация Д. Трампа 
при поддержке Конгресса продолжила тренд. 6 апреля 2020 г. Трамп подпи-
сал указ «О стимулировании международной поддержки добычи и использо-
вания космических ресурсов». Пока что документ не имеет практического 
значения (как и Закон 2015 г., он рассчитан на долгосрочную перспективу), и 
в этом смысле он отличается от иных направлений инновационной политики 
США. Но закон имеет вполне реальные последствия. Во-первых, он создает 
возможности создания «зон безопасности» на иных планетах для защиты ин-
тересов американских компаний (по сути, первый шаг к установлению суве-
ренитета). Во-вторых, при всех параллелях с освоением «Дикого Запада» в 
реальности он следует более современному тренду обеспечения экстеррито-
риальности американского права – теперь уже в космических масштабах. 
Формально не отрицая Договор о принципах деятельности государств по ис-
следованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела от 1967 г. и иные международные документы, он по-
стулирует примат американского права, что может иметь более серьезные 
последствия, в том числе и для иных вопросов регулирования коммерческих 
и национальных космических проблем. Неудивительно, что, несмотря на не-
однозначную международную реакцию, в том числе с российской стороны, 
Вашингтон проявляет минимальный интерес к реальной дискуссии по даль-
нейшей судьбе нового регулирования даже с союзниками. 

* * * 
В значительной мере научно-техническая и инновационная политика 

Д. Трампа в 2017–2020 гг. определялась традиционными республиканскими 
установками (например, критика теории изменения климата, акцент на обо-
ронных и «двойных» технологиях и т.д.). Но эти политико-идеологические 
рамки формировали лишь основные подходы администрации. Реальное со-
держание и приоритеты федеральной политики определялись сложной гам-
мой факторов, включая торгово-технологическую «войну» с Китаем, подтал-
кивающую Белый дом к более решительным мерам, позицией Конгресса, 
«нормализующего» итоговый набор мероприятий и их параметры, а также 
растущим бюджетным дефицитом. 

Что более принципиально, несмотря на предсказуемую специфику и 
элементы популизма, политика Трампа сохраняла здоровую преемственность 
с трендами, сформировавшимися в последние 20 лет. Так, усиливаются про-
цессы «приватизации» отдельных государственных функций в сфере техно-
логий и инноваций (наиболее очевидно на примере НАСА и частично Пента-
гона в области использования гражданских услуг) и цифровизации операций 
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и сервисов правительства на основе аутсорсинга62, что в современных усло-
виях выглядит закономерным и формирует новые емкие инновационные тех-
нологические рынки. Идет активный поиск новых возможностей реализации 
федеральных обязательств в научно-технологической сфере, включая экспе-
рименты с государственно-частными партнерствами. Несмотря на мнение о 
противостоянии Трампа и Кремниевой долины, формируются новые и под-
держиваются существующие каналы диалога с крупными технологическими 
компаниями, а также с малым и средним инновационным бизнесом (ср. тех-
нологические саммиты, которые ныне регулярно организует Белый дом). 
Важнейшую роль играет вполне органичный и слабо политизированный про-
цесс формирования нормативно-правового и технического регулирования 
«прорывных» технологий, которое в условиях всплеска развития цифровых, 
био- и производственных технологий определит будущее сектора «хай-тек» 
США на годы вперед. Наконец, несмотря на опять же вполне естественные 
флуктуации, связанные с личной и партийной позицией президента, сохра-
няются и базовые приоритеты США в сфере науки и технологий – науки о 
жизни, информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии. 
Несмотря на все политические перипетии, их бюджетная и регуляторная под-
держка растет, а сами они развиваются вполне динамично. 

В то же время налицо и серьезные перемены. Прежде всего спецификой 
периода Трампа стал скачкообразный рост влияния внешних факторов (пре-
жде всего противостояние с КНР) на ряд значимых направлений научно-
технической политики США (ИИ, космос, ядерная энергетика и пр.). Фор-
мально возвращение геополитики в целеполагание в сфере науки и техноло-
гий придало реальный стимул целому ряду важных инициатив. Но логика 
противостояния и эскалации за пределами традиционной военно-технической 
сферы ставит перед Вашингтоном ряд серьезных вызовов. Опустим вопрос о 
сложнопредсказуемых международно-экономических последствиях. Пробле-
ма состоит, с одной стороны, в ограниченности федерального инструмента-
рия научно-технической и инновационной политики по сравнению не только 
с КНР, но и со странами ЕС, а с другой – в неоднозначности возможных ре-
зультатов роста прямого и геополитически мотивированного вмешательства 
государства в экономику. Хотя устойчивость и сила этого тренда дискусси-
онна, сам факт его существования внушает опасения, тем более с учетом рос-
та популистских подходов, включая логику «симметричных ответов» конку-
рентам. Характерный пример являют лунные и марсианские планы США, как 
будто сошедшие со страниц учебников по истории 1960-х годов, чье финан-
совое и техническое измерение, как и целеполагание и реальные эффекты, 
мягко говоря, вызывают вопросы. 

Все эти изменения происходят на фоне как минимум трех крупнейших 
вызовов для научно-технологического комплекса США. Первым является 
рост потенциала конкурентов, прежде всего КНР, который при всех слабо-
                                                      

62 Macias A., Palmer A. Amazon slams Pentagon’s approach to fix messy $10 billion JEDI 
cloud contract, new court docs show. 24.03.2020 // CNBC. – Mode of access: https://www.cnbc.com/ 
2020/03/24/amazon-slams-pentagons-approach-to-fix-10-billion-jedi-contract.html (Date of access 
25.06.2020). 
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стях китайской инновационной системы не стоит недооценивать. Вторым – 
дальнейшее развитие федеральной политики в условиях роста бюджетных 
дефицитов. А третьим – все более серьезное звучание вопросов, связанных с 
ценностями и этикой. 

Этот третий вызов стоит оговорить особо. Хотя в данной работе рас-
смотреть его подробно не представляется возможным, проблематика гендер-
ного равенства, экоценностей, прав меньшинств, этики биогенетических ра-
бот и пр. начинает оказывать все более сильное влияние и на федеральную 
политику, и на научно-технический комплекс США, включая развитие Крем-
ниевой долины и иных инновационных кластеров. Идущая коррекция куль-
турных кодов и практик не может быть безболезненным и простым процес-
сом. Конечно, искать ответы на этот вызов необходимо прежде всего самому 
американскому научно-технологическому сообществу. Но фиксация новых 
требований и иные процессы в любом случае подразумевают федеральное 
участие. На данный момент политика Белого дома в этой сфере носит сугубо 
косметический и реактивный характер (например, обеспечение более гендер-
но-взвешенного распределения грантов или должностей в науке и в ведомст-
вах). Как представляется, уже в ближайшей перспективе это перестанет быть 
удовлетворительным ответом на новые вызовы. 

И все же, несмотря на всю критику в адрес Трампа, следует признать, 
что 2017–2020 гг. не стали катастрофой или каким-то сломом трендов разви-
тия научно-технического комплекса США. Противоречия между Белым до-
мом и научным и частью технологического сообщества, будь то экология или 
скепсис в отношении «эффективности» науки63 (включая нарушение комму-
никации с научным сообществом), обусловлены не личностью «безумного 
Трампа». Это – давние проблемы, которые экстравагантный президент про-
сто не постеснялся более резко и открыто сформулировать. И как раз этот 
конфликт, возможно, и приведет к поиску некоторых новых компромиссов и 
решений – как невольное, но все же наследие Трампа. 
 

                                                      
63 См., например, о позиции Трампа: Mervis J. Congress trumps president in backing sci-

ence // Science. 2017. Vol. 356. Issue 6337. – P. 470–471.  
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ЧАСТЬ 4. 
ПРЕЗИДЕНТ Д. ТРАМП 

КАК ФЕНОМЕН АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Глава 4.1.  
ТРАМП КАК ПЕРСОНАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ 

АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ1 
Парадокс Трампа кроется в том, что он – миллиардер, магнат, пред-

ставитель элиты, а его электорат – провинциальная «белая» Америка, но 
несмотря на эксцентричную и глянцевую внешность, по сути он и есть 
«homo americanicus» с психологией и уровнем культуры «массового» гражда-
нина США. Он «университетов не кончал», за его спиной прагматическая 
«школа бизнеса». Истоки его характера – в американском мифе о независи-
мой личности, которая выше закона и социальных условностей. Большинст-
ву американцев в ситуации кризиса неолиберальных ценностей импонирует 
разрушение им привычных стереотипов, в том числе власти, десакрализация 
ее, превращение им политики в развлечение, лишенное этического начала; 
граждане США панически боятся скуки и «наркотически» зависимы от раз-
влечения. Д. Трампа сделало президентом прежде всего телевидение (а с 
2015–2016 гг. – Твиттер и иные социальные сети). 

 
Яркий, харизматичный Д. Трамп, в облике которого воплощается архе-

тип энергичного, инициативного американца, заполонил США собой и своим 
брендом. Интеллектуальная элита и «высокая» культура страны не приемлют 
его (это одна из причин раскола в обществе), ибо он шокирует вульгарно-
стью, нарциссизмом, непредсказуемостью, склонностью к авторитарности и 
явной принадлежностью к массовой культуре. В утрированности его внешне-
го облика есть нечто гротескное – от литературного персонажа2, постмодер-
нистского и даже постпостмодернистского. Предшественники Трампа и его 
электората – персонажи романов и повестей лауреата Нобелевской премии 
Синклера Льюиса, знаменитого «короля ужасов», лауреата премии Эдгара По 
Стивена Кинга, лауреатов самой престижной американской литературной – 

                                                      
1 Красавченко Татьяна Николаевна – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник 

Отдела литературоведения ИНИОН РАН (tatianakras@mail.ru). 
2 Персонажем, скорее, чем реальным человеком, назвал Д. Трампа американский жур-
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Пулитцеровской премии – Роберта Пенна Уоррена и Филипа Рота. С Трам-
пом их персонажей объединяет то, что они политики, склонные к популизму, 
лицедейству, клоунаде, и каждый опасен для американской демократии. 
Культовый американский писатель Дэвид Фостер Уоллес в романе «Беско-
нечная шутка» (Wallace D.F. «Infinite Jest», 1996) предсказал появление 
Трампа, а возможно, и пост-Трампа. Дональд Трамп – персонаж и в совре-
менной сатирико-пародийной прозе Э. Шаффера, который пишет о «фанта-
стической» возможности «враждебного присоединения» им Великобритании. 

«Исчерпав» возможности ролей бизнесмена и шоумена, Д. Трамп про-
бует себя в роли президента, видя в ней пик своего восхождения по пути сла-
вы, но он оказался в очень трудной, уязвимой, если не роковой, ситуации, ибо 
управление демократической страной – не управление корпорацией. Оно 
требует политической культуры, профессионализма, тем более в сложных 
условиях конфронтации цивилизаций и тем более пандемии. 

Глядя на Трампа со стороны – с позиций русской культуры, – можно 
сказать, что пока как американский политик он вполне вписывается в нацио-
нальный дискурс. Тем более ныне пересматриваются многие мифы; в частно-
сти, выясняется, что отец-основатель американской государственности 
Джордж Вашингтон был честолюбив, не всегда честен, преследовал рабов3. 
Из президентов США ХХ в. «впечатляют» Дж. Буш-мл., развязавший неоп-
равданную войну в Ираке (что он и сам признал), и «маленький человек на 
большом месте»4 – Гарри Трумэн, распорядившийся сбросить атомные бом-
бы на японские города. Трамп вызывает негативную реакцию из-за своей 
прямолинейности, вульгарности, отсутствия дипломатического навыка, узо-
сти культурного кругозора, непредсказуемости, а нередко и сумасбродства, 
но пока он не перешел черту – не нарушил американскую Конституцию и 
гуманитарные нормы. В Америке его прозвали Дональд Тролль, но он скорее – 
Доллар Трамп, ибо напоминает гоголевский персонаж – Нос: он кажется пе-
ревоплотившимся в человека долларом, сбежавшим с американского «монет-
ного двора», ведь он все интерпретирует в понятиях сделки. В лице Трампа 
«американская мечта» дошла до абсурда, пародии, сведенная к материально-
му процветанию. Для него и его Америки – Трамполэнда характерен разрыв 
между развитым материальным уровнем жизни и высокой культурой. У аме-
риканских культурологов возникает вопрос, не наблюдается ли в Америке 
«антропологический сдвиг»? Но, возможно, это лишь национальная специ-
фика культуры. 

В этой главе идет речь об американской литературе, предвестнице и 
современнице Д. Трампа, о нем как homo americanicus, взращенном амери-
канской протестантской и массовой культурой, о влиянии на него учения 
Нормана Пила, о «взаимоотношениях» Д. Трампа с массовой культурой – ли-
тературой, кино, телевидением, изобразительным искусством. 

                                                      
3 См. американский документальный фильм «Реальный Джордж Вашингтон» («The 

Real George Washington», 2008).  
4 Так назвал себя заглавный герой основанного на реальных фактах американского 

фильма «Трумэн» («Truman», 1995, режиссер Ф. Пирсон).  
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Литература как сейсмограф общественной жизни 

С победой Трампа на выборах ожили тайные страхи образованных аме-
риканцев; его избрание президентом шокировало американских интеллектуа-
лов, составляющих культурный слой страны, – журналистов, ученых, литера-
торов, университетских преподавателей… На Бродвее поспешно стали 
инсценировать роман Джорджа Оруэлла (Orwell G. «1984»), а переиздания 
романа С. Льюиса «У нас это невозможно» (Lewis S. «It Can’t Happen Here», 
1935) побили все рекорды. Публицисты цитируют «Дивный новый мир» Ол-
доса Хаксли (Huxley A. «Brave New World», 1932) и «Заговор против Амери-
ки» Ф. Рота (Roth P. «The Plot Against America», 2005). Отчего такой шок? 
Трамп, конечно, эксцентричная для президента фигура, но чего бояться? 
В США мощная политическая культура: Конституция подобна Священному 
Писанию. От опасности тирании и коррупции, таящихся в республиканской 
форме правления, уберегает четкое разделение властей (законодательная, ис-
полнительная, судебная), что хорошо понимал еще Томас Джефферсон, один 
из отцов-основателей США. Именно он, стремясь обеспечить участие в 
управлении страной всех слоев населения, предложил реформу образования, 
позволяющую учиться в колледжах и университетах не только привилегиро-
ванной молодежи, но и выходцам из народа. 

Но, несмотря на устойчивость политической системы США, американ-
ская литература на протяжении ХХ в. не раз подавала обществу тревожные 
сигналы в виде романов об альтернативной истории страны, в которых реали-
зовывалась возможность сослагательного наклонения в истории: они содержа-
ли сценарии иного развития событий, отличавшегося от того, что произошло в 
действительности. Литература становилась индикатором социального дис-
комфорта, социальной опасности, еще неявной, не вышедшей из глубин на 
поверхность, но уже осознаваемой писателями. Непосредственные импульсы 
для создания таких альтернативных историй исходили от современности, но 
истоки их, пожалуй, следует искать у отцов-основателей – в глубинах амери-
канского национального характера, в котором изначально сосуществовали 
разные векторы: идеализм Томаса Джефферсона, родоначальника «америка-
низма» как идеологической системы, видевшего в «частном успехе государ-
ственную задачу»5, «прагматизм», практицизм Бенджамена Франклина и из-
начально свойственная им всем почти религиозная вера в особое 
предначертание США. 

С. Льюис, одним из первых в ХХ в. подавший сигнал тревоги, стал ши-
роко известным после публикации романа «Главная улица» («Main Street», 
1920) – о жизни его родного городка Соук-Сентр (штат Миннесота) на Сред-
нем Западе США (в романе он назван Гофер-Прери). В прологе Льюис заме-
тил, что его Главная улица – продолжение основной улицы любого амери-
канского городка. Роман развеял традиционный «розовый» миф об 
американской провинции как «долине демократии», характерный для «бест-
селлеров» популярных в то время в США писателей (не раз получавшего Пу-
                                                      

5 Стеценко Е. Томас Джефферсон // История литературы США. – М.: Наследие, 1997. – 
С. 516. 
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литцеровскую премию Бута Таркингтона, Майкла Николсона и др.). Льюиса 
можно назвать автором романов о быте и нравах электората Трампа, пред-
ставленного провинциальным американцем, хорошим семьянином, который 
мыслит прагматично, ценит прежде всего материальные удобства и благопо-
лучие, состоит членом патриотических клубов, поддерживает Республикан-
скую партию, ведет не знающий «вдохновения и риска» образ жизни и опаса-
ется всего «чужого», иностранного. Для него иметь «интеллектуальные» или 
«художественные» наклонности – значит важничать и быть «человеком со-
мнительной нравственности»6. Он самодоволен, «издевается над другими ци-
вилизациями» и уверен, что «превосходит мудрость Китая». Для него «ко-
нечная радость и цель жизни» – «ездить в “фордах”, рекламировать часы 
ценою в один доллар и сидеть в сумерках, беседуя не о любви и отваге, а об 
удобстве безопасных бритв»7. Один из персонажей романа «Главная улица» 
говорит: «Я понимаю, что покататься в гондоле приятно, зато у нас ванные 
лучше»8. Для творчества Льюиса особенно характерно ощущение порази-
тельного расхождения между уровнями материальной и духовной культуры 
Америки. 

В «Главной улице» возникает столичный политик – Брэзнаган, «огром-
ный, безукоризненно одетый, с твердыми скулами и глазами человека дейст-
вия» (чем не портрет Д. Трампа?), восклицающий добродушно в трамповской 
манере: «Я везде свой парень!»9. В Гофер-Прери несколько клубов и обществ 
для «настоящих американцев». На банкете Коммерческого клуба в честь 
Брэзнагана ораторы говорили о предприимчивости, хватке, силе, здоровой 
крови, настоящих мужчинах, об избранной богом стране, высоких доходах, 
об иностранных агитаторах и «стопроцентном американизме»10. А тот в от-
ветной речи заявил: «Главное, что отличает американцев от иноземных тру-
сов и хвастунов, – это наша крепкая хватка. Есть ли такое дело, за которое не 
взялся бы чистокровный богобоязненный homo americaniсus? Быстрота и на-
тиск – его девиз»11. Героиня романа, поездив по стране, видит, что «в Ва-
шингтоне, как и в Калифорнии, есть своя, перенесенная издалека и тщательно 
оберегаемая Главная улица»12. 

В романе «Бэббит» («Babbitt», 1922) и повести «Человек, который знал 
Кулиджа» («The Man Who Knew Coolidge», 1928) Льюис продолжил «изуче-
ние» среднего американца. Его герой Бэббит, бизнесмен, торгующий недви-
жимостью, – образец американского стандарта: он член не просто консерва-
тивной, а реакционной Лиги Честных Граждан, контролирующей жизнь 
города. По мнению автора в «Неопубликованном вступлении» к роману, он 
диктатор в коммерции, образовании, искусстве, политике, морали. Льюис 
                                                      

6 Льюис С. Главная улица / Пер. Г. Горфинкеля // Льюис С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. – М.: 
Правда, 1965. – С. 354–355. 

7 Там же, с. 356. 
8 Там же, с. 359. 
9 Там же, с. 367. 
10 Там же, с. 523. 
11 Там же, с. 523–524. 
12 Там же, с. 357. 
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анатомирует бэббитизм как явление социальное – в стране тридцать миллио-
нов бэббитов. Зенит, в котором живет Бэббит, город с населением 300 тыс. 
человек – «первый в стране по производству картонной тары и сгущенного 
молока» – представлен как социальный организм со своими конторами, клу-
бами, барами и газетами. Название его символизирует американскую цивили-
зацию. «Бэббитовская» тема продолжена в повести Льюиса «Человек, кото-
рый знал Кулиджа». Ее герой Шмальц, тоже уроженец Зенита, – ухудшенная 
разновидность Бэббита, рожденная Америкой времен (1923–1929) президента 
Калвина Кулиджа – годами процветания перед Великой депрессией. Шмальц – 
рупор идеологии «просперити», воплощающей «лексикон прописных истин» 
бэббитизма – шовинистического американизма, демагогии о «Новой амери-
канской эре», рассуждений о том, что ныне Авраам Линкольн мог бы (к 
большой чести для себя) стать президентом Стальной корпорации или ком-
пании жевательной резинки. Америка представлена как мир филистеров на 
всех уровнях – от зенитского лавочника до президента. То есть в Америке 
1920-х – начала 1930-х электорат Трампа существовал, но время Трампа еще 
не наступило. 

Льюис (с опаской глядя на события в Германии 1930-х годов) рассмат-
ривал провинциальных американцев, т.е. большинство в США, как социаль-
ную почву тоталитарного государства. И в романе с ироническим названием 
«У нас это невозможно» (1935) описал историю превращения США в такое 
государство как альтернативную историю страны. Импульс к созданию ро-
мана дала ситуация накануне президентских выборов 1936 г., когда некие 
силы хотели устранить от власти президента Франклина Делано Рузвельта. 
Его реформы «Нового курса» беспокоили Национальную ассоциацию про-
мышленников. Генералу Ван Хорну Мосли (однофамильцу британского 
«фюрера») поручили возглавить Американский легион для возможного пут-
ча. Были попытки устроить «марш на Вашингтон» типа похода Бенито Мус-
солини на Рим. 

В романе, действие которого происходит в 1936–1938 гг., описано, что 
произошло бы в США, если бы на выборах в 1936 г. избрали не Рузвельта, а 
некоего сенатора Бэза Уиндрипа. В его образе просматриваются черты Трам-
па, но это не Трамп, а эскиз его в духе того времени. 

Как Уиндрипу удалось установить практически тоталитарный режим в 
демократичной Америке, жители которой гордились незыблемостью Консти-
туции? Он начал с популистской программы, с обещания процветания и ве-
личия страны в результате социально-экономических реформ, возрождения 
патриотизма и традиционных ценностей. Он инициировал «строительство 
автомобильных дорог и объединенных сельских школ; заставил администра-
цию штата купить тракторы и комбайны и предоставить их фермерам во вре-
менное пользование», увеличил численность войск своего штата в четыре 
раза и дал лучшим солдатам возможность изучать сельское хозяйство, авиа-
дело, радиотехнику и автомеханику. Те смотрели на него как на бога, и когда 
генеральный прокурор штата хотел предать Уиндрипа суду за расхищение 
200 тыс. долл. из налоговых средств, войска стали на его защиту. «Он пропо-
ведовал утешительное евангелие перераспределения богатств, при котором 
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на долю каждого жителя страны приходилось бы по нескольку тысяч долла-
ров в год», а богатые могли жить безбедно с доходами до 500 тыс. долл. в 
год. Перспектива «избрания Уиндрипа президентом сулила всем счастье»13. 
В предвыборной программе он заявил, что «полностью против банков, но за 
банкиров, исключая евреев-банкиров, которых не следовало бы даже подпус-
кать к финансам», «он на сто процентов за рабочих» и за то, «чтобы Соеди-
ненные Штаты так вооружились и так овладели производством кофе, сахара, 
духов, шерстяных тканей и никеля (вместо того, чтобы ввозить их из-за гра-
ницы), что смогли бы бросить вызов всему миру», но если этот мир будет 
настолько дерзок, что бросит вызов Америке, то «он, Бэз, не откажется взять 
его в свои руки и навести в нем порядок»14. Все негры лишались права голоса 
и права занимать общественные должности. В своей книге «В атаку» Уинд-
рип писал: «У меня одно желание – заставить всех американцев понять, что 
они всегда были и должны оставаться впредь величайшей расой на нашей 
Земле…»15. По мнению персонажа романа – либерала-демократа Дональда 
Джессэпа, редактора газеты в городке штата Вермонт, сенатор «откровенно 
вульгарен, почти безграмотен, ложь его легко поддавалась разоблачению», 
его идеи – форменный идиотизм, пресловутое благочестие – набожность 
коммивояжера, торгующего церковной утварью, а его юмор – хитрый цинизм 
деревенского лавочника. «Он был гениальным актером <…> и обладал всеми 
предрассудками и стремлениями Среднего Американского Обывателя. Он 
верил в превосходство каждого, имевшего миллион долларов». Но благодаря 
ораторскому дарованию был «Обывателем с большой буквы», так что обыч-
ным обывателям «казалось, что он возвышается над ними…»16. Он горячо 
защищал идею: «Все могут стать богатыми, стоит только проголосовать за 
богатство»17. На арене большой политики он, «цирковой трюкач», с помощью 
«мишурного блеска и грубого шутовства» «завоевал сердца простодушных 
избирателей своего штата»18. Лишь журналистам «еще до встречи с Уиндри-
пом был противен исходивший от него запах»19. 

В романе названы те, кто поддержал Уиндрипа: разорившиеся ферме-
ры, безработные конторские служащие, большинство, живущих на пособие, 
жители окраин, «американские легионеры», рассчитывающие на увеличение 
пенсий, остатки ку-клукс-клана и руководители Американской федерации 
труда, обиженные на прежних политических лидеров, чернорабочие, неудач-
ливые адвокаты, противоалкогольная лига, многие буржуа, даже миллионе-
ры, недовольные коварством банкиров, а также интеллигенты, реформисты, 
видевшие в Уиндрипе освободительную силу, способную «омолодить одрях-

                                                      
13 Льюис С. У нас это невозможно // Льюис С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. – М.: Правда, 

1965. – С. 33, 34. 
14 Там же, с. 64. 
15 Там же, с. 76. 
16 Там же, с. 79–80. 
17 Там же, с. 85. 
18 Там же, с. 57, 81. 
19 Там же, с. 82. 
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левшую капиталистическую систему»20. Электорат жаждал не апелляции к 
чести и разуму, а сильных, острых ощущений и живо реагировал на три 
пункта его программы: увеличение налогов на богачей, выступление против 
негров («ничто так не возвышает неимущего фермера или рабочего, живуще-
го на пособие, как возможность смотреть на какую-нибудь расу – безразлич-
но какую – сверху вниз»21) и получение каждым, как минимум, пяти тысяч 
долларов в год. В речи в Нью-Йорке 1 ноября 1936 г., накануне выборов 
3 ноября, Уиндрип нарисовал картину рая, когда каждый рабочий станет ко-
ролем, правителем и представителей власти будут выбирать из рабочих. 

Победив на выборах, Уиндрип в послании Конгрессу сообщил, что пре-
зиденту предоставлен полный контроль над законодательной и исполнитель-
ной властью, а Верховный суд лишен права препятствовать ему. Конгресс 
отказался подчиниться, и президент объявил в стране военное положение. 
Это стало возможно, ибо за несколько месяцев до выборов он создал личную 
гвардию минитменов (minutemen), а за три недели до выборов назвал их (уже 
300–400 тыс.) «ударными отрядами Свободы»22. Он умело использовал демо-
кратический камуфляж и духовные реликвии американцев: упоминание о 
«минитменах» – людях «готовых за минуту», т.е. народных ополченцах, уве-
ковеченных в поэме Генри Уодсворта Лонгфелло «Скачка Поля Ревира» 
(«Paul Revere’s Ride», 1860), – встречалось в материалах о Войне за незави-
симость (1861–1865). Придя к власти, Уиндрип как главнокомандующий объ-
явил минитменов вспомогательными войсками регулярной армии. Они аре-
стовали более ста членов Конгресса и захватили Капитолий. Уиндрип 
подкупом, лестью, шантажом пытался сломить сопротивление оппозицион-
ных членов Конгресса. К июню количество минитменов возросло до 562 тыс. 
Начался массовый террор, страна покрылась сетью концлагерей для инако-
мыслящих, в ней царил страх, закрывались университеты, публично сжига-
лись книги. 

Уиндрип ликвидировал штаты с их самостоятельностью и учредил во-
семь областей, которыми управляли бизнесмены или офицеры. Он «решил» 
проблему безработицы: безработных собрали в громадные трудовые лагеря. 
Были ограничены права женщин и меньшинств. Большинство американцев 
одобряло все меры как болезненные, но нужные шаги для восстановления 
американской мощи. 

Противостояли диктатуре либералы-демократы в стране или эмигриро-
вавшие в Канаду. Со временем режим Уиндрипа ослаб: экономическое про-
цветание не наступило. Последовал переворот – к власти пришел госсекре-
тарь Сарасон, Уиндрипа изгнали во Францию. После нового переворота 
генерал Хайк с войсками вошел в Белый дом, убил Сарасона, провозгласил 
себя президентом, попытался пробудить патриотизм вторжением в Мексику, 
чтобы весь континент стал американским, объявил мобилизацию, но это ра-

                                                      
20 Льюис С. У нас это невозможно // Льюис С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. – М.: Правда, 

1965. – С. 86. 
21 Там же, с. 94–95. 
22 Там же, с. 102. 
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зозлило даже твердых сторонников диктатуры. Вспыхнули восстания. Боль-
шая часть армии перешла на сторону Сопротивления. Началась гражданская 
война. 

Культуролог Кейт Перри видит слабость романа Льюиса в «слишком 
легком» воцарении тоталитаризма в Америке – как будто эта политическая 
модель органична для страны, тогда как она необычна для США, и Уиндрип 
по сути – не более чем аферист и манипулятор (что привычнее для американ-
цев), но ни ему, ни его последователям не свойственна идеология национал-
социализма гитлеровского образца, кардинально меняющая мир23. 

Однако американская литература, даже не заходя так далеко, как 
С. Льюис, сознавала опасность популизма; например, в повести известного 
американского писателя Эрскина Колдуэлла «Ближе к дому» (Caldwell E. 
«Close to home», 1962) предостерегающе и просто сформулирована его суть: 
политик может обещать избирателю все, что ему угодно, а потом всегда най-
дется способ увернуться, но до того избиратель будет к вам дружески распо-
ложен. До следующих выборов он успеет забыть, о чем раньше просил, будет 
просить что-то другое и можно опять ему это обещать. 

Еще один «роман-предупреждение» – «Мертвая зона» («The Dead 
Zone», 1979) Стивена Кинга. Замысел этого политического триллера с эле-
ментами детектива возник у писателя в процессе размышлений над сложным 
этическим вопросом: может ли политический убийца быть правым?24 Герой – 
школьный учитель Джон Смит, житель штата Мэн, в 1970 г. попал в автока-
тастрофу. Очнувшись после комы через четыре с половиной года, он обнару-
жил у себя дар предвидения будущего: прикоснувшись к человеку, он видел 
недоступное обычным людям. По ходу повествования он встретил политика 
Грэга Стилсона, который, демонстрируя веселое «честное» лицо парня из на-
рода и очаровывая избирателей популизмом, проповедью шовинизма и отка-
зом играть по обычным правилам, был избран мэром города Риджуэй (штат 
Нью-Гэмпшир). На пути к власти он прибегал к шантажу, насилию, исполь-
зуя для этого отморозков-байкеров, позднее ставших его «благообразными» 
телохранителями. В 1976 г. Г. Стилсон шантажом вынудил одного из бизнес-
менов заняться фандрайзингом для него и прошел в Конгресс США как неза-
висимый кандидат, меж тем его телохранители взорвали машину с агентом 
ФБР, следившим за ним. 

Джонни на встрече Г. Стилсона с избирателями, случайно пожав ему 
руку, увидел, что тот, уже постаревший (т.е. через несколько лет), стал пре-
зидентом США и начал Третью мировую войну. Джонни представил себе ход 
истории, если бы Гитлера не стало в 1932 г., и решил остановить Стилсона. 
Джонни пришлось поспешить: он узнал, что из-за опухоли в голове ему оста-
лось жить несколько месяцев. Он купил винтовку и, хотя идея убийства глу-
боко претила ему, пошел на встречу Стилсона с избирателями, выстрелил в 
него с балкона и промахнулся, а тот, схватив ребенка, прикрылся им как жи-

                                                      
23 Perry K. The Kingfish in Fiction: Huey P. Long and the Modern American Novel. – Baton 

Rouge: Louisiana State Univ. Press, 2004. – Р. 62. 
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вым щитом, тем самым «раскрыв» себя: эту сцену заснял фоторепортер. 
Джонни, раненый охранниками Стилсона, упал с балкона, задел Грега и, 
умирая, «увидел» будущее: крах карьеры Стилсона. По сути, в романе (хотя 
Джонни никого не убил) политическое убийство оправдано. 

Финал «Мертвой зоны» перекликался с реальностью: 8 сентября 1935 г. 
29-летний врач К. Вайс застрелил сенатора США от Луизианы (1932–1935) 
Хью Лонга. Как и Трамп, он был популистом, но с позиций радикального де-
мократизма (что невольно наводит на мысль о современных, страдающих 
«болезнью левизны» представителях американской партии демократов). Его 
история нашла живой отклик в американской культуре. Лонг провел предвы-
борную губернаторскую кампанию в Луизиане в 1928 г. под лозунгом «Каж-
дый человек король, но никто не носит короны», был избран, но его социаль-
ная программа противоречила интересам крупных нефтяных и прочих 
компаний. Сторонник прогрессивного налога, он считал, что богатые должны 
платить больше. Он был своеобразным «левым Трампом» – ему пытались 
(неудачно) объявить импичмент из-за злоупотребления властью и неправово-
го использования госфондов. Осуществляя свои социальные планы, он вел 
себя агрессивно, его обвинили в диктаторстве25. Но в 1931 г. народ избрал его 
в Сенат. В июле 1933 г. он заявил о намерении участвовать в президентских 
выборах и разработал программу «Разделим наше богатство» («Share Our 
Wealth»), основанную на перераспредении налогов и позволяющую умень-
шить бедность и бездомность, которые в период Великой депрессии приняли 
масштаб эпидемии. Ф.Д. Рузвельт полагал, что Лонг в 1940 г. станет диктато-
ром26. То есть возможность диктатуры в Америке допускал и Рузвельт. Лонг 
отзывался о прошлом США как о «потерянном рае, украденном богатыми27, 
но признавал частную собственность и отвергал революцию28. На его похо-
роны пришло около 200 тыс. человек29. Знаменитый американский писатель 
Джон Дос Пассос в романе «Номер Один» («Number One», 1943) обратил 
внимание не столько на брутальность политика (типа Лонга), сколько на по-
степенный отход его от идеалистических убеждений под давлением компро-
миссов и предательств30. 

Биография Лонга стала основой для романа известного американского 
писателя Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать» («All the King's 
Men», 1946), по сути центрального в американской художественной прозе о 
политике, закулисье которой он раскрывает. Уоррен изобразил деформацию 
политика-идеалиста Вилли Старка, философа почти в той же мере, как и по-
литика. 

                                                      
25 Kennedy D. Freedom from Fear. The American People in Depression and War, 1929–1945. – 

Oxford: Oxford Univ. Press, 2005. – Р. 236. 
26 Ibid., p. 241. 
27 Ibid., p. 238. 
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29 The Official Huey Long Website. – Mode of access: https://www.hueylong.com/ (Date of 
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Еще один роман об альтернативной истории США и американской по-
литике – «Заговор против Америки» (2004) – опубликовал Филип Рот, из-
вестный как автор романов об американской идентичности, о крахе «амери-
канской мечты». В романе, отмеченном национальными премиями31, 
показано, что могло быть, если бы на выборах в 1940 г. президентом вместо 
Ф.Д. Рузвельта стал знаменитый летчик Чарльз Линдберг, в 1927 г. совер-
шивший беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Париж. Его популярность в 
США возросла после похищения 1 марта 1932 г. его полутарогодовалого сы-
на. Родители выплатили потребованный неизвестными выкуп – 50 тыс. долл., 
но ребенка не вернули, а тело нашли через десять недель. В 1935 г. Линдберг 
с женой и старшим сыном переехали в Европу, где правительства Франции и 
Германии пригласили его ознакомиться с авиационной промышленностью, 
уровень ее развития в Германии поразил Линдберга. В 1938 г. рейхсминистр 
авиации Геринг наградил Линдберга орденом Германского орла, что вызвало 
бурную реакцию в США, где летчика обвинили в нацизме, тем более было 
известно, что в начале 1930-х годов он водил дружбу с американскими на-
цистами. 

События в романе «Заговор против Америки» происходят между ию-
нем 1940 г. и октябрем 1942 г., когда Линдберг, вернувшись в США и став 
президентом, проводит политику неучастия страны в «европейской» Миро-
вой войне, используя распространенные в ту пору среди американцев на-
строения: с какой стати гибнуть в войне, не имеющей к ним отношения? По-
степенно Линдберг установил в стране режим пронацистской диктатуры, 
направленный на уничтожение американских евреев и завуалированный 
«благими целями»: все на благо страны, все для народа. В Европе нацизм 
действовал грубо, в Америке он скрывается под маской заботы о гражданах и 
медленно вползает в жизнь обывателей. Вместо гетто и лагерей Линдберг 
рассредоточил евреев по стране в рамках кампании по их «американизации». 
Постепенно общество запутывается в паутине лжи. 

Роман – полуавтобиографическое повествование о восьми-девятилет-
нем мальчике Филипе Роте и его семье. Рот показывает, сколь многое в по-
вседневной жизни зависит от политики. Политический кризис разрушает 
гордость мальчика тем, что он американец. Институты американской демо-
кратии оказались зыбкими. Доведя повествование до безнадежной точки, Рот 
предложил решение в духе deus-ex-machina: самолет Линдберга исчез при 
перелете из маленького городка в Вашингтон. История США вернулась на 
круги своя, президент снова – Ф.Д. Рузвельт. 

Так, Рот показал, какой могла стать история, если бы изоляционизм и 
антисемитизм, которым американцы были подвержены после Великой де-
прессии, взяли верх над благоразумием и демократическими принципами. 
Американцы представлены как многоликий, не единый народ. Значительная 
часть их восприимчива к культу сильной знаменитой личности, но многие 
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сохраняют чувство свободы и волю к сопротивлению, органичные для поли-
тической истории страны. 

Роман Рота вновь привлек к себе внимание прессы и читателей после 
избрания Трампа президентом. По мнению литературного критика Ричарда 
Броди, роман продемонстрировал: в Америке может произойти, что угодно; 
американцы способны к сопротивлению, но оно слишком слабо, чтобы про-
тивостоять власти32. Американская писательница Джудит Терман полагает, 
что для президентской кампании и инаугурационной речи Трамп заимствовал 
лозунг «Америка прежде всего» у Линдберга, а переживания евреев в романе 
Рота перекликаются с переживаниями американских иммигрантов и мень-
шинств, встревоженных избранием Д. Трампа33. Она приводит ответы Рота 
(по электронной почте) на вопросы о Трампе. По мнению писателя, легче 
представить себе избрание президентом Линдберга, чем Трампа: Линдберг, 
несмотря на пронацистские симпатии, был мужественным великим летчиком 
и самым знаменитым в то время американцем в мире, а Трамп просто «хре-
новый артист» (Trump is just «a con artist»). Его предшественником Рот назвал 
персонажа романа Германа Мелвилла «Искуситель» («The Confidence-Man: 
his Masquerade», 1857) – мастера мошенничества, аферы. По словам Рота, 
Трамп превосходит воображение романиста, но именно «как президент 
США». Писатель назвал себя рузвельтовским демократом (ему было двена-
дцать, когда Рузвельт умер), позднее он наблюдал много тревожного при пре-
зидентстве Ричарда Никсона и Дж. Буша-мл., но недостатки их характеров 
или интеллекта даже отдаленно, на его взгляд, не напоминают «человеческое 
убожество» Трампа: невежественного правителя, не знающего истории, фи-
лософии, искусства, лишенного чувства приличия и имеющего словарный 
запас из семидесяти семи слов, да и то скорее идиотских (jerkish), чем анг-
лийских. По мнению Рота, Трамп «может сотворить, что угодно, в том числе 
самое ужасное – ядерную катастрофу». Рот прокомментировал положение 
современных американских писателей: пока реального наступления на права 
человека нет, государство еще не потонуло в потоке Трамповой лжи, воз-
можности писателей огромны – у них есть свобода, они могут писать и гово-
рить, что хотят. 

В интервью журналисту Ч. Макгрейту (вновь в форме электронных пи-
сем) Рот заявил, что никто не предвидел ту Америку, в которой мы ныне жи-
вем, за исключением, может быть, известного американского эссеиста, сати-
рика Генри Луиса Менкена (1880–1956), описавшего американскую 
демократию, как «поклонение болванов мошенникам» («the worship of jackals 
by jackasses»); никто не представлял себе, что катастрофа США XXI в. персо-
нифицируется не в ужасающем облике оруэлловского «Большого Брата», а в 
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зловеще смехотворной фигуре хвастливого фигляра. Трамп, по словам писа-
теля, – «колоссальный мошенник, обманщик, злое скопище недостатков, в 
котором нет ничего, кроме пустой идеологии мании величия»34. 

Известность Дэвида Фостера Уоллеса (1962–2008) возрастает с каждым 
годом. Общепризнанно мнение, что он изменил современную литературу, 
вывел ее за пределы «лишенных эмоций» постмодернистских иронии и «иг-
ры» к «новой искренности». В тысячестраничном фантастическом, но сохра-
няющем иллюзию жизнеподобия романе «Бесконечная шутка», где звучит 
смех над американскими стереотипами-ценностями, он предсказал появление 
Д. Трампа на политической авансцене. Конечно, Уоллес этически и эстетиче-
ски чужд Трампу, его изоляционизму, культурной обособленности, характер-
ной для единомышленников президента в американских университетах, где 
вместо изучения Гомера и Сервантеса студентам внушают, что Сэлинджер 
«изобрел велосипед», на первом плане – американский канон, а вся мировая 
литература второстепенна35. Уоллес, продолжая традиции «высокой» амери-
канской литературы, сатирически показал деформирующее воздействие денег 
на человека. Но главное: убежденный в том, что стремление к развлечению 
преобладает в жизни и культуре американцев, он мастерски раскрыл природу 
скуки в эпоху потребления и духовной энтропии и то, как легко попасть в 
«зависимость» – алкогольную, электронную и особенно наркотическую. Он 
писал о токсичности избыточного увлечения телевидением, заполняющем 
личное и общественное пространство. В центре «Бесконечной шутки» симво-
лический сюжет о таинственном фильме «Развлечение» («The Entertain-
ment»), который захватывает, гипнотизирует зрителей и приводит к смерти. 
В ту же категорию входили для Уоллеса и реалити-телешоу. Он не дожил до 
президентства Трампа (покончил с собой в 2008 г.) и не узнал его ответ на 
важный для себя вопрос: что делать со скукой, имеющей разные источники – 
политика, правительство, реклама..? Для Д. Трампа развлечение – не досуг, а 
смысл жизни, тем более политической. Крах либеральных ценностей сделал 
политику искусством или, точнее, ремеслом развлечения, лишенным этиче-
ского начала. 

Уоллес пошел дальше: он описал нереальное (но кто знает!) государст-
во будущего, охватывающее США, Канаду, Мексику и именуемое Организа-
цией Независимых Американских Наций (ОНАН). В нем вполне в духе 
Трампа царят корпорации, они делят время, покупают годы, называя их име-
нами известных продовольственных, медицинских и прочих товаров: Воппер 
(сорт гамбургера), Tucks Medicated Pad (пластырь от ожогов) и т.п. Первый 
председатель ОНАН – президент США – «наследник» Трампа – ресторанный 
певец Джонни Джентл с меднорыжим париком (!), пользующийся солярием с 
ультрафиолетом (современные писатели пишут об «оранжевом» цвете лица 
Трампа). Джонни Джентл, секс-символ молодежи, – «продукт индустрии раз-
                                                      

34 No Longer Writing, Philip Roth Still Has Plenty to Say. 16.01.2018 // The New York 
Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2018/01/16/books/review/philip-roth-interview. 
html (Date of access 27.12.2019). 

35 См.: Thompson L. GLOBAL WALLACE. David Foster Wallace and World Literature. – 
L.: Bloomsbury, 2017. – 286 p.  
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влечений», давший на инаугурации слово стать архитектором «чистой Аме-
рики», которая «убирается только в Своем Дворе», «Мировой полицейский» 
уходит на покой, постсоветская и джихадская эпохи забыты. Теперь главное 
(прозорливое предупреждение!) – экологическая катастрофа. Всё загажено, 
заплевано, в стране царит наркомания – форма эскапизма от реальности. Но 
едва ли Джентл, или пост-Трамп, адекватен возникшим перед ним пробле-
мам. Роман Уоллеса наводит на мысль, что в контексте кризиса традицион-
ной политики политиков типа Трампа будет все больше. 

Еще один роман-предупреждение – сатирико-пародийный роман Энд-
рю Шаффера «День Дональда: Трамп трампирует Америку»36 – имеет подза-
головок: «Совершенно неправдоподобный. Абсолютно неправомочный, но не 
совсем невероятный триллер». Он начинается в Капитолии с президентской 
присяги Д. Трампа на Библии, под которой лежит его книга «Искусство сдел-
ки», его эмоциональной речи, в которой он обещает «сделать Америку вновь 
великой», и завершает – «Господи, благослови Америку… и пошли нам де-
нег». Через восемнадцать месяцев Трамп, с иронией пишет автор, как и обе-
щал, сделал Америку «великой»: создал новые рабочие места, построив Кис-
тоунские нефтепроводы, нанял еще тысячи рабочих чистить нефтяные 
протечки, у американцев стало больше денег из-за снижения налогов. Отмена 
программы «Обамакейр» лишила миллионы бедных и безработных медицин-
ской страховки; нуждающиеся в медицинской помощи умирали толпами, со-
ответственно упал уровень безработицы. На мексиканской границе строилась 
Великая стена, оплачиваемая Мексикой. Трамп, чтобы сохранить память о 
себе для будущих поколений, пригласил бывшего бульварного репортера 
Джимми Бернвуда стать его «литературным негром» и написать мемуары 
«Величайшее десятилетие Америки». Джимми подходит Трампу, ибо ском-
прометировал одного из его конкурентов на выборах публикацией «сексу-
ального компромата». Джимми допущен в Белый дом. В Розовом саду Трам-
па он нашел труп своего предшественника и понял, что и сам рискует. Выйдя 
на след убийцы в Белом доме, он оказался в центре заговора, цель которого – 
остановить задуманный президентом «захват» Британии (беззащитной после 
Брекзита и зависящей от США) и, возможно, всего мира. 

Трампом в Америке «пугают детей». Писатель-юморист и сатирик (ли-
берал, отсюда – настрой книги) Майкл Йен Блэк написал «Первую книгу для 
детей о Трампе»37 – в стихах (простых, доступных) – для детей всех возрастов 
(и для взрослых) – остроумную, незлую, но все-таки беспощадную. На ее об-
ложке (иллюстратор Марк Розенталь) изображено оранжевое упитанное су-
щество с соломенной, как у Трампа, шевелюрой и маленькими ручками – 
Americus Trumpus, он – настоящий американец: громко говорит, не выносит 
тишины, расталкивает локтями всех, кто ему мешает, он – повсюду, он – 
лучший и у него – все лучшее. Где он живет? В телевизоре. Что делать, если 
вы повстречаете разъяренного американца Трампа? Можно с криком бежать 
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или вступить с ним в драку, но проще всего… выключить телевизор. Игнори-
руй Трампа – этого он боится больше всего! – такова суть книги. 

Трамп – homo americanicus? 

В Трампе воплощается, порой гротескно, «идеал американской мечты» – 
идея свободного человека, полностью реализовавшего себя; он импонирует 
американцам как воплощение национальных архетипов силы, успеха и неко-
торых культурных норм: американцы больше других народов ценят индиви-
дуализм, почитают «рисковых парней», любят привлекать к себе внимание. 

Трамп – порождение протестантской культуры, точнее ее «модернизи-
рованной», типично американской разновидности – «евангелия позитивного 
мышления» Нормана Винсента Пила (Peale, 1898–1993), которое он излагал в 
церковных проповедях – с 1935 г. по радио, позднее по телевидению, в газе-
тах, статьях, книгах, внушая его американцам как философию жизни. Самая 
известная из книг Пила – «Сила позитивного мышления» («The Power of 
Positive Thinking», 1952), изданная миллионными тиражами. Биограф семьи 
Трампов Гвенда Блэр считает ее одним из основных истоков поразительной 
уверенности Трампа в себе. Сочетая интерес к успеху с почитанием Бога, 
Пил создал «легкую для человека» теологию и философию жизни, основан-
ную на чувстве уверенности в себе38. 

Д. Трамп с детства слушал проповеди Пила в манхэттенской Мрамор-
ной соборной реформатской церкви (Manhattan’s Marble collegiate church). 
Пил был ее настоятелем. Родители Дональда по воскресеньям посещали ее и 
дружили с Пилом. Он и позднее присутствовал в жизни Трампа, венчал его (в 
1977 г.) с первой женой – бывшей моделью, бизнес-леди Иваной Зелничковой 
(Zelníčková), а также обеих его сестер, «отпевал» его родителей. Пил считал 
Дональда своим «лучшим учеником»39. 

«Верь в себя!», «Верь в свои способности!» – так начинается книга Пи-
ла «Сила позитивного мышления», в ней предлагается никогда не признавать 
себя неудачником, избегать негативных мыслей о своих способностях, ума-
лять любое препятствие. Пил перешел в Реформистскую церковь из Методи-
стской церкви в 1932 г. Ему, сделавшему идею благосостояния, процветания 
ядром своего учения, свойствен нетрадиционный подход к христианству, 
подходящий для бизнесменов, подобных Трампу и его отцу, пришедших к 
Пилу из традиционной протестантской – Пресвитерианской церкви. Пил про-
поведовал кредо успеха для корпоративного, процветающего американского 
общества. Материальные достижения рассматривались его последователями 
как наиболее явный знак божественного одобрения. Характерно, что Пила 
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называли «коммивояжером Бога» («God’s Salesman»)40. Артур Миллер в сво-
ей знаменитой пьесе «Смерть коммивояжера» (Miller A. «Death of a 
Salesman», 1949, Пулитцеровская премия) показал драматичные последствия 
учения Пила, по сути представляющего «уникальный бренд» США. Героя 
пьесы, неизменно улыбающегося коммивояжера Вилли Ломена погубили са-
моуверенность и игнорирование фактов (в духе Пила). 

Пил разработал свое учение в сотрудничестве с психоаналитиками и 
был одним из учредителей «религиозно-психиатрической клиники», позже 
преобразованной в Американский фонд религии и психиатрии (American 
Foundation of Religion and Psychiatry), президентом которого он стал. Его уче-
ние вызывало возражения. По мнению видного американского психиатра 
Р.С. Мёрфи, его концепция «личности» поверхностна: Пил запрещает своим 
последователям слышать и видеть зло. Для него человеческое страдание не 
существует, как и убийственная ярость, суицидальное отчаяние, жестокость, 
похоть, алчность. Всё это для него несущественные психические процессы, 
исчезающие после переключения мыслей в позитивное русло. Это не под-
линное отрицание зла, а скорее ужас от него. «Он по сути утверждает абсо-
лютность зла и свое бессилие что-либо изменить»41. 

Гарвардский ученый Д. Мейер (D. Meyer) назвал книгу Пила «библией 
американского автогипноза»; возможно, техника гипноза объясняет убеж-
денность трети электората в том, что Трамп не может ошибаться и навре-
дить42. Американский психолог Альберт Эллис, создатель рационально-
эмоциональной терапии, пришел к выводу, что черно-белый взгляд Пила на 
жизнь и использование им гипнотических техник способны привести к серь-
езным психическим проблемам, а в долгосрочной перспективе – к неудаче и 
разочарованию43. Пила, по свидетельству физика Роберта Ли Парка, называли 
«трюкачом и мошенником», но сан священнослужителя «избавлял его от тре-
бований доказывать свои идеи»44. 

Трамп, по мнению Т. Гьелтена, корреспондента Национального обще-
ственного радио США, не раз демонстрировал усвоенные им уроки Пила. 
«Я не верю в поражение» – название главы в «Силе позитивного мышления» – 
девиз Трампа на выборах в 2016 г. «Мы очень близки к победе», – заявил 
Трамп в телефонном интервью американскому информационному телеканалу 
«Fox News» («Фокс ньюс») за две недели до выборов, когда почти на всех 
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избирательных участках лидировала Хиллари Клинтон. Но он словно следо-
вал «мантре» Пила, выступал перед тысячными толпами до полуночи, агити-
руя за себя в штате Мичиган, где, по всем прогнозам, победа была за Клин-
тон, но … президентом избрали его45. 

Многие критикуют Трампа за свойственное ему «магическое» мышле-
ние, игнорирующее реальность по правилам «позитивного мышления». Од-
нако его инаугурационная речь и программная книга «Время проявить твер-
дость» («Time to Get Tough», 2011), несмотря на свой популизм, не лишены 
здравого смысла. Но Ричард Цизик (Национальная ассоциация евангелистов) 
считает, что к январю 2018 г. стало очевидно: Трамп, ведомый «позитивным 
мышлением», склонен затушевывать реальные факты. Как пример Цизик 
приводит историю посещения Трампом американцев в Пуэрто-Рико, попав-
ших в тяжелое положение после урагана Мария (нет электричества, чистой 
воды). Трамп считал визит важным, но почти тут же забыл о нем: возможно, 
страдание ему чуждо (в духе Пила) или ему кажется, что он не может ничего 
сделать46. По словам журналистки Шерил Г. Столберг, историки и «консуль-
танты обеих политических партий согласны: президент Трамп вывел на но-
вый уровень то, что писательница Ханна Арендт назвала “конфликтом между 
правдой и политикой”»47. 

«Магическое мышление», т.е. позитивное мышление в духе Пила, по 
мнению журналиста Криса Лемана, привело Д. Трампа к президентству и те-
перь определяет федеральную повестку дня. Эмпирические факты не могут 
пробить его «панцирь». Склонность к неприятию реальности опасна для 
главнокомандующего. Неудачи президента магически превращаются в успе-
хи, а любое несогласие воспринимается как неблагодарность идеологических 
фантазеров и элит. «Так сложился культ личности президента, обладающего 
позитивным мышлением, и иррациональная вера в то, что только он способен 
исцелить болезни республики»48. 

Учение Пила – это скорее пародия на идею «американской мечты» – 
основу идеологии американской цивилизации, суть которой была сформули-
рована отцами-основателями, а позднее Джеймсом T. Адамсом в трактате 
«Эпос Америки» («The Epic of America», 1931). Главное в американской меч-
те – вера в Америку как землю обетованную для всех обездоленных, которые 
должны обрести в ней свободу, благосостояние, счастье и равенство перед 

                                                      
45 Gjelten T. How Positive Thinking, Prosperity Gospel Define Donald Trump's Faith Out-

look. 03.08.2016. – Mode of access: https://www.npr.org/2016/08/03/488513585/how-positive-
thinking-prosperity-gospel-define-donald-trumps-faith-outlook (Date of access 05.01.2020). 

46 Rev. Cizik R. Donald Trump, Self-Delusion and Norman Vincent Peale. January 2018 // In-
terfaith power & Light blog. – Mode of access: https://interfaithpowerandlight.tumblr.com/post/ 
169484842521/donald-trump-self-delusion-and-norman-vincent (Date of access 05.01.2020). 

47 Stolberg S.G. Many Politicians Lie. But Trump Has Elevated the Art of Fabrication. 
07.08.2017 // The New York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2017/08/07/us/ 
politics/lies-trump-obama-mislead.html (Date of access 05.01.2020). 

48 Lehmann С. The Self-Help Guru Who Shaped Trump’s Worldview. 13.12.2017 // In These 
Times. – Mode of access: https://inthesetimes.com/article/20736/Trump-White-House-Self-Help-
Norman-Vincent-Peale-MAGA (Date of access 05.01.2020). 
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законом. Американская мечта основывалась на вере в утопию, в рай на земле. 
Но постепенно мечта теряла утопические коннотации, на первый план вышла 
идея материального достатка и в кредо Трампа достигла предела, уровня па-
родии. По мнению Р. Цизика, религиозные убеждения Трампа не «евангель-
ские»: в его «силе позитивного мышления», воплощенной в лозунге «Сдела-
ем Америку вновь великой», нет признания Бога, преобладает дарвинистский 
взгляд, прославление материального богатства и природных достоинств людей, 
которые его достигают, что сопровождается презрением к лузерам. Такой 
взгляд на мир, как считает Цизик, наносит ущерб американцам как нации. 

Многое в характере Трампа объясняет его биография. Профессор Выс-
шей школы журналистики Колумбийского университета Гвенда Блэр описала 
историю его семьи – «Трампы: Три поколения, которые создали империю»49 
как мини-историю США – историю американского предпринимательства, 
начавшуюся с иммигрантов: дед Фридрих Трампф (1869–1918) приехал из 
деревушки Каллштадт в королевстве Бавария и сделал небольшее состояние 
во время «золотой лихорадки» на Клондайке, отец – Фред Трамп (1905–1999) – 
в 1940–1950-е занялся недвижимостью, используя государственные субсидии 
и «разные лазейки», стал миллионером; Дональд Трамп увеличил семейное 
состояние. Г. Блэр создает историю династии: от скромного немецкого рода 
до нью-йоркского магната. В разделе о Дональде она пишет о его дерзости, 
настойчивости, жестокости, вульгарности, «ловит» его на лжи, которую 
Трамп называл «правдивой гиперболой», и, снимая с него маски, представля-
ет его похожим на «одно из его типичных зданий: много блеска снаружи и 
ничего серьезного, глубокого внутри»50. Позднее Г. Блэр переработала свою 
первую книгу в биографию «Дональд Трамп: Ведущий своего реалити-шоу» 
(2005)51. По ее версии Трамп, с его заповедью «Будь дерзким. Превращай все 
в рекламу самого себя», по сути превратил хвастовство, раздувание щек, по-
казуху в конкурентоспособные преимущества, которые принесли ему нацио-
нальную и международную известность. Она описывает небоскребы, казино, 
яхты размером с футбольное поле, сомнительные аферы, судебные процессы, 
существование на грани банкротства, бурные стычки как стиль жизни Трампа. 

Другой его биограф – Майкл Д’Антонио, лауреат Пулитцеровской пре-
мии по журналистике, автор нескольких книг, в том числе: «Достаточно не 
бывает: Дональд Трамп и успех» (2015)52, объясняет феномен гипертрофиро-
ванного нарциссизма Дональда не только субъективным личностным настро-
ем хорошенького, амбициозного мальчика из состоятельной семьи с больши-
ми возможностями, но и социальной почвой: Америка его детства – 1950-х 
годов процветала; газеты, радио были полны рассказами о преуспевших лю-

                                                      
49 Blair G. The Trumps: Three Generations That Built an Empire. – N.Y.: Simon & Schuster, 

2000. – 592 p. 
50 Цит. по: Margolick D. The House That Fred built. 03.12.2000 // The New York Times. – 

Mode of access: https://www.nytimes.com/2000/12/03/books/the-house-that-fred-built.html (Date of 
access 05.01.2020). 

51 Blair G. Donald Trump: Master Apprentice. – N.Y.: Simon & Schuster, 2005. – 303 p. 
52 D’Antonio M. Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success. – N.Y.: Тhomas 

Dunne Books, St. Martin’s Press, 2015. – 400 p. 
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дях. Общество вознаграждало саморекламу. В результате Дональд подхватил 
вирус нарциссизма, ненасытное желание рекламировать себя, быть победите-
лем, что подогревалось и атмосферой в семье. 

Нарциссизм Трампа привлек внимание американских ученых. Марк 
Д’Антонио привел мнение Питера Фрида (Peter Freed), психиатра из Колум-
бийского университета: нарциссизм – не болезнь, а стратегия, которая может 
быть успешной. Трамп использует для саморекламы современные технологии – 
Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, в свое время – кино и телевидение. Саморек-
лама – способ избежать чувства незначительности. Д’Антонио цитирует 
Трампа, которого интервьюировал: «У меня Твиттер и Фейсбук, я разговари-
ваю с пятью миллионами – это самая большая медиакомпания». «Так, – ком-
ментирует Д’Антонио, – Трамп дает почувствовать, что он один из нас и в то 
же время особенный». 

Что касается жесткости и грубости Трампа, отмечаемых всеми, то 
смотреть на жизнь как на борьбу и выживание, быть атлетом, бойцом научи-
ли его пять лет учебы в Нью-Йоркской военной академии и его тренер-
сержант Теодор Добиас. По мнению Д’Антонио, Трамп – не тот, кем кажется; 
он – мастер-манипулятор, обыгрывающий запугивание, лесть, неожиданную 
смену тактики, чтобы добиться цели. И в новой игре – политике – использует 
те же средства53. 

В книге «Искусство сделки» Трамп пишет, что после окончания Воен-
ной академии в 1964 г. думал о киношколе, но поступил в Фордэмский уни-
верситет в Нью-Йорке, однако через два года понял, что ничему там не нау-
чится. Очевидно, ни тогда, ни потом, когда у него зародились политические 
амбиции, идея Джефферсона о важности гуманитарного знания, не позво-
ляющего манипулировать сознанием человека, знания, которое дает именно 
университет, была ему не знакома или чужда. В итоге Трамп выбрал при-
быльное дело – семейный бизнес – недвижимость. Он поступил в Уортон-
скую школу бизнеса Пенсильванского университета, окончил ее в 1968 г., 
получил степень бакалавра наук по экономике со специализацией в финансах 
и, вернувшись домой, начал работать в компании отца54, лидировавшей в 
сфере недвижимости. 

В 2005 г. широковещательная компания из США ABC (Эй-би-си) вы-
пустила биографический двухчасовой телефильм «Неавторизованный 
Трамп» («Trump Unauthorized») – хронику его бизнес-карьеры и личной жиз-
ни последних 25 лет, основанную на многих источниках, включая обе книги 
Гвенды Блэр. Очевидно, что Трамп чувствителен к любой информации о себе 
в публичном пространстве: он пригрозил создателям фильма судебным пре-
следованием, если в фильме будут неточности, т.е. если фильм ему не понра-
вится. Критики, не найдя в фильме ничего нового о человеке, который назы-
вает отели своим именем, негативно оценили фильм, сочли его скучным, 
                                                      

53 D'Antonio M. What I Learned Writing Trump's Biography. 25.09.2015 // POLITICO 
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«комплиментарным», персонажей карикатурно поверхностными. Зато Трам-
пу он понравился55, ибо вписался в его программу «успеха и саморекламы». 

Г. Блэр считает важнейшим событием в продвижении Трампа по пути 
успеха и славы – возникновение современного брендинга. Его бренд принес 
ему не только деньги, но и колоссальную известность. Трампы давно прида-
вали большое значение фамилии как бренду. На Всемирной выставке в Нью-
Йорке в 1939 г., проходившей под девизом «Мир завтрашнего дня», эффект-
ный рекламный щит представил дома Фреда Трампа как дома будущего. До-
нальд, способный ученик отца, в 1970-е годы назвал свою основную компа-
нию «Организация Трампа» (Trump Organization). На модной Пятой авеню он 
построил «Башню Трампа», над ее входом огромными буквами было выло-
жено «Трамп», архитектор Дер Скатт шутил, что посетители Нью-Йорка про-
чтут имя Трампа еще до приземления самолета. С тех пор он ставил свое имя 
на всем, что делал: домах, казино, в реалити-телешоу, на фасаде Башни 
Трампа в Чикаго в 2014 г. С конца 2000-х годов благодаря успеху на рынке 
недвижимости и телевидении он продавал свой бренд за пределами Нью-
Йорка – в США и за границу. Существуют духи «Дональд Трамп», «Trump 
Super Premium Vodka», «Trump Steaks», настольная игра «Трамп» (с 1989 г.). 
Лозунг своей избирательной кампании «Сделаем Америку снова великой», 
заимствованный им из президентской кампании Р. Рейгана 1980 г. (его ис-
пользовал и Билл Клинтон в 1992 г.), Трамп, проявив свойственную ему 
предприимчивость, зарегистрировал как торговую марку и часто выступал в 
кепке с этим лозунгом56. 

Он был повсюду и, по словам журналиста Джеймса Трауба, надоел до 
оскомины (речь идет о более взыскательной части американского общества), 
но он – это цена, которую нужно платить за «жизнь в рыночной культуре»57. 
Тем не менее с годами у обычных американцев имя Трампа ассоциировалось 
с ошеломительным успехом и стало нарицательным. 

Трамп как писатель и читатель 

Трамп еще в достаточно молодом возрасте понял: надо популяризиро-
вать свой взгляд на жизнь в книгах, пока их – 19, в целом они – это его авто-
портрет, своего рода селфи. Среди книг Трампа: «Искусство сделки» (1987; в 
соавторстве c Тони Шварцем), «Америка, которую мы заслуживаем» («The 
America We Deserve», 2000), «Думай, как миллиардер: Всё, что надо знать об 
                                                      

55 Stasi L. Hair Apparent – Trump Movie Leaves Linda Laughing. 23.05.2005 // New York 
Post. – Mode of access: https://nypost.com/2005/05/23/hair-apparent-trump-movie-leaves-linda-
laughing/ (Date of access 05.01.2020); Kaplan D. Trump Gives Thumbs-Up to TV Biopic. 
25.05.2005 // New York Post. – Mode of access: https://nypost.com/2005/05/25/trump-gives-thumbs-
up-to-tv-biopic/ (Date of access 05.01.2020). 

56 Campbell C. Donald Trump Trademarked а Donald Reagan Slogan and Would Like to Stop 
Other Republicans from Using it // Business Insider. 12.05.2005. – Mode of access:  https://www. 
businessinsider.com.au/donald-trump-trademarked-make-america-great-again-2015-5 (Date of access 
05.01.2020). 

57 Traub J. Golden Boy // The New York Review of Books. 21.12.2000. – Mode of access: 
https://www.nybooks.com/articles/2000/12/21/golden-boy/  (Date of access 05.01.2020). 



Трамп как персонаж в интерьере американской культуры 

 331 

успехе, недвижимости и жизни» («Think Like a Billionaire: All You Need to 
Know About Success, Real Estate, and Life», 2006), «Почему мы хотим, чтобы 
вы разбогатели» («Why We Want You to Be Rich», 2006; соавтор – Роберт 
Кийосаки), «Путь к успеху» («The Way to Success», 2006), «Мысли по-
крупному и не тормози!» («Think Big and Kick Ass, 2007»; соавтор – Билли 
Занкер), «Никогда не сдавайся. Как я превратил свои самые большие пробле-
мы в успех» («Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges into 
Success», 2008), «Дар Мидаса: Почему одни предприниматели богатеют, а 
большинство – нет» («Midas Touch: Why Some Entrepreneurs Get Rich – and 
Why Most Don’t», 2011; в соавторстве с Робертом Кийосаки), «Изувеченная 
Америка: Сделаем Америку снова великой» («Crippled America: How to Make 
America Great Again», 2015). 

Обычно на Трампа работали «литературные рабы» (они все известны), 
иногда он указывал их на обложке или в разделе «Благодарности», реже ра-
ботал с соавтором: дважды с известным миллионером, бизнесменом (с не-
безупречной репутацией) Робертом Кийосаки. В ранних книгах Трамп описал 
истории своих успехов, опыт работы с недвижимостью и на телевидении. По-
сле 2000 г. в его книгах содержатся в основном финансовые советы. В целом 
написанные в традиции Нормана Пила и Дейла Карнеги, его книги практиче-
ски мало что дают читателю. Высказывает он и свои, ныне общеизвестные 
мнения о нелегальной иммиграции, внутреннем долге США, о правильном 
миропорядке и справедливом распределении общественных благ. Он внуша-
ет: главный секрет процветания – твердость воли, стойкость характера, успех 
и богатство достаются сильным, иллюзии и сомнения – удел лузеров; жизнь – 
жесткая схватка, отвечай ударом на удар, ставь перед собой большие цели. 

Особое место среди его книг занимает роман «Башня Трампа» («Trump 
Tower», 2008). В 1990-е годы он хотел снять телесериал с таким названием – 
типа известных американских «мыльных опер» «Даллас» («Dallas», 1978–
1991), «Династия» («Dynasty»,1981–1989), но дальше пробного эпизода дело 
не пошло. Трамп реализовал свою идею в 2008 г. в романе, каталогизирован-
ном в библиотеке Конгресса под его авторством, но «теневым» автором был 
писатель и журналист Джеффри Робинсон (J. Robinson) и в 2012 г. роман 
вышел под его именем. Действие происходит в вымышленной «Башне Трам-
па» в Нью-Йорке, Трамп появляется как персонаж – владелец «Башни», где 
происходят многочисленные любовные истории с порой садомазохистскими 
сценами, есть и эпизод изнасилования женщины. Роман предлагали переиме-
новать в «Символический фаллос» и сравнивали с эротическим бестселлером 
английской писательницы Эрики Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» 
(James E.L. «Fifty Shades of Grey», 2011)58. Зачем нужен был Трампу этот сек-
суальный, на грани порно роман? Вероятно, для укрепления его имиджа ма-
чо, для выхода, видимо, переполнявших его сексуальных комплексов (тут 
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нужен психоаналитик), а главное для саморекламы, которой в его представ-
лении много не бывает. 

Среди настольных книг Трампа59: «Квадрант денежного потока: Путе-
водитель богатого папы к финансовой независимости» Роберта Кийосаки 
(Kiyosaki R. «Cashflow Quadrant: Rich Dad’s Guide to Financial Freedom», 
2000) – о том, как заставить деньги работать на тебя, а не наоборот; автобио-
графия Ли Якокки, знаменитого менеджера в области машиностроения, – о 
секретах эффективного управления, написанная с участием журналиста 
Уильяма Новака (Iacocca L., Novak W. «Autobiography», 1984); бестселлер 
«Богатая женщина. Руководство по инвестированию для женщин» («Rich 
Woman. A Book on Investing for Women», 2006) Ким Кийосаки, жены Роберта 
Кийосаки, инструктирующей, как обеспечить финансовую стабильность и не 
зависеть от мужчин; книга журналиста Джеффа Колвина «Талант ни при чем! 
Что на самом деле отличает выдающихся людей» (Colvin G. «Talent Is 
Overrated: What Really Separates World-Class Performers from Everybody Else», 
2008) – о том, что талант не гарантирует успех; его гарантия – особая практи-
ка («deliberate practice») в выбранной сфере. Таким образом, Трамп предпо-
читает книги о бизнесе и успехе. Хотя есть и исключения: известный древне-
китайский трактат о военной стратегии и политике – «Искусство войны» 
стратега и мыслителя VI в. Сунь Цзы, книга американского социобиолога Ре-
бекки Д. Коста «На страже: Выход из мирового кризиса» (Сosta D.R 
«Watchman's Rattle: Thinking Our Way Out of Extinction», 2010), содержащая 
теорию способности человеческого мозга откликаться на социально опасные 
проблемы – наркоманию, упадок образования, терроризм – и предлагать их 
решения; классика политологии – «Государь» Никколо Макиавелли и вы-
звавшая много шума книга журналиста Эдварда Клейна «Дилетант: Барак 
Обама в Белом доме» (Klein E. The Amateur: Barack Obama in the White House, 
2012), в которой столь нелюбимый Трампом Обама представлен как прези-
дент с мессианскими мечтами, окруженный единомышленниками левых 
взглядов, дилетантами в управлении страной, подкаблучник своей жены 
Мишель. Известно, что Трамп вернул в Овальный кабинет Белого дома бюст 
Черчилля, удаленный оттуда Обамой, но следов знакомства Трампа с книга-
ми Черчилля, великого политика и, кстати, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1953), не обнаружено. Трамп признался Д’Антонио, что любит 
читать истории об успехе и неудачах: удобнее учиться на ошибках других60. 

Дорогами массовой культуры – к Белому дому 

Д. Трамп в 1989–2011 гг. снимался в эпизодах кино и телефильмов, иг-
рая в основном самого себя, иногда в титрах его даже не указывали. Напри-
мер, он фигурирует как хозяин своего отеля «Плаза» в комедийном рождест-
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венском фильме «Один дома-2» («Потерянный в Нью-Йорке» – Home Alone 
2: Lost in New York, 1992), где он, еще молодой, с каштановыми волосами, 
любезно, без лишних вопросов, показывает дорогу к стойке отеля заплутав-
шему мальчику; в романтической комедии «Любовь с уведомлением» («Two 
Weeks Notice», 2002) он обменивается репликами на деловом приеме с героем 
(его играет знаменитый английский актер Хью Грант). Трамп появляется на 
миг и в комедии «Компаньон» («The Associate», 1996) с известной негритян-
ской актрисой Вупи Голдберг. В фильме «Знаменитость» (Celebrity, 1998) 
известного режиссера Вуди Аллена, в котором снялся знаменитый Леонардо 
ди Каприо, Трамп в модном нью-йоркском ресторане «Le Bijou» дает краткое 
интервью героине о намерении купить собор св. Патрика и перестроить его в 
нечто высокое и красивое. В фильме «Маленькие негодяи» («Little Rascals», 
1994) он – богатый отец, который с характерным для самого Трампа «ком-
мерческим» юмором говорит маленькому сыну: «Ты лучший сын, которого 
можно купить за деньги», а в фильме «54» (1998) Трамп – вип-патрон (опять 
он сам) и т.д. Он держится в фильмах раскованно, естественно. Обычно в 
титрах сказано: Дональд Трамп – он сам, и это точное определение: он «не 
играет» как актер, а демонстрирует, что он, Трамп, – в центре событий, его 
все знают, он свой в нью-йоркской светской тусовке. Видно, что ему нравит-
ся участие в фильмах, но, вероятно, главное для него – самореклама. 

На телевидении с 1985 по 2015 г. он снялся в 19 телесериалах и теле-
шоу, также в основном «играя» самого себя. В 1990-е годы – нестабильный 
период своей жизни – время разводов и банкротств, он все-таки мелькал в 
комических эпизодах телесериалов («Свежеиспеченный принц Бель Эйра» – 
«The Fresh Prince of Bel Air», 1994; «Няня» –«Nanny», 1996; «Секс в большом 
городе» – «Sex and the City», 1999 и др.). Он везде «манхэттенская штучка», 
богач; чувствуется, что он входит в образ «забавного Трампа»: красный гал-
стук, желтые волосы, обретая кличку «тот самый Дональд» («the Donald»). 
Он снялся в трех видеофильмах журнала «Плейбой» (Playboy videos, 1994, 
2000, 2001), где фотографировал моделей, правда, эпизоды с ним, в отличие 
от других эпизодов, – без обнаженной натуры. Участвовал он и в многочис-
ленных рекламных роликах, включая «Pizza hut». По-видимому, главное для 
него – деньги и быть на виду. 

Возможно, к президентству Трампа привело реалити-шоу «Кандидат» 
(«The Apprentice»), своего рода «визитная карточка» Америки. Известный 
телекритик Эмили Нассбаум описала историю этого шоу61. Телепродюсер 
Марк Бёрнетт создал новый жанр соревновательного реалити-шоу, изменив-
шего эстетику американского телевидения, и сделал из Трампа телезвезду. 
С 2004 г. он стал исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу 
«Кандидат» в течение семи сезонов, а с 2007 г. – еще семи сезонов «Канди-
дат-знаменитость» («The Celebrity Apprentice» – до 16 февраля 2015 г.), прав-
да, уже больше похожие на фарс. 
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И тем не менее за четырнадцать сезонов Бёрнетт сотворил «миф Трам-
па» как «независимого, свободомыслящего магната», способного говорить 
все, что хочет: «Дональд не берет пленных. Если ты его друг, он всегда будет 
защищать тебя. А если не друг, он тебя убьет. Это очень по-американски. Он, 
как те ребята, которые обживали Запад. Америка поддерживает весь мир бла-
годаря таким парням, как Дональд, он создает рабочие места и налоговую 
базу, способную содержать всю планету. Для него “Кандидат” – любовное 
письмо о том, что делает Америку великой, письмо от меня Америке …»62 – 
такой миф нравился широкому американскому зрителю. Трамп и сам переос-
мыслил себя как звезду в новом жанре; реалити-телешоу соответствовало его 
броскому, водевильному стилю. Он свободно держался перед телекамерой, 
импровизировал, мог быть шокирующим и эпатажным, ввел в оборот став-
шую крылатой фразу «Вы уволены» («You’re fired!») и подал заявку на реги-
страцию ее торговой марки, его популярность и рейтинги шоу росли. 

«Кандидат» – смесь игрового шоу, документального действа, «мыльной 
оперы» и комедии. По сути, это игра: ее участники боролись за право стать 
топ-менеджером в одной из компаний Трампа. В первый год шоу Трампу 
платили по 50 тыс. долл. за серию (приблизительно 700 тыс. долл. за первый 
сезон), со второго сезона – уже по 3 млн долл. за серию, он стал одним из са-
мых высокооплачиваемых ведущих на телевидении. В его глянцевом и опти-
мистичном шоу каждый эпизод начинался со шлягера «Ради любви к день-
гам» («For the Love of Money») рок-группы – «O’Jays» («О’Джейз») с 
припевом «money-money-money-money» и упоминанием «всемогущего дол-
лара» («almighty dollar»). А само шоу начиналось с титров и ослепительного 
вида Манхэттена с вкрапленными логотипами «Трамп» на фоне несущихся 
облаков. Имена участников скользили в неоновом освещении, а голос Трампа 
перечислял свои неудачи как победы: «Я боролся и победил – вышел в боль-
шую лигу. Я шевелил мозгами. Использовал свое умение вести переговоры». 
Он обещал научить этому участников. 

Каждый сезон был насыщен маленькими конфликтами, личными сим-
патиями-антипатиями, но серии заканчивались впечатляюще: появлялся 
Трамп и выносил вердикт – исключал одного из трех возможных кандидатов 
и тот спускался в золотом лифте вниз, как в преисподнюю. Важная особен-
ность шоу: никто не критиковал босса. Его неизменно, даже за спиной, хва-
лили. Трамп бывал разгневанным, но редко смешным. Он был покровителем, 
учителем, гением бизнеса – в этом состоял главный смысл шоу. Часто Трамп 
выступал с вертолета, как Зевс. Иногда с вертолета показывал избранным 
участникам Эмпайр-стейт-билдинг и статую Свободы, по его словам, – «один 
из самых прекрасных в мире символов». В финале победитель получал рабо-
ту у Д. Трампа с зарплатой 250 000 долл. и выбирал, какой его собственно-
стью будет управлять. 
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Крайне важными в его телешоу были сцены в зале заседаний, когда 
Трамп решал судьбы участников – кого оставить, а кого «уволить». Тут шла 
особая игра, в ней «отключались» законы этики, традиционные понятия «че-
стно – нечестно», «благородно – неблагородно». Ради победы над конкурен-
тами участникам позволялось все. А «увольняли» их не только за явные биз-
нес-ошибки, но и за слишком хорошее отношение к конкурентам, за 
признание заслуг членов своей команды и тем более, если они позволяли себе 
перебить босса или возразить ему. Трампу нравилось наблюдать, как люди 
борются друг с другом и стараются заслужить его благосклонность. Судя по 
всему, именно так теперь живет Белый дом. Своей команде в Белом доме он 
перед вступлением в должность напомнил, что каждый день – это «эпизод в 
телешоу, в котором он, Трамп, одерживает победу над соперниками»63. 

Многие его фанаты также продолжали воспринимать его сквозь призму 
телешоу, независимо от того, что он сказал, сделал, кем стал64. По мнению 
главного телекритика «New York Times» Джеймса Понивозика, «зал заседа-
ний» реалити-шоу Трампа не закрылся; наоборот, он сделался огромным. 
Став президентом, Дональд словно «сломал четвертую стену», и все амери-
канцы оказались в его «зале заседаний», а он так и остался человеком ТВ с 
психологией телезвезды, у которого вместо глаз камера, «постоянно сосредо-
точенная на нем самом»65. 

Важный эпизод в карьере Трампа, многое проясняющий в его характе-
ре, – выступление весной 2007 г. в шоу «Рестлмания» – «Битва миллиарде-
ров» «на пари» с Винсом Макмэном, владельцем компании «Мировой рест-
линг» (World Wrestling Entertainment – W.W.E.). По условиям пари 
побежденного брили наголо. Трамп, свой человек там (с 1988 г. он спонсиро-
вал профессиональный рестлинг), вышел к публике как мачо – развязной по-
ходкой под руку с двумя девицами и под песню «Ради любви к деньгам». Он 
явно нравился публике. Валяя дурака, Макмэн заявил, что 95% аудитории – 
идиоты, а популист Трамп назвал ее «умными людьми». И тут внезапно он 
сбил Макмэна с ног и начал тузить его. Потом борец Бобби Лэшли, предста-
витель Трампа, поборол Умагу, представителя Макмэна. И Трамп под одоб-
рительные вопли зрителей побрил наголо отчаянно сопротивлявшегося, дале-
ко не молодого Макмэна. Зрелище было чудовищным. Но Трамп, 
напоминавший вампира, и публика были в экстазе. 

Трамп получил некоторое признание в артистической среде, но не в 
Голливуде, хотя в 2007 г. ему установили (возможно, он купил ее) звезду на 
Голливудской аллее славы как продюсеру конкурса красоты «мисс Вселен-
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ная» (1996–2015). Тем не менее он член Гильдии киноактеров (Screen Actors 
Guild) и получает от нее пенсию. 

Массовая культура высмеивает Трампа 

Пародий на Трампа, еще задолго до его президентства, было много. На-
зовем наиболее выразительные из них. В пародийно-сатирическом с элемен-
тами триллера романе Уоррена Мёрфи и Ричарда Сапира «Призрак в маши-
не» (Murphy W., Sapir R. «The Ghost in the Machine», 1992) речь идет о 
миллиардере Рэнделле Т. Рампе, он погряз в долгах, но живет по принципу: 
берешь у банков кредиты – больше строишь, больше строишь – больше дают 
кредитов, известность растет. Но состояние его тает, он на грани банкротства, 
хотя ничто не может его лишить уверенности в себе. Стремясь вернуть свое 
положение, он заключает сделку с дьяволом (мотив, не раз возникающий в 
связи с Трампом)66. Пародировали Трампа как Дональда Грампа и в популяр-
ной кукольной телепередаче «Сезам Стрит» в 1988, 1994 гг.; в 2005 г. он 
предстал в ней как кукла-монстр с рыжей шевелюрой и девизом «Я отстойнее 
всех». 

Без него не обошлись два самых популярных комедийных, но эпичес-
ких по масштабу проблематики мультсериала «Симпсоны» («Simpsons», 1989 – 
наст. время) и «Южный Парк» («South Park», 1997 – наст. время). В «Симп-
сонах» в 17-м эпизоде 11-го сезона «Барт в будущем» («Bart to the Future»), 
написанном во время избирательной кампании Трампа от Реформистской 
партии в 2000 г., говорится о его президентстве, оставившем в бюджете стра-
ны большую дыру. С 2015 г. об этом вспоминают многие СМИ. Один из соз-
дателей телесериала Дин Грини заметил, что это было предупреждение Аме-
рике, ибо тогда президентство Трампа казалось «логически последней точкой 
перед ударом о дно. И вполне увязывалось с тем, что Америка сходит с 
ума»67. 

В 2015 г. Трампа остроумно и грубо, с использованием ненормативной 
лексики спародировали в эпизоде «Что стало с моей страной?» 19-го сезона 
мультсериала «Южный Парк», сочетавшего в себе сатиру, комедию абсурда и 
черный юмор. Гаррисон, школьный учитель в городке Южный Парк (Коло-
радо), травит иммигрантов-канадцев и его увольняют из школы. Тогда он 
решил построить стену между США и Канадой (пародируется идея Трампа о 
«мексиканской стене»). Но Канада, где у власти президент в духе Трампа, 
уже построила стену. Гаррисон перебрался в Канаду и изнасиловал (до смер-
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ти) канадского президента. Трамп назвал эту пародию «безвкусицей»68. В 20-м 
эпизоде Гаррисон выдвинут в президенты от Республиканской партии, во 
время своей кампании он понял, что не годится в президенты, и призвал из-
бирателей голосовать за Хиллари Клинтон. Но его все равно избрали. В 21-м 
сезоне Гаррисон хвастается своим президентством, но рейтинги у него низ-
кие. Нанеся ядерный удар по Торонто, погубив миллион канадцев, он бежит в 
Южный Парк, а в 22-м сезоне появляется в финальной сцене – в наручниках. 

После избрания Трампа президентом на разных телеканалах на все ла-
ды обсуждают его политику, в основном критически, кто мягче, кто жестче. 
Создается впечатление «массового поджаривания» Трампа для «спасения де-
мократии». 27 апреля 2017 г. дебютировал сериал «Президентское шоу» 
(«The President Show») на канале «Comedy Central» («Комедии Сентрел»), 
созданный Энтони Атамануйком (Atamanuik), он и играет Трампа: это коме-
дийно-сатирическая с элементами фарса хроника деловой жизни президента 
и вице-президента. Премьеру посмотрел миллион зрителей. В феврале 2018 г. 
на канале «Showtime» («Шоутайм») начали показ мультипликационного са-
тирического телесериала с «говорящим названием» – «Наш карикатурный 
президент» («Our Cartoon President»). 

С 1986 г. Трамп стал героем комиксов. Особенно часто его изображал 
художник Гарри Трюдо в широко известной газетной серии сатирических 
комиксов «Дунсбери» («Doonesbury»), что вызвало неодобрение президента69. 

Среди множества сатирических изображений Трампа в 2016 г. – пять 
скульптур из глины и силикона – «У императора нет яиц» («The Emperor Has 
no Balls»), сделанных анархистской группой художников «Indecline» («В со-
стоянии упадка»). Трамп изображен натуралистично – обнаженным, с живо-
том, варикозными венами на ногах. Эти статуи, свидетельствующие о том, 
что «король голый», установили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-
Анджелесе, Кливленде и Сиэтле. Власти в тот же день или на следующий по-
спешили убрать их под предлогом самовольной установки. Но пресса и Ин-
тернет распространили фотографии, в скульптуре увидели политическую ка-
рикатуру в стиле политических карикатур Гойи70. Художница из Лос-
Анджелеса Ильма Гор также изобразила Трампа обнаженным на картине 
«Сделай Америку снова великой», пародируя и его, и его любимый лозунг; 
картина подверглась цензуре в соцсетях, ее отказались выставлять в галереях 
США. Выставила картину лондонская «Маддокс гэллери» и ее предложили 

                                                      
68 Stern M. 'South park' depicts the brutal rape of Donald Trump. 24.09.2015 // The Daily 

Beast. – Mode of access: https://www.thedailybeast.com/south-park-depicts-the-brutal-rape-of-
donald-trump (Date of access 22.12.2019). 

69 Pilkington E. Garry Trudeau: «Doonesbury» Quickly Became a Cause of Trouble. 
25.10.2010 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/books/2010/oct/26/garry-
trudeau-doonesbury-40 (Date of access 22.12.2019). 

70 Garber-Paul E. Naked Trump Statues: Meet Anarchist Artists Behind «Emperor Has No 
balls» 19.08.2016 // Rolling Stone. – Mode of access: https://www.rollingstone.com/culture/culture-
features/naked-trump-statues-meet-anarchist-artists-behind-emperor-has-no-balls-249522/ (Date of 
access 22.12.2019). 
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купить более чем за 100 тыс. фунтов71. Это далеко не единственное изобра-
жение обнаженного Трампа. 

С 1980-х годов образ жизни Трампа, его богатство постоянно фигури-
ровали у поэтов хип-хоп (hip-hop – прыг-скок), близких рэпу и представляю-
щих целую субкультуру со своим стилем одежды, граффити, жестами. 
О Трампе шла речь в сотнях хип-хоповских песен, чаще всего в позитивной 
тональности, хотя и не без иронии. Но с началом его предвыборной кампании 
в 2015 г. его упоминают негативно и уничижительно – под лозунгом: «Хип-
хопы любят деньги Трампа, но ненавидят его политику»72. 

А в 2016 г. Трамп стал героем сенсационного бестселлера – короткого 
(десять страниц) комико-эротического «романа» Элайджи Дэниела «Искуше-
ние Трампа: Миллиардер и посыльный из Мичигана» (Daniel E. «Trump 
Temptation: The Billionaire and the Bellboy») – еще одной пародии на эротиче-
ский бестселлер Эрики Л. Джеймс «Семь оттенков серого». Э. Дэниел живет 
в Лос-Анджелесе, работает обычно в жанре хип-хоп/рэп, появлялся на теле-
видении, но популярен прежде всего в соцсетях. Его «роман» – выдуманная, 
гротескная история нетрадиционных отношений американского магната и 
мальчика из городка в Мичигане, работающего в пятизвездном гонконгском 
Трамп-отеле на побегушках. Автор, в шутку пообещав друзьям по Твиттеру 
выдать «что-то смачное» про Трампа, написал свой опус «под мухой» за че-
тыре часа. Он дал волю воображению и не стеснялся в описании откровенных 
сцен. Выложив «книгу» на всевозможные Интернет-ресурсы, Дэниел стал 
звездой. Сам он удивился: «Довольно дико наблюдать, как читатели Интер-
нета поддерживают мою вопиющую глупость и невежество»73. Однако благо-
склонные рецензии на его опус опубликовали «Washington Post», «Los 
Angeles Times», «Daily Telegraph», «Guardian» и др. И 900 тыс. читателей оз-
накомились с ним на «Wattpad website» («Уоттпэд вебсайт»). Комментариев 
от Трампа не поступило, но «мачо» заблокировал Дэниелу вход на свою 
страницу в Твиттере. В сущности же Дэниел лишь довел до предела, до аб-
сурда «раскрепощение», начатое самим Трампом (вспомним «его-не его» 
эротоманский роман «Башня Трампа»), только из традиционного «филистер-
ского ряда» Трампа он перешел в «ряд богемно-маргинальный». 

Антропологический сдвиг или специфика культуры? 

По словам американского журналиста и культуролога Дэвида Масиот-
ра, Д.Ф. Уоллес еще в 2004 г. заметил, что «время покажет, как далеко мы 

                                                      
71 Greenfield P. Artist Threatened with Lawsuits if She Sells Nude Donald Trump Painting. 

17.04.2016 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/ 
17/nude-donald-trump-painting-illma-gore-lawsuits (Date of access 22.12.2019). 

72 McCann A. Hip-Hop is Turning on Donald Trump. 14.07.2016 // Five Thirty Eight. – Mode 
of access: https://projects.fivethirtyeight.com/clinton-trump-hip-hop-lyrics/ (Date of access 22.12.2019). 

73 Цит. по: Flood A. Donald Trump Triumphs as Hero of «Sensual and Tawdry» Erotic 
Novel. 26.01.2016 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/books/2016/jan/ 
26/donald-trump-erotic-novel-temptation-billionaire-bellboy-elijah-daniel-amazon (Date of access 
22.12.2019). 
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зайдем в создании культуры, утратившей стыд», и оно показало. Пародийное 
«кувыркание» Трампа на полу с Винсом Макмэном под одобрительные крики 
толпы разгоряченных болельщиков рестлинга – это символическое предвиде-
ние будущего президентства. Избирательная кампания Трампа походила на 
фарс, и чем больше она походила на фарс, тем больший отклик находила у 
электората, переживавшего эмоциональный катарсис. Вероятно, многие по-
нимали, что это абсурдное шоу, но оно им нравилось. Клинтон была «скуч-
ной», а Трамп «встряхнул систему», он развлекал и забавлял. Д. Масиотра 
размышляет: возможно, американцы уже и не сознают, что наблюдают не 
телесериал, а речь идет о судьбе их страны? Не свидетельство ли это антро-
пологического сдвига?74 И тут невольно вспоминается, как в 1982 г. сцена-
рист и режиссер Кеннет Джонсон, вдохновленный романом С. Льюиса «У нас 
это невозможно», написал сценарий для телевизионного мини-сериала 
«Штормовое предупреждение» и предложил его телекомпании NBC (Эн-би-
си), но она отвергла сценарий, сочтя его слишком «мозговитым» для средне-
го американца и, чтобы он стал понятнее, американских нацистов заменили 
людоедами-инопланетянами, фильм назвали «V» и он перешел в разряд фан-
тастических. Конечно, антропологический сдвиг совершается не за один год. 
Но, может быть, американские интеллектуалы и художники все утрируют и 
речь идет просто о культурной специфике? 

Дональд Трамп при жизни стал мифом, расколовшим народ США поч-
ти пополам. Одной половине электората он внушает оптимизм и надежды на 
возрождение американской мечты, а у второй вызывает чувства тревоги и 
опасности. Конечно, Д. Трамп и в США, и за их пределами вызывает да и не 
может не вызывать этического и эстетического неприятия, но будем объек-
тивными: пока он соблюдает Конституцию, не подгоняет ее под себя, не на-
рушает суверенитет других стран, пока граждане открыто критикуют прези-
дента и его политику, но никого не забирают в полицейские участки, не 
бросают в тюрьмы, т.е. в стране соблюдаются права человека и нет страха, 
пока СМИ свободны, суды независимы, президент не создал личную гвардию 
минитменов. То есть пока Трамп не перешел черту, за которой начинается 
«альтернативная история». Но очевидно, что американцы поступают очень 
дальновидно, прилагая все усилия, вплоть до показательной процедуры им-
пичмента, для того, чтобы этого не произошло. Таким образом, пока прези-
дент Трамп – миф с открытым финалом и только будущее покажет, кто был 
прав – его адепты или оппоненты, каким в конце концов окажется этот миф в 
завершенном виде. 
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Глава 4.2.  
ФИЛОСОФИЯ ТРАМПА: 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ1 
Когда говорится о философии какого-либо общественного или госу-

дарственного деятеля, то не всегда допускаем наличие у него какой-то раз-
вернутой системы взглядов и необязательно хотим сказать, что в своих 
действиях он руководствуется определенной теорией. В этом смысле не 
только такой президент, как Д. Трамп, но и все другие президенты США не 
могли похвастаться наличием у них последовательной философской систе-
мы взглядов. Но все же обычно мы подразумеваем, что обладающий некоей 
особой «философией» политик имеет некоторый набор устойчивых пред-
ставлений и мотивов, которые так или иначе определяют его политику. 
Безусловно, такие представления и мотивы имеются и у 45-го обитателя 
Белого дома, однако интерес представляет не столько анализ личного миро-
воззрения Д. Трампа, сколько определенный срез того сегмента обществен-
ной мысли США, который породил трампизм как политический феномен. 

 
Нужно учитывать то обстоятельство, что само представление о трам-

пизме неоднократно менялось с начала 2017 г. в зависимости от того, какое 
направление консервативного движения или же Республиканской партии 
брало верх в администрации Д. Трампа и его ближнем окружении. Трампизм 
формировался как равнодействующая нескольких направлений консерватив-
ной философии в том виде, как они наметились после кризиса консерватив-
ной ортодоксии, пришедшего на время президентства Дж. Буша-мл. Сам 
Д. Трамп, вероятно, исходил из предположения, что умелый политик, как 
расчетливый бизнесмен, способен манипулировать различными идеологиче-
скими течениями, тасуя их представителей в своей команде, таким образом 
обеспечивая себе поддержку различных сегментов консервативного электо-
рата. Однако соперничество различных течений консерватизма все же не 
могло косвенным образом не отразиться и на политическом поведении лиде-
ра США. Маневрируя, Д. Трамп тем не менее обращался за помощью к тем 
или иным дискурсивным стратегиям, представляемым этими идеологически-
ми течениями. В этом смысле философию 45-го президента США можно на-
звать своего рода эклектическим смешением разных, иногда противополож-
ных дискурсивных практик правого толка – либо популярных в среде 
избирателей, либо влиятельных в среде инвесторов Республиканской партии, 
либо имеющих хорошую репутацию в интеллектуальных средах. 
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Первое из этих направлений2 – неоконсерватизм, был представлен в 
команде Трампа такими фигурами, как бывший спикер Палаты представите-
лей Ньютон Гингрич и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, а также 
экс-советник по национальной безопасности в администрации 45-го прези-
дента США Джон Болтон, ушедший в отставку в силу несогласия с относи-
тельно миролюбивым курсом президента в отношении Ирана и КНДР. В це-
лом в администрации Д. Трампа на различных ответственных постах и в его 
неформальном окружении находилось множество неоконсерваторов разных 
оттенков, с непохожими биографиями. Всех этих политических фигур объе-
диняло то, что каждый из них в свое время горячо поддержал войну в Ираке 
(2003), и сегодня практически никто из них не пересмотрел свои взгляды, 
продолжая считать, что силовая политика в целом себя оправдала. Неконсерва-
тизм как идеологическое течение имеет левое и правое крылья – левое ориен-
тировано на распространение, в том числе и военным путем, демократических 
ценностей, правое отличает готовность любыми средствами поддерживать 
союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке – Израиль и лояльные 
США монархии Залива3. Если сторонники левого крыла еще в период прези-
дентской избирательной кампании 2016 г. по большей части примкнули к 
движению «Never Trump» и тем самым лишились возможности оказаться в 
администрации 45-го президента США, то приверженцы правого крыла в 
большом количестве присутствовали в команде национальной безопасности 
Трампа, в определенный момент оказывая на внешнюю политику США ре-
шающее влияние. Однако несколько скандальное по своему характеру рас-
ставание Д. Трампа с Дж. Болтоном, может быть, наиболее правым из всех 
неоконсерваторов, в сентябре 2019 г. привело к явному ослаблению позиций 
этой группы в Белом доме. 

Второе влиятельное направление – либертарианцы. Многие из них 
входили в «Чайную партию» и с этих позиций критиковали финансовую и 
экономическую политику Б. Обамы. Либертарианцы в большинстве своем не 
принимали интервенционистскую политику Вашингтона, что и позволило 
некоторым из них найти общий язык с явно пытающимся избежать военных 
решений сложных конфликтов Д. Трампом. Между тем экономическая и тор-
говая политика Д. Трампа, очевидным образом, расходилась с рекоменда-
циями либертарианцев, сторонников минимального государственного вмеша-
тельства в торговлю и экономику. Известно, что Д. Трамп пользовался 
советами и практическими услугами самого авторитетного на сегодняшний 
день политика этого крыла правых сил – сенатора из штата Кентукки Рэндал-
ла Пола, в том числе по вопросам ближневосточной политики. Либертариан-
ство пережило пик своего влияния именно в эпоху президентства Б. Обамы, 
когда консервативное сопротивление его политике в значительной степени 
опиралось на поддержку компании братьев Кохов, главных покровителей ли-
                                                      

2 Последовательность направлений определена не столько близостью воззрениям Трам-
па, сколько общей политической весомостью этих течений. Мы вначале перечисляем более 
мейнстримные течения и затем обращаемся к более маргинальным.  

3 См. о первых симптомах раскола неоконсерваторов: Межуев Б.В. «Реалистический 
вильсонизм» Фрэнсиса Фукуямы // Cosmopolis. 2006. № 1. – С. 63–71. 
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бертарианской философии в США. Но сегодня оно явно утратило свою при-
влекательность. Д. Трамп одержал победу в 2016 г. в четырех штатах «Ржаво-
го пояса» – Мичигане, Пенсильвании, Огайо и Висконсине – именно по той 
причине, что предложил избирателям торговую политику, шедшую вразрез с 
либертарианскими предписаниями, и при этом отказался пересматривать ос-
новные социальные программы – Medicaid и Social Security. В ситуации вос-
требованности протекционизма и перспективы торговой войны с Китаем ли-
бертарианство превратилось в узкую идеологическую группу, не способную 
обеспечить победу на президентских выборах любому ортодоксальному вы-
разителю данного кредо4. 

Основными союзниками либертарианцев в их борьбе с интервенциони-
стскими планами Вашингтона являются палеоконсерваторы. Палеоконсер-
ваторы с полной симпатией относятся к нежеланию президента расширять 
пространство военных конфликтов с участием США. Но в отличие от либер-
тарианцев, они также поддерживают миграционную политику Д. Трампа, со-
чувствуют его тарифной политике, готовности президента вести торговый 
конфликт с Китаем, пересмотрев принципы свободной торговли. Палеокон-
серваторы расходятся с Д. Трампом фактически лишь в одном пункте – в 
стопроцентной поддержке президентом Израиля и Саудовской Аравии в 
борьбе с Ираном. Однако именно этот пункт имеет такую значимость для 
республиканцев в целом и для Д. Трампа в частности, что лишает многих го-
товых к сотрудничеству с Д. Трампом палеоконсерваторов шанса получить 
место в его администрации. Единственным видимым исключением мог стать 
популярный ведущий «Fox News» Такер Карлсон5, в котором обозреватели 
одно время видели возможного преемника Дж. Болтона на позиции советника 
президента по национальной безопасности. Т. Карлсон, в целом поддерживая 
Д. Трампа, тем не менее жестко осудил в своем новостном шоу решение по 
физическому устранению главы Корпуса стражей исламской революции Ка-
сема Сулеймани, ответственность за которое взял лично президент, что по-
зволило сделать вывод о его отчуждении от действующего президента. Хотя 
обострение января 2020 г. и не привело к войне между Ираном и США, эти 
события похоронили любые надежды на появление кого-либо из влиятельных 
палеоконов в команде национальной безопасности 45-го главы Белого дома6. 

От палеоконсерваторов еще до 2016 г. откололись агрессивные и весь-
ма активные в Интернет-СМИ «альтернативные правые» – презирающие 
все нормы политкорректности, противники расового смешения и гендерного 
равноправия. От общественных деятелей этого толка Д. Трампу пришлось 

                                                      
4 См.: Lind M. The New Class War // The American Affairs. Summer 2017. Vol. 1. N 2. 
5 О роли Т. Карлсона в политической жизни Америки см.: Дробницкий Д. Такер Карл-

сон – внештатный «голубь» Белого дома. 24.06.2019 // Русская idea. – Режим доступа 
https://politconservatism.ru/articles/taker-karlson-vneshtatnyj-golub-belogo-doma (Дата обращения 
31.01.2020); Гренье П. Коалиция Карлсона. 31.01.2020 // Русская idea. – Режим доступа: 
https://politconservatism.ru/articles/koalitsiya-karlsona (Дата обращения 31.01.2020). 

6 См.: McConnell S. A Trump Voter’s Lament. 8.01.2020 // The American Conservative. – 
Mode of access: https://www.theamericanconservative.com/articles/a-trump-voters-lament/ (Date of 
access 31.01.2020). 



Философия Трампа: Идейно-политические аспекты 

 343 

всерьез отмежеваться в течение первых лет своего президентства. О них ниже 
рассказано подробнее. 

Наконец, следует упомянуть еще два относительно новых идейных те-
чения. Это, во-первых, экономические националисты, лидером которых 
провозгласил себя руководитель избирательной кампании Д. Трампа и затем 
некоторое время его советник – Стивен Бэннон. Представителей этого тече-
ния также принято называть популистами, отождествляя – иногда небезосно-
вательно – с различными движениями евроскептиков в Старом Свете. Они 
частично смыкаются с палеоконсерваторами по вопросам миграции и эконо-
мической политики, но отличаются от них намного большей готовностью 
идти на компромисс с израильским лобби в США и правыми неоконсервато-
рами, поддерживая их внешнеполитические инициативы. В узком смысле 
слова это течение и можно было бы назвать трампизмом, если бы не крайняя 
расплывчатость внешнеполитической повестки этой политической группы во 
всех вопросах, не касающихся китайской темы. Внутри администрации 
С. Бэннон отстаивал одновременно идею вывода регулярных войск США из 
Афганистана, замену их частными военными корпорациями, компромисс с 
Россией по Сирии и выход из «иранской ядерной сделки». Наиболее харак-
терной чертой его мировоззрения стала враждебность Китаю и стремление 
сделать сдерживание экономической и геостратегической экспансии Пекина 
главной целью политики Соединенных Штатов Америки7. 

Наконец, следует указать и на совсем новое идейное течение внутри 
интеллектуальных консервативных кругов – постлиберализм, характери-
зующееся стремлением пересмотреть не только нынешнюю практику либера-
лизма, но также истоки этого течения, в частности философию Джона Локка 
и основанные на ней политические установки8. Идея постлибералов состоит в 
том, что причина нравственного кризиса, которое переживает современное 
общество в США, обусловлена недостатками самой философии либерализма 
в ее глубинных истоках. Это течение пока не обрело популярных политиче-
ских спикеров, но его влияние усиливается в кругах консервативных интел-
лектуалов, преимущественно католического или же греко-православного ве-
роисповедания. Представителем этого течения называют обозревателя 
журнала «The American Conservative» Рода Дрейера. Р. Дрейер – один из по-
следовательных сторонников социального консерватизма в современной об-
щественной мысли США, в политике Д. Трампа он видит лишь продолжение 
всего того же либерального течения мысли, одолеть которое в общенацио-
нальном масштабе консерватизм не способен. Между тем в январе 2020 г. 

                                                      
7 Идеология Ст. Бэннона и вся его деятельность на посту советника американского пре-

зидента подробно описаны в составленной при его помощи книге: Вольф М. Огонь и ярость в 
Белом доме. – М.: АСТ, 2018. 

8 См., в частности: Schindler D.C. Freedom from Reality. The Diabolical Character of Mod-
ern Liberty. – Indiana, University of Notre-Dame, 2017; О постлиберализме см. также: Гренье П. 
Мэтью Континетти о «посттрамповском» американском консерватизме: Критическая рефлек-
сия. 21.08.2019 // Русская idea. – Режим доступа: https://politconservatism.ru/articles/metyu-
kontinetti-o-posttrampovskom-amerikanskom-konservatizme-kriticheskaya-refleksiya (Дата обра-
щения 31.01.2020). 
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Д. Трамп поддержал движение против абортов, тем самым связав себя в том 
числе и с религиозными консерваторами, враждебными продолжающемуся 
процессу секуляризации в США и на Западе в целом. Тем не менее пока в 
среде постлибералов преобладают скептические и пессимистические на-
строения относительно искренности консервативного поворота Д. Трампа и 
перспектив религиозного возрождения в Соединенных Штатах в целом. 

Мы попытаемся рассмотреть философию Д. Трампа как своего рода 
противоречивый и колеблющийся синтез, или, точнее, эклектическое смеше-
ние шести различных философских течений – неоконсерватизма, либертари-
анства, палеконсерватизма, альтернативной правой идеологии, экономиче-
ского национализма и постлиберализма. Мы попытаемся показать, в какой 
мере воззрения самого Трампа соответствуют отдельным аспектам каждой из 
этих идеологий, а в какой расходятся с этими концепциями. 

Начнем наш обзор с общего описания ситуации на правом консерва-
тивном фланге американской политики. 

Истоки консерватизма в США 

Знаменитое эссе Сэмюэла Хантингтона (1957) «Консерватизм как 
идеология» представляет собой оптимальную стартовую точку для начала 
разговора о любых ответвлениях и разновидностях консерватизма, в первую 
очередь американского9. Напомню, что в этой ставшей хрестоматийной и 
классической статье С. Хантингтон противопоставил «консерватизм» как си-
туационистскую идеологию идеологиям идеациональным, таким как либера-
лизм и социализм. Смысл этого разделения состоял в том, что, в отличие от 
социалистов и либералов, консерватор не может откровенно указать на це-
ментирующую его систему взглядов фундаментальную ценностную установ-
ку и поэтому вынужден ссылаться не столько на те или иные ценности, 
сколько на сложившийся уклад жизни, якобы выдержавший проверку време-
нем. Либерал в состоянии ссылаться на идею свободы как на высшую цен-
ность, социалист – на приоритет равенства; в отличие от них консерватор не 
может столь же определенно указывать на идею иерархии и принцип, в основе 
этой иерархии лежащий. И поэтому он просто пытается сохранить институ-
ты, обусловленные существованием этой иерархии, не надеясь реабилитиро-
вать лежащий в ее основе принцип. Консерваторы отстаивают сложившиеся 
порядки, когда уже не могут найти ценностных аргументов для защиты тех 
идей, во имя которых эти порядки некогда были созданы. Консерватизм – это 
система аргументации, риторическая практика, к которой может прибегать 
любая группа в ситуации вызова защищаемым ею институтам со стороны ос-
паривающей ее доминирование альтернативной идеологии. 

В начале 1950-х годов стало ясно, что идея политолога Луиса Харца об 
отсутствии в США иной политической традиции, кроме либеральной10, не 
                                                      

9 Huntington S. Conservatism as an Ideology // The American Political Science Review, 1957, 
N 51. – P. 454–473. (Русский перевод см.: Хантингтон С. Консерватизм как идеология // Тетра-
ди по консерватизму. 2016. № 1. – С. 229–250.) 

10 Харц Л. Либеральная традиция в Америке. – М.: Прогресс, 1993. 
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выдерживает критики, и консерватизм в США приобретает внятные органи-
зационные очертания с опорой в первую очередь на традиции Юга страны. 
Но тогда же стало понятно, что защищать эти традиции, взяв на вооружение 
идеи «белой исключительности» и расовой несовместимости, уже невозмож-
но во все более и более либерализирующейся Америке. 

В США тех, кто считает белую расу превосходящей другие в интеллек-
туальном и культурном отношениях, называют «сторонниками превосходства 
белых» (The white supremacy). Это не всегда справедливо, потому что сегодня 
даже самые откровенные расисты в США уже не мечтают о возвращении к 
временам рабства или расового неравноправия. Что вызывает до сих пор их 
категорическое неприятие – это политика насильственной десегрегации 1960-х 
годов, в рамках которой федеральной властью предпринималось слияние 
школ, созданных для белых и черных ребятишек, и детям всех этнорасовых 
групп предписывалось совместно принимать пищу и ездить на общих школь-
ных автобусах. Поскольку политика десегрегации проводилась при поддерж-
ке федеральных судебных органов (в первую очередь Верховного суда 
США), то сопротивление этому процессу постепенно приняло консерватив-
ный (в хантингтоновском смысле) характер. Защищались сложившиеся устои 
жизни, а не породившие эти устои, но уже, безусловно, отжившие идеи. Ар-
гументы, используемые противниками десегрегации, носили уклончивый, 
ситуационистский характер – они выступали не против расового равноправия 
и даже десегрегации самой по себе, но против вмешательства федерального 
государства в дела штатов и частных корпораций, против тирании Верховно-
го суда, расширения прав «Большого государства» и сужения полномочий 
гражданского общества. 

Подобным образом и возник специфический консерватизм США XX в. 
Его сторонники не подвергали сомнению расовое равенство во имя приори-
тета белой идентичности, они выступали против государства, насаждающего 
свои порядки вопреки пожеланиям малых региональных сообществ. Глубин-
ная подоплека консервативного сопротивления «Большому государству» бы-
ла именно расовая, и за вполне политкорректным консерватизмом США 
скрывался страх белого Юга перед расовым смешением, грозящим раство-
рить сообщества белых в «кипящем котле» мультирасовой Америки11. Одна-
ко прямо обвинить консерваторов в расовой нетерпимости было невозможно. 
В арсенале у консерваторов появились аргументы не только из наследия 
Э. Бёрка, но также из произведений теоретиков австрийской школы экономи-
ки Фридриха фон Хайека и Людвига фон Мизеса, которые видели в усилении 
административных полномочий государства в эпоху «Нового курса» 
Ф.Д. Рузвельта дорогу к «тоталитарному рабству». 

Важнейшим эпизодом в процессе становления консервативного движе-
ния в Соединенных Штатах при его размежевании с откровенным расизмом 
стала избирательная кампания кандидата от Республиканской партии, сена-
тора от штата Аризона Барри Голдуотера в период президентских выборов 

                                                      
11 См. об этом прекрасное исследование: Lind M. Made in Texas: George W. Bush and the 

Southern takeover of American politics. – N.Y.: A New America Book/Basic Books, 2002. – 201 p. 
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1964 г., на которых, кстати, с большим отрывом победил действующий пре-
зидент Линдон Джонсон. За четыре года до начала кампании, в 1960 г., 
Б. Голдуотер выпустил книгу «Совесть консерватора»12, которая оказалась 
манифестом будущего идейного течения. Фактическим автором этого произ-
ведения стал спичрайтер Б. Голдуотера Лео Брент Бозелл-мл., зять издателя 
журнала «The National Review» Уильяма Бакли-мл. По существу, именно 
У. Бакли-мл. явился идейным и организационным родоначальником нового 
консервативного движения, которое выдвинуло сенатора от Аризоны в каче-
стве своего первого общенационального лидера. Издателю «The National 
Review» удалось действительно на полвека идеологически переформатиро-
вать целое направление американского консерватизма. После выхода на по-
литическую сцену Уильяма Бакли это движение приобрело совершенно иной 
облик. Прежде всего консерватизм стал гораздо более политкорректным и 
гораздо менее склонным к теориям заговора, из риторики консерваторов ис-
чезла апелляция к особой англосаксонской этнокультурной идентичности, к 
субкультуре белой Америки. Исчезли из нее и обвинения представителей 
республиканского истеблишмента в скрытом атеизме и прокоммунистиче-
ских настроениях. Консерватизм в духе У. Бакли и Б. Голдуотера перестал 
руководствоваться изоляционистскими представлениями о приоритетах 
внешней политики США. На смену восходящей еще к эпохе Второй мировой 
войны идее «Америка прежде всего» пришла концепция жесткого сдержива-
ния коммунизма во всех частях света. У. Бакли-мл. собрал свой «новый» кон-
серватизм из трех составных частей: либертарианской концепции «малого 
государства», религиозного (или в американском лексиконе – социального) 
консерватизма – в первую очередь неприятия легализации абортов – и анти-
коммунистической внешнеполитической повестки. В рамках «фьюзионизма» 
(термин Фрэнка Мейера) предлагалось объединиться в одно движение недо-
верчивым к федеральной власти мелким фермерам и предпринимателям, хри-
стианским религиозным активистам и борцам с коммунизмом, в том числе 
представителям различных «антикоммунистических» диаспор – кубинской, 
польской, еврейской. 

Кто же остался за бортом этого альянса? Изоляционисты-консерваторы, 
атеисты-либертарианцы и неприкрытые расисты, в том числе антисемитского 
толка. Но те, кого все последующее время будут называть «белыми супрема-
тистами», не имея никакого иного политического представительства и буду-
чи лишены возможности самостоятельно участвовать в политике, оказыва-
лись вынуждены голосовать на выборах за новоиспеченный американский 
консерватизм и, соответственно, за Республиканскую партию, как меньшее 
зло по отношению к левым и либералам с их прямыми восторгами перед об-
ретенным США XX столетия расовым и культурным разнообразием. Консер-
ваторы, не апеллируя прямо к этнической чистоте или культурной однород-
ности, возражали против насаждения этого разнообразия усилиями 
государства и держались традиционных религиозных принципов – и по этой 

                                                      
12 Goldwater B. The Conscience of a Conservative. – Shepherdsville, Ky.: Victor Pub. Co., 

1960. 
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причине заслуживали поддержки вытесненных на обочину политики расово 
озабоченных избирателей. 

Б. Голдуотер выиграл номинацию, оттеснив на республиканских прай-
мериз миллиардера Нельсона Рокфеллера, но с треском проиграл выборы 
президенту-демократу Л. Джонсону. Консерваторы вынуждены были отсту-
пить, в 1968 г. они поддержали умеренного республиканца Ричарда Никсона, 
а в 1976 г. проиграли номинацию еще более умеренному Джералду Форду, 
которому, однако, пришлось для победы на съезде отказаться от своего вице-
президента Н. Рокфеллера и заменить его на более приемлемого для консер-
ваторов сенатора от штата Канзас Роберта Доула. Но консерватизм школы 
У. Бакли-мл. взял реванш в 1980 г., когда в Белый дом прорвался новый по-
литический руководитель движения – Р. Рейган, в 1976 г. проигравший но-
минацию действующему президенту Дж. Форду. У. Бакли-мл. и его соратни-
ки, конечно, прекрасно понимали, что сформированное ими движение 
подпитывается не только антикоммунизмом, но также энергетикой марги-
нальных идеологических крайностей: буржуазным эгоизмом с социал-
дарвинистскими нотками в духе идей писательницы Айн Рэнд и расовым са-
мосознанием белого южанина. Но поскольку откровенным сторонникам «бе-
лой идеи», равно как и крайним либертарианцам, в большую политику вход 
оказывался заказан, расово ориентированным южанам и сторонникам огра-
ничения прав федерального правительства приходилось голосовать за вы-
движенцев консервативного истеблишмента, у которых в руках были попу-
лярные издания общенационального масштаба типа «The National Review», 
серьезные финансовые спонсоры и поддержка военно-промышленного ком-
плекса. 

С 1964 по 2008 г. консервативный мейнстрим имел длинную и слож-
ную историю, вехами которой стали противодействие контркультуре 1960-х 
годов, рейгановская революция 1980-х, взлет неоконсерваторов в начале 
2000-х и откол палеоконсерваторов. В 1992 г. после распада Советского Сою-
за перестала быть актуальной стратегия сдерживания коммунизма во всем 
мире и небольшая часть новых консерваторов решила, что можно перейти на 
позиции изоляционистского консерватизма – отказаться от имперской внеш-
неполитической стратегии Америки. Эти люди назвали себя «старыми пра-
выми», и на республиканских праймериз 1992 г. от их имени попытался по-
лучить номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии 
бывший спичрайтер Р. Никсона и сотрудник администрации Р. Рейгана Пат-
рик Бьюкенен13. Лозунгом «старых правых» продолжал оставаться девиз 
«Америка прежде всего», который удивительным образом сохранял свой «ан-
тивоенный подтекст». Как известно, в период своей избирательной кампании 
2016 г. Д. Трамп выразил свое внешнеполитическое кредо именно этим вы-
ражением – «Америка прежде всего». Это сразу задало целый набор ассоциа-
ций, предельно неоднозначных не только для либеральной, но и для консер-
вативной Америки. Дело в том, что именно это имя – «America First» – носил 
знаменитый комитет, лоббистская группа, созданная в сентябре 1940 г., за 

                                                      
13 См.: Бьюкенен П.Дж. Правые и не-правые. – М.: АСТ-Транзиткнига, 2006. 
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15 месяцев до нападения Японии на Пёрл-Харбор (1941) с целью недопуще-
ния вовлечения Соединенных Штатов в войну против Германии. Она просу-
ществовала сравнительно недолго, а после политический мейнстрим все бо-
лее отдалялся от так называемого «изоляционизма», но последний тем не 
менее упорно не желал сходить с политической сцены. Главным спикером 
этого течения в самом начале «холодной войны» стал сенатор Р. Тафт, кото-
рый прежде не входил в «America First», но всецело сочувствовал его идеям. 
В отличие от многих других старых «антиинтервенционистов», которые в 
большинстве своем были левыми и «прогрессистами», Р. Тафт был именно 
консерватором: опасность для мира виделась ему не в большом бизнесе, но в 
«Большом государстве». Тафт полагал, что «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта с 
его усилением роли государства в области экономики делал неизбежным во-
влечение США в разного рода военные предприятия, не нужные для обеспе-
чения безопасности страны, но весьма выгодные для поддержания кредито-
способности государства. Р. Тафт стал родоначальником особого течения 
консерватизма в США – его сторонники впоследствии стали называть себя 
«старыми правыми» («The old right»), отличая себя от «новых правых» школы 
У. Бакли-мл. 

Бьюкенен попытался объединить вокруг себя в начале 1990-х годов 
разнообразные осколки «старых правых». Флагманом нового течения стал 
журнал «The American Conservative», который П. Бьюкенен основал в 2002 г. 
П. Бьюкенен и его соратники считали, что после краха коммунизма следует 
отказаться от политики «сдерживания» и вернуться к старой довоенной кон-
цепции «Америка прежде всего». Это означало, что США нужно было пре-
кратить играть роль «мирового полицейского» и заняться укреплением своей 
экономической базы, а также защите этнокультурного ядра американской 
нации от наплыва мигрантов со всего света14. П. Бьюкенен трижды проиграл 
номинацию в своей партии в 1992, 1996 и 2000 гг. Не так много ему дало и 
выдвижение в 2000 г. в президенты от Партии реформ. Но, кажется, к 2016 г. 
неоконсерваторы, прочно закрепившиеся в Республиканской партии и кон-
сервативном движении, с их агрессивной внешнеполитической повесткой 
успели настолько напугать избирателей бесконечной серией военных аван-
тюр, что республиканцы оказались способны потянуться в большинстве сво-
ем к человеку, способному произнести вслух запретные ранее слова «Амери-
ка прежде всего». 

«Старые правые» (The Old Right) имели внутри себя две большие фрак-
ции: идейным лидером одной был экономист и публицист Мюррей Родбардт, 
его сторонники называли себя «палеолибертарианцами». По существу, эти 
люди хотели возвращения к консерватизму в духе Р. Тафта, т.е. к идеалам 
умеренно-изоляционистской Америки с максимально свободным рынком и 
относительно открытыми границами. Лидером второй группы можно было 
бы назвать самого Бьюкенена, но ее крестным отцом, т.е. тем человеком, ко-

                                                      
14 Самое известное произведение Бьюкенена, в котором в полной мере выразилось его 

кредо: Бьюкенен П. Смерть Запада. – М., АСТ, 2003. 
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торый дал этой группе имя, следует считать философа Пола Готфрида15. Как 
бы в противовес неоконсерваторам – бывшим либералам, пришедшим в кон-
сервативный лагерь в эпоху Рейгана на волне антикоммунизма, – П. Готфрид 
стал использовать понятие «палеоконсерваторы». 

С палеолибертарианцами палеоконсерваторы сходились в критике 
сверхактивной внешней политики США, после распада соцлагеря более не 
соответствующей национальным интересам страны. Однако палеоконы были 
нацелены на сохранение традиционной культурной идентичности Америки и 
по этой причине выступали за ограничительные меры в отношении миграции, 
преимущественно нелегальной и мексиканской. Разумеется, к палеоконам 
постепенно стала перетекать часть расово озабоченного электората белого 
Юга. Другая ее часть – протестантские ортодоксы крайнего толка – сохрани-
лась в мейнстриме, в том числе внешнеполитическом, занимая – в силу своих 
религиозных убеждений – крайне произраильские позиции в отношении по-
литики США на Ближнем Востоке. 

В 2002–2003 гг. неоконсерваторы, заняв ключевые позиции в админи-
страции Дж. Буша-мл., сыграли главную роль в пропагандистской обработке 
общественного мнения для одобрения интервенции в Ирак. Вся бьюкененов-
ская коалиция – и палеолибертарианцы (потерявшие, правда, своего лидера 
Родбардта, умершего в 1995 г.), и палеоконсерваторы – выступила против 
этой войны, оборвав тем самым все связи с консервативным мейнстримом, 
который все больше становился неотличим от неоконсерваторов по всем 
пунктам политической повестки. Умеренное крыло «старых правых» вступи-
ло в хороший рабочий контакт с политическими реалистами, объединивши-
мися вокруг журнала «The National Interest» и Никсон-центра; наконец, из 
этой среды стали выходить политики с определенной степенью влияния на 
общество и ненулевыми шансами на политический успех, в первую очередь – 
сенатор от штата Кентукки Рэндал Пол. Однако все это в совокупности было 
далеко от реального влияния на политическую повестку. Соперник палеокон-
серватизма, неоконсерватизм все более укреплял свое влияние на истеблиш-
мент Республиканской партии. 

Сущность неоконсерватизма 

Возникнув в середине 1960-х годов как идейное течение в среде нью-
йоркских либеральных интеллектуалов, не принявших отдельных аспектов 
программы Л. Джонсона «Великое общество», неоконсерватизм еще в 1980-е 
годы превратился во влиятельный сегмент консервативного движения, наби-
равшего силу внутри Республиканской партии. В настоящее время неокон-

                                                      
15 См. его публикации об истории «старой правой» и своем месте в этом движении: 

Gottfried P. A Paleo Epitaph. 07.04.2008 // Taki’s Magazine. – Mode of access: http://takimag.com/ 
article/a_paleo_epitaph/print#axzz37HaJQ11l (Date of access 31.01.2020); Gottfried P. The Great 
Purge: The Deformation of the Conservative Movement // Radix. 2015. N 2; см. также небольшой 
очерк о Готфриде: Межуев Б.В. Господин палеокон. Послесловие к статье Пола Готфрида 
«Палеоконсерваторы: Правые изгои Америки» // Тетради по консерватизму. 2016. № 1. – 
С. 85–88. 
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серватизм является одним из наиболее влиятельных внешнеполитических 
течений мысли на правом фланге американской политики. Идеи и подходы 
неоконсерваторов становятся опорными положениями внешнеполитической 
программы многих бывших и потенциальных кандидатов на пост президента 
США от Республиканской партии: Джона Маккейна, Сары Пейлин, Уилларда 
Митта Ромни, Рудольфа Джулиани, Ньютона Гингрича и т.д. 

Моментом максимального влияния неоконсерваторов на политику сво-
ей страны можно назвать 2001–2005 гг., когда в период президентства 
Дж. Буша-мл. многие представители этого движения занимали посты в раз-
личных федеральных ведомствах. Неоконсерваторы оказали мощнейшую 
пропагандистскую поддержку военного вторжения США в Ирак, и по этой 
причине – после первых неудач кампании – они попали в фокус внимания 
обозревателей СМИ как главные виновники ненужной войны. Во второй срок 
президентства Дж. Буша-мл. большая часть людей, причисляемых прессой к 
неоконсерваторам, покинули администрацию, что не помешало публицистам 
этого лагеря продолжать поддерживать политику США в Ираке и Афгани-
стане. 

Неоконсерватизм как течение мысли имеет продолжительную историю, 
которая целиком не сводится исключительно к внешней политике16. Те люди, 
которых называли этим именем, с самой своей юности принадлежали к без-
условным противникам советского коммунизма сталинского образца. 

Группа нью-йоркских интеллектуалов, которые пришли к выводу, что 
программы «Великого общества» наносят вред бедным людям, лишая их воз-
можности самостоятельно решать собственные проблемы, основала в 1965 г. 
журнал «The Public Interest» с целью критического анализа социальной поли-
тики либеральной администрации. Руководителями этого издания стали со-
циолог Даниэл Белл и публицист Ирвинг Кристол. Большая часть авторов 
издания отказывалась признавать себя «консерваторами». Но Кристол, ос-
тавшись после ухода Д. Белла основным редактором издания, принял термин 
«неоконсерваторы» (данный либеральным публицистом Майклом Харринг-
тоном) в качестве обозначения своего кредо и кредо своих единомышленни-
ков. В последующих своих статьях и эссе, собранных в 1995 г. в увесистый 
том «Неоконсерватизм. Автобиография идеи», И. Кристол попытался очер-
тить контуры нового для Америки мировоззрения17. 

С точки зрения И. Кристола, неоконсерватизм никогда не был органи-
зованным движением, но всегда оставался лишь образом мысли, характери-
зующим значительную группу либеральных интеллектуалов18. Но в отличие 
от либералов неоконсерваторы с большим подозрением относились к попыт-
кам радикально изменить общество с целью обеспечения возможных благ и 
свобод. В противовес традиционным американским консерваторам неоконы 
не были противниками рузвельтовского «Нового курса» и ограниченного го-
                                                      

16 См.: Vaisse J. Neoconservatives: the Biography of a Movement / Translated by 
A. Goldhammer. – Harvard University Press, 2010. 

17 Kristol I. Neoconservatism: The Autobiography of an Idea. – N.Y., 1995. 
18 См.: Kristol I. Reflections of a Neoconservative: Looking Back, Looking Ahead. – N.Y., 

1983. 
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сударственного вмешательства в экономику. Их отличало от консерваторов 
европейских, таких как Майкл Оукшотт, во-первых, большее тяготение к ре-
лигиозности, во-вторых, вера в исключительную роль США в истории. При-
знание этой исключительности вытекало из убеждения в сверхзначимости 
американского демократического опыта. Американская демократия – цен-
ность настолько первостепенная, что ее поддержание и укрепление требуют 
коррекции любых экономических и внешнеполитических доктрин, плохо со-
гласующихся с этими задачами. Так, в частности, по мнению И. Кристола, 
опирающегося в данном случае на выводы Сеймура Липсета, демократия с 
трудом может позволить себе выжить в обществе с малым доходом на душу 
населения. По этой причине для американской демократии могли быть край-
не губительны рецепты либертарианцев, предлагающих сократить до мини-
мума объем государственных расходов и не прибегать к внешним заимство-
ваниям. 

Во внешней политике И. Кристол парадоксально сочетал позиции уме-
ренного демократического мессианизма и в то же время умеренного реализма. 
С его точки зрения, неоконсерватизм предполагает критическое отношение к 
идее мирового правительства (и, соответственно, скепсис по отношению к 
ООН) и одновременно большую чувствительность к интересам демократиче-
ских государств при обеспечении задачи их политического сближения19. 
Важным компонентом неоконсервативного кредо в версии И. Кристола вы-
ступало критическое отношение к левой контркультуре, гедонизму и культу 
удовольствий, утвердившихся в молодежной среде с середины 1960-х годов и 
не встретивших серьезного противодействия в либеральном лагере. 

Впоследствии это течение было сосредоточено почти целиком на во-
просах внешней политики, которых И. Кристол в своих эссе касался редко и 
неохотно. Вторая волна неоконсервативного движения, частично смешиваясь 
с первой, пришла в 1972 г., когда Демократическая партия совершила резкий 
поворот влево, выдвинув в качестве кандидата в президенты противника вой-
ны во Вьетнаме сенатора Джорджа Макговерна. Те люди, которые впослед-
ствии составили костяк первого поколения политического неоконсерватизма, 
в тот момент находились в окружении сенатора от Демократической партии 
Генри Джексона. Г. Джексон сочетал умеренный либерализм во внутриполи-
тических вопросах и крайне враждебное отношение к Советскому Союзу и 
политике «разрядки». С точки зрения демократов джексоновского лагеря, 
«разрядка» вела к усилению советской мощи и, соответственно, ослаблению 
США и всего лагеря западных демократий. С момента полевения Демократи-
ческой партии часть консервативных демократов стала все более тяготеть к 
республиканцам. В 1980 г. многие неоконсерваторы – Ричард Перл, Пол 
Вулфовиц, Ричард Пайпс, Эллиот Абрамс – перешли в стан республиканцев, 
заняв места в администрации Р. Рейгана. 

С этого момента и до нынешнего времени неоконсерватизм становится 
термином, обозначающим наиболее жесткую линию во внешней политике 

                                                      
19 Kristol I. The Neoconservative Persuasion: Selected Essays, 1942–2009. – N.Y.: Basic 

Books, 2011. 
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Вашингтона и американской внешнеполитической теории. Этот жесткий курс 
характеризуется установкой на односторонний подход США в международ-
ных делах, несколько презрительным отношением к союзникам, в первую 
очередь к Европе, неприятием авторитета ООН и других международных ин-
ститутов, стремлением заменить ООН коалицией демократических госу-
дарств, установкой на делегитимацию недемократических правительств и 
готовностью по мере необходимости использовать силу для их свержения20. 
Наконец, отличительной чертой неоконсерватизма является враждебность к 
России и Китаю как к идеологическим противникам и симпатии к Израилю 
как к демократической стране, находящейся в авторитарном окружении. Все 
эти черты отличают сегодняшнее поколение неоконсерваторов, группирую-
щихся вокруг таких мозговых центров, как «American Enterprise Institute» или 
«Foreign Policy Initiative», журналов «The Bulwark» и «The Сommentary», ре-
дакционных полос газеты «The Wall Street Journal». Наиболее известными 
представителями этого течения можно считать сына И. Кристола Уильяма, 
издателя недавно закрывшегося журнала «The Weekly Standard», его соавтора 
и ближайшего единомышленника Роберта Кейгана, издателя «Сommentary» 
Нормана Подгореца (тестя Э. Абрамса) и его сына Джона Подгореца и т.д. 
К неоконсерваторам также примыкали такие республиканские «ястребы», как 
Н. Гингрич, Дж. Болтон и Э. Абрамс. Двое последних смогли найти себе ме-
сто в администрации Д. Трампа. 

Уже в период президентства Дж. Буша-мл. в среде неоконсерваторов 
выделилось правое крыло, ставившее приоритеты спасения Израиля выше 
перспектив глобального распространения демократии и, соответственно, 
скептически относившееся к пропаганде демократических идей в традицион-
но мусульманских странах. Это крыло было гораздо более интегрировано в 
традиционно консервативные круги США и в большей мере отчуждено от 
группировок «либеральных ястребов». Наиболее ярким выразителем этого 
течения можно считать скончавшегося в 2018 г. публициста газеты «The 
Washington Post» Чарльза Краутхаммера, еще в 2004 г. обозначившего свой 
уклон в неоконсервативном движении как «демократический реализм». 
Ч. Краутхаммер отделил свою собственную линию от концепции «демокра-
тического глобализма»21 в исполнении И. Кристола и Р. Кейгана, основывав-
шегося на представлении о необходимости сплочения демократий под эгидой 
США против последних автократических режимов. Если правые неоконсер-
ваторы типа Н. Подгореца в период после теракта 11 сентября размышляли о 
третьей мировой войне против вооруженного исламизма, то левые неоконсер-
ваторы чаще рассуждали о глобальной демократической революции, которая 
должна была привести в финале к свержению всех авторитарных режимов. 
Впрочем, в конкретных вопросах тактики оба фланга неоконсерватизма часто 
сходились. 

                                                      
20 См.: Kagan R. The Return of History and the End of Dreams. – N.Y., 2008; Кейган Р. 

О рае и силе: Америка и Европа в новом мировом порядке. – М.: РОССПЭН, 2004. 
21 Krauthammer Ch. Democratic Realism: An American Foreign Policy for a Unipolar World. 

Irving Kristol Lecture. – The American Enterprise Institute, Washington DC, 2004.  
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Хотя исследователи и критики неоконсервативного движения часто от-
мечали, что внешнеполитические подходы «ястребов» из неоконсервативного 
движения значительно отличались от социально-философских идей И. Кри-
стола и публицистов его поколения, тем не менее между двумя генерациями 
неоконсерваторов можно было проследить явную идейную преемственность. 
В частности, современные неоконсерваторы усвоили от поколения своих 
«отцов» неприятие любого политического релятивизма. Помимо идей И. 
Кристола, который постоянно указывал на отличие универсализма неокон-
серваторов от релятивистских воззрений консерваторов других направлений, 
значительное влияние на молодое поколение американских неоконов оказали 
философские идеи профессора Чикагского университета, беженца из гитле-
ровской Германии Лео Штрауса. Важнейшим постулатом политической фи-
лософии Л. Штрауса было представление о том, что политики и политиче-
ские мыслители обязаны исходить из наличия универсальных ценностей, 
приложимых к любой реальности. Неоконсерваторы типа У. Кристола часто 
ссылались на высказывание Л. Штрауса о том, что политик должен относиться 
к тирании, как врач относится к раку, т.е. как к болезни. Иной взгляд, соглас-
но которому появление диктатур в определенной культурной и политической 
ситуации может быть обосновано и даже оправдано, чреват неизбежным со-
скальзыванием в релятивизм. Неоконсерваторы придали политико-философ-
ским идеям Л. Штрауса внешнеполитический разворот, объявив демократию 
некоей универсальной нормой, обязательной для всех народов. 

Определенным недостатком неоконсервативного движения на момент 
начала второго десятилетия XXI в. следует признать отсутствие в их рядах 
сегодня крупных общественных мыслителей ранга И. Кристола. Многие вид-
ные теоретики, сотрудничавшие с неоконсерваторами и причислявшие себя к 
ним в период «холодной войны», включая С. Хантингтона, после 1991 г. 
отошли от неоконсерваторов и в период подготовки иракской кампании 
(2003) заняли скептическую или откровенно негативную позицию по поводу 
вторжения в Ирак. Знаменитая статья Фрэнсиса Фукуямы (1989) «Конец ис-
тории» и его последующая книга 1992 г. «Конец истории и последний чело-
век»22 были призваны стать своего рода философским катехизисом неокон-
серватизма в посткоммунистический период (влияние идей Л. Штрауса и 
И. Кристола на свою концепцию сам Ф. Фукуяма неоднократно признавал). 
Однако в 2004 г. Ф. Фукуяма порвал с неоконсервативным движением, вы-
ступив с жестким разбором идей неоконов в книге «Америка на перепутье», в 
которой он назвал сам себя «реалистическим вильсонистом»23. Однако к мо-
менту подъема трампизма в 2016 г. неоконсервативное движение имело хо-
рошие шансы на утверждение в качестве основной внешнеполитической док-
трины не только консервативного движения, но и Республиканской партии в 
целом. Трампизм, безусловно, поколебал позиции этого движения и привел к 
его окончательному расколу на левоглобалистский и правогегемонистский 
                                                      

22 См.: Фукуяма Ф. 2004. Конец истории и последний человек. – М.: АСТ, Ермак, 2004. 
23 Fukuyama F. The Neoconservative Moment // The National Interest. 2004. N 2; Fukuyama F. 

2006. America at the Crossroads. Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy. – New Ha-
ven, 2006. 
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лагеря. Д. Трамп оказался, безусловно, невосприимчив и даже враждебен де-
мократическому фундаментализму левого течения неоконсерваторов, но дол-
гое время был готов рассматривать правых неоконсерваторов как полезных 
союзников. Собственно говоря, и в настоящее время – даже после расстава-
ния с Болтоном – внешнеполитическую команду Трампа, его ближайшее ок-
ружение составляют те, кого можно отнести к неоконам. Здесь в первую оче-
редь выделяется фигура сенатора от Арканзаса Тома Коттона, ветерана 
войны в Ираке, одного из потенциальных претендентов на позицию главы 
Пентагона или советника по национальной безопасности в администрации 
Трампа в случае его успеха на выборах 2020 г. Коттон выразил недвусмыс-
ленную поддержку Трампу в отношении возможности использования армии 
против массовых протестов, вызванных убийством полицейскими черноко-
жего активиста Джорджа Флойда. Вместе с сенатором от Южной Каролины 
Линдси Грэмом Коттон является наиболее последовательным сторонником 
Трампа в области внешней политики, поддерживая его антироссийские, ан-
тикитайские и антииранские акции. По-видимому, и нынешний госсекретарь 
Майкл Помпео по своему образу мышления может быть отнесен к тому же 
политическому спектру. В структурах Совета по национальной безопасности 
проблемами, связанными с Латинской Америкой, занимается Эллиот Абрамс, 
один из самых именитых неоконов, прославившийся еще организацией со-
противления сандинистам в период президентства Рейгана. То есть связка 
неоконов с Трампом сохраняет свою силу, притом что Трамп явно не распо-
ложен к военным решениям сложных внешнеполитических проблем и не 
терпит давления на него сотрудников его собственной администрации, что и 
показала история его взаимоотношений с Болтоном. В целом внешнеполити-
ческую философию Трампа можно определить как неоконсерватизм, но без 
веры в превосходство демократии и военных интервенций. Это неоконсерва-
тизм в максимальном продвижении его «правых» черт при полном исключе-
нии «левых», тех, что связывали неоконсерваторов с «либеральными интер-
венционистами». И за вычетом «последнего довода королей» – т.е. прямых 
военных акций. 

Представители неоконсерваторов действительно смогли стать посред-
ствующим звеном между либеральными «ястребами», нападавшими на все не 
слишком лояльные США посткоммунистические режимы за недостаточную 
демократичность, и «религиозными правыми» с их эсхатологической верой в 
победу Израиля как знамение Второго пришествия и не менее эсхатологиче-
ским презрением к безбожной Европе. Без них не склеивался никакой проч-
ный внешнеполитический консенсус, в отсутствие неоконсерваторов Америка 
белых фермеров просто не находила общего языка с Америкой финансистов 
и менеджеров крупных компаний. И поэтому их было невозможно изгнать из 
консервативного движения. А при Дж. Буше-мл. они оказались настолько 
влиятельны, что смогли спровоцировать президента на вторжение в Ирак по 
ложному поводу и с катастрофическими для этой страны последствиями. 
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Другие правые течения в США и Д. Трамп 

Недовольные чрезмерным усилением неоконсерваторов в правом сег-
менте политики мыслители и публицисты стали называть себя «палеоконсер-
ваторами». Главная лакуна в истории палеоконсерватизма – само происхо-
ждение этого термина. Никто из журналистов точно не сообщает, в каком 
конкретно тексте он впервые появляется. Существует распространенное мне-
ние, что «крестным отцом» движения, тем, кто дал ему свое имя, является 
политический философ П. Готтфрид (р. 1941)24. 

Термин «палеоконсерватизм» в интерпретации П. Готтфрида не имел 
прямой ассоциации с вопросами внешней политики: философ искал общий 
термин, который помог бы связать воедино разные идейные течения в правом 
лагере, не принятые консервативным мейнстримом. Речь шла о католических 
традиционалистах, хранителях традиций Юга США, а также о различных ра-
дикальных антикоммунистических группах, откровенно враждебных «Ново-
му курсу» президента Ф.Д. Рузвельта. П. Готтфрид сегодня считает, что свое-
образное акмэ движения пришлось на начало 1990-х годов, когда оппозиция 
интервенционистской внешней и рузвельтианской внутренней политике 
сплотила вокруг фигуры П. Бьюкенена как возможного кандидата в прези-
денты США палеоконсерваторов и палеолибертарианцев25. Однако в этом 
альянсе, как признается сам П. Готтфрид, палеоконсерваторы оказались в 
итоге более слабым течением – их гораздо легче, чем либертарианцев, можно 
было обвинить в расизме, нативизме, наконец, антисемитизме. Сам П. Готт-
фрид, хотя и продолжает выступать против неоконсерваторов в своих много-
численных статьях и книгах, вместе с тем не верит в возрождение палеокон-
сервативного движения26. По его мнению, сегодня место «старых правых» 
заняли либертарианцы, устранившие из своей программы темы религиозной 
и культурной идентичности. Даже победа Д. Трампа в 2016 г. не поколебала 
сомнения П. Готтфрида в незыблемости положения консервативного истеб-
лишмента. Средства массовой информации, считал он, все равно остались в 
руках тех, кто не пускает на телевидение и на страницы основных газет пра-
вых нонконформистов, а вопрос о легализации гомосексуальных браков и 
праве женщины на аборт не подлежит пересмотру даже в условиях преобла-
дания консерваторов в Верховном суде Америки27. П. Готтфриду близка 
мысль о самом себе как о последнем «палеоконе». 

                                                      
24 Gottfrid P. Leo Strauss and the American Conservative Movement. – Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2012; Gottfrid P. Fascism: The Career of a Concept. – Illinois: Northern 
Illinois University Press, 2015. 

25 См.: Gottfried P.E. A Paleo Epitaph. 07.04.2008 // «Taki’s Magazine». – Mode of access: 
http://takimag.com/article/a_paleo_epitaph/print#axzz37HaJQ11l (Date of access 31.01.2020).  

26 См.: Gottfried P. Paleoconservatism: A Vanishing Traditional Right. 17.10.2015. – Mode 
of access: https://sydneytrads.com/2015/10/17/2015symposiumpauledwardgottfried/ (Date of access 
31.01.2020). 

27 Gottfried P. Will a Trump Victory Actually Dislodge the Neocons? 13.03.2016. – Mode of 
access: http://www.unz.com/pgottfried/willatrumpvictoryactuallydislodgetheneocons/ (Date of access 
31.01.2020). 
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Как уже говорилось, именно описываемый кризис старого палеокон-
серватизма и стал отправной точкой для стремительного подъема нового те-
чения – «альтернативных правых», или «alt-right», как их стали называть. 
Своему названию «альтернативные правые» обязаны тому же П. Готтфриду. 
В своей речи в ноябре 2008 г., произнесенной после президентских выборов в 
США в клубе Менкена, под названием «Упадок и подъем альтернативных 
правых»28 П. Готтфрид сделал неутешительный вывод о текущем состоянии 
«палеоконсервативного» движения, которому не хватило сил и энергии за-
воевать симпатии молодежи. По мнению П. Готтфрида, причина тупика, в 
котором оказался «альтернативный консерватизм», состояла именно в том, 
что ведущие «палеоконсервативные» СМИ типа «The American Conservative» 
сознательно устранялись от «чувствительных» тем расовых различий и про-
тиворечий, в то время как их не боялись ставить и выносить на первый план 
более маргинальные сетевые СМИ типа «TakiMag» и «VDARE.com». На этих 
ресурсах относительно свободно велась речь о современных исследованиях в 
области генетики, о сравнениях показателей IQ у представителей разных эт-
нических групп, и, соответственно, ставились болезненные для общества во-
просы о преимуществах раздельного обучения белой и черной молодежи в 
связи с неодинаковыми темпами их обучения. П. Готтфрид делал вывод, что 
«палеоконсерватизм» может выжить (если не в среде консервативного мейн-
стрима, куда его никогда не примут обратно, то в расширяющемся универсу-
ме сетевых пользователей) только в том случае, если его представители 
окончательно покинут рамки политкорректности и вступят в союз с теми, 
кого сам П. Готтфрид назвал впервые «альтернативными правыми». Кстати, 
из его собственной речи нельзя было сделать окончательный вывод, каков 
объем этого понятия, считает ли автор себя и других «палеоконов», отвергну-
тых мейнстримом, «альтернативными правыми», или же это понятие должно 
вобрать в себя только людей, способных откровенно говорить на темы биоло-
гических различий и расовой несовместимости. Название доклада намекало и 
на то и на другое истолкование: в упадке находились, вероятно, одни «аль-
тернативные правые» (старого – относительно политкорректного – толка), а 
подъем – в сетевой среде – переживали совсем другие. 

Однако уже помимо намерений самого П. Готтфрида понятие «альтер-
нативные правые», или же в сокращении «thе alt-right», стало распростра-
няться именно на те ресурсы и тех авторов, для которых выражение «белая 
раса» не было табуировано29. И основную роль в популяризации этого поня-
тия и его смысловом наполнении сыграл молодой ученый, выпускник Уни-
верситета Дьюка в Северной Каролине Ричард Спенсер. 

В конце нулевых Р. Спенсер сблизился с П. Готтфридом. В 2007 г., од-
нако, Р. Спенсер был уволен из журнала «The American Conservative» именно 
за радикализм в вопросах расовой идентичности, а спустя три года, в марте 
                                                      

28 См.: Gottfried P. The Decline and Rise of the Alternative Right. 01.12.2008 // Unz.com. – 
Mode of access: https://www.unz.com/article/the-decline-and-rise-of-the-alternative-right/ (Date of 
access 31.01.2020). 

29 Об истории появления и последующего упадка «альтернативных правых» см.: Haw-
ley G. Making Sense of the Alt-Right. – N.Y.: Columbia University Press, 2017. 
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2010 г., он создал свое собственное сетевое издание, которое так и стало на-
зываться – «AlternativeRight.com». По существу, момент создания этого ре-
сурса и стал стартовой точкой нового движения. 

К тому времени, к 2010 г., в Сети уже существовало множество попу-
лярных изданий, так или иначе разрабатывающих тему «белой идентично-
сти». Как правило, создавали эти ресурсы «изгои» консервативного движе-
ния, в то или иное время выпавшие из мейнстрима. До 2010 г. все эти люди 
не знали, что составляют некое общее движение под названием «alt-right», но 
когда этот термин вошел в оборот благодаря Р. Спенсеру, все они охотно ста-
ли использовать это слово для самоименования. Ранее у этих публицистов в 
ходу были иные термины: самый популярный из них «white advocacy», т.е. 
защита белого населения. Основавший в 1990-е годы журнал «The American 
Renaissance» коммерсант и путешественник Самуэль Джаред Тейлор также 
обозначил себя как «расового реалиста», тем самым отвергнув представление 
о себе как о стороннике «превосходства белых». Наконец, у будущих «аль-
тернативных правых» прослеживалось некоторое различие в вопросе об от-
ношении к еврейству: согласно наиболее умеренному из них – Д. Тейлору, – 
евреи принадлежали к «белой расе»: темы еврейского засилья были ему в це-
лом чужды. Напротив, главный редактор выходящего с 2001 г. журнала «The 
Occidental Quarterly» Кевин Макдональд приобрел известность в основном 
как критик группового поведения евреев, неприятным особенностям которо-
го он находил некое квазипсихологическое объяснение. Но в целом антисе-
митизм весьма ясно дает о себе знать в среде «alt-right». 

Складывается впечатление, что до появления Р. Спенсера все эти раз-
нородные течения существовали в виртуальном пространстве совершенно 
самостоятельно и самое главное – без всякой надежды на вовлечение в реаль-
ный политический процесс. Р. Спенсер придал всем этим силам организацион-
ную форму, попытавшись (хотя и безуспешно) связать их с правопопулистски-
ми течениями в Европе, и сумел вовлечь «alt-right» в мобилизационную 
кампанию в пользу Д. Трампа. Во время этой избирательной кампании он 
совершил, вероятно, самую главную свою политическую ошибку, а именно в 
ноябре 2016 г., после триумфа любимого кандидата он в ответ на нацистское 
приветствие кого-то из его аудитории выкрикнул «Хайль Трамп, хайль наш 
народ, хайль победа». Этот запечатленный на видео выкрик сразу же был ис-
пользован либеральной прессой для дискредитации не столько Спенсера, 
сколько самого Трампа, и, надо сказать, впоследствии президенту приходи-
лось предпринимать много усилий для того, чтобы избежать всякой ассоциа-
ции с «альтернативными правыми». 

Сделать это ему было тем сложнее, что, как справедливо подчеркивают 
сами «альтернативные правые», глубинным мотивом поддержки не только 
самого Д. Трампа, но и Республиканской партии в целом действительно яв-
ляются аргументы расового характера: за республиканцев голосуют во мно-
гом потому, что в них видят больших защитников «белых» американцев, в то 
время как демократы воспринимаются лоббистами интересов различных эт-
нических и гендерных меньшинств. 
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Выходка Р. Спенсера обернулась в том числе расколом «альтернатив-
но-правого» движения, из него сепарировалось умеренное крыло, так назы-
ваемые «alt-lite», т.е. «умеренно-альтернативные»: это те публицисты и сете-
вые активисты, кто все-таки отказался мыслить западную идентичность в 
расовых категориях и остановился на категориях социокультурных. Р. Спен-
сер оставил созданный им ресурс «AlernantiveRight.com», который впослед-
ствии был запрещен как экстремистский, и теперь его публикации можно 
встретить лишь на сайте возглавляемого им Центра национальной политики. 
После истории с гибелью участника движения Антифа во время беспорядков 
в августе 2017 г. в Шарлоттсвилле, где Р. Спенсер попытался собрать форум 
«Объединенных правых» в знак протеста против сноса памятника герою 
Конфедерации генералу Роберту Ли, «альтернативные правые» немного снизи-
ли боевой пыл, и сегодня движение переживает кризис, возможно временный. 

«Alt-right», безусловно, представляет собой продукт колоссальной де-
мократизации информационного пространства, вызванного распространени-
ем Интернета и социальных сетей. Вследствие этой демократизации разрыв 
между элитными и маргинальными СМИ резко сократился, и, соответствен-
но, культурному и политическому истеблишменту стало намного труднее 
сдерживать радикальные настроения своего электората, которые находят вы-
ход в тех или иных сетевых ресурсах, отвечающих потребностям читатель-
ской аудитории. В этом смысле сайты «alt-right», само это движение в целом, 
представляет собой в каком-то смысле некий аналог виртуальной порнокуль-
туры – продукт политической десублимации западного человека, обернув-
шейся выведением его политического бессознательного на поверхность, в 
публичное поле. Сами «альтернативные правые», кстати, прекрасно сознают 
это сходство своих квазиполитических программ с порнофантазиями и ана-
логичную невозможность, или во всяком случае проблематичность, погасить 
разбуженное воображение аргументами морального или правового характера. 
На наиболее радикальных, хулиганских сайтах «alt-right» традиционные кон-
серваторы называются непереводимым на русский язык без специального 
пояснения термином «каксерваторы». «Cuck» – уменьшительное слово от 
уничижительного «cuckold», что можно очень условно перевести и привыч-
ным нам «рогоносец», только с тем добавлением коннотации вуайеристского 
удовольствия, которое получает мужчина, наблюдающий свою супругу в 
объятиях любовника. И как правило, – на порносайтах – любовника черной 
расы. Понятен презрительный подтекст этого определения: согласно наибо-
лее радикальным «альтернативным правым», слабые белые консерваторы 
спокойно наблюдают, как их родная Америка падает в объятия физически 
более сильному черному меньшинству. 

Думаю, отчасти этими же соображениями и ассоциациями объясняется 
довольно серьезная озабоченность некоторых представителей «alt-right» (и в 
целом всего этого течения) распространением и прогрессом феминизма в 
американском обществе. Вроде бы темы расовой совместимости и женской 
эмансипации мало связаны друг с другом, но тем не менее мы видим, что у 
«альтернативных правых» эти сюжеты сочетаются довольно легко и, можно 
сказать, органично. Это означает, что само данное течение представляет со-
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бой не просто расизм ку-клукс-клановского толка, но именно реакцию, как 
правило, утомленных политкорректностью белых интеллектуалов на болез-
ненную деградацию белого мужского населения Запада, атакуемого различ-
ными левопрогрессистскими течениями, и прежде всего радикальным феми-
низмом. 

Но нужно сказать, что и радикалы «альтернативных правых», те, что не 
стесняются симпатий к Гитлеру и европейским нацистам, также не чужды 
антифеминистского алармизма30. Конечно, страхи и опасения относительно 
последствий сексуальной революции всегда были характерной чертой кон-
сервативной среды. Но здесь видим совершенно ясную попытку сопротивле-
ния тем угрозам, что присутствуют не только в реальном, но в первую оче-
редь – в виртуальном пространстве, поскольку вся эта «сексуальная утопия» 
на сегодняшний день реализуется в первую очередь именно в пространстве 
воображения, а не в реальном мире, где пока царят прежние, более привыч-
ные нам нравы. 

Конечно, нельзя все движение сводить к этому фактору, но если не об-
ращать на него внимания, становится непонятным, почему сторонники «alt-
right» не записываются в ку-клукс-клан или подобные организации реальных 
сторонников белого превосходства с уходящими в прошлое традициями и 
ритуалами, а представляют собой какое-то относительно новое явление, не 
похожее на расизм конца XIX и начала XX в. Тем не менее, несмотря на вир-
туальность этой контрреволюционной мобилизации, электорально она оказы-
вается весьма и весьма эффективной. Х. Клинтон как кандидат в президенты, 
конечно, являлась персональным воплощением той утопии расового смеше-
ния и матриархата, который для «альтернативных правых» мог быть чем-то 
вроде царства Антихриста, если бы не атеизм большей части «альтернатив-
ных правых», включая самого Р. Спенсера: в текстах «альтернативных пра-
вых» вместо ссылок на Священное Писание мы видим частые обращения к 
Ницше, Шопенгауэру, Шпенглеру – вообще, к консервативному утопизму 
Европы конца XIX и начала XX в. Разбуженное бессознательное становится 
важнейшим фактором политической жизни современного мира – как в его 
левопрогрессистском, так и правореакционном сегментах. На десятки сайтов, 
где Х. Клинтон провозглашалась «исчадием зла», приходились сотни, где ее 
будущее президентство приветствовалось как светлая заря новой эпохи мат-
риархата, вернувшегося к людям после трех тысячелетий патриархальной 
скуки. 

Еще один важный сюжет, который нельзя не затронуть в связи с «аль-
тернативными правыми», – это их взаимосвязь с популистскими течениями в 
Европе, в том числе с той разновидностью европейского популизма, которую 
представляет конкретно в США (а до недавнего времени и в администрации 
Д. Трампа) бывший редактор портала «Breitbart.com» С. Бэннон. Европей-
ский популизм имеет прежде всего антииммигрантский характер и в первую 

                                                      
30 Devlin F.R. Sexual Utopia in Power: The Feminist Revolt Against Civilization. Counter 

Currents Publishing. 2005. – Mode of access: https://www.goodreads.com/book/show/25755297-
sexual-utopia-in-power (Date of access 31.01.2020). 
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очередь направлен против именно мусульманской иммиграции в страны Ев-
ропы. Между тем у «альтернативных правых» мы практически не обнаружи-
ваем никакого особого алармизма по поводу мусульманской угрозы – именно 
по этой причине неоконам и всему произраильскому спектру американской 
политики сложно рассчитывать на поддержку в этой среде. Практически все 
«alt-right» единодушны в критике военных операций США в Ираке и Сирии, 
нигде у них не обнаруживается ни малейшей враждебности к Ирану, все они 
довольно лояльны в отношении России. Иммиграционные законы Д. Трампа, 
носившие в первую очередь антимусульманский характер, большого энтузи-
азма у «alt-right» не вызвали, тем более что фактически их реализация была 
блокирована судебными органами низших инстанций. Трамповский протек-
ционизм был ими в целом одобрен, но особого восторга не вызвал. Но что 
касается произраильского курса Д. Трампа, то он был осужден однозначно и 
безусловно. Не случайно, еще один идеолог «alt-right» Питер Браймелоу (ос-
нователь радикального ресурса «Webzine VDARE»), и здесь он не расходится 
с другими активистами и теоретиками движения, в интервью «The 
Washington Post» прямо заявил, что и Д. Трамп, и С. Бэннон не принадлежат к 
движению «альтернативных правых», и их сближает с ними только две вещи – 
стремление остановить иммиграцию и борьба с политической корректно-
стью31. 

Отмежевываясь от расизма, сам С. Бэннон назвал возглавляемое им те-
чение мысли «экономическим национализмом». Это было не вполне кор-
ректно в том смысле, что не вполне исчерпывающе, темы этнокультурной 
идентичности были ему и его единомышленникам совсем не чужды. Тем не 
менее С. Бэннон отказывался связывать себя с откровенным расизмом, хотя и 
не переходил в стан палеоконов, вполне принимая и разделяя как антиимми-
грантскую политику Д. Трампа, так и его враждебность в отношении Ирана. 

Уходя со своего поста главного стратега Белого дома 14 августа 2017 г., 
С. Бэннон сделал много разных и взаимоисключающих заявлений. Так, для 
неоконсервативного журнала «The Weekly Standard» 18 августа 2017 г. 
С. Бэннон сказал: «Президентство Д. Трампа, за которое мы боролись и побе-
дили, уже закончилось». Приговор как будто не оставлял сомнений в оценке 
политиком того «поворота руля», который привел к его собственной отстав-
ке. Между тем днем позже С. Бэннон дал другое интервью – либеральному 
агентству «Bloomberg», в котором дал понять, что за пределами Белого дома 
он собирается бороться со всеми врагами Д. Трампа – на Капитолийском 
холме, в медиа, в самой администрации. Получается, что С. Бэннон собирал-
ся продолжить войну за президентство Трампа, которое, по его же собствен-
ному мнению, кончилось? 

Руководитель сетевого издания «Breitbart» С. Бэннон присоединился к 
президентской кампании Д. Трампа, неформально возглавив ее, лишь после 
республиканской конвенции в июне 2017 г. и выдвижения бизнесмена офи-

                                                      
31 См.: Wiegel D. Four lessons from the alt-right’s D.C. coming-out party. 11.09.2016 // The 

Washington Post. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/ 
09/10/four-lessons-from-the-alt-rights-d-c-coming-out-party/ (Date of access 31.01.2020). 
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циальным кандидатом от партии. Тогда Д. Трамп снял с поста прежнего ру-
ководителя кампании Пола Манафорта и поставил на его место руководителя 
избирательного фонда Теда Круза Кэтлин Конауэй, которая, кстати, до сих 
пор сохраняет свою позицию помощника президента. Однако к тому времени 
«Breitbart» активно агитировал за Д. Трампа, выделяя именно его из списка 
кандидатов Республиканской партии. С. Бэннон уже тогда в письме товарищу 
называл себя «руководителем всей кампании». После марта 2017 г. в прессу 
попало довольно много информации о тесных контактах С. Бэннона и 
К. Конауэй с мощным бизнес-кланом семьи Мерсеров. 

Патриарх этого клана, руководитель хедж-фонда «RenaissanceTechno-
logies» Роберт Мерсер – яркий представитель того, что можно назвать по-
стиндустриальной экономикой. Первый свой капитал он заработал как изо-
бретатель технологии компьютерного перевода для машин IBM. 
Впоследствии Р. Мерсер получил известность как разработчик целой серии 
проектов, нацеленных на получение информации о пользователях Интернета 
в коммерческих и политических целях. В какой-то момент этот талантливый, 
но чрезвычайно замкнутый человек решил попробовать себя в политике. 
Взгляды самого Р. Мерсера были традиционно либертарианские, и он, в 
принципе, был готов лояльно сотрудничать с главными спонсорами этого 
политического течения в США – братьями Кох. Однако в 2012 г. после того, 
как республиканцы проиграли выборы и Б. Обама был избран на второй срок, 
Мерсеры разумно решили, что консерватизм в его либертарианском изводе 
избирателя более не устраивает. Чтобы одолеть демократов, нужно предло-
жить ему что-то новое и более интересное. 

Если верить огромному интеллектуальному расследованию журналист-
ки «New Yorker» Джейн Майер о роли Р. Мерсера в избирательной кампании 
Д. Трампа32, то на разрыве с Кохами настояла средняя дочь Роберта Ребекка, 
самый политизированный человек в этой загадочной семье. Ребекка увидела 
некоторое будущее у абсолютно маргинального на тот момент течения в кон-
сервативной среде, которое впоследствии стало называться «альтернативны-
ми правыми». Следуя этим рекомендациям, С. Бэннон посоветовал взять для 
президентской кампании республиканского кандидата табуируемые консер-
вативным истеблишментом темы торговли и иммиграции, отказавшись тем 
не менее от прямого обращения к темам расы и «белого превосходства». Тра-
диционный консерватизм никак не мог выйти из своей либертарианской ни-
ши: он упрямо сопротивлялся идее ограничения миграции и введению торго-
вых барьеров – спонсорами любого идеологического течения являются 
богатые люди, но они же заинтересованы в дешевой рабочей силе. Нужен 
был рисковый политический брокер, который был бы менее зависим по роду 
деятельности от сокращения издержек на рабочую силу и обладал независи-
мым характером, чтобы нарушить принятые в бизнес-сообществе правила 

                                                      
32 См.: Mayer J. The Reclusive Hedge-Fund Tycoon Behind the Trump Presidency. 

27.03.2017 // The New Yorker. – Mode of access: https://www.newyorker.com/magazine/2017/03/27/ 
the-reclusive-hedge-fund-tycoon-behind-the-trump-presidency (Date of access 31.01.2020). 
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политического поведения. Таким человеком и оказался Р. Мерсер, подтолк-
нувший своего сотрудника С. Бэннона в большую политику. 

Кампания Д. Трампа изначально воспринималась Мерсером как боко-
вой вспомогательный проект, основная ставка семьей была сделана на сена-
тора от штата Техас Рафаэля (Теда) Круза. Однако, видимо, именно 
С. Бэннону удалось убедить своего патрона, что нужно переориентироваться 
на нью-йоркского предпринимателя именно потому, что он говорит слова, 
понятные и приятные реальному избирателю, а все ставленники консерва-
тивного истеблишмента давно утратили с ним контакт. Отступление с высот 
австрийской экономической философии в низину психологии простого бело-
го работяги оказалось выигрышной стратегией борьбы с Х. Клинтон. Семья 
Мерсеров переориентировалась на Трампа, подключились и другие спонсо-
ры, и Трамп победил, тем самым засвидетельствовав гигантское интеллекту-
альное преимущество С. Бэннона над всеми остальными вашингтонскими 
политическими стратегами. С. Бэннон торжественно въехал в Белый дом в 
качестве советника 45-го президента США. 

Но, как оказалось, у главного стратега Соединенных Штатов не было 
никакой внятной стратегии: он реально не знал, как провести политику 
Д. Трампа в расово расколотой стране при наличии изначально враждебного 
ему Конгресса, да еще при полном отчуждении от повестки президента 
большей части экономической элиты. Когда возник вопрос, как следует США 
вести себя на международной сцене, С. Бэннон оказался предельно непосле-
дователен: занимая «голубиную» позицию по КНДР, Сирии и Афганистану, 
он требовал при этом разрыва «иранской сделки». Не нужно было быть вели-
ким стратегом, чтобы понять: единственная альтернатива обамовской «ядерной 
сделке» с Ираном – это чреватый войной конфликт, но война с Ираном неиз-
бежно повлекла бы за собой обострение отношений с союзником Ирана Баша-
ром Асадом и его союзником – Россией. Как С. Бэннон хотел добиться дружбы 
с Россией при обострении отношений с Ираном, оставалось непонятным. 

Равным образом не понятно, как С. Бэннон собирался начать экономи-
чески давить на Китай, отказывая в военной и экономической поддержке ре-
гиональным противникам Китая – Южной Корее и Японии? Как хотел про-
должить войну с мировым исламизмом, требуя ослабления американского 
военного присутствия в Афганистане? Наконец, не ясно и то, как он собирал-
ся противостоять использованию расовой карты своими врагами при прове-
дении предлагаемой им Трампу иммиграционной политики. 

С. Бэннон оказался блестящим электоральным менеджером и довольно 
сомнительным государственным мужем. Но нужно признать и его исключи-
тельный вклад в трампизм. Термины «популизм» и «глобализм», в том числе 
и с его подачи, прочно вошли в лексикон американской политики, вытеснив 
постепенно «либералов» и «консерваторов» и тем более – «левых» и «пра-
вых». В настоящий момент и лево-правое разделение оттеняется разделением 
по вопросу идентичности. Сегодня силою неумолимых электоральных факто-
ров республиканцы становятся выразителями интересов бедных и необразо-
ванных слоев населения США, в то время как демократы оказываются партией, 
с одной стороны, образованного меньшинства, недовольного стагнацией до-
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ходов в профессиональном классе страны, а с другой стороны, расовых, эт-
нических и сексуальных меньшинств. 

Вопрос о миграции, еще недавно самый главный для обозначения по-
лярных позиций в американском обществе, становится, скорее, маркером 
размежевания людей, получивших и не получивших высшее образование. Те, 
кто его получил, оказываются более равнодушными к наплыву неквалифици-
рованного рабочего класса из-за рубежа, поэтому сопротивляющиеся новой 
смычке интеллектуального и рабочего классов на почве так называемого «но-
вого социализма» предприниматели вынуждены ставить темы миграции во 
главу угла, чтобы подчеркнуть тем самым отчужденность «новых социали-
стов» типа Бернарда Сандерса или Александрии Оказии-Кортес от реальных 
проблем трудящихся в Америке. Соответственно, глобалистски ориентиро-
ванные предприниматели вынуждены с большим вниманием относиться к 
требованиям интеллектуального класса, поскольку именно от его лояльности 
зависит прочность сопротивления все дальше уходящей в сторону национа-
лизма Республиканской партии. 

«Экономический национализм» или совсем новые идеи? 

Судя по всему, даже если С. Бэннон как идеолог отойдет на второй 
план, созданный с его помощью «экономический национализм» неизбежно 
станет важным ингредиентом любой успешной электоральной стратегии бу-
дущего республиканского кандидата. Старое либертарианство, приятное для 
элит, абсолютно чуждо массам и поэтому электорально бесперспективно. Не-
оконсерватизм старого толка как компромисс между глобализмом и национа-
лизмом на почве интервенционизма аналогичным образом подтвердил свою 
непривлекательность на выборах 2016 г.: республиканский избиратель в мас-
се своей боится новых войн и не хочет притока мигрантов. Каждому новому 
республиканскому кандидату после Д. Трампа придется в этом смысле похо-
дить на Д. Трампа. Палеоконсерватизм с его изоляционистскими интенциями 
окажется малоперспективным течением в первую очередь для спонсоров пар-
тии. «Альтернативные правые» пока напоминают скорее сетевых хулиганов, 
чем реальную политическую силу, тем более силу респектабельную. Поэтому 
«экономический национализм», изобретенный С. Бэнноном, с его очевидно 
антимусульманской и антикитайской направленностью, пока выглядит са-
мым перспективным соперником «нового социализма», отчаянно пытающе-
гося стать главной идеологией антиреспубликанского и антитрампистского 
сопротивления. 

Между тем явный кризис консервативного мейнстрима способен поро-
дить и новые интересные течения, которые пока пребывают еще в виде фило-
софских школ или интеллектуальных сект. Речь, в частности, идет о постли-
берализме, который имеет много интересных теоретиков типа теолога 
Патрика Денина33 и историка философии Дэвида Шиндлера. В недавней ста-
тье неоконсервативный американский публицист Мэтью Континетти, указав 

                                                      
33 См.: Deneen P. Why Liberalism is Failed? – University of Virginia, 2018. 
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на факт кризиса современного американского консерватизма, выделил четы-
ре его новых ответвления, каждое из которых значительно отличается от того 
консервативного мейнстрима, который сформировался на рубеже 1950–1960-х 
годов и в тех или иных его вариациях дожил до президентства Д. Трампа. 
Статья не обратила бы на себя особого внимания, если бы ее автор не выде-
лил в качестве особого направления правой мысли до сих пор не слишком 
известный в широких политических кругах постлиберализм. Континетти 
утверждал, что главным признаком постлиберализма можно считать непри-
знание «свободы» высшей ценностью для общества. По наблюдению журна-
листа, произведения теоретиков постлиберализма отличает критика тех стол-
пов Просвещения, которые оказали свое влияние на американскую 
государственность в самых ее истоках. Главный свой удар постлибералы на-
носят по политическому наследию английского философа Джона Локка и его 
трактовке свободы. Континетти делал вывод, что, будучи предельно чуждым 
американскому образу мысли идейным течением, постлиберализм никогда не 
встретит признания в США34. На статью М. Континетти отреагировал извест-
ный американский политический философ, основатель Центра политической 
философии им. Симоны Вейль Пол Гренье, сам относящий себя именно к по-
стлиберальному течению мысли. По мнению П. Гренье, постлибералы крити-
куют не саму ценность свободы, но предельно формальную интерпретацию 
этой ценности в либеральной мысли35. Тем самым из понятия свободы ис-
ключается как реальное социальное содержание, так и возможность ее рели-
гиозного осмысления. Как бы то ни было, все постлибералы сходятся на том, 
что именно либерализм завел западное общество в социальный тупик, в фи-
нале которого проглядывает моральный распад, почти тоталитарным образом 
навязываемое безбожие с какими-то смутно различаемыми перспективами 
спиритуального возрождения на неоязыческой основе и резкое обострение 
неравенства. В этой ситуации некоторые из постлибералов призывают кон-
серваторов отказаться от безнадежной борьбы за социальное обновление и 
выбрать для себя вариант добровольной изоляции от социума в коммьюнити 
религиозных единомышленников. 

В 2017 г. в США получила определенный резонанс книга религиозного 
консерватора, публициста журнала «The American Conservative» Р. Дреера 
«Выбор Бенедикта»36, в которой он призвал подлинных христиан отказаться 
от борьбы за спасение на глазах гибнущего постхристианского мира и замк-
нуться в своих религиозных сообществах, соблюдая христианские нормы и 
храня запреты, от которых отказывается секулярное общество. Из книги бри-

                                                      
34 См.: Continetti M. Making Sense of the New American Right. 31.05.2019 // The Washing-

ton Free Beacon. – Mode of access: https://freebeacon.com/columns/making-sense-of-the-new-
american-right/ (Date of access 31.01.2020).  

35 Гренье П. Мэтью Континетти о «посттрамповском» американском консерватизме: 
Критическая рефлексия. 21.08.2019 // Русская idea. – Режим доступа: https://politconservatism.ru/ 
articles/metyu-kontinetti-o-posttrampovskom-amerikanskom-konservatizme-kriticheskaya-refleksiya 
(Дата обращения 31.01.2020).  

36 Dreher R. The Strategy for Christians in a Post-Cristian Nation. – N.Y.: Penguin Random 
House, 2017. 
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танского философа Аласдера Макинтайра «После добродетели» 1981 г. 
Р. Дреер почерпнул саму идею «выбора Бенедикта» – решения христианского 
святого VI в. уйти из разлагающегося социума погибшей Римской империи 
для изолированной жизни в сообществе единоверцев. Св. Бенедикт Нурсий-
ский – основатель католического монашества, которое пронесло огонь исти-
ны христианства через «темные века» Европы и фактически спасло западную 
цивилизацию от полного разложения. Так и следует поступить, пишет 
Р. Дреер, христианам современного мира – бороться против последствий сек-
суальной революции невозможно и бессмысленно, постхристианский мир – 
ужасающая реальность, задача верующих состоит в том, чтобы оставить этот 
мир его собственному попечению и максимально дистанцироваться от исхо-
дящих от него ядовитых испарений. Другие постлибералы, как, например, 
католический философ П. Денин, не приняли подобного эскапистского реше-
ния проблемы морального кризиса в обществе, настаивая на необходимости 
сопротивления распаду консервативного социума на локальном уровне. 

* * * 
Итак, философия Д. Трампа является, безусловно, синкретическим со-

четанием определенных черт интеллектуальных течений, распространенных 
в консервативном сегменте американского избирателя. Очевидно, что «эко-
номический национализм» ближе некоей аутентичной философии Трампа, 
нежели другие течения, но следует признать, что каждое из них – включая 
даже постлиберализм – оказывает на его политику определенное влияние. 
Трампизм стал наиболее мощным фактором распада прежнего консерватив-
ного синтеза, некогда созданного Уильямом Бакли для антикоммунистиче-
ской и антилиберальной мобилизации правых сил при одновременном отходе 
от всех возможных крайностей. Этот синтез столкнулся с двумя проблемами, 
которые не смог преодолеть без внутренней трансформации, – проблемой 
оттока рабочих мест и притока рабочих рук. 

Обе проблемы обострились в результате процесса глобализации, по-
пытка решить обе проблемы, защитив собственный рабочий класс, привела к 
необходимости скорректировать консервативное кредо, отказавшись от без-
условного приоритета свободы рынка и отказа от протекционистских мер. 
В итоге, решившись на такую необходимую для электорального успеха кор-
рекцию правой политики, Д. Трамп стимулировал возникновение новых те-
чений в консервативной среде и невольно поощрил развитие тех альтерна-
тивных направлений мысли, которые были оставлены в стороне создателями 
прежнего «консервативного консенсуса». Вместе с тем непоследовательность 
Д. Трампа во внешней политике, его колебания между позициями «сдержан-
ности» и «агрессивности», стремление избежать войны при постоянном шан-
таже применением силы сделали его администрацию как объектом критики 
расходящихся по внешнеполитическим вопросам течений мысли, так и свое-
образной точкой притяжения приверженцев противоположных подходов. 

Проблема состоит еще и в том, что пока из американских обществен-
ных деятелей никто не оказался способен создать новый консервативный 
консенсус с учетом тех реалий, которые принесла глобализация и которые и 
привели в Белый дом его 45-го обитателя. С. Бэннон в силу личностных при-
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чин не смог сыграть роль нового У. Бакли, а помимо него в правом лагере нет 
столь же мощных харизматических фигур, обладающих серьезными ресурса-
ми и общественным влиянием. Консервативное движение не только выдви-
нуло Рейгана, вознесло его в президенты, но пережило рейгановскую эпоху и 
продолжило свое существование вплоть до наших дней. Суждено ли трам-
пизму пережить Д. Трампа? Думаю, ближайшие четыре года покажут, в ка-
кой мере предложенный американским президентом неустойчивый и проти-
воречивый синтез окажется способен воплотиться в какие-то устойчивые 
социальные и интеллектуальные формы. 
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Глава 4.3. 
ДОНАЛЬД ТРАМП: РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ПОЛИТИКА1 

Теоретической основой главы являются: теория языковой личности, 
разработанная Ю.Н. Карауловым, и сходные гипотезы (например, 
Дж.К. Холла, J.K. Hall), а также работы, в которых исследуются цели и 
особенности политического дискурса (политической риторики). 

Языковая личность политика рассматривается как феномен, опреде-
ляемый двумя векторами: индивидуальными характеристиками конкретного 
человека и его идеологией, с одной стороны, и необходимостью соответст-
вовать правилам и традициям, выработанным для этого дискурса опреде-
ленным культурно-языковым сообществом, – с другой. 

На данных теоретических основах проанализированы черты языка 
Д. Трампа, характеризующие его как специфическую языковую личность. 
При этом рассмотрены особенности, которые проявляются в речевых про-
изведениях, относящихся к разным жанрам политического дискурса и к раз-
ным языковым уровням. 

 
Особенности языка Дональда Трампа рассматриваются нами как выра-

жение сформировавшейся у него системы представлений о «стране и мире», о 
потребностях избирателей, о «правильном» пути и о собственной миссии. 
Эта специфика формирует композиционные и содержательные признаки его 
выступлений, а также, не в последнюю очередь, его словарь и лингвостили-
стические свойства. Сумма этих признаков позволяет говорить о Д. Трампе 
как о политической языковой личности, отвечающей на запросы аудитории, 
времени и ситуации. 

Одной из наиболее разрабатываемых в настоящее время лингвистами 
тем стало всестороннее и комплексное описание глобального образа человека 
по данным языка. В основе подобного рода исследований лежит «идея о спо-
собности языка отражать, запечатлевать знания, мнения, представления чело-
века о мире и о самом себе как части мироздания»2. В политической комму-
никации самопрезентация играет одну из основополагающих ролей, 
поскольку одна из основных целей политика заключается в том, чтобы при-
влечь на свою сторону как можно больше избирателей. 

                                                      
1 Опарина Елена Олеговна – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Отдела 

языкознания ИНИОН РАН (ellenoparina@gmail.com). 
Раренко Мария Борисовна – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Отдела 

языкознания ИНИОН РАН (rarenco@rambler.ru). 
2 Вагенляйтнер Н.В., Никитина Л.Б. Языковой образ политика по данным российских 

печатных СМИ начала XXI века. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. – С. 5. 
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В жизни современного общества политическая коммуникация выпол-
няет важную функцию, именно по политическим выступлениям можно су-
дить о направлениях в развитии отношений между государствами, о приори-
тетах политиков в различных сферах социально-политической жизни, а также 
о предпочтениях избирателей. В центре внимания авторов – индивидуальные 
черты языка Д. Трампа, т.е. то, что позволяет говорить о нем как об особой 
языковой личности. Поэтому понятие «языковая личность» является одним 
из ключевых в теоретическом обосновании нашей работы. 

Феномен, получивший название «языковая личность», впервые деталь-
но и всесторонне был исследован с лингвистических позиций в 1980-х годах 
в работах известного отечественного ученого Ю.Н. Караулова. Он определил 
это понятие как «совокупность способностей и характеристик человека, обу-
словливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), 
которые различаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и 
точностью отражения действительности, целевой направленностью»3. 

Интерес к языку индивида проявляли и проявляют также зарубежные 
ученые. Например, Дж.К. Холл (J.K. Hall) ввел понятие «individual identity», 
буквально «индивидуальная идентичность», которая существует как резуль-
тат ситуационно обусловленного выбора говорящим определенных языковых 
средств из общего языкового репертуара4. При таком подходе подчеркивает-
ся, что индивидуальные характеристики языка человека проявляются как 
специфические именно на фоне общих закономерностей, т.е. системных язы-
ковых норм и правил употребления языка в тех или иных ситуациях общения. 

Любой дискурс, в том числе политический, представляет собой истори-
чески сложившееся явление, которое закономерно подвержено изменениям в 
плане диахронии. Таким образом, язык политика отображает особенности 
эпохи, те социально-политические и культурные изменения, которые про-
изошли в стране и в мире. И закономерно язык политика отражает идеологию 
политического направления, к которому данная языковая личность принад-
лежит, собственные взгляды, взгляды сторонников, личный жизненный и со-
циально-культурный опыт. При этом особенности отдельной языковой лич-
ности политика должны устанавливаться через сравнение с другими 
образцами политического дискурса, на фоне выработанных ранее для этой 
коммуникативной области правил и традиций. Совокупность этих правил оп-
ределяется обычно как нормативная риторика, или правила риторики.  

Учитывая ограниченный объем главы, мы выявляем и анализируем 
лишь некоторые языковые и текстовые признаки речи Д. Трампа, которые 
представляются нам и ряду других исследователей доминантными. Исследо-
вание выполнено в русле когнитивной лингвистики, рассматривающей язык 
не только как средство фиксации знаний человека о предметном и «непред-

                                                      
3 Цит. по: Румянцев Г.И., Богаченко Н.Г. Образ Дональда Трампа в англоязычных СМИ: 

Переводческий аспект // Постулат. 2018. № 2. – Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/0/ 
(Дата обращения 14.07.2019); Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 4-е изд. – М.: 
Наука, 1987. – 363 с. 

4 Hall J.K. Teaching and researching language and culture. – N.Y., 2013. – 280 p. 
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метном» (социальном и внутреннем) мирах, но и как средство познания и 
трансляции знаний, т.е. как креативный инструмент5. 

Это утверждение относится также к концептуальной метафоре, которая 
систематически используется в естественных языках для наименования абст-
рактных сущностей через их уподобление более конкретным и знакомым из 
повседневного опыта предметам и явлениям. Дж. Лакофф и М. Джонсон, раз-
работавшие основы теории концептуальной метафоры, показали, что целые 
системы представлений в естественном языке строятся на выражающихся в 
метафорах ассоциациях между обозначаемой «непредметной» сферой и сфе-
рой – источником образа. Метафора моделирует представления членов язы-
кового коллектива о духовных, психологических и социальных явлениях6. 

Композиционные особенности выступлений Дональда Трампа 

Уже во время предвыборной кампании 2015–2016 гг. исследователи и 
наблюдатели обратили внимание на характерную черту выступлений 
Д. Трампа, которая отличала его от других кандидатов7. Она была определена 
как «отсутствие связности» (англ. термин incoherence)8. Необычным для по-
литических речей был резкий, без связей и пояснений переход от одной темы 
к другой. Этот феномен проявился, в частности, в отсутствии дискурсивных 
маркеров, организующих речь логически, таких как so, you know, anyway 
(«итак, поэтому», «вы понимаете», «во всяком случае»). Такая особенность 
отличала и речи Трампа, и его ответы на вопросы, когда слушатели не всегда 
могли найти логическую связь между вопросом и ответом. Отсутствует нор-
мативная композиция и в нарративах Трампа, т.е. в более развернутых рас-
сказах о событиях и действиях. Так, в них часто пропускается введение в си-
туацию, нет описания сцены и действующих лиц, не переданы диалоги с 
участниками встречи, не прослеживается внимание к собеседникам. 

Однако эта особенность речи Д. Трампа, идущая вразрез с правилами 
политической риторики, получала и получает не только негативные оценки 
со стороны аудитории. Часть слушателей отмечают, что в речах Д. Трампа 
нет смысла («He doesn't make any sense»), но другая часть аудитории, и нема-
лая, дает этому кандидату положительные оценки, характеризуя его как 
authentic, relatable, consistent, straight shooter, т.е. «настоящий», «последова-

                                                      
5 Более подробно см.: Бабушкин А.П., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика и сема-

сиология. – Воронеж: ООО «Ритм», 2018. – 229 с.; Телия В.Н. Русская фразеология: Семанти-
ческий, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки рус. культуры, 
1996. – 288 с. 

6 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Пер. с англ. – М., 2008. – 
256 с. 

7 Atkin E. What language experts find so strange about Donald Trump. 15.09.2015 // Think-
progress. – Mode of access: https://thinkprogress.org/what_language_experts_find_so_strange (Date 
of access 10.09.2019). 

8 Термин «coherence», переводимый как «связность», принят в лингвистике текста и 
обозначает одно из ключевых понятий, определяющих текст как единое целое.  
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тельный», «надежный», «меткий стрелок», «честный, прямолинейный чело-
век»9. 

Возможно, причина позитивной реакции заключается в том, что фраг-
ментарность композиционного построения выступлений Трампа коррелирует 
с явлениями, называемыми «клиповой культурой» и «клиповым мышлени-
ем». Англоязычный термин clip culture был предложен социологом из США 
Э. Тоффлером10, который частично основывался на идее канадского культу-
ролога и философа Герберта М. Маклюэна11. Термин характеризует культуру, 
определяемую господством СМИ и интенсивным потоком информации. Это-
му типу культуры свойственно восприятие мира в виде мозаики, «пазлов», 
когда в сознании формируется фрагментарный образ. Такие образы являются 
яркими, но отрывочными, кратковременными, поверхностными, алогичными 
и быстро сменяемыми. 

Можно предположить, что в алогичности и содержательной фрагмен-
тарности речи Д. Трампа проявляется связь его языковой личности с совре-
менной культурой. Поэтому многие слушатели-современники, воспитанные 
таким же типом культуры, воспринимают и оценивают его манеру общения 
позитивно. 

Особенности словаря 

С самого начала предвыборной кампании исследователи обратили вни-
мание также на особенности лексического инструментария Д. Трампа. Трамп 
избегает слов, выражающих политические идеи, таких как policy, strategy, 
government, president12. Отметим, что эти лексические единицы отсутствовали 
не только в предвыборных выступлениях, но и в основной части его инаугу-
рационной речи. Присутствовали их синонимы, относящиеся к тем же кон-
цептам, но имеющие более конкретное, практическое значение или непосред-
ственно относящиеся к США: вместо government – Administration (так 
называется правительство именно при президенте США); вместо policy – 
politics (второе слово обозначает политику в более прагматическом ракурсе – 
как профессиональную деятельность, как средство достижения цели и способ-
ность держать массы людей под контролем: «1 political affairs, esp. considered 
as a profession and / or as a means of winning and keeping governmental control..; 

                                                      
9 Atkin E. What language experts find so strange about Donald Trump. 15.09.2015 // Think-

progress. – Mode of access: https://thinkprogress.org/what_language_experts_find_so_strange (Date 
of access 10.09.2019). 

10 Э. Тоффлер (Alvin Toffler, 1928–2016) – американский философ, социолог, футуро-
лог, один из авторов концепции постиндустриального общества.  

11 Г. Маршалл Маклюэн (Herbert Marshall McLuhan, 1911–1980) – канадский философ и 
филолог, исследователь влияния электрических и электронных средств массовой коммуника-
ции на человека и общество.  

12 Atkin E. What language experts find so strange about Donald Trump. 15.09.2015 // Think-
progress. – Mode of access: https://thinkprogress.org/what_language_experts_find_so_strange (Date 
of access 10.09.2019). 
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2 the art or science of government»)13. Вероятно, так составители речи стреми-
лись подчеркнуть управленческий опыт нового президента, его практицизм. 
Однако при этом выявляется и специфика концептосферы самого оратора, на 
которую ориентировались составители инаугурационного обращения. 

Исследователи проанализировали и наиболее частотные слова из речей 
кандидата в президенты США Д. Трампа: самое «любимое» слово – I (я), на 
четвертом месте – Trump; к числу наиболее частотных относятся также: said, 
they, China, Mexico, money, very, me, he, great, going14. Большинство из этих 
единиц односложные. Встречающиеся двусложные просты по смыслу и фор-
ме и доступны всем слоям избирателей. Для сравнения приводятся наиболее 
частотные слова из выступлений его соперника, также республиканца Джеба 
Буша (Jeb Bush), у которого более разнообразный и традиционный для кан-
дидата в президенты словарь: forces, create, strategy, of, government, state, 
American, president, growth, ISIS, should15. 

Метафора в выступлениях Д. Трампа 

Замечено также, что с точки зрения традиционных подходов к полити-
ческой риторике Д. Трамп неумело применяет такой мощный когнитивный и 
языковой инструмент, как метафора. Исследователи метафоры установили, 
что это ментальное и языковое средство может моделировать образ обозна-
чаемого. Вокруг удачно выбранной метафоры выстраивается и концентриру-
ется смысл текста в любом жанре и дискурсе. В политической коммуникации 
образная метафора, центральная для выступления или какой-либо его части, 
является и ярким образом, и ядром для обоснования аргумента оратора, соот-
ветственно, для убеждения аудитории и воздействия на ее сознание и поведе-
ние. Когнитивный и экспрессивный потенциалы метафор основаны на том, 
что это языковое средство, с одной стороны, обычно строится на таких ассо-
циациях между концептуальными сферами, которые характерны для данной 
культуры и положительно воспринимаются ее носителями. С другой сторо-
ны, «живые» образные метафоры креативны, т.е. способны формировать но-
вый взгляд на обозначаемое явление. 

Однако метафоры, используемые Д. Трампом, не обладают этими свой-
ствами. Они больше напоминают газетные заголовки – броские, эмоциональ-
ные и привлекающие внимание, но не отличающиеся ни глубиной содержа-
ния, ни образной новизной. Например, в одной из предвыборных речей 
Трамп заявил о своем намерении «стряхнуть ржавчину с американской 
внешней политики» («to shake the rust off American foreign policy»)16. Это вы-

                                                      
13 Longman dictionary of contemporary English = Словарь современного английского 

языка. Т. 2. – М.: Рус. яз., 1992. – С. 796.  
14Atkin E. What language experts find so strange about Donald Trump. 15.09.2015 // Think-

progress. – Mode of access: https://thinkprogress.org/what_language_experts_find_so_strange (Date 
of access 10.09.2019). 

15Ibid.  
16 Hines A. Donald Trump's chaotic use of metaphor is a crucial part of his appeal. 3.08.2016 // 

The conversation. – Mode of access: https://theconversation.com/uk (Date of access 10.09.2019). 
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ражение попало в «Financial Times» как заголовок обзора его речи, однако 
оно не дает никаких представлений о реальных намерениях оратора. Кроме 
того, употребление Трампом метафор так же хаотично и создает впечатление 
мозаичности, как отмеченный выше резкий переход от одной темы к другой. 
Например, в одном из выступлений Д. Трампа соседствуют метафорические 
фразы: «China is raping our country» и «We have the cards, don't forget it», т.е.: 
«Китай насилует нашу страну» и «У нас на руках есть карты, не забывайте об 
этом». Эти две метафоры взяты из разных сфер-источников: первая – из 
«агонической», представляющей события как борьбу или войну, вторая – из 
области карточной игры. Текст также не выявляет когнитивного потенциала 
каждой из областей-источников, поэтому образы лишь усиливают эмоцио-
нальный накал выступления17. 

Судя по опросам, такой характер метафор встречает одобрение со сто-
роны поддерживающей Трампа аудитории как свидетельство «простоты» и 
искренности оратора, его прямой обращенности к слушателям. Эта реакция 
поддерживается отсутствием метаязыкового навыка (т.е. привычки анализи-
ровать форму высказывания) у большинства рядовых слушателей. В повсе-
дневном общении коммуниканты вообще редко придают значение стилисти-
ке образных выражений. Однако и в данном случае обращает на себя 
внимание то, как действует на слушателей странность стиля Д. Трампа. Его 
несоответствие традиционной политической риторике, принятой в США, по-
могает формировать образ необычного политика, «своего» и вызывающего 
доверие18. 

Особенности инаугурационной речи Д. Трампа 
Коммуникативные микророли президента 

В социальной психологии выделяют два типа самопрезентации лично-
сти: искреннюю и манипулятивную19. В первом случае речь идет о спонтан-
ном самовыражении, при этом общественное мнение для самопрезентующего 
не обладает ценностью и поэтому не принимается во внимание; во втором 
случае человек выстраивает свое коммуникативное поведение так, чтобы со-
ответствовать ожиданиям социума. 

Инаугурационная речь президента представляет собой тщательно под-
готовленное публичное выступление, не предполагающее спонтанной реак-
ции и направленное на определенное воздействие на аудиторию, поэтому в 
данном случае следует говорить о манипулятивной самопрезентации, кото-
рую М.Р. Битянова определяет как осознанное создание о себе выгодного 
впечатления как посредством вербальных, так и невербальных составляю-

                                                      
17 Hines A. Donald Trump's chaotic use of metaphor is a crucial part of his appeal. 3.08.2016 // 

The conversation. – Mode of access: https://theconversation.com/uk (Date of access 10.09.2019). 
18 Ibid.  
19 Жичкина А.Е. Особенности социальной перцепции в Интернете // Мир психологии. 

1999. № 3. – С. 72–80. 
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щих, таких как цветовая палитра, стиль в одежде, аксессуары, поведенческие 
приемы (походка, жесты, мимика и пр.)20. 

В инаугурационной речи действующего президента США Д. Трампа, 
произнесенной им 20 января 2017 г. и по объему значительно уступающей 
инаугурационной речи Б. Обамы, П.С. Акинина21 выделяет шесть коммуни-
кативных микроролей22 самопрезентации, направленных на создание поло-
жительного образа политика, каким он вместе с тем может и не являться. По-
этому следует говорить не о портрете политического деятеля, а о его 
имидже23. 

П.С. Акинина отмечает, что каждая микророль президента оказывается 
связанной с определенной возрастной категорией электората, так как ценно-
стные и идеологические составляющие довольно часто оказываются в прямой 
зависимости от возраста участников коммуникации. В табл. 1. представлены 
коммуникативные микророли в инаугурационной речи Д. Трампа. 

Каждая из выделенных микроролей должна способствовать созданию 
позитивного имиджа Д. Трампа как будущего президента. Так, делая акцент 
на роли народа в истории США, Трамп подчеркивает, что именно американ-
ский народ является субъектом власти в стране. Принимая возложенную на 
него ответственность за судьбу всего американского народа, Д. Трамп свой 
срок президентства описывает как эпоху процветания, используя лексемы с 
исключительно положительной коннотацией (to flourish, wealth, to prosper). 
Они противопоставляются единицам с отрицательной коннотацией, которы-
ми он характеризует результаты пребывания у власти своего предшественни-
ка – «the people did not share in its wealth, the jobs left, and the factories closed». 

Примеряя на себя роль борца, Д. Трамп создает имидж человека, ис-
ключительно сильного духом, всегда готового бороться с любой несправед-
ливостью, незамедлительно решать все острые социальные вопросы, при не-
обходимости исправляя ошибки государственного аппарата, а также 
предотвращать опасности внешнеполитического плана. Он представляет себя 
как человека, которому известны многочисленные проблемы в стране, тре-
бующие срочного решения. Микророль реформатора, традиционная для но-
вого главы государства, включается в речь Д. Трампа при помощи лексиче-
ских единиц, также наделенных положительной оценочной коннотацией, 
таких как welfare, rebuilding, labor, reinforce. Микророль патриота исключи-
тельно важна для любого американца, тем более президента, концепт патрио-

                                                      
20 Битянова М.Р. Социальная психология: Наука, практика и образ мыслей: учеб. посо-

бие. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576 с. 
21 Акинина П.С. Самопрезентация президента США: Тематико-идеологические тенден-

ции инаугурационной речи Дональда Трампа // Филол. науки. Вопр. теории и практики. Там-
бов: Грамота. 2019. Том 12. Выпуск 5. – C. 275–279. 

22 Также в научной литературе используется термин «речевая маска», тем самым под-
черкивается, что коммуникативная роль зависит от социальной позиции политика. Более под-
робно см.: Современная политическая коммуникация: учеб. пособие / Отв. ред. Чудинов А.П. – 
Екатеринбург: УрГПУ, 2009. – С. 127.  

23 Более подробно об имидже в политике см., например: Кара-Мурза С.Г. Манипуляция 
сознанием. – М.: Эксмо, 2005. – 832 с. 
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тизма обладает высоким манипулятивно-идеологическим потенциалом. Ис-
пользуемые в инаугурационной речи лексемы patriotism, striving, nation вы-
ступают как языковые знаки этого ценностного концепта. Обращение к рели-
гиозной теме также является одним из эффективных приемов создания 
положительного имиджа президента как лидера США, так как американцы 
считают себя очень набожной нацией. 

Таблица 1 

Коммуникативные микророли в инаугурационной речи Д. Трампа 

Микророль 
Источник 

(на английском языке)24 
Перевод25 

1. Elected representative 
(Выборное лицо) 

We are transferring power from 
Washington, D.C. and giving it 
back to you, the American People.

Мы забираем власть у Вашинг-
тона и возвращаем ее вам, аме-
риканскому народу. 

2. Responsible official 
(Ответственное лицо) 

Washington flourished – but the 
people did not share in its wealth; 
Politicians prospered – but the 
jobs left, and the factories closed. 

Вашингтон процветал, но народ 
не пользовался его богатства-
ми; политики процветали, но 
рабочие места исчезали, а за-
воды закрывались. 

3. Fighter 
(Борец) 

The crime and gangs and drugs that 
have stolen too many lives and 
robbed our country of so much 
unrealized potential; This 
American carnage stops right here 
and stops right now. 

Разгул преступности, банды и 
наркотики унесли слишком 
много жизней и лишили нашу 
страну многих возможностей; 
эта бойня будет остановлена, и 
остановлена прямо здесь и 
сейчас. 

4. Reformer 
(Реформатор) 

We will get our people off of 
welfare and back to work – 
rebuilding our country with 
American hands and American 
labor; We will reinforce old 
alliances and form new ones. 

Благодаря нам наш народ пере-
станет жить на пособие по без-
работице и вернется к работе – 
мы возродим нашу страну ру-
ками американцев и трудом 
американцев; мы укрепим ста-
рые альянсы и создадим но-
вые. 

5. Patriot 
(Патриот) 

When you open your heart to 
patriotism, there is no room for 
prejudice; In America, we 
understand that a nation is only 
living as long as it is striving. 

Когда ваши сердца устремлены 
к патриотизму, нет места для 
предрассудков; в Америке мы 
понимаем, что нация процве-
тает только тогда, когда она 
борется за свои цели. 

6. Pietist 
(Набожный человек) 

The Bible tells us, «how good and 
pleasant it is when God's people 
live together in unity». 

Библия говорит нам, «как хоро-
шо и приятно, когда люди Бо-
жьи живут в мире и согласии».

 

                                                      
24 The Inaugural Address. 20.01.2017 // The White House. – Mode of access: http://www. 

whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (Date of access 06.10.2019). 
25 Перевод наш.  
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Тематико-идеологические тенденции 

В инаугурационной речи Д. Трампа также выделяются пять тематико-
идеологических тенденций: 1) возвращение демократии; 2) проблемы в США 
(внутренняя политика); 3) внешняя политика; 4) тема равенства; 5) будущее 
Америки26, представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Тематико-идеологические тенденции в инаугурационной  
речи Д. Трампа  

Тематико-идеологическая 
тенденция 

Источник (на английском  
языке)27 

Перевод28 

1. Возвращение  
демократии 

That all changes – starting right 
here, and right now, because 
this moment is your moment: it 
belongs to you; This is your 
day. This is your celebration. 

Всё изменится – прямо здесь и 
прямо сейчас, потому что этот 
момент – это ваш момент, он 
принадлежит вам; это ваш 
день. Это ваш праздник. 

2. Проблемы в США 

Mothers and children trapped in 
poverty in our inner cities; 
rusted-out factories scattered 
like tombstones across the 
landscape of our nation; an 
education system, flush with 
cash, but which leaves our 
young and beautiful students 
deprived of knowledge. 

Матери с детьми оказались за-
пертыми в ловушке нищеты в 
трущобах; проржавевшие за-
воды разбросаны, как могиль-
ные камни, по территории на-
шей страны; система 
образования купается в день-
гах, но не дает нашим моло-
дым и прекрасным студентам 
знаний. 

3. Внешняя политика 
From this moment on, itʼs going 

to be America First. 
С этого самого момента Амери-
ка всегда будет Первой. 

4. Тема равенства 
When America is united, Ame-

rica is totally unstoppable. 
Когда Америка едина, Америку 
не остановить. 

5. Будущее Америки 

And, Yes, Together, We Will 
Make America Great Again. 
We will bring back our jobs; 
We will bring back our wealth.

И, Да, Вместе, Мы Сделаем 
Америку Великой Снова. Мы 
вернем наши рабочие места. 
Мы вернем наше благосостоя-
ние. 

 
Специфика тематики (топиков) и концептов выступления Д. Трампа 

при вступлении в должность проявляется на фоне сравнения с инаугурацион-
ными речами других американских президентов. К. Шпетный, исследовав-
ший речь Д. Трампа в сопоставлении с речью Джона Фицджеральда Кеннеди, 
отметил, что основная часть речи Трампа по объему концептосферы больше 
почти в 2,5 раза: 122 концепта в речи Д. Трампа (2017) против 47 в речи 

                                                      
26Акинина П.С. Самопрезентация президента США: Тематико-идеологические тенден-

ции инаугурационной речи Дональда Трампа // Филол. науки. Вопр. теории и практики. Там-
бов: Грамота. 2019. Том 12. Выпуск 5. – C. 275–279. 

27 The Inaugural Address. 20.01.2017 //The White House. – Mode of access: http://www.white 
house. gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (Date of access 06.10.2019). 

28 Перевод наш.  
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Дж.Ф. Кеннеди (1961). Различие проявляется и в предпочтении лексических 
единиц. Так, у Трампа присутствуют лексемы, которые отсутствуют у Кенне-
ди: American flag, army, confidence, immigration, labor, worker, to rob, welfare29. 

С одной стороны, значительный объем концептосферы свидетельствует 
о признании множества проблем современности и о стремлении доказать 
слушателям факт их понимания со стороны новоизбранного президента. 
С другой стороны, этот признак является показателем той же фрагментарно-
сти, «дробности», которая характеризует предвыборные выступления 
Д. Трампа. «Дробность» высказываемых Трампом мыслей проявляется и в 
структурно-композиционном оформлении речи: количество абзацев в высту-
плении Трампа – 74, у Кеннеди – 28. 

По составу топиков инаугурационная речь Д. Трампа имеет много об-
щего с речью предыдущего президента США Б. Обамы (2009–2017, члена 
Демократической партии, как и Дж.Ф. Кеннеди). Конечно, инаугурационные 
речи готовятся из расчета на всю страну и на традиционные американские 
ценности, однако и в этом случае наблюдаются различия, зависящие от идео-
логии каждого из адресантов. Например, различия в способах аргументации 
через прецедентные феномены. Так, говоря о единстве нации, республиканец 
Д. Трамп приводит цитаты из Библии: «The Bible tells us, “how good and 
pleasant it is when the God's people live together in unity”» – «Библия говорит 
нам: “Как хорошо и приятно Божьим людям жить вместе, в единстве”»30. 
Б. Обама апеллирует к истории, напоминая о том, что единство американской 
нации основывается на разнообразии языков и культур: «We are shaped by 
every language and culture, drawn from every end of the world» – «Мы [как на-
ция] сформировались путем объединения языков и культур, собранных со 
всей Земли»31. Говоря о будущем, Трамп демонстрирует свою решитель-
ность: «The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action» – «Время 
пустых разговоров закончилось. Наступает час действий». Б. Обама, доказы-
вая, что Америка достойна демократического правления и процветания наро-
да, вновь прибегает к прецедентному феномену из области истории, значи-
мому для американцев (Война за независимость США): «The patriots of 1776 
did not fight to replace the tyranny of a king with the privileges of a few or the rule 
of a mob» – «Патриоты сражались в 1776 г. не за то, чтобы заменить тиранию 
короля привилегиями для немногих или властью толпы»32. 

Исследователи инаугурационной речи Д. Трампа признают, что она 
грамотно составлена для реализации воздействия в первую очередь на его 
избирателей. Это рядовые работающие американцы, часто – живущие «в глу-
бинке», имеющие не очень высокий уровень образования и придерживаю-

                                                      
29 Шпетный К.И. Когнитивные и лингвостилистические параметры инаугурационного 

дискурса президентов США Дональда Джона Трампа и Джона Фитцджеральда Кеннеди // 
Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 2019. № 2. – С. 160–171. 

30 Акинина П.С. Черты языкового портрета: (На материале инаугурационных выступ-
лений Барака Обамы и Дональда Трампа) // Филологические науки. Вопросы теории и практи-
ки. 2019. Т. 12. Вып. 1. – С. 30. 

31 Там же. 
32 Там же, с. 32. 
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щиеся традиционных, достаточно консервативных ценностей. Данная часть 
населения имела основание для недовольства прежней администрацией33. 

Лингвостилистические приемы в инаугурационной речи  
и в других выступлениях Д. Трампа 

Действующий президент США Д. Трамп, безусловно, выделяется сво-
им языковым образом из всех современных политических деятелей. При этом 
часть аудитории, в том числе журналисты, считают его мастером риторики, а 
другие резко критикуют34. Попробуем разобраться в причинах, анализируя 
используемые Трампом лингвостилистические приемы, относящиеся к раз-
ным уровням языка. 

Наиболее частотными на лексическом уровне являются тропы: эпитет, 
метафора, сравнение, гипербола; на синтаксическом уровне – параллелизм 
конструкций, инверсия, парцелляция (деление одного предложения на не-
сколько самостоятельных); на фонетическом – изменения ритмопросодиче-
ского рисунка и тембра. 

Лексический повтор следует признать одним из наиболее эффективных 
риторических средств, поскольку неоднократно прозвучавшая идея имеет 
больше шансов остаться в памяти слушающих: «We are one nation and their 
pain is our pain. Their dreams are our dreams. And their success will be our 
success»35; «My duty, and the sacred duty of every elected official in this chamber, 
is to defend Americans – to protect their safety, their families, their communities, 
and their right to the American Dream»36. Неоднократное повторение слова или 
словосочетания в политической речи является средством влияния на аудито-
рию, манипуляции ею37. В данном отрывке повтор слов pain (боль), duty 
(долг), dream (мечта), their (их) подчеркивает их значимость и формирует у 
целевой аудитории доверительные отношения с оратором, подчеркивает 
серьезность намерений Д. Трампа выполнить все обещания. Соответственно, 
такой повтор призван повысить авторитет политика. 

Многие исследователи обращают внимание на то, что речь Д. Трампа 
очень богата тропами38. Посредством эпитетов, метафор, сравнений и повто-

                                                      
33 Более подробно см.: Опарина Е.О. Исследования речи Дональда Трампа: Обзор // Ре-

феративный журнал. Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литера-
тура. Сер. 6. Языкознание. 2020. № 1. 

34 Donald Trump my sound like a clown, but he is a rhetoric pro like. 2017 // Thinkprogress. – 
Mode of access: https://thinkprogress.org/donald-trump-may-sound-like-a-clown-but-he-is-a-rheto 
ric-pro-like-cicero-ac40 fd1 cda79#. xkxnf06 sh (Date of access 06.10.2019). 

35 The Inaugural Address. 20.01.2017 // The White House. – Mode of access: http://www. 
whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (Date of access 06.10.2019). 

36 Trump State of the Union 2018 transcript // Politico.com. – Mode of access: https:// 
www.politico.com/story/2018/01/30/trump-state-of-the-union-2018-transcript-full-text-379363 (Date 
of access 06.10.2019). 

37 Порческу Г.В., Рублева О.С. Лингвостилистические особенности политических вы-
ступлений (на примере публичных выступлений Дональда Трампа) // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. 2019. Том 12. Выпуск 1. – C. 60–63. 

38 Там же. 



Опарина Елена Олеговна, Раренко Мария Борисовна 

 378 

ров политик усиливает эмоциональность выступления, акцентирует внимание 
на своих оценках ситуаций, тем самым оказывая манипулятивное воздейст-
вие на аудиторию: «And while they celebrated in our nation's capital, there was 
little to celebrate for struggling families all across our land»39 (сражающиеся за 
свое существование семьи); «We share one heart, one home, and one glorious 
destiny»40 (одно сердце, один дом, одна славная судьба); «Now it's time for 
America to bind the wounds of division»41 (букв. перевязывать раны разобще-
ния); «... rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our 
nation»42 (проржавевшие заводы, разбросанные, подобно могильным камням); 
«close the deadly loopholes that have allowed MS-13, and other criminals, to break 
into our country»43 (букв. закрыть смертельные лазейки; вломиться в нашу 
страну). 

Следует также отметить, что наиболее употребляемым эпитетом 
Д. Трампа является ставшее в последнее время модным не только в англоя-
зычным мире прилагательное smart (умный, сообразительный). Трампом это 
слово часто используется для описания политических действий других стран, 
которые, по мнению американского президента, являются более эффектив-
ными по сравнению с действиями политиков США: «China is smart, America 
is ruined»; «Their leaders are much smarter than our leaders»; «We have been 
disrespected, mocked, and ripped off for many, many years by people who were 
smarter, shrewder, tougher»; «Our leaders are stupid, our politicians are stupid, 
and the Mexican government is much smarter, much sharper, much more 
cunning». Для усиления воздействия на аудиторию Д. Трамп часто использует 
синонимические ряды: так, прилагательное smart дополняется такими эпите-
тами, как shrewd, sharp, tough, cunning, образующими в двух последних пред-
ложениях особый стилистический прием – синонимическую конденсацию44. 
Однако слово smart не только прямо означает «умный» и «эффективный», 
оно также имеет созначения (коннотации) «наглость» и «хитрость» (идиома 
smart aleck означает «нахальный / самоуверенный / пронырливый тип») и, 
таким образом, выражает представление Трампа о том, что «Америка окру-
жена хитрыми врагами». 

Еще одним часто употребляемым американским президентом прилага-
тельным является stupid «глупый, тупой», используемое им как антоним при-

                                                      
39 The Inaugural Address. 20.01.2017 // The White House. – Mode of access: http://www.white 

house.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (Date of access 06.10.2019). 
40 Ibid. 
41 Donald Trump's Victory Speech. 10.11.2016 // The New York Times. – Mode of access: 

https://www.nytimes.com/2016/11/10/us/politics/trump-speech-transcript.html (Date of access 
15.10.2019). 

42 The Inaugural Address. 20.01.2017 // The White House. – Mode of access: http://www.white 
house.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (Date of access 06.10.2019). 

43 Trump State of the Union 2018 transcript // Politico.com. – Mode of access: https:// 
www.politico.com/story/2018/01/30/trump-state-of-the-union-2018-transcript-full-text-379363 (Date 
of access 06.10.2019). 

44 Корецкая О.В. Лингвостилистические особенности политической риторики Дональда 
Трампа // Преподаватель: XXI век. 2017. № 2. – С. 349–355. 
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лагательного smart. Используя прием противопоставления, или антитезы, 
создаваемой лексическими средствами, Д. Трамп формирует отрицательное 
восприятие политики предыдущей администрации и позитивное отношение к 
новой. Это тоже способ манипуляции: «Washington flourished, but the people 
did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories 
closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country»45; 
«As we strengthen friendships around the world, we are also restoring clarity 
about our adversaries»46. 

Используя синонимические ряды глаголов с отрицательной коннотаци-
ей disrespect (не уважать), mock (осмеивать), rip off (обкрадывать), ruin (раз-
валивать) и пр., Д. Трамп создает исключительно мрачную картину совре-
менной Америки, доведенной до текущего состояния неумелыми 
политиками. 

Как в инаугурационной, так и в других речах Д. Трампа часто применя-
ется словосочетание best people (лучшие люди), и эта идея повторяется сино-
нимичными выражениями, обозначающими высшее проявление ума и про-
фессионализма: the smartest guys, brilliant people, brilliant minds, best 
negotiators: I’ll choose the best people for my administration; I am self-funding 
and will hire the best people, not the biggest donors!; I know the smartest guys on 
Wall Street. I know our best negotiators; We should be using our brilliant people, 
our most brilliant minds to figure a way that ISIS cannot use the Internet. 

Вообще речь американского президента исключительно эмоциональна, 
ему свойственно использование суперлативных (превосходных) форм прила-
гательных как с положительной, так и с отрицательной коннотациями. Гово-
ря о себе в качестве президента, он обещает своим избирателям стать the best 
jobs President that God ever created (лучшим президентом, какого когда-либо 
сотворил Бог). 

Сам Трамп, еще не будучи президентом США, в книге «Искусство 
сделки» («The Art of the Deal») (1987) писал, что использование в речи гипер-
бол всегда уместно и не бывает излишним, поскольку людям нравятся пре-
увеличения: «…a little hyperbole never hurts. People want to believe that 
something is the biggest and the greatest and the most spectacular. I call it truthful 
hyperbole. It’s an innocent form of exaggeration – and a very effective form of 
promotion»47. В предвыборных речах, политических дебатах и в интервью 
Трамп активно использует гиперболу, говоря и о строительстве стены между 
США и Мексикой, и о глобальном потеплении, и об искоренении радикаль-
ного исламского терроризма, и о других проблемах современности: «The 
dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall 
(for sake of speed), will be paid back by Mexico later!»; «The concept of global 
warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing 
                                                      

45 The Inaugural Address. 20.01.2017 // The White House. – Mode of access: http://www. 
whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (Date of access 06.10.2019). 

46 Trump State of the Union 2018 transcript // Politico.com. – Mode of access: https:// 
www.politico.com/story/2018/01/30/trump-state-of-the-union-2018-transcript-full-text-379363 (Date 
of access 06.10.2019). 

47 Trump D. The Art of the Deal. – N.Y.: Random House, 1987. – P. 58. 
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non-competitive»; «We will reinforce old alliances and form new ones, and unite 
the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate 
completely from the face of the Earth». 

На уровне синтаксиса в первую очередь следует отметить роль приема 
парцелляции48 в риторике Д. Трампа. «I always win. Knock on wood. I win. It’s 
what I do. I beat people. I win» (Я всегда выигрываю. Постучу по дереву. 
Я выигрываю. Вот что я делаю. Я побеждаю. Я выигрываю); «They’re 
bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists» (Они приносят с собой 
наркотики. Они приносят с собой преступления. Они насильники); «We’re not 
talking about isolation, we’re talking about security. We’re not talking about 
religion, we’re talking about security. Our country is out of control» (Мы сейчас 
говорим не об изоляции, мы сейчас говорим о безопасности. Наша страна 
вышла из-под контроля). 

Эти примеры показывают, что часто прием парцелляции у Д. Трампа 
сопровождается другими синтаксическими риторическими приемами: повто-
ром (I win), параллелизмом (They’re bringing…), антитезой, также в основе 
своей имеющей синтаксический параллелизм (We’re not talking about… we’re 
talking about). 

Синтаксический параллелизм – частый прием в выступлениях Трампа: 
«We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, 
airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure, which will 
become, by the way, second to none. And we will put millions of our people to 
work as we rebuild it»49; «We must protect our borders from the ravages of other 
countries making our products, stealing our companies and destroying our jobs»50. 
Он выполняет организующую функцию, помимо этого способствует созда-
нию большей экспрессивности высказывания и привлекает внимание аудито-
рии к сказанному. Действенным приемом является также анафора, сопровож-
дающая синтаксический параллелизм: «We have over 200 generals and admirals 
that have endorsed our campaign. <...> We have 22 congressional Medal of Honor 
recipients. We have just tremendous people»51; «If there is a mountain, we climb it. 
If there is a frontier, we cross it. If there is a challenge, we tame it. If there is an 
opportunity, we seize it»52. Благодаря комбинации этих риторических средств 
значительно возрастает степень воздействия речи на аудиторию. 

                                                      
48 Парцелляция – способ речевого представления единой синтаксической структуры 

предложения несколькими самостоятельными фразами.  
49 Donald Trump's Victory Speech. 10.11.2016 // The New York Times. – Mode of access: 

https://www.nytimes.com/2016/11/10/us/politics/trump-speech-transcript.html (Date of access 
15.10.2019). 

50 The Inaugural Address. 20.01.2017 // The White House. – Mode of access: http://www. 
whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (Date of access 06.10.2019). 

51 Donald Trump's Victory Speech. 10.11.2016 // The New York Times. – Mode of access: 
https://www.nytimes.com/2016/11/10/us/politics/trump-speech-transcript.html (Date of access 
15.10.2019). 

52 Trump State of the Union 2018 transcript // Politico.com. – Mode of access: https:// 
www.politico.com/story/2018/01/30/trump-state-of-the-union-2018-transcript-full-text-379363 (Date 
of access 06.10.2019). 
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Другой синтаксический прием, инверсия – нарушение обычного поряд-
ка слов с целью выделить в предложении наиболее значимую информацию – 
также встречается в политических выступлениях Д. Трампа, способствуя 
усилению экспрессии и эмоциональности речи: «After years of wage 
stagnation, we are finally seeing rising wages»53; «It's a movement comprised of 
Americans from all races, religions, backgrounds and beliefs who want and expect 
our government to serve the people, and serve the people it will»54. Благодаря ин-
версии определенным частям высказывания придается дополнительная смы-
словая и эмоциональная нагрузка. 

Очень своеобразно Д. Трамп использует риторический прием умолча-
ния: он эксплицитно выражает то, о чем якобы не хочет говорить: «I was 
going to say dummy Bush; I won’t say it. I won’t say it» (Я хотел сказать тупица 
Буш; я этого не скажу. Я этого не скажу); «I refuse to call Megyn Kelly a 
bimbo, because that would not be politically correct» (Я отказываюсь называть 
Мегин Келли пустышкой, потому что это будет политически некорректным); 
«Unlike others, I never attacked dopey Jon Stewart for his phony last name. Would 
never do that» (В отличие от других, я никогда не дразнил соню Джона Стю-
арта из-за его дурацкой фамилии. Я бы никогда этого не сделал); «I promised I 
would not say that she [Carly Fiornia] ran Hewlett-Packard into the ground, that 
she laid off tens of thousands of people and she got viciously fired. I said I will not 
say it, so I will not say it» (Я пообещал, я никогда не скажу, что она [Карли 
Фиорниа] довела Hewlett-Packard до разорения, что она оставила десятки ты-
сяч людей без работы и что была за это с позором уволена. Я сказал я не ска-
жу этого, поэтому я этого не скажу). 

Разумеется, такой прием с использованием неполиткорректной, но 
очень выразительной лексики и «якобы извинений» привлекает дополни-
тельное внимание аудитории к негативным характеристикам соперников 
Трампа. Это можно считать еще одной отличительной чертой речи дейст-
вующего президента США. Д. Трамп в принципе не считает политкоррект-
ность необходимой и призывает «называть вещи своими именами»: «I frankly 
don’t have time for political correctness. And to be honest with you, this country 
doesn’t have time either» (Откровенно говоря, у меня нет времени на полит-
корректность. И буду честен с вами, у страны тоже нет на это времени). 

Для Д. Трампа также характерно использование большого количества 
выражений неформального стиля, таких как: I mean, look, I’m for it, okay, I 
wanna, you know, что создает впечатление непринужденной дружеской бесе-
ды между хорошими знакомыми. Этому же эффекту способствует постоян-
ное употребление местоимения второго лица you, которое обычно вводит не-
посредственное обращение к собеседнику. 

                                                      
53 Trump State of the Union 2018 transcript // Politico.com. – Mode of access: https:// 

www.politico.com/story/2018/01/30/trump-state-of-the-union-2018-transcript-full-text-379363 (Date 
of access 06.10.2019).  

54 Donald Trump's Victory Speech. 10.11.2016 // The New York Times. – Mode of access: 
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15.10.2019). 
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Исследователи55 отмечают, что в выступлениях Трампа широко исполь-
зуются эмфатические конструкции на трех уровнях: лексическом, граммати-
ческом и лексико-грамматическом. Этот прием позволяет оратору выделить 
ту часть высказывания, которая наиболее важна для его целей: «What truly 
matters is not which party controls our government, but whether our government is 
controlled by the people»56 (Что действительно имеет значение, так это не то, 
какая именно партия контролирует наше правительство, а то, контролируется 
ли наше правительство [американским] народом)57; «And it is the people who 
are making America great again» (И именно народ сейчас делает Америку ве-
ликой снова). 

Анализируя фоностилистические особенности речи Д. Трампа, О.В. Ко-
рецкая обращается к отрывку из его интервью на ток-шоу «Jimmy Kimmel 
Live!», в котором президент объясняет свое непримиримое отношение к му-
сульманам: «But, Jimmy, the problem – I mean, look, I’m for it. But look, we 
have people coming into our country that are looking to do tremendous harm. You 
look at the two – look at Paris. Look at what happened in Paris. I mean, these 
people, they did not come from Sweden, okay? Look at what happened in Paris. 
Look at what happened last week in California, with, you know, 14 people dead. 
Other people going to die, they’re so badly injured. And what I wanna do is find 
out what it – you know, you can’t solve a problem until you find out what’s the 
root cause. And I wanna find out, what is the problem, what’s going on. And, it’s 
temporary. I’ve had so many people call me and say thank you. Now, if you 
remember, when I did that a week ago it was like bedlam. All of a sudden – and 
you watch last night, and you see people talking. They said, “Well, Trump has a 
point. We have to get down to the problem”. The people that are friends of mine 
that called to say, “Donald, you have done us a tremendous service”. Because we 
do have a problem, and we have to find out what is the…» 

Отрывок, состоящий из 220 слов, включает в себя односложных 
172 единицы (или 78%): look, harm, dead, die, cause и пр., двусложных 37 (или 
17%): problem, happened, injured и пр. Только два слова содержат три слога 
(tremendous, remember), при этом прилагательное tremendous повторяется в 
отрывке трижды. Также только два слова содержат четыре слога (temporary, 
California). В результате преобладания односложных и двусложных слов с 
ударным закрытым слогом, таких как dead, cause, problem, injured, bedlam, 
речь приобретает особую ритмическую организацию с присущей ей отрыви-
стостью и воспринимается как динамичная. Ключевые слова завершают 
предложение и выделяются в речи Трампа дополнительными интонационными 
средствами, например, замедлением темпа или высоким нисходящим тоном. 

                                                      
55 Порческу Г.В., Рублева О.С. Лингвостилистические особенности политических вы-

ступлений (на примере публичных выступлений Дональда Трампа) // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. 2019. Том 12. Выпуск 1. – C. 60–63. 

56 The Inaugural Address. 20.01.2017 // The White House. – Mode of access: http://www. 
whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (Date of access 06.10.2019). 

57 Trump State of the Union 2018 transcript // Politico.com. – Mode of access: https:// 
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* * * 
В целом можно констатировать, что речь Д. Трампа действительно со-

держит в себе противоречия и парадоксы. С одной стороны, он активно при-
бегает к тем риторическим средствам, которые традиционно оказывают наи-
большее воздействие на адресатов. С другой стороны, среди характерных 
особенностей риторики действующего президента США много такого, что не 
вписывается в традиционные нормы американского политического дискурса. 
Это неформальная лексика и неполиткорректная лексика, очень часто встре-
чающиеся парцелляция и повторы, тематическая и синтаксическая дробность. 
Это также отрывистый ритм, который создается использованием по преиму-
ществу односложных и двусложных слов. Сам словарь, ориентирующийся на 
односложные и простые, общеизвестные слова, не слишком разнообразен. 
При этом Д. Трамп избегает типичных для политического дискурса слов. 

Любопытно, что газета «The Boston Globe» сравнивает язык Трампа с 
языком учеников четвертого класса58, а «The New York Times» находит из-
вестное сходство между языком президента и языком «Приключений Гекль-
берри Финна» Марка Твена и даже сказок Ганса Христиана Андерсена59. По-
добные сравнения призваны подчеркнуть «простоту» речи Трампа. 

Рассмотренные выше свойства речи Д. Трампа характеризуются мно-
гими аналитиками и политическими оппонентами как необычные, «стран-
ные» и оцениваются негативно. Однако можно предположить, что именно 
они привлекли к нему внимание достаточной для избрания части электората 
и обеспечивают поддержку. Этот успех объясняется установкой президента 
США Д. Трампа на популизм. 

В содержании термина «популизм» в качестве наиболее важных выде-
ляются следующие параметры: ориентация на широкие массы населения, ис-
пытывающие неудовлетворенность от положения в стране; игра с доверием 
избирателей; ложные обещания без учета возможностей их выполнения60. 
В лингвистике популизм понимается как стиль риторики, направленный на 
формирование мнений и поведения народных масс посредством средств 
коммуникации, отвечающих указанным выше целям и способам воздейст-
вия61. Вероятно, поэтому риторика Д. Трампа соответствует представлениям 
и запросам многих современных американских избирателей, особенно тех, 
которые придерживаются консервативных взглядов, имеют не очень высокий 
уровень образования и живут «в глубинке». 

                                                      
58 Donald Trump and Ben Carson speak grade school level that voters can quickly grasp. 

20.10.2015 // The Boston Globe. – Mode of access: https://www.bostonglobe.com/news/politics/2015/ 
10/20/donald-trump-and-ben-carson-speak-grade-school-level-that-today-voters-can-quickly-grasp/ 
LUCBY6 uwQAxi vvXbVTSUN/story.html (Date of access 24.10.2019). 

59 Matching candidates with the books they sound like. 28.10.2015 // The New York Times. – 
Mode of access: https://www.nytimes.com/interactive/2015/10/28/upshot/matching-candidates-with-
the-books-they-sound-like. html?_r=1 (Date of access 24.10.2019). 

60 Шпетный К.И. Когнитивные и лингвостилистические параметры инаугурационного 
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Также нам представляется, что в оценке Д. Трампа как языковой лич-
ности не следует игнорировать отмеченную выше связь самого Трампа и его 
электората с современной культурой, воспитавшей у значительной части из-
бирателей клиповое мышление, т.е. восприятие мира в атомарном, мозаич-
ном, фрагментарном режиме. Политическая риторика Д. Трампа, вне зависи-
мости от того, использует ли он фрагментарные конструкции осознанно или 
нет, оказывается созвучной этому свойству современной культуры. Поэтому 
риторика 45-го президента США в действительности может оказаться чем-то 
более значимым и постоянным, чем временный отход от правил. Она может 
быть сигналом серьезных изменений в политическом дискурсе, которые дик-
туются трансформацией культуры и мышления и проявляются в языковом 
вкусе политиков и их избирателей. 
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Глава 4.4.  
НОВЫЕ МЕДИА, «ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ»  

И ПУБЛИЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА1 
О чрезвычайном своеобразии и почти невероятности Д. Трампа как 

участника большой политики сказано уже немало. Отчасти акцент на его 
нестандартном поведении – результат активной кампании его противни-
ков, однако отрицать сам факт этой нестандартности не станет никто. 
Свой вклад в этот образ политика внесла и его манера ведения публичной 
коммуникации. Твиттер Д. Трампа стал уже одним из элементов современ-
ного словаря внутренней и внешней политики Соединенных Штатов. Пона-
чалу это своеобразие воспринималось многими в карикатурном ключе, нема-
ло и тех, кто продолжает оставаться на такой точке зрения. 

Победа Трампа в президентской кампании 2016 г. (получившей назва-
ние и «одной из самых примечательных в 240-летней истории страны», и 
«шокирующего медийного цирка»2), а затем и его достаточно уверенная по-
зиция на протяжении последующих лет требуют ответа на вопрос, в какой 
мере такая коммуникативная эксцентричность оказалась отвечающей на-
метившейся в обществе ситуации. Для этого следует обратиться к неко-
торым особенностям коммуникативных процессов нашего времени, к роли 
коммуникативной техники и к тому, как базовый инструмент коммуника-
ции, язык, откликается на складывающиеся отношения между социальными 
потребностями, ролями участников коммуникации и техническими особен-
ностями электронной эпохи. 

Медиалингвистика и политическая коммуникация 

В течение последних десятилетий слово «медиа» вышло далеко за пре-
делы специальной терминологии, а такие словосочетания, как «медийное со-
бытие», «медийная персона», прочно укоренились в речи журналистов и обще-
ственных деятелей. Причины этого достаточно очевидны, и характеристика 
СМИ как «четвертой власти» современности не случайна. При этом некото-
рые моменты медийной сферы оставались до недавнего времени за предела-
ми пристального внимания научного анализа. 

В свое время М. Маклюэн вызвал замешательство звонким лозунгом 
«The medium is the message»; за прошедшие с тех пор десятилетия к лозунгу 

                                                      
1 Казак Евгения Анатольевна – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Отде-

ла языкознания ИНИОН РАН (ladykazak@gmail.com). 
2 Sopel J. If only they didn’t speak English: notes to Trump’s America. – London, 2017. – 

P. 2–4. 
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привыкли, но выводы, которые он предполагает, отработаны не во всем. 
И только в последние годы ряд дисциплин, имеющих отношение к процессам 
коммуникации, и не в последнюю очередь языкознание, заговорили о «ме-
дийном повороте». 

Становление системы СМИ закономерно привело к появлению лин-
гвистического направления, получившего название «язык СМИ». Внимание 
этого направления было направлено на лексико-грамматические и стилевые 
особенности текстов СМИ; позднее, в связи со становлением грамматики 
текста и теории текста, языкознание добавило к этому и структурно-функ-
циональные особенности текстов массовой коммуникации, а также их типо-
логию. Но во всех этих случаях собственно медийные характеристики не 
столько обрабатывались, сколько подразумевались. Значимы они были тогда, 
когда не обратить на них внимание было просто невозможно (например, осо-
бенности устной речи журналиста в ходе прямого репортажа, вопросы ре-
зультатов монтажа сделанных звуковых и видеозаписей и т.п.). 

«Медийный поворот» предполагает сознательный и последовательный 
учет фактора средств коммуникации в процессе общения. Основное внима-
ние при этом касается двух пунктов, как отмечает В.Е. Чернявская, активно 
работающая в это области3. С одной стороны, анализ должен последователь-
но учитывать технические особенности определенного средства коммуника-
ции («медиума») и их влияние на речевые структуры. С другой стороны, соб-
ственно техническое решение в процессе речевого взаимодействия быстро 
обрастает различными социокультурными и речевыми моделями действия: 
формируются соответствующие речевые жанры, особенности отношений ме-
жду адресантом и адресатом и т.п. Раньше эти особенности интуитивно 
включались в рубрику «стиль СМИ», но это была слишком размытая и не-
структурированная область. Теперь же предполагается последовательно вы-
страивать соответствие техники коммуникации и коммуникативной практи-
ки, тем более что многие современные медиа предполагают сложные и 
многомерные конструкции сообщений, соединяющих в себе элементы зри-
тельного и слухового восприятия, монтажа и т.д. Очевидно, что в такой си-
туации старого понятия «стиль» уже явно недостаточно. 

Влияние «медийного поворота» сказывается на изучении разных сфер 
коммуникации, от бытового повседневного общения до искусства и науки. 
Политическая коммуникация в этом отношении также не оказывается за пре-
делами рассмотрения. О роли СМИ в политической жизни сказано уже нема-
ло. Но и здесь собственно медийный элемент постоянно либо оказывается в 
тени, либо присутствует в очень общем и размытом виде. Основное внимание 
при изучении политического дискурса уделялось семиотическим, т.е. семан-
тико-структурным элементам политической речи4, а не тем, которые напря-
мую связаны с техникой общения и сопутствующими обстоятельствами. В то 
же время как раз политическая коммуникация вообще и политическая ком-
                                                      

3 Чернявская В.Е. Медиальный поворот в лингвистике: Поликодовые и гибридные тек-
сты // Вестник ИГЛУ. 2013. – С. 122–127; Чернявская В.Е. Текст в медиальном пространстве. – 
М.: Флинта, 2013. 

4 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – Волгоград: Перемена, 2000. 
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муникация в США в частности дает немало примеров того, как медийность 
вторгается в процессы, определяющие движение общества в социально-
политической сфере. 

Президентская кампания 1960 г. в США, в которой Джон Фицджеральд 
Кеннеди противостоял Ричарду Никсону, была отмечена важным медийным 
событием: впервые состоялись теледебаты кандидатов на пост президента 
Соединенных Штатов. Принято считать, что эту телевизионную «дуэль», как 
и выборы в целом, выиграл Дж.Ф. Кеннеди. Более того, результаты анализа, 
проведенного командой Р. Никсона, показывали, что если на телевидении 
симпатии зрителей действительно были на стороне Дж.Ф. Кеннеди, то на ра-
дио публика склонялась к поддержке Р. Никсона. Позднее, во время кампа-
нии 1968 г., команда Р. Никсона именно поэтому сосредоточила усилия на 
радиовещании, исходя из того, что на телеэкране ее кандидат может выгля-
деть менее выигрышно, чем его соперник Хьюберт Хамфри. Кампанию 1968 г. 
Р. Никсон выиграл, и считается, что немалый вклад в это внесло именно вер-
ное медийное решение. События тех лет до сих пор вызывают споры, и в 
первую очередь – насколько именно телевидение предопределило победу 
Дж.Ф. Кеннеди над Р. Никсоном в предвыборной гонке 1960 г., а не собст-
венно его общественно-политическая фигура и ожидания избирателей5. При 
всех сомнениях и попытках перепроверить сохранившиеся данные не подле-
жит сомнению факт, прямо имеющий отношение к медиалингвистическому 
анализу политической коммуникации: восприятие по радиоканалу (на слух) 
отличается от восприятия телезрителя, который имеет дело не только со зву-
чащим текстом, но и с изображением. Данное обстоятельство требует разных 
стратегий в работе политиков на разных медийных полях. 

Изменения, происшедшие в течение 1960-х годов в медийной состав-
ляющей политической коммуникации в США, привели аналитиков к важно-
му выводу: политика вступила в «эру телевидения»6. И медиа, и аналитиче-
ский аппарат с того времени прошли достаточно длительный период 
развития. Учет роли СМИ в изучении политической коммуникации к концу 
XX в. стал во многом делом рутинным, что таило в себе и определенную ло-
вушку как для практиков, так и для теоретиков. События нового века ясно об 
этом свидетельствуют. 

Ключевым словом медийной ситуации XXI в. стали «новые медиа» 
(англ. «new media»). Ровно на рубеже веков появилось понятие Web 2.0, от-
ражавшее существенный сдвиг в сетевой технологии. Скорость передачи 
данных и охват возможного круга участников, взаимообусловленность уча-
стников коммуникации резко возросли. Результатом этого технологического 
скачка стало формирование «новых медиа», самыми заметными из которых 
стали социальные сети и службы мгновенных сообщений7. 
                                                      

5 Druckman J. The Power of Television Images: The First Kennedy-Nixon De-bate Revisited // 
Journal of Politics. 2003. Vol. 65, N 2. – P. 559–571; Bruschke J., Divine L. Debunking Nixon’s 
radio victory in the 1960 election: Re-analyzing the historical record and considering currently unex-
amined polling data // The Social Science Journal. 2017. Vol. 54, N 1. – P. 67–75.  

6 Mickelson S. The electric mirror: politics in an age of television. – N.Y.: Dodd, Mead, 1972. 
7 Подробнее о характеристиках «новых медиа» см.: Манович Л. Теории софт-культуры. – 

М.: Красная ласточка, 2017. – С. 15–65.  
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Сочетание скорости передачи данных, широты круга участников и их 
мобильности вызвало возможность временного сжатия социальных процес-
сов. Таким образом, политика получила возможность быстрой мобилизации 
как политически активной части общества (включая профессиональных по-
литиков), так и электората. Одновременно с этим появилась возможность 
поддерживать состояние мобилизации на протяжении относительно длитель-
ного периода за счет потокового характера коммуникации в «новых медиа»: 
значение в новой ситуации имеет не только и не столько отдельное сообще-
ние, сколько поток, постоянно удерживающий внимание аудитории. 

Новые политики нового века, нередко вызывающие замешательство и в 
традиционно настроенной среде избирателей, и в традиционно настроенных 
политических кругах, оказались в том числе и политиками «новых медиа». 
Показательна в этом отношении была президентская кампания 2008 г., в ко-
торой достаточно ярко победил Б. Обама. Разумеется, его успех был предо-
пределен целым рядом факторов, однако медийная составляющая, в том чис-
ле использование его штабом возможностей «новых медиа», с достаточной 
очевидностью внесла свой вклад в победу над республиканцами, которые как 
раз в тот момент держались за привычные методы политической коммуника-
ции, в том числе и за сложившуюся систему СМИ. Характерно, что после 
кампании 2012 г., прошедшей гораздо менее ярко, но повторившей те же ос-
новные черты, национальный комитет Республиканской партии в официаль-
ном отчете о прошедших выборах особо указывал на необходимость усилить 
работу в новых электронных средствах коммуникации. Д. Трамп оказался 
хотя и неожиданным, но именно тем политиком, которого не хватало Респуб-
ликанской партии в прошедших до того избирательных кампаниях. 

Дональд Трамп, выборная кампания 2016 г. и медиа 

С самого первого дня избирательная кампания республиканского кан-
дидата Д. Трампа носила неординарный характер. Эта неординарность за-
ключалась в том, что кандидат на пост президента был богатым бизнесменом. 
«Он мог быть кем угодно – разработчиком проектов, застройщиком высшего 
класса, звездой реалити-шоу, ярким экс-плейбоем, завсегдатаем страниц жел-
той прессы, владельцем мирового бренда – любым из перечисленных, но 
только не политиком»8. Поскольку он пробовал баллотироваться на пост пре-
зидента ради того, чтобы вовремя отступить, все и на этот раз ожидали от 
него подобной выходки. Но его предвыборная кампания имела совсем другой 
сценарий. Невзирая на прогнозы и предсказания политических аналитиков, 
он поменял все традиционные правила предвыборной борьбы и перевернул 
рейтинги республиканских кандидатов. Будучи начинающим политиком, он 
уже имел представление о том, как правильно общаться с электоратом и ка-
кие рычаги использовать в общении с широкой аудиторией, чтобы повернуть 
симпатии американского общества в свою сторону. 

                                                      
8 Краниш М., Фишер М. Законы Трампа: Амбиции, эго, деньги и власть / Пер. с англ. – 

М., 2017. – С. 405. 
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Выбранный стиль общения с избирателями идеально подходил для соз-
дания нестандартного образа. Почти круглосуточные разговоры по телефону, 
мгновенная реакция в Твиттере, постоянное отслеживание СМИ, полное от-
сутствие боязни вступать в анонимную полемику, выступления со спорными, 
а подчас и провокационными суждениями, на которые не рискнул бы «стан-
дартный» кандидат, – все это подчеркивало его нешаблонность. Своим пове-
дением он медленно, но настойчиво подводил избирателей к мысли о том, 
что старая практика президентских гонок давно себя изжила. 

На митингах, проводимых по всей стране, Д. Трамп отверг манеру чте-
ния по бумажке. В подготовленных текстах он видел лишь схематический 
набросок выступления и предпочитал импровизацию. 

Во время длинной и изнурительной президентской гонки Д. Трамп все-
гда умело реагировал на происходящие в мире события. Он всегда предска-
зывал, что должно будет произойти в ближайшее время, согласно его мне-
нию. Играя на непредсказуемости, он не сомневался в собственных 
инстинктах. Забывая о политкорректности, он швырял оскорбления в адрес 
конкретных людей и целых групп, кто-то его презирал, кто-то называл поли-
тическим клоуном, но Трамп великолепно чувствовал, что именно в данный 
момент беспокоит и возмущает многих американцев, и умел говорить на их 
языке9. 

С самого начала предвыборной кампании имя Д. Трампа не сходило с 
газетных полос, начала активно работать «машина рейтинга». Теледебаты на 
канале «Fox» привлекли внимание более 24 млн зрителей, больше, чем когда-
либо это случалось ранее. Кабельные телесети показывали его акции в пря-
мом эфире, телеведущие наперебой комментировали его заявления, которые 
порой могли появиться в эфире прямо посреди ночи. Вместо того чтобы 
ехать в студию, Трамп просто звонил на программу по телефону, даже если 
это могло быть утреннее воскресное шоу, что было, согласно мнению журна-
листов очевидным «неформатом». При этом он одинаково общался с репор-
терами как из своего кабинета, так и следуя куда-нибудь на машине. 

Постоянно называя журналистов «бесчестными подонками», Д. Трамп 
обладал беспрецедентной доступностью. Этим он задавал тон и повестку дня 
своим соперникам по партии, которые действовали в рамках устарелых тра-
диций предвыборной борьбы, внимательно следили за речью и подчеркнуто-
уважительно относились к конкурентам. На фоне устоявшегося стиля такое 
поведение выглядело в большинстве случаев непривычным. Как отметил 
Д. Диас, руководитель избирательной кампании Буша, «шла ли речь о канди-
дате, которого Трамп упомянул, либо, наоборот, проигнорировал, нацио-
нальные СМИ все равно ссылались на Дональда Трампа»10. 

Д. Трамп ворвался в предвыборную внутрипартийную гонку с разма-
хом процедуры всенародных президентских выборов, практиковал проведе-
ние массовых митингов, мгновенно реагировал на новости дня, доминировал 
                                                      

9 Sopel J. If only they didn’t speak English: notes to Trump’s America. – London, 2017. – 
380 p.  

10 Краниш М., Фишер М. Законы Трампа: Амбиции, эго, деньги и власть / Пер. с англ. – 
М., 2017. – С. 413. 
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в теле- и радиоэфире и атаковал всех, кто осмеливался бросить ему вызов. По 
оценкам специалистов, общая стоимость его эфирного времени составила 
около 2 млрд долл., при этом он не тратил миллионы на рекламу, так как сам 
таковой и являлся. 

Митинги Д. Трампа собирали по 5–10, а иногда и по 20 тыс. участни-
ков. Он с одинаковой легкостью арендовал и развлекательные комплексы, и 
дворцы спорта, и стадионы. Предрасположенность Д. Трампа к массовости 
аудитории согласовывалась с его личными привычками – он демонстративно 
не скупился на расходы. Несмотря на проживание в самых дорогих апарта-
ментах и прилеты на митинги на собственном самолете, он умело воплощался 
в образ грубоватого представителя рабочего класса. Позволяя себе проявле-
ние неполиткорректности, в отличие от лощеных соперников-республи-
канцев, он никогда не извинялся, даже если позже сожалел о собственных 
словах. Такое упрямство лишь придавало ему дополнительную привлека-
тельность. 

Сама общая структура избирательной кампании шла вразрез с приня-
тыми законами политики. Вместо того чтобы нанять огромный штат кон-
сультантов, он сделал ставку лишь на пятерых ведущих сотрудников. Не-
сколько десятков низко оплачиваемых сотрудников исполняли функции 
офисных клерков и не играли большой роли. 

Следует обратить внимание еще на одно важное звено в предвыборной 
кампании Д. Трампа. Это его участие в реалити-шоу, сделавшее его пленни-
ком высочайшего рейтинга. Согласно мнению многих биографов Д. Трампа, 
сам он никогда не смотрел реалити-шоу раньше, ему не очень нравились от-
зывы о программах подобного рода. Он считал, что это что-то пришедшее со 
дна общества. Однако, когда Марк Бернетт, продюсер и создатель самого 
большого и долгоживущего реалити-шоу «Выживший», обратился к Трампу 
с предложением принять участие в будущем реалити-шоу «Кандидат», он 
немедленно оценил потенциально огромную рекламную ценность данного 
проекта. Продюсеру удалось нажать на нужную точку в сознании Д. Трампа, 
доказав ему всю мощь телевидения и его влияние на формирование репута-
ции (подробнее см. в главе 4.2). 

Д. Трамп был известен больше, чем одному поколению, но шоу в фор-
мате сериала позволило бы слепить новый образ, который американцы нико-
гда не знали раньше. Без такого собственного шоу, в чем был уверен его про-
дюсер, знаменитость воспринимается потребителем как некий застывший 
продукт газетных заголовков и журнальных статей, пропущенный через ча-
стное мнение редактора. Будучи же звездой шоу, Д. Трамп сможет сам фор-
мировать свой образ так, как считает нужным. Первичная подача шоу стала 
настоящим хитом. Дело в том, что Д. Трамп стал не только главной звездой 
шоу «Кандидат», созданного стараниями популярнейшего телевизионного 
продюсера, но и приобрел его в долевую 50%-ную собственность, без пред-
варительных консультаций и коммерческих исследований. Ему просто по-
нравилась идея, и он ее купил. В этом, по мнению многих исследователей и 
биографов Д. Трампа, и заключается классический Трамп, олицетворяющий 
внутренний инстинкт при принятии решений, любые из которых он расхва-
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ливал на протяжении всей карьеры: «Купить шоу. Завоевать аудиторию. От-
полировать имидж». 

За четырнадцать игровых сезонов, будучи и ведущим, и исполнитель-
ным продюсером, Д. Трамп получил колоссальную практику речевой стили-
стики, стал использовать простые короткие предложения, научился подшучи-
вать над участниками – иногда игриво, иногда с долей сарказма. Он пленил 
зрителя по-настоящему театральным чувством эфирного времени. «Я никогда 
не брал каких-нибудь уроков, – говорил Трамп, явно гордясь приобретенны-
ми сценическими навыками и ссылаясь на врожденный талант своей матери к 
театральному искусству. – Перед камерой я всегда чувствовал себя комфорт-
но, такому невозможно научиться. Это чувство или присутствует изначально, 
или его нет совсем»11. 

Следует отметить, что имиджмейкеры Д. Трампа рассматривали реали-
ти-шоу «Кандидат» как удачный шанс преподнести Д. Трампа более чело-
вечной и тонкой личностью, а не одержимым внешним блеском эгоцентри-
стом, каким его знали американцы по таблоидам и телевизионным 
выступлениям. Сам же Д. Трамп изначально видел в этом шоу расширение 
своего бренда. Его имя присутствовало на всех возможных атрибутах – оно 
было написано на стенах и лампах, на галстуках и костюмах участников, на 
питьевой воде и даже на кредитных картах. 

Успех шоу «Кандидат» продолжал ставить вопросы о том, какие же 
черты Д. Трампа как публичной личности отражали его истинную сущность, 
а какие служили зрелищности. Иногда он смеялся, когда кто-то высказывал 
мысль о том, что он специально разработал отдельный характер для игры на 
публику, а иногда настаивал, что некоторые вещи, сказанные им по телеви-
дению, были нужны лишь ради провокации или развлечения. Так, в книге 
«Время быть жестоким», опубликованной в 2011 г., Д. Трамп писал, что за-
нимался «Кандидатом» не за деньги, а ради создания мощнейшего бренда, и 
это было очень забавно. Однако несколько позже он заявлял, что решил сде-
лать программу из-за простых меркантильных соображений: «Шоу приноси-
ло прибыль, а это важно, даже если ты и так богат. Получение выгоды – уди-
вительная вещь, от которой невозможно устать»12. 

Очевидно, что какая бы мотивация поведения ни была более важной, 
Трамп полагал, что шоу «Кандидат» является инструментом, способным 
представить его американцам не апологетом продвижения своего бренда и 
личности в массовое сознание. Он хотел заставить признать себя в глазах 
общества высокообразованным человеком, а не варваром. «Я испытываю к 
людям доброжелательность, – говорил Д. Трамп, – но моя популярность на 
этом шоу возрастала по мере того, как я последовательно “отсеивал” конкур-
сантов. Это странно. Я честный человек. Люди прекрасно осознают, что вы 

                                                      
11 Краниш М., Фишер М. Законы Трампа: Амбиции, эго, деньги и власть / Пер. с англ. – 

М., 2017. – С. 283.  
12 Trump D. Time to be cruel. – Washington DC, 2011. 
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должны делать. В свое время Майкл Дуглас сказал, что он лучший актер. А я 
ему отвечу: лучший – это я!»13. 

Шоу «Кандидат» почти сразу начало менять стиль поведения 
Д. Трампа. На следующее утро после премьеры он вместе с продюсером 
обошел телестудии Манхэттена и дал девять интервью с целью поддержки 
шоу. Это был первый этап становления новой «телезвезды», люди на улицах 
бросались в его объятия. 

Существует много примеров того, как политики в разных странах мира 
боролись за так называемого «среднего» избирателя. Так, Гарольд Вильсон, 
политик-лейборист, лидер партии лейбористов и премьер-министр Велико-
британии (1964–1970) на одной из аудиенций с королевой Елизаветой II ска-
зал, что он ни одного дня не занимался физическим трудом, потому что он 
выпускник Оксфордского университета, имеющий звание академика, а также, 
что он не любит пиво и пьет только бренди, предпочитает свежего лосося 
консервированному, шатобриан пирогам со стейком и почками. Он не любит 
курить трубку, а гораздо большее удовольствие получает от сигар. Но так как 
сигары – это привилегия капиталистов, он вынужден был курить трубку во 
время своей предвыборной кампании. Он понимает, что нужно делать все 
возможное для того, чтобы быть легкодоступным и любимым «простыми» 
людьми. Иначе говоря, он полагает, что невозможно быть правдивым со все-
ми и не предавать себя, но, встав на этот путь, следует точно понимать, что 
необходимо делать, будучи лидером. 

Д. Трамп стал медийным человеком. Он все активнее пользуется со-
временными медийными средствами общения с электоратом, при этом созда-
вая новый образ современного политика. Здесь и использование канала на 
«Youtube», и наличие своего аккаунта в Твиттере, и участие в различных реа-
лити-шоу. Д. Трамп сегодня бьет рекорды президентской активности в соци-
альных сетях. Он публикует на своей странице в Твиттере до 30 записей в 
день. Большинство из них традиционно связаны с нападками на СМИ. Мно-
гие аналитики уже заговорили о том, что впервые в новейшей истории США 
президент открыто пытается воздействовать на коммуникативное простран-
ство с помощью социальных сетей. 

«Фейковые новости»: актуализация понятия 

Избирательная кампания 2016 г., так же как и кампании последних лет 
в Европе и Южной Америке, показала, что традиционные процедуры и стра-
тегии предвыборных дебатов и агитации теряют значимость, уступая место 
новым, более мобильным и порой парадоксальным методам воздействия на 
аудиторию. Политическое соперничество уходит из телевидения (и других 
традиционных СМИ) в «новые медиа» электронной коммуникации, двигаясь 
вслед за уходящими в новое информационное пространство избирателями, 
преимущественно более молодыми.  

                                                      
13 Краниш М., Фишер М. Законы Трампа: Амбиции, эго, деньги и власть / Пер. с англ. – 

М., 2017. – С. 286. 
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В ходе избирательной кампании, как и в дальнейшем, Дональд Трамп 
показал себя политиком, вполне готовым действовать в этой новой ситуации. 
Его «твиттерная кампания», как и дальнейшая «твиттерная политика и ди-
пломатия», оказалась, несмотря на явную неприязнь, а порой и просто недо-
умение значительной части американского истеблишмента, вполне эффек-
тивной.  

Успех Трампа во многом предопределил учет двух факторов новой 
коммуникативной ситуации: фактора времени и фактора своеобразия сетевого 
взаимодействия. Одновременно он столкнулся с новой опасностью информа-
ционно-политического соперничества, получившей обозначение «фейковые 
новости» (fake news). Именно скорость распространения и неконтролируе-
мость распространения информации в сетевых структурах с особой остротой 
раскрыли проблему достоверности актуальных сообщений. Противодействие 
«фейковым новостям», как показывает опыт Трампа, также возможно только 
при переходе на новые стратегии, учитывающие реалии сегодняшнего сете-
вого мира. 

Действительно, у Дональда Трампа на протяжении всей его политиче-
ской карьеры складывались неоднозначные отношения с прессой. «Фейковые 
новости – тотальная политическая охота на ведьм!» – написал Д. Трамп в 
своем микроблоге в Твиттере 11 января 2017 г. В тот же день на своей первой 
пресс-конференции Д. Трамп объяснил журналистам, что он имел в виду в 
этом высказывании. Д. Трамп заявил, что считает позором публикацию «на-
столько недостоверной и сфальсифицированной информации» насчет его от-
ношений с Россией. «Такого рода вещи могли происходить в нацистской 
Германии… Ложная фальшивая информация была издана, опубликована раз-
ведывательным сообществом и представлена обществу». Американский пре-
зидент назвал «информационной помойкой» издание «Buzzfeed», опублико-
вавшее 35-страничный доклад о якобы имеющем место компромате на 
Трампа, собранном российскими спецслужбами. Более того, Трамп отказался 
от диалога с корреспондентом CNN Джимом Акостой: «Ваша организация 
ужасна…Я не дам Вам возможность задать вопрос. Вы занимаетесь инфор-
мационными фейками»14. 

На вопрос о том, какие реформы мог бы порекомендовать избранный 
президент США «с точки зрения улучшения СМИ», Трамп ответил: «Я не 
рекомендую реформы. Я рекомендую людей, у которых есть определенные 
моральные устои… У меня есть такое преимущество, что я могу отвечать на 
обвинения. Когда они лгут в адрес кого-то, кто не обладает такой трибуной, 
какая есть у меня, это может сломать человека, и я видел людей, которых это 
сломало. Это очень нечестно. И я буду искать честных журналистов»15. 

Активное обращение к понятию «фейковых новостей» действительно 
стало заметной отличительной чертой последней американской предвыбор-
ной кампании. Насколько велик объем фальшивых сообщений в их общем 

                                                      
14 The Inaugural Address. 20.01.2017 // The White House. – Mode of access: http://www. 
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15 Ibid.  
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потоке в последние годы, с трудом поддается оценке и по причине возросше-
го объема общего новостного потока, и потому, что возросло число публика-
ций разного рода и разного уровня. Проверка абсолютно всех сообщений, 
появляющихся в различных средствах коммуникации, – задача практически 
неосуществимая человеческими ресурсами (возможно, в какой-то степени с 
этим поможет справиться искусственный интеллект). Однако и присутст-
вующее в общественном сознании тревожное ощущение достаточно большо-
го объема таких недостоверных сообщений, как и то обстоятельство, что 
обычный потребитель информации чаще всего не располагает надежными 
инструментами проверки, оказывается достаточным для того, чтобы с боль-
шей серьезностью отнестись к этой теме16. 

Английское по происхождению слово «фейк» уже вошло в лексику 
многих языков, в том числе и русского. Исходное значение слова fake – 
«подделка», «фальшивка», «обман». Словосочетание «фейковые новости» 
обозначает сфабрикованные новостные сообщения, ложь в которых распо-
знаваема и проверяема, хотя и может ввести аудиторию в заблуждение, по 
крайней мере на некоторое время. Непроверенные новости появились в более 
раннее время, до широкого распространения Интернета, тогда подобные со-
общения назывались «газетными утками». К прототипам «фейка» может быть 
отнесена и информационная шутка, которая является продуктом авторской 
фантазии, домысла. Общеизвестно, что шутка рождается как отклик людей на 
нелепые ситуации, которые возникают в результате различных жизненных 
коллизий. «Шутка – это предметное действие или сообщение, вводящее кого-
то в заблуждение с целью создания смешной ситуации»17. Автор шутки мо-
жет прибегать к домыслу с целью реконструкции событий, в которых он не 
принимал участия и о которых знает понаслышке. По мнению А.А. Тертыч-
ного, если автор реконструирует лишь второстепенные детали, то суть дела 
не искажается. Если же он ставит своей целью развлечение читателя и ради 
этого создает мистификацию, то в этом случае материал может быть выду-
манным от начала до конца18. 

Понятие «фейк» включает в себя ряд самых разнообразных явлений 
медиасферы. Так, «фейками» могут называться: поддельные тексты, а также 
фото-, видео- или аудиозаписи; страницы или блоги, которые ведутся от чье-
го-либо имени в социальных сетях (от имени реально существующих либо 
вымышленных личностей, исторических или художественных персонажей); 
поддельные страницы популярных сайтов (при переходе на эти страницы 
пользователь ошибочно думает, что получает информацию от ресурса, кото-
рому можно доверять, такие страницы также создаются злоумышленниками, 
чтобы заманить пользователя и побудить его ввести на фальшивой странице 

                                                      
16 Albright J. Welcome to the era of fake news // Media and communication. 2017. Vol. 5, 

N 2. – P. 87–89; Allcott Y., Gentzkow M. Social media and fake news in the 2016 elections // Journal 
of Economic perspectives. 2017. Vol. 31, N2. – P. 211–236; Fake news on Twitter during the 2016 
US presidential election. – Mode of access: http://science.sciencemag.org/on November 20,2019 
(Date of access 06.12.2019). 

17 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2002. – С. 294.  
18 Там же.  
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свой настоящий логин или пароль в целях дальнейшего использования в сво-
их интересах); полностью ложная либо частично искаженная информация о 
фактах, событиях и явлениях19. 

Становится очевидным, что перечисленные выше разновидности явле-
ний «фейков» наглядно демонстрируют опасность, которую представляет 
собой этот медиафеномен в современных условиях развития информацион-
ных технологий. Неконтролируемое распространение «фейковых» новостей 
во всех жанрах медиасферы может иметь разрушительный характер. Осозна-
ние негативных аспектов этого явления заставляет социальные и государст-
венные институты искать механизмы фильтрации медийного пространства на 
предмет фейковых «вбросов». 

Так, во время президентской кампании 2016 г. в США Фейсбук, Твит-
тер и Гугл подверглись жесткой критике за активное распространение «фей-
ковых новостей» об основных кандидатах, Дональде Трампе и Хиллари 
Клинтон. Такие новости получали в Фейсбуке больший охват, чем реальные 
новости в изданиях «The New York Times», «The Washington Post», «The 
Huffington Post» и иные. 

Результаты исследования «Pew Research Center» показали, что амери-
канцы признали «фейковые новости» реальной проблемой. Большинство оп-
рошенных считают, что распространение «фейков» сбивало людей с толку и 
мешало составлять представление о происходящем. Треть опрошенных зая-
вили, что они лично сталкивались с «фейковыми новостями» в различных 
сетевых источниках. 71% респондентов считает, что соцсети и поисковые 
системы обязаны пресекать распространение «фейков», а также что бороться 
с ними должны и политики, и представители общественности. Около 25% 
опрошенных признались, что сами распространяли «фейковые новости», а 
14% сказали, что точно знали, что это «фейк». 

Многие из высказываний Д. Трампа в Твиттере и во время любых 
спонтанных выступлений часто не выдерживают банальной проверки фактов. 
Д. Трамп – талантливый оратор, умеет мотивировать людей, но он импуль-
сивный и, хоть и нравится за это своим избирателям, часто допускает ошиб-
ки. Как пишет Майкл Вулф со ссылкой на бывшего пресс-секретаря Белого 
дома Шона Спайсера, Д. Трампу на самом деле глубоко наплевать на то, что 
ему кто-то верит. В его реальности правда – это то, во что он верит сам, и 
убедить президента крайне сложно. Д. Трамп хочет, чтобы о нем хорошо пи-
сала пресса, хотя фактические ошибки – это то, за что журналисты традици-
онно разносят в пух и прах политиков20. 

Отсюда следует тот факт, что Д. Трампа не изменить и что респекта-
бельные СМИ его все равно никогда не полюбят, и его поклонникам все рав-
но, в каких фактах он ошибается, невольно или преднамеренно. Таким обра-
зом, гораздо эффективнее играть против медиа, чем в угоду им. Так 
появилась его привычка называть любую «неудобную» ему публикацию 
                                                      

19 Суходолов А., Бычкова А. «Фейковые новости» как феномен современного медиа-
пространства: Понятия, виды, назначение, меры противодействия // Вопросы теории и практи-
ки журналистики. 2017. № 2. – С. 143–169. 

20 Wolff M. Fire and fury: Inside the Trump White house. – N.Y., 2017. 
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«фейковыми новостями» и открыто противостоять «The New York Times», 
CNN и другим авторитетным медиа, которые его критикуют. 

Д. Трамп в ходе президентской кампании, а затем и в ходе своей прези-
дентской деятельности сделал понятие «фейковые новости» одним из основ-
ных полемических инструментов. У этого инструмента есть и медийные, и 
идеологические основания. 

Что касается медийных особенностей записи в микроблоге, то речь 
идет о: 1) заданной краткости словесного сообщения (Твиттер увеличил до-
пустимый объем поста, но все же он остается чрезвычайно скромным); 
2) возможности мгновенной реакции, распространяемой автоматически на 
(потенциально) огромную аудиторию; 3) гибридный (поликодовый) характер 
социальной сети, позволяющий размещать в сообщении не только текст, но и 
фотографии, рисунки, виде- и звукозаписи, а также ссылки на другие сетевые 
ресурсы. 

Краткость сообщения не предполагает развернутой аргументации или 
объемных документальных материалов. Поэтому простое эмоциональное 
клеймо «фейковая новость» в этом формате срабатывает достаточно эффек-
тивно: аудитория по крайней мере получает предупредительный сигнал, ко-
торый настраивает ее на подозрительное отношение к сообщению, чего во 
многих случаях оказывается достаточно, чтобы если не полностью уничто-
жить доверие к информации, то по крайней мере значительно его ослабить. 
Не случайны в этом же плане и чрезвычайно простые характеристики, кото-
рые Д. Трамп дает различным действиям и событиям, просто штампуя их 
эпитетами «отличный» «плохой» и т.п. Эмоциональность во многом замеща-
ет аргументацию. 

Скорость реакции (что и отличает Д. Трампа) также работает в сочета-
нии с эмоциональными элементами на противодействие опубликованному 
сообщению: контрудар приходит настолько быстро, что сообщение, против 
которого он направлен, не успевает «отпечататься», закрепиться в сознании 
аудитории. В обществе «новых медиа» скорость, которую Пол Вирильо уже 
достаточно давно выявил как один из властных рычагов современности, при-
обретает еще большее значение. 

Наконец, возможность выйти за пределы чисто речевого высказывания 
также позволяет повысить действенность сообщения. Фотография или крат-
кая видеозапись дополнительно привлекают внимание и служат подтвержде-
нием истинности сообщаемого. Действительно ли изображение является ар-
гументом – вопрос достаточно щекотливый, но поскольку изображение в 
целом воспринимается менее критично, чем текст, микроблог и здесь оказы-
вается выигрышной площадкой коммуникативного противодействия. Приме-
ром может служить фотография листка из блокнота Д. Трампа с кратким пла-
ном его обращения к журналистам 20 ноября 2019 г. по поводу очередных 
слушаний в ходе подготовки импичмента (крупно написанные, очевидно 
фломастером, строки «I WANT NOTHING I WANT NOTHING I WANT NO 
QUI PRO QUO…» явно должны были придать вес опубликованному сообще-
нию, так оно и произошло: сообщение тут же разошлось по различным 
СМИ). 
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Твиттер позволяет Д. Трампу вести общение с аудиторией от первого 
лица, без каких-либо посредников. Именно так воспринимаются его сообще-
ния, которые могут появляться буквально в любое время дня и ночи. Конеч-
но, стремление к прямому общению через технические каналы существовало 
в американской политике с давних пор, по крайней мере начиная с радиобе-
сед Франклина Делано Рузвельта. Однако и выступление на радио, и на теле-
видении предполагает, что между участниками общения находится опреде-
ленный социокультурный институт (радио- или телевещательная компания, 
редакция). В Твиттере все равны, и Д. Трамп в своих записях в принципе (и 
скорее всего это именно так, в отличие от ряда политиков, за которых микро-
блоги явно ведут их сотрудники) ничем не отличается от рядовых пользова-
телей социальных сетей. Но все же его особая социальная и политическая 
позиция позволяет ему превратить микроблог в коммуникативный инстру-
мент особого рода. 

Как один из элементов «новых медиа», Твиттер все же не отрезан пол-
ностью от «старых медиа» – от прессы (печатной или электронной), радио и 
телевидения. Напротив, ставшие уже традиционными СМИ давно в массовом 
порядке ведут свои аккаунты в социальных сетях, чтобы получить дополни-
тельные возможности воздействия на аудиторию, и наиболее значимые или 
скандальные сообщения в социальных сетях переходят в традиционные 
СМИ21. При этом сам факт особого внимания к сообщению, возникающему в 
социальных сетях, уже служит аргументом в пользу того, чтобы откликнуть-
ся на него и в «солидных» СМИ. Именно этим нередко пользуется Д. Трамп, 
понимая, что важным бывает не столько позитивный отклик на сообщение, 
сколько просто количество тех, кто на него так или иначе отреагировал: воз-
никает эффект, получивший название twitterstorm – «твиттерный ураган (ла-
вина)», которым он время от времени умело пользуется. 

Но в отношении «новых медиа» и традиционных СМИ обнаруживается 
еще один момент, пересекающийся с собственно медийным: идеологический. 
Своим микроблогом, носящим подчеркнуто личный характер, Д. Трамп заяв-
ляет о противостоянии с элитой, в руках которой и находятся многие СМИ. 
Получается, что микроблог Д. Трампа в Твиттере в силу своего личного ха-
рактера – искренняя позиция, тогда как СМИ в силу их институционального 
статуса искренности просто не предполагают. Так «фейковые новости» ста-
новятся линией, разделяющей «старые» и «новые» медиа, «старую» и «но-
вую» политику, Д. Трампа как представителя простых американцев и элиту. 
Здесь медийная характеристика ощутимо пересекается с идеологической. Бо-
лее того, объявляя ведущие СМИ лживыми по определению, Д. Трамп к тому 
же, как полагают наблюдатели, эксплуатирует присущую американскому 
обществу склонность к «теориям заговоров»: антинародная элита завладела 
СМИ и ложью пытается уничтожить противостоящего ей политика22. Так по-
пулярный канал связи соединяется с популистской риторикой (временами 
                                                      

21 Подробнее об отношениях «старых» и «новых» медиа см., например: Holmes D. 
Communication theory: Media, technology and society. – L.: Sage, 2005.  

22 Sopel J. If only they didn’t speak English: notes to Trump’s America. – London, 2017. – 
P. 315–319. 
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переходящей в демагогию). Д. Трамп с помощью Твиттера решает исключи-
тельно внутриполитические проблемы, совсем не заботясь о влиянии своих 
малограмотных высказываний на международные отношения, забывая о том, 
что он президент ядерной сверхдержавы, – можно вспомнить о том, сколько 
ошибок он сделал благодаря своей Твиттер-дипломатии. Это еще одно под-
тверждение его отношения к происходящему в мире – все решается здесь и 
сейчас. 

Медиа, дискурс, идеология: момент истории 

Роль средств коммуникации в социально-политических процессах от-
мечалась уже не раз, достаточно вспомнить соображения М. Маклюэна о том, 
как появление книгопечатания способствовало многочисленным преобразо-
ваниям Нового времени или, если обратиться к недавней истории, роль СМИ 
в истории XX в. Поэтому можно было бы сказать, что и активное включение 
«новых медиа» в политический процесс в XXI в., в том числе и в практике 
Д. Трампа, не представляет собой чего-то абсолютно нового в истории поли-
тической коммуникации. И все же Д. Трамп оказался фигурой, во многом от-
крывающей новые варианты взаимодействия коммуникативной техники и 
политического дискурса. 

Во-первых, речь идет о том, что политик высокого уровня совершенно 
очевидно использовал новые коммуникативные возможности лично: он де-
монстративно вышел за пределы сложившейся структуры СМИ и занял ту же 
позицию, что и любой пользователь социальных сетей и мессенджеров. Если 
до того времени политики использовали «новые медиа» как возможность 
транслировать свои выступления либо их образ использовался профессиона-
лами медийной сферы для создания оригинального по форме сообщения 
(ставшая настоящим «хитом» кампании 2008 г. песня, в которой в качестве 
рефрена использован лозунг Обамы «Yes, we can»), то Д. Трамп использует 
технику сам, его сообщения в Твиттере – это «прямая речь», «речь от первого 
лица». Здесь, судя по всему, сыграл свою роль медийный опыт, который 
Д. Трамп до того приобрел на телевидении. Его политический дискурс – это 
технологизированный популизм новой политики. 

Во-вторых, именно технологичность его коммуникативной стратегии 
смешала привычные раскладки политических карт. Популизм Д. Трампа – 
скорее популизм консервативного, традиционного толка, вполне согласно его 
лозунгу «make America great again». В то же время консервативная идеология 
причудливым образом сочетается в речевой активности с техническим нова-
торством медийного аппарата и соответствующими дискурсивными приема-
ми. В этом отношении кампания 2016 г. протекала совершенно не так, как 
предыдущие: если в кампаниях 2008 и 2012 гг. либеральный дискурс демо-
кратического кандидата логично сочетался с медийно-технологическими ин-
новациями, в то время как республиканские кандидаты выступали традици-
онно и в идеологическом, и в коммуникативно-технологическом планах, то в 
2016 г. привычные смычки развалились. Д. Трамп выдернул из-под ног демо-
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кратов коммуникативные инновации, решительно взяв на себя «новые ме-
диа», а либеральный дискурс оказался на более традиционном медийном поле. 

Последствия такого разрыва еще предстоит оценить. Насколько сам 
Трамп сможет удержать выигранный отрыв, насколько «новые медиа» станут 
органичной частью действительно новой политической коммуникации и по-
литического дискурса, покажет ближайшее будущее. Речь идет не только о 
политической коммуникации США: практически одновременно с Трампом на 
большую политическую арену вышли такие парадоксальные и неожиданные 
фигуры, как Эммануэль Макрон во Франции и Жаир Болсонару в Бразилии. 
Дискурсивная эксцентрика Д. Трампа в любом случае уже может считаться 
одним из симптомов времени23. 

 

                                                      
23 Muelrath F. Phantasmagoria and the Trump opera // Critical theory and author-itarian popu-

lism / Morolock J. (Ed.) – L., 2018. – P. 229–247. 
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ЧАСТЬ 5.  

ПОПЫТКИ РЕВИЗИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ Д. ТРАМПЕ 

 
 

Глава 5.1. 
«ВОЙНА САНКЦИЙ» КАК ПУТЬ  

К НОВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПОРЯДКУ?1 
На международной арене администрацию Д. Трампа обвиняют преж-

де всего в попытке демонтировать сложившуюся систему договоров. В ос-
нове большинства шагов президента Трампа лежат главным образом эко-
номические соображения. По этой причине разумно начинать и анализ 
инициированных Трампом попыток ревизии Соединенными Штатами суще-
ствующей международной системы с вопросов экономики. 

Во внешнеэкономической сфере Д. Трамп прославился своими «торго-
выми войнами» – как со своим нынешним ключевым конкурентом Китаем, 
так и с европейскими союзниками и американскими соседями. Однако нас 
больше интересуют не традиционные эксцессы в рамках сложившейся сис-
темы регулирования внешней торговли, а намеренные отклонения от ин-
ституциональных рамок существующего миропорядка. Речь идет об исполь-
зовании Соединенными Штатами собственных «санкций», в обход 
официальных международных санкций – принудительных мер, принимаемых 
Советом Безопасности ООН. Соединенные Штаты, пользуясь своей военной 
мощью и экономическим положением в мировом хозяйстве, как известно, 
исповедуют принцип экстерриториальности национального законодатель-
ства. В условиях, когда Д. Трамп одновременно на самых разных направлени-
ях пытается «взломать» сложившуюся систему международных институ-
тов, этот принцип стал болезненным не только для стран, которых США 
обоснованно или по надуманным предлогам записывают в своих противни-
ков, но и для всех остальных государств. В частности, компании из стран 
ЕС оказываются под угрозой американских «санкций» из-за стремления 
США навязать остальному миру собственное видение желаемой модели от-
ношений, например, с Ираном или Россией. 

 
Трудно обвинять Д. Трампа в изобретении политики незаконных 

«санкций» как инструмента Соединенных Штатов по вмешательству в обще-
ственно-политическое развитие отдельных стран или способа перекройки 

                                                      
1 Кузнецов Алексей Владимирович – член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, врио 

директора ИНИОН РАН, главный научный сотрудник Центра междисциплинарных исследова-
ний ИНИОН РАН (kuznetsov_alexei@mail.ru). 
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международного экономического порядка. Достаточно вспомнить начатую в 
годы «холодной войны» острую борьбу США со всеми социалистическими 
странами. Ее ограничительные инструменты Соединенные Штаты в эконо-
мических интересах благополучно применяли даже в период расцвета актив-
ности по строительству демократии, например в России. В частности, поя-
вившаяся в первой половине 1970-х годов поправка Джексона-Вэника (по 
сути, принятая против СССР вследствие существовавших тогда ограничений 
эмиграции евреев в Израиль) была отменена в отношении России только в 
конце 2012 г. Этот инструмент ограничения торговли, хотя и приостанавли-
вал свое действие, формально существовал до начала 2000-х годов и в отно-
шении многих других постсоциалистических стран. Наиболее известным от-
голоском борьбы США с «коммунистической угрозой» сейчас остаются 
«санкции» против Кубы, ограничивающие торговые и инвестиционные связи 
этого островного государства с самым мощным экономическим соседом. Без-
условный хозяйственный урон в условиях глобализации наносится Кубе за 
то, что она уже более 60 лет назад смогла дать неожиданный отпор американ-
скому империализму. 

К настоящему времени в США существует, пожалуй, самая разветв-
ленная среди всех государств сеть институтов, применяющих весьма разно-
образные ограничительные меры, которые традиционно называются «санк-
циями», хотя в основном они не имеют отношения к санкциям, которые 
вводятся Советом Безопасности ООН. В Государственном департаменте 
США есть отдельное Управление по экономической санкционной политике и 
ее применению, на разработке отдельных видов «санкций» специализируют-
ся также Управление по контролю за иностранными активами, Министерство 
торговли, Министерство обороны, Министерство энергетики и пр.2 

Вместе с тем введение в годы президентства Д. Трампа новых «санк-
ций» свидетельствует о его готовности активно использовать инструменты 
противоречащего международному праву принуждения других государств и 
отдельных юридических и физических лиц. Проводя внешнюю политику,  
45-й президент США остается верен себе и преимущественно учитывает эко-
номические мотивы. Безусловно, обоснование очередных «санкций» либе-
ральными лозунгами всегда будет присутствовать в США, тем более что на-
рушения прав человека и другие благовидные поводы для новых 
экономических ограничений можно найти в любой стране (как и в самих Со-
единенных Штатах). Однако мы склонны представлять «войны санкций» со 
стороны США прежде всего как средство укрепления постепенно сдаваемых 
Соединенными Штатами позиций в глобальной экономике (по аналогии с 
обычными войнами, где также претендующая на доминирование страна на-
сильственным образом пытается изменить в свою пользу ситуацию, развитие 
которой в рамках сложившихся международных норм контролировать боль-
ше не в состоянии). В пользу этого говорит все более широкое применение 
«вторичных санкций» против формальных партнеров США (прежде всего 

                                                      
2 См.: The White House. – Mode of access: https://www.state.gov/economic-sanctions-prog 
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компаний из стран ЕС, которых пытаются принудить следовать принципу 
экстерриториальности национального законодательства США). 

Под «вторичными санкциями» понимаются ограничительные меры 
американских правительственных структур против отдельных юридических и 
физических лиц, включая частные и государственные компании, за наруше-
ние ранее принятых санкционных программ США. Как показали исследова-
ния Ивана Тимофеева на материалах 2009 – начала 2020 г., «санкции» США в 
связке «государство-бизнес» оказываются намного эффективнее «санкций» 
по линии «государство-государство», поскольку компании предпочитают не 
вступать в прямое противоборство с мощной державой. Были проанализиро-
ваны штрафные меры, принятые Министерством финансов США, – более 
мягкий, но потому и более действенный инструмент по сравнению с включе-
нием компании в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons List), куда заносятся физические и юридические лица, с которыми 
запрещены любые коммерческие отношения для всех, кто находится в аме-
риканской юрисдикции3. Из 215 пострадавших компаний 142 были зарегист-
рированы в США, 43 компаний находились в ЕС (включая 15 британских), 
5 были из Швейцарии, только 4 из Китая и 1 из России. Однако из 5,66 млрд 
долл. штрафов, которые за десять лет собрало Министерство финансов США, 
лишь 3,3% заплатили американские фирмы, тогда как компании из ЕС – 
82,4%, а на европейские компании с учетом швейцарских пришлось 94%. Бо-
лее того, хотя среди 43 зарегистрированных в ЕС компаний в 16 был также и 
американский капитал, именно 27 фирм, принадлежавших только европейцам 
(а это прежде всего банки), заплатили 4,6 млрд долл. штрафов, а 16 совмест-
ных компаний – только 25,5 млн долл.4 

Особо следует подчеркнуть готовность США нарушать международ-
ные соглашения по урегулированию вопросов, где уже эффективно сработали 
санкции. Примером последнего служит срыв «ядерной сделки» с Ираном – 
выход в 2018 г. США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане 
действий уже привел к тому, что в 2019 г. Иран предпринял ответные шаги. 
Однако США интересовала, по-видимому, не столько разработка ядерного 
оружия в Иране, сколько ослабление крупной региональной державы. В поль-
зу доминирования экономической логики при введении «санкций» говорит и 
тот факт, что полный запрет на импорт нефти из Ирана Соединенные Штаты 
ввели не сразу, объявив полугодовой переходный период (до мая 2019 г.) для 
восьми наиболее зависимых от поставок из Ирана крупных импортеров, 
включая Китай, Индию и др. Иначе говоря, США при Д. Трампе не только 
раздают политико-экономические указания суверенным государствам, но и 
определяют среди них «льготников». Это не помешало, однако, входящим в 
данный список Японии и Республике Корея уже в октябре 2018 г. полностью 
прекратить импорт нефти из Ирана, а Италии и Греции сократить его по 

                                                      
3 Подробнее см.: Тимофеев И. Почему вторичные санкции эффективны? // Междуна-

родные процессы. 2019. № 3. – С. 21–35. 
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сравнению со среднемесячными показателями января-июля 2018 г. более чем 
вдвое5. 

Разумеется, в рамках экономической логики ведения «войны санкций» 
США приходится дифференцировать подход к таким странам, как Китай и 
Россия, и к менее значимым региональным игрокам. 

Борьба с геополитическими соперниками – Китаем и Россией 
Основной соперник США – Китай – становится объектом (но все чаще 

и равноправным участником) «торговых войн» с Соединенными Штатами. 
Однако США применяют против Китая и целый набор «санкций». Самые 
свежие угрозы относятся к 2020 г., когда формальным поводом новых огра-
ничений против Китая стало постепенное втягивание Специального админи-
стративного района Сянган в правовое поле КНР (напомним, что прошло уже 
23 года из 50, отведенных Гонконгу на существование по схеме «Одна стра-
на, две системы», хотя китайское руководство не исключает возможности 
сохранения автономии бывшей британской колонии и после 2047 г.). 

Против КНР как страны в целом «санкции» не объявляются, однако 
США стремятся наносить удары по наиболее чувствительным для американо-
китайской экономической конкуренции сферам. Речь идет не только и не 
столько о военно-промышленном комплексе, сколько о высокотехнологич-
ных китайских корпорациях, а также в перспективе об ограничении обучения 
китайских студентов в ведущих американских вузах (поскольку КНР уже 
давно с успехом использует возвращающихся из университетов США сооте-
чественников для укрепления инновационного потенциала страны). Более 
того, понимая низкую результативность ведения «войны санкций» против 
столь крупной державы в одиночку (Китай может изменить географию своих 
связей, так что Соединенные Штаты пострадают сами даже больше КНР от 
своих «санкций»), администрация Д. Трампа начала летом 2020 г. попытки 
сформировать международную антикитайскую коалицию. 

Самым ярким примером являются, пожалуй, действия США против ки-
тайских компаний «Huawei» и ZTE. Китайский технологический гигант ZTE 
выплатил в 2018 г. Соединенным Штатам в рамках санкционного расследо-
вания рекордный штраф в размере 1 млрд долл., дабы возобновить загранич-
ные поставки комплектующих на свои заводы. В том же 2018 г. власти США 
обвинили компанию «Huawei» в промышленном шпионаже, в том числе с 
помощью продаваемого телекоммуникационного оборудования, выдвинув в 
общей сложности два десятка обвинений. Весной 2019 г. американским ком-
паниям было вообще запрещено сотрудничать с этой китайской корпорацией. 
Вводятся также визовые ограничения для сотрудников компании из КНР, 
оказывается неформальное давление на партнеров США, что пока, однако, не 
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смогло подорвать глобальной конкурентоспособности «Huawei»6. При этом 
судьба обеих имеющих листинг акций на фондовых биржах компаний неред-
ко оказывается темой для американо-китайского диалога на высшем полити-
ческом уровне. В этой связи можно вспомнить цитату госсекретаря Майкла 
Помпео из данного в декабре 2019 г. интервью: «Крайне важно, чтобы евро-
пейские страны не передавали контроль над своей критически важной инфра-
структурой китайским технологическим гигантам, таким как “Huawei” или 
ZTE»7. Очевидно, что речь идет о маскируемом «санкциями» экономическом 
противостоянии, в котором США стремятся давить даже на своих европей-
ских партнеров, принуждая их выбирать теряющих конкурентоспособность 
американских поставщиков. 

Вместе с тем нельзя забывать, что США и Китай обострили также во-
енно-политическое противостояние. В принципе уже давно доказано, что 
экономические «санкции» могут дать значимый эффект только в сочетании с 
другими мерами воздействия8. В этом отношении американо-китайское про-
тивостояние все больше начинает напоминать «холодную войну» США и 
России. 

В случае России основными объектами экономических «санкций» 
США становятся представители немногочисленных отраслей, где российский 
бизнес сохраняет высокую глобальную конкурентоспособность, – прежде 
всего военно-промышленный комплекс, нефтегазовый сектор, отдельные на-
правления металлургии, космическая сфера. 

Отсрочка «санкций» в космической отрасли особенно показательна. 
Хотя Россия упоминается в одном списке с такими странами, как Иран, Си-
рия и даже Судан, запрет российским государственным и частным компани-
ям работать на космическом рынке США начнет действовать лишь с 2023 г. 
Ожидается, что только к этому времени американские потребители смогут 
безболезненно отказаться от российских ракет-носителей для вывода на ор-
биту космических аппаратов спутниковой связи9. В подобной логике дейст-
вовали США и в 2014 г., когда события на Украине использовались лишь как 
повод для вытеснения России с рынка космических технологий в Европе10. 

Особенностью президентства Д. Трампа стало наступление на крупные 
частные российские ТНК. Так, в апреле 2018 г. Министерство финансов 
США включило вторую по величине в мире алюминиевую компанию РУСАЛ 

                                                      
6 Трепалина Ю. «Huawei» выдержала санкции США и даже выиграла от них. 13.01.2020 // 

НАГ. – Режим доступа: https://nag.ru/articles/article/106070/huawei-vyiderjala-sanktsii-ssha-i-daje-
vyiigrala-ot-nih.html (Дата обращения 10.07.2020). 

7 См.: https://policy.state.gov/5g/ 
8 См., например: Smeets M. Can economic sanctions be effective? WTO Staff Working Pa-

per. 2018. N 3 // Econstor. – Mode of access: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/176768/ 
1/1016551045.pdf (Date of access 6.06.2020).  
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10 Пономарев В. Подставили союзников. 29.04.2014 // Эксперт. – Режим доступа: https:// 
expert.ru/2014/04/29/podstavili-soyuznikov/ (Дата обращения 10.07.2020). 
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(а если точнее, то три связанные компании группы Олега Дерипаски – «UC 
Rusal», «En+» и «Евросибэнерго») в «санкционный» список SDN. Санкции 
оказались сняты лишь в 2019 г., когда О. Дерипаска уменьшил формально 
контролируемую им долю в энерго-металлургическом холдинге «En+» с 
68,47 до 44,95%, передав при этом 16,02% акций в американский «независи-
мый» траст. В совет директоров «En+» в качестве независимых членов во-
шел, в частности, Кристофер Бёрнхэм (председатель и главный исполнитель-
ный директор «Cambridge Global Capital LLC», в 2016 г. входил в переходную 
команду Д. Трампа, занимаясь обеспечением бесперебойной работы Госде-
партамента при передаче власти от Б. Обамы), тогда как О. Дерипаска полу-
чил право назначать лишь 4 из 12 директоров (потеряв право назначать руко-
водителей в созданной и лично возглавлявшейся им компании «UC Rusal» 
вовсе)11. Американская «Alcoa» могла бы стать одним из главных бенефициа-
ров «санкций» в отношении «UC Rusal», однако слишком разветвленная сеть 
заводов и контрагентов российской ТНК, в том числе в Европе, обеспечила 
неформальное давление на США, вынудившее эту державу пойти на уступки. 
Тем не менее лихорадочные колебания сырьевого рынка и финансовые поте-
ри многих связанных с «UC Rusal» компаний в мире успели добавить эконо-
мических бонусов американской экономике. 

Вместе с тем американские «санкции» могут наносить урон собствен-
ным ТНК, если власти США переоценивают свою политическую мощь в меж-
дународных отношениях и конкурентоспособность американских компаний. 
Так, попытка администрации Б. Обамы наказать Россию путем использова-
ния банковских карт американских компаний «Visa Inc.» и «MasterCard 
WorldWide» привела к ускоренному внедрению в Российской Федерации на-
циональной платежной системы «Мир». Скорее всего это лишний раз убеди-
ло Китай, Японию, Индию и даже некоторые страны ЕС в верности выбран-
ного ими ранее пути отказа от использования исключительно американских 
платежных систем. Ведь в то время как в 2018 г. в России еще лишь 8% при-
ходилось на национальную платежную систему (доля которой, однако, быст-
ро растет), во Франции на собственную национальную систему приходилось 
85%, в Бельгии – 81, Германии – 72, Италии – 46% и т.д.12 Таким образом, 
заложенное еще при предшественнике Д. Трампа решение начинает негатив-
но сказываться на американских ТНК в период его президентства. 

Вовлечение США в «войну санкций» со столь крупными державами, 
как Китай и Россия, в итоге привело к активизации обсуждения законности 
давно существующих односторонних ограничительных мер в международ-
ных отношениях. Примечательно, что «санкции» против России в обход ООН 
обеспокоили даже европейцев, которые нередко на идеологическом (но не 
законодательном) уровне поддерживают политические меры против России в 

                                                      
11 Rusal на свободе: Что будет с компанией после отмены санкций США. 29.01.2019 // 

РБК. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/business/28/01/2019/5c4e1ee09a79476da63c4bc8https:// 
www.rbc.ru/business/28/01/2019/5c4e1ee09a79476da63c4bc8 (Дата обращения 5.06.2020). 

12 Market share of payment card schemes in 15 countries in Europe in 2018 // Statista.com. – 
Mode of access: https://www.statista.com/statistics/1116580/payment-card-scheme-market-share-in-
europe-by-country/ (Date of access 15.07.2020). 
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связи с кризисом на Украине13. В силу нарастания «вторичных санкций» про-
тив компаний ЕС все чаще ставится вопрос о самой вероятности возрождения 
духа евро-атлантического партнерства, включая возможность заключения 
соглашения о трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве да-
же в эпоху «пост-Трампа». Именно последствия «санкций» США для Китая, 
России и ЕС позволяют говорить о попытках Д. Трампа проложить свой путь 
к новому миропорядку. Другое дело, что при обилии не только научных, но и 
более широких дискуссий о смене миропорядка никакого четкого и детально-
го общепризнанного представления, куда движется мир, пока не сложилось. 
Один из немногих тезисов, по которым есть консенсус, – утрата США бес-
спорного лидерства на фоне появления черт полицентричности. Однако в та-
ком ключе «санкции» США являются не более чем не слишком удачной ре-
акцией на объективные долгосрочные процессы. 

 

«Санкции» США против «неугодных» политических режимов 

Помимо Кубы традиционно «неугодными» политическими режимами 
для США выступают КНДР (с момента начала в 1950 г. корейской войны, в 
которой США приняли самое активное участие) и Иран (после исламской 
революции 1979 г.). В последние годы резко наращивается «санкционное» 
давление на Сирию и Венесуэлу. Нельзя забывать и о «санкциях» против 
представителей Никарагуа, Мьянмы и ряда африканских государств. Безус-
ловно, в ряде случаев речь идет о борьбе с идеологически чуждыми Соеди-
ненным Штатам режимами, иногда действительно авторитарными, однако 
далеко не всегда. К тому же ряд названных стран имеет тесные экономиче-
ские контакты со многими другими государствами, так что экономической 
дискриминации со стороны США может подвергаться весьма широкий набор 
компаний самой разной национальной принадлежности. 

Казалось бы, этот вид «санкций» представляет намного меньший инте-
рес с точки зрения глобальной экономической активности США. На наш 
взгляд, это не так – хорошо известно, что не суровость наказания, а его неот-
вратимость служат эффективным инструментом борьбы с нарушением правил. 
В данном случае речь идет о преступлении в смысле нарушения неформаль-
ных норм, установленных самими Соединенными Штатами для оформления 
собственного доминирования в мире. Иначе говоря, любое государство сред-
него размера, расположенное в любой части света, может оказаться объектом 
«санкций» США – целиком либо путем наложения ограничительных мер 
против выборочного набора юридических и/или физических лиц, причем 
США постараются проследить все их контакты с третьими странами, налагая 
«вторичные санкции». Как показал пример Турции, даже член НАТО не мо-
жет считаться исключением, и в этом есть, безусловно, новация Д. Трампа. 

                                                      
13 См., например: Hofer A. The «Curiouser and Curiouser» Legal Nature of Non-UN Sanc-

tions: The Case of the US Sanctions against Russia. 2017 // Biblio. – Mode of access: 
https://biblio.ugent.be/publication/8558310/file/8604364.pdf (Date of access 12.06.2020). 
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Разумеется, часть внешних «санкций» играет определенную роль во 
внутренней политике США. Особенно ярко это видно на примере ограниче-
ний против Ирана, которые вызваны, среди прочего, как особыми отноше-
ниями США и Израиля (исторического противника Исламской Республики 
Иран), так и наличием в самих Соединенных Штатах многочисленной еврей-
ской общины. Ведь за Д. Трампа в 2016 г. проголосовали только 24% еврей-
ских избирателей при его общей поддержке американцами на уровне 46%14. 

Вместе с тем расширение «вторичных санкций» может ударить буме-
рангом по США. Потенциальные жертвы конфискаций размещенных в США 
активов (средств на счетах в американских банках или вложений в американ-
ские ценные бумаги) могут начать искать более надежные юрисдикции для 
инвестирования своих сбережений. Наибольшую угрозу для США будет 
представлять разработка полноценных международных инструментов обхода 
американских «санкций» с участием компаний ЕС, Китая и России. По край-
ней мере, после выхода США из иранской «ядерной сделки» уже появились 
научные публикации, где рассматриваются такого рода стратегии15. 

Реакция международного сообщества на американские «санкции» 

Арсенал борьбы с «санкциями» США весьма ограничен. Любые реше-
ния по ведению «войны санкций» принимают конкретные люди, а Соединен-
ные Штаты весьма активно используют дополнительные «санкции» против 
физических лиц для достижения своих целей санкционными методами. Нель-
зя забывать и о практике похищения иностранных граждан в третьих странах 
с последующей выдачей США, о физическом устранении людей спецслуж-
бами США. Однако нашумевшие убийства касаются все-таки политических 
оппонентов (например, ликвидация во время официального визита в Ирак 
3 января 2020 г. иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, коман-
дующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей ислам-
ской революции). 

Компании, даже очень крупные и известные на весь мир, оказываю-
щиеся жертвами «санкций» США, также предпочитают откупаться штрафами 
и прекращать деятельность, названную нежелательной для Соединенных 
Штатов. И дело не только в опасениях топ-менеджмента за собственные ак-
тивы, а то и свободу – любая ТНК оказывается бесправна перед «санкцион-
ным» произволом США, поскольку шансы отстоять свои права с помощью 
судебных процессов близки к нулю в силу уже упомянутого экстерритори-
ального подхода Соединенных Штатов, признающих свое национальное пра-
во выше международного. К тому же многие международные организации и 

                                                      
14 U.S. Presidential Elections: Jewish Voting Record (1916 – Present). 2020. – Mode of ac-

cess: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-voting-record-in-u-s-presidential-elections (Date of 
access 20.07.2020). 

15 Batmanghelidj E., Hellman A. Europe, Iran and Economic Sovereignty: A New Banking 
Architecture in Response to US Sanctions. Global Security Report. – European Leadership Network. 
2018 // Bourse & Bazaar. – Mode of access: http://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2018/6/9/ 
Doc20180609095510613.pdf (Date of access 25.06.2020). 
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их институты формировались при активном участии США, так что неподсуд-
ность этой страны (впрочем, иногда и ее союзников, особенно европейских) 
является основополагающим элементом соответствующей нормативной базы. 

Хорошим примером служит система защиты прямых иностранных ка-
питаловложений от конфискаций (в том числе частичных) без компенсаций 
вследствие политических событий. Многостороннее агентство по инвестици-
онным гарантиям (МИГА), входящее в группу Всемирного банка, дает стра-
ховые гарантии от экспроприаций, потерь в ходе войн, террористических 
атак и других политических эксцессов в отношении прямых инвестиций ком-
паний уже на протяжении более 30 лет16. Однако речь идет о защите капитала 
инвесторов из 182 стран-членов только в так называемых 157 «развивающих-
ся» государствах (включая Россию, 11 членов ЕС, Южную Корею, Израиль, 
Сингапур и пр.). В их число США, разумеется, не входят. Не пытаются стра-
ховать от экспроприаций капитала в США и национальные институты, ответ-
ственные в своих странах за поддержку экспорта прямых инвестиций. Яркой 
иллюстрацией служит Россия, где правительство предпочитает оказывать ад-
ресную помощь пострадавшим российским ТНК, но не распространять на 
США общие для всех стран инструменты защиты российских капиталовло-
жений. 

В изданном Российским советом по международным делам большом 
обзоре по политике санкций17 показано немало примеров покорной адаптации 
европейских компаний к санкциям США. Например, в ноябре 2018 г. фран-
цузский финансовый конгломерат «Société Générale» подписал соглашение с 
Министерством финансов США по урегулированию обвинений в 1077 транс-
акциях на сумму 5,5 млрд долл. с контрагентами из Ирана, Кубы и Судана, 
выплатив американской (!) стороне штраф в размере 53,9 млн долл. 

В результате хотя бы какое-то сопротивление США могут оказать в 
мире только три игрока, имеющие с Соединенными Штатами паритет в ка-
кой-то ключевой сфере – ЕС (как более авторитетный центр западного мира в 
вопросах демократии, либеральных свобод и пр.), Россия (как вторая по зна-
чению ядерная держава) и Китай (как главный конкурент США в мировом 
производстве и торговле). Кроме того, эффективность «санкций» США резко 
падает в случае государств, которые отнесены ими к «изгоям», типа КНДР. 
Не случайно многочисленная научная литература показывает, что эффектив-
ность «санкций» в большинстве случаев невысока при достижении политиче-
ских целей США. Скорее негативные эффекты возникают уже на стадии аме-
риканских угроз применения «санкций», поскольку ТНК стремятся заранее 
минимизировать политические риски, а к затяжному действию «санкций» 
США бизнес приспосабливается и даже находит лазейки по их обходу18. Од-
нако экономический урон с помощью «санкций» США все же наносят ряду 
                                                      

16 Our Process. 2020 // MIGA. – Mode of access: https://www.miga.org/our-process (Date of 
access 10.07.2020). 

17 Политика санкций: Цели, стратегии, инструменты: хрестоматия / Сост. И.Н. Тимофе-
ев, Т.А. Махмутов. – М.: НП РСМД, 2018. – С. 272–273. 

18 См., например: Biglaiser G., Lektzian D. The Effect of Sanctions on U.S. Foreign Direct 
Investment // International Organization. 2011. Vol. 65 (Summer). – P. 531–551. 
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компаний, начинающих жестко конкурировать с американскими производи-
телями, поскольку роль связей с США, разумеется, весьма велика в мировом 
хозяйстве. 

До сих пор даже ЕС не в состоянии полноценно противостоять «санк-
ционному» давлению США, что наглядно показала ситуация с лоббировани-
ем интересов американских поставщиков сланцевого газа в Европу путем 
блокирования строительства газопровода «Северный поток-2» (а также про-
тиводействия «Турецкому потоку») из России. После очередных угроз гос-
секретаря США Майкла Помпео не делать исключений для европейских 
энергетических гигантов «Wintershall», OMV, «Engie», «Shell» и «Uniper» и 
ввести против них финансовые «санкции» за сотрудничество с всемирно из-
вестной российской ТНК «Газпром», в июле 2020 г. Еврокомиссия в очеред-
ной раз озаботилась созданием адекватных инструментов противостояния 
политико-экономическому давлению со стороны Соединенных Штатов. Со-
ответствующее заявление 17 июля сделал Жозеп Боррель, Верховный пред-
ставитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, возмутившись 
нынешней политикой США, когда диалогу с партнерами предпочитается по-
литика угроз, будь то взаимоотношения ЕС с Россией, Ираном или Кубой19. 

Еще в ноябре 1996 г. в ЕС принят документ о «Совместном действии», 
направленном на противодействие экстерриториальности законодательства 
третьих стран20. Тогда же был принят, впоследствии обновленный (в августе 
2018 г.) регламент – юридический документ прямого действия ЕС, посвя-
щенный противодействию такому законодательству. Он размещен в разделе 
«санкций» ЕС как раз под рубрикой США. В приложении поименованы (со 
справочным характером) ограничительные меры США и их возможное нега-
тивное влияние на интересы ЕС – акты против Кубы 1992 и 1996 гг., против 
Ирана 1996 и 2012 гг.21 Как видно, эти документы не связаны с решениями 
Д. Трампа. 

* * * 

                                                      
19 Statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell on US sanctions. 

17.07.2020 // The EU. – Mode of access: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepa 
ge_en/83105/Statement%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Bor 
rell%20on%20US%20sanctions (Date of access 18.07.2020). 

20 JOINT ACTION of 22 November 1996 adopted by the Council on the basis of Articles J. 3 
and K. 3 of the Treaty on European Union concerning measures protecting against the effects of the 
extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or 
resulting therefrom (96/668/CFSP) // The EU. – Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996E0668&from=EN (Date of access 5.06.2020). 

21 Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996 protecting against the effects 
of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon 
or resulting there from // The EU. – Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2271-20180807&from=EN (Date of access 5.06.2020); Commission 
Implementing Regulation (EU) 2018/1101 of 3 August 2018 laying down the criteria for the applica-
tion of the second paragraph of Article 5 of Council Regulation (EC) N 2271/96 protecting against the 
effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based 
thereon or resulting there from // The EU. – Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1101&from=EN (Date of access 5.06.2020). 
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В целом политика Д. Трампа продолжает применявшиеся ранее США 
политически мотивированные, но часто содержавшие явные экономические 
выгоды для американской стороны «санкции» против «неугодных» госу-
дарств, отдельных иностранных компаний и физических лиц. Введение при 
45-м президенте США новых «санкций» (например, против Венесуэлы, от-
дельных российских компаний и граждан) свидетельствует о стремлении ак-
тивизировать использование такого рода инструментов. Однако рост недо-
вольства со стороны ЕС и некоторых других игроков свидетельствует, что 
«войны санкций» не могут стать надежным путем к новому экономическому 
порядку. По сути, США с помощью «санкций», включая введение «вторич-
ных санкций» благодаря навязыванию своего экстерриториального принципа 
действия национального законодательства, лишь эксплуатируют экономиче-
ские выгоды от своего особого политического статуса периода «холодной 
войны» и отчасти господства страны в системе международных отношений в 
первые годы постбиполярности. 

Иначе говоря, «войны санкций» – это пережиток «старого» экономиче-
ского порядка, который будет терять значение по мере ослабления позиций 
США в формирующемся полицентричном мире. Более того, чрезмерное ув-
лечение «санкциями» может только ускорить потерю США конкурентных 
позиций, что противоречит основным идеям политики Д. Трампа. Однако 
применение «санкций» – инструмент довольно привлекательный, поэтому у 
любого руководства США будет сохраняться соблазн реанимировать его ин-
тенсивное использование против того или иного геополитического и эконо-
мического конкурента. 
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Глава 5.2. 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА1 
Обсуждение используемых президентом США Д. Трампом и его адми-

нистрацией международно-правовых стратегий нередко начинается с во-
проса о том, а существуют ли таковые в принципе. Одним из распростра-
ненных критических замечаний в адрес Д. Трампа является характеристика 
его политики как состоящей из спонтанных, непродуманных и противоречи-
вых заявлений и мер, свидетельствующих об отсутствии у него сформиро-
ванного целостного представления о внешнеполитическом курсе США. 

 
Утверждается, что, отказавшись от устоявшихся дипломатических 

практик и прибегая к так называемой «твиттер-дипломатии», Д. Трамп не со-
ветуется с экспертами по внешней политике и публикует в социальных сетях 
необдуманные заявления по вопросам международных отношений, нередко 
опровергаемые впоследствии членами его администрации2 или им самим. 
Так, например, Д. Трамп высказывался о намерении США отказаться от не-
сения расходов на южнокорейскую систему противовоздушной обороны, что 
через некоторое время было опровергнуто его советником по национальной 
безопасности3. Известно о существенной корректировке риторики самого 
Д. Трампа по отношению к Организации Североатлантического договора 
(НАТО)4. После высказывания Д. Трампом возражений относительно безус-
ловного подхода к толкованию ст. 5 данного договора, посвященной оказа-
нию взаимной помощи государств-участников в случае вооруженного напа-
дения, его советник по национальной безопасности выступил с заверением о 

                                                      
1 Красиков Дмитрий Владимирович – канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафед-

рой международного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия», старший научный сотрудник отдела правоведения ИНИОН РАН (e-mail: krasikovdv 
@list.ru). 

2 См., например: Panke D., Petersohn U. President Donald J. Trump: an agent of norm death? // 
International Journal. 2017. Vol. 72. N 4. – P. 573. 

3 См.: Revesz R. Donald Trump corrected by his own security adviser over who will pay to 
protect South Korea // Independent. – Mode of access: https://www.independent.co.uk/news/world/ 
asia/donald-trump-north-south-korea-general-h-r-mcmaster-nuclear-missile-test-1-billion-bill-a77104 
31.html (Date of access 15.11.2019).  

4 См.: Liptak K., Merica D. Trump says NATO no longer 'obsolete' // Edition. – Mode of ac-
cess: https://edition.cnn.com/2017/04/12/politics/donald-trump-jens-stoltenberg-nato/index.html (Date 
of access 15.11.2019).  
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приверженности США устоявшемуся подходу о безусловном согласии госу-
дарств – членов НАТО оказывать друг другу помощь в необходимых случаях5. 

Вместе с тем представляется, что, во-первых, сам факт противоречиво-
сти отдельных позиций, транслируемых действующим президентом США и 
сотрудниками его администрации, не является свидетельством отсутствия 
сформированной стратегии, а, напротив, может быть частью таковой. Умыш-
ленное порождение состояния неопределенности и сомнений в позиции США 
(даже временное) или безразличное отношение к этому может рассматри-
ваться как согласующееся с политикой Д. Трампа применительно к много-
сторонним форматам международно-правового сотрудничества, состоящей в 
их непринятии и ослаблении. Во-вторых, соответствующие стратегии 
Д. Трампа, какими бы они ни были, формируются и реализуются в условиях 
ограниченности полномочий президента США. Между преследуемыми им 
стратегическими целями и его реальной политической властью есть дистан-
ция, что может объяснять и дистанцию между его риторикой и политически-
ми решениями. В-третьих, исходящие от Д. Трампа сигналы порождают об-
ратную реакцию со стороны других государств, общественности и 
международных структур, что может влиять на принятие им соответствую-
щих решений. 

Принимаемые Д. Трампом и его администрацией меры, их политиче-
ский эффект и доктринальные оценки свидетельствуют об использовании 
действующим президентом США ряда международно-правовых стратегий, 
связанных друг с другом общностью целей, состоящих в обеспечении нацио-
нальных интересов США (как они воспринимаются Д. Трампом и его сто-
ронниками) на внутригосударственном и международном уровнях. Такими 
стратегиями являются ослабление многосторонних институтов и правовых 
режимов, снижение зависимости от них самих США, а также использование 
пересмотра торговых соглашений и одностороннее введение торговых огра-
ничений. 

Дискуссия относительно международно-правовых стратегий, исполь-
зуемых Д. Трампом на посту президента США, нередко исходит из презумп-
ции того, что политика действующего президента США радикально отлича-
ется от политики его предшественников, в частности от реализуемой при 
Б. Обаме. С одной стороны, как показано далее, это в значительной степени 
соответствует действительности. С другой – неверным было бы исходить из 
справедливости этого тезиса «по умолчанию», поскольку во многих сферах 
международно-правовых отношений администрация Д. Трампа следует вы-
работанным ранее подходам исполнительной власти США к международным 
обязательствам6. 

                                                      
5 Panke D., Petersohn U. Op. cit. – P. 576. 
6 См., например: Egan B.J. Cybersecurity, international law, and the first year of the Trump 

Administration // Temple International & Comparative Law Journal. Vol. 32. N 2. – P. 143. 
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Стратегии администрации президента США Д. Трампа  
в отношении многосторонних форматов 

Построение многостороннего мирового порядка стало центральным 
направлением международно-правовой политики США после Второй миро-
вой войны: инициатива и усилия США сыграли значительную роль в по-
строении современной системы международной безопасности, в создании и 
развитии многосторонней торговой системы и других международно-
правовых форматов сотрудничества государств. С течением времени исполь-
зование многостороннего подхода к регулированию международных отно-
шений стало своего рода глобальным неформальным правилом, исходящим 
из презумпции того, что сотрудничество государств, направленное на реше-
ние общих проблем или на защиту коллективных интересов, более эффектив-
но осуществляется в многосторонних форматах7. Вместе с тем именно «ата-
ка» на многосторонние форматы международного сотрудничества заняла 
центральное место в международно-правовой политике президента США 
Д. Трампа. В настоящее время США не только отказываются от своей роли 
(ранее воспринимавшейся ими как лидирующая) в координации многосто-
роннего регулирования международной торговли, сферы прав человека, за-
щиты беженцев и коллективной безопасности, но и принимают меры, на-
правленные на ослабление многосторонних институтов и правовых режимов 
и на снижение зависимости от них самих США. 

Ослабление многосторонних форматов международно-правового 
сотрудничества 

Ослабление многосторонних форматов международно-правового со-
трудничества согласуется с принципами внешней политики Д. Трампа, осно-
ванной на концепциях интересов и национальной безопасности Соединенных 
Штатов Америки8. Данная стратегия, во-первых, направлена на сокращение 
преимуществ, получаемых участниками этих форматов благодаря многосто-
роннему сотрудничеству. Это объяснимо в условиях политики снижения сте-
пени участия США в таких форматах и потери ими соответствующих пре-
имуществ (даже если, с точки зрения действующей администрации 
президента США, такие преимущества незначительны или полностью отсут-
ствуют для самих США). Во-вторых, принимаемые в этом отношении меры 
призваны способствовать переводу отношений между их участниками и 
смещению центров принятия решений в иные форматы – двусторонние и ло-
кальные. Это соответствует интересам США в расширении практики парти-
кулярного регулирования, которая позволяет участникам более эффективно 
использовать имеющиеся у них преимущества при согласовании и изменении 

                                                      
7 Panke D., Petersohn U. President Donald J. Trump: an agent of norm death? Op. cit. – 

P. 576. 
8 См.: America First Foreign Policy // The White House. – Mode of access: https://web.archi 

ve.org/web/20170224011956/https://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy (Date of ac-
cess 15.11.2019).  
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правил взаимодействия. В-третьих, институциональное ослабление много-
сторонних форматов и снижение их потенциала облегчает уменьшение зави-
симости от них США, что служит обоснованием выхода из этих форматов и 
оправдывает необходимость поиска альтернативных средств регулирования 
отношений с зарубежными партнерами. 

На практике данная стратегия реализуется посредством критики много-
сторонних форматов, поведения США «на грани нарушения» или в наруше-
ние международно-правовых норм, создания препятствий для функциониро-
вания международных институтов, игнорирования действующих в рамках 
многосторонних форматов механизмов и вывода отношений за их пределы, 
инициирование изменения устоявшихся подходов в рамках соответствующих 
форматов, обвинения других государств в нарушении международно-
правовых обязательств. 

Отношение Д. Трампа к многосторонним форматам существенно отли-
чается от позиций его предшественников. Об этом свидетельствуют и факти-
ческий отказ США от участия в ряде международных организаций и догово-
ров, и риторика действующего президента США. Исследование принятых им 
актов и его публичных выступлений и высказываний, проведенное Аллисон 
Карнеги и Остином Карсоном, показало, что риторика Д. Трампа существен-
но отличается от риторики его предшественников в том, что касается усто-
явшихся практик в сфере международной торговли9. 

Д. Трамп высказывает сомнения в том, что участие США в ВТО соот-
ветствует их национальным интересам, и выступает с резкой критикой ее ме-
ханизма разрешения споров10. Блокирование США формирования состава 
Апелляционного органа ВТО является иллюстрацией создания препятствий 
для функционирования международных многосторонних форматов11. Крити-
ке со стороны Д. Трампа и членов его администрации подвергались также 
многие другие международные институты и инструменты. 

Отдельные меры, принятые Д. Трампом, широко обсуждаются в кон-
тексте оценки их соответствия международно-правовым обязательствам 
США в сфере международной торговли и в области прав человека. Отступле-
ние от международно-правовых обязательств можно рассматривать не только 
как источник краткосрочных преимуществ, но и как часть стратегии ослабле-
ния международно-правовых режимов, создающую препятствия для их 
функционирования, демонстрирующую проблемы их состоятельности и по-
буждающую их участников вывести свои отношения за рамки этих режимов. 

По оценке ряда экспертов, отдельные односторонние торговые меры, 
принятые США в период президентства Д. Трампа, являются нарушениями 

                                                      
9 Carnegie A., Carson A. Reckless rhetoric? Compliance pessimism and international order in 

the age of Trump // The Journal of Politics. 2019. Vol. 81. N 2. – P. 741–743.  
10 Cunningham R.O. Leverage is everything: understanding the Trump Administration’s link-

age between trade agreements and unilateral import restrictions // Case Western Reserve Journal of 
International Law. 2019. Vol. 51. Issue 1. – P. 68–69.  

11 См. об этом, например: Brewster R. Analyzing the Trump administration’s international 
trade strategy // Fordham International Law Journal. 2019. Vol. 42. Issue 5. – P. 1425.  
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норм права ВТО12. Среди таких мер – таможенные пошлины, введенные 
США на основании ст. 201 и 301 Акта о торговле 1974 г. и ст. 232 Акта о 
расширении торговли 1962 г.13 

Многие исследователи сходятся в том, что введенный Д. Трампом за-
прет на въезд в США граждан ряда мусульманских государств является на-
рушением международно-правового стандарта недискриминации по Конвен-
ции о статусе беженцев 1951 г.14 

Частью политики, проводимой администрацией Д. Трампа, также явля-
ется оспаривание устоявшихся подходов в рамках многосторонних форматов. 
Министр торговли США Уилбур Росс неоднократно высказывался относи-
тельно наличия протекционистского характера у ряда принятых зарубежны-
ми партнерами США мер, прежде не рассматриваемых властями США как 
имеющие такой характер15. Наглядной иллюстрацией также являются сомне-
ния, высказываемые Д. Трампом относительно содержания договорных обя-
зательств в рамках НАТО: его позиция о том, что согласие США оказывать 
помощь своим союзникам по НАТО в соответствии со ст. 5 Североатлантиче-
ского договора 1949 г.16 зависит от соблюдения соответствующим государст-
вом рекомендаций относительно объема расходов на оборону, признается 
попыткой пересмотра устоявшегося безусловного подхода к толкованию 
данного положения17. 

В сфере международной торговли Д. Трамп обвиняет другие государ-
ства в нарушении норм добросовестности и взаимности, а также в прямом 
нарушении международно-правовых норм18. Ссылаясь на отрицательный тор-
говый баланс в отношениях с Мексикой, Китаем и ФРГ, Д. Трамп неодно-
кратно заявлял, что эти государства не выполняют свои обязательства по ме-
ждународным торговым соглашениям19. По оценкам исследователей, 

                                                      
12 Perry F.V. The assault on international law: populism and entropy on the march // Syracuse 

journal of international law & commerce. 2018. Vol. 46. N 1. – P. 108; Cunningham R.O. Leverage is 
everything: understanding the Trump Administration’s linkage between trade agreements and unilat-
eral import restrictions // Case Western Reserve Journal of International Law. 2019. Vol. 51. Issue 1. – 
P. 66. 

13 Charnovitz S. How American rejectionism undermines international economic law // Trade, 
law and development. 2018. Vol. 10. N 2. – P. 235. 

14 Panke D., Petersohn U. Op. cit. – P. 577; Massimino E. Lunch address: the United States’ 
role in international human rights under the Trump Administration // Case Western Reserve Journal 
of International Law. 2019. Vol. 51. Issue 1. – P. 128.  

15 Carnegie A., Carson A. Op. cit. – P. 743. 
16 Статья 5 Североатлантического договора 1949 г. закрепляет согласие Договариваю-

щихся сторон оказать помощь другим Договаривающимся сторонам в случае вооруженного 
нападения на них. См.: North Atlantic Treaty (1949) // United Nations treaty series. 1949. Vol. 34. – 
P. 243–255. 

17 Согласно позиции, высказанной Д. Трампом, государства – члены НАТО вправе рас-
считывать на помощь со стороны США в случае вооруженного нападения на них лишь при 
условии, что они исполняют свои обязательства по отношению к США и тратят на оборону не 
менее рекомендуемых в рамках альянса 2% ВВП.  

18 Carnegie A., Carson A. Op. cit. – P. 742.  
19 Perry F.V. Op. cit. – P. 102.  
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Д. Трамп чаще других президентов США обвиняет другие государства в на-
рушении норм международного права в торговой сфере, хотя в действитель-
ности в период его президентства обстоятельства не изменились и нарушения 
не стали более частыми20. 

Питер Наварро – директор Офиса Белого дома по торговой и промыш-
ленной политике – обвинял ФРГ в манипулировании валютой в целях получе-
ния торговых преимуществ21. Д. Трамп заявлял о нарушениях Ираном обяза-
тельств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий22. 
Будучи советником президента США по национальной безопасности, Джон 
Болтон прокомментировал позицию США по отношению к Международному 
уголовному суду, в частности, со ссылкой на широко распространенную 
практику нарушений его учредительного акта – Римского статута Междуна-
родного уголовного суда23. 

А. Карнеги и А. Карсон, исследуя соответствующую риторику Д. Трам-
па, характеризуют его подход как весьма вероятный стратегический выбор, 
направленный на пересмотр устоявшихся подходов к поведению государств в 
торговой сфере, и утверждают, что обвинения им других государств вызыва-
ют рост «пессимизма» среди участников соответствующих международных 
соглашений относительно соблюдения предусмотренных ими обязательств и 
даже провоцируют другие государства на нарушения. 

Снижение зависимости США от многосторонних форматов 
международно-правового сотрудничества 

Отказ от участия в многосторонних форматах международно-правового 
сотрудничества в пользу использования двусторонних инструментов регули-
рования отношений США с другими государствами является открытой и чет-
ко сформулированной стратегией, избранной Д. Трампом для достижения 
поставленных им целей. Снижение зависимости США от многосторонних 
международных институтов и соглашений, во-первых, расширяет свободу 
усмотрения администрации Д. Трампа относительно поведения в междуна-
родных отношениях, во-вторых, перемещает отношения США с зарубежными 
партнерами в двусторонние правовые форматы, являющиеся более гибкими и 
восприимчивыми к использованию США своих конкурентных преимуществ, 
и, в-третьих, расширяет границы свободы действий властей США во внутри-
государственном правопорядке, поскольку нередко многосторонние обяза-
тельства рассматриваются как требующие отказа от значительной части сво-

                                                      
20 Carnegie A., Carson A. Op. cit. – P. 743–744. 
21 См.: Trump’s top trade adviser accuses Germany of currency exploitation. – Mode of access: 

https://www.ft.com/content/57f104d2-e742-11e6-893c-082c54a7f539 (Date of access 15.11.2019).  
22 См.: Udum Ş. «Fix it or nix it?» An analysis of the Trump Administration’s policy on the 

Iran nuclear deal (JCPOA) // Turkish Studies. Economics, Finance and Politics. 2018. Vol. 13/14. – 
P. 215. 

23 Kahn M. National security adviser John Bolton remarks to Federalist Society // Lawfare 
Blog. – Mode of access: https://www.lawfareblog.com/national-security-adviser-john-bolton-rema 
rks-federalist-society (Date of access 15.11.2019).  
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его суверенитета. Переговорные возможности и потенциал инструментов 
давления в рамках многостороннего сотрудничества значительно ниже, чем в 
двусторонних отношениях, и многосторонние соглашения значительно труд-
нее пересмотреть, а, соответственно, с позиции Д. Трампа, из них лучше вый-
ти, если участие в них становится проблематичным24. 

В 2017 г. газета «The New York Times» сообщила об оказавшемся в 
распоряжении ее редакции проекте указа президента США о моратории на 
новые многосторонние договоры (Executive order «Moratorium on New Multi-
lateral Treaties»), в котором были изложены опасения в связи с ростом числа 
многосторонних договоров, которые регулируют отношения, являющиеся 
внутренним делом государств, и которые могут быть использованы для при-
нуждения государств25. В данном проекте отмечено, что такие соглашения 
могут быть, в частности, использованы для принуждения государства к ради-
кальному изменению его внутригосударственной повестки. Проект преду-
сматривал учреждение Комитета по пересмотру договоров, который, как 
предполагалось, должен был проверить все многосторонние договоры, в ко-
торых участвуют или планируют принять участие США, и выработать реко-
мендации президенту США относительно прекращения переговоров об уча-
стии, отказа от подписания или выхода из таких договоров. Хотя в итоге этот 
указ так и не был принят, его проект наглядно демонстрирует позицию ответ-
ственных представителей администрации президента США по отношению к 
многосторонним договорам. 

Среди международных организаций, органов и многосторонних меж-
дународных соглашений, в которых США по инициативе Д. Трампа прекра-
тили участие, отказались участвовать или сотрудничество с которыми было 
прекращено: Совет ООН по правам человека; Факультативный протокол об 
обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических 
сношениях от 18 апреля 1961 г.; Парижское соглашение 2015 г. (в рамках Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г.); Транстихоокеанское 
партнерство; Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 
миграции 2018 г.; Совместный всеобъемлющий план действий (относительно 
ядерной программы Ирана); ЮНЕСКО; Международный уголовный суд. 

Использование пересмотра торговых соглашений и введение 
торговых ограничений в качестве инструментов продвижения 

национальных интересов 

Действия администрации Д. Трампа, включая ее стремление иницииро-
вать пересмотр торговых соглашений США с другими странами и угрозы 
введений односторонних ограничений импорта, объяснимы с учетом двух 
основных преследуемых ею целей. Первая цель состоит в снижении торгово-
го дефицита США в отношениях с другими государствами, вторая – в восста-
                                                      

24 Perry F.V. Op. cit. – P. 103.  
25Trump Prepares Orders Aiming at Global Funding and Treaties. 25.01.2017 // New York 

Times. – Mode of access https://www.nytimes.com/2017/01/25/us/politics/united-nations-trump-
administration.html (Date of access 15.11.2019).  
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новлении производственного сектора США посредством ограничения импор-
та и возвращения в США производств, которые были ранее перемещены за 
рубеж. Пересмотр торговых соглашений и введение ограничений на импорт 
товаров используются в качестве инструментов давления в торговых перего-
ворах, инициируемых для достижения данных целей26. 

Хотя принятые меры принесли определенную выгоду внутреннему 
производителю, есть основания считать, что введенные пошлины и угрозы 
новых пошлин были использованы администрацией Д. Трампа в качестве ин-
струмента давления в ходе торговых переговоров США с рядом государств: 

– в отношениях с Канадой и Мексикой они оказали значительное влия-
ние на пересмотр условий сотрудничества в рамках НАФТА: США использо-
вали угрозу введения таможенных пошлин на автомобили и автомобильные 
запчасти для согласования с другими участниками НАФТА нового соглаше-
ния – United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA); 

– в переговорах с Европейским союзом США активно использовали 
перспективу отмены пошлин на сталь и алюминий и угрозу введения пошлин 
в автомобильном секторе; 

– Республика Корея была вынуждена в одностороннем порядке согла-
ситься на снижение объема экспорта стали; 

– пример взаимодействия США с Турцией наглядно показывает, что 
администрация действующего президента США рассматривает введение по-
шлин как многоцелевой инструмент, дающий преимущества не только в тор-
говых отношениях: после заявления Д. Трампа о повышении таможенных 
пошлин на сталь и алюминий из Турции вдвое, власти Турции выполнили 
требование США об освобождении преследуемого ими американского свя-
щенника; 

– введение и угрозы повышения таможенных пошлин на импорт това-
ров из Китая позиционируются США как попытка побудить китайские власти 
отказаться от таких недобросовестных торговых практик, как принуждение 
американских компаний к передаче интеллектуальной собственности и кража 
такой собственности, широкомасштабное субсидирование национального 
производства, ограничение возможностей для иностранных компаний зани-
маться предпринимательской деятельностью в Китае27. 

Критика мер и оценки эффекта международно-правовых стратегий, 
используемых администрацией Д. Трампа 

Используемые Д. Трампом международно-правовые стратегии крити-
куются многими исследователями как вредоносные для самих США, для со-
ответствующих правовых режимов и институтов, для других государств, для 
уязвимых групп лиц, для нуждающихся в международно-правовой защите 
общественных интересов. 

                                                      
26 Cunningham R.O. Op. cit. – P. 49.  
27 Ibid., p. 59–66. 
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Эксперты выражают обеспокоенность тем, что вместо того, чтобы ук-
реплять дипломатические и моральные лидерские позиции США (как это 
традиционно делали президенты – предшественники Д. Трампа), действую-
щий президент США изолировал свое государство от всего мира, чего преж-
де никогда не случалось. 

Риторика Д. Трампа, сфокусированная на национальных интересах, его 
националистские политические действия или бездействие, отрицание им 
многосторонних международных режимов и международных институтов мо-
гут оказывать разрушительное воздействие на существующий многосторон-
ний режим международного права в то самое время, когда он нуждается в 
упорядочении28. Так, политика в сфере международной торговли, реализуе-
мая администрацией президента США Д. Трампа, вызывает широкую крити-
ку сторонников экономической глобализации. По мнению ряда экспертов, 
международная торговая стратегия администрации Д. Трампа может прово-
цировать участников международно-правовых режимов на нарушение норм29, 
представляет опасность для глобальной торговой системы и противоречит 
интересам самих США30. Институты действующей исполнительной власти 
США упрекают в том, что принимаемые ими меры основаны на отрицании 
нормативной роли международного права в регулировании политики США, 
уже поколебали экономические устои мирового порядка и представляют со-
бой угрозу верховенству права, свободному рынку, всеобщему миру и гло-
бальному общественному порядку31. Принимаемые США односторонние ме-
ры и спровоцированный Д. Трампом кризис механизма разрешения споров в 
рамках ВТО посягают на целостность и авторитет существующей многосто-
ронней торговой системы, а практика ссылок США на угрозу их националь-
ной безопасности для обоснования введения таможенных пошлин создает 
опасный прецедент использования «обходных путей» в торговом праве, ко-
торым другие государства, в частности Китай, также могут воспользоваться в 
самом ближайшем будущем32. 

В литературе отмечается, что принятый Д. Трампом запрет на въезд в 
США граждан мусульманских государств, его атака на свободу печати и обо-
стрение им расовой напряженности представляют собой отступление от по-
зиции приверженности правам человека, являвшейся предметом политиче-
ского консенсуса внутри Соединенных Штатов, и не позволяют США 
служить примером для других государств в этой сфере. Высказываются опа-
сения, что позиция администрации действующего президента США состоит в 
отказе от лидирующих позиций США в сфере защиты прав беженцев, что 
ослабляет национальную безопасность США и снижает их глобальный авто-
ритет33. Выход США из Парижского соглашения (2015), по мнению отдель-

                                                      
28 Perry F.V. Op. cit. – P. 92–93.  
29 Carnegie A., Carson A. Op. cit. – P. 744–745. 
30 Brewster R. Op. cit. – P. 1419.  
31 Charnovitz S. Op. cit. – P. 226–227, 242. 
32 Brewster R. Op. cit. – P. 1425–1428. 
33 Massimino E. Op. cit. – P. 137.  



Красиков Дмитрий Владимирович 

 420 

ных экспертов, поставил под угрозу многие инициативы, направленные на 
борьбу с изменением климата, поскольку вследствие сокращения средств для 
их реализации значительно снизилась вероятность имплементации проектов в 
сферах возобновляемой энергетики, эффективного использования энергии, 
рационального лесопользования34. Отказ США от сотрудничества с Между-
народным уголовным судом и от его поддержки, по оценке некоторых спе-
циалистов, противоречит национальным интересам США в сфере безопасно-
сти и глобальным интересам правосудия и борьбы с безнаказанностью35. 

Несмотря на то что значительная часть критики в отношении исполь-
зуемых администрацией Д. Трампа международно-правовых стратегий обос-
новывается ссылками на их реальные или потенциальные разрушительные 
последствия, многие исследователи, критически настроенные по отношению 
к международно-правовой политике Д. Трампа, стремятся продемонстриро-
вать отсутствие у нее реального негативного эффекта. То есть, с одной сто-
роны, в науке высказывается резкая критика принимаемых Д. Трампом мер 
как вредоносных (в том числе как умышленно таковых) для широкого круга 
общественных отношений, с другой – эта критика нередко сопровождается 
аргументами о том, почему эти меры не причиняют и не могут причинить 
соответствующий вред, а деструктивные намерения (если они есть) не могут 
быть реализованы. Ряд авторов отстаивают резистентность внутригосударст-
венной и международной правовых систем к воздействию со стороны дейст-
вующего президента США. 

По мнению Даниэла Дракмана, долгосрочные последствия деятельно-
сти Д. Трампа будут зависеть исключительно от того, как воспримут его под-
ход будущие лидеры США36. Клэр Моран считает, что многие политические 
шаги Д. Трампа, такие как номинальный выход из Транстихоокеанского 
партнерства и заявления о строительстве стены на границе с Мексикой, яв-
ляются скорее демонстрацией намерений, чем решениями с далеко идущими 
последствиями; предпринимаемые им внешнеполитические меры не имеют 
эффекта: они являются лишь хаотичными политическими заявлениями, и, 
хотя многие исследователи уже объявили, что президентство Д. Трампа ини-
циировало процесс разрушения правовых норм, не существует серьезных 
свидетельств тому, что оно будет иметь сколько-нибудь значительные по-
следствия; напротив, его распоряжения преподнесли своевременный урок 
ограниченности президентской власти37. 

Диана Панке и Ульрих Петерсон отрицают разрушительный эффект 
политики Д. Трампа для правовых норм и институтов. Авторы исходят из 

                                                      
34 Hubinger D. Can he do that? A constitutional analysis of President Trump’s withdrawal 

from the Paris Agreement // San Diego International Law Journal. 2018. Vol. 20. – P. 155. 
35 Sterio M. The Trump Administration and the International Criminal Court: a misguided 

new policy // Case Western Reserve Journal of International Law. 2019. Vol. 51. Issue 1. – P. 202, 
210.  

36 Druckman D. Unilateral diplomacy: Trump and the sovereign state // Negotiation Journal. 
2019. Vol. 35. Issue 1. – P. 104–105.  

37 Moran C.F. Crystallising the international rule of law: Trumpʼs accidental contribution to 
international law // Washburn Law Journal. 2017. Vol. 56. – P. 491.  
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того, что разрушение правовых норм не происходит в силу лишь их отрица-
ния и нарушения, однако признают, что первым шагом на пути к отмиранию 
нормы права может быть их несоблюдение влиятельным актором, каковым 
президент США является38. Вместе с тем его попытки противостоять право-
вым нормам являются неэффективными, а другие государства не следуют его 
примеру и призывам, и не существует достаточных оснований полагать, что 
эта ситуация может измениться в будущем: после отказа США от продолже-
ния переговоров об учреждении Транстихоокеанского партнерства другие 
государства-участники заключили Всеобъемлющее и прогрессивное согла-
шение для Транстихоокеанского партнерства (CPTPP); контекст продол-
жающегося без участия США многостороннего сотрудничества в рамках Па-
рижского соглашения 2015 г. стабилен; попытка Д. Трампа пересмотреть 
содержание обязательств по ст. 5 Североатлантического договора (оказание 
взаимной помощи в случае вооруженного нападения) встретило резкое не-
принятие со стороны других членов НАТО39. 

Иммунитет внутренней правовой системы США к попыткам ослабления 
ее восприимчивости к международно-правовым обязательствам оценивается 
некоторыми исследователями как достаточный для противостояния политике 
Д. Трампа: решение вопросов относительно выхода США из международных 
договоров не лежит в сфере исключительной компетенции исполнительной 
власти, и даже если президент США в пределах своих полномочий принима-
ет такое решение, соответствующие обязательства могут продолжать реали-
зовываться во внутригосударственном правопорядке посредством инстру-
ментов внутреннего законодательства40. В свою очередь, международная 
система защищена от попыток ее дестабилизации, подобных поведению 
Д. Трампа, тем, что она берет свое начало во внутригосударственных право-
вых порядках государств, приверженных демократическим стандартам и ин-
ститутам, правам человека и верховенству права, а, соответственно, односто-
ронние усилия не могут оказать значительного воздействия на эту систему41. 

 «Контрстратегии», предлагаемые оппонентами политики Д. Трампа 

Контрстратегии, предлагаемые оппонентами политики Д. Трампа, 
предполагают приложение усилий со стороны гражданского общества, задей-
ствование властных механизмов политической и правовой систем США, про-
тиводействие со стороны других государств и международных институтов. 

В первую очередь гражданское общество рассматривается в качестве 
действенного защитника верховенства права, способного предотвращать, в 
том числе посредством распространения информации в социальных сетях, 
попытки незаметной отмены или скрытого и системного воспрепятствования 

                                                      
38 Panke D., Petersohn U. Op. cit. – P. 575–576.  
39 Ibid., p. 576–577. 
40 Amirfar C., Singh A. The Trump Administration and the «unmaking» of international 

agreements // Harvard International Law Journal. Vol. 59. N 2. – P. 458–459. 
41 Moran C.F. Op. cit. – P. 505.  
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действию правовых норм42. Барбара Старк описывает рост гражданской ак-
тивности противников некоторых направлений политики Д. Трампа, воспри-
нимаемых многими людьми как посягающие на права женщин43. 

Своеобразную проверку на способность противостоять нарушению 
международного права в период нахождения Д. Трампа на посту президента 
США показали американские суды, в том числе посредством обращения к 
конституционно-правовым средствам44. Иллюстрацией служит позиция судов 
разных уровней в отношении введенных Д. Трампом ограничений на въезд в 
США граждан ряда мусульманских государств45. 

Поскольку позиция Конгресса США при определенных условиях мо-
жет иметь решающее значение для выхода США из международных догово-
ров, существенное внимание в дискуссии о выработке «контрстратегий» уде-
ляется задействованию механизмов законодательной власти, обладающей 
рычагами воздействия на формирование международной повестки США46. 

Профессор Йельского университета Харольд Кох предлагает в качестве 
контрстратегии, которую можно противопоставить международно-правовой 
политике Д. Трампа и используемым им соответствующим стратегиям, об-
ращение к теории «транснационального правового процесса» (transnational 
legal process theory), основанной на идее о том, что в настоящее время меж-
дународное право существует не только для государств или правительств, а 
эволюционировало в образование, соединяющее международное и внутриго-
сударственное право и развиваемое значительным числом публичных и част-
ных транснациональных акторов (включая союзнические государства, регио-
ны, муниципалитеты и местные сообщества США, государственные органы, 
средства массовой информации, суды, неправительственные организации, 
международные организации и заинтересованных граждан)47. 

Автор исходит из того, что соблюдение норм права является результа-
том не столько принуждения, сколько действия «моделей послушания», 
большинство из которых формируются благодаря интернализации норм, т.е. 
превращению их соблюдения в обыкновение в результате участия в различ-
ных форматах общественного взаимодействия, порождающих соответст-
вующие интерпретационные оценки48. В качестве контрстратегии данная 
теория может применяться неправительственными акторами как «стратегия 
извне», использующая схему «взаимодействие – интерпретация – интернали-
зация» для принудительной выработки интерпретационных оценок, поощ-
ряющих интернализацию международных норм даже противодействующими 
властями (примером может служить обращение в суды, решения которых го-

                                                      
42 Panke D., Petersohn U. Op. cit. – P. 578. 
43 Stark B. Mr. Trump’s contribution to women’s human rights // ILSA journal of interna-

tional & comparative law. 2018. Vol. 24. Issue 2. – P. 317–343.  
44 Moran C.F. Op. cit. – P. 491–492. 
45 Koh H.H. The Trump Administration and international law // Washburn Law Journal. 2017. 

Vol. 56. – P. 428–429. 
46 Amirfar C., Singh A. Op. cit. – P. 457–458. 
47 Koh H.H. Op. cit. – P. 414–415. 
48 Ibid., p. 415. 
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сударственные органы будут обязаны исполнять в силу внутригосударствен-
ного права)49. В свою очередь, государственные органы могут применять тео-
рию транснационального правового процесса в качестве «стратегии изнут-
ри», основанной на схеме «взаимодействуй – транслируй – оказывай 
давление» (иначе – «международное право как умная сила»). Данная страте-
гия предполагает, что, во-первых, при наличии выбора США, как и другие 
государства – их единомышленники, должны предпочесть взаимодействие 
односторонним действиям. Во-вторых, всегда, когда это возможно, США 
должны делать выбор в пользу разумного транслирования норм на новые, 
ранее не существовавшие общественные отношения, а не отрицать примени-
мость права к ним в принципе. В-третьих, использование правовых аргумен-
тов должно быть сопряжено с применением других инструментов, включая 
военную силу, дипломатию, развитие, технологии, рынки и международные 
институты, для достижения комплексных и устойчивых внешнеполитических 
результатов, которые не могут быть достигнуты без обеспечиваемой между-
народным правом легитимности50. Х. Кох проводит аналогию между исполь-
зованием этих взаимодополняющих контрстратегий и техникой американско-
го боксера-профессионала Мухаммеда Али, состоявшей в «выматывании» 
противника и принятии на себя его ударов для более успешной последующей 
контратаки («Rope-a-dope»). Ни один участник транснационального правово-
го процесса, даже самый влиятельный, не может с легкостью игнорировать 
правила, которым следуют другие участники, и если акторы как внутри, так и 
вне правительственных структур будут применять действующие правовые 
ограничения так, что изменить или обойти их станет сложным или политиче-
ски обременительным, Д. Трамп может переключить свое внимание с соот-
ветствующего интереса, отстаиваемого указанными контрстратегиями, на 
другие вопросы51. 

* * * 
Международно-правовые стратегии, используемые президентом США 

Д. Трампом для реализации своих внутриполитических и внешнеполитиче-
ских целей, включают меры, направленные на ослабление многосторонних 
институтов и правовых режимов, на снижение зависимости от них самих 
США, а также состоящие в использовании пересмотра торговых соглашений 
и введении торговых ограничений в качестве инструментов продвижения на-
циональных интересов на международном и внутригосударственном уровнях. 

Ослабление многосторонних форматов облегчает процесс снижения за-
висимости от них США, а также призвано сократить преимущества других 
государств от участия в соответствующих международных институтах и со-
глашениях и облегчить процесс перевода отношений между участниками и 
смещения центров принятия решения в двусторонние и локальные форматы. 
Данная стратегия реализуется посредством критики многосторонних форма-
тов, поведения США «на грани нарушения» или в нарушение международно-

                                                      
49 Koh H.H. Op. cit. – P. 416. 
50 Ibid., p. 417–419. 
51 Ibid., p. 420. 
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правовых норм, создания ими препятствий для функционирования отдельных 
международных институтов, игнорирования действующих в рамках много-
сторонних форматов механизмов разрешения споров, вывода отношений за 
пределы этих форматов, инициирование изменения устоявшихся подходов в 
рамках соответствующих международных организаций, обвинения других 
государств в нарушении международно-правовых обязательств. 

Д. Трамп открыто транслирует отказ от участия в многосторонних 
форматах международно-правового сотрудничества в пользу двусторонних 
инструментов регулирования отношений с иностранными партнерами. Это 
расширяет свободу усмотрения исполнительной власти США относительно 
поведения в международных отношениях, способствует развитию практики 
двустороннего регулирования отношений с другими государствами и согла-
суется с провозглашаемыми Д. Трампом интересами США в сфере внутрен-
ней политики. 

Пересмотр торговых соглашений и введение торговых ограничений в 
отношении других государств активно используются в качестве инструмен-
тов давления в торговых переговорах, инициируемых для снижения торгово-
го дефицита США в отношениях с другими государствами и для восстанов-
ления производственного сектора. Данная стратегия показала свою 
эффективность в пересмотре условий взаимодействия США с Канадой, Мек-
сикой, Европейским союзом, Республикой Кореей и другими странами. 

Влияние международно-правовых стратегий Д. Трампа на авторитет 
США на международной арене, на соответствующие правовые режимы и ин-
ституты, на политику других государств и на положение различных уязви-
мых групп лиц оценивается в науке по-разному. Критически настроенные 
исследователи широко обсуждают контрстратегии, способные противостоять 
такому влиянию и предполагающие приложение усилий со стороны граждан-
ского общества, задействование властных механизмов политической и право-
вой систем США, противодействие со стороны других государств и между-
народных институтов. 
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Глава 5.3. 
АДМИНИСТРАЦИЯ Д. ТРАМПА И ДОГОВОРЕННОСТИ  

В ПОЛИТИКО-ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ1 
Уже к середине 2010-х годов одной из наиболее значимых характери-

стик траектории мирополитического развития стало резкое повышение 
турбулентности, что является косвенным свидетельством появления кон-
туров нового миропорядка, дистанцирующегося от достаточно размытого 
понятия «постбиполярный». Применительно к США вопрос стоит не только 
и не столько о масштабе, но о суммарном и частном значениях (положи-
тельном или отрицательном) влияния на идущие процессы изменения меж-
дународного политического ландшафта и особенно правил его функциониро-
вания. 

В отличие от возможных ожиданий в период «позднего» Б. Обамы, 
действия нового главы Белого дома – 45-го президента США – оказались на-
много более масштабными и, применительно к сложившимся правилам и 
нормам, разрушительными по своему эффекту. Отличительной особенно-
стью действий Д. Трампа, в частности в политико-военной области, стали 
многократное декларирование и последующее реальное осуществление выхо-
да из соглашений и договоров, а также односторонний пересмотр консен-
сусных позиций стран Запада по значимым проблемам международной безо-
пасности. Д. Трамп видит США сильным государством с полным реальным 
суверенитетом (в «классическом» прочтении этого термина), т.е. обла-
дающим максимальной свободой внешнеполитического маневра и при этом 
привлекательным в качестве бесспорно старшего партнера для предельно 
большого числа государств-«ведомых». 

При этом 45-го президента США сложно причислить к апологетам не 
только инклюзивной модели встраивания и участия в функционировании 
системы международной безопасности, но и изоляционистской модели. Воз-
никает вопрос: стоит ли расценивать шаги Д. Трампа исключительно с 
точки зрения разрушения им сложившихся основ международной безопасно-
сти (т.е. в негативной коннотации) или как строителя, расчищающего пло-
щадку (и даже архитектора-планировщика) под создание перспективной 
системы международной безопасности и в целом миропорядка? В главе 
представлена попытка ответить на этот вопрос, обратившись к ключевым 
политико-военным договоренностям. 

                                                      
1 Трунов Филипп Олегович – канд. полит. наук, старший научный сотрудник Отдела 

Европы и Америки Центра научных исследований глобальных и региональных проблем 
ИНИОН РАН (1trunov@mail.ru). 
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Шаги Д. Трампа в политико-военной области:  
в поисках общего знаменателя 

Предваряя исследование линии 45-го президента США в сфере оборо-
ны и безопасности, уместно попытаться дать определение трампизму как 
тактике применительно к политико-военной сфере. Под этим термином по-
нимаются действия США по максимально полному и быстрому достижению 
задач тактического (краткосрочного) характера, направленных на усиление 
мощи и укрепление позиций (особенно в имиджевом плане) как державы с 
сильным национальным суверенитетом, при необходимости в ущерб разви-
тию союзнических и партнерских отношений. Соответственно, действия ад-
министрации 45-го президента США, особенно на первый взгляд, характери-
зует повышенная степень непредсказуемости, ведущая в том числе к отказу 
(пересмотру) широкого круга договоренностей. Это обусловливало как ми-
нимум до середины 2018 г. для большинства партнеров и союзников США 
(особенно среди наиболее крупных европейских) «шоковое восприятие» дей-
ствий Белого дома, вынуждая (в частности, в случае ФРГ) вырабатывать ре-
акцию на них. В данной связи уместно говорить об уникальном явлении: воз-
никновении нескольких источников дестабилизации Евро-Атлантического 
сообщества внутри него самого – в лице администрации Д. Трампа, а также 
широких сил внутри Великобритании, продвигающих на практике Брекзит. 
Традиционно (после окончания Второй мировой войны) именно англосаксон-
ские державы считались системообразующими элементами «коллективного» 
Запада. Сейчас они, напротив, дистанцировались от большинства союзников 
вследствие своей «особости», общей чертой которой является стремление 
находящихся у власти элит продемонстрировать национальный суверенитет. 

Учитывая их разрушительный (особенно в ценностном и имиджевом 
планах) эффект, действия администрации Д. Трампа применительно к госу-
дарствам – членам Евро-Атлантического сообщества ставят вопрос о переходе 
лидерства США в нем к гегемонии, т.е. от добровольно признаваемой веду-
щей роли к положению ключевого игрока, навязывающего и продавливаю-
щего свои решения. С точки зрения автора, наиболее полные определения 
данных понятий были сформулированы видным отечественным исследовате-
лем Т.А. Шаклеиной2. Первым сюжетом, в котором проглядывались черты 
данной возможности, стало жесткое продавливание администрацией Дж. Бу-
ша-мл. в 2002–2003 гг. (наиболее активная фаза – с 5 февраля по 20 марта 
2003 г.) идеи военного вторжения в Ирак для превентивного предупреждения 
угроз (оружия массового поражения (ОМП) и террористической), которые 
якобы могли исходить с его территории. С одной стороны, эти действия 
США привели к серьезному (притом в открытой форме) диссонансу между 
Белым домом и «старыми» государствами – членами НАТО (прежде всего 
Германией и Францией), пошатнув лидерство Соединенных Штатов и приве-
дя к переходу в более открытую и активную фазу действия ФРГ по утвер-
ждению себя в качестве второго, параллельного США, центра притяжения в 
                                                      

2 Шаклеина Т.А. Лидерство и современный мировой порядок // Международные про-
цессы. 2015. № 4. – С. 6–19.  
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евро-атлантической региональной подсистеме. Демонстрируя свою особую 
позицию по широкому спектру международной повестке дня (в том числе 
демонстрируя приверженность принципу «стратегической сдержанности», 
прежде всего в ходе острейших военно-политических кризисов), Германия 
тем самым стремится к увеличению своего реального веса в рамках «коллек-
тивного» Запада отчасти за счет перетягивания части влияния самих Соеди-
ненных Штатов. 

С другой стороны, масштаб и продолжительность «расшатывания» ли-
дерства США в результате линии администрации Дж. Буша-мл. по «иракскому 
вопросу» все же оказались достаточно ограниченными. Встретив поддержку 
партнеров по ЕС и НАТО (в том числе в ограниченных формах Германии), 
официальный Вашингтон в целом сумел вернуть лидерские позиции. 

Односторонние решения и действия администрации Д. Трампа по всем 
ключевым параметрам (интенсивность, частный и тем более суммарный 
масштаб, продолжительность) резко контрастируют с ситуацией 2003 г. в 
сторону несоизмеримо большего разрушительного эффекта для той парадиг-
мы трансатлантических отношений, которая складывалась после окончания 
Второй мировой войны. Это прежде всего многотрековое и отраслевое ослаб-
ление интеграционных связей внутри евро-атлантической региональной под-
системы. Наиболее ярким примером являются шаги Белого дома к монетари-
зации военно-политических отношений внутри НАТО, сопровождаемые 
фактическим попранием ценностных основ трансатлантического сотрудниче-
ства в данной сфере. Соответственно, из отдаленной перспективы (15–30 лет) 
вопрос о переходе США от лидерства к гегемонии в евро-атлантической ре-
гиональной подсистеме был действиями администрации Д. Трампа поставлен 
уже в современную повестку дня. Парадокс состоит в следующем: в перспек-
тиве необходимость перехода к гегемонии объективно обусловливалась ос-
лаблением позиций Соединенных Штатов и, что не менее важно, сокращени-
ем ресурсной базы страны (прежде всего в относительном выражении, т.е. в 
сравнении с другими ведущими игроками). 45-й президент «добился» появ-
ления явных симптомов гегемонизации в отношениях с союзниками по 
НАТО, стремясь укрепить позиции и особенно нарастить объем инструмен-
тария, имеющегося в распоряжении (в том числе резерве) Белого дома. 

В этой связи неизбежно возникает проблема поиска обоснований – по 
возможности, рациональных – действий команды 45-го президента США (ус-
певшей серьезно поменяться в своем составе) и, самое главное, его самого. 
Уже найдено и как минимум имеют право на существование значительное 
число объяснений политического поведения Д. Трампа когнитивного, психо-
логического, ценностного характера. Нельзя обойти вниманием то колос-
сальное внутреннее давление (прежде всего со стороны Демократической 
партии и СМИ), оказываемое на шаги Д. Трампа на мировой арене. Муссиро-
вание вопроса о его неполной внутренней легитимности (имеющее волнооб-
разный характер) резко сокращает его пространство для внешнеполитическо-
го маневра. 

Наличие этой проблемы является, по глубокому убеждению автора, как 
минимум одной из ключевых причин трех отличительных черт линии 
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Д. Трампа в политико-военной области. Это, во-первых, «сугубо наступа-
тельный» характер дипломатии 45-го президента США, для которого движе-
ние вперед является часто важнее, чем промежуточные, а тем более итоговые 
цели этого самого перемещения. При этом Д. Трамп часто действует «наско-
ками», очень быстро существенно корректируя позицию в тактических во-
просах. Исторически это напоминает тактику полуокруженной превосходя-
щими силами неприятеля армии, руководство которой (часто справедливо) 
видит свое спасение лишь в продвижении вперед, что может спасти ее от 
полного замыкания в «кольцо» и последующего истребления. Во-вторых, это 
отсутствие завершенности планов (т.е. четко обозначенных итоговых целей), 
характерное для линий администрации Д. Трампа, выстраиваемых на важ-
нейших направлениях. Наконец, в-третьих, это не только по сути полное от-
сутствие каких-либо новых соглашений по вопросам обороны и безопасности 
(требующих ратификации Конгрессом), но и крайне малое число сделок на 
высшем уровне, сам факт достижения которых (даже вне зависимости от со-
держания и результатов) с высокой долей вероятности вызовет жесткую ре-
акцию конгрессменов-демократов и СМИ. Своеобразной «компенсацией» 
этого является стремительное разрушение той системы соглашений (особен-
но в области ограничений ракетно-ядерных вооружений), которые кропотли-
во вырабатывались при предшествующих администрациях – прежде всего в 
период «классической» «холодной войны»3. 

Чем еще могут быть объяснены действия Д. Трампа? С точки зрения 
автора, совершенно справедливо акцентирование внимания на присущем 45-
му президенту США мышлении бизнесмена, с учетом его многолетнего (по 
сути, на протяжении всей жизни) опыта работы в данной сфере на фоне от-
сутствия какого-либо стажа политического деятеля до избрания на высший 
пост в Соединенных Штатах. Это, во-первых, обусловливает его стремление к 
скорейшей и максимально полной выгоде персонально для себя (в воспри-
ятии самого Д. Трампа, персонифицирующего в себе все США). Соответст-
венно, данное положение обусловливает решение сугубо тактических задач 
часто в ущерб стратегическим целям. Так, на полях Брюссельского саммита 
НАТО (11–12 июля 2018 г.) Д. Трамп заявил о возможности вывода значи-
тельной части военного контингента США, дислоцированного в Германии4 
(второй после Южной Кореи страны-реципиента присутствия войск Соеди-
ненных Штатов) с их передислокацией в Польшу. Попытка использовать это 
как «кнут» для ФРГ с целью обеспечения роста ее военных расходов и в це-
лом наращивания потенциала бундесвера (в том числе посредством закупок 
вооружений и военной техники, произведенных в США) не дала (и вряд ли 
могла дать) положительный результат. Официальный Берлин демонстриро-
вал полное молчание по данному вопросу, поскольку сокращение группиров-
ки войск США с учетом реального отсутствия «российской угрозы», плани-
                                                      

3 См.: Meier O. Rüstungskontrolle jenseits des INF-Vertrags // SWP-Aktuell. 2019. April. 
N 20. – S. 1–4. 

4 Trump kicks off NATO summit with jab at Germany. 11.07.2018 // CBS News. – Mode of 
access: https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-nato-germany-captive-to-russia-not-fair-funding- 
europe-2018-07-11/ (Date of access 28.11.2019).  
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руемого и уже начавшегося роста возможностей бундесвера (особенно при-
менительно к «тяжелым» силам) не несло в себе какой-либо опасности для 
ФРГ. Напротив, частичный демонтаж механизмов иностранного военного 
присутствия укреплял позиции Германии как державы, способствуя ее дви-
жению по пути обретения реального суверенитета. Соответственно, не оказало 
какого-либо существенного влияния на ФРГ и повторение (в августе 2019 г.) 
озвучивание идеи сокращения военного присутствия США на ее территории 
устами посла Ричарда Гренелла, фактически являющегося личным эмиссаром 
Д. Трампа5. Более того, сами Соединенные Штаты устами технократов из во-
енного ведомства в промежутке между этими заявлениями приняли решение 
о дополнительном (на 1,5 тыс. до уровня в 35 тыс. солдат и офицеров) увели-
чении своей группировки на территории Германии6. Однако в середине июня 
2020 г. Белый дом вновь вернулся к своей идее, не только решив вывести 
9,5 тыс. своих военнослужащих из ФРГ (или свыше 25% от суммарного объ-
ема присутствия) с их передислокацией в Польшу, но и снизив «потолок» 
солдат и офицеров, которые могли единовременно находиться на германской 
территории (включая транзитное пребывание на военных базах)7. Тем самым 
Д. Трамп вновь продемонстрировал приверженность своему принципу – «до-
водить однажды произнесенное до конца», при этом достаточно слабо пред-
ставляя негативные последствия этого решения с точки зрения влияния США 
в ФРГ и расширения «окна возможностей» для ее становления как мировой 
державы в том числе за счет ослабления влияния самого Белого дома. 

Во-вторых, это стремление «разгрузить» Соединенные Штаты, пере-
ложив часть практической нагрузки и политической ответственности на со-
юзников и партнеров – в частности, в деле комплектования группировок 
НАТО (особенно сил быстрого реагирования) и заграничных миссий миро-
творческого и военно-тренировочного характера, развертываемых странами – 
участницами Евро-Атлантического сообщества. Так, на Брюссельском сам-
мите НАТО (11–12 июля 2018 г.) было принято решение о выделении 30 но-
вых батальонных тактических групп (БТГ), 30 эскадрилий армейской авиа-
ции, 30 кораблей и 30 штабов для БТГ (формула 4×30) в качестве новых 
постоянных оперативных резервов Альянса; основная нагрузка в деле ком-
плектования была возложена на европейские страны – участницы НАТО (и 
Турцию)8. В феврале-марте 2019 г. администрация Д. Трампа потребовала от 

                                                      
5 US threatens to withdraw troops from Germany. 9.08.2019 // Deutsche Welle. – Mode of 

access: https://www.dw.com/en/us-threatens-to-withdraw-troops-from-germany/a-49959555 (Date of 
access 28.11.2019). 

6 U.S. military to send 1,500 more soldiers to Germany by late 2020 // Reuters. – Mode of ac-
cess: https://www.reuters.com/article/us-usa-military-germany/u-s-military-to-send-1500-more-soldiers- 
to-germany-by-late-2020-idUSKCN1LN299 (Date of access 28.11.2019). 

7 Withdrawing 9500 troops from Germany will be costly for U.S. 09.06.2020 // Washington 
Post. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/2020/06/09/trump-will-withdraw-9500-us-
troops-germany-that-will-be-costly-us/ (Date of access 30.06.2020). 

8 Brussels Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in 
the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11–12 July 2018. 30.08.2019 // NATO. – Mode 
of access: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm (Date of access 28.11.2019). 
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ФРГ развертывания наземных войск в северных сирийских провинциях, на-
селенных преимущественно курдами, для замены выводимых оттуда частей 
армии США9. Как и следовало ожидать, официальный Берлин (в целом при-
держивавшийся концепции «стратегической сдержанности») отказался от 
роли «мальчика для битья» (в прямом и переносном смыслах слова). Белый 
дом призывал направить бундесвер в зону, на которую одновременно прое-
цировались удары войск Турции (в частности, вновь начатая в октябре 2019 г. 
операция «Источник мира») и в которую стремились (на законных основани-
ях) проникнуть правительственные сирийские войска, т.е. с учетом силы 
курдских отрядов самообороны, расположить германские войска «между 
трех огней». При этом у администрации Д. Трампа не наблюдается понима-
ния того, что размеры стремления к «разгрузке» США за счет партнеров и 
союзников находятся в прямой зависимости от ослабления восприятия ими 
Белого дома как лидера. 

Наконец, в-третьих, следует отметить последовательное, хотя и не 
декларируемое активно, желание Д. Трампа накопить максимальные резервы 
всех видов – в частности, собственно военные. Прежде всего Белый дом дек-
ларирует возможность и реально выводит собственно боевые части и подраз-
деления (особенно ударные – силы специальных операций (ССО) и части 
Корпуса морской пехоты). Так, в случае реализации заключенной в феврале 
2020 г. «стратегической сделки» с афганским «Талибаном» (что де-юре озна-
чает прекращение вооруженного конфликта в Афганистане) в качестве ус-
тупки США готовы вывести 5,5 тыс. военных (в основном ССО)10, непосред-
ственно участвующих в ведении боевых действий, а затем и 8,5 тыс., 
несущих охрану военных баз и участвующих в обучении и консультировании 
афганских военных (в рамках операции «Resolute Support»)11. 

Даже с учетом активно декларируемой технико-технологической мо-
дернизации вооруженных сил США (основанной на массовом внедрении раз-
ведывательных и боевых роботизированных и автоматизированных систем) 
их возможности ограничены при развертывании войск на сразу трех крупных 
операционных направлениях: 

– выстраивание «пояса сдерживания» России (основу сил США состав-
ляет «тяжелая» бригада на ротационной основе и примерно эквивалентные ей 
имеющиеся (в Польше) и вновь прибывающие (в Польшу и Румынию) кон-
тингенты); в случае передислокации сюда части войск США из ФРГ их воен-
ное присутствие возрастет в 1,5–1,7 раза (в «активных штыках»); 

– создание «полупериметра сдерживания» КНР в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе; 

                                                      
9 Kampf gegen IS-Miliz. USA fordern Einsatz deutscher Bodentruppen in Syrien. 8.06.2019 // 

Spiegel. – Mode of access: https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-fordern-einsatz-deutscher-
bodentruppen-in-syrien-a-1276150.html (Date of access 28.11.2019). 

10 Glatz R.L., Kaim M. Der Wandel der amerikanischen Afghanistan-Politik // SWP-Aktuell. 
2019. Februar. N 11. – S. 2–7.  

11 Trump says 8,600 US troops will stay after Afghanistan withdrawal. 29.08.2019 // Military 
Times. – Mode of access: https://www.militarytimes.com/congress/2019/08/29/trump-says-8600-us-
troops-will-stay-after-afghanistan-withdrawal/ (Date of access 28.11.2019). 
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– развертывание сети контингентов для борьбы с международным тер-
роризмом на пространствах Африки (прежде всего в Нигерии), Ближнего 
Востока (зона сирийского-иракского конфликта), Среднего Востока (Афгани-
стан, что сохранится в случае срыва / пересмотра сделки с «Талибаном»), 
особенно с учетом необходимости создания мощной межвидовой группиров-
ки (включая авианосную группу, крылья наземной авиации, ударные назем-
ные части) для «сдерживания» Ирана. Как показывает практика, каждое но-
вое развертывание (доразвертывание) требует от Пентагона существенного 
сокращения группировок на одном-двух других участках, что свидетельству-
ет об отсутствии крупных свободных резервов. 

Д. Трамп и Евро-Атлантическое сообщество: 
прагматичное партнерство вместо союзнических отношений? 

Выделенные выше особенности трампизма в полной мере проявились 
во взаимоотношениях США с государствами-партнерами и институтами Ев-
ро-Атлантического сообщества. В этой связи автор выделяет три основные 
черты политики Д. Трампа в отношении акторов евро-атлантической регио-
нальной подсистемы в политико-военной области. 

Первая характеристика – стремление к отходу от многосторонних 
форматов (и их неприятие в принципе) к двусторонним отношениям. Так, 
уже в первые недели своего президентства Д. Трамп заморозил переговоры 
по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству (т.е. зоне 
свободной торговли с ЕС), параллельно оказывая жесткое давление на ЕС – 
притом не только экономическое («таможенные конфликты»), но информа-
ционное, в свою очередь, вызывавшее ответную реакцию объединения12. Со-
ответственно, это априори вело к неприятию любых инициатив военно-
политического и военно-технического характера на платформе ЕС (особенно 
PESCO). 

Вторая отличительная черта – стремление к монетаризации отно-
шений в НАТО в ущерб идеологически-ценностной составляющей (т.е. 
трансатлантической солидарности). Формально Д. Трамп исходил из закреп-
ленной еще при Б. Обаме (на Уэльском саммите 4–5 сентября 2014 г.) фор-
мулы выхода военных расходов на 2% от ВВП как перспективной цели к 
2024 г.13 Однако 45-й президент стал, во-первых, требовать выхода на этот 
показатель раньше с компенсацией всех «недовыплат» (т.е. выделения до-
полнительных военных расходов за периоды, когда ежегодные военные тра-
ты были меньше 2%). Так, ФРГ был предъявлен «счет» в 375 млрд долл. 
(почти 300 млрд евро) уже в ходе первой встречи А. Меркель и Д. Трампа 

                                                      
12 The Trump Presidency. Policy Outlook, scenarios and possible implications for the EU // 

European Commission. 14.02.2017. – Mode of access: https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-
publications/trump-presidency_e (Date of access 28.11.2019).  

13 Wales Summit Declaration (5 September 2014) // NATO. – Mode of access: http://www. 
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm (Date of access 28.11.2019). 



Трунов Филипп Олегович 

 432 

17 марта 2017 г. – в СМИ информация просочилась лишь через десять дней, 
сопровождаемая известиями о жесткой реакции германской стороны14.  

Во-вторых, 45-й президент США, смирившись с идеей сохранения 
США в НАТО в принципе, стал добиваться доминирования экономических 
вопросов (с целью увеличения экспорта военной продукции Соединенных 
Штатов) над общеполитическими и военно-политическими в повестке дня 
Североатлантического альянса. Эти стремления коллегиальными усилиями 
европейских стран – участниц НАТО (как старых, так и части новых, т.е. 
вступивших после 1998 г.) удалось купировать лишь на Брюссельском сам-
мите Альянса (11–12 июля 2018 г.). Согласно его итоговому коммюнике, ни-
каких ускорений (ранее 2024 г.) достижения показателя в 2% военных расхо-
дов не предусматривалось, равно как и увеличения планки до 4%15. 

В-третьих, Д. Трамп стремился увязать военную помощь (выражае-
мую в наличии войскового присутствия – как ротационного, так и постоянно-
го, а также баз Соединенных Штатов) с ростом оборонных ассигнований (в 
т.ч. на закупки вооружений и военной техники, произведенных в США) 
стран, которым она предоставлялась. Наиболее успешно эта формула была 
реализована в случае Польши16. Так, администрация Д. Трампа стала удовле-
творять просьбы польской стороны об увеличении на ее территории военного 
присутствия США, подкрепляя это ростом собственных вооруженных сил, 
стабильно высокими (от 2% ВВП) военными расходами и готовностью на-
правлять часть их на обустройство военных городков Соединенных Штатов. 
Так, в сентябре 2019 г. квартирьерские и инженерные части последних стали 
готовить базы для размещения 6,0 тыс. военнослужащих (позднее эта цифра 
была увеличена до 9,5 тыс., с учетом тыловых войск) – в дополнение к 
4,5 тыс. бойцов, уже дислоцированных на территории Польши в составе сил 
передового развертывания НАТО (основные силы «тяжелой» бригады и «ра-
мочная основа» многонационального батальона)17. Параллельно администра-
ция Д. Трампа стремилась «жонглировать» темой сокращения своих контин-
гентов в ФРГ. В итоге в абсолютном выражении США при 45-м президенте 
увеличивают свой практический вклад в обеспечение европейских партнеров 
по НАТО. Делая это формально в интересах восточно- (особенно Польши) и 
североевропейских (Норвегии) государств – членов Альянса, на деле они 
предоставляют дополнительные гарантии безопасности всем странам – уча-
стницам блока, включая Германию и Францию, что являет собой один из па-
радоксов политики Д. Трампа. 

                                                      
14 Donald Trump 'printed out fake £300 bn Nato invoice and handed it to Angela Merkel'. 

26.03.2019 // Independent. – Mode of access: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/ 
us-politics/donald-trump-angela-merkel-nato-bill-defence-ignore-usa-germany-spending-a7650636. 
html (Date of access 28.11.2019). 

15 Maior C. Ein schwieriger Gipfel für die NATO // SWP-Aktuell. 2018. Juni. N 33. – S. 1–3.  
16 Lang K.-O. Polens unersetzbarer Partner // SWP-Aktuell. 2019. Juli. N 37. – S. 1–5.  
17 Army activates new units in Europe to support Poland. 17.09.2019 // Stars and Stripes. – 

Mode of access: https://www.stripes.com/news/army-activates-new-units-in-europe-to-support-pola 
nd-1.599296 (Date of access 28.11.2019). 
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Тем самым на уровне НАТО удалось предотвратить аннулирование ос-
новополагающих принципов трансатлантической солидарности, хотя сам ее 
дух в значительной степени «выветрился». 

Наконец, третья характеристика – это стремление к недопущению 
подъема, а по сути ослабления потенциальных параллельных центров влия-
ния в евро-атлантической региональной подсистеме. Прежде всего таковой 
является Германия – единственная из так называемых «восходящих держав», 
что расположена внутри «коллективного» Запада. Иллюстрацией глубины 
падения отношений ФРГ и США при Д. Трампе является отсутствие даже 
самой постановки вопроса о его государственном визите в Германию до кон-
ца августа 2019 г. (!). 

Обращает на себя внимание и растущий параллелизм действий двух 
держав по ряду ключевых треков международной безопасности. Это, во-
первых, демонстративная неготовность ФРГ вовремя выходить на отметку в 
2% военных расходов к 2024 г.18 Декларируя серьезный рост вооруженных 
сил (прежде всего «тяжелых» соединений) – так, численность бригад сухо-
путных войск должна увеличиться с 7 до 15–17 к 2032 г., Германия формаль-
но идет навстречу требованиям Д. Трампа. Однако на деле этот рост обуслов-
лен прежде всего стремлением ФРГ превратиться в «рамочную нацию» при 
комплектовании сил передового развертывания и быстрого реагирования 
НАТО, тем самым прямо и косвенно ослабляя военное лидерство самих 
США. Во-вторых, показателен параллелизм действий по борьбе с междуна-
родным терроризмом в Африке: германо-французский тандем сосредоточил 
свои усилия в Мали, а Соединенные Штаты – в Нигерии. 

Кроме того, Д. Трамп запустил миссию своего представителя Курта 
Волкера по Украине в параллель с «Нормандским форматом». США стреми-
лись или встроиться в него, или добиться резкого уменьшения его активности 
для принятия на себя ключевой роли в урегулировании вооруженного кон-
фликта на востоке Украины. Однако более чем 2,5-летние попытки сделать 
это закончились неудачей по всем направлениям, включая увольнение 
К. Волкера со своего поста на фоне вновь возникающего «Ukraine Gate». 
И даже являющийся де-факто трампистом президент Украины Владимир Зе-
ленский был вынужден пойти на возобновление работы «Нормандской чет-
верки» c участием РФ. 

Наконец, растущее (пока в основном в латентных формах) беспокойст-
во официального Берлина вызывает выход США из ДРСМД вкупе с возмож-
ностью отказа от продления СНВ-III. В перспективе это означает восстанов-
ление «ядерной угрозы» для европейских стран – участниц НАТО. Тем 
самым действия администрация Д. Трампа ведут к увеличению и без того 
значительного числа угроз безопасности, в том числе с ближне- и средневос-
точного направления19. 
                                                      

18 Zurück zur Kernaufgabe. Neue Struktur der Bundeswehr. 03.09.2018 // Tagesschau. – 
Mode of access: https://www.tagesschau.de/inland/bundeswehrprofil-101.html (Date of access 
28.11.2019). 

19 Meier O. Rüstungskontrolle jenseits des INF-Vertrags // SWP-Aktuell. 2019. April. N 20. – 
S. 1–4. 
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Попытки переформатирования ближневосточной региональной 
подсистемы: «старые» решения новых проблем? 

Совместное участие в стабилизации обстановки на Ближнем и Среднем 
Востоке (БСВ), особенно в Афганистане с 2001 г., в том числе борьба с меж-
дународным терроризмом, в реалиях постбиполярного мира являлось одним 
из направлений широкого консенсуса между США и их государствами – 
партнерами по Евро-Атлантическому сообществу. В этой связи разногласия 
по «иракскому вопросу» 2002–2003 гг. были скорее исключением из общего 
правила. Так, в сентябре-октябре 2001 г. администрация Дж. Буша (на фоне 
актов мегатеррора в Нью-Йорке) инициировала создание первой западной 
антитеррористической коалиции (2001–2014) с проведением операций «Не-
сокрушимая свобода» («Enduring Freedom») и деятельности Международных 
сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане, ключевыми объектами 
борьбы которой были обозначены «Аль-Каида» и афганский «Талибан». Раз-
витием этого направления стал запуск операции «Решительная поддержка» 
(«Resolute Support») с января 2015 г. на афганской территории. В сентябре 
2014 г. уже администрация Б. Обамы инициировала создание второй запад-
ной антитеррористической коалиции для борьбы с «Исламским государст-
вом»20 в зонах вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке. Параллельно 
США в кооперации с европейскими партнерами прикладывали усилия по 
урегулированию арабо-израильского конфликта: выдвижение его «дорожной 
карты» (2003), участие в миссии ООН UNIFIL на юге Ливана по завершении 
«33-дневной войны» между Израилем и «Хезболлой» (2006). В качестве 
крупной дипломатической победы администрация Б. Обамы и ее союзники 
по НАТО, прежде всего страны – участницы формата «E3» (Великобритания, 
Германия, Франция), рассматривали заключение Соглашения о всеобъемлю-
щем плане действий с Ираном (СВПД, 14 июля 2015 г.)21. СВПД, равно как и 
«дорожная карта» (2003), стали результатом сонаправленных усилий «кол-
лективного» Запада и России. 

Как и внутри Евро-Атлантического сообщества, на ближне- и средне-
восточном направлениях администрация Д. Трампа перешла к тактике одно-
сторонних, часто носящих «шоковый» характер для партнеров по НАТО дей-
ствий (см. табл.). С точки зрения автора, применительно к региону БСВ 
уместно выделить три магистральных вектора деятельности 45-го президента 
США в политико-военной области. 

Первое направление – стремление к усилению связей и, соответствен-
но, бо́льшее ориентирование США на Королевство Саудовская Аравия (КСА) 
и Израиль, а также (в меньшей степени) Египет – традиционных партнеров 
Соединенных Штатов в годы «первых изданий» «холодной войны» (в случае 
Египта – лишь со второй половины 1970-х годов). Уровень отношений с ни-
ми (особенно официальным Тель-Авивом) «просел» в реалиях постбиполяр-
ного миропорядка – прежде всего при администрации Б. Обамы. 
                                                      

20 Запрещенная в России террористическая организация.  
21 Meier O., Zamirirad A. Die Atomvereinbarung mit Iran // SWP-Aktuell. 2015. April. N 11. – 

S. 1–3.  
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Таблица 

Наиболее значимые шаги администрации Д. Трампа на ближне- 
и средневосточном направлениях в 2017–2019 гг. 

Событие Дата Ссылка 
Визит 45-го президента США в Саудовскую Аравию как первой официальной за-
граничной поездки  

20.05.2017 22 

Признание Иерусалима столицей Израиля 06.12.2017 23 
Объявление США о выходе из иранской «ядерной сделки» в одностороннем порядке 08.05.2018 24 
Открытие Посольства США в Иерусалиме (т.е. его перемещение из Тель-Авива) 14.05.2018 25 
Декларирование и начало вывода (в основном ССО) группировки войск США из 
Сирии (численность на момент начала вывода – 7 тыс.) 

19.12.2018–
02.2019 

26 

Заявление о возможности существенного (до 50%) сокращения группировки войск 
США в Афганистане  

20.12.2018 27 

Д. Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами 25.03.2019 28 
Частичная эвакуация персонала Посольства США в Ираке 15.05.2019 29 
США готовы существенно сократить военное присутствие в Афганистане (с 14,0 
тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих) 

02.09.2019 30 

США дополнительно разместят на территории Саудовской Аравии 3 тыс. военно-
служащих (включая тактическое крыло авиации и силы ПВО/тактической ПРО) 

11.10.2019 31 

Практически полный вывод группировки США с территории Сирии (прежде всего 
из северо-восточных районов) с ее последующей передислокацией в Ирак  

14.10.2019 32 

                                                      
22 Trump arrives in Saudi Arabia in first foreign trip. 20.05.2017 // Aljazeera. – Mode of access: 

https://www.aljazeera.com/news/2017/05/trump-arrives-saudi-arabia-foreign-trip-170520063253596. 
html (Date of access 28.11.2019). 

23 Defiant Donald Trump confirms US will recognize Jerusalem as capital of Israel. 
06.12.2017 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/ 
2017/donald-trump-us-jerusaliem-israel-capital (Date of access 28.11.2019). 

24 Donald Trump says US will no longer abide by Iran deal – as it happened. 08.05.2018 // 
The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian/world/live/2018/may/08/iran-nuclear-deal-
donald-trump-latest-live-updates (Date of access 28.11.2019). 

25 US opens new embassy in Jerusalem as dozens are killed in Gaza. 14.05.2018 // CNN. – 
Mode of access: https://www.cnn.com/2018/05/14/politics/jerusalem-us-embassy-trump-intl/index. 
html (Date of access 28.11.2019). 

26 Trump to withdraw U.S. Forces From Syria, Declaring ‘We Have Won Against ISIS’. 
19.12.2018 // NY Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/politics/trump-
syria-turkey-troop-withdrawal.html (Date of access 28.11.2019). 

27 U.S. to Withdraw About 7,000 Troops From Afghanistan, Officials Say. 20.12.2018 // New 
York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2018/12/20/us/politics/afghanistan-troop-
withdrawal.html (Date of access 28.11.2019). 

28 Golan Heights: Trump signs order recognizing occupied area as Israeli. 25.03.2019 // BBC 
News. – Mode of access: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47697717 (Date of access 
28.11.2019).  

29 U.S. Orders Partial Evacuation of Embassy in Baghdad. 15.05.2015 // New York Times. – 
Mode of access: https://www.nytimes.com/2019/05/15/us/politics/us-iraq-embassy-evacuation.html 
(Date of access 28.11.2019). 

30 To Start Afghan Withdrawal, U.S. Would Pull 5,400 Troops in 135 Days. 2.09.2019 // New 
York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2019/09/02/world/asia/us-withdrawal-
afghanistan-taliban.html (Date of access 28.11.2019). 

31 US to deploy 3,000 additional troops to Saudi Arabia. 11.10.2018 // Aljazeera. – Mode of 
access: https://www.aljazeera.com/news/2019/10/deploy-large-number-forces-saudi-arabia-report-19 
1011160852019.html (Date of access 28.11.2019). 

32 Trump`s Syria withdrawal decision sparks scramble to safely remove US troops. 
14.10.2019 // CNN. – Mode of access: https://www.cnn.com/2019/10/14/politics/trump-syria-
withdrawal-scramble/index.html (Date of access 28.11.2019). 



Трунов Филипп Олегович 

 436 

Глубоко символично, что свой первый государственный визит 
Д. Трамп совершил в КСА, стремясь к резкому наращиванию внешнеторгово-
го сотрудничества – прежде всего роста экспорта военной продукции США. 
В ответ на жестокое убийство известного на Западе саудовского журналиста 
Дж. Хашогги 2 октября 2018 г. (на территории Генерального консульства 
КСА в Стамбуле, т.е. страны – участницы НАТО) Белый дом ограничился 
устным порицанием действий партнера, не сопровождавшимся (вопреки сло-
жившейся при Д. Трампе практике) введением каких-либо масштабных санк-
ций против официального Эр-Рияда. Это иллюстрировало селективный под-
ход США к вопросам соблюдения прав человека в мире – традиционную 
«священную корову» внешней и внутренней политик Соединенных Штатов. 
В отличие от ряда партнеров по Альянсу (прежде всего ФРГ), США не пошли 
на ограничение (и тем более полное эмбарго) поставок ВиВТ в КСА в усло-
виях продолжающегося и растущего военного вмешательства королевства во 
главе группы стран – участниц ССАГПЗ в вооруженный конфликт в Йемене. 
При этом администрация Д. Трампа весьма жестко отреагировала на факт 
атаки группой из десяти беспилотных летательных аппаратов НПЗ на терри-
тории КСА 14 сентября 2019 г., сразу же обвинив в ее проведении Ислам-
скую Республику Иран. В ответ США приняли решение о наращивании груп-
пировки сил и средств на саудовской территории – прежде всего за счет 
истребительной авиации (усиленное тактическое крыло) и систем ПРО/ПВО 
«Patriot» (табл.). 

Менее чем через год после вступления в должность 45-й президент 
США пошел на беспрецедентный дипломатический шаг – признание Иеруса-
лима столицей Израиля, т.е. суверенитета еврейского государства над всем 
городом, что означало открытое попрание законных интересов палестинского 
народа. В рекордные же сроки с участием дочери президента Иванки Трамп, 
пользующейся исключительным доверием и поддержкой отца, было открыто 
новое (переведенное из Тель-Авива) Посольство США в Иерусалиме (см. 
табл.). В информационном плане Белый дом оставлял без внимания рейдовые 
полеты ВВС Израиля над сирийской территорией под предлогом уничтоже-
ния сил «Хезболлы», воюющих на стороне официального Дамаска. На этом 
фоне Д. Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Б. Нетанья-
ху признал суверенитет Израиля над оккупированными им Голанскими высо-
тами. В этой связи утопичными выглядят заявления Белого дома о якобы раз-
работанном «плане века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, 
удовлетворяющем интересы и Израиля, и ПНА33. Одно из целеполаганий 
произральски ориентированных действий администрации Д. Трампа – стрем-
ление заручиться поддержкой еврейской общины на грядущих (ноябрь 2020 г.) 
президентских выборах (в реалиях весны – лета 2020 г. эта поддержка отнюдь 
не является массовой). 

Д. Трамп сумел укрепить двусторонние контакты с КСА и Израилем, 
обеспечить поддержку «еврейского лобби» внутри США и истеблишмента 

                                                      
33 Asseburg M. The «Deal of the Century» for Israel-Palestine // SWP Comment. 2019. April. 

N 20. – P. 1–4.  
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Саудовской Аравии. Однако, во-первых, степень близости Соединенных 
Штатов с каждой из этих стран в политико-военной сфере остается ниже, чем 
это было в годы «классической» «холодной войны». Оба государства стре-
мятся к большей диверсификации своей внешней политики, в частности, по-
средством развития контактов (в т.ч. на высшем уровне) с РФ, что продемон-
стрировал визит В.В. Путина в КСА и ОАЭ (14–15 октября 2019 г.). Вопрос о 
реальной степени этой диверсификации остается открытым, однако показа-
тельно само наличие данной тенденции. 

Во-вторых, Д. Трамп достиг этих результатов разрушением выработан-
ной консенсусной позиции стран – участниц Евро-Атлантического сообщест-
ва по арабо-израильскому урегулированию: создания и обеспечения стабиль-
ного развития двух (не только еврейского, но палестинского) государств, в 
том числе на территории Иерусалима, и реализации формулы «мир в обмен 
на территории» для всех арабских стран – участниц конфликта. Как отмечал 
выдающийся отечественный ученый и политический деятель Евгений Мак-
симович Примаков, Кэмп-Дэвидские соглашения (1978) между Израилем и 
Египтом, заключенные при посреднической роли администрации Джимми 
Картера, стали сепаратной сделкой и нанесли серьезный ущерб арабо-изра-
ильскому урегулированию в целом34. При этом условия соглашений 1978 г. 
были выгодны хотя бы одной из арабских стран – участниц конфликта (Егип-
ту). В случае же администрации Д. Трампа наблюдалось полное (!) игнориро-
вание интересов арабской стороны, означающее не только серьезную дегра-
дацию в урегулировании, но высокую вероятность уменьшения влияния 
Запада на его ход в целом (с соответствующими имиджевыми потерями, по-
множенными на неудачи на сирийском направлении). Показательно, что ев-
ропейские государства – партнеры США, в частности ФРГ, отказались под-
держивать решения администрации Д. Трампа35. 

Наконец, в-третьих, своими шагами уже в случае КСА 45-й президент 
США обрушил саму возможность поиска консенсусной позиции стран «кол-
лективного» Запада по урегулированию йеменского вооруженного конфлик-
та. В ее основе должна была лежать формула исключительно политико-
дипломатического (т.е. невоенного) решения «йеменской проблемы» – на-
против, Д. Трамп фактически давал «зеленый свет» продолжению военного 
давления стран – участниц ССАГПЗ на хуситов (шиитов по вероисповеда-
нию), ориентировавшихся на Иран. 

Соответственно, второе направление стратегической линии 45-го пре-
зидента применительно к БСВ в политико-военной области – оказание рас-
тущего давления на Иран. Страны – участницы формата «E3», включая Вели-
кобританию, не просто не поддержали решение администрации Д. Трампа о 
выходе из иранской «ядерной сделки» от 8 мая 2018 г. (см. табл.), но стали 
прикладывать усилия, прежде всего дипломатические, к ее сохранению. Та-
кова была реакция на попытку обрушения США одной из ключевых «страте-
                                                      

34 Примаков Е.М. Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – нача-
ло XXI века). – М.: Российская газета, 2006. – С. 172–179. 

35 См.: 360 grad Jerusalem. 12.12.2017 // Bundesregierung. – Mode of access: https://www. 
bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/360-grad-jerusalem-431372 (Date of access 28.11.2019). 
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гических сделок» с участием «коллективного» Запада. Показателен в этой 
связи визит в Иран министра иностранных дел ФРГ Х. Масса 10 июня 2019 г.36, 
за которым последовало приглашение главы МИД Ирана на саммит лидеров 
государств – членов G7 в Биарицце (24–26 августа 2019 г.). Д. Трамп, остав-
ляя возможность для переговоров с высшими руководителями Ирана, нара-
щивает на него давление: экономическое (последовательное введение санк-
ций против страны 7 августа и 5 ноября 2018 г., 2 мая 2019 г.37, а также угроза 
их введения в отношении компаний европейских государств, торгующих с 
Ираном), общеполитическое, информационное и, наконец, военное. Прежде 
всего это наращивание группировок войск США в Ираке, КСА (за счет авиа-
ции, систем ПРО/ПВО и спецназа), а также направление авианосной группы в 
Персидский залив. 

По мнению автора, задача-максимум для администрации Д. Трампа – 
недопущение закрепления Ирана в роли полновесного регионального игрока 
(резко ускорившееся после заключения «ядерной сделки» 2015 г.). Соответ-
ственно, в идеале это приведет к укреплению позиций в региональной под-
системе Ближнего и Среднего Востока близких (Израиль, КСА) и условно 
близких (Египет) партнеров США. Задача-минимум – затормозить рост влия-
ния Ирана в увязке с возможностью выхода на «стратегическую сделку» с 
ним. При этом, по убеждению автора, вероятность начала США ограничен-
ной и тем более широкомасштабной военной операции против Ирана во главе 
группы коалиции с участием Израиля, КСА и (возможно) Египта в реалиях 
2020–2021 гг. достаточно низка. При всех наращиваниях (до 14 тыс. военно-
служащих к ноябрю 2019 г.) группировки войск ближневосточного командо-
вания США38 они весьма далеки от объемов (не менее 150–400 тыс. военно-
служащих), требующихся для реального развертывания боевых действий с 
Исламской Республикой Иран. Война с ней приведет к значительным (исчис-
ляемым тысячами военнослужащих) потерям личного состава ВС США, что 
обвалит внутриполитический рейтинг президента Д. Трампа. Кроме того, 
сложно (как и в случае иракской войны 2003 г.) рассчитывать на активную и 
широкую поддержку европейских партнеров США, особенно в военном от-
ношении. 

Третье направление политико-военной линии Белого дома при 
Д. Трампе в регионе – это стремление к завершению войн, начатых прошлы-
ми администрациями. Это, во-первых, поиск пути урегулирования многолет-
него вооруженного конфликта в Афганистане («войны Буша-мл.», продол-
женной при Б. Обаме) посредством выхода на «стратегическую сделку» с 
афганским «Талибаном». В ее основе лежит готовность США признать его в 

                                                      
36 Maas im Iran. «Wir bemühen uns nach Kräften». 10.06.2019 // Tagesschau. – Mode of ac-

cess: https://www.tagesschau.de/ausland/maas-iran-117.html (Date of access 28.11.2019). 
37 Deutschland und Iran: bilaterale Beziehungen. Stand: 25.06.2019 // Auswärtiges Amt. – 

Mode of access: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/iran-node/bilateral/2024 
02 (Date of access 28.11.2019). 

38 См.: US to deploy 3,000 additional troops to Saudi Arabia. 11.10.2018 // Aljazeera. – Mode 
of access: https://www.aljazeera.com/news/2019/10/deploy-large-number-forces-saudi-arabia-report-
191011160852019.html (Date of access 28.11.2019). 
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качестве легальной и наиболее влиятельной силы в Афганистане (вторая ха-
рактеристика уже де-факто наличествует) в обмен на сохранение определен-
ных позиций, в том числе политико-военных, в этой стране. Выход на «сдел-
ку» был осуществлен в феврале 2020 г., однако ее полная реализация остается 
во многом дискуссионной. 

Во-вторых, это стремление завершить «войну Обамы» – участие США 
в деятельности второй западной антитеррористической коалиции в Сирии. 
Де-юре Д. Трамп многократно провозглашал победу США на «Исламским 
государством»39 (видимо, туманно представляя реальные сложности полного 
разгрома террористической структуры IV поколения), тем самым формально 
совершенно игнорируя реальный определяющий вклад коалиции РФ – прави-
тельства САР – ИРИ в поражения «Исламского государства» и дружествен-
ных ему структур. Именно под «соусом» победных реляций осуществляется 
поэтапный вывод войск США из Сирии, обозначенный еще в декабре 2018 г. – 
сначала из южных районов, а с октября 2019 г. и из северо-восточных. В ус-
ловиях начатой Турцией операции «Источник мира» («Peace Spring») контин-
гент войск США, находившийся в населенных курдами северо-восточных 
провинциях Сирии, оказался между двух огней: продвигающейся Свободной 
сирийской армии (силами «умеренной» оппозиции) и турецкими силами, с 
одной стороны, и правительственными войсками САР – с другой. Сложилась 
уникальная по парадоксальности ситуация: вопреки настояниям Палаты 
представителей Конгресса (контролируемой Демократической партией) пре-
зидент США принял решение о выводе войск40 – традиционно на Западе пар-
ламентарии противятся, наоборот, их развертыванию. Передача позиций 
войск США российским силовикам в районе Манбиджа рассматривалась в 
качестве поражения администрации Д. Трампа на сирийском направлении. 
Тем самым де-юре он выполнил очередное свое обязательство (принятое в 
декабре 2018 г.) по завершению «войны Обамы». Де-факто это означает об-
нуление одного из значимых (притом немногочисленных) политико-военных 
результатов деятельности не только США, но и второй западной антитерро-
ристической коалиции на сирийском театре военных действий в целом. При 
этом Д. Трамп смог избежать еще большего провала – втягивания в реальные 
боевые действия с коалицией РФ – правительства САР – ИРИ, чреватой не-
предсказуемыми последствиями. 

* * * 
При кажущейся на первый взгляд не только абсурдности, но и хаотич-

ности действий Д. Трампа в политико-военной области его шаги в реальности 
поддаются четко просматриваемой логике, имеющей два ключевых стратеги-
ческих целеполагания. Первое – желание обеспечить бесспорное преимуще-
ство США в отношениях со всеми партнерами (как внутри Евро-Атланти-
ческого сообщества, так и вне его), в предельной степени прагматизировав их 
                                                      

39 См.: Trump to withdraw U.S. Forces From Syria, Declaring «We Have Won Against ISIS». 
19.12.2018 // New York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/politics/ 
trump-syria-turkey-troop-withdrawal.html (Date of access 28.11.2019). 

40 Трамп заявил, что вывел войска из Сирии. 14.10.2019 // РИА-новости. – Режим дос-
тупа: https://ria.ru/20191014/1559788460.html (Дата обращения 28.11.2019).  
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(коммерциализация плюс деидеологизация). Второе – стремление обеспе-
чить максимальную свободу рук для США во внешнеполитической сфере, 
разрушая все многочисленные «преграды» в виде самоограничений – реали-
зации различных соглашений и договоров и приверженности консенсусным 
для стран – участниц Евро-Атлантического сообщества позициям (в частно-
сти, по урегулированию конфликтов). При этом Д. Трамп не распутывает 
имевшиеся «гордиевы узлы», а стремительно и со всей силой разрубает их. 
Детерминированность этой поспешности кроется не только в психологии 
(прежде всего стиле мышления) Д. Трампа, но и в том мощнейшем внутрипо-
литическом давлении, которое на него оказывается. 

Каковы главные результаты деятельности 45-го президента США в по-
литико-военной области в 2017–2019 гг.? Для внешних (применительно к Со-
единенным Штатам) игроков он существенно ослабил на ряде направлений 
систему международных договоров и консенсусных позиций, что означало 
резкое увеличение уровня непредсказуемости. Для самих США – прежде все-
го будущих администраций (с надеждой на собственное переизбрание) – он 
«зачистил площадку», создав «широкий простор для будущих свершений». 
Практически любая будущая администрация, способная заключить даже 
один-два договора или вернуться к консенсусным позициям, будет выглядеть 
во внутри- и внешнеполитическом восприятиях более презентабельной. 

 



Администрация Д. Трампа и договоренности в политико-военной области 

 441 

 
 
 
 

Глава 5.4. 
СТРАТЕГИЯ США В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

И КИБЕРОБОРОНЫ В ПРАВЛЕНИЕ 45-ГО ПРЕЗИДЕНТА США1 
Влияние личности Д. Трампа и его прихода к власти в США на приори-

теты стратегии обеспечения национальной безопасности в киберпростран-
стве весьма примечательны: именно при Трампе появляется утверждение о 
том, что деятельность США по киберобороне (при предшественниках 
Трампа – сугубо внутренняя задача) обязана способствовать расширению 
влияния Соединенных Штатов в мире2. Действительно, именно в период пре-
зидентского правления Д. Трампа США начинают рассматривать противо-
стояние в киберпространстве как один из главных факторов изменения 
сложившегося стратегического баланса сил, а операции и технологии ин-
формационной войны – как одну из основных составляющих национальной 
мощи наравне с собственно военной силой и экономическим влиянием. При 
этом одной из целей нормотворческой деятельности администрации 
Д. Трампа становится модернизация законодательства в области элек-
тронной слежки и компьютерных преступлений; о надзоре в Сети и компь-
ютерных преступлениях для расширения возможностей правоохранитель-
ных органов по законному сбору необходимых доказательств преступной 
деятельности и проведения оперативно-следственных и судебно-процес-
суальных действий; развитие возможностей стран-партнеров по противо-
действию киберпреступности. При этом сбор необходимой информации 
может происходить и за пределами США, т.е. на экстерриториальной ос-
нове; право на вмешательство в дела суверенных стран закрепляет положе-
ние принятой при Д. Трампе Стратегии национальной безопасности США, 
утверждающей, что «Интернет – американское изобретение» и «он дол-
жен отражать американские интересы и ценности так же, как он про-
должает формировать будущее всех государств и всех поколений»3. Данное 
смысловое послание стало концептуальным основанием для разработки про-
екта закона об отмене нейтралитета Сети. Также именно в президентское 
правление Д. Трампа происходит окончательное закрепление восприятия Рос-
сии в качестве угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов. 
                                                      

1 Манойло Андрей Викторович – д-р полит. наук, канд. физ.-мат. наук, ведущий науч-
ный сотрудник Отдела Европы и Америки Центра научных исследований глобальных и регио-
нальных проблем ИНИОН РАН, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва (cyberhurricane@yandex.ru). 

2 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The White 
House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf (Date of access 28.11.2019). 

3 Ibid.  
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Эта перцепция представляется как ответ на недоказанное киберинформа-
ционное вмешательство России в процесс президентских выборов в США. 

Доктринальный уровень стратегии США  
в области кибербезопасности при Д. Трампе:  

«дореализация» идей администрации Б. Обамы? 

Стратегия США в области кибербезопасности и киберобороны опреде-
ляется комплексом официальных документов, регламентирующих различные 
аспекты обеспечения национальной безопасности. Эти документы играют 
роль направляющих для принятия элитой решений по внешнеполитическим 
вопросам. Важнейшим из них является Стратегия национальной безопасно-
сти (СНБ) США. Для 45-го президента США Д. Трампа такую роль играет 
соответствующий документ 2017 г.4, принятый уже в период его президент-
ского правления. Утверждают, что многие принципиально новые аспекты в 
этот документ внес лично Д. Трамп. 

Действующая СНБ США (2017) объявляет Россию и Китай одними из 
наиболее опасных конкурентов США на международной арене наряду с меж-
дународными террористическими организациями (ИГ и «Аль-Каидой»5) и 
«государствами-изгоями» (Ираном, КНДР). Отмечается, что РФ и КНР явля-
ются «ревизионистскими державами» и угрожают глобальному миропорядку, 
основанному на интересах и ценностях США6. Этот тезис появился в СНБ не 
случайно и в целом отражает политический настрой элиты США: так, еще в 
начале 2017 г. спикер Палаты представителей Пол Райан назвал Россию 
«глобальной угрозой, руководимой человеком, который делает угрозы»7. 

Радикализация взглядов США на Россию и ее роль на глобальном 
уровне, проявившаяся в СНБ 2017 г., однако, не является совсем уж неожи-
данной. В целом СНБ при Д. Трампе развивает основные положения и посы-
лы, сформулированные в предыдущей редакции Стратегии национальной 
безопасности США его предшественником – Бараком Обамой – в 2015 г.8 
Так, в рамках именно этой стратегии Белый дом открыто и официально при-
числил Россию к числу «агрессоров» и прямых угроз национальной безопас-
ности США. В качестве ключевой технологии внешнеполитического воздей-

                                                      
4 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The White 

House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf (Date of access 28.11.2019).  

5 Террористические организации, запрещенные на территории РФ.  
6 Манойло А.В., Авдеева Н.В., Лавринов Б.Б. Внешнее вмешательство в выборы как уг-

роза безопасности Российской Федерации // Гражданин. Выборы. Власть. 2018. № 3.– С. 58–91. 
7 Gilbert C. Paul Ryan: Russia a «menace», Putin «menacing». 13.01.2017 // Milwaukee 

Journal Sentinel / USA Today. – Mode of access: https://www.usatoday.com/story/news/politics/ 
2017/01/12/paul-ryan-russia-menace-putin-menacing/96525426/ (Date of access 28.11.2019). 

8 National Security Strategy. – Washington D.C.: The White House. February 2015 //Obama 
White House. – Mode of access: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/ 
2015_national_security_strategy_2.pdf (Date of access 28.11.2019). 
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ствия официальный Вашингтон выбрал так называемую «умную силу»9, за-
ключающуюся в совмещении информационного, культурного и военного 
влияния в рамках единой военной доктрины. Более того, в период второго 
срока Б. Обамы информационное противостояние с Россией открыто декла-
рируется и нормативно закрепляется в «Военной доктрине США» 2015 г.10 
В этом документе напрямую указывается, что информационное и экономиче-
ское воздействие на Россию на внешнем и внутреннем уровнях становится 
стратегически значимой задачей для США в области обеспечения собствен-
ного глобального лидерства и стратегического военного доминирования. 
В этом плане Д. Трамп, модифицировав СНБ (2017) в сторону нетерпимости 
к Ирану, России и Китаю, даже в части, касающейся выдуманного им терми-
на «ревизионистские державы», по сути, не привнес в обновленную им стра-
тегию ничего принципиально нового. Действительно, «больше всего сходства 
у нее с политикой Дж. Буша-мл., в то же время некоторые тезисы были взяты 
у Б. Обамы и доработаны под текущие нужды»; «первое, что обращает на себя 
внимание в новой киберстратегии, – формирование образа внешней угрозы 
свободе и демократии и нацеленность на обеспечение мира силой»11. Вместе 
с тем тезис о необходимости организации «управления рисками кибербезо-
пасности» в интересах «повышения надежности и устойчивости информаци-
онных систем» действительно отличается новизной. 

Стратегия национальной безопасности США 2017 г. ставит задачу ак-
тивизации усилий по защите космической инфраструктуры от «эволюциони-
рующих киберугроз»12. Это означает, что в системе киберобороны США поя-
вилось новое направление деятельности, причем направление приоритетное. 
Решать проблемы, возникающие в сфере обеспечения кибербезопасности в 
космосе, США рассчитывают путем активного взаимодействия с промыш-
ленностью и международными партнерами. 

Еще одним приоритетным направлением деятельности США в области 
кибербезопасности и киберобороны администрация Д. Трампа провозгласила 
существенную модернизацию федерального законодательства в области 
электронной слежки и борьбы с «компьютерными» (информационно-кибер-
нетическими) преступлениями. Такие права спецслужбы Соединенных Шта-
тов получили после принятия в 2018 г. так называемого «CLOUD Act». Этот 
нормативный акт делегирует правоохранительным органам США значитель-
                                                      

9 См.: Манойло А.В., Авдеева Н.В., Лавринов Б.Б. Внешнее вмешательство в выборы 
как угроза безопасности Российской Федерации // Гражданин. Выборы. Власть. 2018. № 3. – 
С. 58–91. 

10 The national military strategy of the United States of America. The United States military's 
contribution to the national security. June 2015 // Joint Chiefs of Staff. – Mode of access: 
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf (Date 
of access 28.11.2019). 

11 Карасев П. Новые стратегии США в области кибербезопасности. 15.11.2018 // РСМД. – 
Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novye-strategii-ssha-v-
oblasti-kiberbezopasnosti/ (Дата обращения 1.12.2019).  

12 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The White 
House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf (Date of access 28.11.2019). 
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ные полномочия по получению доступа к информации, хранящейся на серве-
рах американских компаний, находящихся за пределами США. 

Несмотря на присутствующие в Стратегии 2017 г. заявления о привер-
женности руководства США «открытому и свободному от ограничений» ки-
берпространству, сам Интернет впервые объявляется зоной прямой юрисдик-
ции США13. Это, в свою очередь, стало отправной точкой для разработки 
закона об отмене нейтралитета Сети. Если администрация Д. Трампа прода-
вит данный законопроект, то уже в ближайшем будущем вмешательство 
США в информационное пространство других стран станет одним из наибо-
лее опасных источников угроз для России и ее суверенитета. 

В принятой в первый год президентства Д. Трампа Стратегии нацио-
нальной безопасности США особый акцент делается на развитие возможно-
стей стран-партнеров по противодействию киберпреступности. Согласно 
Стратегии, США могут оказывать таким странам помощь при условии «по-
ступления соответствующего запроса о содействии правоохранительным ор-
ганам США»14. При этом в качестве условия предоставления такой помощи 
указывается, что страны-партнеры сами «должны обладать соответствующим 
техническим потенциалом». Только тогда США готовы взять на себя «лиди-
рующую роль в разработке совместимых и взаимовыгодных механизмов», 
которые «будут способствовать эффективному трансграничному обмену ин-
формацией, имеющей отношение к правоохранительным действиям, и пони-
зят барьеры для сотрудничества»15. В рамках этой деятельности они готовы 
продвигать новые технологии, предоставлять консультации по вопросам раз-
вертывания инфраструктуры, управлять киберрисками, вырабатывать между-
народные стандарты для расширения охвата глобального Интернета и обес-
печения его совместимости, безопасности и стабильности. 

При этом США признают, что противостояние в киберпространстве 
меняет сложившийся стратегический баланс сил, и поэтому «возможности в 
киберпространстве» ими рассматриваются исключительно в тесной связке с 
другими элементами национальной мощи16. Так, для «сдерживания против-
ника» от совершения в киберпространстве «злонамеренных действий, угро-
жающих национальной безопасности США, а также их союзников или парт-
неров», может быть использована прямая военная сила. В сам же перечень 
«злонамеренных действий» в новой Стратегии включены не только собственно 
кибератаки на объекты критически важной инфраструктуры (военной и эконо-
мической), но и «злонамеренные кампании пропаганды и дезинформации»17, 

                                                      
13 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The White 

House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf (Date of access 28.11.2019). 

14 Ibid.  
15 Ibid.  
16 Зинченко А., Толстухина А. Мир или война в киберпространстве? // Международная 

жизнь. 2018. № 9. – С. 82–90. 
17 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The White 

House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf (Date of access 28.11.2019). 
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для определения степени «злонамеренности» которых используются данные 
американских спецслужб (Разведывательного сообщества Соединенных 
Штатов), американская интерпретация положений международного права и 
добровольных необязательных норм ответственного поведения государств в 
киберпространстве (выработанных Группой правительственных экспертов 
ООН в 2015 г.). При этом США будут продолжать настаивать на «неотъем-
лемом праве государств на самооборону в киберпространстве»18. Это тоже 
позиция, выработанная при предшественнике нынешнего 45-го президента 
США Б. Обаме19, но активно продвигаемая именно администрацией Д. Трам-
па и четко выраженная последним в его «международной инициативе по ки-
берсдерживанию», предусматривающей «коалиции с государствами, разде-
ляющими общие ценности и подходы США в отношении кибербезопасности 
для того, чтобы эффективнее и жестче реагировать на враждебные действия и 
«недопустимое поведение» третьих сторон в киберпространстве»20, в том 
числе благодаря широкому обмену разведывательными данными и другим 
совместным действиям. 

Понятие «информационная операция»:  
к вопросу о новом прочтении при Д. Трампе 

Значительную роль в обеспечении кибербезопасности и киберобороны 
США в период президентского правления Д. Трампа продолжает играть Ми-
нистерство обороны США, выступающее в роли крупнейшего разработчика 
нормативной базы информационного противоборства. 

С появлением новой сферы ведения войны (информационной) перед 
Министерством обороны США встала задача создания целого ряда норма-
тивно-рекомендательных документов, которые бы на внутриведомственном 
уровне разъяснили суть информационной войны, ее методы, а также раздели-
ли ответственность за ту или иную части операций между подразделениями. 
Министерство обороны США имеет традицию создания «совместных изда-
ний» (Joint Publications) – доктрин по различным сферам ведения боевых дей-
ствий и национальной безопасности, которые со временем рассекречиваются 
и затем могут публиковаться в Интернете. 

В отношении информационных операций было выпущено три издания 
«Joint Publication for Information Operations» (9 октября 1998 г., 13 февраля 
2006 г. и 27 ноября 2012 г.) и дополнительный документ «Information Opera-

                                                      
18 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The White 

House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf (Date of access 28.11.2019).  

19 См.: National Security Strategy. – Washington D.C.: The White House. February 2015 // 
Obama White House. – Mode of access: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/ 
docs/2015_national_security_strategy_2.pdf (Date of access 28.11.2019). 

20 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The White 
House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf (Date of access 28.11.2019). 
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tions Roadmap» 30 октября 2003 г. (рассекречен в 2006 г.)21. Данные докумен-
ты не являются отдельными актами, но вместе составляют единое целое. Каж-
дая доктрина резюмирует тезисы предыдущих и дополняет их, формируя цель-
ную концепцию информационной войны в военной сфере. Эти документы 
имеют исключительно прикладную направленность и рассматривают феномен 
информационной войны в большей степени с организационной точки зрения, 
согласно которой информационная война представляет собой «объединенные 
усилия групп, работающих по определенному ряду направлений с целью сер-
висного обеспечения идущего конфликта, подготовки к нему на этапе мира 
или кризиса и поддержки на этапе вооруженного столкновения»22. 

В тексте этих документов понятие и определение информационных 
операций проходит эволюцию в трех стадиях. Сначала это простая дефини-
ция, основанная на «информационной» компоненте феномена: «Информаци-
онные операции – это набор действий, осуществляемых для влияния на ин-
формацию и информационную систему противника при защите своих»23. 

Данная формулировка не очень удачна ни в смысле попытки дать наи-
более общее определение информационной операции, ни в смысле создания 
эффективной прикладной дефиниции. Поэтому в следующем переиздании 
«Joint Publication for Information Operations» фактически вводится новое оп-
ределение: «Информационная операция – это объединенное использование 
пяти ключевых направлений: электронного оружия, операций с компьютер-
ными сетями, психологических операций, военной хитрости и операций по 
обеспечению безопасности в совокупности со специальными направлениями 
поддержки и дополнительными направлениями с целью влияния, разруше-
ния, повреждения вражеских систем принятия решений, осуществляемых как 
людьми, так и автоматически, при защите своих аналогичных систем»24. Но-
вое определение включает в себя разделение концепта информационной опе-
рации на пять ключевых направлений, которые выделил Мартин С. Либики. 
Этот подход используется и при администрации Д. Трампа. 

Это определение достаточно точно представляет американский при-
кладной подход к формулированию информационных операций, но в нем 
есть существенный недостаток: оно привязывает ведение информационных 
операций во временном измерении к военным операциям. В то же время в 
редакции 1998 г. в первой главе, где рассматривалась размерность категорий 
понятий «Information Operations», «Information Assurance», «Information 
Warfare» и «Special Information Operations» относительно друг друга в темпо-
ральном измерении, указано, что информационная операция – это самая ши-
рокая категория, не ограниченная рамками только военного времени. 

                                                      
21 См.: Joint Publication 3–13, Information Operations. 2012 // The Defence Technical In-

formation Center. – Mode of access: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13.pdf (Date of 
access 28.11.2019). 

22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid.  
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Понятия «психологическая операция» и «кибероперация»: 
изменение акцентов 

Термин «психологическая операция» впервые возникает в «Доктрине 
психологических операций» ВС США JP 3–5325, подвергавшейся корректи-
ровке и переизданию на протяжении длительного времени. Согласно тексту 
данной доктрины, «психологическая операция (Psychological Operations, 
PsyOp) – это плановые мероприятия по передаче отобранной информации и 
индикаторов (selected information and indicators) зарубежной аудитории с це-
лью повлиять на эмоции, мотивы, логические объяснения и, в конечном ито-
ге, на поведение иностранных правительств, организаций, групп и отдельных 
людей»26. Также отмечается, что психологические операции являются важной 
частью военной, политической, экономической мощи США и их военно-
политических союзников. 

Официальное закрепление термина «операции в киберпространстве» 
(кибероперации) происходит в первой редакции американской «Доктрины 
операций в киберпространстве» JP 3–12(R), согласно которой «операции в 
киберпространстве – это действия, направленные на проникновение в ком-
пьютеры или сети для нанесения ущерба или разрушения, и действия, на-
правленные на защиту собственных компьютеров и сетей от действий из-
вне»27. Таким образом, можно заметить, что в официальных документах 
США понятие информационной операции включает в себя и операции в ки-
берпространстве, рассматриваемые как их отдельный подвид. 

Из данных документов следует, что в современных вооруженных кон-
фликтах и вне их информационные операции рассматриваются Министерст-
вом обороны США в качестве главного инструмента информационно-
психологической борьбы. При этом организационно они состоят из: психоло-
гических операций (Psychological Operations), операций в киберпространстве 
(Cyberspace Operations), операций по введению противника в заблуждение 
(Military Deceptions), операций по обеспечению безопасности подразделений 
и войск США (Operations Security) и организации связей с общественностью 
и работы с журналистами (Public Affairs)28. 

Таким образом, в США сформировался прикладной военный подход к 
формированию цельной теории информационных войн и информационного 
обеспечения. Он направлен прежде всего на научную поддержку военной 
деятельности Соединенных Штатов, что достаточно удачно сказывается на 

                                                      
25 Joint Publication 3–13.2, Psychological Operations (2010) // The Defence Technical Infor-

mation Center. –  Mode of access: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13_2.htm (Date of 
access 28.11.2019). 

26 Ibid. 
27 Joint Publication 3–12(R), Cyberspace Operations Defense (2018) // The Defence Techni-

cal Information Center. – Mode of access: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_12R.pdf (Date 
of access 28.11.2019). 

28 Манойло А.В. Информационные войны и психологические операции. Руководство к 
действию. – М.: Горячая линия – Телеком Москва, 2018. – 480 с. 
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его эффективности. Также в США есть ряд независимых гражданских авто-
ров, которые развивают свои подходы, теории, делая свой вклад в расшире-
ние и развитие теории за рамки военных операций. 

В соответствии с Законом о бюджетных ассигнованиях на националь-
ную оборону в 2018 г. Министерство обороны США разработало новую ки-
берстратегию, многие из элементов которой корреспондируют с «Нацио-
нальной киберстратегией США». Согласно ее положениям, Министерство 
обороны США обязано в кратчайшие сроки нарастить «кибервозможности», 
предназначенные как для ведения боевых действий, так и для подавления ак-
тивности «злонамеренных акторов» в киберпространстве29. Основным инст-
рументом продвижения интересов США в киберпространстве станут специ-
альные кибероперации, которые предполагается применять повсеместно (от 
локальных конфликтов до малых и больших войн), в том числе и в порядке 
упреждения30. В этом плане можно согласиться с российскими экспертами, 
которые полагают, что «Д. Трамп снизил барьеры, необходимые для прове-
дения наступательных киберопераций», а «Киберкомандование США полу-
чило большую самостоятельность, став десятым по счету объединенным ко-
мандованием в ВС США»31. 

Наконец, именно в период президентского правления Д. Трампа США 
вырабатывают новую опасную технологию организации государственных 
переворотов, примененную в 2019 г. в Венесуэле против Николаса Мадуро и 
получившую название «Венесуэльского прецедента». Эта политическая стра-
тегия предусматривает совершение ряда последовательных действий, вклю-
чающих в себя и информационно-психологическую, кибер-составляющую32: 

– один из лидеров оппозиции провозглашает себя президентом страны; 
США сразу же его признают, вслед за США этого человека признают прези-
дентом все их западные и незападные союзники; 

– США арестовывают счета и имущество страны за рубежом и переда-
ют эти активы новому президенту; вслед за США то же самое на своей тер-
ритории делают их западные союзники; на эти деньги новый президент поку-
пает лояльность высшего руководства армии и политических элит; среди 
арестованных активов – отобранные у настоящих руководителей страны лич-
ные капиталы, аккумулированные на зарубежных счетах, в том числе откры-
тых на подставных лиц, недвижимость, ценные бумаги, объекты бизнеса; 

– одновременно с этим США накладывают санкции на любые компа-
нии, банки, совершающие сделки с компаниями и банками, принадлежащими 

                                                      
29 Department of Defense. Cyber Strategy. 2017 // Department of Defense. – Mode of access: 

https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_ 
FINAL.PDF (Date of access 28.11.2019). 

30 Thomas Waldman (2019) Strategic Narratives and US Surrogate // Survival. Vol. 61. N 1. – 
P. 161–178. 

31 Зинченко А., Толстухина А. Мир или война в киберпространстве? // Международная 
жизнь. 2018. № 9. – С. 82–90. 

32 Манойло А.В. Фейковые новости как угроза национальной безопасности и инстру-
мент информационного управления // Вестник Московского университета. Серия 12: Полити-
ческие науки. 2019. № 2. – С. 37–45. 
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стране, в которой организовывается государственный переворот; в результате 
в стране начинается экономический коллапс, нефть перестает продаваться, 
зарплаты – выплачиваться и т.д.; 

– под предлогом контроля за справедливой раздачей гуманитарной по-
мощи в страну вводятся иностранные войска и под видом гуманитарной ин-
тервенции начинается интервенция настоящая; 

– одновременно фоном по всей стране идут массовые выступления на-
селения, которому нечего есть, в стиле классических цветных революций, и 
власть тратит бесценное время на поиски единого управляющего центра, ду-
мая, что главная угроза для нее – это классический майдан наподобие того, 
который был в Киеве в 2014 г. или в Ереване в 2015 и 2018 гг.; 

– тем временем из одного из соседних кабинетов к президенту страны 
зайдет старый друг и скажет, что он, президент, свое дело уже сделал и 
больше никому, к сожалению, уже не нужен; пора уходить, пока еще отпус-
кают по-хорошему; что дело не в нем, а в «нас, помощниках, которые не убе-
регли»; что, мол, просто время сейчас такое, и тому подобное33. 

С технологической точки зрения эта схема является универсальной и 
применимой к различным странам, в том числе и к России. 

Внутренняя кибероборона Трампа в условиях  
избирательной кампании 2020 г. 

По традиции в США их внешняя политика представляет собой их же 
собственную внутреннюю политику, опрокинутую на сферу международных 
отношений. В этом смысле стратегия кибербезопасности Д. Трампа не явля-
ется исключением: она также имеет свое внутреннее измерение, связанное с 
президентскими выборами 2020 г. В развернувшейся в рамках этой кампании 
борьбе Трампа с его непримиримыми противниками из числа политических 
элит США (как демократов, так и республиканцев) в ход идут «фейковые но-
вости», вбросы, информационные и кибероперации. 

3 ноября 2020 г. в США пройдет голосование, где в жесткой схватке 
сойдутся два кандидата – действующий президент Дональд Трамп (от рес-
публиканцев) и главный претендент на пост президента США от демократов 
Джозеф Байден. В этой схватке эксцентричный миллиардер Трамп, идущий в 
политике напролом, столкнется с представителем влиятельного политическо-
го клана Байденом, олицетворяющим «глубинное государство» (deep state) 
США, ненавидящее Трампа и мечтающее его уничтожить. 

Трамп хочет идти на выборы как триумфатор: до разразившейся пан-
демии коронавируса в период его президентского правления экономика США 
стабильно росла, увеличивалось и количество новых рабочих мест. Трамп 
«поставил на колени» Китай (в ходе жестокой «торговой войны») и полно-
стью реабилитировал себя после унизительной процедуры расследования его 
возможной причастности к российскому вмешательству в выборы 2016 г. Для 
                                                      

33 Манойло А.В. Фейковые новости как угроза национальной безопасности и инстру-
мент информационного управления // Вестник Московского университета. Серия 12: Полити-
ческие науки. 2019. № 2. – С. 37–45. 
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многих в США Трамп – герой, но для политической элиты (как демократов, 
так и республиканцев) Трамп – разрушитель и угроза основам существования 
американского государства. Угроза, которую следует устранить. 

Противник Трампа – Джозеф Байден: он бывший вице-президент США 
(2009–2017), сторонник радикальных взглядов на «миссию» США в мире. 
Дж. Байден представляет собой уже не отдельно взятую личность, принадле-
жащую самой себе, а «вершину айсберга», под которой скрывается вся мощь 
ненавидящих Трампа американских глобалистов. Слабой стороной Дж. Бай-
дена является его преклонный возраст (76 лет), неадекватность поведения 
(из-за чего он часто становился фигурантом различных скандалов) и в целом 
довольно плохое состояние здоровья. Последний фактор особенно важен: 
именно из-за резкого ухудшения состояния здоровья в 2016 г. выборы проиг-
рала Хиллари Клинтон. Нельзя забывать и о скандальной истории с украин-
ской компанией «Бурисма», вице-президентом которой был его сын – Хантер 
Байден. Скандал разразился после того, как стало известно, что на протяже-
нии нескольких лет Х. Байден получал на этой должности высокую зарплату 
и бонусы за то, чтобы его отец лоббировал интересы этой компании и ее вла-
дельцев в США и на Украине. Американская общественность сочла этот факт 
скрытой формой коммерческого подкупа. Но первая же попытка Трампа на-
чать расследование этой криминальной истории и участия в ней самого Бай-
дена и его сына завершилась началом процедуры импичмента. И хотя им-
пичмент не удался, Трамп намек понял. 

Выборы президента США в 2020 г. будут для Трампа знаковым собы-
тием: ему просто могут не дать избраться еще на один срок. Важным шагом 
Трампа по обеспечению, в первую очередь, собственной безопасности стала 
отставка Джона Болтона после его скандального провала в Венесуэле: по-
пытка США организовать там государственный переворот в 2019 г. не уда-
лась. Вместе с Болтоном аппарат Совета национальной безопасности США и 
директора национальной разведки вынужденно покинули еще порядка 60 со-
трудников (в основном, высокого ранга): новый помощник Трампа по нацио-
нальной безопасности Роберт О’Брайен провел настоящую кадровую «чист-
ку». Среди уволенных оказалось неожиданно много латиноамериканистов и 
русистов – по-видимому, именно в их среде искали «русского информатора», 
сообщившего в июле-августе 2019 г. о попытке ЦРУ установить связь с бли-
жайшим окружением Мадуро. Заодно О’Брайен уволил и многих агентов 
влияния кланов Байденов, Клинтонов, Кеннеди, Бушей и др., все еще оста-
вавшихся на государственной службе и готовых в любой момент выполнить 
любой приказ «глубинного государства». 

Венесуэла для Трампа и его дальнейшей политической карьеры имеет 
принципиальное значение: Трамп обещал уничтожить режим чавистов, и на 
выборах президента США в ноябре 2020 г. ему это обещание обязательно 
припомнят. Значит, ему надо успеть «разделаться» с Венесуэлой до голосо-
вания в ноябре 2020 г., т.е. максимум в сентябре-октябре. Но на этот раз 
Трамп будет действовать по-умному – технично и осмотрительно: большие 
финансовые средства направлены Трампом для раскола чавистской элиты и 
для подкупа ее представителей. Ситуация в Венесуэле начинает активно рас-
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качиваться изнутри: оппозиционеры, напряженно ждущие прихода Соеди-
ненных Штатов, начинают устраивать микроконференции, «дискуссионные 
клубы», брифинги, продвигая предательские лозунги о том, что, «когда США 
придут и посадят Гуайдо в Мирафлорес, лучше быть на стороне победителя». 
Эта подрывная работа ведется незаметно, но в итоге (если ей не противодей-
ствовать) всегда дает один и тот же результат – предательство. Вместе с тем 
Трамп именно сейчас чрезвычайно уязвим именно от информационных атак 
и операций. В случае с Венесуэлой Трампу крайне нежелательно, чтобы о 
ней, о ее лидерах Мадуро и Кабельо вообще упоминали до начала сентября 
2020 г. Трамп всем говорит, что свою власть Мадуро удерживает из послед-
них сил; достаточно одного решительного натиска со стороны США и режим 
чавистов падет, а Гуайдо триумфально въедет в кабинет Мадуро и станет там 
хозяином. Большинство населения США не знает, что Венесуэла выстояла в 
борьбе с США и готова противостоять экспансии Вашингтона. Для этого ча-
висты уже развернули мощную информационную кампанию в зарубежных 
СМИ, вещающих на западные аудитории, цель которой – дискредитация 
Д. Трампа. 

* * * 
Резюмируя, можно сделать следующие выводы. 
1. В первый же год своего президентства Дональд Трамп организовы-

вает масштабную ревизию законодательства США в области кибербезопас-
ности и киберобороны. Мотив, движущий Трампом, понятен: ему необходи-
мо утвердиться в новой для него роли лидера страны и пересмотреть подходы 
к кибербезопасности, разработанные и внедренные в практику его предшест-
венником Бараком Обамой. Для Б. Обамы сфера кибербезопасности была 
ключевой и, по-видимому, одной из самых лелеемых, и для президента Трам-
па пересмотр разработанных командой Обамы стратегий и доктрин стал де-
лом принципа – частью плана по демонтажу «наследия» Б. Обамы. 

2. В результате этого пересмотра стратегия США в сфере кибербезо-
пасности и киберобороны заметно радикализируется: Трамп требует рас-
сматривать кибератаки с территории других государств как акты внешней 
вооруженной агрессии и настаивает на праве Соединенных Штатов в этом 
случае принимать ответные меры любого характера, вплоть до нанесения 
ударов тактическим ядерным оружием; упрощается процедура нанесения Со-
единенными Штатами превентивных и ответных ударов в киберпространстве 
в ответ на любые недружественные действия со стороны других государств и 
правительств; указываются возможные источники таких атак – Россия и Ки-
тай, названные в новой Стратегии национальной безопасности США 2017 г. 
«ревизионистскими державами», стремящимися к пересмотру сложившегося 
миропорядка, в том числе путем ведения информационной войны, на доктри-
нальном уровне вводится понятие «злонамеренный» актор (иностранное го-
сударство), в отношении которого допускаются любые карающие за «злона-
меренность» действия, включая мифическое «вмешательство» в выборы в 
США. Наконец, администрацией Трампа декларируется перевод всей гло-
бальной сети Интернет под юрисдикцию США (поскольку Интернет – «аме-
риканское изобретение», что, в свою очередь, в случае дальнейшего развития 
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этой инициативы создает широкие и чрезвычайно опасные возможности для 
прямого вмешательства во внутренние дела других государств). 

3. В военном плане с приходом Трампа резко ускоряются процессы 
создания различного рода киберкомандований, опирающихся на разветвлен-
ную сеть центров и опорных баз киберопераций, разбросанных по всему ми-
ру, и наделения кибербойцов особыми полномочиями. Искусно используя 
последствия психологической травмы, нанесенной Трампу «фейковыми но-
востями» и обвинениями в связях с Москвой, руководство Министерства 
обороны быстрыми темпами наращивает численность сил киберопераций и 
создает под них соответствующую инфраструктуру обеспечения деятельно-
сти. Примерно такой же прогресс в сфере проведения информационных опе-
раций наблюдается и в структурах, принадлежащих Разведывательному со-
обществу США: в конце 2016 – начале 2017 г. они завершают разработку 
универсальной базовой организационно-технологической схемы информаци-
онных операций и блестяще апробируют ее в скандале с панамскими офшо-
рами «Panama Papiers», WADA и «деле об отравлении Скрипалей». В сфере 
разработки новых форм и методов осуществления цветных революций США 
именно при Трампе в начале 2019 г. вырабатывают чрезвычайно опасную 
технологию организации государственных переворотов, получившую назва-
ние «Венесуэльский прецедент»; эта технология показала хорошие результа-
ты в Венесуэле (в которой она еще продолжает реализовываться) и в Боли-
вии, благодаря применению этой технологии лишившейся своего законного 
президента Эво Моралеса. 

4. Вместе с тем в целом складывается впечатление, что сам Трамп, ис-
пытывая страх перед киберугрозами, не очень хорошо представляет себе сам 
предмет – кибербезопасность и кибероборону – и то, как именно их следует 
выстраивать и обеспечивать. Как следствие, активность Трампа в сфере ки-
бербезопасности ограничивается декларациями и «инициативами», многие из 
которых также носят декларативный характер. При этом Конгресс всячески 
препятствует реализации Трампом своих инициатив в сфере кибербезопасно-
сти, отсекая стратегическую составляющую; при этом на оперативном и так-
тическом уровнях Министерство обороны США, его разведывательное 
управление (РУМО), ЦРУ, АНБ, предоставленные «сами себе», развивают 
очень успешную деятельность, совершенствуя формы и метод как киберза-
щиты, так и кибернападения. 

5. В сфере внутренней кибербезопасности и киберобороны 45-й прези-
дент США Дональд Трамп продолжает оставаться приоритетным объектом 
информационных операций и атак: он больше трех лет находится под бес-
прецедентным информационным прессингом, начатым расследованием спец-
прокурора Роберта Мюллера и получившим свое логическое продолжение в 
виде запуска процедуры импичмента. Слабая готовность Трампа к отраже-
нию данных атак ведет к тому, что по мере приближения очередных выборов 
президента США он все больше погружается в проблемы обеспечения собст-
венной кибербезопасности и все меньше интересуется глобальными инициа-
тивами в данной сфере. Это и понятно: «своя рубашка ближе к телу» даже в 
том случае, если ты – «сбой системы». 
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Глава 5.5. 
КРИЗИС СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
И РЕЖИМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ1 
Наблюдаемый на современном этапе кризис контроля над вооруже-

ниями обусловлен не только и не столько действиями отдельных глав госу-
дарств, но общей перестройкой глобальной системы безопасности. Готов-
ность официального Вашингтона подверстать под узкокорыстные задачи 
режим контроля над вооружениями способствует эрозии сформированной 
по итогам Второй мировой войны архитектуры международной безопасно-
сти, нарастанию напряженности и снижению уровня стратегического до-
верия. Мировое сообщество подталкивается к идее торжества «права силы 
над силой права». 

Однако в этом контексте возникает вопрос, так ли уж важно, кто 
именно – республиканцы или демократы – контролируют Белый дом, если 
предпринять попытку представить прогноз политики США в области не-
распространения ядерного оружия (ЯО) или контроля над вооружениями? 
Возможно ли, что действия любой администрации (даже администрации 
Д. Трампа) на данных треках вписываются в некий наследуемый «операцион-
ный код» и на его характерных чертах стоит сосредоточить свое внимание? 

В данном разделе рассмотрено соответствие содержания политики, 
реализуемой официальным Вашингтоном в области контроля над вооруже-
ниями и ядерного нераспространения, артикулируемым вовне постулатам, а 
также представлена гипотеза о сугубо инструментальном подходе любой 
администрации Белого дома к последнему направлению деятельности. 

Система контроля над вооружениями как наследие «долгого мира» 
периода «холодной войны» 

К настоящему времени общим местом экспертных дискуссий об обру-
шении системы контроля над вооружениями и режима нераспространения 
ЯО стало указание на соответствие демонтируемых договоренностей остав-
шейся в прошлом модели биполярного мироустройства. Сама концепция 
«контроля над вооружениями» как единственно реального способа снижения 
угрозы возникновения ядерной войны была сформулирована Томасом Шел-
лингом и Мортоном Гальпериным в 1961 г. в качестве альтернативы нереали-

                                                      
1 Понамарева Анастасия Михайловна – канд. социол. наук, старший научный сотруд-

ник Отдела европейской безопасности Центра научных исследований глобальных и регио-
нальных проблем ИНИОН РАН, зам. декана по научной работе Факультета мировой политики 
МГУ им. М.В. Ломоносова (amp1982@mail.ru). 
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зуемому в обозримой перспективе проекту всеобщего и полного разоруже-
ния2. Англосаксонские исследователи исходили из представления о том, что 
характер международных отношений определяется военной мощью акторов, 
в том числе ее ядерным компонентом. С учетом интуитивно понятного «если 
процесс нельзя остановить, его надо организовать и возглавить» они предла-
гали сосредоточить усилия не на ликвидации гонки вооружений, а на обеспе-
чении управляемости этим процессом. 

Обозначенный подход нашел отражение в содержании переговоров 
СССР и США по ограничению и сокращению стратегических вооружений, 
стартовавших в конце 1960-х годов3. Сфокусированность на укреплении 
стратегической стабильности, понимание неэффективности многостороннего 
формата обсуждения и переход к двустороннему взаимодействию позволили 
США и СССР выйти на ряд прорывных решений в период 1970–1980-х годов4. 

Отстроенная в тот исторический промежуток архитектура безопасности 
основывалась на фундаменте стратегического паритета двух сверхдержав. 
«Равновесие страха» служило стабилизирующим фактором международных 
отношений даже с учетом непрекращающейся гонки вооружений и много-
численных периферийных конфликтов. Как справедливо отмечает отечест-
венный исследователь Алексей Фененко, «ни один из региональных кризисов 
не породил у сверхдержав ощущения серьезного поражения и тем более не 
вызвал приступов реваншизма»5. И в Карибском кризисе, и в кризисе «евро-
ракет» середины 1980-х годов проявилось отсутствие у руководства СССР и 
США политической воли к началу широкомасштабной войны. 

Последствия распада СССР: обострение российско-американских 
отношений и новые параметры международной безопасности 

Распад СССР создал новую геополитическую реальность. По инициа-
тиве американских неоконсерваторов за формирующимся в 1990-е годы но-
вым мировым порядком закрепилось определение «однополярный». Наибо-
лее яркое и образное выражение соответствующий подход получил в статьях 
известного американского политического обозревателя, лауреата Пулитце-
ровской премии Чарльза Краутхаммера, автора термина «однополярный мо-

                                                      
2 См.: Schelling Th., Halperin M. Strategy and arms control. – N.Y.: Twentieth century fund, 

1961. – 148 p.  
3 Батюк В.И. Смерть контроля над вооружениями // Актуальные проблемы Европы. 

2018. № 1. – С. 22. 
4 С начала 1970-х годов и до 1991 г. были подписаны такие знаковые договоренности ме-

жду СССР и США, как: Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972) (До-
говор по ПРО); Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ог-
раничения стратегических наступательных вооружений 1972 г. (ОСВ-1); Договор об 
ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 г.; Договор между СССР и США об 
ограничении стратегических наступательных вооружений 1979 г. (ОСВ-2); Договор о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. (ДРСМД); Договор между СССР и США о 
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 г. (СНВ-1).  

5 Фененко А.В. Хуже, чем в холодную войну // Россия в глобальной политике. 2016. 
№ 2. – С. 142–160.  
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мент» («unipolar moment»). В одноименной статье, опубликованной в 1991 г.6, 
он констатировал, что мир вступил в период господства США как единствен-
ной сверхдержавы. 

Обозначая, что альтернативой глобальному доминированию США на 
международной арене станет не стабильный полицентричный мир, а хаос, 
большинство неоконсерваторов стремились приписать Соединенным Штатам 
мессианскую роль единоличного установления правил будущего мироуст-
ройства. Тем не менее к концу 1990-х годов соответствующий стратегиче-
ский нарратив стал все чаще подвергаться критике, в первую очередь со сто-
роны официальных Москвы и Пекина7. 

Атаки 11 сентября спровоцировали США на демонстрацию качественно-
го скачка в развитии военной мощи. Фокус американской внешней политики 
сместился с регионально-страновых проблем на не связанные с определенной 
территорией глобальные вызовы. Теракты привели к возникновению новой 
формы демонстрации силового могущества страны – способности к восста-
новлению, что трансформировало саму суть чувства неуязвимости: представ-
ление о собственной непроницаемости для ударов извне сменилось уверен-
ностью в своей способности сохранить устойчивость под этими ударами8. 
Однако «концепция абсолютной безопасности» и основанная на ней «док-
трина Буша», обоснование целесообразности упреждающих действий для 
предотвращения попыток государств и террористических групп угрожать 
США и их союзникам применением ОМУ, а также имплементация политики 
смены режимов, спровоцировали кризис однополярности9. 

Наступление администрации Дж. Буша-мл. на мультилатерализм вы-
звало недовольство за пределами США. Началось формирование «многопо-
рядковой» системы10, отношения в которой носят межорганизационный, 
транснациональный или наднациональный характер. 

Подобные тектонические сдвиги в мирополитическом пространстве с 
неизбежностью влекут за собой пересмотр и проверку на прочность ранее 
выработанных режимов международной безопасности. В данном контексте 
возникают сомнения в значимости «фактора Трампа» в происходящих де-
монтаже системы контроля над вооружениями и размывании основ режима 
нераспространения. Насколько решения Д. Трампа в области ядерной поли-
тики определяются его принадлежностью к республиканцам, а не демократам 
и много ли даст исследователю отслеживание смен администраций Белого 
дома для прогнозирования действий официального Вашингтона на обозна-
ченном треке – вопрос дискуссионный. Возможно, именно в этой сфере вла-

                                                      
6 Krauthammer Ch. The unipolar moment // Foreign affairs. 1990–1991. Vol. 70. N 1. – 

P. 23–33. 
7 Российско-китайская совместная декларация о многополярном мире и формировании 

нового международного порядка (Москва, 23 апреля 1997 г.) / Сборник российско-китайских 
договоров (1949–1999 гг.). – М., 1999. – С. 382. 

8 Krauthammer Ch. The unipolar moment // Foreign affairs. 1990–1991. Vol. 70. N 1. – P. 7–8. 
9 Ibid., p. 8. 
10 Flockhart T. The coming multi-order world // Contemporary security policy. 2016. Vol. 37. 

N 1. – P. 3–30. 
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стные органы США уже долгие годы придерживаются определенного «опе-
рационного кода» и на выявлении его характерных черт стоило бы сосредо-
точить внимание. 

«Операционный код» администрации Дональда Трампа в области 
реализации ядерной политики 

Вслед за Натаном Лейтесом11 и Александром Джорджем12 под «опера-
ционным кодом» автор понимает систему когнитивных конструкций относи-
тельно постоянно используемых политическим актором при анализе кон-
кретных политических ситуаций. Эту концептуальную схему отличает 
исключительная устойчивость даже в условиях серьезной трансформации 
геополитической конъюнктуры. 

Если придерживаться гипотезы о самобытности подхода каждой рес-
публиканской и/или демократической администрации Белого дома к оборон-
ному строительству в ядерной области, с приходом Дональда Трампа в Белый 
дом основополагающие принципы такого доктринального документа США в 
сфере ядерной политики, как Nuclear Posture Review (NPR), должны были бы 
измениться. 

В то время как NPR 2010 г. определял цели и задачи развития амери-
канских стратегических ядерных сил в условиях архитектуры обязательств, 
зафиксированных Москвой и Вашингтоном в рамках переговорного процесса 
о ДСНВ-3, следующий NPR 2018 г. должен был бы отразить совершенно 
иную динамику стратегического диалога России и США – факт выполнения 
обеими сторонами обязательств по ДСНВ-3 при отсутствии конструктивного 
обсуждения его продления, а также очевидное стремление США избавиться 
от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но 
уже в преамбулярной части NPR 2018 г. за подписью министра обороны 
Джеймса Мэттиса отмечалось: «Этот обзор подтверждает выводы предыду-
щих NPR о том, что ядерная триада… является наиболее экономически эф-
фективным и стратегически обоснованным средством обеспечения стратеги-
ческого сдерживания. Триада обеспечивает президенту гибкость, защищая 
при этом от технологических неожиданностей или внезапных изменений в 
геополитической среде… Этот обзор подтверждает программы модерниза-
ции, начатые во время предыдущей администрации для замены наших атом-
ных подводных лодок с баллистическими ракетами, стратегических бомбар-
дировщиков, ядерных крылатых ракет воздушного базирования, МБР и 
связанного с ними ядерного командования и управления»13. Соответствую-
щие тезисы – прямая отсылка к тексту и конкретным установкам NPR 2010 г. 

                                                      
11 Leites N. The operational code of the Politburo. – N.Y.: McGraw-Hill Book Co., Rand 

Corp. Research Study, 1951. 
12 The «Operational Code»: A neglected approach to the study of political leaders and deci-

sion-making. – Mode of access: https://www.jstor.org/stable/3013944 (Date of access 11.11.2019).  
13 Nuclear Posture Review-2018. P.II. 2018. – Mode of access: https://media.defense.gov/ 

2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF 
(Date of access 11.11.2019). 
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Например, в аналогичном послании от 6 апреля 2010 г. предшественник ге-
нерала Роберт Гейтс подчеркивает: «… пока существует ядерное оружие, 
США должны сохранять безопасный, надежный и эффективный ядерный ар-
сенал для поддержания стратегической стабильности с другими крупными 
ядерными державами, сдерживания потенциальных противников и подтвер-
ждения наших обязательств по безопасности перед нашими союзниками и 
партнерами»14. 

Прямая преемственность NPR 2018 г. республиканской администрации 
Дональда Трампа по отношению к NPR 2010 г. демократической админист-
рации Барака Обамы свидетельствует о том, что цели стратегического курса 
США в области ядерной политики остаются априори неизменными. Притом 
что риторика политических лидеров, тактические установки и методы реали-
зации стратегического курса могут трансформироваться в зависимости от 
внешних условий, в основе последнего лежит стремление к достижению пре-
восходства, «неугрожаемого состояния» и «абсолютной безопасности» в рам-
ках взаимного сдерживания с Россией. 

Для создания благоприятного фона и начала взаимодействия в области 
ограничения и сокращения стратегических вооружений США предваритель-
но используют тактику создания положительной конъюнктуры в двусторон-
них отношениях в ядерной сфере в целом, втягивая Россию под лозунгом 
противодействия ядерному распространению и угрозе ОМУ-терроризма или 
же развития международного сотрудничества по мирному атому в обсужде-
ние и заключение двусторонних соглашений в этой области или продвижение 
и реализацию соответствующих международных инициатив. 

На самом деле сотрудники системы госаппарата США (Минобороны, 
Минэнергетики, Госдепа, спецслужб), которые на практике готовят доктри-
нальные концепции и формируют политику официального Вашингтона в 
ядерной области, не столько зависят от колебаний тактического курса, свя-
занных с приходом новых лидеров, сколько пользуются ими для нивелирова-
ния влияния ограничений, интегрированных в любые договоренности. Под 
предлогом смены администраций и изменения внешнеполитических условий 
США они либо не доводят до логического завершения запущенные ими же 
инициативы, втягивая в них других игроков (как, например, это было с Дого-
вором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), либо дезавуируют 
взятые на себя ранее обязательства. Таких примеров накопилось уже нема-
ло15. Самый вопиющий – выход США из Договора по ПРО 1972 г. – договора, 
являвшегося краеугольным камнем стратегической стабильности. Следую-
щим шагом Вашингтона на пути обрушения имеющейся системы стал выход 
из ДРСМД. Как отметил президент России В.В. Путин, «вместо вдумчивого 
обсуждения проблем международной безопасности США просто перечерк-

                                                      
14 Nuclear Posture Review-2018. P.II. 2018. – Mode of access: https://media.defense.gov/ 

2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF 
(Date of access 11.11.2019).  

15 Понамарев С.В. Политика США по «обнулению» договорной системы по контролю 
над стратегическими вооружениями // Актуальные проблемы Европы. 2020. № 3. – С. 85–87. 
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нули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштаб-
ного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия»16. 

Кому, когда и чем мешал ДРСМД? 

Показательно, что в начале 2000-х годов основная критика в отноше-
нии ДРСМД исходила от российской стороны. Отечественные военные экс-
перты ставили в вину политическому руководству СССР решение в односто-
роннем порядке произвести уничтожение оперативно-тактического ракетного 
комплекса «Ока»17. Как признавался доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент АН СССР, главный конструктор «Оки» Сергей Непобе-
димый в одном из своих последних интервью: «Когда я увидел в газете 
“Правда” список ракет, подлежащих уничтожению, и среди них – SS-23 по 
натовской классификации, т.е. наша “Ока”, максимум действия которой – 
400 километров, я подумал, что это трагическая ошибка. Сейчас – что изме-
на… Наши ракеты данного класса не угрожали территории самих США. Та-
ким путем американцы обезопасили своих союзников по НАТО, число кото-
рых стремительно увеличилось по направлению к России»18. 

Во втором десятилетии XXI в., когда уровень международной безопас-
ности перестал определяться отношениями СССР и США, в недостатки 
ДРСМД записали его двусторонний характер. Соглашение не охватывало та-
кие современные ядерные державы, открыто признавшие наличие у себя 
ядерного оружия, как КНР, Пакистан, Индия и КНДР, и не было никаких ос-
нований полагать, что они когда-либо решат к нему присоединиться. Эту 
проблему озвучил В.В. Путин в своей известной речи на Конференции по во-
просам политики безопасности в Мюнхене (2007), в которой он указал на по-
становку на вооружение ракет средней дальности отдельными третьими 
странами, тогда как только России и США запрещено иметь системы этого 
класса по ДРСМД. Тогда же в Мюнхене министр обороны РФ (2001–2007) 
Сергей Иванов, беседуя с журналистами, назвал ДРСМД «реликтом холодной 
войны»19. И лишь в 2018 г. советник главы Белого дома по национальной 
безопасности (2018–2019) Джон Болтон повторил этот диагноз20, обозначив 
важность подключения Китая к российско-американскому соглашению. Та-

                                                      
16 Путин: выход США из ДРСМД зачеркнул усилия по избежанию военного конфликта. 

05.08.2019. 5 августа // РИА Новости. – Режим доступа: https://ria.ru/20190805/1557186424.html 
(Дата обращения 30.11.2019). 

17 Арбатов А. Как спасти систему контроля над вооружениями. 21.02.2018 // РБК. – Ре-
жим доступа: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/21/5a8bf1389a79474081914794 (Дата обра-
щения 30.11.2019). 

18 Чеботарев А. Сергей Непобедимый: «Ликвидация ракет “Ока” была государственной 
изменой». 8 июля 2014 г. – Режим доступа: http://portal-kultura.ru/articles/best/50312-sergey-
nepobedimyy-likvidatsiya-raket-oka-byla-gosudarstvennoy-izmenoy/ (Дата обращения 30.11.2019). 

19 Как критиковали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 
02.08.2019 // ТАСС. – Режим доступа: https://tass.ru/info/6724624 (Дата обращения 30.11.2019). 

20 Болтон категорично высказался о ракетном договоре. 26.10.2018 // Newsome. – Режим 
доступа: https://newsone.ua/news/politics/bolton-katehorichno-vyskazalsja-o-raketnom-dohovore-
ssha-i-rossii.html (Дата обращения 30.11.2019). 
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ким образом, на определенном этапе ДРСМД для обеих сторон превратился в 
некий «чемодан без ручки» – нести тяжело, а бросить жалко. 

На протяжении нескольких десятилетий советско-, а затем российско-
американский переговорный процесс в области сокращения ядерных воору-
жений фактически определял состояние международной безопасности, но с 
падением «железного занавеса» этот период закончился. Вызовы постбипо-
лярного миропорядка требовали увеличения числа участников соглашения, 
однако в Вашингтоне сразу же отказались от идеи равноправного сотрудни-
чества с Москвой в деле расширения Договора до глобального формата. Вме-
сто этого администрация Белого дома, ориентируясь на хрестоматийное prior 
tempore – potior jure21, предприняла максимум усилий для того, чтобы выйти 
из «реликтового» соглашения первыми, но под благовидным предлогом не-
исполнения его условий российской стороной. Отказ от своих прежних обя-
зательств не должен был сопровождаться потерей лица. Требовалось сохра-
нить имидж ответственного партнера для последующей организации новых 
союзов, но уже в иных, более благоприятных конфигурациях. 

Таким образом, первый ощутимый удар по ДРСМД нанесли именно 
американцы. В 2014 г. Б. Обама направил Владимиру Путину письмо, в кото-
ром заявил, что Россия нарушила договор, проведя испытательный запуск 
крылатой ракеты наземного базирования 9 М72922. По данным Вашингтона, 
сначала 9 М729 была испытана со стационарной пусковой установки на 
дальность свыше 500 км, что не допускается Договором. Затем эта же ракета 
была испытана с мобильной пусковой установки, но уже на разрешенную До-
говором дальность. Таким образом, утверждалось, что Россия нарушила со-
глашение, разработав и испытав запрещенную им ракету. 

Москва отвергла американские обвинения и актуализировала давно 
предъявлявшиеся Вашингтону претензии в отношении реализации поэтапно-
го адаптивного подхода (Phased Adaptive Approach, PAA; впоследствии – 
European Phased Adaptive Approach, ЕРАА) к развертыванию ПРО в Европе 
на основе системы AEGIS ASHORE. О готовности создать «новую архитекту-
ру ПРО в Европе» Барак Обама заявил в 2009 г. В отличие от программы 
ПРО, одобренной администрацией-предшественницей во главе с Дж. Бушем-
мл. в 2007 г., Phased Adaptive Approach функционально определял гораздо 
большую зону ракетного прикрытия: он был призван обеспечить защиту не 
только вооруженных сил всех без исключения 28 стран – членов НАТО, но и 
всю их территорию и гражданское население. Эта задача остается неизмен-
ной в военно-стратегических планах Вашингтона23. В основе проекта – идея 
сухопутного размещения изначально разработанной для кораблей противора-
кетной системы. При этом пусковой контейнер Mk41 для противоракет се-
мейства Standart, используемых в AEGIS ASHORE, является универсальным – 
он же применяется для пусков крылатых ракет Tomahawk. Возможность же 
                                                      

21 Первому по времени – предпочтение в праве (лат.).  
22 США обвинили Россию в нарушении договора о вооружениях. 29.07.2014 // Интер-

факс. – Режим доступа: https://www.interfax.ru/world/388298 (Дата обращения 30.11.2019). 
23 Козин В.П. Особенности реализации ЕПАП США и реакция России // Проблемы на-

циональной стратегии. 2013. № 3. – С 112–113.  
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размещения таких ракет на сухопутных базах в Восточной Европе была 
крайне болезненно воспринята в Москве, поскольку в случае реализации это-
го проекта не только прямо нарушались положения ДРСМД, но и значитель-
но уменьшалось время подлета крылатых ракет США (и наземного, и мор-
ского базирования) к европейской части России24. 

«Технология выхода» из ДРСМД 

Д. Трамп продолжил дело своего предшественника Б. Обамы, объявив 
20 октября 2018 г. о намерении прекратить следовать условиям ДРСМД. Ар-
гументация осталась прежней – США продолжили обвинять Россию в разра-
ботке и развертывании ракеты 9 М729, имеющей дальность свыше 500 км. На 
встрече министров иностранных дел стран – членов Североатлантического 
альянса, проходившей в Брюсселе 4–5 декабря 2018 г., государства – члены 
НАТО консолидированно признали, что Россия нарушает Договор о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности, и возложили ответственность за 
его сохранение на Москву25. Тогда же госсекретарь США Майкл Помпео зая-
вил, что если Россия в течение 60 дней не вернется к выполнению договора, 
то официальный Вашингтон приостановит свои обязательства по соглаше-
нию. Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал ультиматум 
М. Помпео «технологией выхода из ДРСМД». «В Вашингтоне понимают, что 
Москва такой ультиматум отвергнет, – пояснил он. – И тогда они заявят на 
весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им 
нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео»26. 

Надо отметить, что в этот непростой период Кремль предпринял замет-
ные усилия по спасению договора. Так, в частности, Россия дважды (в октяб-
ре и декабре 2018 г.) вносила на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН 
проект резолюции в поддержку ДРСМД, но обе попытки не увенчались успе-
хом27. 15 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры по 
проблематике ДРСМД, в ходе которых стороны так и не смогли разрешить 
свои противоречия. В январе 2019 г. Министерство обороны и МИД России 
организовали для военных атташе и журналистов открытый показ крылатой 
ракеты наземного базирования 9 M729, наличие которой якобы нарушало по-
ложения ДРСМД. Однако военные атташе США, Великобритании, Франции, 
Германии, а также представители НАТО и ЕС, которым было направлено 
                                                      

24 Угроза малой и средней дальности: НАТО обвинило Москву в нарушении ДРСМД. 
4.12.2014 // РБК. – Режим доступа https://www.rbc.ru/politics/04/12/2018/5c0652ff9a7947132c9 
647a0 (Дата обращения 30.11.2019). 

25 Statement on the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty. Issued by the NATO 
Foreign Ministers, Brussels, 4. December 2018 // NATO. – Mode of access: https://www.nato.int/ 
cps/en/natohq/official_texts_161122.htm?selectedLocale=en (Date of access 30.12.2019). 

26 Мисливская Г. Пушков объяснил смысл ультиматума Помпео по ДРСМД. 5.12.2018 // 
Российская газета. – Режим доступа: https://rg.ru/2018/12/05/pushkov-obiasnil-smysl-ultimatuma-
pompeo-po-drsmd.html (Дата обращения 30.11.2019). 

27 Россия внесла в ГА ООН проект резолюции в поддержку договора РСМД. 15.12.2018. – 
Режим доступа: https://eadaily.com/ru/news/2018/12/15/rossiya-vnesla-v-ga-oon-proekt-rezolyucii-
v-podderzhku-dogovora-rsmd (Дата обращения 30.11.2019). 
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приглашение, от брифинга воздержались28. На обвинения Москвы в отработ-
ке технологий ракет средней и меньшей дальности под видом испытаний 
средств ПРО в США также не отреагировали. 

Подобного рода нежелание аргументировать свои действия, незаинте-
ресованность в изучении доказательств, предъявляемых другой стороной, 
наглядно демонстрировали – решение уничтожить ДРСМД уже принято в 
Вашингтоне, остальное есть не более чем ритуальные дипломатические тан-
цы. В определенном плане в действиях Трампа проявился фактор path 
dependencе, но ускорение им придали соображения внутриполитической 
конъюнктуры. Отмена договора означала колоссальный приток средств в во-
енно-промышленный комплекс (ВПК) страны, контролируемый преимущест-
венно группой поддержки президента. Развитие ВПК – это появление новых 
рабочих мест, т.е. выполнение обещаний предвыборной кампании, крайне 
значимое в условиях начала следующего электорального цикла. 

2 февраля 2019 г. Д. Трамп заявил о начале выхода из договора с целью 
выравнивания игрового поля в сфере контроля над вооружениями29. Несмот-
ря на демонстрацию внутриблоковой дисциплины, страны континентальной 
Европы довольно настороженно восприняли демарш президента США, опа-
саясь негативных последствий для европейской и мировой безопасности. Тем 
не менее Трампу, уже взломавшему ряд договоренностей, и в этот раз уда-
лось на время переиграть своих партнеров. 

Фактор Китая в динамике развития ситуации вокруг ДРСМД 

Немаловажную роль в легитимации действий президента США в пред-
ставлении западноевропейцев сыграл фактор усиления конфронтации с Китаем. 
Экономические успехи КНР на фоне мирового финансового кризиса под-
толкнули национальное академическое сообщество к выработке альтернатив-
ных западной неолиберальной модели концепций мирового порядка. Широко 
обсуждалась концепция превращения КНР в «Срединное государство» в Вос-
точной Азии, предполагавшая ограничение американской мощи в регионе30. 

В 2013 г. с целью продвижения многосторонних торгово-инвестицион-
ных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием 
китайского капитала председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу 
«Один пояс, один путь». На сегодняшний день к ее реализации присоедини-
лись более 120 государств и десятки международных организаций. 

                                                      
28 Гусаров С., Румянцева А., Полетаева П. Факты для Вашингтона: Минобороны пока-

зало иностранным атташе ракету 9 М729. 23.01.2019 // RT. – Режим доступа: https://russian.rt. 
com/world/article/595568-9m729-ssha-drsmd (Дата обращения 30.11.2019). 

29 Statement from the President Regarding the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 
Treaty. February 1, 2019 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/brie 
fings-statements/statement-president-regarding-intermediate-range-nuclear-forces-inf-treaty/ (Date of 
access 30.11.2019). 

30 Tang S. China and the future international order (s) // Ethics a. international affairs. 2018. 
Vol. 32. N 1. – P. 36. 
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Возросшие экономические амбиции Китая трансформируются в стрем-
ление расширить возможности авиации и флота, которым требуются хорошо 
обустроенные базы в Мировом океане31. Частью стратегии по обретению та-
ких баз стала инициированная Пекином кампания по закреплению на спор-
ных островах в Южно-Китайском море. Проблема принадлежности островов 
и морских пространств в акватории Южно-Китайского моря обсуждается уже 
много десятилетий. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасель-
ские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Права 
на них оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 
2013 г. официальный Пекин проводит там масштабные гидротехнические и 
строительные работы по созданию искусственных островов, а также расши-
рению и освоению этих территорий. Милитаризация КНР Южно-Китайского 
моря вызывает озабоченность официального Вашингтона, опасающегося, 
что, закрепившись «де-факто» на спорных островах и превратив их в «непо-
топляемые авианосцы», китайские власти смогут позволить себе игнориро-
вать мнение других стран. 

К тому же с конца 2000-х годов Китай приступил к модернизации сво-
их стратегических ядерных сил. А это уже создает прямую угрозу авиабазам 
Соединенных Штатов и портам в АТР и, соответственно, уменьшает возмож-
ности США проецировать свое влияние в регионе. Соответствующие опасе-
ния были отражены в последней редакции NPR, где утверждалось, что КНР 
«реализует совершенно новый ядерный потенциал... бросая вызов традици-
онному военному превосходству США в западной части Тихого океана»32. 

Не будучи связанным договорными обязательствами, к 2018 г. Китай 
стал лидером по количеству развернутых ракет33. Созданный за эти годы ра-
кетный потенциал Китая начал представлять «ядерную и неядерную угрозу 
для сил США, развернутых за рубежом», и вызвал «серьезную озабоченность 
у союзников и партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе»34. 

Таким образом, выход из ДРСМД был нужен США для разработки но-
вых вооружений, создания напряженности между РФ и Европой, а также для 
давления на Китай. Отметим, что Китай опротестовал выход США из 
ДРСМД и одновременно выступил против превращения договора в много-
стороннее соглашение со своим участием. Все инициативы Вашингтона по 
привлечению Китая к российско-американскому соглашению были одно-
                                                      

31 Усиление военного присутствия КНР в Южно-Китайском море путем возведения ис-
кусственных островов. 20.08.2019 // Военное обозрение. – Режим доступа: https://topwar.ru/ 
161368-usilenie-voennoe-prisutstvija-knr-v-juzhno-kitajskom-more-putem-vozvedenija-iskustvennyh- 
ostrovov.html (Дата обращения 30.11.2019). 

32 Nuclear Posture Review-2018. P. II. 2018. – Mode of access: https://media.defense.gov/ 
2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF (Date 
of access 11.11.2019). 

33 Стефанович Д. Промежуточные проблемы средней и меньшей дальности // РСМД. 
2018. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/promezhuto 
chnye-problemy-sredney-i-menshey-dalnosti/ (Дата обращения 30.11.2019). 

34 Missile Defense Review 2019 // Official website for U.S. Department of defense. – Mode 
of access: https://www.defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-Defense-Review/ 
The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf (Date of access 30.11.2019). 
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значно восприняты Пекином как стремление ограничить потенциал КНР и 
одновременно – как попытка Д. Трампа использовать тему переговоров в 
своей пиар-кампании перед президентскими выборами 2020 г. 

«Эффект домино» в действии 

С выходом США из ДРСМД Москва и Вашингтон лишились основопо-
лагающего соглашения, десятки лет стоявшего на страже ядерного паритета. 
Односторонняя акция Белого дома поставила под вопрос продление Договора 
СНВ-III, срок которого истекает в 2021 г. 

Отдельные эксперты полагают, что следующим прекратит свое сущест-
вование Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО). Как 
образно выразился Андрей Кортунов, «ДНЯО последует за ДВЗЯИ, СНВ-3, 
ДРСМД и ПРО на растущий полигон истории»35. Последняя Обзорная конфе-
ренция по ДНЯО, состоявшаяся в 2015 г., завершилась безрезультатно, по-
скольку стороны не смогли выработать единую позицию по итоговой декла-
рации36. Перспективы конференции 2020 г. выглядят еще более туманными. 

Намечающаяся гонка вооружений будет вовлекать все большее количе-
ство государств, что усилит тенденцию к разложению режима нераспростра-
нения. Соперничество России и США в области ракетных технологий под-
толкнет к развитию вооружений КНР, а следовательно, – Индию, далее – 
Пакистан и т.д. в полном соответствии с «эффектом домино». Так, на фоне 
развала ДРСМД Китай уже сделал заявление о «серии успешных испытаний 
гиперзвуковых аппаратов», не отстала от него и Япония, анонсировавшая 
решение создать аналог российского ракетного комплекса «Авангард»37. Без-
условно, технологические инновации в сфере вооружений имели место и до 
выхода США из договора. Однако крах соглашения заставит государства 
вкладывать больше средств и усилий в ВПК для обеспечения национальной 
безопасности. 

Если США решатся разместить ракеты меньшей и средней дальности в 
Европе, то на такой шаг Россия может ответить размещением собственных 
оперативно-тактических ракетных средств в Калининградской области. Та-
ким образом, Европа оказывается заложником в чужой игре. Как подчеркнула 
германский канцлер Ангела Меркель, «Договор о РСМД затрагивает европей-
скую безопасность, однако решения принимаются в Москве и Вашингтоне»38. 

                                                      
35 Кортунов А.В. Есть ли жизнь после смерти контроля над вооружениями. 2019 // 

РСМД. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/est-li-zhizn-
posle-smerti-kontrolia-nad-vooruzheniami/ (Дата обращения 12.12.2019). 

36 Конференция ДНЯО завершилась без итогов. 23.05.2015 // РИА Новости. – Режим 
доступа: https://ria.ru/20150523/1066056952.html (Дата обращения 12.12.2019). 

37 Козюлин В. Всемирный забег на гиперзвуковую скорость. 2019 // Российский совет 
по международным делам. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/ 
analytics/vsemirnyy-zabeg-na-giperzvukovuyu-skorost/ (Дата обращения 07.12.2019). 

38 ДРСМД уже нет, но торги продолжаются. 20.02.2019 // Военное обозрение. – Режим 
доступа: https://topwar.ru/154320-drsmd-uzhe-net-no-torgi-prodolzhajutsja.html (Дата обращения 
30.11.2019). 
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Сегодня отдельные европейские державы, ранее делегировавшие Вашингто-
ну право принимать решение в этом вопросе за них и полностью солидаризи-
ровавшиеся с американскими обвинениями в адрес России, взвесив все риски, 
пытаются отыграть назад. Поэтому, хотя союзники по НАТО и поддержали 
решение США выйти из договора, многие оказались обеспокоены долгосроч-
ными последствиями краха ключевого соглашения о контроле над вооруже-
ниями эпохи «холодной войны». 

В этом плане показательна инициатива президента Франции Эмману-
эля Макрона, предложившего разработать новую версию ДРСМД, в которой 
участвовала бы и Европа39. При этом Макрон не согласился на российское 
предложение о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей 
дальности (РСМД), сочтя его не более чем базой для дальнейших дискуссий. 

Конец и вновь начало? 

Созданная в биполярный период система двустороннего взаимодействия, 
основными параметрами которой выступали ракетно-ядерное сдерживание 
СССР и США, дееспособность режима нераспространения ядерного оружия и 
обоюдное снижение контрсилового потенциала стратегических ядерных сил 
последовательно размывались с конца 1990-х годов40. 

При этом, если обратиться к событиям, предшествовавшим демонтажу 
ДРСМД, станет очевидно, что в области контроля над вооружениями 45-й 
президент США Дональд Трамп не инициировал кардинальных переворотов. 
Он просто довел начатое предшественниками до логического завершения. 
Его политика в области контроля над вооружениями стала воплощением эти-
ки утилитаризма. На этом сугубо инструментальном подходе основана еди-
ная, не зависящая от смены администраций Белого дома долгосрочная стра-
тегия, в рамках которой американцы создают необходимую внешнюю 
конъюнктуру для подталкивания партнеров к новым переговорам, но сами 
заведомо намерены не выполнять взятые на себя обязательства или вовсе от-
казаться от них. 

Стремление США сохранить свою исключительность спровоцировало 
обострение целого комплекса геополитических вызовов и угроз, с которыми 
существующие механизмы международных режимов справиться не в состоя-
нии. Адаптация Вашингтоном институтов, договоров и соглашений в соот-
ветствии с собственными национальными интересами приводит к ослабле-
нию их продуктивности, а значит, потере авторитета среди всех участников. 
И в данном контексте европейским странам стоит задуматься о целесообраз-
ности движения в американском фарватере в области контроля над вооруже-
ниями. 

В период «однополярного момента» США утратили готовность и навы-
ки слышать партнеров и договариваться с ними, закоснев в своем междуна-
                                                      

39 Макрон считает, что Европа должна стать частью нового ДРСМД. 3.12.2019 // РИА 
Новости. – Режим доступа: https://ria.ru/20191203/1561928577.html (Дата обращения 07.12.2019). 

40 Россия и США в XXI веке. Особенности отношений / Под ред. Т.А. Шаклеиной. – М.: 
Изд-во «Аспект Пресс», 2020. – С. 91.  
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родно-правовом нигилизме. И хотя обстановка на мировой арене меняется, 
формируются новые центры силы, соотношение военных потенциалов клю-
чевых держав в меньшей степени подвержено трансформации, и это способ-
ствует сохранению инерционности мышления военно-политической элиты. 

Тем не менее, оплакивая систему контроля над вооружениями, достав-
шуюся нам в наследство от «долгого мира» «холодной войны», не следует 
забывать, что у международного сообщества есть опыт успешного существо-
вания и без подобного рода договоренностей. Достаточно вспомнить период 
до Карибского кризиса и появления тандема Кеннеди–Хрущева. Отметим, 
что подписанный ими на посткризисной волне Договор о запрещении ядер-
ных испытаний в трех средах 1963 г. не имел механизмов верификации, но 
при этом соблюдался41. Готовность запастись «стратегическим терпением», 
основанным на вере в рационализм действующих политиков, и понимание 
отсутствия тождественности контроля над вооружениями российско-
американскому стратегическому диалогу позволяют нам надеяться на то, что 
за «концом» соглашений эпохи биполярного миропорядка все же последует 
новое «начало». 
 

                                                      
41 Крамаренко А. Какой контроль над вооружениями. 30.04.2019 // РСМД. – Режим дос-

тупа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kakoy-kontrol-nad-vooruzheniyami/ 
(Дата обращения 30.11. 2019).  
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ЧАСТЬ 6. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИКИ США ПРИ Д. ТРАМПЕ  
НА ЕВРОПЕЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

Глава 6.1.  
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ОТРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
ИЛИ СУБЪЕКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД Д. ТРАМПА1 

Главной характеристикой трансатлантических отношений при адми-
нистрации Д. Трампа можно считать их непредсказуемость. В ходе предвы-
борной кампании 45-й президент США неоднократно утверждал, что НАТО 
является устаревшим альянсом, не соответствующим ни вызовам времени, 
ни американским интересам. При всей эпатажности поведения и деклара-
тивных экзерсисов Д. Трампа следует иметь в виду, что подобная позиция 
отразила взгляды части военно-политического истеблишмента и бизнес-
сообщества, которые считали, что Вашингтон тратит непомерно большие 
средства на так называемую «оборону» европейских союзников. 

Усложнение международной обстановки с середины 2000-х годов вы-
явило то, что североамериканские и европейские государства – члены Евро-
Атлантического сообщества по-разному видят решение все более много-
слойных и многофакторных проблем современного мира. Со второй полови-
ны 2000-х годов стало уместным говорить о различающейся внешнеполити-
ческой философии, о различном отношении к международным институтам, 
об отличающихся друг от друга позициях в вопросе соотношения силы и пра-
ва, свободы односторонних действий и ограничений международных норм по 
обе стороны Атлантики. 

В главе анализируются различия в подходах трансатлантических со-
юзников к решению ряда острых международных проблем, особое внимание 
уделяется сцепляющим элементам, таким как роль транснациональных кор-
пораций, обострение ситуации в Ближневосточном регионе, кризис в/и во-
круг Украины, российский фактор (особенно после 2014 г.). 

Прослеживается отход от так называемого «ценностного подхода», 
свойственного администрациям США при демократах и переход к принципу 
коммерциализации трансатлантических отношений. Вместе с тем отмеча-
ется, что американский внешне- и военно-политический истеблишмент ка-
ждый раз корректировал особенно резкие высказывания Трампа в сторону 

                                                      
1 Пархалина Татьяна Глебовна – канд. ист. наук, заместитель директора ИНИОН 

РАН, руководитель Центра научно-информационных исследований глобальных и региональ-
ных проблем ИНИОН РАН, зав. Отделом проблем европейской безопасности ИНИОН РАН 
(parkhalina@bk.ru). 
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их смягчения и уверения союзников, что Альянс остается одним из приори-
тетов внешней политики США. Эта позиция каждый раз подкреплялась 
тем, что Белый дом поддерживал все решения Североатлантического аль-
янса. В этом контексте анализируются решения Брюссельского саммита 
НАТО (2018). 

Обращает на себя внимание отсутствие четко определенной страте-
гии в отношениях европейских союзников со стороны официального Ва-
шингтона. В этой связи исследуется реакция европейских государств на 
инициативы США по выходу из системы договоров, составляющих в недав-
нем прошлом каркас системы евро-атлантической и международной безо-
пасности. 

Исследуется феномен трансформации былой атлантической солидар-
ности при президенте Д. Трампе, которая, по всей видимости, будет ме-
няться на более противоречивый курс, поскольку Д. Трамп, в отличие от 
своих предшественников, не заинтересован в укреплении Евросоюза. Более 
того, он хотел бы дестабилизировать ЕС, ограничить свободный товаро-
оборот между Соединенными Штатами и Европой. Он также демонстри-
рует скептическое отношение к НАТО как структуре. Одновременно ини-
циативы США в рамках Альянса сводятся к увеличению присутствия 
страны в Европе, к росту количества совместных учений, к совершенство-
ванию инфраструктуры, к расширению размещения некоторых типов воо-
ружений и военного оборудования, к стимулированию роста военных воз-
можностей союзников. При этом высвечивается двусмысленное положение 
стран Центральной и Восточной Европы. 

Вместе с тем подчеркивается, что было бы большой ошибкой и упро-
щением со стороны России недооценивать тот факт, что трансатланти-
ческие отношения базируются на такой основе, как политическая конкурен-
ция, верховенство закона, согласование интересов, которыми союзники не 
готовы поступаться даже в периоды кризисного развития. 

 
Многие политики и эксперты по обе стороны Атлантики, особенно в 

Европе, считают одной из главных характеристик развития трансатлантиче-
ских отношений на современном этапе их непредсказуемость. Последнее 
обусловлено как особенностями личности 45-го президента США, так и на-
чавшимися еще в середине 2000-х годов процессами переформатирования 
отношений между США и Европой. Эта тенденция проявилась в ходе кризиса 
в Ираке 2003 г., так называемой кавказской войны августа 2008 г., ливийской 
операции НАТО 2011 г., приведшей к свержению режима Муаммара Кадда-
фи, сирийского и украинского кризисов. 

Новый этап трансатлантических отношений: Д. Трамп и НАТО 

В ходе своей предвыборной кампании и сразу после избрания нынеш-
ний президент США Д. Трамп не раз заявлял, что НАТО – это устаревший 
союз, который не отвечает требованиям времени. Одна из основных его пре-
тензий к европейским союзникам сводилась к тому, что они явно недоплачи-
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вают за собственную безопасность и обеспечение совместной обороны, по-
этому должны в срочном порядке увеличить свои военные расходы до 2% 
своего ВВП. Что касается экономического измерения трансатлантических 
отношений, то Д. Трамп сразу после прихода в Белый дом высказал намере-
ние приостановить переговоры по Трансатлантическому торговому и инве-
стиционному партнерству (ТТИП), начатые при Б. Обаме. В начале его дея-
тельности в качестве президента США европейские союзники, видимо, не 
осознавали серьезность и драматичность подобных деклараций, поскольку 
Д. Трамп пришел в Белый дом с лозунгом «Сделаем Америку снова вели-
кой», а всем серьезным американским и европейским политикам всегда было 
понятно, что одной из основ этого величия служат особые союзнические от-
ношения с Европой. Тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза 
Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель полетели после инаугурации 45-го пре-
зидента США в Вашингтон и постарались объяснить Д. Трампу значение 
НАТО для евро-атлантической и международной безопасности. 

Вследствие этих встреч, а также давления, оказанного на него амери-
канским военно-политическим истеблишментом, Д. Трамп изменил свое 
мнение на прямо противоположное и стал утверждать, что НАТО – это клю-
чевой альянс, обеспечивающий безопасность Запада. Европейский (польский) 
исследователь Олаф Винтцек, который до января 2019 г. был координатором 
по вопросам европейской политики Фонда Конрада Аденауэра, отмечал, что 
первоначальный «шок в Европе, связанный с результатами выборов в США, 
уступил место чему-то, что может быть описано не как ужас, но как разочаро-
вание»2. Европейских союзников шокировали четыре момента: 1) стиль ново-
го президента США; 2) попытка коммерциализировать трансатлантические 
отношения; 3) неопределенность и непредсказуемость, связанные с измене-
ниями настроений президента США; 4) непонимание сути трансатлантических 
отношений, которые, в их представлении, базировались на определенных, 
разделяемых всеми союзниками ценностях, когда приоритетом всегда была 
атлантическая солидарность. 

При этом европейцы стояли и стоят на позиции, что риторика 45-го 
президента США и действия его администрации ни в одном случае не долж-
ны нанести ущерб европейскому интеграционному проекту и нарушить кана-
лы связи, а также снизить уровень взаимодействия между Брюсселем и Ва-
шингтоном. Ряд европейских политиков и экспертов обращают внимание на 
то, что вопрос о перераспределении финансового бремени в рамках НАТО 
был впервые поднят не Д. Трампом, а Дж. Бушем-мл., а затем обсуждался 
еще и при Б. Обаме, однако они это делали в достаточно мягкой форме, не 
наносящей ущерб достоинству европейских лидеров и стран. Фактор, кото-
рый вызывает особое беспокойство европейских союзников, сводится к сле-
дующему: существующий «порядок» (order) в сфере безопасности основан на 
концепте мультилатерализма, а последний предопределяет доверие между 

                                                      
2 Wientzek O. Disenchantment. The European View of Transatlantic Relations // Looking 

West: An Assessment of Transatlantic Partnership. Konrad Adenauer Stiftung. Intern Reports. – 
2019. Vol. 35. – P. 20.  
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игроками и приверженность институтам и договоренностям, а также следова-
нию нормам и стандартам поведения государств на международной сцене. 
Когда Д. Трамп выходит из Парижского соглашения по климату (с 1 июня 
2017 г.), из сделки по ядерной программе Ирана (с 8 мая 2018 г.), поднимает 
пошлины на сталь и алюминий для государств – членов Евросоюза, он не 
только наносит ущерб экономическим интересам европейцев. Он сделал то, 
что не позволял себе ни один из президентов США, несмотря на серьезное 
американо-европейское экономическое соперничество, даже на так называе-
мые «экономические войны» между США и ЕС, поскольку все они понимали 
ценность союзнических отношений. Подобными действиями Д. Трамп вызы-
вает серьезные опасения и сомнения относительно того, что Евросоюз счита-
ет одной из несущих опор мультилатерализма и основанного на нем мирово-
го порядка. 

О. Винтцек отмечает, что «дискурс Трампа, который основан на разде-
лении и поляризации, на стиле заключения сделок, на конфронтации, напо-
минает антисистемный дискурс правопопулистских партий внутри стран 
ЕС... В то время как вся машинерия ЕС была настроена на сопряжение раз-
личных интересов, правые популисты работают на реализацию принципа 
“игра с нулевой суммой”»3. 

Несмотря на прозвучавшие со стороны Д. Трампа заявления, что он 
осознает значение НАТО для международной безопасности, на встрече на 
высшем уровне в Брюсселе, приуроченной к открытию нового здания Альян-
са, в мае 2017 г. и на заседании «Большой семерки» в Таормине (Италия) в 
июне того же года, американский президент вновь в жесткой форме потребо-
вал увеличения военных расходов союзников уже не на 2%, а на 4% от ВВП. 
По всей видимости, он опирался на динамику военных расходов НАТО 2006–
2019 гг. (см. табл.). В целом американский президент вел себя таким образом, 
что канцлер ФРГ А. Меркель заявила о том, что Европа вынуждена брать на 
себя большую ответственность как за свою безопасность, так и за междуна-
родную повестку4. 

Евросоюз ответил на нескольких направлениях: во-первых, начал на-
ращивать свои собственные военные возможности; во-вторых, находя аль-
тернативных партнеров в сфере торговли; в-третьих, пытался дистанциро-
ваться от США по ряду ключевых вопросов мировой политики, таких как 
климат, позиция по иранскому ядерному досье и др. 

Вновь на авансцену, как когда-то при Шарле де Голле в 60-е годы 
ХХ столетия, вышла Франция, которая при Эммануэле Макроне претендует 
на особую роль в трансатлантических отношениях. После своего избрания в 
мае 2017 г. французский президент представил план создания европейского 
военного союза, который при условии его реализации сразу же выводил бы 

                                                      
3 Wientzek O. Disenchantment. The European View of Transatlantic Relations // Looking 

West: An Assessment of Transatlantic Partnership. Konrad Adenauer Stiftung. Intern Reports. – 
2019. Vol. 35. – P. 20.   

4 Europa muss mehr Verantwortung übernehmen. 13.06.2017 // Die Welt. – Mode of access: 
https://www.welt.de/regionales/thueringen/article165516009/Europa-muss-mehr-Verantwortung-uebe 
rnehmen.html (Date of access 10.01.2020). 
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Францию на ведущую роль в ЕС. Следует здесь обратить внимание, что реа-
лизация этого плана возможна при нескольких условиях: 1) если Макрон бу-
дет переизбран на пост президента своей страны, что вызывает сомнение в 
связи с экономической ситуацией во Франции и ростом протестных настрое-
ний; 2) в случае роста расхождений с США в восприятии угроз безопасности; 
3) если и когда европейцы смогут создать эффективные институты в сфере 
безопасности и обороны; 4) при условии, что европейцы готовы увеличить, 
причем существенно, свои расходы на оборону не только в рамках НАТО, к 
чему их подталкивает Д. Трамп, но и в рамках ЕС, с тем чтобы создать со-
временные вооруженные силы, оснащаемые высокотехнологичным оружием, 
системами связи, разведки, управления войсками. Последнее проблематично 
без вклада Германии, где встает проблема лидерства в связи с предстоящим 
уходом А. Меркель с поста канцлера в 2021 г. 

Таблица 1 

Динамика военных расходов 20 стран – участниц НАТО  
с максимальными ассигнованиями (млрд долл.) 

Номер Государство5,6, 2006 г.7 2015 г.8 2019 г.9 
1 США 527,7 641,3 730,2 
2 Великобритания 59,0 59,5 60,8 
3 ФРГ 38,0 39,8 54,7 
4 Франция  55,7 43,5 50,7 
5 Италия 14,1 19,6 24,5 
6 Канада  15,0 18,7 22,5 
7 Турция 11,6 12,0 13,9 
8 Испания  14,4 11,1 13,2 
9 Нидерланды 10,2 8,7 12,5 

10 Польша 6,1 10,6 11,9 
11 Норвегия  5,0 6,1 7,7 
12 Румыния  2,3 2,6 5,0 
13 Греция  7,3 4,5 4,9 
14 Бельгия 4,3 4,2 4,9 
15 Дания 3,9 3,4 4,7 
16 Португалия 3,2 2,6 3,6 
17 Чехия 2,4 1,9 3,0 
18 Болгария 0,9 0,6 2,2 
19 Венгрия  1,4 1,1 2,1 
20 Словакия 0,9 1,0 1,9 

 
 
 

                                                      
5 Рейтинг по 2019 г. – Прим. авт.  
6 Построено автором на основе: Financial and Economic Data Relating to NATO Defence. – 

Brussels: Public Diplomacy Division, 2009. – P. 4. 
7 В ценах того года, который указан. – Прим. авт. 
8 Построено автором на основе: Defence Expenditure of NATO Countries (2013–2019). – 

Brussels: Public Diplomacy Division, 2019. – P. 7. 
9 Ibid. 



Трансатлантические отношения: 
Отражение объективных тенденций или субъективистский подход Д. Трампа 

 471 

В своей программной речи в Сорбонне 26 сентября 2017 г. Макрон 
представил предложения по реформе ЕС до 2024 г. Лейтмотив его выступле-
ния сводился к следующему: Европа разобщена, отсутствует солидарность и 
наблюдается разновекторность10. Она должна преодолеть все эти негативные 
явления для того, чтобы сохранить высокий уровень жизни и демократии 
внутри ЕС. Макрон предсказал в ближайшие годы отделение Европы от 
США. Он предложил создать Европу «двух скоростей», а параметры реформы 
определил следующим образом. В области экономики – это необходимость 
укрепления еврозоны, формирование общего бюджета, финансирование об-
щих инвестиций и обеспечение стабильности во времена экономических по-
трясений, создание поста так называемого «министра финансов ЕС», измене-
ние правил налогообложения, установление налога на финансовые операции. 
В области безопасности – формирование совместных вооруженных сил для 
ведения военных операций, единого европейского военного бюджета и раз-
работку единой оборонной доктрины. Он также предложил сформировать 
европейские подразделения гражданской обороны, европейское агентство по 
предоставлению убежища и совместную пограничную службу, европейскую 
академию разведки11. 

В области социальной политики Э. Макрон предложил скорректиро-
вать социальное законодательство стран ЕС, развивать интеграцию образова-
тельных программ. Для финансирования всех этих процессов он предполага-
ет ввести общеевропейские налоги, в том числе экологические, и налоги на 
цифровых гигантов (Apple, Google и т.д.). 

Так называемый план Э. Макрона сразу же был поддержан Германией 
и другими странами ЕС, однако вероятность его реализации оказалась в же-
сткой зависимости от решения политического кризиса в ФРГ, а затем и самой 
Франции. Какие последствия для трансатлантических отношений могли бы 
иметь все эти предложения по реформе ЕС? Нельзя исключить обретение Ев-
росоюзом большей самостоятельности в рамках отношений с США, а Европа 
могла бы превратиться из потребителя в производителя стабильности и безо-
пасности. 

Можно предположить, что именно на это была нацелена европейская 
инициатива PESCO (Permanent Structural Cooperation), или «постоянное 
структурированное сотрудничество в области обороны», документы по кото-
рому были подписаны в Брюсселе в ноябре 2017 г., т.е. через год после выбо-
ров Д. Трампа президентом США, когда в общем и целом европейцам стали 
ясны контуры его политики в отношении Евросоюза. Эта программа с самого 
начала была направлена на повышение эффективности ЕС, военной мобиль-
ности его членов и сотрудничества с НАТО. PESCO предполагает снятие по-
граничных формальностей и масштабное строительство в ЕС транспортной 
инфраструктуры для переброски военных грузов и техники, особенно тяже-
                                                      

10 Initiative pour l’Europe. Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, 
démocratique. 27.09.2017 // Elysee. – Mode of access: http/www/elisee.fr /declarations/article-
initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-et-democratique 
(Date of access15.10.2019). 

11 Ibid.  
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лой. В ряде европейских стран считают, что именно позиция Д. Трампа вы-
звала к жизни эту инициативу ЕС, которая была одобрена саммитом Евро-
союза в декабре 2016 г., т.е. вскоре после выборов в США. Тогда же был соз-
дан ряд рабочих групп из наиболее квалифицированных представителей 
стран ЕС для разработки планов оборонной политики, развития вооружений, 
исследований и разработок в военно-технической сфере. 

Был создан Европейский оборонный фонд с целью поддержки подобных 
исследований. Начиная с 2021 г. на развитие исследовательских программ в 
области обороны ежегодно будет направляться 500 млн евро12. Параллельно с 
этим 1 млрд евро будет инвестироваться в процесс осуществления совмест-
ных разработок в сфере обороны13. 

Конечным результатом этих инициатив должно стать преодоление раз-
рыва с США, а также поддержка инициатив и операций в третьих странах. 
Ряд европейских экспертов считают, что за 15 последних месяцев Евросоюз 
сделал больше, чем за предыдущие 15 лет. Однако несмотря на все эти про-
цессы и решения, пока еще не приходится говорить о стратегической само-
стоятельности Европы, хотя уже можно констатировать рост эффективности 
европейской политики в сфере безопасности (по состоянию на ноябрь 2019 г. 
было подписано 47 проектов в рамках PESCO14). 

Что все это означает в контексте трансатлантических отношений? Пре-
жде всего то, что страны ЕС становятся более эффективными партнерами в 
рамках Атлантического альянса. Как пишет О. Винтцек, «эффективно рабо-
тающая политика в области безопасности и обороны ЕС (ОПБО) будет до-
полнять трансатлантическое партнерство в сфере безопасности15. Здесь сле-
дует подчеркнуть, что ряд политиков и экспертов в России считают, что 
вышеупомянутое развитие приведет к замещению НАТО. Эта трактовка 
представляет собой попытку выдавать желаемое за действительное, что па-
губно сказывается на формировании позиций в сфере внешней политики РФ. 
Для большинства стран НАТО, особенно стран Балтии и Польши, гарантии 
безопасности, предоставляемые в соответствии со ст. 5 Вашингтонского до-
говора, являются очень важными и предпочтительными по сравнению с дос-
таточно расплывчатыми положениями Лиссабонского договора ЕС. 

Экономическое измерение трансатлантических отношений не находит-
ся в фокусе этой главы, однако вкратце хотелось бы отметить, что европейцы 
в ответ на действия Д. Трампа по приостановке ТТИП начали поиски альтер-

                                                      
12 Wahlers G. Looking West. An Assessment of the Transatlantic Partnership. – Berlin, 2018. – 

P. 20. 
13 Wientzek O. Disenchantment. The European View of Transatlantic Relations // Looking 

West: An Assessment of Transatlantic Partnership. Konrad Adenauer Stiftung. Intern Reports. – 
2019. Vol. 35. – P. 22.  

14 Permanent Structured Cooperation (PESCO)'s projects – Overview. 12.11.2019 // Consili-
um. Europe. – Mode of access: https://www.consilium.europa.eu/media/41333/pesco-projects-12-
nov-2019.pdf (Date of access15.10.2019). 

15 Wientzek O. Disenchantment. The European View of Transatlantic Relations // Looking 
West: An Assessment of Transatlantic Partnership. Konrad Adenauer Stiftung. Intern Reports. – 
2019. Vol. 35. – P. 22. 
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нативных торговых партнеров: соглашение о свободной торговле было под-
писано с Японией, что, согласно даже американским оценкам, – безусловная 
победа Евросоюза. С середины 2018 г. ведутся переговоры по подготовке по-
добных соглашений с Австралией и Новой Зеландией. Подписаны соглаше-
ния с Сингапуром и Вьетнамом. Следует подчеркнуть, что в сфере торговли 
ЕС выступает как единый актор, объединенный единым пониманием и под-
ходом к развитию свободной торговли. Попытки администрации Д. Трампа 
внести раскол в этой сфере среди европейцев не увенчались успехом. Евро-
пейцы постарались использовать все переговорные механизмы для снижения 
напряженности, но не уступили давлению США. Наиболее демонстративным 
примером в этой области можно считать историю с реализацией проекта 
«Северный поток-2». 

Идея строительства «Северного потока-2» изначально принадлежала не 
России, не «Газпрому», а ведущим европейским энергетическим компаниям, 
все последующие технические решения и согласования принимались пулом 
инвесторов и согласовывались с национальными регуляторами. Угрозы и 
реализация американских санкций, наложенных на те компании, которые 
участвуют в строительстве, не остановили тех инвесторов, которые заранее 
просчитали сроки окупаемости. Не остановило это и германское правитель-
ство и тех депутатов Бундестага, которые накануне 2020 г. приняли законо-
проект, имплементирующий газовую директиву ЕС в законодательство ФРГ с 
оговорками, позволяющими не распространять ее на «Северный поток-2». 
Суть поправок сводится к тому, что ограничения, вводимые директивой, бу-
дут привязаны не к дате завершения строительства газопровода, а к срокам 
принятия инвестиционного решения16. 

Безусловной брешью, пробитой не без помощи администрации 
Д. Трампа в «европейском корабле», является ситуация с Брекзитом в Вели-
кобритании. После выхода страны из ЕС нельзя исключить рост значения Ве-
ликобритании в Североатлантическом альянсе. Д. Трамп, по всей видимости, 
попытается использовать англо-американский тандем, который неизбежно 
усилится в результате Брекзита, для отстаивания интересов США, как он их 
понимает, и для проведения своей линии в рамках НАТО. 

Опираясь на обещания Д. Трампа, сторонники Брекзита на любых ус-
ловиях полагают, что их страна сможет компенсировать потери от выхода из 
ЕС, установив более тесные отношения с США. Релевантность подобных 
обещаний может быть подтверждена или опровергнута реальными действия-
ми, однако Д. Трамп продемонстрировал безусловную поддержку решимости 
премьер-министра Бориса Джонсона покинуть ЕС даже без сделки, что будет 
иметь негативные последствия как для экономики Евросоюза, так и самой 
Великобритании. 

Однако несмотря на Брекзит, следует констатировать, что практически 
все европейские государства – члены ЕС и НАТО не видят альтернативы 
трансатлантическому партнерству, особенно в условиях кризисного развития 

                                                      
16 Directive 2019/73/EC, Document 32009 L0073. 2019 // EU-Lex. – Mode of access: https:// 

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0073 (Date of access 15.10.2019). 
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отношений с Россией и усиления влияния Китая в Европе, прежде всего в 
Центральной и Юго-Восточной. Различные европейские страны постарались 
использовать всяческие возможности, чтобы «втянуть» американского прези-
дента в диалог с Евросоюзом. Правда, пока все эти усилия не увенчались ус-
пехом. Одна из причин кроется в том, что в ряде европейских стран, а точнее 
в Польше, Италии, Венгрии и Румынии, некоторые инициативы президента 
США воспринимают с энтузиазмом, а рейтинг его растет (по крайней мере он 
выше, чем у Б. Обамы). Так, например, осенью 2018 г. польское правительст-
во заявило о желании создать так называемый «форт Трампа» на польской 
территории, имея в виду постоянное присутствие некоего американского 
контингента в Польше. 

Юбилейный саммит НАТО (декабрь 2019 г.) –  
показатель состояния трансатлантических отношений 

Следует обратить внимание на два достаточно важных момента: 1) в 
НАТО отрицают кризис в трансатлантических отношениях, даже несмотря на 
алармистские заявления одного из лидеров Евросоюза (президента Франции), 
свидетельствующие о его наличии; 2) в то время уже в США появилась груп-
па так называемых «прогрессивных атлантистов», куда входят как эксперты, 
так и политики (бывшие и действующие), которые призывают к тому, чтобы 
поставить отношения США–ЕС во главу угла трансатлантических отноше-
ний, возродить дух партнерства, укреплять как демократические институты 
внутри стран – участниц НАТО, так и основы союзнических отношений на 
принципах мультилатерализма. 

Несмотря на сложности взаимодействия с нынешней американской ад-
министрацией, европейские союзники пытаются сохранить трансатлантиче-
ское партнерство, повысив свои обязательства и часть бремени по коллектив-
ной обороне и безопасности и продолжая линию на реализацию принципов 
мультилатерализма в таких структурах, как НАТО, ОБСЕ, ЕС. Европейские 
лидеры по-прежнему убеждены в необходимости партнерства с Соединен-
ными Штатами, поскольку полагают, что отвечать на новые вызовы и про-
двигать ценности демократии можно только совместными с США усилиями. 
И даже когда президент Франции Э. Макрон в своей речи перед действую-
щими послами и чуть позже в интервью журналу «The Economist» говорит о 
кризисе НАТО, о «смерти мозга» этой организации, он имеет в виду не про-
сто констатацию серьезного положения внутри Альянса, но прежде всего 
восстановление эффективного партнерства. Он как бы посылает Д. Трампу 
сигнал, что цена отказа от партнерства может быть гораздо выше цены ли-
дерства. 

По сути, Э. Макрон выдвинул ряд очень серьезных концептуальных 
положений, а именно: 

– об изменении баланса сил в мире и внешнеполитической стратегии 
США, в результате чего Европа может оказаться на обочине отношений 
США–Китай; 
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– о восстановлении военно-стратегического суверенитета Европы, под-
черкнув при этом, что европейская оборона не может быть отделена от на-
товских структур безопасности; 

– о роли НАТО как организации по обеспечению безопасности и плат-
формы для консультаций, обратив внимание на отсутствие стратегической 
коммуникации при принятии некоторых решений; 

– о выведении Европы на роль глобального игрока, способного разви-
вать отношения с другими акторами, опираясь главным образом на свои соб-
ственные интересы17. 

В каком-то смысле, безусловно, в иных исторических условиях по 
сравнению с теми, в которых действовал генерал Ш. де Голль, Э. Макрон по-
пытался привлечь внимание к одному важному моменту – следование атлан-
тическому курсу с полной оглядкой на США противоречит интересам евро-
пейцев. Будучи евроатлантистом, Э. Макрон не собирается копировать 
модель поведения Ш. де Голля, но призвал трезво посмотреть на то, что Ев-
ро-Атлантическое сообщество разделено целым рядом накопившихся про-
блем, решение которых требует политической воли со стороны европейцев. 

Интересным представляется тот факт, что лидеры Германии и ряда 
других европейских стран не поддержали точку зрения Э. Макрона и попы-
тались смягчить французскую позицию о неэффективности НАТО, хотя за 
несколько месяцев до этого говорили о необходимости добиваться «большей 
роли Европы» в трансатлантических отношениях. И А. Меркель, и Хайко 
Маас (канцлер и министр иностранных дел соответственно) выступили с за-
явлениями о достижении сплоченности атлантических союзников в преодо-
лении временных трудностей, подчеркивая при этом роль и значение США18. 

В определенном смысле Лондонский юбилейный саммит НАТО стал 
маркером реального состояния трансатлантических отношений. Он прошел в 
британской столице 2–4 декабря 2019 г. Но накануне саммита под давлением 
Д. Трампа произошло знаковое событие – руководство Альянса приняло ре-
шение о перераспределении финансовых взносов в бюджет НАТО на под-
держание международных структур этой организации. С 2021 г. США сни-
жают свой взнос с 22,1 до 16,35%, в то же время Германия увеличивает свой 
взнос с 14,8 до 16,3%19. Для ФРГ это означает ежегодное увеличение своего 
непосредственного вклада в бюджет самой НАТО на 33 млн евро, а США бу-
дут экономить ежегодно 120 млн евро. Увеличивается и доля остальных 

                                                      
17 Initiative pour l’Europe. Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, 

démocratique. 27.09.2017. – Mode of access: http/www/elisee.fr /declarations/article-initiative-pour-
l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-et-democratique (Date of access 
15.10.2019). 

18 Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in 
Berlin. Donnerstag, 07. November 2019 // Bundeskanzleramt. – Mode of access: https://www.bundes 
kanzlerin. de/bkin-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-und-nato-generalsekreta 
er-jens-stoltenberg-1689810 (Date of access 15.12.2019).  

19 См.: London Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in London 3–4 December 2019. 4.12.2019 // NATO. – Mode 
of access: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm (Date of access 15.12.2019). 
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стран-участниц, за исключением Франции, ибо Э. Макрон категорически от-
казался увеличивать французский взнос, поскольку Франция считает эту тему 
«абсолютно второстепенной». В штаб-квартире НАТО выразили надежду, 
что данное решение о перераспределении расходов снизит остроту противо-
речий по поводу расходов на оборону союзников. 

Лондонский юбилейный саммит НАТО был одним из самых парадок-
сальных в истории Альянса. Он продемонстрировал, что если раньше, т.е. с 
конца 50-х годов прошлого столетия, в НАТО был один трудный партнер – 
Франция, то теперь их два – Франция и Турция. Оба лидера – и Э. Макрон, и 
Реджеп Тайип Эрдоган – накануне саммита «взорвали» представление о том, 
что НАТО – самый успешный альянс в истории Европы, который на протя-
жении 70 лет обеспечивал мир на континенте и безопасность его государств-
членов. 

Э. Макрон выступил алармистом и привлек внимание союзников к 
серьезным проблемам, связанным с процессом принятия решений внутри 
Альянса, с отсутствием стратегических коммуникаций между лидерами госу-
дарств-членов по ключевым вопросам безопасности (прежде всего он имел в 
виду США и Турцию, которые даже не информировали партнеров о ключе-
вых решениях по поводу их действий в регионе Ближнего Востока). 
Р.Т. Эрдоган же отказался одобрить планы по вопросу военной поддержки 
стран Балтии и Польши в случае, если союзники не признают курдов терро-
ристической организацией. Генсек НАТО не ответил журналистам на заклю-
чительной пресс-конференции, как удалось уговорить Эрдогана, но в итоге 
все союзники одобрили эти планы. 

В конечном счете союзникам удалось нивелировать разногласия – в 
декларации, принятой по итогам саммита, подтверждена прочная трансатлан-
тическая связь между Европой и Северной Америкой, а также обязательство, 
закрепленное в ст. 5 Вашингтонского договора о том, что нападение на одно-
го из союзников рассматривается как нападение на всех. Подтверждены обя-
зательства по оборонным инвестициям в размере 2% от ВВП. При этом было 
отмечено, что эти расходы на протяжении последних пяти лет росли, а имен-
но: в бюджет Альянса дополнительно вкладывается 130 млрд долл. Среди 
угроз и вызовов союзниками выделены «агрессивные действия России» и 
«терроризм во всех формах и проявлениях», незаконная миграция, а также 
кибер- и гибридные угрозы. В декларации подчеркивается, что в ответ на 
развертывание Россией новых ракет средней дальности (Россия полностью 
отрицает этот факт) НАТО будет «взвешенно и ответственно» принимать ме-
ры, которые укрепят способность сдерживания и защиты с помощью соответ-
ствующего сочетания ядерных, обычных и противоракетных средств20. 

Обращает на себя внимание тот факт, как трансатлантические союзни-
ки видят поддержание безопасности в связи с развитием технологий, призы-
вая поддерживать технологическое превосходство Запада и сохраняя при 

                                                      
20 London Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the 

meeting of the North Atlantic Council in London 3–4 December 2019. 4.12.2019 // NATO. – Mode 
of access: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm (Date of access 15.12.2019). 
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этом ценности и нормы. «Мы будем продолжать повышать устойчивость на-
ших обществ, критически важных объектов нашей инфраструктуры, а также 
энергетической безопасности... НАТО и союзники привержены обеспечению 
безопасности наших телекоммуникаций, в том числе связи пятого поколе-
ния... Мы объявили космическое пространство оперативной сферой НАТО... 
Мы расширяем наши средства реагирования на кибератаки... и укрепляем 
нашу способность защищаться от гибридных действий, стремящихся подор-
вать нашу безопасность и устои наших стран... Мы усиливаем роль НАТО в 
сфере безопасности человека»21. Пожалуй, впервые в документах такого 
уровня отмечено, что растущее влияние и международная политика Китая 
сопряжены как с возможностями, так и с вызовами, которыми Альянсу сле-
дует заниматься вместе. В документе подчеркнута необходимость укрепле-
ния политического измерения НАТО, для чего предполагается наладить 
«перспективный аналитический процесс»22. 

Лидеры стран – участниц Альянса подтвердили готовность развивать и 
усиливать инициативу «30×4», одобренную на предыдущем саммите в Брюс-
селе в 2018 г., а также усиление миссии по подготовке соответствующих кон-
тингентов по борьбе с терроризмом в Иране и Афганистане. Европейские со-
юзники и Канада увеличат свой финансовый взнос в бюджет НАТО еще на 
400 млрд долл. Лидеры стран – участниц НАТО также подтвердили свою 
приверженность контролю над вооружениями, разоружению и нераспростра-
нению ядерных вооружений. 

Отвечая на вопросы журналистов о разногласиях, которые вырвались 
наружу на совместной пресс-конференции президентов Франции и США, а 
также имея в виду реакцию президента Турции Эрдогана на заявления Мак-
рона, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что «разногласия всегда при-
влекают бóльшее внимание, чем согласие. И в какой-то степени наличие раз-
ногласий свидетельствует об открытости, свободе и демократичности наших 
обществ. Кроме того, на протяжении всей истории существования Альянса 
разногласия были... 29 стран, которые в настоящее время входят в НАТО, 
имеют различную историю, географию и различные политические партии. 
Поэтому совершенно естественно, что разногласия существуют... Сила НАТО 
в том, что эти разногласия всегда преодолевались и союзники сплачивались 
вокруг единой цели защиты друг друга»23. 

На пресс-конференции, отвечая на вопросы об отношениях с Россией, 
генсек Альянса заявил, что НАТО готова поддерживать диалог с Москвой, 
верит в этот диалог, поскольку РФ – ближайший и самый крупный сосед и 
НАТО нуждается в более продвинутых отношениях с этой страной. И даже 
если в ближайшем будущем не удастся улучшить отношения, необходимо 

                                                      
21 London Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the 

meeting of the North Atlantic Council in London 3–4 December 2019. 4.12.2019 // NATO. – Mode 
of access: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm (Date of access 15.12.2019).  

22 Ibid.  
23 Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg ahead of the meetings of 

NATO Ministers of Foreign Affairs. 19.11.2019 // NATO. – Mode of access: https://www.nato.int/ 
cps/en/natohq/opinions_170972.htm?selectedLocale=en (Date of access 15.12.2019). 
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как-то их поддерживать24. Было высказано мнение, что даже с учетом напря-
женности, повышенного военного присутствия, возросшего числа военных 
учений необходимо иметь какую-то предсказуемость, транспарентность, с тем 
чтобы исключить опасные инциденты, а если они случаются, то необходимо 
держать ситуацию под контролем, чтобы избегать еще большей опасности25. 

Обращая внимание на важность поддержания диалога с Россией, 
Й. Столтенберг повторил формулу о двойном подходе: диалог и сдержива-
ние. При этом было подчеркнуто, что НАТО хочет избежать новой гонки 
вооружений и поэтому готова поддержать интенсификацию переговорного 
процесса по контролю над вооружениями, поскольку всем нужны соглаше-
ния по снижению уровня вооружений, в особенности ядерных. 

Как уже отмечалось выше, в декларации впервые упоминались вызовы, 
исходящие от экономического роста Китая, поскольку этот рост неизбежно 
ведет к инвестированию в новые военные технологии. Упоминался факт раз-
мещения новых межконтинентальных ракет, которые могут достигать Евро-
пы и Северной Америки, а также сотен ракет средней дальности. Поэтому 
одной из важных проблем для НАТО является вопрос о том, как включить 
Китай в процесс контроля над вооружениями... Китай один из подписантов 
ряда договоренностей, в частности ДНЯО (Договора о нераспространении 
ядерного оружия). 

Анализируя итоги саммита, следует обратить внимание на следующие 
моменты. 

1. Несмотря на предварительную информацию об обсуждении некоего 
стратегического документа, дискуссия не вышла на этот уровень. Однако со-
юзники приняли решение о создании аналитической группы, которая к 
2021 г. должна подготовить новую стратегическую концепцию НАТО. 

2. Вопреки предсказаниям ряда аналитиков Турция одобрила план Аль-
янса по защите стран Балтии и Польши от России, несмотря на то что союз-
ники не признали курдов террористической организацией, что свидетельст-
вует о сохранении союзнической солидарности. 

3. На фоне разногласий Э. Макрона и Д. Трампа, алармистских заявле-
ний президента Франции, ставящих под сомнение эффективность НАТО, 
действительно кризисных явлений в трансатлантических отношениях, кото-
рые время от времени сопровождают историю этой организации, в качестве 
сухого остатка мы имеем демонстрацию атлантической солидарности перед 
лицом угроз и вызовов, которые кажутся союзникам реальными – а именно 
Россия, Китай, борьба с терроризмом. 

4. Следует констатировать также прогресс в отношениях НАТО и ЕС. В 
то время как ряд политических аналитиков в России скорее положительно 
оценивали призывы к созданию так называемой «европейской армии», якобы 
независимой от НАТО, на самом деле речь идет о реализации плана по воен-
ной мобильности, который облегчит перемещение войск и военной техники 
                                                      

24 Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg ahead of the meetings of 
NATO Ministers of Foreign Affairs. 19.11.2019 // NATO. – Mode of access: https://www.nato.int/ 
cps/en/natohq/opinions_170972.htm?selectedLocale=en (Date of access 15.12.2019). 

25 Ibid. 
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через границы стран Евросоюза (большинство из них государства – члены 
Альянса), без каких-либо административных и таможенных процедур. В бли-
жайшем будущем предполагается осуществление планов по развитию транс-
портной инфраструктуры двойного назначения (гражданской и военной), а 
также освобождение от НДС военных операций ЕС и НАТО. 

Новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приступила 
к реализации своей программы, которая была озвучена сразу после ее избра-
ния в июле 2019 г. Среди прочего одним из пунктов этой программы является 
выведение Европы на уровень обеспечения собственной безопасности, но не 
в противовес НАТО, а вместе с НАТО, поскольку она считает (в отличие от 
президента Э. Макрона) эту организацию принципиально важной в сфере 
обеспечения безопасности. 

5. Несмотря на предсказания ряда экспертов и политиков как в России, 
так и в странах Альянса о близком распаде НАТО, не следует впадать в по-
добные ожидания, поскольку они искажают реальное положение вещей и не 
способствуют здравомыслию в формировании ряда направлений российской 
внешней политики. Да, действительно, Альянс переживает не лучшие време-
на, союзники имеют различные точки зрения на ряд вопросов мировой поли-
тики, которые они обсуждают и в конечном итоге приходят к консенсусному 
решению. Но сцепляющим моментом, так сказать, цементом атлантической 
солидарности по-прежнему остается стремление обеспечить безопасность его 
государств-членов от мнимых или реальных угроз. И пока им это удается. 

* * * 
Подводя итоги анализа нынешнего состояния трансатлантических от-

ношений и отвечая на вопрос, поставленный в заглавии, необходимо отме-
тить следующее. 

Вне всякого сомнения, ряд изменений в этих отношениях, и прежде 
всего их стилистика, связаны с особенностями нынешней администрации, с 
отношением Д. Трампа и его команды к международным институтам и кон-
цепции мультилатерализма. 

В то же время часть из них, прежде всего требование о перераспреде-
лении финансового бремени в рамках НАТО, обусловлены объективными 
условиями структурного порядка, обозначились много лет назад и лишь обо-
стрились в связи с изменившейся геополитической ситуацией. Призывы к 
Европе играть более активную роль в обеспечении безопасности, безусловно, 
связаны с возрастающей ролью Китая как глобального игрока и Ирана как 
игрока регионального. 

Требования администрации Д. Трампа инициировали начало дискуссии 
по стратегическим вопросам в рамках Евросоюза, к чему европейцы в об-
щем-то были не готовы. Зачастую претензии Д. Трампа к Европе рассматри-
ваются в европейских столицах как антиевропейские, в то время как на самом 
деле они направлены против Китая и других игроков. 

К величайшему сожалению Европа пока еще не разработала стратегию 
ни в отношении России, ни в отношении своих ближайших соседей. И чем 
более этот процесс будет затягиваться, тем больше вероятность того, что Ев-



Пархалина Татьяна Глебовна 

 480 

ропа окажется позади таких глобальных игроков, как США и Китай, и, более 
того, станет разменной картой в их игре. 

Поэтому, несмотря на малоприемлемый стиль поведения с союзниками, 
Европа может быть благодарна Д. Трампу за то, что он пробудил ее ото сна 
«спящей красавицы», в которой она пребывала последние десятилетия, убаю-
канная результатами окончания «холодной войны». Здесь следует отметить, 
что, несмотря на резкие, иногда граничащие с грубостью заявления в адрес 
союзников по НАТО, в ходе Брюссельского саммита Альянса 2018 г. США 
подписали все решения (и их было более 100), которые свидетельствовали 
все-таки о приверженности Вашингтона трансатлантическому партнерству. 

При нынешней администрации трансатлантические отношения интер-
претируются в Вашингтоне скорее как средство достижения определенной 
цели – а именно снижения американских финансовых обязательств в отно-
шении Европы, – нежели как партнерство, базирующееся на ценностной ос-
нове. По всей видимости, даже когда Д. Трамп покинет Овальный кабинет, 
вряд ли США изменят этот курс, учитывая серьезные внутриполитические 
изменения. В то же время Европа, как считают ряд европейских аналитиков, не 
имеет альтернативы трансатлантическому партнерству, учитывая отношения с 
другими регионами и подходы, основанные на разделяемых ценностях26. 

В этой части исследования имеет смысл задаться вопросом: а какие по-
следствия для России будут иметь новые тенденции в трансатлантических 
отношениях? Обращают на себя внимание следующие моменты. С середины 
2000-х годов наблюдалось нарастающее геополитическое соперничество ме-
жду Россией и странами Евроатлантики на постсоветском пространстве. Ук-
раинский кризис стал центральным фактором в отношениях Россия – США – 
ЕС. У западных союзников до сих пор нет четкого видения и стратегии по 
отношению к Российской Федерации. Есть лишь позиция: в случае с НАТО – 
это сдерживание и сохранение диалога, в случае с ЕС – избирательное сотруд-
ничество, а также подход, основанный на том, что Москва должна выполнять 
Минские соглашения и тогда санкции будут сняты (притом что Москва не счи-
тает себя стороной этих соглашений). Ни Брюссель, ни Вашингтон, ни Москва 
не хотят открытого столкновения, при этом Москва хочет компромисса, ко-
торый состоял бы в признании Крыма и в предоставлении особого статуса, 
зафиксированного в Конституции Украины, для ДНР–ЛНР. Парадокс заклю-
чается в том, что Москва считает эту политику успешной, поскольку через 
нее РФ приостанавливала расширение западных институтов, а Евро-
атлантика считает ее тупиковой с точки зрения интересов самой же Россий-
ской Федерации, поскольку Россия более не рассматривается в качестве 
партнера, но скорее в качестве «стратегической проблемы» для Запада. По 
вопросу об отношении к России вскоре после избрания Д. Трампа стало по-
нятно, что его риторика значительно отличается от его действий. Развивая 
тему с союзниками по НАТО о несправедливом распределении бремени в 
рамках Альянса, жестко критикуя Европу, американский президент расширил 

                                                      
26 Wahlers G. Looking West. An Assessment of the Transatlantic Partnership. – Berlin, 2018. – 

P. 5.  
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обязательства США в отношении Европы, трансформировал планы по под-
держке Европы в планы сдерживания, с целью обеспечения безопасности Ев-
ропы подписал в 2017 г. так называемый Акт национальной обороны27. Этот 
акт, по сути, представляет собой признание со стороны американской адми-
нистрации угроз для Европы со стороны России. Подписание документа при-
вело к следующим шагам: росту численности американских войск в Европе; 
росту числа совместных маневров; улучшению инфраструктуры; дополни-
тельному размещению в Европе некоторых вооружений и оборудования; 
расширению возможностей партнеров. 

В этом документе говорится также о расширенном американском при-
сутствии на Украине. 

Несмотря на вербальные атаки на НАТО, Европу, ООН и реверансы в 
сторону России и президента В. Путина, Д. Трамп разрушает один из крае-
угольных камней международной системы безопасности – он выходит из 
двусторонних соглашений по контролю над вооружениями с Россией, делает 
все, чтобы воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток-
2», в котором заинтересованы как Россия, так и ЕС. 

Все действия Трампа в отношении России свидетельствуют о том, что 
он реально понимает противоречивость интересов Вашингтона и Москвы на 
Украине, в Грузии, Балтийских государствах, Польше, на Ближнем Востоке. 

И Россия, и трансатлантические союзники избавились от иллюзий, свя-
занных с надеждой интеграции России в Евроатлантику, с надеждой на то, 
что Россия может стать частью коллективного Запада с точки зрения инсти-
туционально-нормативной базы. Рассеялись и иллюзии у части политической 
элиты России, связанные с избранием Д. Трампа на пост президента США и 
возможностью достичь какой бы то ни было сделки между Москвой и Ва-
шингтоном об установлении новых правил игры, которые могут прийти на 
смену принципам Парижской хартии для новой Европы. Возможно, что из-
бавление от иллюзий позволит обеим сторонам констатировать наличие об-
щих интересов в таких областях, как нераспространение ОМУ, нераспростра-
нение гонки вооружений на открытый космос, контроль за новыми 
неядерными видами вооружений, создании мер доверия и транспарентности в 
разных видах военной деятельности, энергобезопасность, изменение климата, 
разрешение международных конфликтов. 

Представляется, что нынешний этап трансатлантических отношений, 
который приведет к переосмыслению ролей как европейских держав, так и 
США в НАТО, приведет к более глубокой интеграции в военно-политической 
области в рамках ЕС и более тесному сотрудничеству между двумя евро-
атлантическими институтами – НАТО и ЕС. Былая атлантическая солидар-
ность, базирующаяся на определенной системе ценностей, будет меняться в 
сторону большего прагматизма со стороны Вашингтона, который и при 

                                                      
27 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017. 2017 // US Congress. – Mode of 

access: https://www.congress.gov/114/crpt/hrpt840/CRPT-114hrpt840.pdf (Date of access 
15.12.2019). 
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Д. Трампе, и после него будет заинтересован в том, чтобы снять с себя часть 
бремени по защите Европы от реальных и мнимых угроз. 

В этой сложной ситуации России имеет смысл ориентироваться на вос-
становление более нормальных отношений со странами Европы, которые 
продемонстрировали способность отстаивать свои собственные интересы и в 
экономической сфере (история с газопроводом «Северный поток-2»), и в 
сфере международной политики (когда союзники по НАТО не поддержали 
США в истории с Ираном в начале января 2020 г.). 

Для международного сообщества состояние трансатлантических отно-
шений является маркером способности коллективного Запада играть стаби-
лизирующую роль при разрешении международных конфликтов, при сохра-
нении значения международных институтов, при разработке ответов на 
вызовы транснационального характера, таких как изменение климата, мигра-
ция, новые болезни. 

В условиях борьбы с пандемией коронавируса трансатлантические со-
юзники поставили перед собой задачу реагирования на дезинформацию, про-
паганду и попытки разделить их, исходящие якобы от России и Китая. Они 
также пытаются сформулировать средне- и долгосрочную стратегии, связан-
ные с последствиями пандемии для интересов обороны государств – членов 
Североатлантического альянса. В рамках НАТО создана оперативная группа, 
призванная силами военной медицины помогать тем государствам-членам, 
которые столкнулись с серьезными проблемами. Но главная проблема, с ко-
торой столкнется НАТО в ближайшее время, – это состояние экономики 
стран-участниц, следствием чего будет неизбежное сокращение оборонных 
бюджетов. 

Как в этих условиях поведет себя президент США Д. Трамп, который 
еще совсем недавно оказывал серьезное давление на европейских союзников 
именно по вопросу увеличения расходов на оборону, пока трудно предска-
зать. Но нельзя исключить, что после окончания пандемии рост разногласий 
по этому вопросу между атлантическими союзниками может стать одной из 
характеристик их отношений. 
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Глава 6.2.  
РЕАКЦИЯ ТРАМПА НА БРЕКЗИТ1 

Брекзит изменил расстановку сил внутри «коллективного» Запада: ес-
ли прежние партнеры по Евросоюзу, особенно Германия и Франция, ныне 
воспринимают Британию как конкурента, то страны англосферы стали 
консолидироваться. 

В связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС «особые отноше-
ния» Вашингтона и Лондона претерпевали метаморфозы. В президентство 
Б. Обамы администрация высказывалась однозначно против Брекзита как 
противоречащего американским интересам в Европе. При республиканской 
администрации позиция Белого дома резко изменилась. Президент Д. Трамп 
открыто поощрял выход Британии из ЕС, вплоть до Брекзита без сделки, 
обещая заключить с Британией выгодное торгово-экономическое соглаше-
ние. Однако разногласия по его условиям, а также серьезные противоречия 
между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством по Ирану и 
особенно в отношении китайской компании «Huawei» грозили подорвать не 
только заключение двусторонней торговой сделки, но и «особые отношения» 
в сфере разведки. 

На внутриполитической арене позиция Д. Трампа по Брекзиту и тор-
говому соглашению с Лондоном наталкивалась на противодействие Демо-
кратической партии и мощного лобби американцев ирландского происхож-
дения, опасающихся нарушения Белфастского соглашения (1998). На 
предстоящих президентских выборах 2020 г. кандидат от Демократической 
партии Джозеф Байден будет толковать Брекзит в контексте попыток 
России способствовать распаду ЕС и трансатлантического партнерства. 

Отношения Британии и США во многом будут зависеть от исхода пе-
реговоров Лондона с Брюсселем и от итогов президентских выборов в США 
2020 г. 

 
Брекзит – следствие самой логики интеграции, которая неизбежно вела 

к более тесному не только экономическому, но и политическому союзу стран – 
членов ЕС. Британия требовала исключений для себя2, максимально исполь-
зуя свободный доступ к Единому европейскому рынку, – «это главное (и дос-

                                                      
1 Ананьева Елена Владимировна – канд. филос. наук, руководитель Центра британ-

ских исследований Института Европы РАН (e-ananieva@yandex.ru). 
2 Бабынина Л.О. Гибкая интеграция в Европейском союзе: Теория и практика примене-

ния. – М.: Издательство ЛКИ, 2012. – 304 с. 
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таточное) условие для Лондона»3. Между тем все очевиднее становилось 
формирование «Европы двух скоростей»: экономического ядра из стран ев-
розоны и десяти «остальных» членов ЕС, в том числе и Британии. Помимо 
политических причин (восстановить парламентский суверенитет, ограничить 
иммиграцию) один из факторов Брекзита – хронический дефицит торгового 
баланса Великобритании с Евросоюзом (см. рис. 1 и 2) в целом, который де-
лает невыгодным для страны участие в общем рынке4. 

Отсюда и вытекают надежды Лондона на более тесные отношения с 
США, которые в связи с Брекзитом прошли несколько стадий. 

Позиция США по Брекзиту в президентство Б. Обамы 

Референдум о членстве Британии в ЕС прошел в июне 2016 г., но за-
долго до него президент Б. Обама и иные должностные лица США коммен-
тировали возможный Брекзит. Так, еще в июле 2015 г. 44-й президент США 
высказывался за то, чтобы Соединенное Королевство осталось в Евросоюзе по 
политическим соображениям, «чтобы сохранить влияние на мировой арене», а 
«членство Британии в ЕС придает нам больше уверенности в мощи трансат-
лантического союза». Б. Обама назвал Британию «лучшим союзником» США 
ввиду готовности проецировать мощь (англ. power) за пределы своих «непо-
средственных интересов ради более упорядоченного, безопасного мира»5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Объем торговли Великобритании со странами ЕС  
и со странами вне ЕС (2011–2018), в млрд ф.ст. 

                                                      
3 Капитонова Н.К. Глава 15. Великобритания в Малой Европе и других регионах // Ди-

леммы Британии. Поиск путей развития / под ред. Ал. А. Громыко (отв. ред.), Е.В. Ананьевой. – 
М.: Весь Мир, 2014. – С. 319. 

4 Бажан А.И. Конкуренция как причина Брекзита // Экономические аспекты Брекзита. – 
М.: Институт Европы РАН, 2017. – С. 28–30. Так, в 2015 г. дефицит торгового баланса Брита-
нии в общем внутрирегиональном экспорте и импорте достиг 118,2 млрд евро. – Прим. авт.  

5 Obama urges UK to stay in European Union. 24.07.2015 // BBC. – Mode of access: 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-33647154 (Date of access 10.01.2020).  
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Рис. 2. Торговый баланс Великобритании со странами ЕС и вне ЕС 

(2011–2018), в млрд ф.ст. 
Источник: Department for International Trade. UK Trade in Numbers. February 2020 // The 

UK Government. – Mode of access: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/868378/200227_UK_trade_in_Numbers_full_web_version_final. 
pdf (Date of access 25.04.2020). 

 
Евроскептики в Британии резко негативно отнеслись к вмешательству 

Обамы во внутренние дела – именно Британия будет принимать решение, 
ведь США два столетия боролись за то, чтобы «самим принимать свои зако-
ны в своем парламенте», между тем как Соединенные Штаты должны быть 
заинтересованы в том, чтобы Британия «гальванизировала свои контакты в 
англосфере (Канада, Новая Зеландия, Австралия) ради свободной торговли». 
Бремейнеры (лейбористы и группа «Бизнес за новую Европу» – Business for 
New Europe) призывали прислушаться к словам Б. Обамы6. 

13 февраля 2016 г. госсекретарь Джон Керри на Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности заявил: «Мы глубоко заинтересованы… в том, чтобы 
сильная Британия осталась в сильном ЕС»7. 

Брекзитеры в ответ посоветовали госсекретарю взглянуть на Деклара-
цию независимости; лидер брекзитеров-тори в Палате общин Джейкоб Рис-
Могг (ныне лидер Палаты общин и лорд-председатель Тайного совета) отме-
тил, что «вмешательство патронирующих зарубежных тяжеловесов, таких 
как Дж. Керри и председатель коммунистического Китая, лишь поспособст-
вуют кампании за выход, поскольку отстаивают свой интерес, а не наш, и вы-

                                                      
6 Obama urges UK to stay in European Union. 24.07.2015 // BBC. – Mode of access: 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-33647154 (Date of access 10.01.2020).   
7 Cowburn A. EU Referendum: John Kerry says United States wants ‘strong UK staying in 

strong EU’. 13.02.2016 // The Independent. – Mode of access: https://www.independent.co.uk/ 
news/world/europe/refugee-crisis-spells-near-existential-threat-to-europe-says-us-secretary-of-state-
john-kerry-a6871921.html (Date of access 10.01.2020). 
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зовут антагонизм свободолюбивых британцев». Евроскептик-консерватор 
Джон Редвуд отметил иностранное вмешательство: «Если бы Соединенные 
Штаты собирались вступить в союз с Мексикой, Кубой и Канадой на тех же 
условиях, что и в ЕС, тогда они имели бы моральный авторитет поступать так 
же с Восточной Европой и Италией». 

Бремейнеры возражали: Дж. Керри подчеркивает, насколько «глобаль-
ное влияние Британии увеличивается благодаря членству в Европе»: союз с 
другими 27 странами «усиливает Британию в борьбе с угрозами вроде терро-
ризма и восстанавливающейся России, увеличивая наше влияние и авторитет 
в Вашингтоне»8. Тогда же бывший министр обороны Британии и генсек 
НАТО Джордж Робертсон отметил, что враги и потенциальные враги страны 
и Запада в целом приветствовали бы разрыв Британии с ЕС9. 

Брекзитеры не остались в стороне. Особое внимание обратила на себя 
статья Бориса Джонсона (тогда мэра Лондона и лидера кампании за выход 
Британии из ЕС) в марте 2016 г.10 По его мнению, совет Б. Обамы – «образ-
чик возмутительного и непомерного лицемерия», тем более что именно США 
«истерично и бдительно» отстаивают свой суверенитет. Ведь Соединенные 
Штаты отказываются подчиняться практически любому виду международной 
юрисдикции: только США из всех западных стран отказываются от подсуд-
ности своих граждан МУС в Гааге, не подписали Конвенцию о морском пра-
ве и никогда бы не стали подчинять свою демократию режиму, подобному 
ЕС, но требуют от Британии, «верного Ахата», глубокого вовлечения в дела 
Европы, хотя влияние Британии в Брюсселе снижается. В ЕС «все правитель-
ства утратили контроль в пользу неизбранной федеративной машины, а аме-
риканцы побуждают нас глубже войти в федерализующиеся структуры ЕС, 
чего сами никогда бы не сделали»11. 

В полемику активно включились представители силовых структур. Так, 
бывший командующий силами США в Ираке и Афганистане и директор ЦРУ 
генерал Дэвид Петреус писал, что «Брекзит станет сильным ударом по мощи 
ЕС именно тогда, когда Запад находится под нападением»12. Ему возразил 
бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав: Брекзит не нане-
сет ущерба безопасности Соединенного Королевства, поскольку Британия 
предоставляет Европе больше разведданных, чем она ему. Однако он согла-
                                                      

8 EU referendum: US wants «strong UK in strong EU». 2016 // BBC. – Mode of access: 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35569134 (Date of access 10.01.2020). 

9 МcTague T. EU referendum: David Cameron's approval ratings slump amid public anger 
over Europe negotiations. 13.02.2016 // The Independent. – Mode of access: http://www. independent. 
co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-david-camerons-approval-ratings-slump-amid-public-anger-
over-europe-negotiations-a6872461.html (Date of access 10.01.2020). 

10 Boris Johnson: Americans would never accept EU restrictions – so why should we? 
13.03.2016 // The Telegraph. – Mode of access: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eurefe 
rendum/12192893/Americans-would-never-accept-EU-restrictions-so-why-should-we.html (Date of 
access 10.01.2020). 

11 Ibid. 
12 David Petraeus: Brexit would weaken the West's war on terror. 26.03.2016 // The Tele-

graph. – Mode of access: https://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/27/david-petraeus-brexit-would-
weaken-the-wests-war-on-terror/ (Date of access 10.01.2020). 
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сился, что именно Европа станет потенциальным проигравшим в сфере безо-
пасности13. 

В преддверии референдума президент Б. Обама нанес государственный 
визит в Лондон, чтобы убедить британцев в пользе ЕС и тяжелых последст-
виях Брекзита. В США опасались (особенно многие американские банки и 
компании), что Брекзит приведет к волатильности на рынках, снизит влияние 
Британии, подорвет статус Лондона как финансового центра, причинит 
ущерб ЕС и подорвет безопасность Запада. Голосование за разрыв связей с 
ЕС снизит способность Британии противодействовать терроризму, миграци-
онному кризису и экономическим трудностям. 

Как стало известно, Б. Обама по просьбе премьер-министра Дэвида Кэ-
мерона, возглавлявшего кампанию за членство страны в ЕС, перенес свой 
визит в Европу с июля на апрель. По сообщениям СМИ14, замысел состоял в 
том, чтобы представить изоляцию Британии как последствие Брекзита. Визит 
президента США преследовал три цели: обратиться к избирателям, которые 
уже отвернулись от Д. Кэмерона, а также апеллировать к молодежи, склон-
ной голосовать за членство Британии в ЕС, повысить ее явку на референдум; 
продемонстрировать близость отношений Британии и США15. 

На пресс-конференции16 и в местной газете «Daily Telegraph»17 прези-
дент Б. Обама заявил, что «Соединенное Королевство лучше действует, когда 
оно помогает возглавлять сильную Европу». Президент США привел в при-
мер международные организации, созданные совместно с Британией (ООН, 
МВФ, Мировой банк, НАТО) из «пепла войны» (как и Бреттон-Вудс, и «план 
Маршалла»), в которых «свобода стран ограничена, существуют бюрократи-
ческие проволочки, но выигрывают все». Он выразил опасения, что выход из 
ЕС – угроза коллективной безопасности, хотя все ценят суверенитет, и США 
признают, что если не работать эффективно с Парижем или Брюсселем, то 
угрозы распространятся на США и Лондон, «США должны укреплять безо-

                                                      
13 Dearlove R. Brexit would not damage UK security. 23.03.2016 // Prospect Magazine. – 

Mode of access: https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/brexit-would-not-damage-uk-secu 
rity/ (Date of access 10.01.2020). 

14 McTague T.,  Dovere E.-I. How David Cameron got Barack Obama to fight Brexit. 
18.05.2016 // Politico.eu. – Mode of access: https://www.politico.eu/article/how-barack-obama-came-
to-david-camerons-rescue/ (Date of access 10.01.2020). 

15 Отношения несколько охладели после критики Б. Обамой действий Д. Кэмерона в 
сирийском кризисе – он не добился одобрения парламентом авиаударов по Сирии в 2013 г. и 
сомневался в целесообразности роста расходов на оборону перед парламентскими выборами 
2015 г.  

16 See: Remarks by the President Obama and Prime Minister Cameron in Joint Press Confe-
rence. 22.04.2016 // The White House. – Mode of access: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-
press-office/2016/04/22/remarks-president-obama-and-prime-minister-cameron-joint-press (Date of 
access 10.01.2020). Время пресс-конференции было выбрано не случайно – под вечерние ново-
сти на Би-би-си, которые смотрят 4,5 млн человек из образованного среднего класса – аудито-
рия бремейнеров. – Прим. авт.  

17 Barack Obama: As your friend, let me say that the EU makes Britain even greater. 
23.04.2016 // The Telegraph. – Mode of access: https://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/21/as- 
your-friend-let-me-tell-you-that-the-eu-makes-britain-even-gr/ (Date of access 10.01.2020). 
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пасность посредством членства в НАТО, а процветания – в “Группе 7” и 
“Группе 20”». Британия же укрепляет коллективную безопасность и процве-
тание через ЕС. Президент Обама пригрозил, что Британии придется встать в 
конец очереди на заключение торгового соглашения с США в случае выхода 
из ЕС, поскольку «Соединенным Штатам… заключать соглашения выгодно с 
крупным блоком, ЕС, а с отдельными странами – неэффективно». 

Напомним, что США в то время собирались заключить торговый дого-
вор с ЕС – крупнейшим в мире рынком потребления и торговым блоком. На-
селение Великобритании составляет примерно 60 млн человек, ЕС без нее – 
450 млн. Объем экономики ЕС в шесть раз больше британской. Пользуясь 
статусом членства в ЕС, британцы являются бенефициарами 30 договоров о 
свободной торговле с 60 странами. Статус этих договоров окажется менее 
определенным после выхода из Евросоюза18. Однако Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) США и ЕС не состоялось. 

Б. Обама сказал жителям Британии, что не считает свои заявления пре-
вышением полномочий – лишь выражением мнения, разъяснением позиции 
США, а не угрозой. 

Президента США обвинили в «откровенном лицемерном» давлении, 
чтобы Британия осталась в ЕС. Собственно, аргументы сторон остались 
прежними19. Министр юстиции Доминик Рааб обвинил Б. Обаму в «двойных 
стандартах», поскольку тот и не подумает открыть границы США, допустив 
свободное передвижение с Мексикой, и не позволит латиноамериканскому 
суду иметь верховенство над Конституцией США, а торговое соглашение 
США с ЕС застопорилось, поскольку ЕС не желает опустить барьеры для 
торговли. Если бы Британия была вне ЕС, то находилась бы в лучшем поло-
жении, чтобы заключать подобные соглашения. 

Б. Джонсон упомянул и о кенийском происхождении Обамы, критикуя 
его решение убрать бюст Уинстона Черчилля из Овального кабинета в знак 
неприятия Британской империи, за что получил обвинения в расизме, подоб-
ного «Партии чаепития». Бывший лидер партии либерал-демократов лорд 
Уолтер Мензис Кэмпбелл отметил, что «если такова иллюстрация типа ди-
пломатии, который следует ожидать от Б. Джонсона в качестве лидера Кон-
сервативной партии, то Бог храни нас». 

К своему президенту присоединились видные бывшие и действующие 
официальные лица. О пагубных последствиях Брекзита для Лондона как фи-
нансового центра и «ворот» в ЕС предупреждал бывший министр финансов 
Лоуренс Саммерс. Бывший министр обороны Британии Лиам Фокс заявил, 
что Саммерс неправ, характеризуя голос за выход из ЕС как изоляционизм: 
многие британцы считают выход освобождением из «склеротичной, обра-

                                                      
18 Пудовкин Е. Жизнь после Брекзита. – Режим доступа: https://ru.exrus.eu/Zhizn-posle-

brekzita-Vygoden-li-britanskoy-ekonomike-vykhod-iz-Yevrosoyuz-id5755cb16ae2015777f8b4719 
(Дата обращения 10.01.2020).  

19 Chambers F. Obama infuriates the Brits as he threatens to send UK «to the back of the 
queue» if they vote to leave the European Union. 23.04.2016 // Dailty Mail. – Mode of access: https:// 
www.dailymail.co.uk/news/article-3553788/Obama-flies-Brexit-storm-President-faces-furious-back 
lash-downright-hypocritical-decision-tell-British-voters-stay-EU.html (Date of access 10.01.2020). 
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щенной на себя» Европы и в пользу активной деятельности в эпоху глобали-
зации, а влияние Британии на Европу сильнее через НАТО, нежели ЕС. 

Комментарии Л. Саммерса стали частью широкого вмешательства 
США накануне референдума: восемь бывших министров финансов, включая 
самого Л. Саммерса, написали письмо в газету «The Times» с обоснованием 
членства Британии в ЕС20. Причем самого Л. Саммерса удивляло единодушие 
американских республиканцев и демократов. Вслед за министрами финансов 
письмо в «The Times» написали бывшие госсекретари, министры обороны, 
директора ЦРУ и советники по национальной безопасности21. Командующий 
силами США в Европе предупредил об ослаблении НАТО в случае выхода 
Британии из ЕС. С ним был согласен и генеральный секретарь НАТО 
Й. Столтенберг, а выход Великобритании из ЕС «может лишь усилить со-
трудничество ЕС и НАТО»22. 

Уже после референдума, на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 г. 
(где была подписана «Совместная декларация руководителей ЕС–НАТО» о 
сотрудничестве двух блоков), Б. Обама и Д. Кэмерон выразили уверенность в 
том, что Британия и после выхода из ЕС по-прежнему будет вносить один из 
основных вкладов в НАТО23. 

Позиция США по Брекзиту в президентство Д. Трампа  
и в правление Т. Мэй 

Визит Т. Мэй в Белый дом в январе 2017 г. 

В президентство Д. Трампа отношение США к выходу Британии из ЕС 
радикально изменилось, получив полную поддержку. Напомним, что лидер 
партии «Брекзит» Найджел Фарадж, который поддерживал Д. Трампа во вре-
мя предвыборной кампании, стал первым иностранным политическим деяте-
лем, которого избранный 45-й президент принял еще до инаугурации, назвав 
его «мистер Брекзит» и назначив своим неофициальным советником. В свою 
очередь Н. Фарадж назвал победу Трампа «первой стадией глобальной рево-
люции из искры Брекзита»24. 

                                                      
20 Special relationship needs a European Britain, say ex-US treasury secretaries. 20.04.2016 // 

The Times. – Mode of access: https://www.thetimes.co.uk/edition/news/this-special-relationship-
needs-a-strong-europe-with-britain-at-its-core-kjhkwr2qw (Date of access 10.01.2020). 

21 Ibid. 
22 Генсек НАТО и руководство Евросоюза подписали совместную декларацию. 

08.07.2016 // РИА-новости. – Режим доступа: http://ria.ru/world/20160708/1461433515.html (Дата 
обращения 10.01.2020).  

23 NATO summit: Obama expects UK to continue Europe security role. 08.07.2016 // ВВС. – 
Mode of access: https://www.bbc.com/news/world-europe-36744187 (Date of access 10.01.2020). 

24 Little A. «Global REVOLUTION» Nigel Farage hails Donald Trump's victory to the White 
House. 20.01.2017 // Express. – Mode of access: https://www.express.co.uk/news/politics/756883/Do 
nald-Trump-inauguration-speech-Nigel-Farage-president-White-House (Date of access 10.01.2020). 
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Д. Трамп заявил, что Н. Фарадж мог бы стать «отличным послом» Бри-
тании в США25 – беспрецедентная просьба к лидеру другого государства на-
значить послом лидера оппозиционной партии. Б. Джонсон, тогда еще в каче-
стве министра иностранных дел, ответил, что «вакансий нет», а посол Ким 
Дэррок26 – на своем месте. Кристофер Мейер, бывший британский посол в 
США, заметил, что посол Британии в США отстаивает интересы своей стра-
ны в США, а не интересы США в Британии. Трамп также дал интервью для 
«The Times» одному из лидеров кампании за Брекзит Майклу Гоуву, вместе с 
Рупертом Мёрдоком, СМИ которого годами выступали против ЕС. 

Премьер-министр Т. Мэй стала первым иностранным лидером, который 
нанес визит в Белый дом 17 января 2017 г., хотя и восьмым или девятым по 
счету лидером, которому Д. Трамп позвонил, вступив в должность, что не-
удивительно, поскольку в Лондоне (в том числе Б. Джонсон и начальник объ-
единенного комитета штабов) нелицеприятно отзывались о Д. Трампе и 
предпочитали победу Хиллари Клинтон. Помимо иных вопросов междуна-
родной повестки дня Британия стремилась обговорить двустороннее торговое 
соглашение, которое Д. Трамп обещал заключить за 90 дней, предоставив 
лондонскому Сити право «паспортизации» компаний в США, переведя Со-
единенное Королевство в начало «из конца очереди»27, куда президент 
Б. Обама хотел его поставить. Однако Британия не могла заключить с США 
подобную сделку быстро, поскольку не имела права иметь торговые согла-
шения с третьими странами, пока оставалась членом ЕС. 

Безусловно, речь шла не только о выгоде обеих сторон от соглашения 
по торговле, но и о переформатировании Европы. Дело в том, что Д. Трамп, в 
отличие от Б. Обамы, считал для США невыгодным иметь дело с крупными 
блоками, международными организациями и наднациональными организа-
циями, предпочитая договоренности США с отдельными странами. Перспек-
тивы самого Евросоюза Трамп считал мрачными. 

По мнению «The Guardian», визит Т. Мэй стал демонстрацией не мощи 
Британии в «особых отношениях», а слабости в надежде смягчить издержки 
выхода из ЕС28. Газета считала Брекзит в сочетании с президентством 
Д. Трампа «опасным», хотя брекзитеры и уповают на «англосферу». В «The 
Guardian» полагали, что поспешный визит Т. Мэй в США говорил о том, что 

                                                      
25 Elgot J. Nigel Farage would be great UK ambassador to US, says Donald Trump. 2016 // 

The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/politics/2016/nov/22/nigel-farage-uk-
ambassador-us-donald-trump (Date of access 10.01.2020). 

26 Впоследствии К. Дэррок подал в отставку, поскольку в СМИ просочились его теле-
граммы в Лондон с нелицеприятными отзывами о Д. Трампе.  

27 Perring R. Donald Trump vows Britain will be at «FRONT of line» for US-UK trade as he 
lands in Davos. 25.01.2018 // Express. – Mode of access: https://www.express.co.uk/news/politics/ 
909741/Brexit-news-Donald-Trump-Davos-2018-Theresa-May-UK-US-trade-deal (Date of access 
10.01.2020). 

28 Wheatcroft G. Will Trump’s presidency finally kill the myth of the special relationship? // 
The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/14/will-trump-
presidency-finally-kill-myth-of-special-relationship (Date of access 10.01.2020). 
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Британия стала даже не «малой Англией, а потерянной Англией»29 (Not so 
much Little Britain as Lost Britain), что «особые отношения» установились меж-
ду Н. Фараджем и Д. Трампом, а не Британией и США. Так, Соединенное Ко-
ролевство вместо того, чтобы быть младшим партнером США в многосторон-
ней системе под руководством США, должно принять сторону, но для Трампа 
это означает, что Британия – орудие США по разрушению ЕС (как и НАТО). 
Газета предостерегала, что британскому политическому классу следует осоз-
нать, как безжалостно США играют со страной: Т. Мэй поможет Д. Трампу 
разрушить ЕС как институт в обмен на торговую сделку, которая уничтожит 
британскую государственную Национальную службу здравоохранения. 

Между тем в прессу просочились сведения о секретных переговорах 
США и Соединенного Королевства по поводу «особых отношений» после 
выхода последнего из ЕС. Британское министерство международной торгов-
ли согласилось вести переговоры о торговле и инвестициях с США за закры-
тыми дверями. Таким образом, содержание переговоров не подлежало раз-
глашению. Правительство Т. Мэй могло обнародовать часть информации, но 
только относительно позиций британской стороны30, что побудило общест-
венность заявить: созданы идеальные условия для лоббистов крупных корпо-
раций – от американской хлорированной курятины до приватизации британ-
ского здравоохранения. Рабочая группа США–Британия – одна из двух 
десятков, которые создал министр международной торговли Л. Фокс для со-
глашений с третьими странами после выхода из ЕС. 

Визит Д. Трампа в июле 2018 г. 

В ходе своей январской поездки в Вашингтон Т. Мэй пригласила 
Д. Трампа посетить с государственным визитом Британию, хотя такое при-
глашение не делают в первый год президентства. Изначально визит заплани-
ровали на июнь 2017 г., но затем дважды переносили не только из-за разно-
гласий между двумя странами, но и ввиду протестов политиков и 
общественности. Так, петиция против визита Трампа набрала более 1,5 млн 
голосов31 из-за его запрета на въезд в США гражданам из семи мусульман-

                                                      
29 Mason P. We need a Dump Trump foreign policy – otherwise the UK faces catastrophe. 

30.01.2017 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/ 
jan/30/we-need-a-dump-trump-foreign-policy-otherwise-the-uk-faces-catastrophe (Date of access 
10.01.2020). 

30 Объем двусторонней торговли составляет 165 млрд ф. ст. в год, а накопленных вза-
имных инвестиций – 500 млрд ф. ст. См.: Arrangement for exchanging information during the UK-
US Trade and Investment Working Group. 14.12.2017 // The UK Government.: https://www. 
gov.uk/government/publications/arrangement-for-exchanging-information-during-the-uk-us-trade-
and-investment-working-group (Date of access 10.01.2020). 

31 Osborne S. BREAKING: MPs to debate downgrading Donald Trump's controversial state 
visit to UK. 31.01.2017 // Express. – Mode of access: http://www.express.co.uk/news/uk/761256/US-
President-Donald-Trump-state-visit-UK-MPs-debate-petition-house-of-commons-protests (Date of 
access 10.01.2020). По численности подписантов – это вторая петиция на тот момент с 
введения онлайн после петиции о втором референдуме по членству Британии в ЕС (4 млн). – 
Прим. авт.  
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ских стран, а также его ретвиттов правой организации «Британия прежде все-
го» (Britain First), признания Иерусалима столицей Израиля. Уровень визита 
снизили до рабочего. 

Рабочий визит Д. Трампа в Соединенное Королевство состоялся лишь в 
июле 2018 г. под многотысячные демонстрации протеста. В преддверии визи-
та Д. Трамп в интервью газете «The Sun»32 резко отрицательно отозвался о 
«Чекерсском компромиссе» Т. Мэй, обнародованном тогда же. Президент 
США был недоволен тем, что британский премьер-министр позволила себе 
проигнорировать советы Трампа, выбрав «мягкий» Брекзит (следование ре-
гулированию ЕС в торговле промышленными товарами и сельскохозяйствен-
ной продукцией, чтобы сохранить открытые таможенные границы с ЕС). По 
мнению Трампа, подобный подход препятствовал торговому соглашению 
Британии с США – в таком случае США предпочтут Евросоюз. И Трамп, и 
Джонсон занимали единую позицию – в пользу «жесткого» Брекзита, крити-
куя Т. Мэй. Джонсон тогда ушел в отставку из-за «Чекерсского компромис-
са», который, как он считал, превратит Британию в «колонию» ЕС33. По-
скольку не смолкали спекуляции об отставке Т. Мэй, Д. Трамп отозвался о 
Б. Джонсоне: из него выйдет «великий премьер-министр». 

Однако после переговоров с Т. Мэй президент США выразил противо-
положное мнение об отношениях с Британией: они «носят в высшей степени 
особый характер», извинился за свое интервью «The Sun», а двустороннее 
торговое соглашение будет «отличным», независимо от варианта Брекзита34. 
Примечательно, что в сентябре было обнародовано «Идеальное соглашение 
США и Соединенного Королевства о свободной торговле»35, которое подго-
товили 11 американских и британских мозговых центров либертарианского 
направления (например, Институт Адама Смита, Институт Катона). Британ-
ская общественность восприняла его с большой тревогой. В феврале 2019 г. 
страны подписали соглашение о взаимном признании технических стандар-
тов экспортируемых товаров. 

Позиция США по Брекзиту в правление Б. Джонсона 

Президент Д. Трамп поздравил преемника Т. Мэй со вступлением в 
должность премьер-министра Британии и сравнил Б. Джонсона с собой как 
«британского Трампа». Однако при готовности обоих лидеров работать со-
                                                      

32 Donald Trump told Theresa May how to do Brexit «but she wrecked it» – and says the US 
trade deal is off. 13.07.2018 // The Sun. – Mode of access: https://www.thesun.co.uk/news/6766531/ 
trump-may-brexit-us-deal-off/ (Date of access 10.01.2020). 

33 Jeremy Hunt new Foreign Secretary after resignation of Boris Johnson. 09.07.2018 // The 
Telegraph. – Mode of access:https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/07/09/boris-johnson-
david-davies-resign-theresa-mays-brexit-plans/ (Date of access 10.01.2020). 

34 Full text: Donald Trump–Theresa May press conference. 13.07.2018 // Politico.com. – 
Mode of access: https://www.politico.com/story/2018/07/13/full-text-theresa-may-trump-visit-
transcript-718569 (Date of access 10.01.2020). 

35 «The Ideal U.S.-U.K. Free Trade Agreement: A Free Trader’s Perspective». – Mode of ac-
cess: https://static1.squarespace.com/static/56eddde762cd9413e151ac92/t/5ba0f5894d7a9cc3b8d1e 
53d/1537275302277/20180912_US-UK+FTA.pdf (Date of access 25.04.2020). 
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вместно история их взаимоотношений не проста. Так, в ответ на замечания 
тогда еще бизнесмена Д. Трампа о том, что некоторые районы Лондона не-
безопасны, тогда еще мэр города Б. Джонсон ответил, что «единственная 
причина, по которой он не поедет в некоторые района Нью-Йорка, – реаль-
ный риск встретить Трампа», а также выразил подлинную обеспокоенность 
вероятностью избрания Д. Трампа президентом36. Однако позже лидеры при-
мирились. Б. Джонсон избегал резких высказываний в адрес Д. Трампа, когда 
боролся за пост лидера Консервативной партии и (в отличие от прежних сво-
их высказываний) не желал подтверждать, что сохранит посла Британии в 
США К. Дэррока на своем посту (К. Дэррок подал в отставку); по поводу со-
вета Трампа четырем цветным женщинам – членам конгресса «отправиться в 
страны происхождения» назвал высказывания Трампа не расистскими, а 
лишь «неприемлемыми». 

Давление США на Британию между тем продолжалось. Так, в августе 
2018 г. посол США в Британии В. Джонсон призвал Лондон поддержать 
Д. Трампа в вопросе о санкциях против Ирана, пригрозив Соединенному Ко-
ролевству негативными последствиями в торговле, а британским компаниям – 
санкциями. Дело в том, что неделей ранее Великобритания и другие страны 
ЕС подписали совместное заявление, в котором обещали выработать страте-
гию по уменьшению влияния санкций США на европейские компании; она 
предусматривает запрет на соблюдение односторонних американских санк-
ций37. В Вашингтоне также негативно отреагировали на соглашение, которое 
Джонсон заключил с ЕС 17 октября и которое одобрил британский парла-
мент. В интервью Н. Фараджу38 президент Трамп пояснил, что при такой 
сделке Британии с ЕС соглашение о торговле с США невозможно (что под-
рывало позиции Джонсона), а также предложил Джонсону и Фараджу заклю-
чить союз на предстоявших в декабре досрочных парламентских выборах, 
что для Консервативной партии было неприемлемо. 

Торговое соглашение с США стало предметом острой полемики в ходе 
избирательной кампании. Лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил пра-
вительство Б. Джонсона в том, что оно готово сделать непозволительные ус-
тупки, допустив снижение стандартов санитарного контроля (хлорированная 
курятина), приватизацию Национальной системы здравоохранения и пролон-
гацию патентного права фармацевтических компаний США на лекарства, что 
приведет к их удорожанию. Дж. Корбин представил документы о перегово-
рах, за что его обвинили в симпатиях к России, поскольку он якобы получил 
документы из российского интернет-источника. 

                                                      
36 Cohen Z. Boris Johnson was not always President Trump's friend. 23.07.2019 // CNN. – 

Mode of access: https://edition.cnn.com/2019/07/23/politics/trump-boris-johnson-uk-prime-minis 
ter/index.html (Date of access 10.01.2020). 

37 Riley-Smith B., Hope Ch. Back us not Brussels on Iran, US ambassador tells Theresa May 
as he warns British businesses will lose trade. 11.08.2018 // The Telegraph. – Mode of access: 
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/11/back-us-not-brussels-iran-us-ambassador-tells-theresa-
may-warns/ (Date of access 10.01.2020). 

38 Trump talks to Farage on LBC. 31.10.2019. – Mode of access: https://www.lbc.co.uk/radio/ 
presenters/nigel-farage/world-exclusive-interview-with-president-trump/ (Date of access 25.04.2020). 
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В своей первой речи после выхода Британии из ЕС премьер-министр 
Б. Джонсон подтвердил намерение вести переговоры с США одновременно с 
ЕС, чтобы заключить соглашение с США к 31 декабря 2020 г. – окончанию 
переходного периода с ЕС, а об основных его параметрах договориться к ле-
ту, причем Вашингтон был готов «сдвинуть горы», чтобы соблюсти сроки, а 
объем торговли сможет возрасти в 3–5 раз39. 

Однако не все проходило гладко: так, министр финансов США Стивен 
Мнучин предупредил, что Вашингтон готов установить высокие тарифы в 
торговле с Лондоном, если тот введет «цифровой налог», что осложнит пере-
говоры с США40. (Канцлер казначейства Филип Хэммонд предполагал уста-
новить налог в 2% на крупнейшие американские IT-компании «Amazon», 
«Facebook» и «Google», объем мировой торговли которых превышает 500 млн 
ф.ст., а в Британии – 25 млн ф.ст., рассчитывая на ежегодный доход в казну в 
объеме 500 млн ф.ст. к 2023 г.). Между тем, уже став премьер-министром, 
Б. Джонсон дал подобное обещание в манифесте Консервативной партии к 
досрочным выборам 2019 г. 

Появились и предупреждения от британских экспертов. Так, Дэвид Хе-
ниг, директор от Британии в Европейском центре международной политиче-
ской экономии (European Centre For International Political Economy), считал, 
что США ведут протекционистскую политику и никогда не заключают тор-
говые сделки, подобные той, на которую рассчитывает Б. Джонсон41. 

Ожидалось, что Б. Джонсон начнет официальные торговые переговоры 
с США до начала переговоров с ЕС по будущим отношениям, чтобы не по-
пасть в ловушку, в которую попала Т. Мэй, а также нанесет визит в Вашинг-
тон в феврале 2020 г. до начала избирательной кампании Д. Трампа на второй 
срок. По согласованному сторонами графику, за решением кабинета Джонсо-
на в течение двух недель должна была последовать публикация целей пере-
говоров Британии42, а еще через две недели – США. Однако визит Джонсона 
не состоялся из-за разногласий с Трампом по Ирану, а также по китайской 
компании «Huawei», которой Британия разрешила ограниченно участвовать в 
создании сети 5G. Трамп даже пригрозил прекратить сотрудничество с Бри-
танией в сфере безопасности. Разногласия касались и требований Соединен-
                                                      

39Hawker L. Donald Trump ready to move «heaven and earth» to seal trade deal with Boris 
THIS SUMMER. 21.01.2020 // Express. – Mode of access: https://www.express.co.uk/news/politics/ 
1231178/Trump-news-brexit-latest-trade-deal-negotiation-UK-Boris-Johnson-us-european-union 
(Date of access 31.01.2020). 

40 Evans R. Brexit deal at risk: Boris Johnson issued major threat from Trump official ahead 
of talks. 21.01.2020 // Express. – Mode of access: https://www.express.co.uk/news/politics/1231545/ 
brexit-latest-news-boris-johnson-trade-deal-donald-trump-us-tariffs (Date of access 10.01.2020). 
Предупреждение Британии было высказано вслед за попыткой Франции ввести «цифровой 
налог». – Прим. авт.  

41 Trump: UK is losing the «anchor round its ankle». 25.08.2019 // BBC. – Mode of access: 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49462613 (Date of access 10.01.2020). 

42 Позиции Британии на переговорах по соглашению о свободной торговле с США бы-
ли опубликованы 2 марта 2020 г. См.: Department for International Trade. UK-US Free Trade 
Agreement. 2.03.2020 // The UK Government. – Mode of access: https://assets.publishing.service.gov. 
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/869592/UK_US_FTA_negotiations.pdf 
(Date of access 03.03.2020). 
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ного Королевства экстрадировать сотрудницу ЦРУ под дипломатическим 
прикрытием, совершившую в Британии ДТП со смертельным исходом43. 

Таким образом, на апрель 2020 г. администрация Трампа свои перего-
ворные цели не обновила44, хотя официально переговоры должны были на-
чаться с последней недели марта. Они в любом случае зависели от перегово-
ров Британия–ЕС о будущих отношениях. Договоренность Лондона с 
Брюсселем по финансовым услугам непосредственно повлияет и на условия 
торговли ими с Нью-Йорком и другими финансовыми центрами. Поскольку 
премьер-министр Б. Джонсон по-прежнему считал, что угроза Брекзита без 
сделки вынудит Брюссель пойти на уступки, переговоры Лондона и Брюсселя 
проходили очень трудно. Исход их труднопредсказуем и вряд ли они завер-
шатся до конца 2020 г., за исключением варианта Брекзита без сделки. 

Между тем объем торговли Великобритании с США растет, причем в 
2018 г. на Соединенные Штаты пришлось 19% британского экспорта и 11% 
британского импорта. В долгосрочном плане (за 15 лет) соглашение, полага-
ли в правительстве, позволит увеличить объем торговли на 15,3 млрд ф.ст. от 
уровня 2018 г., а зарплаты на 1,8 млрд ф.ст.45, принеся экономике Британии 
3,4 млрд ф.ст., что, конечно, немного. 

Правительство Британии обещало не допустить приватизацию Нацио-
нальной службы здравоохранения с участием американских компаний и со-
хранить стандарты безопасности продовольственных товаров. По словам 
Б. Джонсона, Британия, «обменяв шотландского копченого лосося на шляпы 
Стетсон, добьется снижения цен и расширит выбор для покупателей»46 в Со-
единенном Королевстве. 

Однако движение США, как и других стран, в направлении деглобали-
зации вкупе с пандемией коронавируса откладывали любые новые торговые 
сделки по меньшей мере до 2021 г., как и соглашение Вашингтона с Лондо-
ном, тем более в год президентских выборов. 

Брекзит как аспект президентских выборов 2020 г. в США 

Один из кандидатов на пост президента США от Демократической пар-
тии Дж. Байден еще в октябре 2018 г., выступая в Королевском институте 
международных отношений (Чатэм-хаус), был обеспокоен Брекзитом. Он го-

                                                      
43 Boris Johnson cancelled trip to White House after Trump slammed the phone down on him. 

14.02.2020. – Mode of access: https://www.presstv.com/Detail/2020/02/14/618663/Trump-slams-
phone-on-Boris-Johnson-who-cancels-trip-to-US (Date of access 10.04.2020). 

44 Hammond D. Boris set to open trade talks with US before he begins discussions with EU. 
18.01.2020 // The Sun. – Mode of access: https://www.thesun.co.uk/news/10766737/boris-discus 
sions-us-before-eu/ (Date of access 10.01.2020). United States-United Kingdom Negotiations Sum-
mary of Specific Negotiating Objectives. February 2019. – Mode of access: https://ustr.gov/ 
sites/default/files/Summary_of_U.S.-UK_Negotiating_Objectives.pdf (Date of access 10.04.2020). 

45 Доля ЕС в экспорте Британии – 45%, в импорте – 53%: UK vows to seek «hard bar-
gain» in US trade talks. 02.03.2020 // ВВС. – Mode of access: https://www.bbc.com/news/uk-
politics-51698768 (Date of access 04.03.2020). 

46 UK vows to seek «hard bargain» in US trade talks // BBC. – Mode of access: 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51698768. 02.03.2020. (Date of access 04.03.2020).  
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лосовал бы против него, будь он гражданином Британии, полагая, что член-
ство Британии в ЕС укрепляло трансатлантические связи. По его мнению, 
Россия использует все возможные инструменты не столько для того, чтобы 
восстановить Советский Союз, сколько для того, чтобы разрушить НАТО и 
Европейский союз, разобщить единый демократический Запад. Его поддер-
жала Х. Клинтон, считая, что Брекзит – «самострел», особо обратив внимание 
на проблемы ирландской границы, чтобы они не подорвали мир в Северной 
Ирландии47. 

Торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном, которое обе-
щал Д. Трамп, даже если оно состоится, может не получить одобрения в Кон-
грессе, где велико влияние лобби американцев ирландского происхождения, 
объединенных в группу «Друзья Ирландии» (54 члена)48. Они будут прини-
мать решение в зависимости от соблюдения Белфастского соглашения 
1998 г.49 Однако и вне зависимости от позиции группы столь сложное согла-
шение пройдет все стадии за четыре-пять лет и вряд ли будет ратифицирова-
но до президентских выборов 2020 г. 

* * * 
Изменение позиции США в отношении Брекзита было обусловлено 

принципиально противоположными подходами администраций Б. Обамы и 
Д. Трампа к международным организациям и наднациональным органам. При 
Обаме Соединенные Штаты стремились сохранить свое влияние на ЕС через 
Соединенное Королевство. Недаром генерал де Голль называл Британию 
«троянским конем» США в Европе. Представляется, что, осознавая снижение 
роли США в мире, президент Трамп счел выгодным снизить мощь ЕС, а по-
тому поддерживал выход Британии из этого интеграционного объединения, 
предпочитая иметь дело с неизбежно более слабыми (по сравнению с США) 
отдельными странами, а не из уважения к суверенным национальным госу-
дарствам. Отношения Британии и США во многом будут зависеть от исхода 
переговоров Лондона с Брюсселем и от итогов президентских выборов в 
США 2020 г. 

                                                      
47 Х. Клинтон выступала в Куинз-университете, где ей вручили почетное звание за 

«значительный вклад в мирный процесс в Северной Ирландии». См.: McGrath C. World War 3: 
Putin wants to destroy NATO and the EU, warns Joe Biden during UK visit. 12.10.2018 // Express. – 
Mode of access: https://www.express.co.uk/news/world/1030465/world-war-3-vladimir-putin-nato-
eu-vice-president-joe-biden-donald-trump?utm_source=traffic.outbrain&utm_medium=traffic.outbra 
in&utm_term=traffic.outbrain&utm_content=traffic.outbrain&utm_campaign=traffic.outbrain (Date 
of access 10.01.2020); McGrath C. Brexit news: Brexit «one of the history’s greatest self-inflicted 
wounds», says Clinton. 12.10.2018 // Express. – Mode of access: https://www.express.co.uk/news/ 
politics/1030436/brexit-news-self-inflicted-wounds-hillary-clinton-northern-ireland-belfast (Date of 
access 10.01.2020). 

48 В США насчитывается 33 млн граждан ирландского происхождения (10% населе-
ния). См.: McGrath C. Brexit shock: US trade deal could be blocked by Congressmen in bid to pro-
tect Ireland. 2019 // Express. – Mode of access: https://www.express.co.uk/news/politics/1160262/ 
brexit-news-ireland-good-friday-agreement-irish-border-brexit-US-trade-deal-congress (Date of 
access 10.01.2020).  

49 Ольстерские юнионисты выступили против соглашения с ЕС, которое заключил 
Б. Джонсон в октябре 2019 г., а ирландские националисты были им довольны, поскольку, со-
гласно ему, таможенная граница с ЕС пролегает по Ирландскому морю.  
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Глава 6.3.  
США И ГЕРМАНИЯ1 

Уже первые шаги Д. Трампа по отношению к ЕС и Германии – это 
своего рода «точки невозврата» в германо-американских отношениях, раз-
рушающие консенсус, сложившийся в период так называемой Боннской рес-
публики. В то время как Д. Трамп предпочитает решать спорные вопросы с 
отдельными странами, а не с ЕС как таковым, Германия с началом его пре-
зидентства упорно пытается строить свою политику в отношении к США 
в первую очередь исходя из своей интеграции в ЕС. При Д. Трампе США по-
степенно «теряют» Германию. Тем самым и отнюдь не по вине немцев исче-
зает и одно из важных достижений американской послевоенной политики – 
подавление германских внешнеполитических амбиций, обеспечение себе по-
стоянного, благодарного союзника в Европе, рассматривавшего свою внеш-
неполитическую верность США как часть своей стабильности. 

 
Президентство Д. Трампа меняет характер мирового политического 

процесса, т.е. те рамки, в которых реализуются в том числе и отношения 
США с Германией. Д. Трамп – первый президент, при котором США отсту-
пают от добровольно взятой на себя после окончания Второй мировой войны 
роли «либерального гегемона», связывающего свои национальные интересы с 
функционированием международных институтов обеспечения стабильности 
и с базирующимися на демократических ценностях интересами «коллектив-
ного» Запада. США начинают обеспечивать свою гегемонию исходя лишь из 
своих интересов, становятся «нелиберальным гегемоном»2. Все это происхо-
дит на фоне внутриполитической слабости партии демократов, а также на 
фоне структурных изменений в самой Республиканской партии, позволяю-
щих предположить, что даже с уходом Д. Трампа популистский национализм 
будет в ней доминировать над традиционным консерватизмом. 

В таких рамках реализуется ныне и политика США по отношению к 
ФРГ. Трампизм для отношений США–ФРГ оказался одновременно разруши-
телен и конструктивен. Разрушителен он оказался для всей парадигмы транс-
атлантических отношений, которая в первую очередь именно усилиями США 
сформировалась после Второй мировой войны. Конструктивен же он при-
мерно так, как конструктивен бульдозер, расчищая место для стройки. Трам-

                                                      
1 Погорельская Светлана Вадимовна – канд. полит. наук, д-р философии Боннского 

университета, старший научный сотрудник Отдела философии ИНИОН РАН (pogorels@mail.ru). 
2 См. подробнее: Posen B. The Rise of Illiberal Hegemony. Trump’s Surprising Grand Strat-

egy // Foreign Affairs. – Mode of access: https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-02-13/rise-
illiberal-hegemony (Date of access 10.02.2020).  
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пизм открывает возможности для нового начала во взаимоотношениях ФРГ и 
США. Хорошо это или плохо? 

Скорее плохо, чем хорошо, – если рассматривать этот вопрос с точки 
зрения тех усилий, которые потребовались США в послевоенной Европе, 
чтобы, утвердившись на материке как победитель, как постоянная и доми-
нантная сила, не просто держать немцев «внизу» (согласно негласному, но 
известному принципу НАТО3), но и получать от них при этом неистощимую 
благодарность, неизменную союзническую верность, поддержку от выпесто-
ванных самими американцами немецких элит на всех уровнях – от политики 
до культуры и, что немаловажно, пользоваться немецкой поддержкой своей 
политики в Европе и вокруг нее. 

С другой стороны, это скорее хорошо, чем плохо, – потому что старое 
«здание» германско-американской дружбы, возведенное в период конфрон-
тации блоков и ориентированное на его константы, в новых реалиях мировой 
политики обветшало и рухнуло бы неизбежно по мере эмансипации воссо-
единившейся Германии от тех ограничений и табу, которые были обусловле-
ны ее послевоенным статусом. 

Чтобы понять, что разрушил и какие возможности открыл трампизм в 
отношениях США и ФРГ, следует коротко пояснить, чем были Соединенные 
Штаты для Германии. Сразу отметим, что вплоть до воссоединения двух не-
мецких государств речь пойдет о Западной Германии. Какие бы представле-
ния ГДР о США ни имела, они утеряли свою политическую релевантность 
после слияния с ФРГ. 

Отношения США и ФРГ до эпохи Д. Трампа 

После Второй мировой войны США обосновались в Европе на долго-
срочной основе, притом основным геостратегическим плацдармом была тер-
ритория Западной Германии. 

Послевоенная политика США по отношению к Западной, а затем объе-
диненной Германии – это политика полного подчинения и ориентации на се-
бя. США позаботились о том, чтобы новое положение государства, зафикси-
рованное в официальных международных соглашениях и выражавшееся как в 
ограниченном внешнеполитическом статусе ФРГ, так и в ее интеграции в 
«коллективный Запад», структурно закреплялось на всех уровнях, от так на-
зываемых «серых зон» политики (неформальных контактов, околополитиче-
ских сфер), до идеологии, общественности, культуры. Германия, некогда 
центральноевропейская держава, в послевоенные годы целенаправленно 
«вестернизировалась»4, столь интенсивно, что критические наблюдатели 
сравнивали этот процесс с «машинерией»5. 

                                                      
3 Цитата, приписываемая лорду Г.Л. Исмею, первому генеральному секретарю НАТО, о 

целях союза: «To keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down».  
4 О понятии «вестернизация» см., например: Döring-Manteufel A. Wie westlich sind die 

Deutschen. Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert. – Göttingen, 1999.  
5 Heidegger M.M. Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942–1948) // Frankfurt-am-Main, 

2015. Bd. 97. – S. 460.  
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Осуществлялось целенаправленное массивное воздействие на культуру 
мышления и исторической памяти. В общественных науках Западной Герма-
нии тон задавали ученые, вернувшиеся из США и привнесшие американизм в 
немецкий научный процесс, в стиль преподавания, в саму философскую 
мысль6. Принцип коллективной исторической вины и убеждение, что после 
Аушвитца немецкой идентичности быть не может, а есть лишь «не-идентич-
ность» (по выражению Теодора Адорно), надолго определили культуру мыш-
ления широкого слоя интеллектуалов, сформировав так называемую «крити-
ческую общественность»7. 

В воспоминаниях о войне и послевоенном периоде в официальной 
культуре исторической памяти культивировались благодарность к американ-
ским освободителям от нацизма и защитникам в «холодной войне». Молодые 
поколения боннских элит взрастали за спиной США, экономика расцветала 
благодаря американской поддержке. Чувство принадлежности к единому За-
паду, к политике общих ценностей, гарантом которых выступали США, дава-
ли ощущение своей пользы и значимости, так разительно отличавшееся от 
изоляции Германии в веймарский период. 

Уже в первые послевоенные годы США занялись созданием сети полу-
государственных и негосударственных организаций, напрямую или опосре-
дованно связывающих США и ФРГ на различных уровнях – от политических 
элит до научного мира. Ведущие роли там заняли возвращенцы из США8. Та-
кие организации, как «Немецкое атлантическое общество», «Атлантический 
мост» и им подобные9, становились, по сути, вторым эшелоном политики. 
Понятие «солидарного, коллективного Запада» определяло внешнеполитиче-
скую доктрину боннских стратегов, верность американцам была частью за-
падногерманской политической стабильности и важнейшей частью всей по-
литической культуры ФРГ. Воспитание молодых политиков в системных 
партиях Боннской республики, как правило, включало в себя политическую, 
культурную и духовную причастность к Соединенным Штатам. Это являлось 
предпосылкой успешной карьеры не только в политике, но и в общественных 
науках и серьезном журнализме. Германские политические фонды, например 
Фонд Аденауэра, воспитали поколения молодых элит, устраивая для своих 
стипендиатов семинары с выездом в США. 

                                                      
6 См. об этом, например: Krauss M. Politik, Kultur- und Wissenschaftstransfer zwischen den 

USA und Deutschland, in: Benkert V. (Hg.) Feinde, Freude, Fremde? – Baden-Baden: Nomos, 2018. – 
S. 123–134. 

7 Следует указать на формирование научных направлений посредством финансирова-
ния фондами США, например, западногерманской политологии – Э. Френкелем с поддержкой 
Фонда Форда.  

8 Об использовании возвращенцев из США как посредников в «вестернизации» немцев 
в послевоенные годы см.: Logemann E. Der Atlantik – eine Einbahnstraße // Feinde, Freude, 
Fremde? / V. Benkert (Hg.) – Baden-Baden: Nomos, 2018. – S. 159–177. 

9 Список наиболее активных см. на сайте Посольства США в Германии: Deutsch-
amerikanische Klubs und Organisationen // Deutsche Botschaft in der USA. – Mode of access: 
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-und-die-konsulate/konsulat-dusseldorf/da_orgs_dt-html 
(Date of access 12.02.2020).  
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США неодобрительно относились к самостоятельным внешнеполити-
ческим действиям ФРГ, если эти действия могли повредить американской 
гегемонии (например, Елисейский договор 1963 г.)10. Серьезным камнем пре-
ткновения стала «новая восточная политика»11 канцлера Вилли Брандта. 
О политике ФРГ по отношению к США как о стратегическом курсе говорить 
было сложно – скорее, о реакциях и о приспособлении Германии к более или 
менее меняющейся по мере смены президентов политике США12. 

Самое лучшее время для Западной Германии в отношениях с США – 
эра канцлерства Гельмута Коля (ХДС). В США меняются поколения, уходит 
послевоенное недоверие к западным немцам13. Рональд Рейган – первый из 
президентов США, публично сожалевший о разделе Германии и выступав-
ший за преодоление «стены». Дж. Буш-ст. в интересах усиления влияния 
США в Европе активно поддерживает политику Г. Коля на объединение ФРГ 
и ГДР (под эгидой ФРГ). Г. Коль в своих воспоминаниях называет этого по-
литика «удачей для Европы и для немцев»14. У. Клинтон приводит с собой 
новое поколение администрации, для которых немцы – «бесспорно на первом 
месте среди наших партнеров в Европе, на втором – Франция». В эти годы 
политика США в Европе исходит из того, что со стороны воссоединившейся 
Германии не будет ни проблем, ни возражений, а только благодарность аме-
риканцам за их помощь в воссоединении страны и поддержка американских 
начинаний. В этот момент со стороны США нередки требования к Германии 
быть смелее в своих международных действиях, использовать свою новую 
самостоятельность, преодолеть свои внешнеполитические «табу» – разумеет-
ся, только для поддержки США. В немецкой политике эти призывы охотно 
цитировались как оправдание для постепенного изменения своей роли в ми-
ровом политическом процессе15. 

Конец этому периоду положила непредсказуемость Дж. Буша-мл., его 
новая ближневосточная политика после террористического акта 11 сентября 
2001 г. – прежде всего масштабная военная операция против Ирака (2003) и 
отказ канцлера Герхарда Шрёдера принять в ней участие (без мандата 

                                                      
10 См.: Steininger R. Von Kanzlern und Präsidenten // Feinde, Freude, Fremde? / V. Benkert 

(Hg.) – Baden-Baden: Nomos, 2018. – S. 39–64. 
11 Известны слова Дж. Киссинджера: «Я только одно скажу, если политика разрядки с 

СССР нужна, то проводить ее будем мы!». Цит. по: Steininger R. Von Kanzlern und Präsidenten // 
Feinde, Freude, Fremde? / V. Benkert (Hg.) – Baden-Baden: Nomos, 2018. – S. 51. 

12 Как болезненно воспринимали немцы напоминания о своей зависимости, показывает 
реакция канцлера Г. Шмидта на требования президента Р. Рейгана в течение шести часов при-
соединиться к санкциям против СССР: «Администрация ведет себя так, словно немецкие союз-
ники – зависимое государство». Цит. по: Steininger R. Von Kanzlern und Präsidenten // Feinde, 
Freude, Fremde? / V. Benkert (Hg.) – Baden-Baden: Nomos, 2018. – S. 55. 

13 Несмотря на дружеские отношения канцлеров и президентов, в администрациях 
Р. Рейгана и Дж. Буша-ст. предпочитали доверять британцам.  

14 См.: Kohl H. Erinnerungen 1990–1994. – München: Droemer Verlagsanstalt, 2007. 
15 В первой половине 1990-х годов ФРГ по ходу югославского кризиса, после дебатов в 

Бундестаге и ссылаясь на просьбы американцев, разбили негласное табу, запрещающее на-
правлять бундесвер в страны, с которыми воевала гитлеровская Германия.  
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ООН)16. Легкость, с которой Дж. Буш-мл. во имя борьбы с «международным 
терроризмом» готов был принести в жертву не только традиционные правила 
международных отношений (они не функционировали в борьбе с трансна-
циональным врагом, равно как и стратегия «устрашения и сдерживания»), но 
с таким трудом выращиваемое европейцами политическое единство (попытки 
разделить «новую» и «старую» Европу), претила германскому представлению 
о Евро-Атлантическом сообществе и особенно ЕС как об акторе политики 
демократических ценностей, цивилизующем субъекте мирового политиче-
ского процесса17. Инструментальный мультилатерализм США не мог быть 
одобрен Германией. 

Приход к власти Б. Обамы возобновил германские надежды на возвра-
щение (хотя бы формальное) ценностного фундамента в политику «коллек-
тивного» Запада. Б. Обама, особенно по контрасту с Дж. Бушем-мл., отвечал 
надеждам немцев на интеллигентного, социально ориентированного, эколо-
гически сознательного, толерантного, сознающего свою международную от-
ветственность и сдержанного в применении силы предводителя «свободного 
мира», умеющего прислушиваться к союзникам18. Сразу после его победы на 
выборах в экспертных кругах Германии царила эйфория. 

В то же время безоговорочная лояльность США со стороны ФРГ по 
ключевым вопросам уже не была восстановлена. Германия продемонстриро-
вала особую позицию в ходе «арабской весны», отказавшись задействовать 
бундесвер в подготовке и проведении группой стран – участниц НАТО во 
главе с Францией и Великобританией военно-воздушной кампании против 
правительства Муаммара Каддафи в Ливии. 

В Западной Германии внешнеполитический статус в сочетании с изме-
нением культуры политического мышления породил «культуру сдержанно-
сти», политику «приоритета ценностей» над интересами, интеграцию в ин-
ституты союзных отношений и концепцию «гражданской силы», применяя 
которую немцы научились извлекать для себя пользу в мировом политиче-
ском процессе. 

Все эти принципы были формально переняты Берлинской республикой, 
хотя на деле «ре-социализация» немцев в мировой политике идет полным 
ходом. Она не случилась бы так быстро, не измени США свое отношение к 
ЕС и Германии. Первые же попытки заговорить о «национальных интересах» 
                                                      

16 Этот шаг консервативной оппозицией расценивался как нарушение важнейшего 
принципа германской политики (верность США), однако принес успех Г. Шрёдеру. Германия 
впервые за всю послевоенную историю противопоставила себя США как последовательно 
«гражданская сила».  

17 Концепция гражданской силы (Zivilmacht). См.: Hanns W. Maull: Deutschland als 
Zivilmacht // Handbuch zur deutschen Außenpolitik. Schmidt S., Hellmann G., Wolf R. (Hrsg.). – 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. В конце 1990-х годов в связи с расшире-
нием ЕС и подготовкой «конституции для Европы», дебатировалась как коллективная внешне-
политическая стратегия будущего ЕС. Jünemann A. Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
«Zivilmacht Europa». Ein Widerspruch an sich? – Frankfurt-am-Main: HSFK, 2002. – 46 S.  

18 Mielke F. Warum Deutschland Barack Obama liebt. 29.10.2012 // Hamburger Abendsblatt. – 
Mode of access: https://www.abendblatt.de/politik/ausland/article110338025/Warum-Deutschland-
Barack-Obama-liebt.html (Date of access 12.02.2020).  
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были бы моментально придушены леволиберальной «критической общест-
венностью» внутри страны, не потребуй американцы от немцев «не прятаться 
за своей историей» и «быть смелее», участвуя в военных акциях не только 
кошельком, как в старые времена, но и солдатами. Процесс эмансипации 
Германии от США не состоялся бы в нынешней форме, продолжи американ-
цы хотя бы формально политику «ценностей» и уважения к международным 
структурам. Разрушая то, к чему они сами же приучали немцев в послевоен-
ные годы, США дали немцам шанс самим выступить защитниками «ценно-
стей», усилить свой вес в ЕС и выступить защитниками международных ин-
ститутов. 

«Как никакая другая страна, мы зависим от нормативного международ-
ного порядка, наш экспорт требует надежных, стабильных отношений по ту 
сторону наших границ… Поэтому мы, немцы, должны использовать наш вес, 
чтобы укрепить нынешние кирпичи международного порядка, где они есть, и 
сформировать новые там, где это возможно»19, – говорил министр иностран-
ных дел Франк-Вальтер Штайнмайер в период «позднего» Б. Обамы, подчер-
кивая не напрямую, что в обеспечении нормативов международного порядка 
немцы готовы перенять и творческую роль там, где американцы уходят со 
сцены. 

К президентским выборам 2016 г. между США и Германией существо-
вал диссонанс в восприятии новых угроз и способов их преодоления, в поли-
тике европейской интеграции и отношения к соседям ЕС, в отношении к по-
литике защиты климата и в целом ряде других вопросов. В то же время 
отношения между Германией и США немцами по-прежнему рассматривались 
как «фундамент Запада»20. 

Взаимоотношения США и ФРГ при Д. Трампе 

Возможность победы Д. Трампа на выборах в США вплоть до их про-
ведения рассматривалась как маловероятная. Общегерманские СМИ крити-
чески комментировали его предвыборную борьбу. Практически вся герман-
ская элита, в том числе и консерваторы, была ориентирована на победу 
Хиллари Клинтон. Ф.-В. Штайнмайер еще до прихода Д. Трампа к власти на-
зывал его «проповедником ненависти» и «реальной опасностью», а сразу после 
выборов предупредил о грядущих проблемах в трансатлантических отноше-
ниях21 и призвал министров иностранных дел ЕС к внеочередной встрече. 
Глава социал-демократов Зигмар Габриэль называл Д. Трампа «предвестни-

                                                      
19 Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei der Abschlussveranstaltung zu «Re-

view 2014 – Außenpolitik weiter denken». 2014 // Auswärtiges Amt. – Mode of access: https://www. 
auswaertiges-amt.de/de/newsroom/150225-bm-review-abschlussveranstaltung/269638 (Date of ac-
cess 12.02.2020).  

20 Steinmeier F.-W. «Ich will nichts schönreden, vieles wird schwierig». 2016 // Die Zeit. – 
Mode of access: https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-11/bundesregierung-reaktionen-deutsch 
land-donald-trump-wahl (Date of access 12.02.2020).  

21 «Steinmeier gratuliert Trump nicht». 2016. – Mode of access: https://www.n-tv.de/politik/ 
Steinmeier-gratuliert-Trump-nicht-article19045691.html (Date of access 12.02.2020). 
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ком нового авторитарного, шовинистического интернационала»22. Министр 
обороны консерватор Урсула фон дер Ляйен оценила его победу как «тяже-
лый шок»23. В то же время Ангела Меркель предложила Д. Трампу «тесное 
сотрудничество на базисе прав человека и других западных ценностей»24, т.е. 
те тезисы, которые он де-факто критиковал. 

Немцы еще в ходе предвыборной борьбы Д. Трампа называли его про-
грамму «Америка прежде всего» популистской, а слово это в Германии с ее 
специфической культурой демократии заряжено негативно. Берлин демонст-
рировал, что он готов терпеть Д. Трампа ради кооперации с США, не более. 
Такое отношение к американскому президенту Германия позволяла себе 
впервые. 

Практически все политические шаги Д. Трампа воспринимались в Гер-
мании критически. 45-й президент США так и не изыскал возможности про-
вести встречу с А. Меркель на германской территории, хотя останавливался в 
2018 г. на военной базе США в Рамштайне. А. Меркель нанесла Д. Трампу 
визиты в 2017 и 2018 гг., а в 2019 г., будучи приглашена в Гарвард и прочтя 
там лекцию, которую наблюдатели интерпретировали как ответ либеральной 
Европы изоляционизму США, с Д. Трампом не пересеклась. 

В противовес билатерализму, который Д. Трамп предпочел бы в отно-
шениях с европейскими партнерами, А. Меркель уже в первый свой визит в 
2017 г. определила позиции, подчеркнув, что германская политика по отно-
шению к США, в том числе экономическая и торговая, прочно вплетена в 
канву взаимоотношений США и ЕС. Ей удалось сделать рискованный поли-
тический «шпагат» – она не приблизилась к популистскому политику до та-
кой степени, чтобы рисковать своей репутацией, но и не удалилась настоль-
ко, чтобы от этого пострадали интересы экономики ФРГ. К моменту 
написания данной главы отношения между США и Германией, формально 
дружественные и союзные, реально далеки от данных характеристик – веро-
ятно, до смены власти в ФРГ или в США. Что же «разрушил» или разрушает 
трампизм и возникают ли на развалинах какие-то новые очертания? 

1. Трампизм отвергает те нормативные и ценностные аспекты евроат-
лантизма, которым привержены европейцы, особенно немцы с их «норматив-
ной демократией». Официальная германская внешнеполитическая доктрина 
по-прежнему строится исходя из западногерманской концепции «граждан-
ской силы», мультилатерализма и политики ценностей. ФРГ постоянно отме-
чает, что бюджетные перераспределения в пользу увеличения ассигнований 
на оборону и вооружения, предложенные Д. Трампом, осуществляются за 
счет сокращений ассигнований в помощь развивающимся странам, в эколо-
гию и в международные институты, в том числе и в ООН. Политика 

                                                      
22 «Ich will nichts schönreden, vieles wird schwierig». 2016 // Die Zeit. – Mode of access: 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-11/bundesregierung-reaktionen-deutschland-donald-trump-
wahl (Date of access 12.02.2020). 

23 Ibid.  
24 Merkel benennt westliche Werte als Basis für Zusammenarbeit mit Trump. 2016 // Die Zeit. – 

Mode of access: https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-11/merkel-benennt-westliche-werte-als-
basis-fuer-zusammenarbeit-mit-trump (Date of access 12.02.2020). 
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Д. Трампа, изображаемая как американский изоляционизм, дает немцам шанс 
представить себя с выгодной стороны. 

2. «Коллективный» Запад с приходом Д. Трампа перестал существовать 
и как реальность, и как понятие. На Мюнхенской конференции в феврале 
2020 г. речь неоднократно шла о «Westlessness» – «Беззападности», потере 
Запада25. Трампизм с его политикой интересов дестабилизировал евро-атлан-
тическое военное, политическое и торговое сообщество, не в последнюю 
очередь и демонстративной поддержкой Брекзита. Системообразующими 
элементами коллективного Запада в последние десятилетия были атлантиче-
ские державы – Великобритания и США. С выходом Британии из ЕС конти-
нентальная Европа (ось Париж – Берлин) получает свой шанс. С точки зрения 
автора, «коллективного» Запада более не будет – он делится на атлантиче-
ский и континентальный. Германия получает шанс на укрепление своих по-
зиций в Европе. 

3. Жизненно важный для ЕС аспект – будущее НАТО. В Германии 
спустя почти 30 лет после окончания «холодной войны» дислоцированы бо-
лее 34 тыс. военнослужащих США26, не считая штатского персонала. А. Мер-
кель и Д. Трамп уже при первой их встрече в 2017 г. подчеркнули значимость 
трансатлантической кооперации. Д. Трамп пообещал и далее поддерживать 
НАТО, А. Меркель указала на готовность Германии до 2024 г. повысить во-
енные расходы до 2% (пока же в 2017 г. было 1,2%, в 2020 г. запланированы 
1,37%, но в 2023 г. – лишь 1,25%27). Последовавшее сразу после визита заме-
чание Д. Трампа, что Германия «задолжала» НАТО огромные суммы, подра-
зумевало отсчет с 2002 г., когда правительство Г. Шрёдера присоединилось к 
членам НАТО, добровольно решившим повысить расходы на оборону до 
2%28. Это замечание встретило в Германии более чем холодный прием – как в 
истеблишменте, так и обществе в целом. По данным 2019 г., лишь 40% нем-
цев поддерживают увеличение военных расходов, 41% предпочли бы заморо-
зить их рост, а 15% даже снизить29. 

По мере монетаризации американцами военно-политических отноше-
ний внутри НАТО, сопровождаемой при Д. Трампе еще и фактическим по-
пранием ценностных основ трансатлантического сотрудничества, континен-

                                                      
25 См.: «Westlessness» – Die Münchner Sicherheitskonferenz 2020 // Münchner Sicherheits-

konferenz. – Mode of access https://securityconference.org/news/meldung/westlessness-die-muen 
chner-sicherheitskonferenz-2020/ (Date of access 12.04.2020). 

26 Аналогичный по величине контингент США содержат лишь в Японии: Krüger P. Kal-
te Kosten-Nutzen-Rechnung. 2014 // Süddeutsche Zeitung. – Mode of access: https://www. sueddeu 
tsche.de/politik/us-truppen-deutschland-grenell-abzug-1.4559036 (Date of access 12.02.2020). 

27 Такой план был составлен в «большой коалиции» (министр финансов – социал-
демократ О. Шольц). По мнению правительства, на саммите в 2014 г. было запланировано 
«движение в сторону 2%».  

28 Deutsche Nato-Schulden? Bundesregierung erhielt von Trump keine Rechnung. 2017 // 
FAZ. – Mode of access: https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/nato-schulden-
bundesregierung-erhielt-von-trump-keine-rechnung-14944940.html (Date of access 12.02.2020).  

29 Sturm F. Amerikaner und Deutsche leben in unterschiedlichen Welten. 25.11.2019 // Die 
Welt. – Mode of access: https://www.welt.de/politik/ausland/article203814190/Umfrage-Amerikaner-
und-Deutsche-leben-in-unterschiedlichen-Welten.html (Date of access 12.02.2020).  
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тальная Европа начинает серьезнее задумываться над собственной системой 
безопасности, хотя повысившиеся расходы на содержание Альянса, скорее 
всего, надолго замедлят ее создание. 

В то же время повышение собственных вкладов как непосредственно 
на содержание НАТО, так и на повышение расходов на оборону укрепляет у 
немцев сознание своей значимости, так что «моральное лидерство» США в 
Альянсе уже не представляется, как раньше, безусловным. С 2021 г. взнос 
Германии на содержание блока будет так же велик, как и взнос США30. 

Возмущаясь тяготами, возникающими для США в связи с «обеспечени-
ем безопасности Европы», Д. Трамп в то же время наращивает американское 
военное присутствие на территории европейских стран – участниц НАТО. 
Например, одновременно с (невыполненными) угрозами (в 2018 и 2019 гг.) 
вывести из Германии американских солдат (на которые Берлин отреагировал 
в высшей степени индифферентно)31 Трамп в 2020 г. даже увеличил числен-
ность войск на 1,5 тыс. 

Спокойные реакции немцев в ответ на угрозы передислокации амери-
канских войск в мечтающую об этом Польшу объясняются в основном ути-
литарно. ФРГ осознает свое значение как территории для размещения войск 
США. Под Штутгартом у американцев находятся две штаб-квартиры регио-
нального командования по Европе и Африке (EUCOM и AFRICOM), в Бёб-
лингене – региональное командование морской пехоты. Штаб-квартира ВВС 
США для Европы в Рамштайне – не только одна из крупнейших баз за преде-
лами США, но и центр контроля дронов и снабжения для миссий на Ближнем 
Востоке, в Афганистане и Африке. 

Раненые из этих регионов направляются в крупнейший за пределами 
США военный госпиталь в Ландштуле. В Мизау, недалеко от Рамштайна, – 
крупнейший за пределами США склад боеприпасов для их сухопутных 
войск. База в Вильцеке и полигон в Графенвёре задействуются и в маневрах 
НАТО. Германия обеспечивает американцам и функционирование портов в 
Северном и Балтийском морях32. За годы «холодной войны» США прочно 
вросли в центр Европы – в Германию, и пока их геостратегические цели в 
регионе и вокруг него не изменятся, они его не покинут. 

4. Стратегическая линия, проводимая Соединенными Штатами при ад-
министрации Д. Трампа на Ближнем и Среднем Востоке, столь сильно расхо-
дится с интересами большинства стран – участниц ЕС, что оказываемое ей 
неприятие – прежде всего в вопросах отправки контингентов для поддержки 

                                                      
30 Deutschland zahlt ab 2021 genau so viel für Nato wie die USA. 28.11.2019 // Süddeustche 

Zeitung. – Mode of access: https://www.sueddeutsche.de/politik/nato-deutschland-zahlt-ab-2021-
genau-so-viel-fuer-nato-wie-die-usa-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191128-99-915877 (Date 
of access 12.02.2020).  

31 Krüger P. Kalte Kosten-Nutzen-Rechnung. 2014 // Süddeustche Zeitung. – Mode of 
access:https://www.sueddeutsche.de/politik/us-truppen-deutschland-grenell-abzug-1.4559036 (Date 
of access 12.02.2020).  

32 John A. Trumps Drohung – fernab der Realität. 25.08.2019 // Tagesschau. – Mode of ac-
cess: https://www.tagesschau.de/inland/trump-truppen-deutschland-101.html (Date of access 
12.02.2020).  
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планируемых военных акций США – опирается на широкий консенсус вла-
стей и общественности. Если решение Г. Шрёдера в 2003 г. не участвовать в 
военной акции против Ирака без санкций ООН вызвало фурор у оппозиции, 
то отказ Германии в 2019 г., заменить своими наземными войсками уходящий 
из Сирии контингент США33 практически не вызвал внутриполитических де-
батов. 

Еще один пример – «ядерная сделка» с Ираном (Соглашение о всеобъ-
емлющем плане действий (СВПД), которое подписано в 2015 г. Ираном и 
«шестеркой» в составе пяти постоянных стран – участниц Совета Безопасно-
сти ООН и Германии). Важность этого договора для европейцев побуждала 
их к бережным отношениям с Ираном, поэтому требования Трампа, вышед-
шего из сделки в мае 2018 г., последовать за ним и усилить санкции против 
Ирана европейцами поддержаны не были. 

5. Одна из самых постоянных и самых спорных тем – германский экс-
порт в США. В 2019 г. США были лидером по объемам поставок немецких 
товаров (на втором и третьем месте – Франция и Китай), американский же 
импорт в Германию, хотя и показывает тенденцию роста, остается ниже – 
разница между экспортом и импортом составляла в 2019 г. 47 млрд евро34. 

Полноценные торговые соглашения между ЕС и США так и не были 
подписаны (администрация Д. Трампа «заморозила» переговоры по ТТИП), а 
введение пошлин (со вступлением Трампа в должность) стало чуть ли не 
ядром американской политики в сфере внешней торговли. В итоге пошлины, 
например, на продукты сталелитейной и алюминиевой промышленности по-
зволяют вытеснять с рынка США европейских, в том числе и германских 
производителей35. Пошлины на европейские продукты ударили по немецким 
виноделам настолько, что они стали просить субсидий у государства36. Угро-
за Д. Трампа обложить пошлинами европейские автомобили и детали машин, 
если между США и ЕС не будут подписаны торговые соглашения по образцу 
тех, что уже подписаны им с Китаем и Мексикой37, тоже ударит в первую 
очередь по немецким производителям. 

                                                      
33 Keine deutschen Bodentruppen nach Syrien. 2019 // Spiegel. – Mode of access: https://www. 

spiegel.de/politik/ausland/syrien-keine-deutsche-bodentruppen-trotz-bitte-der-usa-a-1276293.html 
(Date of access 12.02.2020).  

34 China 2019 im vierten Jahr in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. – Mode of 
access: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_080_51.html (Date of 
access 7.03.2020).  

35 В 2019 г. производство стали, например, упало до уровня 2009 г. (экономический и 
финансовый кризис). USA-Strafzölle auf weitere Stahl- und Aluminium-Produkte. 2019 // Die Zeit. – 
Mode of access: https://www.zeit.de/news/2020-02/08/us-strafzoelle-auf-weitere-stahl-und-alumini 
um-produkte (Date of access 12.02.2020). 

36 Trump bringt deutsche Weinbauern in Existenznot. 13.02.2020. – Mode of access: https:// 
www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87325346/donald-trump-seine-strafzoelle-treiben-riesling- 
exporteure-in-die-existenznot.html (Date of access 12.02.2020). 

37 Schieritz M. Bloß nicht erpressen lassen. 2020 // Die Zeit. – Mode of access: https://www. 
zeit.de/wirtschaft/2020-01/donald-trump-usa-zoelle-autozoelle-europa-handelsabkommen (Date of 
access 12.02.2020). 
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В 2019 г. Германия зондировала возможность сотрудничества с китай-
ским концерном «Huawei» в создании мобильной сети 5G. США подозревали 
«Huawei» в шпионаже для Китая, а ФРГ устами федерального министра Пе-
тера Альтмайера, рассуждая о концерне, сравнили его шпионаж с прослуши-
ванием американцами правительства ФРГ, что вызвало возмущение амери-
канского посла38. Более того, в споре концерна и правительства США 
официальный Берлин в 2019 г. даже рискнул не подтвердить американские 
данные, согласно которым концерн уже осуществляет шпионаж в отношении 
Германии. В декабре 2019 г. в Берлин прибыла делегация, возглавляемая вы-
сокопоставленным сотрудником Совета национальной безопасности и со-
стоящая из служащих ФБР и технических экспертов. Целью было убедить 
немцев в шпионаже китайского концерна и отговорить от сотрудничества с 
ним. Германские проверки не подтвердили и этих данных, о чем не премину-
ли сообщить немецкие СМИ39. В то же время вопрос о сотрудничестве с кон-
церном в Германии оставался спорным. 

Политика интересов Д. Трампа особо четко воплотилась в его противо-
стоянии «Северному потоку-2». Заинтересованность в сбыте своего СПГ бы-
ла преподнесена как защита интересов европейцев от России и «контроли-
руемой ею Германии»40, иными словами, и здесь была продолжена взятая еще 
Дж. Бушем-мл. линия на поляризацию сил внутри ЕС. Санкции были пред-
ставлены в рамках Закона об энергетической безопасности Европы как часть 
общего пакета и затронули фирмы ЕС, работающие для проекта. 

В то время как немецкое правительство назвало санкции против фирм, 
работающих для «Северного потока-2», вмешательством во внутренние дела 
Германии и ЕC41, США подчеркнули, что их санкции являются «про-
европейскими» – как никак, «15 стран Европы, Парламент и Комиссия имеют 
возражения против этого проекта» и «мы давно уже слышим от наших евро-
пейских партнеров просьбу поддержать их»42. Поскольку санкции были на-
правлены против частных фирм, а не против Германии или ЕС, ФРГ не при-
менила ответных санкций, выразив надежду на политическое урегулирование 
проблемы. 

                                                      
38 US-Botschafter Grenell wirft Bundesregierung Beleidigung der USA vor // Tagespiegel. – 

Mode of access: https://www.tagesspiegel.de/politik/streit-ueber-5g-ausbau-us-botschafter-grenell-
wirft-bundesregierung-beleidigung-der-usavor/25267846.html (Date of access 12.02.2020).  

39 Keine Beweise für Spionage durch Huawei. 2019 // Tagesschau. – Mode of access: https:// 
www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/huawai-hintertuer-china-101.html (Date of access 
12.02.2020). 

40 Gaslieferungen: Trump sieht Deutschland «total von Russland kontrolliert». 11.07.2018 // 
Die Welt. – Mode of access: https://www.welt.de/politik/ausland/article179147148/Gaslieferungen-
Trump-sieht-Deutschland-total-von-Russland-kontrolliert.html (Date of access 12.02.2020).  

41 Wirtschaftskrieg um Ostsee-Pipeline spitzt sich zu. 2019 // Tagesspiegel. – Mode of access: 
https://www.tagesspiegel.de/politik/nord-stream-2-wirtschaftskrieg-um-ostsee-pipeline-spitzt-sich-zu/ 
25358416.html (Date of access 12.02.2020).  

42 US-Botschafter verteidigt Sanktionen als «proeuropäisch». 22.12.2019 // Die Zeit. – Mode 
of access: https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-12/nord-stream-2-ostsee-pipeline-sanktionen-usa-
botschafter-richard-grenell (Date of access 12.02.2020).  
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6. В годы президентства Д. Трампа США были на редкость неудачно 
представлены в Германии на дипломатическом уровне. Германия видела раз-
ных американских послов. И многие из них, как Джон Корнблум, разделяли 
точку зрения, согласно которой европейская «soft power» возможна лишь в 
сочетании с американской «hard power». Тем не менее они понимали важ-
ность Европы и Германии для будущего США. Тот же Дж. Корнблум после 
победы Д. Трампа предостерегал ЕС не допустить такого же популизма у се-
бя и призывал ее разработать собственную глобальную политику. Многие 
после ухода из дипломатии оставались активными в общем с немцами бизне-
се или же в общественных организациях. Но не посол Трампа Ричард Гре-
нелл, в своем отношении к немцам воплотивший самые дремучие американ-
ские стереотипы и, к радости официального Берлина, отозванный в конце 
февраля 2020 г. Даже верные сторонники США в немецкой политике, такие 
односторонние трансатлантисты, как правый консерватор Фридрих Мерц, 
сторонились Р. Гренелла43. 

К началу 2020 г., в преддверии президентских выборов в США и за год 
до выборов в Бундестаг, интересы США в немецком обществе лоббировались 
значительно слабее, чем во времена Б. Обамы, симпатия к США в целом 
уменьшилась. Проведенные в 2019 г. опросы общественного мнения показа-
ли, что американцы в вопросах взаимоотношений с Германией, хоть и пола-
гали, что Европа (в том числе и Германия) должна активнее нести расходы по 
НАТО, но в целом были значительно более оптимистичны, нежели немцы. 

В США 75% опрошенных считают, что двусторонние отношения в по-
рядке, это даже выше, чем при аналогичном опросе два года назад (68%). 
В Германии же наоборот – 64% опрошенных считают, что отношения плохи. 
Это, впрочем, не влияет на восприятие немцами роли США как партнеров – 
они у немцев на втором месте (42%) после Франции (60%). В американском 
же листе приоритетов Германия с 13% занимает лишь пятое место – на пер-
вом Великобритания. Несмотря на это, американцы были бы рады активнее 
кооперироваться с Германией (69%), у немцев же наблюдается постепенное 
охлаждение интереса (50%). Интересны результаты опросов в спорных мо-
ментах, например, во взаимоотношениях с Россией. 39% немцев считают, что 
тесные отношения с США важнее, чем с Россией, 25 – отдают предпочтение 
России, а 30% считают – и с теми и с другими. У американцев же, напротив, 
61% предпочли бы Германию, лишь 26 – Россию, а и ту и другую – всего 8%. 
Во взаимоотношениях с Китаем результат другой – здесь 50% немцев счита-

                                                      
43 «Об этом типе мне нечего сказать», – цитируют Фридриха Мерца СМИ. Знакомство с 

ним считалось у политиков дурным тоном, единственным его другом в германском правитель-
стве был министр здравоохранения Йенс Шпан. Cм.: Lehming M. Deutschland braucht Grenell 
mehr denn je. 20.02.2020 // Tagesspiegel. – Mode of access: https://www.tagesspiegel.de/poli 
tik/botschafter-wird-trumps-geheimdienstchef-deutschland-braucht-richard-grenell-mehr-denn-je/255 
64528.html (Date of access 12.02.2020).  
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ют, что отношения с США для Германии важнее и лишь 24% называют Ки-
тай. У американцев же и Германия (41%), и Китай (44%) примерно равны44. 

* * * 
«У нас это невозможно!» – название известного романа Синклера 

Льюиса вполне отражает позицию граждан ФРГ в отношении трампизма. 
Всей своей политикой немцы дают понять, что у них такой политик не имеет 
шансов демократическим путем прорваться к власти, да и электоральных ус-
ловий для этого у него пока нет. «За Трампом – почти половина Америки, за 
АдГ же в Германии – всего 13%», – напоминают журналисты из ФРГ45. 

Германия извлекает внешнеполитическую и внутриевропейскую выго-
ду из трампизма, показывая, что она – не такая, как трампистская Америка и 
никогда не будет такой. Политику ценностей она демонстративно противо-
поставляет трампистской политике интересов. Своих интересов она, впрочем, 
тоже не забывает – как в случае с «Северным потоком-2», но умело вплетает 
их в канву общеевропейских или даже вообще интерпретирует их как интере-
сы ЕС (например, обеспечение энергетического снабжения). 

Таким образом, если Д. Трамп в своих инициативах по отношению к 
ЕС окончательно разрушил парадигму «коллективного Запада», то немцы, 
наоборот, сохранили тот нормативный момент, который в свое время приви-
ли им американцы по ходу оккупации Германии, и получают выгоды от него, 
подчеркивая, насколько их демократия устойчивее, а их политика – более 
предсказуема. 

Да, впрочем, вряд ли сам Д. Трамп хотел бы в Германии такого же ли-
дера, каким является он сам. Германия нужна ему такой, как она есть – пусть 
уже не такой послушной и лояльной, как когда-то, но во всяком случае пред-
сказуемой. Слишком прочные корни за годы противостояния систем пустили 
США в центре европейского континента. Ни Польша, ни иные ждущие войск 
США восточноевропейские или даже постсоветские страны не в состоянии 
предложить американцам той геостратегической выгоды и политической ус-
тойчивости, которой располагают их командные силы в надежной Германии, 
не подверженной скачкам популистской политики. 

«Мы, европейцы, должны на деле взять свою судьбу в свои руки», – 
заявила А. Меркель уже в начале президентства Д. Трампа46. Даже атлантиче-
ское лобби в Германии относится к трампизму негативно. «Трамп непредска-
зуем. Он ставит под вопрос коллективные основы Запада. Но в реализации 
своих решений он зависит от Сената и Конгресса. Наши фирмы инвестируют 
в США, их – в Европу. НПО связывают наши страны через Атлантику, будь 

                                                      
44 Amerikaner und Deutsche leben in unterschiedlichen Welten. 25.11.2019 // Die Welt. – 

Mode of access: https://www.welt.de/politik/ausland/article203814190/Umfrage-Amerikaner-und-
Deutsche-leben-in-unterschiedlichen-Welten.html (Date of access 12.02.2020).  

45 So anders waren wir noch nie. 2018 // Die Zeit. – Mode of access: https://www.zeit.de/2018/ 
15/usa-deutschland-krise-donald-trump-aehnlichkeiten-gegensaetze (Date of access 12.02.2020).  

46 «Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen». 
30.05.2017 // Die Welt. – Mode of access: https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article165058 
772/Wir-Europaeer-muessen-unser-Schicksal-wirklich-in-unsere-eigene-Hand-nehmen.html (Date of 
access 12.02.2020).  
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то вопросы защиты климата или прав человека», – писал в 2017 г. председа-
тель Германского атлантического общества Райнхардт Поленц в своем эссе 
«Без Трампа, но с Америкой»47. Скепсис в отношении трампизма в Германии 
отнюдь не означает антиамериканизма. 

Немцы, по крайней мере при нынешнем канцлерстве, не считают, что 
интеграция в американскую глобальную стратегию в роли зависимой силы 
отвечает их национальным интересам. Однако они по-прежнему предлагают 
американцам стабильный плацдарм для их присутствия в Европе. 

 

                                                      
47 Polenz R. Ohne Trump – aber mit Amerika. 2017 // The European. – Mode of access: 

https://www.theeuropean.de/ruprecht-polenz/12306-angela-merkel-schicksal-in-eigene-haende-nehmen 
(Date of access 12.02.2020).  
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Глава 6.4.  
ДОНАЛЬД ТРАМП И ОТНОШЕНИЯ США С ФРАНЦИЕЙ1 
Внешняя политика Д. Трампа, сразу же охарактеризованная во Фран-

ции как «односторонняя» (т.е. не учитывающая интересов союзников), вы-
звала в либеральных проатлантических кругах страны состояние шока. Она 
сказалась также на ходе президентских выборов в 2017 г. Указанные круги 
были потеснены на них, с одной стороны, «суверенистами», представлен-
ными в первую очередь Национальным фронтом во главе с Марин Ле Пен, с 
другой стороны, «европеистами», ратовавшими за углубление интеграции в 
Евросоюзе и придание ему большей самостоятельности перед лицом США. 
Победа на выборах Эммануэля Макрона означала победу «европеистов». 

Э. Макрон, по сути перенесший голлистские представления о «дер-
жавности» и суверенитете на уровень ЕС, сразу же выказал себя убежден-
ным сторонником превращения ЕС в мировой «центр силы», способный про-
тивостоять другим «центрам», в том числе США. Вместе с тем он 
пытался найти согласие с последними по важнейшим вопросам междуна-
родной повестки, особенно по «ядерной сделке» с Ираном и Парижскому со-
глашению по климату. В этих целях он активно использовал инструмент 
«личной дипломатии», в частности встречи с Д. Трампом, на которых оба 
президента старательно демонстрировали теплые отношения. Однако, что 
касается существа дела, Э. Макрон потерпел унизительные неудачи. Более 
того, ему не удалось предотвратить определенную напряженность во 
французско-американских отношениях. Д. Трамп в рамках торговых споров с 
ЕС и в двустороннем формате пытался ограничить импорт ряда француз-
ских товаров в США, ссылаясь на «дисбаланс» в пользу Франции. Критиче-
ские высказывания Д. Трампа о ЕС также не способствовали согласию. 

Все это стимулировало Э. Макрона в его стремлении придать новый 
импульс евроинтеграции, в том числе в военной сфере. Его высказывания о 
необходимости продвигаться к созданию «европейской армии», которая за-
щищала бы ЕС от Китая, России, а также США, вызвали резкую реакцию 
Д. Трампа, который нашел это заявление «оскорбительным». Конечно, 
Франция и Соединенные Штаты остаются союзниками и в ряде случаев 
действуют совместно, как это было в Сирии в апреле 2018 г. при нанесении 
ударов по «химическим объектам» режима. Вместе с тем «эра Д. Трампа», 
несомненно, ознаменовалась серьезными расхождениями между двумя стра-
нами в геополитике и геоэкономике, носящими глубинный, неконъюнктурный 
характер. 

                                                      
1 Чернега Владимир Николаевич – д-р юрид. наук, ведущий научный сотрудник Отде-

ла Европы и Америки ИНИОН РАН (v.n.tchernega@gmail.com). 
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Среди западноевропейских государств Франция длительное время име-
ет самые амбивалентные отношения с Соединенными Штатами. Как извест-
но, в 1966 г. она, по воле президента Ш. де Голля, после отказа Вашингтона 
установить в НАТО власть «триумвирата» ядерных западных держав (США, 
Франция, Великобритания) вышла из интегрированных военных структур 
Альянса, вынудила перевести их со своей территории в Бельгию и, что не ме-
нее важно, закрыла 18 военных баз США. При этом Ш. де Голль не вывел 
страну из политической структуры Альянса и время от времени демонстри-
ровал, что Франция оставалась союзницей Соединенных Штатов. В дальней-
шем наблюдался рост влияния США на внешнюю политику Пятой республи-
ки. Этому помимо геостратегических и геоэкономических соображений 
способствовали десятки фондов, финансируемых из США и нацеленных на 
работу с общественными движениями, школьниками и студенческой моло-
дежью. Среди них следует выделить Франко-американский фонд, созданный 
в 1975 г. президентами Валери Жискар д’Эстеном и Джорджем Фордом. Че-
рез его программу «Молодые лидеры» прошли многие известные современ-
ные французские политики, к примеру Франсуа Олланд, а также представи-
тели интеллектуальной элиты. 

США и фактор «державности» во Франции 

Тем не менее между двумя странами время от времени проявлялись 
трения и даже конфликты, как это произошло в 2003 г., когда президент Жак 
Ширак решительно выступил против вторжения США в Ирак. Конечно, то 
же самое сделали Россия и Германия, но, с точки зрения французов, они лишь 
«поддержали» их страну. В 2007 г. президент Николя Саркози принес США 
извинения за этот инцидент, а в 2009 г. он возвратил Францию в военные 
структуры Альянса (кроме Группы ядерного планирования). Однако в 2017 г. 
Э. Макрон после прихода к власти, напротив, одобрил решение Ж. Ширака. 

Одной из главных причин указанной амбивалентности является сохра-
нение во французском обществе сильных «державных» настроений. Конечно, 
со времени преемника Ш. де Голля президента Жоржа Помпиду в политиче-
ской и интеллектуальной элитах страны усиливалось течение, считавшее 
Францию не великой, а «средней державой», которая должна одновременно 
придерживаться «атлантической солидарности» (т.е. прежде всего равняться 
на США) и продвигаться по пути европейской интеграции. Однако многие 
французы продолжают ностальгировать по «величию» и хотят проведения 
более самостоятельной политики. Они обосновывают свою позицию наличи-
ем у Франции ядерного арсенала, заморских территорий, значительного 
влияния в Африке, а также статусом постоянного члена Совета Безопасности 
ООН. Ее подкрепляют также ссылки на «великую историю» страны, убеж-
денность в том, что Франция занимает почетное место «родины прав челове-
ка». Следует отметить, что кризисы в ЕС, а также избрание Д. Трампа прези-
дентом США в 2016 г. катализировали данную тенденцию. 

Именно фактор сохранения «державности» привел к явному расколу 
французского электората на президентских выборах 2017 г. Почти половина 
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избирателей поддержала в первом туре кандидатов, выступавших под лозун-
гами укрепления национального суверенитета, в частности перед лицом 
США2. Даже некоторые «атлантисты», как неоднократно убеждался автор 
этих строк, не освободились полностью от комплекса «державности» и испы-
тывают к Соединенным Штатам причудливую смесь восхищения, зависти и 
неприязни. Во внешней политике, как подчеркивает французский специалист 
по геополитике Томас Гомар, Франция до сих пор «разрывается между поис-
ками утраченного величия и все большей зависимостью от внешних факто-
ров». По его словам, «дипломатический ранг» Франции обходится дорого и 
негативно сказывается на внутренней стабильности, но вместе с тем поддер-
жание его обеспечивает ей значительно большую свободу действий на меж-
дународной арене, чем у других сравнимых государств3. 

Тем не менее вектором эволюции внешней политики Франции до ука-
занных президентских выборов все же было сочетание «атлантизма» и «ев-
ропеизма». Объективно, эти две тенденции должны были на каком-то этапе 
начать противоречить друг другу, однако доминировавшим в стране неоли-
беральным элитам удавалось до поры до времени примирять их. В контексте 
неолиберальной глобализации под руководством США они рассматривали 
европейскую интеграцию как ее «продвинутый» региональный вариант. Сами 
эти группы постепенно становились частью мировой неолиберальной элиты, 
состоящей прежде всего из представителей США и стран – участниц ЕС4. 
Проатлантические настроения в них помимо возможности экономить на обо-
ронных затратах за счет США, которые, как известно, несут основное бремя 
поддержания НАТО в «боевом состоянии», подогревались желанием сохра-
нить доминирование Запада в мире, в конкретном плане – вытекавшей из это-
го необходимостью реагировать на внешние конфликты. В Европе, в частно-
сти, речь шла о конфликте в Югославии, позже – на Украине. 

Но, как известно, в 2010-х годах в полосу кризисов вступил ЕС. Резкое 
обострение социально-экономических проблем в Греции да и в других стра-
нах Южной Европы, а также мощный миграционный кризис 2014–2016 гг., 
спровоцированный массовым неконтролируемым притоком в ЕС беженцев из 
нестабильных стран Ближнего Востока и Северной Африки, обострили проти-
воречия в дихотомиях «Север – Юг» и «Восток – Запад» внутри объединения. 

В результате во многих странах усилили свои позиции популистские 
партии, выступающие с «суверенистских» и антиглобалистских позиций. Во 
Франции лидер Национального фронта (с июня 2018 г. – Национальное объе-
динение) М. Ле Пен стала главным соперником Э. Макрона, позиционировав-
шего себя как глобалиста, в борьбе за пост президента. До основания потряс 
здание ЕС Брекзит, вызвав у неолиберальных кругов и «евробюрократов» в 
Брюсселе настоящую панику. Будет, кстати, нелишним напомнить, что вести 
                                                      

2 Election présidentielle 2017: résultats globaux du premier tour // Interiuer. – Mode of access: 
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Election-presidentielle-2017/Election-pre 
sidentielle-2017-resultats-globaux-du-premier-tour (Date of access15.10.2019).  

3 Gomart Th. L’affolement du monde. – Paris: Editions Tallandier, 2019. – P. 275. 
4 См.: Rottkopf D. La caste. Les nouvelles élites et le monde qu’elles nous préparent. – Paris: 

Editions Laffont, 2009. 
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переговоры по выходу Великобритании из ЕС было поручено еврокомиссару 
от Франции Мишелю Барнье, который, по мнению многих французских и 
зарубежных экспертов, сделал все возможное, чтобы затруднить Брекзит (ис-
ходя из принципа: «дабы другим неповадно было»). 

В этом контексте опубликованная во Франции в 2016 г., еще до прези-
дентских выборов в США, книга Д. Трампа «Парализованная Америка. Как 
снова сделать Америку великой», в которой он подверг критике глобализа-
цию, высказал намерение устранить «дисбалансы» в торговле США с ЕС и 
Китаем и заявил, что, «если мы должны быть жандармом мира, пусть нам за 
это платят», вызвала эффект разорвавшейся бомбы5. Французские редакторы 
книги провидчески указали, что победа Д. Трампа на выборах приведет к по-
трясениям не только в США, но и в остальном мире. Уже отказ нового прези-
дента от переговоров по соглашению о трансатлантическом торговом и инве-
стиционном партнерстве (ТТИП) в январе-феврале 2017 г., которое 
поддерживалось французскими неолиберальными кругами, видевшими в нем 
не только экономические выгоды, но и инструмент усиления «трансатланти-
ческой связки», поверг эти круги в состояние шока. Критика НАТО со сторо-
ны 45-го президента США, его негативное отношение к ЕС, поддержка Брек-
зита, ввод пошлин на ряд товаров из объединения, в частности на сталь и 
алюминий, вызвавшие ответные меры с европейской стороны, выход из 
«ядерной сделки» с Ираном и Парижского соглашения по климату, которыми 
французская дипломатия очень гордилась, усугубили это состояние. Реакци-
ей явилась нараставшая критика политики В. Трампа, его стиля и даже лич-
ности. 

Конечно, есть и исключения. М. Ле Пен, считающая, что в современ-
ную эпоху разделение политических сил на левый и правый лагеря уступает 
место противостоянию глобалистов и сторонников национального суверени-
тета, приветствовала избрание Д. Трампа. Его бывший советник Стивен Бэн-
нон, который пытался создать своего рода «Интернационал» крайне правых 
движений, был даже приглашен в марте 2018 г. на съезд Национального 
фронта. М. Ле Пен приветствовала позицию Д. Трампа по вопросам имми-
грации и защиты границ, его протекционизм, а также рекламируемую им за-
боту об интересах рабочих и среднего класса США. Однако даже она не мог-
ла не дать негативной оценки повышению пошлин на ввозимые в США 
французские товары, в частности вина и сыры. В мае 2019 г. в интервью аме-
риканскому сайту «Breitbart», которым с 2012 г. руководит С. Бэннон, М. Ле 
Пен подчеркнула: «Если президент Трамп считает, что нации важнее импе-
рий и должны брать на себя ответственность за судьбу и будущее своих 
стран, то мы разделяем этот взгляд. Но всегда ли интересы Франции и США 
совпадают? Я в этом не уверена, это вопрос дипломатии»6. 

                                                      
5 Trump D. L’Amérique paralisée. Pour que l’Amérique redevienne forte. – Paris: Editions du 

Rocher, 2016. – P. 60–65. 
6 Breitbart. Exclusive – Marine Le Pen: Emmanuel Macron should «definitively» resign, but 

he has neither the honesty to do it, nor the panache // Breibart. – Mode of access: https://www. 
breitbart.com/politics/2019/19/05/exclusive-marine-le-pen-emmanuel-macron-should-definetely-resign 
(Date of access15.10.2019).  
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Всё же следует отметить очевидное сходство многих взглядов М. Ле 
Пен и Д. Трампа. Это усилило интерес во Франции к популизму внутри Со-
единенных Штатов Америки и причинам его подъема. В работах на данную 
тему отмечаются, в частности, усиление в США антиэлитистских настрое-
ний, вызванное обострением социального неравенства, маргинализацией час-
ти «синих воротничков» и среднего класса, рост антиглобализма, увеличение 
недоверия к либеральным «мейнстримовским» СМИ, потребность в лидере, 
который установил бы «прямой контакт» с народом и смог бы выражать его 
интересы. Высказывается мнение, что Д. Трамп, в отличие от истеблишмен-
та» уловивший эти «сигналы снизу», олицетворяет тенденцию к тому, чтобы 
подменить идею классовой борьбы, исторически непопулярную в США, на 
борьбу народа с элитами – финансовыми, бюрократическими, интеллекту-
альными, медийными. Указывается, что по этим параметрам популизм внут-
ри США близок европейскому, но в Европе господствующие элиты смогли 
придать негативный смысл этому термину. Ярлык «популизма», который они 
навешивают на соответствующие движения, вызывает отторжение у значи-
тельной части электората, хотя многие из этих избирателей недовольны по-
литикой истеблишмента. Поэтому даже в тех европейских странах, где попу-
листы участвуют в работе правительств, они все не смогли добиться такого 
успеха, как Д. Трамп7. Стоит добавить, что во Франции недоверие к попули-
стам успешно использовал Э. Макрон в ходе борьбы за президентский пост. 
Его избирательная стратегия была направлена на то, чтобы во втором туре 
выборов встретиться с М. Ле Пен. Как отмечено выше, это и произошло, что 
позволило Э. Макрону довольно легко выиграть их (он набрал 66,1% голосов 
по сравнению с 33,9% у его соперницы)8. Против М. Ле Пен выступили почти 
все остальные политические силы и лидеры, а также все «мейстримовские» 
СМИ. 

Восприятие Д. Трампа во Франции 

Большинство французских политиков и экспертов, однако, не столько 
анализируют причины избрания Д. Трампа, сколько демонстрируют его не-
приятие, причем многие начали это делать еще в ходе президентской кампа-
нии в США. На первое место среди них следует поставить президента 
Ф. Олланда, пожалуй, самого проамериканского главу государства в истории 
Пятой республики. Он не только открыто поддерживал Х. Клинтон, но и не-
однократно уничижительно высказывался о Д. Трампе, подчеркивая попули-
стский и демагогический характер его избирательных лозунгов. Его возму-
щали изоляционистские, антииммигрантские и антиисламские взгляды 
кандидата в президенты США и, конечно, негативная оценка последним ЕС и 

                                                      
7 См.: Jamin J. Le populisme aux Etats-Unis. Un regard pour l’Europe. – Bruxelles: Centre 

d’action laïque, 2019; Tertrais B. La revanche de l’histoire. – Paris: Editions Edile Jacob, 2019. 
8 Résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle 2017 établis par le Conseil 

constitutionnel, 5 mai 2017 // French government. – Mode of access: https://www.gouvernement.fr/re 
sultats-definitifs-du-second-tour-se-l-election-presidentielle-2017-presente-par-le-conseil-constituion 
nel (Date of access15.10.2019). 
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НАТО9. По словам Ф. Олланда, Д. Трамп представлял собой «угрозу» для 
отношений между ЕС и США. Столь необычные для международной практи-
ки откровенные высказывания в адрес иностранного политика, борющегося 
за пост президента своей страны, конечно, были, весьма рискованны, тем бо-
лее когда речь шла о «большом брате» США. После победы Д. Трампа на вы-
борах, как язвительно отмечали некоторые французские СМИ, Ф. Олланду 
пришлось срочно «включать задний ход» и искать способы загладить свои 
недипломатические выпады. Он говорил уже не об «угрозе», исходящей от 
Д. Трампа, а о наступившей «неопределенности» в отношениях с США10. 

На уровне политических движений наиболее яростно критикуют 
Д. Трампа французские «зеленые», особенно та их часть, которая сочетает 
защиту окружающей среды с осуждением капитализма. Их неприятие поли-
тики Д. Трампа исчерпывающе иллюстрирует высказывание одного из вид-
ных представителей этого движения Доменик Танюро в его книге «Момент 
Трампа. Новая фаза мирового капитализма»: «Миллиардер-популист, расист, 
сексист, гомофоб, исламофоб, антисемит и просионист Трамп стремится с 
помощью молота перестроить американское общество, а также изменить ми-
ровую систему, не обращая внимание на существующие реалии и сокрушая 
все, что пытается ему сопротивляться»11. Как видно, автора не смущает про-
тиворечие между «антисемитом» и «просионистом», хотя далее он пишет о 
симпатиях Д. Трампа к Израилю и возмущается принятым им решением о 
перемещении посольства США в Иерусалим. Но главное в публикации 
Д. Танюро не это. Он считает Д. Трампа олицетворением тенденции к возвра-
ту капитализма XIX в., руководствующегося исключительно жаждой наживы 
и не обращающего никакого внимания на катастрофические изменения кли-
мата, а также на судьбы людей и народов. С его точки зрения, Д. Трамп пред-
ставляет собой своего рода экономического либерала-антиглобалиста, зацик-
лившегося на национальных интересах США и пытающегося управлять 
страной как капиталистическим предприятиям на основе патриархальных 
представлений об обществе и белого расизма. Это отнюдь не исключает 
вмешательства в других регионах и странах, но только если это приносит 
прибыль. 

Жесткой критике Д. Трамп подвергается также со стороны проатланти-
ческих кругов Франции, особенно заангажированных в этом плане предста-
вителей интеллектуальных элит. В качестве примера можно сослаться на мо-
нографию доцента Сорбоннского университета Луи Сэн-Жиль «США и новая 
холодная война», в которой «феномен Трампа» рассматривается через призму 
противостояния Запада и России. Для автора нет сомнений, что последняя 
представляет собой «угрозу» не только западным геополитическим интере-
сам (в частности, на Украине, в Грузии, Сирии и Венесуэле), но и западному 
                                                      

9 Brexit, loi Travail, impôts… les annoces de François, Hollande // Les Echos. 30.06.2016. – 
P. 1. 

10 Quand François Hollande brocardait Donald Trump // Le Journal du Dimanche. 
09.11.2016. – P. 1.  

11 Tanuro D. Le Moment Trump. Une nouvelle phase du capitalisme mondial. – Paris: 
Editions Demopolis, 2018. – P. 7.  
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образу жизни, основанному на «либеральных ценностях». Преодолеть эту 
«угрозу» можно, только укрепляя солидарность Запада, в частности в рамках 
НАТО. В повестке дня снова стоит вопрос о «сдерживании» России. Однако 
Д. Трамп «предательски» разрушает атлантическое единство, отталкивая 
своих союзников антиглобализмом, протекционизмом и меркантилизмом. 
Между тем в результате «разоблачения» российского вмешательства в аме-
риканские выборы не только истеблишмент, но и общество в США осознали 
опасность, исходящую от политики Кремля. Антироссийская мобилизация 
политиков и СМИ в конечном счете, как признает Л. Сэн-Жиль, создали в 
Соединенных Штатах атмосферу, напоминающую период «маккартизма». Но 
ее беспокоит не это, а «явная расположенность» Д. Трампа к России и лично 
к В.В. Путину. Пытаясь разгадать эту «загадку», Л. Сэн-Жиль склоняется к 
версии Демократической партии США о том, что Кремль «помог» ему выиг-
рать президентские выборы, исходя из своих геополитических интересов. 
Вслед за демократами она утверждает, что Д. Трамп «имел давние связи с 
Россией», а в его ближайшем окружении находились люди, «работающие в 
интересах Кремля»12. 

Стоит подчеркнуть, что речь идет об академическом издании. Во фран-
цузской публицистике градус возмущения Д. Трампом еще выше. Это осо-
бенно относится к представителям «гуманистического» течения обществен-
ной мысли Франции, превратившим демократию и права человека в своего 
рода светскую религию. «Гуру» течения, философ и полемист Бернар-Анри 
Леви, известный, помимо прочего, убежденностью в необходимости «гума-
нитарных интервенций» (он поддерживал, например, натовские бомбарди-
ровки Югославии, вторжение США в Ирак и франко-британское вмешатель-
ство в Ливии), еще во время президентской кампании США обличал 
«расизм» и антииммигрантскую позицию Д. Трампа, а его предвыборные ло-
зунги называл «дебильными». Ныне он критикует президента США также за 
«стратегическую непоследовательность» во внешней политике, которая ос-
лабляет НАТО – «цитадель либерального мира» – перед лицом «китайского 
империализма» и «агрессивной путинской России», а также позицию Запада 
на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Д. Трамп, по его словам, вопло-
щает США, утратившие волю к управлению международными процессами и 
эгоистически замкнувшуюся на себе. Б.-А. Леви уподобляет их поздней Рим-
ской империи, пытавшейся отгородиться от варваров укреплениями на своих 
границах и в результате погибшей13. 

В целом именно ущерб, который политика Д. Трампа наносит «транс-
атлантической связке» как в НАТО, так и по линии взаимоотношений ЕС с 
США, волнует большинство французских специалистов по международным 
отношениям и публицистов. Они, в частности, обвиняют его в ошибочном 
представлении о Европейском союзе. Так, например, профессор Высшей 
школы политических наук в Париже (Сьянс-По) Бернар Бади и журналист-
                                                      

12 Saint-Gilles L. Les Etats-Unis et la nouvelle guerre froide. – Paris: Sorbonne Université 
Press, 2019. – P. 178.  

13 Lévy B.-H. Et si le «shutdown» était l’expression d’une Amérique en train de passer de 
Tocqueville aux Marx Brothers? // La Régle du Jeu. 25.02.2019. – P. 1.  
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международник Доменик Видаль в работе «Конец американского лидерства? 
Состояние мира в 2020 году» подчеркивают: «В описании Трампа, европей-
ское строительство направлено против США. Но историческая реальность 
состоит в том, что речь идет о создании трансатлантического пространства 
мира и сотрудничества»14. Авторы рассматривают две гипотезы относительно 
будущего отношений между ЕС и США. Первая основана на том, что «трам-
пизм» представляет собой преходящее явление, следовательно, Евросоюзу 
нужно «вооружиться терпением» и дождаться момента, когда можно будет 
восстановить «разрушенное». Вторая исходит из того, что «нынешние недо-
разумения» между ЕС и США останутся и после ухода Д. Трампа с прези-
дентского поста. В этом случае ЕС не останется ничего другого, как пытаться 
преодолеть проблему недостаточной внутренней сплоченности – главную 
«причину его политического бессилия»15. В этой связи будет нелишним отме-
тить, что во Франции вызвало большой резонанс интервью главного редакто-
ра американского журнала «American Interest» Джона Гедмина газете ««Le 
Figaro» в октябре 2019 г., в котором он предсказал, что корни «трампизма» 
исчезнут в США не скоро16. 

Французские СМИ также признают, что Д. Трамп имеет достаточно 
серьезную поддержку внутри США. Тем не менее в своем большинстве они 
явно надеются, что, когда он покинет политический олимп, многие проблемы 
отношений между ЕС и США, Францией и США будут сняты. Ведущие ка-
налы французского телевидения, освещая схватки Д. Трампа с его противни-
ками из Демократической партии, не раз объявляли, что последние «загнали 
его в угол». Все время, пока специальный прокурор Р. Мюллер вел свое рас-
следование, они придерживались тезиса о «сговоре» Д. Трампа с Кремлем. 
Вывод прокурора, о том, что «сговора» обнаружить не удалось, они, по сути, 
замолчали. 

Неприятие Д. Трампа ведущими фракциями французских элит и СМИ 
сказались на отношении к нему общественного мнения страны. Согласно оп-
росам, проведенным в июне 2019 г., 75% французов воспринимали его нега-
тивно. Самый высокий процент негативных оценок (80%) был зафиксирован 
среди сторонников левых партий и «зеленых», самый низкий (52%) – среди 
избирателей М. Ле Пен. Обращает на себя внимание, что, по мнению 52% 
французов, президент Э. Макрон ведет себя по отношению к Д. Трампу «не-
достаточно твердо»17. 

                                                      
14 Badie B., Vidal D. Fin du leadership américain ? L’état du monde 2020. – Paris: Editions 

La découverte, 2019. – P. 176. 
15 Ibid., p. 177–181. 
16 Gedmin J. Les racines du trumpisme ne vont pas disparaître facilement // Le Figaro. 

24.10.2019. – P. 3. 
17 Sondage BFMTV : 75% des Français ont une mauvaise image de Donald Trump. 

19.06.2019 // BFMTV. – Mode of access: https://wwww.bfmtv.com/international/sondage-bfmtv-75-
percet-des-français-ont-une mauvaise-image-de-donald-trump-1715776.html (Date of access 
15.10.2019). 
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Межгосударственные отношения между Францией и США 

Действительно, Э. Макрон еще в ходе избирательной кампании 2017 г. 
избегал критических высказываний в адрес Д. Трампа, подчеркивая, что 
«США – наш союзник» и Франция должна уважать выбор электората Соеди-
ненных Штатов. После победы на выборах он сделал все возможное, чтобы 
установить хорошие личные отношения с президентом США. В том же году 
Э. Макрон пригласил его в качестве почетного иностранного гостя на торже-
ства по случаю национального праздника Франции – Дня 14 июля. В даль-
нейшем, несмотря на все более серьезные расхождения с Д. Трампом по ряду 
важнейших проблем международной политики, он продолжал искать воз-
можности для их урегулирования по линии личной дипломатии. 

Однако «мягкость» Э. Макрона относилась, скорее, к его стилю, а не к 
существу проводимого им политического курса. В своей книге «Революция», 
опубликованной в 2016 г., когда Э. Макрон был кандидатом в президенты, он 
писал о неизбежности определенного дистанцирования Франции и ЕС от 
США, указывая на расхождение их геополитических траекторий еще при 
предшественниках Д. Трампа, в частности при президенте Б. Обаме. Как он 
подчеркивал, Соединенные Штаты все больше сдвигались в своих внешних 
предпочтениях в сторону Азии. Наряду с подъемом Китая и Индии, возро-
дившейся международной активностью России это, по словам Э. Макрона, 
требовало превращения ЕС в мировой «центр силы», способный конкуриро-
вать не только с названными «центрами», но и с США. «Мотором» более бы-
строго и глубокого интеграционного процесса должны были быть Франция и 
Германия, освободившаяся от «чрезмерного атлантизма». По сути, Э. Макрон 
перенес идею «державности» на уровень ЕС. В его представлении Франция с 
ее относительно скромными ресурсами, но с лидирующей ролью в процессе 
«европейского строительства» могла бы добиваться на международной арене 
значительно больших результатов, чем сейчас. Активность Франции в деле 
продвижения ЕС к данной цели, указывал Э. Макрон, требовала, помимо 
прочего, перестать «слепо придерживаться линии Вашингтона». Франция не 
должна была также равняться на РФ с ее «заслуживающим критики» полити-
ческим режимом. Вместе с тем с учетом того, что Россия является «европей-
ской страной», в интересах Франции было наладить диалог и сотрудничество 
с ней. Напротив, дальнейшее ухудшение отношений с Россией было бы 
«ошибкой», наносящей ущерб всей Европе18. 

В 2016 г. изложенные установки остались практически незамеченными. 
Большинство политиков и экспертов считали Э. Макрона ставленником нео-
либеральных элит, которые, как отмечено выше, совмещали «европеизм» с 
«атлантизмом». Однако придя к власти, Э. Макрон сместил акцент в этой 
связке на «европеизм». К тому времени уже было ясно, что лозунг Д. Трампа 
«America first» не был риторическим, как надеялись многие «атлантисты». 
В сентябре 2017 г. Э. Макрон выступил в Сорбоннском университете с про-
граммной речью, в которой фактически обрисовал перспективу превращения 

                                                      
18 Macron E. Révolution. – Paris: Editions XO, 2016. – P. 208–210.  
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ЕС в федеральное государство. Это выступление подробно анализировалось в 
России и за рубежом. Стоит только отметить, что во главу угла Э. Макрон 
поставил достижение «реального европейского суверенитета», в первую оче-
редь в экономике, финансовой области и технологиях, особенно цифровых19. 
Вместе с тем он выдвинул ряд предложений, нацеленных на продвижение 
«европейской автономной обороны» в «дополнение» к НАТО»20. В конечном 
счете его поддержала вначале колебавшаяся Ангела Меркель. Политика 
Д. Трампа, особенно его отказ от переговоров по соглашению ТТИП, которое 
канцлер А. Меркель продвигала, его стремление ограничить импорт в США 
германских товаров, в частности автомобилей, вынудили ее также склониться 
к идее большей самостоятельности ЕС. Конечно, даже франко-германскому 
тандему оказалось не под силу по-настоящему развернуть это сложное, ос-
лабляемое постоянными внутренними противоречиями объединение в сторо-
ну превращения в «мировой центр силы», но обозначить движение в данную 
сторону ему удалось, в том числе по линии «европейской обороны»21. Как 
считает французский эксперт Франсуа Бозо, это позволило Э. Макрону ут-
вердить Францию и себя лично в качестве «лидера Европы»22. 

Данный курс Э. Макрона, конечно, входил в противоречие с отношени-
ем к ЕС Д. Трампа. Франция, со своей стороны, не могла примириться с его 
отказом от «ядерной сделки» с Ираном и Парижским соглашением по клима-
ту. В апреле 2018 г. Э. Макрон совершил государственный визит в США, в 
ходе которого оба лидера демонстрировали теплые личные отношения. Од-
нако попытки Э. Макрона изменить позицию Д. Трампа по этим проблемам 
закончились унизительным фиаско. Между тем в интервью телеканалу «Fox 
News» Э. Макрон утверждал, что его целью было «возвращение Франции ее 
величия», тем самым поставив себя в один ряд с Ш. де Голлем23. 

С 2018 г. Э. Макрон все чаще критикует политику США за «односто-
ронность» (как правило, не называя имени Д. Трампа), противопоставляя ей 
стратегию «многосторонности» Франции и ЕС, основанную на признании 
важной роли международных организаций, в первую очередь ООН, союзов 
государств и международного права. Он настаивает, в частности, на том, что 

                                                      
19 Initiative pour l’Europe. Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, 

démocratique. 27.09.2017 // Elisee. – Mode of access: https://www/elisee.fr /declarations/article-
initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-et-democratique 
(Date of access 15.10.2019). 

20 Ibid.  
21 См.: Чернега В.Н. ЕС и инициатива Э. Макрона относительно «европейской армии» // 

Европейская безопасность: События, оценки, прогнозы. 2019. Выпуск 52(68). – С. 10–15. 
22 Bozo F. La politique étrangère de la France depuis 1945. – Paris: Editions Flammarion, 

2019. – P. 305. 
23 Emmanuel Macron sur Fox News: «rendre à mon pays sa grandeur». 23.04.2018 // Le Fi-

garo. – Mode of access: https://www.lefigaro.fr/international/2018/04/22/01003-20180422ARTFIG00 
230-emmanuel-macron-sur-fox-news-i-ll-make-france-great-again.php (Date of access15.10.2019). 
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урегулировать украинский и сирийский кризисы, решить проблему ядерного 
вооружения Северной Кореи можно только «коллективно»24. 

В то же время президент Франции старается действовать совместно или 
параллельно США там, где интересы двух стран совпадают или не расходят-
ся, к примеру в Сирии. Хотя Э. Макрон отошел от сверхжесткой линии 
Ф. Олланда в отношении Дамаска, в апреле 2018 г. Франция приняла участие 
в совместной с США и Великобританией операции – ударах по «центрам 
производства и складирования химического оружия» режима. Э. Макрон не-
однократно призывал США «не уходить» из Сирии и пытался наладить со-
трудничество с ними в рамках так называемой «малой группы» (Франция, 
США, Великобритания, Германия, Саудовская Аравия и Иордания) с целью 
продвинуть урегулирование кризиса в обход «Астанинского процесса». Но 
вывод по приказу Д. Трампа войск США в угоду Турции в октябре 2019 г. из 
большей части зоны, контролируемой курдами, которых Франция тоже под-
держивала, перечеркнул данные планы. Более того, как признал сам Э. Мак-
рон, он узнал об этом из твитта президента Соединенных Штатов, т.е. 
Д. Трамп не счел нужным предупредить его25. Действия Турции и США по-
будили Э. Макрона выступить с громким заявлением о «смерти мозга 
НАТО»26. 

Больше точек соприкосновения между Францией и США существует 
по «китайскому вопросу». Э. Макрон, с одной стороны, пытается извлечь вы-
году из экономического подъема Китая, всячески содействуя проникновению 
французского бизнеса на его рынок, особенно в связи с новыми возможно-
стями, которые предоставил торговый конфликт между США и КНР. С дру-
гой стороны, он не устает обличать китайскую экономическую и геополити-
ческую экспансию, в частности, в Африке – зоне традиционных интересов 
Франции. 

В то же время франко-американские интересы все больше расходятся в 
связи с продолжающимися попытками Э. Макрона укрепить ЕС и придать 
ему бо́льшую самостоятельность, в том числе в военной сфере, при лиди-
рующей роли Франции. Он неоднократно заявлял, что либо ЕС преодолеет 
свое политическое бессилие, либо распадется. В августе 2018 г., выступая на 
ежегодном совещании послов Франции, он подчеркнул, что ЕС не может за-
висеть больше от США в вопросах обороны27. В ноябре 2018 г. Э. Макрон 
сделал нашумевшее заявление о необходимости создать «европейскую ар-
мию», которая защищала бы ЕС от Китая, России и США. Как известно, 
Д. Трамп нашел это заявление «оскорбительным», и администрация прези-

                                                      
24 Discours du Président de la République à la conférence des ambassadeurs. 27.08.2019 // 

Elisee. – Mode of access: https://www.elisee.fr/emmanuel-macron/2019/08/27/discours-du-president-
de-la-republique-a-la-conference-des-ambassdeurs-1 (Date of access15.10.2019). 

25 Syrie: Macron a «découvert» par un tweet que les Etats-Unis retiraient leurs troupes // Le 
Parisien, 18.09.2019. – P. 1.  

26 Assesing Emmanuel Macron’s apocalyptique vision // Economist. 07.11.2019. – P. 1. 
27 Ibid. 
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дента Франции поспешила заявить, что «произошла путаница» и Э. Макрона 
«неправильно поняли»28. 

Э. Макрон неоднократно высказывался также за формирование «новой 
европейской архитектуры безопасности и доверия», которая включала бы в 
себя Россию. В августе 2019 г. Э. Макрон на встрече с В.В. Путиным в Бре-
гансоне озвучил идею создания «европейского пространства от Лиссабона до 
Владивостока». Сразу после этой встречи, на очередном совещании француз-
ских послов, представил ее более подробно, в виде трех «концентрических 
кругов»: страны «зоны евро»; государства ЕС, не входящие в нее; Россия и, 
возможно, Турция. России – «глубоко европейской стране» – президент уде-
лил особое внимание. По его словам, преодоление конфронтации с ней, ве-
дущее лишь к ослаблению Евросоюза, становится императивом, особенно в 
связи с российско-китайским сближением, которое «совершенно не в наших 
интересах», а также с «удалением США от Европы». Указав на конфронтаци-
онную линию американского истеблишмента в отношении России, Э. Макрон 
заявил, что «враги наших друзей необязательно являются нашими врагами». 
Более того, он выдвинул «сверхидею», которая, по его мнению, могла бы 
объединить как ЕС с его противоречиями, так и «Большую Европу». Речь 
идет о европейском цивилизационном проекте, основанном на ценностях гу-
манизма. Э. Макрон включил в него Россию, но противопоставил его США, 
подчеркнув: «Они не являются носителями того же гуманизма, что и мы, у 
них другое отношение к проблемам климата, социальному равенству и соци-
альным балансам»29. 

* * * 
Очевидно, что эти установки Э. Макрона, независимо от их реалистич-

ности, отражают не только французскую специфику, в частности, отмечен-
ную выше «державную» психологию. Речь идет о попытках адаптироваться к 
складывающемуся новому мировому порядку. «Феномен Трампа» в США, 
появление новой сверхдержавы – Китая, подъем Индии, международная ак-
тивность России, отмечаемое Э. Макроном ослабление западной гегемонии в 
мире побуждают олицетворяемое им течение искать альтернативу равнению 
на американского союзника. Сможет ли данное течение дальше продвинуть 
ЕС в сторону самостоятельности по отношению к США, реально отодвинуть 
объединение от конфронтации с Россией, не говоря уже о сближении, – по-
кажет время. Однако уже сейчас можно сказать, что оно не носит конъюнк-
турного характера. Даже если «трампизм» послужил для него катализатором, 
с уходом Д. Трампа с президентского поста оно не исчезнет. 

 

                                                      
28 Trump, Macron et l’armée européenne: une passe d’armes en quatre actes // Journal de 

Dimanche. 10.11.2018. – P. 1.  
29 Discours du Président de la République à la conférence des ambassadeurs. 27.08.2019 // 

Elisee. – Mode of access: https://www.elisee.fr/emmanuel-macron/2019/08/27/discours-du-president-
de-la-republique-a-la-conference-des-ambassdeurs-1 (Date of access 15.10.2019). 
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Глава 6.5.  
ИТАЛИЯ И США1 

Отношения Италии с США в последние десятилетия претерпели зна-
чительные изменения. Их следует анализировать в тесной связи со специфи-
кой внутренней и внешней политики, которые в Италии взаимно переплете-
ны. Отношения двух стран в период президентства Д. Трампа в 2016–
2020 гг. также нельзя понять без их предыстории в годы «холодной войны» и 
после ее окончания, когда Италия была зависима от старшего партнера по 
блоку западных стран. Раскрывая особенности сотрудничества США и 
Италии в рамках НАТО, следует учесть фактор сохранения военных баз Со-
единенных Штатов на итальянской территории. В отношениях с США про-
слеживается как определенная преемственность, так и новые тенденции 
при левоцентристских правительствах Маттео Ренци (2014–2016) и Паоло 
Джентилони (2016–2018), а затем «желто-зеленом» первом правительстве 
Джузеппе Конте (2018–2019) с участием «Движения пяти звезд» под руко-
водством Луиджи Ди Майо и партии «Лига», возглавляемой Маттео Сальви-
ни. Новые перемены привнес пришедший к власти в сентябре 2019 г. второй, 
теперь «желто-красный» (из «Движения пяти звезд» и Демократической 
партии) кабинет Д. Конте. Таким образом, итало-американский диалог по-
следних лет обусловлен не только феноменом Д. Трампа, но и различными 
взглядами итальянских политических лидеров, которые продолжают часто 
сменяться. 

Отношения в годы «холодной войны» 

Италия с 1947 г., как и другие западноевропейские, а с 1990-х годов и 
восточноевропейские партнеры США, находится в тесной зависимости от 
Белого дома и американских политических подходов. Не важно, кто занимал 
во все эти времена должности президента США или итальянского премьер-
министра, главная константа внешней политики Италии – ее неравное парт-
нерство с США – фактически не менялась2. 

Как показывают найденные автором не публиковавшиеся ранее архив-
ные документы, пришедший после свержения фашизма к власти новый 
итальянский правящий политический класс не слишком желал расставаться с 

                                                      
1 Любин Валерий Петрович – д-р ист.наук, ведущий научный сотрудник Отдела исто-

рии ИНИОН РАН (valerij.ljubin@gmail.com). 
2 Автору приходилось обращаться к данной тематике, начиная с работы по подготовке 

к изданию книги: Варес П.А. Рим и Вашингтон. История неравного партнерства / Отв. ред. 
А.О. Чубарьян, ред. В.П. Любин. – М.: Наука, 1984 г. – Прим. авт.  
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колониями3, а также выплачивать репарации за провалы предыдущего режи-
ма. К тому же правительство Альчиде де Гаспери считало Италию обижен-
ной своим соседом Францией4. Она потребовала по мирному договору часть 
приграничных итальянских территорий. Итальянцы пожаловались на это пе-
ред заключением мирного договора Советскому правительству, прислав даже 
точные географические карты несправедливо, на их взгляд, отторгаемых уча-
стков5. Итальянцы также выдвигали требования возвратить промышленное 
оборудование, вывезенное из страны немцами в конце войны в Германию, 
включить Италию в структуры союзников, занимающиеся получением репа-
раций от Германии, что было отклонено6. 

Учредительное собрание, готовившее новую Конституцию, 15 сентября 
1947 г. ратифицировало мирный договор, по нему американо-британские 
войска, оккупировавшие страну, должны были уйти к 15 декабря 1947 г. Но 
войска так и не были выведены в намеченный срок, а в начале 1948 г. в 
итальянские порты прибыли военные корабли США7. В преддверии первых 
послевоенных всеобщих выборов в апреле 1948 г. Белый дом оказал силь-
нейшее давление на то, чтобы левый Народно-демократический фронт из 
ИКП и ИСП не победил, и оказали массированную поддержку ХДП, которая 
выиграла выборы и оставалась при американской помощи на протяжении 
40 лет монополистом в формировании либо одноцветных, либо коалицион-
ных правительств под своей эгидой, не допуская ИКП к власти на нацио-
нальном уровне. Отношения Италии с западными державами-победитель-
ницами (США, Великобританией и Францией), как свидетельствуют 
документы и факты, изначально содержали значительные проблемы. 

Страна нуждалась в обеспечении бурного экономического роста и га-
рантиях обороны, территориальной целостности и безопасности, которые 
должны были бы способствовать подрыву влияния «пятой колонны» в виде 
ИКП и укрепить безопасность страны, отмечал в своем «Путеводителе по 
внешней политике Италии» бывший посол в СССР, известный историк и 
публицист Серджо Романо8. Правящим кругам страны в конце 1940-х годов 
было ясно, что лишь США могут гарантировать предоставление Италии фи-
нансовых средств, экономическую помощь и безопасность в сфере обороны, 
в чем она так нуждалась. Президент Гарри Трумэн и госсекретарь Дин Аче-
сон при поддержке Франции высказались за принятие Италии в НАТО, одно-

                                                      
3 АВП РФ.Ф. 098. Оп. 29 а. Папка 37. Д. 8. ЛЛ. 118–122, 137–150. 
4 Сложные, а нередко даже враждебные отношения Италии с Францией сохраняются с 

конца ХIX в. (см. об этом, например, в фундаментальной монографии итальянской исследова-
тельницы: Alonzi R. Fascioda e il rovesciamento delle alleanze. – Milano: Giuffrè, 2008), и эти 
противоречия существуют до сих пор. О попытках их исправить см.: Darnis J.-P. Nel segno della 
tradizione il bilaterale Italia-Francia. Il vertice di Napoli. 25.02.2020 // Affari internazionali. – Mode 
of access: https://www.affarinternazionali.it/2020/02/nel-segno-della-tradizione-il-bilaterale-italia-fran 
cia/ (Date of access 27.02.2020).  

5 АВП РФ.Ф. 098. Оп. 29 а. Папка 37. Д. 8, Л. 18. 
6 Там же. Д. 7. Л. 77. 
7 Григорьева И.В. Италия в ХХ веке. – М.: Дрофа, 2006. – С. 176–178.  
8 Romano S. Giuda alla politica estera. Da Badoglio a Berlusconi. – 2 ed. – Milano: Rizzoli, 

2002. – P. 64. Цит. по: Современная Италия. – М.: ИНИОН РАН, 2004. – С. 159. 
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временно оказывая стране экономическую помощь в рамках «плана Маршал-
ла». Весной 1949 г. с присоединением к Атлантическому альянсу закончилась 
послевоенная фаза итальянской дипломатии9. 

Основной константой внешней политики послевоенного периода была 
зависимость Италии от США, готовность ее правящего политического класса 
к политике подчиненности и отказа от собственного суверенитета. Отдель-
ные представители правящей элиты пытались отойти от такой зависимости. 
Чем это все оборачивалось, можно увидеть на печальном примере похищения 
и убийства в 1978 г. одного из лидеров ХДП Альдо Моро10, склонявшегося 
тогда к поддержке участия коммунистов в правительстве, или на отстранении 
от дел в политике в 1992 г. и последующем бегстве за рубеж многолетнего 
лидера ИСП Беттино Кракси11. Труп А. Моро, убитого так называемыми 
«Красными бригадами», подкинули в Риме неподалеку от зданий дирекций 
двух главных партий страны ХДП и ИКП. Б. Кракси после проявления своего 
несогласия с действиями американских военных, имеющих военные базы в 
стране, был первым среди заметных итальянских политиков подвергнут след-
ствию в ходе операции «Чистые руки» и обвинен в коррупции12. Общее коли-
чество жертв террористических актов в «свинцовые годы» (с конца 1960-х до 
начала 1980-х) достигало нескольких сотен. До сих пор так и не прояснено до 
конца, какую роль во всей этой волне терроризма сыграли спецслужбы ино-
странных держав, в том числе стран – участниц НАТО13. 

Партийно-политическая система Первой республики рухнула в 1992 г. 
после раскрученного миланскими прокурорами дела о коррупции в верхних 

                                                      
9 О выстраивании в то время отношений Италии с СССР, что происходило с постоян-

ной оглядкой итальянских властей на Америку, см.: 1918–2018: Век истории в особняке Берга / 
Р. Алонци, Е. Маслова (отв. ред.). – М.: Посольство Италии, ИЕ РАН 2019. – С. 230–263.  

10 См. об этом, например: Колосов Л. Собкорр КГБ. Записки разведчика и журналиста. – 
М.: Центрполиграф, 2001. – С. 157, 203–208; Об обстановке в Италии в 1980-е годы см. воспо-
минания посла СССР в Италии в 1980–1990 гг.: Луньков Н. Русский дипломат в Европе. 30 лет 
в 10 европейских столицах. – М.: Олма-пресс, 1999. – С. 240–324; О похищении и убийстве 
А. Моро см. также: Romano S. Memorie di un conservatore. Il racconto di un secolo nei riсcordi di 
un testimone. – Milano: Longanesi, 2002. – P. 155–157.  

11 См.: Любин В.П. Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892–2006. – 
М.: Наука, 2007. – С. 380–424; Любин В.П. Общественно-политические взгляды Б. Кракси. – 
М.: ИНИОН РАН, 1983.  

12 Craxi B. Il caso C. – Milano: Giornalisti ed.,1994.  
13 См., например: Fasanella G. Il puzzle Moro: la verità nelle nuove carte segrete. Da testi-

monianze e documenti inglesi e americani desecretati, la verità sull’assassinio del leader Dc. – Roma: 
Kindle Edition, 2018. – 354 p. Автор рассказывает, что один из руководителей «Красных 
бригад» Коррадо Симиони, исключенный в 1965 г. из миланской молодежной секции ИСП под 
давлением Беттино Кракси, уже с тех пор был агентом англо-американских спецслужб. Ми-
нистр внутренних дел Франческо Коссига, вышедший сразу после убийства Моро в отставку 
11.05.1978, и другие лидеры ХДП сознательно скрыли от итальянцев то, что в истории с похи-
щением и убийством Моро замешаны спецслужбы «дружественных» государств и структуры 
мафии. Труп Моро, очевидно, был сознательно подброшен на римскую улицу Каэтани, где 
размещалось бюро английских спецслужб в Италии. См.: https://www.youtube.com/watch?v=6F-
Npp5jgSE; Колосов Л. Собкорр КГБ. Записки разведчика и журналиста. – М.: Центрполиграф, 
2001. – С. 203–208. 
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эшелонах власти, получившего название операции «Чистые руки»14. Дискус-
сия в отношении определения круга инициаторов остается открытой. Однако 
очевидно критическое отношение этих лиц к политическим порядкам в Ита-
лии, которые установились в конце 1940-х годов и просуществовали до нача-
ла 1990-х. Результатом операции стала зона «управляемого хаоса», названная 
Второй республикой, что было в значительной степени выгодно ряду внеш-
них сил. В конце 1980-х годов состоялся переход итальянских коммунистов 
на позиции социал-демократии, что вместе с проведенной в 1992 г. антикор-
рупционной операцией «Чистые руки» вызвало слом прежней партийно-
политической системы. Это, в свою очередь, не могло не повлиять и на 
внешнеполитический курс, главной константой которого оставались дружба 
и стратегическое партнерство с США. 

Перемены после 1992 г. и их влияние  
на итало-американские отношения 

После политического землетрясения 1992 г. государство и общество в 
Италии подверглись сильной трансформации, придавшей новое качественное 
содержание итальянской демократии15. Хотя все факторы внешнеполитиче-
ского контура мало изменились, в их числе и отношения страны с оставшейся 
после распада СССР единственной сверхдержавой – США. Эта трансформа-
ция (в первую очередь, обновление партийно-политической и избирательной 
систем) и дала основание считать, что возникла Вторая республика16. Италия 
в 1990-е годы оставалась страной с высоким экономическим потенциалом – 
18% от всего потенциала стран ЕС и 4% мирового ВНП, а ВВП страны соста-
вил в 1999 г. 1 трлн долл.17 

К власти в 1994 г. неожиданно на руинах исчезнувших старых партий 
пришла трехпартийная коалиция правых сил во главе с партией «Вперед, 
Италия» миллионера-предпринимателя Сильвио Берлускони, не имевшей ни-
какой предыстории. В коалицию с ней вступили партии: бывших неофаши-
стов – Национальный альянс и партия, в числе лозунгов которой было полу-
чить преимущества для промышленно развитой северной части страны и 
даже бороться за ее отделение от экономически депрессивного Юга – «Лига 
Севера». В 1996 г., когда эту группировку заменила коалиция левых сил, ос-
новой которой были бывшие коммунисты, преобразовавшиеся в социал-
демократов, было создано левое правительство во главе с Романо Проди, ко-
торого в 1998 г. сменили сначала бывший коммунист Массимо Д’Алема, а 
потом бывший социалист Джулиано Амато. 

                                                      
14 Любин В.П. Италия: Партии, мафия, коррупция, операция «Чистые руки» // РЖ «Ис-

тория». ИНИОН РАН. 2006. № 4. – С. 111–127. 
15 Подробнее см.: Гаврилова С.М. Политическая история современной Италии в трудах 

российских ученых. – М.: ИВИ РАН, 2013.  
16 См.: Любин В.П. Итальянская партийно-политическая система в 90-е годы (Переход 

от Первой ко Второй республике). – М.: ИНИОН РАН, 1997.  
17 Животовская И.Г. Современная Италия. – М.: ИНИОН РАН, 2004. – С. 26. 
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При правительстве Р. Проди началось и потом продолжилось при дру-
гих левых главах кабинета продвижение Италии, хотя и с большим трудом, к 
вступлению в зону евро, принятому как единая валюта рядом стран ЕС. 
С января 2002 г. лира была заменена новой валютой. До недавних пор пред-
седателем Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне был 
итальянский финансист Марио Драги, а внешняя политика ЕС развивалась 
под руководством итальянки Федерики Могерини, выдвиженки Демократи-
ческой партии, бывшей ранее министром иностранных дел страны (оба ушли 
в отставку после выборов в Европейский парламент в мае 2019 г.)18. Это на-
правление внешней политики Италии – связи с ЕС – развивалось как бы в 
некоторой оппозиции к традиционному атлантизму – стратегическому парт-
нерству с США и НАТО. 

Перегруппировка сил на политической арене после 1992 г. и правление 
поочередно то правой, то левой коалиции многие наблюдатели восприняли 
как переход от аномальной политической ситуации в Италии с правлением в 
течение 40 лет единственной партии ХДП к ситуации нормальной, сходной с 
положением в странах, где издавна преобладает двухпартийный вариант де-
мократии19. В 2001 г. после очередных общенациональных выборов к власти 
снова пришел С. Берлускони, победивший и на последующих выборах 2006 г. 

К началу 1990-х годов Италия прошла определенный путь модерниза-
ции или «европеизации» общества, и, оправившись после испытаний «свин-
цовых лет», итальянская экономика снова (до этого было «итальянское чудо» 
конца 1950-х – начала 1960-х годов. – В. Л.) достигла более высоких темпов 
роста и стала активнее интегрироваться в промышленный и финансовый сек-
торы мировой капиталистической системы. В это время «позиция Италии на 
международной арене во многом определялась, с одной стороны, прочными 
союзническими отношениями с Соединенными Штатами, с другой – ее ак-
тивной ролью в регионе Средиземноморья и Ближнего Востока»20. 

Главной внешнеполитической проблемой правительства С. Берлускони 
с 2001 г. стали отношения с левоцентристскими лидерами, находившимися у 
власти в большинстве европейских стран. После террористической атаки на 
США 11 сентября 2001 г. и начала боевых действий коалиции США и стран – 
участниц НАТО в Афганистане С. Берлускони с целью компенсации враж-

                                                      
18 Итоги своей деятельности в ЕС Ф. Могерини подвела в недавнем интервью: De Leo F. 

Federica Mogherini: i miei 5 anni da Alto Rappresentante. UE, Iran, Siria, Trump. 22 genn. 2020 // 
Affari internazionali. – Mode of access: https://www.affarinternazionali.it/2020/01/federica-moghe 
rini-anni-rappresentante/ (Date of access 29.02.2020). 

19 Spadolini G. Quando l’Italia si unirà all’Europa. Un’alternativa di sinistra ai miti comunisti. 
Conversazione con Valerij Liubin // Tempi nuovi. Mosca, 1990. N 35 (2357). – P. 14; Bobbio N. 
Destra e sinistra. – Roma: Donzelli, 1994.  

20 Зонова Т.В. История внешней политики Италии. – М.: Международные отношения, 
2016. – С. 241. О внешней и, в частности, средиземноморской политике Италии подробнее см.: 
Арбатова Н.К. Внешняя политика Италии: Процесс формирования и осуществления. – М.: 
Наука, 1984; Арбатова Н.К. Основные тенденции во внешней политике Италии 80-х годов // 
Мировая экономика и международные отношения. 1987. № 1; Арбатова Н.К. Средиземномо-
рье: Проблемы безопасности. – М.: Наука, 1990; см. также: Барабанов О.Н. Италия после «хо-
лодной войны»: От «средней державы» к «миру протагонистов». – М.: РОССПЭН, 2002.  
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дебности к нему со стороны некоторых европейских партнеров подчеркнуто 
сделал еще больший крен итальянской внешней политики в сторону США. 
Весной 2002 г. он помог в налаживании диалога с Россией и создании Совета 
Россия–НАТО. Он всячески показывал, что Италия может быть одновремен-
но «европеистской, атлантистской и дружественной России». Но результат 
операции – быть другом всех – зависел от эволюции отношений между ЕС и 
США. Еще до С. Берлускони часть функций итальянской внешней политики, 
как и у других государств ЕС, постепенно передавалась на общеевропейский 
уровень. Это направление стало почти столь же важным, как и поддержание 
традиционных партнерских отношений с США. 

Отношения с США в тот период чередования левых и правых коалици-
онных правительств де-факто оставались неизменными. Менявшиеся в пери-
од правления президента-демократа Б. Обамы (2008–2016) кабинеты не силь-
но отличались в этом отношении от предшественников. Начавшийся в 2008 г. 
мировой финансовый кризис сильно ударил по Италии: «В период 2008–
2011 гг. государственный долг Италии достиг 119% от ВВП (четвертое место 
в мире по этому показателю), промышленное производство упало на 15%... 
В руках одного процента населения сосредоточилось 10% национального до-
хода. До 40% молодых людей, особенно на юге страны, были без работы и 
нигде не учились»21. С. Берлускони был вынужден отойти от руководства 
страной 12 ноября 2011 г.22 под давлением истеблишмента ЕС, посчитавшего, 
что все беды Италии происходят от его правления. Его сменило «техническое 
правительство» под руководством Марио Монти. 

Новый премьер попытался проводить реформы, чтобы вывести Италию 
из тяжелого финансового и экономического кризиса, пытаясь снизить государ-
ственный долг и поддержать стабильность евро. Кабинет М. Монти сменяли 
потом и другие правительства, правительственная «чехарда» для Италии – 
почти нормальное явление, известное еще со времен «холодной войны». ВВП 
Италии сокращался и далее, пришедший к власти еще один новый премьер 
Энрико Летта получил страну также в обстановке рецессии: безработица дос-
тигла максимума в период после Второй мировой войны (12%), около 40% 
молодежи по-прежнему не находило работы, государственный долг составлял 
132,3% ВВП, 40% женщин по-прежнему были домохозяйками, итальянцы в 
более позднем возрасте по сравнению с другими развитыми странами выхо-
дили на рынок труда, но в более раннем его покидали. Борясь против «под-
чинения Италии Брюсселю и Берлину» и отстаивая суверенитет страны, оп-
позиционеры, которые были не согласны с навязываемой Ангелой Меркель23, 

                                                      
21 Зонова Т.В. История внешней политики Италии. – М.: Международные отношения, 

2016. – С. 248. 
22 Posteraro P. I peggiori anni della nostra vita. Da Craxi alla caduta di Berlusconi. – Roma: 

Newton Compton, 2011.  
23 О нынешней Германии как «Четвертом рейхе», покорившем Европу, см., например: 

Feltri V., Sangiuliano G. Il Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa. – Milano: 
Mondadori, 2016. Мнение анонимного крупного английского финансиста, считающего доми-
нирование немцев в ЕС одной из главных причин Брекзита, было озвучено одним из участни-
ков семинара Н.К. Арбатовой в ИМЭМО РАН 26.02.2020. – Прим. авт.  
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Франсуа Олландом и другими лидерами стран – участниц ЕС политикой под-
держки жестких реформ по экономии средств, пытались привлечь на свою 
сторону массы24. При еще одном новом правительстве во главе с лидером 
Демократической партии Маттео Ренци удалось продвинуться по пути даль-
нейших реформ и продемонстрировать неизменную верность Италии процес-
су европейской интеграции, улучшить отношения с Брюсселем накануне вы-
боров в Европейский парламент 2014 г. при сохранении стратегического 
партнерства и тех же дружеских отношений с США. 

Италия и США в период президентства Д. Трампа 

Преемственность в отношениях с США на деле просматривалась при 
всех последних правительствах: при левоцентристских кабинетах М. Ренци 
(2014–2016) и П. Джентилони (2016–2018), затем «желто-зеленом» первом 
правительстве Дж. Конте (2018–2019) с участием «Движения пяти звезд» под 
руководством Л. Ди Майо и партии «Лига», возглавляемой М. Сальвини25. 
При последних двух кабинетах были заметны и некоторые новые тенденции. 
Перемены, хотя и несущественные, привнес пришедший к власти в сентябре 
2019 г. второй, на сей раз «желто-красный» кабинет Дж. Конте с участием 
«Движения пяти звезд» и Демократической партии. Всё это происходило под 
влиянием внутриполитической эволюции, и эти сдвиги и различные взгляды 
итальянских политических лидеров отражались на отношениях США при 
Д. Трампе и Итальянской Республики. Менялись и подходы американского 
Госдепартамента к развитию отношений США и Италии при Д. Трампе, что 
проявлялось в высказываниях самого Д. Трампа и госсекретаря Майкла Пом-
пео во время их визитов в страны ЕС и Италию, а также высказываниях 
итальянских политиков в ходе их визитов в США. 

Сам президент Д. Трамп в ходе пребывания в должности был в Италии 
лишь дважды. Состоялись только его краткие встречи с официальными ли-
цами – перед 43-м саммитом «Группы 7» в Таормине на Сицилии 26–27 мая 
2017 г., когда до этого он совершил краткий 20-минутный визит 24 мая 2017 г. 
в Ватикан и попутно встретился в Риме с С. Маттареллой и П. Джентилони26. 
Во время ответного визита президента Италии С. Маттареллы в Вашингтон в 
октябре 2019 г. Д. Трамп заявил, что «США и Италия объединяет культурная 
и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего 
                                                      

24 Любин В.П. Беппе Грилло и «Движение пяти звезд» как феномен итальянской поли-
тики // Италия в начале XXI века (сборник статей по итогам конференции) / Отв. ред. 
А.В. Авилова, Ю.Д. Квашнин. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – C. 43–51; Зонова Т.В. История 
внешней политики Италии. – М.: Международные отношения, 2016. – С. 249.  

25 Приходом этого правительства «евроскептиков» к власти оказались перепуганы ев-
ропейские соседи Италии. См., например: Sylvestre J.-M. L'Italie prépare une bombe capable de 
faire exploser l'Europe et de lui faire perdre sa souveraineté politique // Atlantico. – Mode of access: 
https://www.atlantico.fr/decryptage/3490994/l-italie-prepare-une-bombe-capable-de-faire-exploser-l-
europe-et-de-lui-faire-perdre-sa-souverainete-politique-jean-marc-sylvestre (Date of access 
19.02.2020). 

26 Trump ama la Francia il doppio dell’Italia. 2018. – Mode of access: https://www. 
truenumbers.it/a-trump-litalia-non-piace-e-stato-4-volte-in-francia/ (Date of access 19.02.2020). 
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Рима»27 (что высмеяли комментаторы). О малоприемлемом для европейцев 
стиле правления Д. Трампа отозвался недавно тот же С. Романо, и его отно-
шение, вероятно, характерно для отношения большинства итальянского ис-
теблишмента к президенту США28. 

Особенности внешней политики Соединенных Штатов следует пони-
мать в контексте перемен в отношениях США и ЕС, одним из шести госу-
дарств-основателей которого в 1957 г. была Италия, сохраняющая и поныне 
ведущие позиции в Евросоюзе. Весьма тесной оставалась связь внутренней и 
внешней политики в Италии, они крепко переплетены и взаимозависимы, 
пожалуй, больше, чем в любой другой стране. 

В ходе визита М. Помпео в Италию в октябре 2019 г. был поставлен 
вопрос о том, не изменила ли Италия намерение закупить у США истребители 
F35, а также внедрить американскую (а не китайскую от фирмы «Huawei». – 
В. Л.) новую технологию 5G, на что госсекретарь получил утвердительный 
ответ. В свою очередь итальянцы призвали Соединенные Штаты не вводить 
пошлины, несмотря на допущение этого со стороны ВТО, на такие товары 
своего экспорта, как оливковое масло и пармезан. Вопрос о пошлинах для 
Италии встал вновь в начале 2020 г. в связи с намерением США повысить их 
для продукции фирмы «Airbus», часть деталей для которой изготовляют 
итальянцы, когда заместитель министра иностранных дел Иван Скальфаротто 
в интервью «Bloomberg» заявил, что Италия заслуживает особого отношения, 
потому что она не входит в концерн «Airbus SE»29. Кроме беседы с премьер-
министром Дж. Конте, М. Помпео встретился в резиденции посла США Лео 
Эйзенберга в Риме с итальянскими предпринимателями и финансистами и 
обсудил с ними те же вопросы30. 

                                                      
27 Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима // РИА-Новости. – 

Режим доступа: https://ria.ru/20191018/1559918576.html (Дата обращения 20.02.2020). 
28 De Leo F. Parla l’ambasciatore Sergio Romano. Coronavirus – Iran – Usa 2020 – UE. 

26 febbr. 2020 // Affari internazionali. – Mode of access: https://www.affarinternazionali.it/2020/02/ 
parla-lambasciatore-sergio-romano/ (Date of access 19.02.2020). Интересен и сходный отзыв быв-
шего премьер-министра и главы Европейской комиссии Р. Проди: De Leo F. Romano Prodi, già 
presidente del Consiglio italiano e della Commissione europea, accetta di conversare con AffarInter-
nazionali su alcuni dei principali dossier di politica internazionale. 17 febbr. 2020 // Affari internazi-
onali. – Mode of access: https://www.affarinternazionali.it/2020/02/parla-romano-prodi/ (Date of 
access 19.02.2020); см. также: Anonymos. Warnung aus dem Weissen Haus. Ein hochrangiger 
Trump-Mitarbeiter packt aus. – Berlin: Quadriga; Köln: Bastei Lübbe, 2019. – 334 S. 

29 Follain J. Italy Lobbying U.S. to Ward Off Trump Europe Tariff Threat. Foreign ministry’s 
14.02.2020. Scalfarotto speaks to Bloomberg in Rome // Bloomberg. – Mode of access: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-14/italy-lobbying-u-s-to-ward-off-trump-europe-
tariff-threat (Date of access 19.02.2020). 

30 Sarzanini F. L’impegno di Conte con Pompeo: sugli F35 saremo fedeli ai patti. 2019 // Cor-
riere della Sera. – Mode of access: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_ottobre_06/impegno-
conte-pompeosugli-f35-saremo-fedeli-patti-c2c259fc-e7b5-11e9-a50b-b68918ff7623.shtml (Date of 
access 20.02.2020); F35, Cinquestelle: «Ridimensionare il programma di acquisti». Conte: «D'ac-
cordo con la rinegoziazione». 2019 // Repubblica. – Mode of access: https://www.repubblica.it/ 
politica/2019/10/06/news/f35_rinegoziazione_m5s_giuseppe_conte_usa-237855408/ (Date of access 
20.02.2020). 
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Позицию большинства итальянского истеблишмента по внешнеполи-
тическим вопросам и пониманию современных национальных интересов 
страны недавно озвучил известный политолог и публицист Эрнесто Галли 
делла Лоджиа: «Доверие, которым пользуется Италия в арабском мире, ее 
стратегическое географическое положение», ее тесные связи со Святым Пре-
столом, ее позиция как третьей по значимости страны Европейского союза – 
все это нужные предпосылки для «более тесных и значимых отношений со-
гласия с Соединенными Штатами в сравнении с существующими сегодня». 
Они позволят поднять роль Италии и «придать нашей внешней политике… ту 
фундаментальную ориентацию, которой уже длительное время ей не хвата-
ет»31. Этому вторит другой итальянский исследователь, политолог из Римско-
го университета «Сапьенца» Грегорио Наталициа в статье под названием 
«Италия – США, пришло время для особых отношений. Заметки для страте-
гического выбора». В аннотации к ней отмечено, что «лучший выбор» Ита-
лии «остается в пользу Америки», что «предполагает повышение уровня от-
ношений между двумя странами, кто бы ими ни руководил»32. 

Во время правления Д. Трампа состоялось несколько визитов в США 
нынешнего и бывших премьер-министров Италии, а также ведущих полити-
ков, лидеров партий, которые в прошлом входили или в будущем могут вой-
ти в правительство. Эти визиты стали своеобразными заметными вехами в 
итало-американских отношениях. В Италии, как отмечалось, коротко побы-
вали Д. Трамп и госсекретарь М. Помпео, вспомнивший о своих итальянских 
корнях (его предки происходят из Абруццо). 

Во время визита в Вашингтон в ноябре 2017 г. тогдашний лидер «Дви-
жения пяти звезд», а в последующем министр иностранных дел во втором 
кабинете Дж. Конте Л. Ди Майо отметил, что он в качестве претендента на 
премьерское кресло в Италии совершает первую зарубежную поездку именно 
в США. Газета «La Stampa» так процитировала тогда его слова: «Мы – жите-
ли Запада, и самый крупный наш союзник на Западе – Соединенные Штаты» 
и в добавление: «“Движение пяти звезд” хочет только соблюсти торговые 
интересы Италии, и поэтому мы за снятие санкций с Москвы»33. Как видим, 
смотрины претендента на премьерское кресло в Италии, как это заметил сам 
Л. Ди Майо и подчеркнул комментатор «La Stampa», как и ранее, проходят в 
Вашингтоне. 

                                                      
31 Galli Della Loggia E. Gli interessi nazionali dimenticati. La deriva egemonica franco-

tedesca nella Ue avrebbe dovuto indurci almeno a pensare per la nostra politica estera scelte innova-
tive e coraggiose. 2020 // Corriere della Sera. – Mode of access: https://www.corriere. 
it/editoriali/20_gennaio_22/gli-interessi-nazionalidimenticati-dall-italia-a1e7b9cc-3d53-11ea-a086-4a 
0558b00e99.shtml (Date of access 20.02.2020). 

32 Natalizia G. Italia-Usa, è tempo di una relazione speciale. Appunti per una scelta strategica. 
2020. – Mode of access: https://formiche.net/2020/01/natalizia-usa-italia-relazione-iran-pd/ (Date of 
access 20.02.2020). 

33 Lombardo I. Di Maio vola a Washington: «Fedeli agli Usa, non a Mosca». In viaggio per 
accreditare oltre Oceano la sua candidatura a premier. 14.11.2017 // La Stampa. – Mode of access: 
https://www.lastampa.it/cronaca/2017/11/14/news/di-maio-vola-a-washington-fedeli-agli-usa-non-a-
mosca-1.34384822 (Date of access 20.02.2020). 
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В ходе поездки в США в феврале 2020 г. лидера партии «Братья Ита-
лии» Джорджа Мелони, претендующей в будущем на пост премьер-ми-
нистра, критиковала Трампа за его поддержку политики Конте. Дж. Мелони 
подчеркнула, что у Италии должна существовать своя автономная внешняя 
политика при уважении к Атлантическому альянсу, но должна выстраиваться 
независимая политика и на европейском стратегическом направлении34. 

Во время январской поездки 2020 г. министра обороны Италии Лорен-
цо Гуэррини и обмена речами с министром обороны США Марком Томасом 
Эспером в них прозвучали нотки о том, что Италии, как и другим странам – 
участницам НАТО, надо поднять взнос в эту организацию до 2% ВВП. Одно-
временно Л. Гуэррини сообщил о невозможности сделать это до 2024 г. из-за 
прорех в госбюджете. Были подтверждены слова президента Итальянской 
Республики Серджо Маттареллы, сказанные им во время официального визи-
та в Вашингтон в октябре 2019 г., о важности стратегического партнерства 
Италии с США. И подтверждена заинтересованность Рима в традиционных 
стратегических и партнерских отношениях с Вашингтоном35. Однако в поли-
тическом истеблишменте Италии все же не наблюдается полного консенсуса 
в вопросе сохранения Италией позиций как «младшего партнера» США. Так, 
сотрудник Института исследований международной политики Италии 
М. Пульезе написал в своем блоге, что, если Д. Трамп будет переизбран, сле-
дует пересмотреть статус военных баз в Италии36. Среди европейских стран – 
участниц НАТО Италия занимает второе после ФРГ место по численности 
войск США на их территории. 

Скептическое отношение к Евросоюзу Д. Трамп не скрывает, об этом 
свидетельствует одно из его скандальных высказываний: «Евросоюз, воз-
можно, так же вреден, как и Китай, разве что он поменьше»37. Он исходит из 
допущения, что, так как Европа слаба и по многим направлениям зависит от 
США, это дает Вашингтону право оказывать давление на Евросоюз в торгов-
ле, а также требовать от союзников увеличения их участия в обеспечении 
собственной безопасности, т.е. взносов в НАТО. Усиливая давление, «Трамп 
не стесняется использовать любые возможности для ослабления ЕС. Он не 
только многократно заявлял о своей поддержке Брекзита, посоветовав Лон-
дону не платить Брюсселю 50 млрд долл. в качестве отступных за выход из 

                                                      
34 Meloni negli Usa critica Trump per lʼappoggio a Conte: «Mal consigliato». E su Salvini e i 

russi: «Io ho solo rapporti ufficiali». 06.02.2020 // Repubblica. – Mode of access: https://www.repubbli 
ca. it/politica/2020/02/06/news/meloni_fdi_washington-247840354/ (Date of access 20.02.2020). 

35 Сristiani D. Difesa: Calmierare ossessione del 2%. 18.02.2020 // Affari internazionali. – 
Mode of access: https://www.affarinternazionali.it/2020/02/calmierare-lossessione-del-2/ (Date of 
access 20.02.2020). 

36 Pugliese M. Se Trump sarà rieletto, riconsideriamo le basi Usa in Italia. 2018. – Mode of 
access: https://www.huffingtonpost.it/entry/se-trump-sara-rieletto-riconsideriamo-le-basi-usa-in-italia_ 
it_5e120bf3e4b0b2520d230b6a (Date of access 20.02.2020). 

37 Stevenson C. Trump claims EU ‘as bad as China’over US trade amid fight over tariff. 
01.07.2018 // Independent. – Mode of access: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/ 
uspolitics/trump-trade-war-tariffs-latest-eu-china-cars-germany-scotland-a8425721.html (Date of 
access 20.02.2020); цит. по: Портанский А.П. США – Европа: Союзнические отношения под 
угрозой // Современная Европа. 2019. № 6. – С. 36. 
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Евросоюза, но и… скорее всего приветствовал бы выход и других стран»38. 
Поэтому Д. Трампу должны были понравиться евроскептические взгляды так 
называемых совранистов и в их числе лидера итальянской партии «Лига» 
М. Сальвини, посетившего США в июне 2019 г.39 В то время он еще занимал 
пост министра внутренних дел в коалиционном желто-зеленом итальянском 
правительстве 2018–2019 гг.40 Сальвини развивал отношения с Д. Трампом с 
его президентской предвыборной кампании. Он заявил, что, в то время как 
иные страны «выбрали другие пути», Италия хотела бы вернуться к роли 
«самого важного партнера в континентальной Европе для крупнейшей запад-
ной демократии». «И не только ради экономических и коммерческих интере-
сов… но и благодаря нашему общему видению мира, ценностей, работы, се-
мьи и прав»41. 

В этой связи интересна оценка британского эксперта Билла Эммотта, 
заявившего, что после финансового кризиса 2008 г. ЕС действовал не очень 
хорошо. Европейский союз не работал удачно в течение последних десяти 
лет, не защитил уровень жизни своих граждан, медленно и проблематично 
принимал политические решения, особенно по евро, а также по иммиграции. 
«Причина, по которой Маттео Сальвини стал так популярен в Италии и по-
чему “Лига” – самая большая и популярная партия в стране, именно в тех же 
проблемах Европейского союза и Европы в целом, с которыми Брекзит также 
связан»42. 

                                                      
38 Портанский А.П. США – Европа: Союзнические отношения под угрозой // Совре-

менная Европа. 2019. № 6. – С. 36. О значении Брекзита для Британии, Италии и ЕС в целом 
см. интервью бывшего главного редактора с 1993 по 2006 г. журнала «Экономист» Билла Эм-
мотта: De Leo F. Brexit: parla Bill Emmott – «Un momento molto triste, ma dobbiamo conviverci», 
31 genn. 2020 // Affari internazionali. – Mode of access: https://www.affarinternazionali.it/2020/01/ 
momento-triste-convinverci-emmott/ (Date of access 20.02.2020). 

39 Giuffrida A., Borger J. Matteo Salvini: Italy wants to be Washington's closest partner in 
Europe. Hard-right leader speaks on arrival in US of ‘common vision’ with Trump administration 
amid EU turmoil. 17.06.2019 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/ 
world/2019/jun/17/matteo-salvini-italy-closer-washington-ties-as-eu-tensions-rise (Date of access 
20.02.2020). 

40 О политике этого правительства, в том числе о жесткой линии Сальвини в вопросах 
приема мигрантов см.: Алонци Р., Любин В.П. Политика «желто-зеленого» правительства Ита-
лии 2018–2019 гг. и его конфликт с ЕС // Большая Евразия. – М.: ИНИОН РАН, 2019, Ч. 1. – 
С. 15–21; Авилова А.В. Сила и слабость итальянских еврокритиков // Выборы в Европарламент – 
2019. Национальные ответы на вызовы европейской интеграции. – М.: ИМЭМО РАН, ИЕ РАН, 
2019. – С. 88–94; Алексеенкова Е.А. Италия, «Лига» и другие // Выборы в Европарламент – 
2019. Национальные ответы на вызовы европейской интеграции. – М.: ИМЭМО РАН, ИЕ РАН, 
2019. – С. 95–100.  

41 Giuffrida A., Borger J. Matteo Salvini: Italy wants to be Washingtonʼs closest partner in 
Europe. Hard-right leader speaks on arrival in US of «common vision» with Trump administration 
amid EU turmoil. 17.06.2019 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/ 
world/2019/jun/17/matteo-salvini-italy-closer-washington-ties-as-eu-tensions-rise (Date of access 
20.02.2020). 

42 De Leo F. Brexit: parla Bill Emmott – «Un momento molto triste, ma dobbiamo con-
viverci», 31 genn. 2020 // Affari internazionali. – Mode of access: https://www.affarinternazionali.it/ 
2020/01/momento-triste-convinverci-emmott/ (Date of access 20.02.2020). 
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Можно согласиться с автором статьи об отношениях США и ЕС (в ко-
торый входит и после Брекзита является теперь третьей по значимости стра-
ной Италия) в журнале «Современная Европа» Алексеем Портанским, что 
«стратегия Трампа “Америка превыше всего” окажется, с точки зрения Евро-
союза, наименее удачным ответом на китайский вызов. Вместе с тем Европа 
продолжает сильно зависеть от США во многих областях. Поэтому, несмотря 
на негативное отношение Д. Трампа к ЕС, европейцы, скорее всего, будут 
готовы к партнерским переговорам с США по всем стратегическим вопро-
сам»43. Оставаясь глубоко зависимым от США во многих сферах, «Евросоюз 
(и в том числе и Италия. – В.Л.) вынужден готовиться к любым сценариям 
развития трансатлантических отношений»44. 

* * * 
Подытоживая сказанное, можно утверждать, что, несмотря на чередо-

вание американских президентов, а также на частую смену премьер-
министров Италии, принадлежащих к разным политическим силам, ожидать 
каких-либо существенных перемен в сложившейся после Второй мировой 
войны связке – стратегическом военно-политическом партнерстве США и 
Италии и сильной зависимости последней от финансов и экономики главной 
державы капиталистического мира – по всей видимости не следует. Однако 
разразившийся в связи с распространением мировой пандемии крупнейший 
всемирный экономический кризис 2020 г., вызвавший тяжелейшие последст-
вия в том числе и в этих двух странах, вероятно, будет способствовать соот-
ветствующему пересмотру внешнеполитических установок и затронет дву-
сторонние отношения, потребовав их приспособления к сложившимся новым 
условиям. 

 

                                                      
43 Портанский А.П. США – Европа: Союзнические отношения под угрозой // Совре-

менная Европа. 2019. № 6. – С. 38–39. 
44 Там же, с. 30. 
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ЧАСТЬ 7.  
ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ США  
СО СТРАНАМИ НЕЗАПАДНОГО МИРА 

 
 

Глава 7.1.  
ПЕРЕЛОМ В АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ1 
Стратагема «reverse Nixon», или – в несколько вольном русском пере-

воде – «Никсон наизнанку», стала чем-то вроде навязчивого кошмара для 
когорты американских экспертов и обозревателей, анализирующих ком-
плексные взаимодействия ведущих игроков современной системы междуна-
родных отношений2. На протяжении последних двадцати лет о возможно-
сти обернуть против Америки знаменитый дипломатический маневр, 
предпринятый в начале 1970-х годов Ричардом Никсоном и Генри Киссинд-
жером, начинают рассуждать всякий раз, когда Россия и Китай делают 
значимые шаги навстречу друг другу3. Сама же традиция рассмотрения ме-
няющегося глобального баланса сил через призму трехсторонних отношений 
Вашингтона, Москвы и Пекина восходит еще ко временам существования 
Советского Союза4. После распада СССР слабость России и ее зависимость 
от Запада создали впечатление, что Москва едва ли способна стать весо-
мым участником конфигурации глобальных игроков, направленной на пере-
смотр постбиполярного мирового порядка. Угрозы Бориса Ельцина создать 
антизападный альянс с Пекином, прозвучавшие после натовских бомбарди-
ровок Югославии и критики Западом военных действий в Чечне, казались 
лишь дополнительным подтверждением бессилия Москвы. Однако с заклю-
чением в 2001 г. российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве, позволившего урегулировать пограничные проблемы, взаи-
модействие Москвы и Пекина вышло на устойчивую траекторию стратеги-
ческого партнерства. Новый качественный сдвиг во взаимоотношениях 
США, Китая и России пришелся на время пребывания в Белом доме Дональда 

                                                      
1 Ефременко Дмитрий Валерьевич – д-р полит. наук, заместитель директора ИНИОН 

РАН (efdv2015@mail.ru). 
2 Берроуз М., Мэннинг Р. Страшный сон Генри Киссинджера: Треугольник США–

Китай–Россия меняет правила игры. 9.11.2015 // Валдайский клуб. – Режим доступа: https://ru. 
valdaiclub. com/files/22191/ (Дата обращения 04.01.2020). 

3 См., например: Krauthammer Ch. Who Made Pivot to Asia? Putin. 22.05.2014 // The 
Washington Post. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/opinions/charles-krautham 
mer-who-made-the-pivot-to-asia-putin/2014/05/22/091a48ee-e1e3-11e3-9743-bb9b59cde7b9_story. 
html (Date of access 04.01.2020). 

4 См.: Dittmer L. The Strategic Triangle: An Elementary Game-Theoretical Analysis // World 
Politics. 1981. Vol. 33. N 4. – P. 485–515; Goldstein J., Freeman J. Three-Way Street: Strategic Re-
ciprocity in World Politics. – Chicago: University of Chicago Press, 1990. – 254 p.  
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Трампа. В докладе «Российские стратегические намерения», опубликованном 
американским военным ведомством в мае 2019 г., реакцией на этот сдвиг 
стало следующее предупреждение: «Мировая система и американское влия-
ние на нее были бы полностью опрокинуты в случае еще большего сближения 
Москвы и Пекина»5. В настоящем разделе монографии, рассмотрев по от-
дельности американо-китайские (глава 7.1) и американо-российские отно-
шения (глава 7.2) в период президентства Трампа, мы в главе 7.3 пытаемся 
оценить масштаб изменения баланса сил в «треугольнике» США–Китай–
Россия и последствия этих изменений для мирового порядка. 

Критика американо-китайского экономического симбиоза  
в предвыборной кампании 2016 г. 

Несколько менее 15 лет назад Ниалл Фергюсон и Морис Шуларик изо-
брели ироничный неологизм «Chimerica»6, который описывал парадоксаль-
ный симбиоз между единственной в тот момент сверхдержавой и ее наиболее 
вероятным соперником в борьбе за мировое лидерство. Этот симбиоз был 
основан на сверхпотреблении в США и экспортной экспансии Китая, причем 
доходы от последней благодаря массированной скупке Пекином американ-
ских долговых обязательств стимулировали дальнейший рост потребитель-
ских аппетитов в Соединенных Штатах. Эффект «Chimerica» был поистине 
глобальным: повсеместно увеличивалась доходность капитала, снижались 
процентные ставки и затраты на рабочую силу7. В самих США многие отрас-
ли становились неконкурентоспособными, а КНР, превратившись во «все-
мирную фабрику» XXI в., инвестировала средства не только в долг Соеди-
ненных Штатов, но прежде всего в новейшие технологии, инфраструктуру и 
человеческий капитал. Кризис 2008 г., значимый вклад в который внес и сим-
биоз США–КНР, не привел к его разрушению, но сформировал существенно 
иной баланс политико-экономических прибылей и убытков, на сей раз с оче-
видным перевесом в пользу Китая. В результате «китайская тема» стала од-
ной их важнейших в американской внутриполитической дискуссии в канун 
президентских выборов 2016 г. 

Еще на этапе предвыборной кампании Д. Трамп неоднократно выска-
зывался о том, что именно с Китаем связаны и многие экономические про-
блемы США и основная угроза их глобальному лидерству. Одновременно 
Д. Трамп и ряд членов его предвыборной команды весьма нелестно отзыва-
лись о китайской политике Б. Обамы, ориентированной на интеграцию Пеки-
на в руководимый Вашингтоном либеральный мировой порядок. Даже «по-
ворот к Азии» (Pivot to Asia), ставший реакцией администрации 44-го 

                                                      
5 Russian Strategic Intentions. A Strategic Multilayer Assessment (SMA). White Paper. May 

2019 // Department of Defense, 2019. – Mode of access: https://www.politico.com/f/?id=0000016b-
a5a1-d241-adff-fdf908e00001 (Date of access 01.01.2020). 

6 Ferguson N., Schularick M. «Chimerica» and the Global Asset Market Boom // International 
Finance. Vol. 10. 2007. N 3. – P. 215–239. 

7 Ferguson N., Xu X. Making Chimerica Great Again // International Finance. Vol. 21. 2018. 
N 3. – P. 239–252. 
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президента США на быстрый рост экономической и военно-политической 
мощи Китая, виделся в этой оптике пагубным паллиативом, поскольку в ко-
нечном счете предполагал сочетание сдерживания с превращением Пекина в 
стратегического партнера8, не угрожающего американским структурам безо-
пасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В отличие от подхода Б. Оба-
мы, Стратегия национальной безопасности Д. Трампа, одобренная в 2017 г., 
вполне следует гоббсианскому взгляду на международный порядок как поле 
открытого соперничества государств за влияние: «Это соперничество требует 
переосмысления Соединенными Штатами политики последних двух десяти-
летий – политики, основанной на предположении, что взаимодействие с со-
перниками и их включение в международные институты и мировую торгов-
лю превратит их в благожелательных акторов и надежных партнеров. По 
большей части это предположение оказалось ложным»9. 

В Стратегии национальной безопасности (2017) и Китай, и Россия ха-
рактеризуются как «ревизионистские державы», ориентированные на пере-
смотр международного порядка во главе с США. Парадокс состоит в том, что 
Д. Трамп и его соратники (прежде всего Стивен Бэннон) на этапе предвыбор-
ной кампании сами выступали как ярые ревизионисты в отношении таких 
характеристик либерального мирового порядка, как свобода торговли, глоба-
лизация и – в меньшей степени – защита прав человека. В сущности, приме-
нение по отношению к Китаю и России характеристики «ревизионистский» 
связано лишь с тем, что они оспаривают американскую глобальную гегемо-
нию. 

Переход к открытому сдерживанию Китая наиболее отчетливо про-
явился в экономической, торговой и технологической сферах, которые для 
Д. Трампа как бизнесмена наиболее важны. К тому же именно экономика, 
торговля и технологии составляют базис роста могущества современного Ки-
тая. Не случайно, что в экономическом блоке администрации США на клю-
чевые позиции были назначены Питер Наварро (советник президента США 
по торговле) и Роберт Лайтхайзер (торговый представитель США), отличив-
шиеся антикитайскими заявлениями еще до прихода на высокие посты в Ва-
шингтоне. По сути дела, в публикациях П. Наварро, в особенности в книгах 
«Смерть от Китая. Противостояние дракону – глобальный призыв к дейст-
вию» (2011, в соавторстве с Г. Отри)10 и «Крадущийся тигр: Что означает ки-
тайский милитаризм для всего мира» (2015)11, представлен практически весь 

                                                      
8 National Security Strategy of the United States of America. May 2010 // The White House. – 

Mode of access: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_secu 
rity_strategy.pdf (Date of access 14.01.2020); National Security Strategy of the United States of 
America. February 2015 // The White House. – Mode of access: https://obamawhitehouse.archives. 
gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf (Date of access 14.01.2020). 

9 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The White 
House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf (Date of access 14.01.2020). 

10 Navarro P., Autry G. Death by China. Confronting the Dragon – A Global Call to Action. – 
N.Y.: Upper Saddle River, Person Prentice Hall, 2011. – 300 p. 

11 Navarro P. Crouching Tiger: What China’s Militarism Means for the World. – N.Y.: Buf-
falo, Prometheus Books, 2015. – 335 p. 
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набор антикитайских аргументов, использованных Д. Трампом в предвыбор-
ной кампании. В их числе – манипуляции курсом юаня, экспортные субсидии, 
сводящие на нет саму возможность конкуренции американских компаний с 
китайскими, беспрецедентное по масштабам нарушение прав интеллектуаль-
ной собственности, принуждение американских инвесторов к трансферу чув-
ствительных технологий и прямой технологический шпионаж, экспорт в 
США некачественных и опасных для здоровья потребителей товаров, огра-
ничение свободы доступа в киберпространство, нарушения прав человека и 
этнических меньшинств, экспоненциальный рост военных расходов, давле-
ние на Тайвань, угрожающее соседям укрепление позиций Пекина в Южно-
Китайском море и т.д. 

Между конфронтацией и партнерством 

Первый символический шаг на китайском направлении Д. Трамп сде-
лал за несколько дней до инаугурации, когда состоялся его телефонный раз-
говор с лидером Тайваня Цай Инвэнь, которая представляет интересы сто-
ронников признания независимости острова от материкового Китая. Такой 
разговор состоялся впервые с 1979 г., и со стороны Д. Трампа это был явный 
намек на возможность ревизии политики «одного Китая»; однако уже в фев-
рале 2017 г. Белый дом заверил руководство КНР в неизменности данного 
подхода12. 

В первый день после инаугурации Д. Трамп, выполняя свои предвы-
борные обещания, объявил о выходе США из соглашения о создании Транс-
тихоокеанского партнерства (ТТП) как «плохой сделки», наносящей ущерб 
американской экономике, ведущей к потере миллионов рабочих мест и огра-
ничивающей национальный суверенитет. Следуя своему лозунгу «America 
First», Д. Трамп начал демонтаж всей прежней архитектуры многосторонних 
торговых соглашений, созданных несколькими предыдущими администра-
циями. Фактически официальный Вашингтон согласился на отказ от пре-
имуществ доминирования в масштабе многосторонних систем межгосударст-
венного взаимодействия, которые стремился реализовать Б. Обама в проектах 
ТТП и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства 
(ТТИП). И если для администрации Б. Обамы ТТП было одним из основных 
инструментов ограничения экономического и политического могущества Ки-
тая, то администрация Д. Трампа отдала предпочтение противостоянию 
«один на один» с использованием значительно более широкого спектра аргу-
ментов силового давления. Тем не менее в начале президентства Д. Трампа 
все выглядело так, будто США «добровольно ушли» с «тихоокеанского рин-
га», оставив в недоумении союзников и партнеров, заинтересованных сохра-
нить многосторонний формат торгово-экономического взаимодействия. Делая 
ставку на двусторонние соглашения, администрация Д. Трампа предполагала, 
что в такой конфигурации США сумеют упрочить свои преимущества, но 

                                                      
12 Ting Shi. Trump Reaffirms ‘One-China’ Stance in First Call with Xi. 10.02.2017 // 

Bloomberg. – Mode of access: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-10/trump-
reaffirms-u-s-one-china-stance-in-first-call-with-xi (Date of access 17.01.2020). 
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явно упустила из виду, что именно многосторонние экономические соглаше-
ния позволяют обеспечить наибольший контроль над транснациональными 
цепочками добавленной стоимости13. В этом плане США, безусловно, откры-
ли существенно больший простор для продвижения таких многосторонних 
инициатив с решающим участием Китая, как Всестороннее региональное 
экономическое партнерство и – в особенности – «Один пояс, один путь». 
Впечатление о смене лидерства еще более усилилось после Давосского фо-
рума 2017 г., на котором – в отсутствие представителей еще не сформирован-
ной администрации Д. Трампа – генеральный секретарь ЦК КПК и председа-
тель КНР Си Цзиньпин неожиданно предстал в роли апологета и едва ли не 
основного защитника либеральной глобализации. 

Первый личный контакт лидеров США и Китая в апреле 2017 г. имел 
весьма неоднозначный эффект. Вместо того чтобы немедленно перейти к же-
сткому противостоянию с Пекином по спорным вопросам, Д. Трамп проде-
монстрировал готовность установить партнерские отношения и наладить 
личное взаимодействие на высшем уровне. Однако к концу встречи с Си 
Цзиньпином в своей флоридской частной резиденции Мар-о-Лаго Д. Трамп 
поставил своего гостя в двусмысленное положение, сообщив ему за десертом 
об отданном и уже выполненном приказе нанести ракетный удар по сирий-
ской авиабазе Эш-Шайрат. Такое обращение с партнером относится, на-
сколько можно судить, к числу стандартных приемов трамповского искусства 
заключения сделок. Но необходимо понимать, что в ракурсе представлений 
китайской традиционной культуры об этикете общения иноземцев с правите-
лями Поднебесной подобный прием воспринимают совершенно иначе. Оче-
видно, что эти обстоятельства наложили свой отпечаток на личные отноше-
ния Си Цзиньпина и Д. Трампа, хотя во время визита последнего в Пекин в 
ноябре 2017 г. ему были оказаны исключительные знаки внимания. Правда, 
как свидетельствует бывший советник Трампа по национальной безопасности 
Герберт Макмастер, переговоры американской делегации с премьером Госсо-
вета КНР Ли Кэцяном лишь укрепили намерения президента США пересмот-
реть отношения с Китаем: «Ли … отверг наши озабоченности в несправедли-
вых торговых и экономических практиках со стороны КНР, давая понять, что 
роль США в будущей глобальной экономике сводится к поставке Китаю сы-
рья, сельскохозяйственной продукции и энергии для производства передовых 
промышленных и потребительских товаров»14. 

Американо-китайская торговая война 

Ни первый контакт лидеров двух стран в Мар-о-Лаго, ни помпезный 
прием президента США в Пекине не стали преградой для американо-
                                                      

13 Gertz G. What Will Trump’s Embrace of Bilateralism Mean for America’s Trade Partners? 
8.02.2017 // The Brookings Institute. – Mode of access: https://www.brookings.edu/blog/futuredevelop 
ment/2017/02/08/what-will-trumps-embrace-of-bilateralism-mean-for-americas-tradepartners/ (Date 
of access 17.01.2020). 

14 MacMaster H.R. How China Sees the World. And How We Should See China // The Atlan-
tic. May 2020. – Mode of access: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/05/mcmaster-
china-strategy/609088/ (Date of access 17.07.2020). 
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китайской торговой войны. Она стартовала в январе 2018 г. с довольно огра-
ниченных по своим масштабам тарифных мер, объектом которых стали про-
изводимые в КНР солнечные панели и стиральные машины. Однако уже в 
сентябре 2018 г. торговая война достигла эпических масштабов, распростра-
нившись на китайские товары и услуги общей стоимостью 250 млрд долл. 
Переговорные позиции участников конфликта были весьма жесткими, но 
американская сторона постоянно наращивала давление, играя на повышение 
ставок и на других направлениях. Противостояние вовсе не ограничивалось 
эскалацией тарифных ограничений; американская сторона применяла комби-
нированную тактику, используя и методы политического прессинга, и ин-
формационное воздействие, и даже механизмы правосудия. Знаковым собы-
тием 2018 г. стал арест финансового директора корпорации «Huawei» Мэн 
Ваньчжоу в Канаде по запросу властей США, произведенный в один день с 
загадочной смертью ведущего специалиста по квантовой физике и венчурного 
предпринимателя Чжан Шоучэна15, работавшего в Стэнфордском универси-
тете. По всей видимости, решимость Вашингтона отказать в неприкосновен-
ности представителям китайской экономической элиты означала, что точка 
возврата в американо-китайском противостоянии пройдена. Последующее 
наращивание Вашингтоном санкционного давления на «Huawei», ZTE и дру-
гие китайские технологические компании под предлогом поставок ими Ирану 
оборудования, содержащего произведенные в США компоненты, показало, 
что подлинной ставкой в этом конфликте является не сокращение дефицита 
США в торговле с Китаем и блокировка манипуляций курсом юаня, а недо-
пущение технологического превосходства КНР в глобальном масштабе. 

Динамика торговых переговоров США–КНР в 2019 г. была весьма не-
ровной. Стороны значительно сблизили свои позиции, но уже в мае 2019 г. 
Д. Трамп обвинил китайских партнеров в отходе от предварительных догово-
ренностей. Вслед за этим администрация США подняла пошлины на китай-
ские товары общей стоимостью 200 млрд долл. с 10 до 25%; в июне последо-
вали очередные ответные меры со стороны КНР. Однако к концу 2019 г. в 
переговорах произошло заметное продвижение. И для Белого дома, и для 
Чжуннаньхая возрастала необходимость добиться компромисса. Демонстра-
ция серьезного успеха в переговорах с Китаем была чрезвычайно важна для 
команды Д. Трампа на фоне запуска процедуры импичмента и набирающей 
обороты президентской кампании. Для китайского руководства, столкнувше-
гося с достаточно серьезными политическими и экономическими проблема-
ми, большое значение имела временная передышка, которая позволила бы не 
только дождаться итогов президентских выборов в США, но и провести пере-
группировку сил в ожидании нового раунда глобального соперничества. 

                                                      
15 Согласно сообщениям членов семьи Чжан Шоучэна, он покончил с собой после про-

должительной депрессии. См.: Castelvecchi D. Topological-physics pioneer Shoucheng Zhang 
dies. 8.12.2018 // Nature. – Mode of access: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07709-y 
(Date of access 17.01.2020). Созданная им компания «Digital Horizon Capital» (DHVC, ранее 
известная как «Danhua Capital») была важнейшим разработчиком технологий, используемых в 
телефонах «Huawei», и получала финансирование из КНР. – Прим. авт.  
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15 января 2020 г. Д. Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ под-
писали в Вашингтоне документы первой фазы торговой сделки. Китай при-
нял на себя обязательство воздерживаться от девальвации юаня в целях дос-
тижения торговых преимуществ; в ответ Минфин США исключил КНР из 
перечня торговых манипуляторов. Ключевой элемент первой фазы сделки – 
согласие Китая в течение двух лет купить у США сельскохозяйственную 
продукцию и другие товары на 200 млрд долл. (см. рис. 1). В свою очередь, 
Вашингтон отменил запланированное новое повышение пошлин на китай-
ские товары, сохранив, однако, ранее установленные пошлины вплоть до за-
ключения второго этапа сделки16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Планируемые закупки американских товаров и услуг  
в рамках первой фазы торговой сделки между США и КНР 
Вполне очевидно, что первая фаза торгового соглашения КНР–США не 

ведет к демонтажу модели «Chimerica», но устраняет наиболее сильные ее 
перекосы, служившие интересам Китая. Дополнительные масштабные закуп-
ки американских товаров, которые станут результатом не экономически 
обоснованного выбора китайских компаний, а следствием прямых указаний 
политического руководства КНР, отчасти выправят торговый дисбаланс, но 
не приведут к изменению всей структуры торговых отношений США и КНР. 
Очевидно, на китайском рынке будут потеснены в первую очередь европей-
ские производители. Тот факт, что соглашение отстоит весьма далеко от ли-
беральных принципов, отходит от правил ВТО и фактически вводит регули-
рование торговли и дискриминацию поставщиков товаров из третьих стран, 
никакого дискомфорта у администрации Д. Трампа не вызвал. 

                                                      
16 США и Китай подписали документы по торговой сделке. 15.01.2020 // РБК. – Режим 

доступа: https://www.rbc.ru/politics/15/01/2020/5e1f57739a7947f337051be8 (Дата обращения 
20.01.2020). 
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Степень реального выполнения основных пунктов сделки, очевидно, 
будет зависеть от глобальных экономических последствий пандемии корона-
вируса COVID-19, а также от внутриполитического развития США. Фактиче-
ски, пойдя на серьезные торговые уступки, китайская сторона может попы-
таться выиграть время, чтобы усилить свои позиции как в рамках 
последующих торговых переговоров, так и в долгосрочной геоэкономической 
и геостратегической конкуренции с США. «Chimerica» пока сохраняется, но 
на менее благоприятных для Китая условиях. Для Китая как одного из круп-
нейших держателей американских долговых обязательств существенно воз-
растают риски и в связи с объявленными администрацией Д. Трампа в марте-
апреле 2020 г. антикризисными мерами, означающими взрывной рост бюд-
жетного дефицита и возникновение серьезных проблем с обслуживанием 
долга. В самих США возрастает популярность призывов к деконструкции 
американо-китайского симбиоза из-за критической зависимости от поставок 
из Китая жизненно важных товаров или их компонентов (в частности, фар-
мацевтической продукции и медицинского оборудования) и стремлением 
воссоздать производственные цепочки уже на базе американской промыш-
ленности. В любом случае часовой механизм распада модели «Chimerica» 
уже запущен в связи с переходом американо-китайского противоборства за 
глобальное технологическое доминирование в открытую фазу. 

В начале 2020 г. почти ни у кого из наблюдателей не оставалось сомне-
ний в том, что заключенная сделка и сопровождавшая ее комплементарная 
риторика американских и китайских официальных лиц – не более чем вре-
менная пауза в комплексном противостоянии, которое приобрело принципи-
альный характер. Весьма показательным, в частности, было сделанное вскоре 
после заключения сделки заявление министра торговли США Уилбура Росса 
о том, что благодаря распространению в Китае эпидемии коронавируса в 
США может увеличиться количество рабочих мест17. В дальнейшем полеми-
ка между представителями Китая и США о причинах возникновения и по-
следствиях пандемии COVID-19 приобрела еще более скандальный характер. 
В середине марта 2020 г. заместитель директора информационного департа-
мента МИД КНР Чжао Лицзянь высказал на своей странице в Твиттере пред-
положение, что коронавирус могли завести в Ухань американские военные18. 
В США реакция на это заявление была весьма острой. Госдепартамент США 
заявил протест послу КНР в Вашингтоне, а Д. Трамп назвал ложью сообще-
ния о причастности американских военных к распространению коронавиру-
са19. Однако МИД КНР счел нецелесообразным дезавуировать высказывания 
Чжао Лицзяня. В свою очередь, американская сторона, по мере усугубления 
эпидемической обстановки и связанных с ней экономических потерь, все бо-

                                                      
17 Wilbur Ross Says Coronavirus Could Boost US Jobs. 31.01.2020 // BBC. – Mode of ac-

cess: https://www.bbc.com/news/business-51276323 (Date of access 20.02.2020).  
18 Twitter. – Mode of access: https://twitter.com/zlj517 (Date of access 18.03.2020). 
19 Mcardle M. Trump Bashes Chinese Propagandists for Blaming Virus Outbreak on U.S. Mi-

litary. 17.03.2020 // National Review. – Mode of access: https://www.nationalreview.com/news/trump-
bashes-chinese-propagandists-for-blaming-virus-outbreak-on-u-s-military/ (Date of access 
18.03.2020). 
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лее настойчиво акцентировала китайское происхождение нового вируса, ис-
пользуя для его обозначения такие термины, как «уханьский вирус» или «ки-
тайский вирус». Несмотря на договоренность лидеров США и КНР об уходе от 
взаимных обвинений, достигнутую 27 марта 2020 г.20, нарратив китайской от-
ветственности за пандемию и экономический кризис стал важной составляю-
щей предвыборной риторики Д. Трампа. Дальнейшая эскалация антикитайской 
кампании, в особенности применение санкций и предъявление Китаю судеб-
ных исков с целью возмещения ущерба от пандемии, предполагаемым винов-
ником которого называются власти КНР (20 апреля Миссури стал первым 
штатом США, запустившим такую судебную процедуру21), могут и вовсе на-
нести двусторонним отношениям катастрофический ущерб. 

Политика Вашингтона в отношении китайской инициативы  
«Один пояс, один путь» 

На фоне относительного успеха агрессивного подхода Д. Трампа к тор-
говым переговорам американская политика в отношении главного геострате-
гического проекта Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» (ОПОП) отличалась 
отсутствием системности и стремления предложить конкурентоспособную 
альтернативу. Провозглашая инициативу «Один пояс, один путь», руководи-
тель КНР сделал самую серьезную заявку на лидерство Китая в условиях 
кризиса либеральной глобализации. Си Цзиньпин открыл новую страницу во 
внешней политике современного Китая, которая на протяжении трех преды-
дущих десятилетий строго следовала завету Дэн Сяопина «оставаться в тени 
и наращивать собственные силы» (韬光养晦)22. На сегодняшний день ини-
циатива ОПОП – наиболее масштабный и фундаментальный вызов по отно-
шению к «Pax Americana». Даже в своих предварительных контурах инициа-
тива предполагала не просто развитие, но, по сути, пересоздание 
значительной части транспортно-логистической инфраструктуры континента, 
формирование новых и трансформацию уже существующих цепочек добав-
ленной стоимости, она охватывала торговлю, финансы, культурные и гума-
нитарные контакты, стимулировала политическую координацию непосредст-
венных участников и всех заинтересованных сторон. Наполнение ОПОП 
конкретным содержанием вполне может привести на пространстве Евразии к 
нескольким вариациям регионализма и в каждой существенным будет при-
сутствие КНР. 

                                                      
20 Xi Jinping calls on Trump to improve US-China relations amid Covid-19 crisis. 27.03.2020 // 

The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/china-prepares- 
to-seal-itself-off-from-the-world-to-stem-imported-coronavirus-cases (Date of access 07.04.2020). 

21 Behrmann S. Coronavirus: Missouri becomes first state to sue China over 'an appalling 
campaign of deceit'. 21.04.2020 // USA Today. – Mode of access: https://www.usatoday.com/story/ 
news/politics/2020/04/21/missouri-becomes-first-state-sue-china-over-covid-19-pandemic/3001505001/ 
(Date of access 07.04.2020). 

22 Lanteigne M. Chinese Foreign Policy. An Introduction. 3 d edition. – London; N.Y.: 
Routledge, 2016. – P. 12. 
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Нежелание администрации Д. Трампа дать симметричный ответ на ини-
циативу ОПОП было обусловлено как объективными проблемами американ-
ской экономики, так и популистскими установками «America First». Стремясь 
блокировать развитие ОПОП и продвигаемые Пекином новые международные 
финансовые институты (в частности, Азиатский банк инфраструктурных ин-
вестиций (АБИИ)), представители США вели индивидуальную работу с каж-
дым из фактических или потенциальных участников китайских инициатив. 
Однако к концу первого срока президентства Д. Трампа успехи такого подхо-
да были в основном локальными. Даже из числа стран «Группы 7» во втором 
форуме ОПОП в Пекине (май 2019 г.) на высшем уровне была представлена 
Италия; в состав нерегиональных членов АБИИ вошли все ведущие страны 
Европейского союза. На этом фоне в июле 2018 г. администрация США ус-
тами государственного секретаря Майкла Помпео заявила о намерении на-
чать программу инфраструктурного развития в странах Индо-Тихоокеанского 
региона общей стоимостью 113 млрд долл.23 (совокупная стоимость инфра-
структурных проектов в рамках ОПОП превышает 1 трлн долл.). Явная не-
достаточность этих мер нашла отражение в докладе Центра новой американ-
ской безопасности (подготовлен в январе 2020 г. по заказу Конгресса США), 
где содержится призыв разработать комплексную и всеобъемлющую полити-
ку взаимодействия с региональными партнерами, заинтересованными в 
сдерживании Китая24. 

Новую трактовку представлений об Индо-Тихоокеанском регионе, на-
стойчиво продвигаемую администрацией Д. Трампа, можно рассматривать 
как попытку создать геополитическую альтернативу китайскому варианту 
структурирования пространства евразийского континента, равно как и рос-
сийской идее Большой Евразии25. США стремятся конструировать макроре-
гион по внешнему (океаническому) периметру, преследуя цель сдерживать 
Китай, тогда как китайское видение предполагает структуризацию континен-
та изнутри на основе широкого содействия экономическому и социальному 
развитию тех, кто разделяет идеи Сообщества общего будущего человечества 
(人類命運共同) и включается в реализацию инициативы «Один пояс, один 
путь»26 (см. рис. 2). Правда, китайское видение нельзя свести только к теоре-

                                                      
23 Wroughton L., Brunnstrom D. Wary of China's rise, Pompeo announces U.S. initiatives in 

emerging Asia. 30.07.2018 // Reuters. – Mode of access: https://www.reuters.com/article/us-usa-
trade/wary-of-chinas-rise-pompeo-announces-us-initiatives-in-emerging-asia-idUSKBN1KK0V5 
(Date of access 20.01.2020). 

24 Rising to the China Challenge. Renewing American Competitiveness in the Indo-Pacific. 
28.01.2020 // Center for a New American Security. – Mode of access: https://www.cnas.org/publica 
tions/reports/rising-to-the-china-challenge (Date of access 20.03.2020). 

25 Караганов С.А. С Востока на Запад, или Большая Евразия. 25.10.2016 // Россия в гло-
бальной политике. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/pubcol/S-Vostoka-na-Zapad-ili-
Bolshaya-Evraziya-18438 (Дата обращения 14.01.2020); Ефременко Д.В. Рождение Большой 
Евразии // Россия в глобальной политике. 2016. № 6. – С. 28–45.  

26 Кортунов А.В. Индо-Пацифика, или Сообщество единой судьбы? 28.05.2018 // Рос-
сийский совет по международным делам. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/indo-patsifika-ili-soobshchestvo-edinoy-sudby/ (Дата обращения 20.01.2020). 
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тическому обоснованию геополитической конкуренции27. Если «Индо-Паци-
фика» решает для Вашингтона лишь одну конкретную задачу сдерживания 
Китая, то для Пекина идеи Сообщества общего будущего человечества имеют 
более широкое стратегическое и мировоззренческое значение28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Страны, подписавшие документы о сотрудничестве  

в рамках инициативы «Один пояс, один путь»  
(по состоянию на февраль 2019 г.) 

В стратегическом аспекте ключевым элементом нового подхода Со-
единенных Штатов выступает попытка сформировать индо-тихоокеанскую 
«четверку» (Quad) в составе США, Австралии, Японии и Индии как новый 
противовес Китаю и ориентированным на него странам. Фактически этот 
подход преследует цель втянуть Индию в руководимую Вашингтоном струк-
туру партнерств и союзов, направленных против интересов Китая. На первый 
взгляд, формат Quad открывает перед Индией новые перспективы, помещая 
ее в центр региональной системы безопасности и – предположительно – по-
зволяя при этом избежать в Индо-Тихоокеанском регионе чьего-либо преоб-
ладания29. Однако, несмотря на явное увлечение немалой части индийской 
политической элиты и экспертного сообщества идеей «Индо-Пацифики», 
правительство Нарендры Моди стремится проводить сбалансированный курс. 
Делая шаги навстречу официальному Вашингтону и отказываясь от участия в 

                                                      
27 Ломанов А.В. Новые концепции китайской внешней политики // Азия и Африка се-

годня. 2017. № 12. – С. 8–18. 
28 Wang Tong. World and China: Build a Community of a Shared Future for Mankind. – Bei-

jing: Party School of the Communist Party of China Central Committee publishing house, 2019. 
29 Unjhawala Y.T. Quad needs both economic & military plan for Indo-Pacific. 23.02.2018 // 

Economic Times. – Mode of access: https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/quad-needs-
both-economic-military.plan-for-indo-pacific/articleshow/63049831.cms (Date of access 17.01.2020). 
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инициативе «Один пояс, один путь», Индия в то же время становится полно-
правным членом Шанхайской организации сотрудничества, а Н. Моди стре-
мится установить доверительные отношения с Си Цзиньпином. Можно пред-
положить, что и в дальнейшем ответственные политические силы Индии 
будут делать ставку на стратегическую автономию и многовекторность 
внешней политики. Ряд индийских экспертов рекомендуют сохранять уча-
стие Индии в различных многосторонних форматах сотрудничества, по-
скольку такое участие, во-первых, подтверждает рост ее авторитета на миро-
вой арене и, во-вторых, отражает потребность в демонстрации своего 
повсеместного присутствия в качестве серьезного глобального игрока30. Не-
желание нанести непоправимый ущерб исторически дружественным отноше-
ниям с Россией также может быть одним из аргументов в пользу сдержанного 
подхода в отношении вовлеченности Индии в американскую версию «Индо-
Пацифики». 

Активность Пекина в Южно-Китайском море (ЮКМ) и усилия Ва-
шингтона ее блокировать оставались во второй половине 2010-х годов одним 
из узловых пунктов американо-китайских противоречий. Китай продолжал 
инфраструктурное строительство в этой акватории. Так, уже к началу 2017 г. 
в районе наиболее удаленного от материковой части Китая архипелага Спрат-
ли размер искусственно созданных островов превысил площадь естественных 
островов. На них, и в еще большей степени на Парасельских островах, интен-
сивно формировалась инфраструктура как гражданского, так и военного на-
значения. Усилия администрации Д. Трампа по противодействию укрепле-
нию Китая в этом стратегически важном регионе сочетали политико-
дипломатическое и военное давление в рамках программы «Freedom of 
navigation»; передвижение американских военных кораблей в ЮКМ было 
призвано подтвердить непризнание китайского суверенитета. Показателем 
относительного успеха американской политики в ЮКМ стало привлечение в 
2019 г. к военно-морским учениям и демонстрациям наряду с региональными 
партнерами, имеющими с Китаем территориальные разногласия, таких вне-
региональных игроков, как Великобритания и Франция. 

Проблемы Гонконга и Синьцзяна 

Белый дом при Д. Трампе значительно усилил давление на Китай и по 
наиболее болезненным для него политическим и гуманитарным вопросам, в 
частности, положению этнических меньшинств. Причем здесь политическую 
инициативу у администрации в ряде случаев перехватывал Конгресс. В част-
ности, одобренный обеими палатами Конгресса в мае 2020 г. Акт о правах 
уйгуров31 создает политико-юридические основания для американского вме-

                                                      
30 Unnikrishnan N., Purushothaman U. Indian Approaches to Multilateral Cooperation and In-

stitutions in Eurasia. 09.01.2019 // Russia in Global Affairs. – Mode of access: https://eng.globalaf 
fairs. ru/valday/Indian-Approaches-to-Multilateral-Cooperation-and-Institutions-in-Eurasia-19932 
(Date of access 14.01.2020). 

31 Uyghur Human Rights Policy Act of 2020. – Mode of access: https://www.congress.gov/ 
bill/116th-congress/senate-bill/3744 (Date of access 14.07.2020). 
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шательства в ситуацию в Синьцзяне и – по образцу Акта Магницкого – пре-
доставляет возможность ввести санкции против китайских официальных лиц 
и компаний, причастных к нарушению прав уйгуров32. Принятый почти одно-
временно Акт о правах человека и демократии в Гонконге33 не только создает 
еще один набор санкционных рычагов, но и позволяет вносить изменения в 
специальный торговый режим между США и Гонконгом. Серьезная моральная 
и информационная поддержка, оказанная США и рядом других стран Запада 
участникам протестов в Гонконге в 2019 г., имела не менее значимые поли-
тические последствия. Вполне возможно, что для вашингтонской админист-
рации действия на этом направлении были призваны всего лишь смягчить 
позицию Китая по условиям торговой сделки, которую Д. Трамп постарается 
записать себе в актив в избирательной кампании 2020 г. Однако для Пекина 
столь активный розыгрыш американской стороной уйгурской и гонконгской 
«карт» (при сохранении в резерве также и «тибетской карты») предоставил 
основания для весьма тревожных выводов. Руководству Китая пришлось 
пойти на разработку Закона о национальной безопасности, усиливающего 
контроль со стороны Пекина и означающего ограниченную ревизию модели 
автономии Гонконга. Этот вынужденный шаг был использован Трампом для 
введения антикитайских санкций, пересмотра льготного торгового режима с 
Гонконгом, а также отмены ряда других соглашений об экономическом, 
технологическом и гуманитарном сотрудничестве с бывшей британской ко-
лонией. 

Специально или нет, но, используя Гонконг и Синьцзян в качестве по-
литических аргументов, Вашингтон пересек в отношениях с Поднебесной 
еще одну «красную линию». Именно в Синьцзяне существует наиболее серь-
езная внутренняя угроза территориальной целостности и безопасности КНР. 
Если уйгурская проблема относится к числу давних и постоянно находится в 
поле зрения китайского руководства, то события в Гонконге ведут к стреми-
тельному превращению Специального административного района Сянган из 
витрины исторического успеха модели «одна страна – две системы» в ахил-
лесову пяту властей в Пекине. Достижение приемлемого для всех и устойчи-
вого политического решения в Гонконге маловероятно; но еще менее воз-
можны – по крайней мере, в ближайшее время – какие-то радикальные 
действия, качественно меняющие политическую ситуацию в этом «глобаль-
ном городе». Таким образом, создаются условия для того, чтобы Гонконг на 
долгое время превратился в источник политической турбулентности, кото-
рую может использовать Вашингтон, чтобы усилить давление на Пекин. Бо-
лее того, аналитики КПК, уделяя большое внимание историческому опыту 
краха КПСС и распада Советского Союза34, прекрасно отдают себе отчет в 
том, что одновременное сочетание усиливающегося давления извне, возмож-
                                                      

32 Uyghur Human Rights Policy Act of 2019. – Mode of access: https://www. govtrack.us/ 
congress/bills/116/s178 (Date of access 14.01.2020). 

33 Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019. – Mode of access: https://www. 
congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1838/text (Date of access 14.01.2020). 

34 Сюй Хайянь. Тридцатилетие перестройки в СССР: Оценки китайских ученых // Рос-
сия и АТР. 2015. № 4. – С. 48–57. 
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ного экономического и социального кризиса внутри страны (а замедление 
темпов экономического роста КНР является достаточно серьезным сигна-
лом), чрезвычайных ситуаций, подобных эпидемии коронавируса, всплеска 
сепаратизма на периферии и политических протестов в центре может привес-
ти к реализации катастрофического сценария. В сущности, Китай уже был на 
пороге подобного кризиса во время студенческих демонстраций на площади 
Тяньаньмэнь в апреле-июне 1989 г. По оценке автора настоящей главы, вла-
сти в Пекине отчетливо осознают, что в подобной, пусть даже весьма гипоте-
тической ситуации, любая американская администрация постарается исполь-
зовать все возможности, чтобы нанести невоенными средствами решительное 
поражение основному геополитическому противнику. Почти то же самое от-
носится и к РФ. В отношении России официальный Вашингтон будет демон-
стрировать чуть большую сдержанность лишь в том случае, если под угрозой 
выхода из-под контроля окажется российский ядерный арсенал, а также если 
основным бенефициаром дезинтеграции Российской Федерации окажется 
Пекин. 
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Глава 7.2.  
ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ1 
Негативная динамика российско-американских отношений была зада-

на в конце первого президентского срока Б. Обамы и в начале третьего пре-
зидентского срока В.В. Путина, когда на смену краткому периоду «переза-
грузки» пришел этап нарастания напряженности, кульминацией которого 
стал украинский кризис 2014 г. Возвращение Крыма под российский сувере-
нитет и поддержка непризнанных республик Донбасса стали самым серьез-
ным вызовом постбиполярному мироустройству. Решившись стать в аван-
гарде его пересмотра, Россия приняла на себя основные контрудары со 
стороны Соединенных Штатов и их союзников. Одним из очевидных выго-
доприобретателей украинского кризиса оказался Китай, получивший благо-
даря переключению внимания администрации Б. Обамы на конфронтацию с 
Россией дополнительный выигрыш во времени в преддверии перехода к от-
крытому соперничеству с США за мировое лидерство. 

Избирательная кампания 2016 г.: начало поисков «русского следа» 

Довольно неопределенное намерение Д. Трампа «поладить с Россией», 
несколько раз заявленное во время предвыборной кампании, было по всей 
видимости связано не только с симпатиями к В.В. Путину как своеобразному 
антиподу Б. Обамы и Клинтонов, но и с осознанием издержек блокировки 
политического диалога с Москвой. Выступая с нападками на Китай, Д. Трамп 
и его избирательный штаб, очевидно, учитывали, что конфронтация США с 
Россией ведет к дальнейшему смещению баланса сил в пользу Пекина. Одна-
ко в целом тема России и ее поведения на международной арене должна была 
оставаться на периферии предвыборных дебатов, поскольку, в отличие от ки-
тайского влияния на экономику США, не затрагивала интересы сколько-
нибудь значимой доли американских избирателей. 

Переключение внимания на Россию стало частью предвыборной такти-
ки Хиллари Клинтон после публикации «WikiLeaks» в июле 2016 г. более 
20 тыс. электронных сообщений и документов, выкраденных анонимными 
хакерами с сервера Национального комитета Демократической партии, а 
также появления в октябре 2016 г. новой порции разоблачительных сообще-
ний, связанных с деятельностью руководителя предвыборного штаба Клин-
тон Джона Подесты. Пытаясь отвести внимание избирателей от содержания 
обнародованных документов, представители Х. Клинтон утверждали, что за 
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утечками стоит Кремль, заинтересованный в успехе республиканского кан-
дидата2. Эта тактика, как известно, не позволила Х. Клинтон одержать победу 
на президентских выборах (2016), но после их завершения ее взяла на воору-
жение формирующаяся антитрамповская коалиция разнородных политиче-
ских и общественных сил внутри США и за их пределами. Программа-
минимум этой коалиции состояла в том, чтобы воспрепятствовать восстанов-
лению конструктивного диалога между Белым домом и Кремлем. Программа-
максимум была направлена на то, чтобы под предлогом выявления «россий-
ского следа» пустить под откос все президентство Д. Трампа. Российско-
американские отношения, таким образом, превращались в инструмент и 
жертву американской внутриполитической борьбы. 

Существенный вклад в осуществление программы-минимум внесла 
уходящая администрация. В начале декабря 2016 г. Б. Обама отдал распоря-
жение разведывательным службам провести анализ сведений о вмешательст-
ве России в избирательную кампанию; уже в конце декабря администрация 
Б. Обамы инициировала высылку 35 российских дипломатов и ввела сущест-
венные ограничения на работу дипломатических представительств России на 
территории США. Обычный в таких случаях симметричный ответ Москвы 
привел к пропорциональному сокращению численности американских ди-
пломатов и персонала представительств на российской территории. Ущерб, 
нанесенный этими действиями эффективности работы посольств и консуль-
ских служб двух стран, в полной мере не преодолен до сих пор. Администра-
ция 44-го президента США также внесла в санкционные списки ряд россий-
ских организаций, в числе которых оказались ФСБ и ГРУ. 

«Russiagate» и крушение надежд на улучшение  
российско-американских отношений 

Контакты, состоявшиеся между представителями России и командой 
вновь избранного президента США, позволяли предположить, что после его 
инаугурации стороны предпримут меры к преодолению последствий дипло-
матического кризиса, а также начнут диалог по актуальным вопросам рос-
сийско-американских отношений и региональным проблемам, включая си-
рийский и украинский кризисы. Но уже первые недели работы новой 
администрации показали, что либерально ориентированные СМИ, явные оп-
поненты Д. Трампа в политическом истеблишменте и скрытые – внутри 
структур исполнительной власти, – эффективно блокируют попытки перейти 
к конструктивному диалогу с Москвой. Скандал вокруг помощника прези-
дента по национальной безопасности генерала Майкла Флинна, обвиненного 
в сокрытии от вице-президента США Майкла Пенса полной и достоверной 
информации о содержании своих бесед с послом России Сергеем Ивановичем 
Кисляком, привел к его громкой отставке после 24 дней работы в админист-
рации Д. Трампа. В результате едва ли не любой контакт членов команды 
                                                      

2 Cheney K. Hacked 80-page roundup of paid speeches shows Clinton «praising Wall Street». 
12.10.2016 // Politico. – Mode of access: https://www.politico.com/story/2016/10/hillary-clinton-
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Д. Трампа и самого президента США с российскими представителями почти 
неизбежно становился политически токсичным. Даже встреча на высшем 
уровне в Хельсинки 16 июля 2018 г., позволившая лидерам двух стран про-
вести откровенный обмен мнениями по всему спектру интересующих их во-
просов и, по всей видимости, по некоторым из них достичь взаимопонима-
ния, сопровождалась очередным всплеском антироссийской истерии в 
американских СМИ и новой волной обвинений Д. Трампа в «капитуляции 
перед Путиным»3. Хельсинкский саммит подтвердил динамику, ставшую при 
Д. Трампе стандартной: вслед за переговорами между представителями США и 
России в западных массмедиа появляется серия публикаций, обвиняющая аме-
риканских переговорщиков в уступчивости, после чего уже официальный Ва-
шингтон выступает с «компенсирующими» антироссийскими заявлениями и 
новыми санкциями, доказывающими жесткость подхода в отношении Москвы. 

Свой весьма значительный вклад в дальнейшее ухудшение российско-
американских отношений внес Конгресс США. На фоне сильнейшей поляри-
зации позиций республиканцев и демократов по большинству проблем внут-
ренней и внешней политики негативное восприятие России с самого начала 
президентства Д. Трампа стало консенсусным. Не только демократы, но и та-
кие ведущие законодатели-республиканцы, как Джон Маккейн (ум. в 2018 г.), 
Линдси Грэм, Том Круз, Марко Рубио и др., лоббировали максимальное уже-
сточение курса в вопросах, затрагивающих интересы России. На основе ан-
тироссийского консенсуса Конгресс фактически присвоил часть конституци-
онных полномочий президента в сфере внешней политики, ограничив в 
Законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» 
(CAATSA)4 право главы государства и исполнительной власти единолично 
отменять ранее введенные санкции. CAATSA делает набор наиболее жестких 
антироссийских санкций практически неотменяемым и закрепляет за Россией 
статус «противника Америки» наряду с Ираном и Северной Кореей. Помимо 
прямых санкций или возможности их введения в отношении российских 
энергетических проектов, коммерческих сделок в сфере военно-технического 
сотрудничества и т.д., закон обязывает Министерство финансов, Госдепарта-
мент и Службу национальной разведки США собирать информацию и пред-
ставлять Конгрессу ежегодный доклад о доходах, активах и инвестициях ве-
дущих представителей российской политической и экономической элиты. 
Включение в CAATSA этого механизма политического давления отражало 
убежденность американских конгрессменов и готовивших законопроект экс-
пертов в клептократическом характере российского политического режима5. 

                                                      
3 Sevastopulo D., Hille K. Trump–Putin: Will Helsinki prove a turning point for the Republi-

cans? 20.07.2018 // Financial Times. – Mode of access: https://www.ft.com/content/19415d54-8c05-
11e8-b18d-0181731a0340 (Date of access 28.01.2020). 

4 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. August 2, 2017 // US Congress. – 
Mode of access: https://www.congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf (Date of access 
28.01.2020). 

5 Как полагает Томас Грэм, некритическое следование этому стереотипу способно при-
вести к формированию ошибочной стратегии, предполагающей, что серьезная угроза активам 
российских олигархов и коррумпированных чиновников заставит их оказывать давление на 
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Первый «кремлевский доклад», представленный в соответствии с CAATSA в 
конце января 2018 г., включал в себя два списка – высокопоставленных поли-
тических деятелей (114 человек) и «олигархов» (96 человек). Чуть более 15% 
фигурантов обоих списков были подвергнуты реальным санкциям6. Тем не 
менее месседж российской элите был послан, а сам инструмент давления за-
резервирован до наступления момента, когда сплоченность элиты будет 
иметь критическое значение. 

Демонизация в США России и В.В. Путина приобрела в период прези-
дентства Д. Трампа поистине гротескные формы. Отчасти это сказалось на 
качестве политического анализа, в полной мере – на дискурсивных стратеги-
ях СМИ и основных игроков американской политической сцены. Для них 
«российское вмешательство» в американские выборы стало на многие меся-
цы лейтмотивом того, что с очень большой натяжкой можно назвать цивили-
зованной политической дискуссией. Разумеется, от самой темы «российского 
вмешательства» нельзя просто так отойти, поскольку тяжелейшие последст-
вия для двусторонних отношений имеет сформированный в общественном 
мнении США образ России. Результаты расследования специального проку-
рора Роберта Мюллера в самой России едва ли могут считаться истиной в 
последней инстанции. Вместе с тем было бы контрпродуктивно совершенно 
игнорировать следующие выводы доклада Р. Мюллера: «В рамках расследо-
вания было установлено, что российское правительство считало, что избра-
ние Трампа президентом будет ему выгодно, и действовало, с тем чтобы до-
биться этого результата. Было также установлено, что предвыборный штаб 
[Трампа] рассчитывал, что в плане выборов он извлечет пользу из информа-
ции, похищенной и опубликованной благодаря действиям России. Однако 
расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа были 
в сговоре или взаимодействовали с российским правительством в его дея-
тельности, осуществлявшейся с целью вмешательства в выборы»7. Как имен-
но действовало российское правительство и кого, собственно, так называют в 
докладе? Детального ответа на этот вопрос общедоступная версия доклада 
Р. Мюллера не дает. Конкретные представители «российского правительст-
ва» не названы; доклад не содержит утверждений, что к их числу относится 
возглавляющий российскую «вертикаль власти» президент В.В. Путин. 

Тот факт, что в Кремле в большей степени симпатизировали во время 
избирательной кампании 2016 г. республиканскому кандидату, никогда не 
был секретом. Другое дело, что эти симпатии, скорее, были оборотной сторо-
ной антипатии к Х. Клинтон, приход которой в Белый дом, как считалось, 

                                                                                                                                       
Путина для изменения российской внутренней и внешней политики (Graham T. Let Russia be 
Russia. The Case for a More Pragmatic Approach to Moscow // Foreign Affairs. Vol. 98. 2019. N 6).  

6 Report to Congress Pursuant to Section 241 of the Countering America's Adversaries 
Through Sanctions Act of 2017 Regarding Senior Foreign Political Figures and Oligarchs in the Rus-
sian Federation and Russian Parastatal Entities. January 29, 2018 // The Assets. – Mode of access: 
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rJRW6xrdtLJE/v0 (Date of access 
29.01.2020). 

7 Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election. Spe-
cial Counsel Robert S. Mueller, III // Washington D.C., 2019. Vol. 1. – P. 180. 
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должен был привести к дальнейшему усилению давления США на Россию. 
Соответственно, российские СМИ, в том числе вещающие на английском 
языке «Russia Today» и «Sputnik», в основном представляли информацию об 
американской предвыборной кампании в благоприятном для Д. Трампа свете. 

Вместе с тем едва ли можно говорить о целенаправленной «спецопера-
ции» Москвы по обеспечению избрания президентом США Д. Трампа. Ско-
рее, могли иметь место не вполне скоординированные действия на разных 
уровнях принятия и исполнения решений, укладывающиеся в логику россий-
ско-американского геополитического противоборства. Если лидеры США в 
противостоянии с Россией (как, впрочем, и с Китаем) исходят из принципа 
«Quod licet Iovi, non licet bovi», то российские руководители – не только 
В.В. Путин, но и его предшественник Б.Н. Ельцин – всегда настаивали на 
равноправии, нередко означающем в условиях конфронтации действия по 
принципу талиона. В 2011 г. ведущие представители администрации 
Б. Обамы, согласно отдельным источникам8, пытались оказывать давление на 
российское руководство, с тем чтобы предотвратить возвращение В.В. Пути-
на на пост президента; достаточно широкая моральная и информационная 
поддержка со стороны представителей Запада была в это время оказана и 
протестному «белоленточному» движению. И если в 2016 г. со стороны ка-
ких-либо российских структур имели место попытки оказывать воздействие 
на американскую внутриполитическую динамику, то, вполне возможно, в по-
доплеке их действий было стремление показать, что у США нет никакой «ис-
ключительной лицензии» на вмешательство в дела других стран. 

Политические и электоральные кампании 2016 г. в странах Запада соз-
дали благоприятные условия для активизации различных игроков (совсем 
необязательно связанных с Россией) в так называемых «серых зонах» – сфе-
рах конфронтационного взаимодействия, находящихся в промежутке между 
рутинными межгосударственными отношениями и классическими военными 
действиями9. К их числу, в частности, относятся гибридные операции в ки-
берпространстве, пропагандистские кампании и распространение «фейко-
вых» новостей, политико-экономическое принуждение, ведение «войн по до-
веренности», иные виды парамилитарной активности. Эти сферы либо вовсе 
не охвачены международно-правовым регулированием, либо охвачены в не-
достаточной степени. Соответственно, политические акторы, действуя в «се-
рых зонах» напрямую или – в большинстве случаев – через цепочку посред-
ников, могут добиваться желаемых результатов при относительно невысоком 
уровне риска. 

Некоторые из видов активности в «серых зонах» в 2016 г. еще могли 
считаться инновационными или экспериментальными. Например, в это время 
широкую известность получили успешные действия британской консалтин-
говой фирмы «Cambridge Analytica», которая использовала технологии глу-
                                                      

8 Каспаров Г. Откровенный разговор в Спасо-Хаус. 11.03.2011. – Режим доступа: 
https://garry-kasparov.livejournal.com/25189.html (Дата обращения 20.01.2020). 

9 Hicks K., Friend A. et al. By Other Means. Part I: Campaigning in the Gray Zone. July 
2019. A Report on the CSIS International Security Program. – N.Y.: Rowman & Littlefield, 2019. – 
42 p. 
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бинного анализа данных (в частности, данных социальных сетей) для разра-
ботки стратегий сетевой коммуникации во время электоральных кампаний. 
Фирма предоставляла свои услуги избирательному штабу Т. Круза, а после 
его выхода из президентской гонки – штабу Д. Трампа10. Также услуги 
«Cambridge Analytica» использовал ряд инициативных групп в Великобрита-
нии, агитировавших за Брекзит. Вопрос о фактическом масштабе воздействия 
«Cambridge Analytica» на волеизъявление американских и британских изби-
рателей остается открытым, но, несомненно, что опыт этой фирмы привлек к 
себе пристальное внимание в разных странах. Во всяком случае, активность в 
американском киберпространстве некоторых российских окологосударствен-
ных игроков (в частности, петербургского Агентства интернет-исследований – 
так называемой «фабрики троллей», которую связывают с именем влиятель-
ного бизнесмена Е. Пригожина11) можно рассматривать и как тестирование 
нового инструментария, подобно тому как это делали с использованием дру-
гих методов специалисты «Cambridge Analytica». 

Обвинения Р. Мюллера против абстрактного «российского правитель-
ства», а также против ряда российских физических и юридических лиц тре-
буют доказательного подтверждения или опровержения. Вероятность, что 
такое подтверждение или опровержение когда-либо будет получено, невысо-
ка. Более существенен вопрос о политических последствиях. Если придержи-
ваться версии о том, что в 2016 г. некоторые российские группы, структуры и 
индивиды в самом деле предприняли активные действия в «серой зоне» с ис-
пользованием нового для них инструментария, то результаты трудно назвать 
позитивными. Во-первых, невозможно доказать, что «российское вмешатель-
ство» радикально повлияло или, напротив, не повлияло на итоги выборов в 
США. Более вероятно, что за исключением скандала с раскрытием материа-
лов электронной переписки Х. Клинтон и Дж. Подесты, все прочие приписы-
ваемые России действия оказались не более чем фоновым шумом. Во-вторых, 
избрание Х. Клинтон президентом США, скорее всего, привело бы к даль-
нейшей деградации российско-американских отношений, но она все же не 
была бы столь всеобъемлющей и безнадежной, как вследствие «Russiagate». 

Проблемы безопасности, геополитическая конкуренция  
на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке 

В отличие от модели «Chimerica», в основе отношений РФ–США не 
лежит торгово-экономическая взаимозависимость. Их базисом со времен 
расцвета военного и политического могущества СССР служит угроза взаим-

                                                      
10 Sellers F.S. Cruz Campaign Paid $750,000 to «Psychographic Profiling» Company 

19.10.2015 // The Washington Post. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/politics/ 
cruz-campaign-paid-750000-to-psychographic-profiling-company/2015/10/19/6c83e508-743f-11e5-9 
cbb-790369643cf9_story.html (Date of access 23.01.2020); Altman A. Silent Partners // Time. Octo-
ber 10, 2016. N 44. 

11 Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Election. 6.01.2017 // National 
Intelligence Council. – Mode of access: https://en.wikisource.org/wiki/Assessing_Russian_Activi 
ties_and_Intentions_in_Recent_US_Elections (Date of access 23.01.2010). 
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ного ядерного уничтожения, а также система соглашений о контроле и со-
кращении ядерных и обычных вооружений. Д. Трамп последовательно дви-
гался по пути демонтажа этой системы, делая ставку на максимизацию воен-
но-стратегических и технологических преимуществ Соединенных Штатов. 
Но в этом он, в сущности, выступил лишь более решительным продолжате-
лем курса Дж. Буша-мл. В свою очередь, внешняя и оборонная политика Рос-
сии отражала осознание руководством страны, что невозможно преодолеть 
конфронтацию с Соединенными Штатами в обозримом будущем, не поступа-
ясь жизненно важными национальными интересами. Причем это осознание 
сформировалось задолго до появления Д. Трампа в Белом доме. Российские 
меры по укреплению обороноспособности обозреватели рассматривали в 
контексте таких решений Д. Трампа, как выход из Договора РСМД, но фак-
тически Москва принимала их в ответ на действия предыдущих американ-
ских администраций, направленных на нарушение военно-стратегического 
паритета. 

1 марта 2018 г. в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин 
объявил о разработке и постановке на вооружение новых видов стратегиче-
ского оружия, которые не используют баллистические траектории полета при 
движении к цели, тем самым сводя практически к нулю эффективность сис-
темы ПРО потенциального противника. Общая оснащенность Вооруженных 
Сил России современным оружием за последние годы возросла в 3,7 раза; на 
вооружение принято более 300 новых образцов военной техники; количество 
носителей высокоточного оружия большой дальности увеличилось более чем 
в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз12. Достигнут 
значительный прогресс в модернизации систем ПВО, подводных лодок и 
средств радиоэлектронной борьбы, оснащении воздушно-космических сил. 

Очевидно, что оборонная политика России строится на понимании, что 
от примерного паритета потенциалов взаимного уничтожения предстоит воз-
вратиться на более опасном уровне к «равновесию страха», когда основным 
сдерживающим фактором станет опасение неприемлемого ущерба со сторо-
ны противника. Причем в современных условиях решающее значение будет 
иметь даже не само наличие потенциала «судного дня», а способность убе-
дить всех в наличии возможностей асимметричного и сокрушительного отве-
та с использованием различных, в том числе и неядерных, вооружений. Нет 
сомнений, что такими возможностями Россия сегодня располагает. Эта уве-
ренность имела большое значение и для диалога между Д. Трампом и 
В.В. Путиным, и для укрепления стратегического партнерства между Россией 
и Китаем на равноправной основе. 

Политика администрации Д. Трампа в отношении Украины и всего 
постсоветского пространства, критически важного для интересов России, от-
личалась определенной бессистемностью, связанной с несоответствием лич-
ных приоритетов президента США и антироссийской ангажированности 
большинства других представителей его администрации и истеблишмента 

                                                      
12 Послание Президента Федеральному Собранию. 1.03.2018 // Сайт Президента России. – 

Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/56957 (Дата обращения 20.01.2020). 
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Соединенных Штатов в целом. Политические потрясения на Украине 2014 г. 
обеспечили Вашингтону исключительно благоприятную позицию, позволяя 
фактически контролировать правительство одной из крупнейших стран пост-
советского пространства и блокировать сколь-нибудь существенное сближе-
ние России и Европейского союза. США на уровне высокопоставленных ди-
пломатов и чиновников продолжали работать над закреплением этих 
преимуществ. Назначение в июле 2017 г. на пост специального представителя 
Госдепартамента по Украине Курта Волкера, убежденного критика Минских 
договоренностей (2015) и «нормандского формата», должно было сигнализи-
ровать о дальнейшем ужесточении курса в отношении России. Фактические 
действия администрации Д. Трампа в отношении Украины, в самом деле, по-
зволяют сделать вывод, что США перешли к решительному противодейст-
вию российским интересам на самых чувствительных направлениях. В числе 
таких действий – решение о поставках Украине летального оружия, от кото-
рого воздерживалась администрация Б. Обамы, помощь в укреплении воору-
женных сил и служб безопасности, усиление присутствия сил НАТО в Черном 
море, активная поддержка предоставления Константинопольским патриарха-
том томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, 
солидарность с исторической и языковой политикой Киева, неуклонное рас-
ширение арсенала санкций по «украинскому досье» и создание препятствий 
для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». 

В то же время Д. Трамп через своего личного адвоката Р. Джулиани 
создал параллельный канал коммуникации с украинскими политиками, чи-
новниками и предпринимателями. Этот канал использовался Д. Трампом и 
его доверенными представителями, чтобы оказать давление на вновь избран-
ного президента Украины Владимира Зеленского, вынуждая его начать рас-
следование в отношении сына Джозефа Байдена, бывшего вице-президента 
США и основного соперника Д. Трампа на выборах 2020 г. Предание огласке 
фактов давления на В. Зеленского позволило демократам в Конгрессе начать 
процедуру импичмента Д. Трампа и, таким образом, попытаться на украин-
ском материале довести до конца кампанию «Russiagate». В контексте данной 
главы стоит обратить внимание на то обстоятельство, что для Д. Трампа тема 
Украины явно имела гораздо большее значение в связи с задачами его борьбы 
с ведущими фигурами в Демократической партии, чем в связи с российско-
американским геополитическим соперничеством. Можно предположить, что 
и Украину в целом он вполне мог при определенных обстоятельствах рас-
сматривать в качестве объекта сделки с Москвой, если ее результатом стало 
бы обеспечение более значимых интересов США. Другое дело, что настрой 
массмедиа и антироссийский консенсус американской политической элиты 
делают достижение такого рода сделки в обозримом будущем крайне мало-
вероятным. 

С началом «Ukrainegate» политика США в отношении Киева на неко-
торое время оказалась близкой к параличу. К. Волкер подал в отставку, кри-
тично настроенная в отношении Д. Трампа посол Мари Йованович была еще 
ранее досрочно отозвана в Вашингтон. Во время визита в Киев государствен-
ного секретаря Майкла Помпео 30 января – 1 февраля 2020 г. должности посла 
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США и спецпредставителя Госдепартамента по Украине оставались вакант-
ными. Вместе с тем именно в период спада американской активности на Ук-
раине состоялась первая с октября 2016 г. встреча на высшем уровне в «нор-
мандском формате», хотя основной причиной его активизации стали 
политические изменения, связанные с избранием президентом В. Зеленского. 

Следует отметить, что и применительно к другим странам постсовет-
ского пространства политика администрации Д. Трампа была довольно не-
ровной, что во многом было связано с неразберихой в работе Госдепартамен-
та под руководством Рекса Тиллерсона и – уже в меньшей степени – 
М. Помпео13. В Белоруссии США пытаются использовать нарастающие раз-
ногласия между Минском и Москвой относительно поставок энергоносите-
лей и форматов интеграционного взаимодействия. Однако пока Вашингтон 
не располагает в Белоруссии достаточно эффективными рычагами воздейст-
вия. Особым является случай Молдовы. До июня 2019 г. Молдова оставалась 
полем затяжного геополитического противостояния США и Европейского 
союза, с одной стороны, и России – с другой. Однако к лету 2019 г. все три 
внешние силы договорились объединить усилия, чтобы устранить с полити-
ческой арены Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка, фактически кон-
тролировавшего экономику страны (за исключением Приднестровья). 
В. Плахотнюк и его Демократическая партия Молдовы (ДПМ) занимали по-
зицию демонстративной лояльности Западу, хотя и в Вашингтоне, и в Брюс-
селе осознали неприемлемость дальнейшего роста репутационных издержек 
политической защиты олигарха, ставшего фигурантом многих криминальных 
расследований в самой Молдове и за ее пределами. Благодаря скоординиро-
ванным усилиям представителей США, ЕС и России 16 июня 2019 г. было 
сформировано новое коалиционное правительство во главе с Майей Санду, 
ДПМ перешла в оппозицию, а В. Плахотнюк покинул страну. Трехстороннее 
согласие оказалось недолговечным (уже 12 ноября 2019 г. парламент Молдо-
вы вынес вотум недоверия правительству М. Санду), однако сам прецедент 
ситуативного сотрудничества США, ЕС и России для преодоления кризисной 
ситуации в одной из стран постсоветского пространства достаточно важен. 

В Центральной Азии, несмотря доминирующие позиции в регионе РФ 
и КНР, США с 2016 г. пытаются развивать формат «С5+1» (т.е. пять стран 
Центральной Азии и США). Тем не менее вплоть до 2020 г. никакой реальной 
конкуренции Шанхайской организации сотрудничества, инициативе ОПОП, 
ЕАЭС и ОДКБ Вашингтон составить не мог. Кроме того, центральное значе-
ние для США имеет афганский вопрос, тогда как страны региона предпочли 
бы, чтобы Вашингтон рассматривал взаимодействие с ними как самоценное. 
В то же время именно фактор Афганистана и стремление Д. Трампа найти 
приемлемый вариант завершения американского военного присутствия в этой 
зоне перманентного конфликта побуждает США, РФ и КНР стремиться к 
достижению в Центральной Азии взаимоприемлемого баланса сотрудничест-
ва и соперничества. Так, Афганистан и борьба с исламским фундаментализ-

                                                      
13 Бёрнс У. Потерянное искусство американской дипломатии. Можно ли спасти Госде-

партамент? // Россия в глобальной политике. Т. 17. 2019. № 3. – С. 24–35. 
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мом и экстремизмом остаются значимыми факторами, препятствующими 
развитию взаимоотношений США и РФ в Центральной Азии по сценарию 
игры с нулевой суммой, как это происходит в случае с Украиной14. 

Важным примером взаимодействия геополитических конкурентов 
можно считать развитие ситуации в Сирии и вокруг нее. Вмешательство Рос-
сии в сирийский кризис в 2015 г. было неожиданным и весьма эффективным 
геополитическим маневром, позволившим избежать того, чтобы отношения 
России и Запада определялись исключительно украинским контекстом. «Си-
рийский гамбит» Кремля хотя и не привел к примитивному размену «Леванта 
на Донбасс» (такая задача никогда и не стояла), но способствовал размыва-
нию антироссийской ортодоксии и осознанию подлинной цены политики 
санкций. Возвращение России на Ближний Восток, выверенное использова-
ние силы и искусная дипломатия позволили качественно изменить ход всего 
конфликта, обеспечив признание Москвы в качестве ключевого игрока всеми 
странами региона, включая и противников режима Б. Асада. Вместе с тем 
было бы неверно недооценивать вклад Соединенных Штатов в нанесение по-
ражения террористической группировке «Исламское государство» (ИГ)15 на 
территории Сирии и Ирака. Но возглавляя коалиционные силы, освобождав-
шие от сил ИГ Мосул и Ракку, США фактически утратили политическую 
инициативу, которая перешла к России, Турции и Ирану. Примечательно, что 
администрации Б. Обамы и Д. Трампа, воздерживаясь от формальных поли-
тических договоренностей с Россией, вынуждены были на уровне представи-
телей военного командования координировать взаимодействие подразделе-
ний России, США и их партнеров, а также предотвращать возможные 
столкновения. Несмотря на отдельные опасные инциденты16, это взаимодей-
ствие доказало свою эффективность. 

На фоне стагнации политического диалога Москвы и Вашингтона при 
Д. Трампе продолжалось двустороннее взаимодействие на уровне спецслужб. 
Препятствием не были даже персональные санкции: когда возникала необхо-
димость обмена мнениями руководителей спецслужб на высоком уровне, 

                                                      
14 Кортунов А.В., Ларюэль М. Россия и США в Центральной Азии: Ограничения и воз-

можности сотрудничества: доклад РСМД № 49/2019 // Российский совет по международным 
делам (РСМД). 2019. Доклад № 49. – 40 с. 

15 Запрещена в России. – Прим. авт.  
16 Наиболее серьезным был инцидент в районе г. Хашам в ночь с 7 на 8 февраля 2018 г., 

когда силы западной коалиции нанесли авиационный и артиллерийский удар по сирийским 
проправительственным формированиям, в составе которых находилось несколько десятков 
сотрудников российской частной военной компании, которую принято называть ЧВК «Ваг-
нер». Эти формирования предприняли наступление на позиции курдского Союза демократиче-
ских сил, поддерживаемого США. Наступление не было согласовано с российским командова-
нием. В результате удара наступление было остановлено, а его участники понесли 
значительные потери. Оценки количества потерь сотрудников ЧВК «Вагнер» сильно различа-
ются. Более реалистичными представляются умеренные оценки потерь в диапазоне от 10 до 
20 человек (Reuter Ch. The Truth About the Russian Deaths in Syria. 2.03.2018 // Spiegel Interna-
tional. – Mode of access: https://www.spiegel.de/international/world/american-fury-the-truth-about-
the-russian-deaths-in-syria-a-1196074.html (Date of access 1.02.2020). 
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США делали временные исключения из санкционных списков17. Результата-
ми взаимодействия стало, в частности, предотвращение террористических 
актов в Петербурге в 2017 и 2019 гг., информацию о подготовке которых 
предоставила американская сторона18. 

Возможен ли выход из тупика в российско-американских 
отношениях? 

В целом к концу срока президентства Д. Трампа двусторонние отноше-
ния РФ–США оказались в глухом тупике. До президентских выборов 2020 г. 
в США взаимное расположение лидеров двух держав, скорее всего, ситуацию 
изменить не сможет. Вполне вероятно дальнейшее раскручивание конфрон-
тационной спирали.  

В условиях мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса, 
внимание политических элит США и России оказалось в значительной мере 
отвлечено от конфронтации, но сама инерция двусторонних отношений не 
позволяет выйти из конфронтационной колеи. Реакцией на гуманитарную 
помощь, оказанную Россией США на пике пандемии, стали позитивные вы-
сказывания Д. Трампа, но значительная часть американских политиков и 
комментаторов стремилась сосредоточить внимание на якобы распростра-
няемой Москвой и Пекином дезинформации о борьбе с коронавирусом, на-
правленной на создание дополнительных трудностей для Вашингтона и Запа-
да в целом. 

Вместе с тем в разгар кризиса Д. Трамп предпринял активные усилия, 
чтобы предотвратить катастрофические последствия обвала нефтяного рын-
ка, вызванного неудачей переговоров в формате ОПЕК+ в начале марта и 
развязыванием ценовой войны, основными сторонами в которой выступили 
Саудовская Аравия и Россия. Президент США, заинтересованный предотвра-
тить банкротство значительной части американских нефтедобывающих ком-
паний (в особенности специализирующихся на добыче сланцевой нефти), 
фактически выступил посредником между Москвой и Эр-Риядом. В наиболее 
напряженный момент переговоров Д. Трамп дважды в течение одного дня 
созванивался с В.В. Путиным. 12 апреля 2020 г. была заключена новая сделка 
ОПЕК+, предусматривавшая беспрецедентный объем сокращения добычи 
нефти для ее прямых участников – 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 
2020 г., а также сокращение на 5 млн баррелей добычи в США и пяти других 
странах, не участвующих в формате ОПЕК+. Для США соглашение не явля-
ется юридически обязывающим и им не так уж сложно его нарушить либо 
досрочно отказаться от обязательств по сокращению добычи. Тем не менее в 
процессе переговоров впервые было успешно реализовано трехстороннее 

                                                      
17 Горяшко С., Коррера Г. Директор ЦРУ раскрыл тему тайной встречи с главами рос-

сийских разведок. 1.02.2018 // Русская служба Би-би-си. – Режим доступа: https://www.bbc. 
com/russian/features-42906519 (Дата обращения 31.01.2020). 

18 Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России. 
17.10.2019 // РБК. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5da868339a7947249cdcfe6e 
(Дата обращения 31.01.2020). 
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взаимодействие крупнейших производителей нефти – США, России и Сау-
довской Аравии, направленное на стабилизацию нефтяного рынка и его 
дальнейшее регулирование. При этом Вашингтон фактически был вынужден 
отойти от прежней линии, когда риторика о сдерживании России служила 
прикрытием для намерений перекроить в свою пользу европейский рынок 
энергоносителей. Наиболее ярким примером этого подхода стали санкции 
США, направленные на блокировку строительства газопровода «Северный 
поток-2». Нельзя исключать, что закулисной составляющей переговоров о 
снижении нефтедобычи стало достижение минимального взаимопонимания 
между Москвой и Вашингтоном в отношении судьбы «Северного потока-2». 

В экспертных кругах Соединенных Штатов Америки, несмотря на до-
минирование сторонников изоляции и активного противодействия России, 
постепенно формируется осознание опасности тупика в российско-
американских отношениях. На первом месте в списке осознаваемых угроз, 
безусловно, стоит существенное понижение порога эскалации конфликта 
вплоть до применения ядерного оружия. Признано и то, что в стратегическом 
«треугольнике» США–Китай–Россия сокращаются возможности американ-
ской стороны контролировать изменения баланса сил19. Помимо призывов 
извлечь позитивные уроки из богатейшего опыта советско-американских / 
российско-американских переговоров о стратегической стабильности и кон-
троле над вооружениями зксперты высказывают предложения о способах 
вернуть Россию в структурированный формат взаимодействия с США. Из-
вестный американский политический аналитик Грэм Аллисон даже приходит 
к выводу о том, что США придется смириться с наличием у других великих 
держав своих собственных сфер влияния20. Реалисты школы Генри Киссинд-
жера высказываются даже в пользу стратегического компромисса, основой 
которого может быть «обмен Крыма на Донбасс», т.е. признание Западом 
российского суверенитета над полуостровом при одновременном восстанов-
лении контроля Киева над территориями непризнанных республик без пре-
доставления им прав автономии21. Наряду с «разменом» должен быть отме-
нен санкционный режим, а за Украиной будет закреплен внеблоковый статус. 
Сама возможность согласия России на подобную ревизию Минских соглаше-
ний маловероятна (и еще менее вероятно согласие Киева отказаться от притя-
заний на Крым), но показательно желание этой части американских экспер-
тов вернуться к поиску modus vivendi в отношениях с Москвой, не пытаясь 
при этом вынудить ее к геополитической и моральной капитуляции. 
 

                                                      
19 Sebenius J.K., Burns R.N., Mnookin R.H. Kissinger the Negotiator: Lessons from Deal-

making at the Highest Level. – N.Y.: Harper, 2018. – 448 p. 
20 Allison G. The New Spheres of Influence. Sharing the Globe with Other Great Powers // 

Foreign Affairs. Vol. 99. 2020. N 2. 
21 Graham T. Let Russia be Russia. The Case for a More Pragmatic Approach to Moscow // 

Foreign Affairs. Vol. 98. 2019. N 6.  
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Глава 7.3.  
ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ В «ТРЕУГОЛЬНИКЕ»  

США–КИТАЙ–РОССИЯ1 
Следует подчеркнуть, что в данной главе не рассматриваются фак-

тические трехсторонние интеракции США, КНР и РФ, поскольку на высшем 
уровне принятия решений такой формат политического взаимодействия 
отсутствует. Трехсторонние контакты на иных уровнях существуют, но 
их нельзя назвать критически значимыми и регулярными. Вместе с тем 
«треугольник» США–Китай–Россия – далеко не умозрительная абстракция. 
Прежде всего именно эти три державы лидируют по совокупным показате-
лям военной, экономической, научно-технической мощи, а также ресурсному 
потенциалу. Две из них претендуют на ведущие позиции в рамках нынешнего 
или будущего мирового политико-экономического порядка; третья держава, 
не выдвигая таких претензий, обладает относительно высокой свободой 
политического маневра и реальными возможностями оказать на трансфор-
мацию мирового порядка критическое воздействие. Соответственно, даже 
при отсутствии формализованного трехстороннего взаимодействия между 
вершинами треугольника возникает своеобразное силовое поле, оказывающее 
мощное влияние на мировой порядок в целом. Одна сторона треугольника, 
предпринимая действия, влияющие на стратегическое поведение другой 
стороны, как правило, учитывает и возможную реакцию третьей стороны2. 
Конфигурация «треугольника» весьма устойчива, но внутри него происходят 
постоянные изменения баланса, причем каждая из сторон в достаточной 
степени автономна в своих действиях (в отличие от таких крупных держав, 
как Великобритания, Франция, Германия и Япония, связанных жесткими со-
юзническими обязательствами с США), чтобы создавать для других ситуа-
цию стратегической неопределенности. Генри Киссинджер, определяя бла-
гоприятный для США баланс внутри треугольника с участием Москвы и 
Пекина, предлагал следующую формулу: «Наши отношения с возможными 
оппонентами должны быть такими, чтобы наши возможности в отноше-
ниях с ними были более значительными, чем их возможности в отношениях 
между собой»3. 
                                                      

1 Ефременко Дмитрий Валерьевич – д-р полит. наук, заместитель директора ИНИОН 
РАН (efdv2015@mail.ru). 

2 Jervis R. System Effects: Complexity in Political and Social Life. – Princeton: Princeton 
University Press, 1997. – 328 p.; Дегтерев Д.А., Истомин И.А. Системное моделирование меж-
дународных отношений // Мировая экономика и международные отношения, 2015. № 11. – 
С. 17–30. 

3 Kissinger H. The White House Years. – Boston: Little, Brown and Company, 1979. – 
P. 169. 
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Трехстороннее взаимодействие в оценках представителей 
американского экспертного сообщества 

Администрациям США от Ричарда Никсона до Б. Обамы в целом удава-
лось поддерживать благоприятный для Вашингтона баланс внутри стратегиче-
ского треугольника, избегая институционализации трехстороннего взаимодей-
ствия. Достаточно показательно, однако, что уже перед самым приходом в 
Белый дом команды Д. Трампа о важности такого взаимодействия высказался 
Збигнев Бжезинский4. Во-первых, по убеждению З. Бжезинского, сотрудни-
чество трех держав необходимо для того, чтобы предотвратить глобальное 
столкновение. Во-вторых, он настойчиво подчеркивал преимущества трех-
стороннего формата для России, поскольку на уровне двустороннего взаимо-
действия Москва в конце концов столкнется со стремлением Пекина ослабить 
ее позиции на постсоветском пространстве и даже с территориальными пре-
тензиями. Последние, возможно, ей будут предъявлены, несмотря на урегу-
лирование пограничных проблем в Договоре о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве (2001). З. Бжезинский недвусмысленно намекал и на цену, 
которую Российская Федерация должна заплатить за относительно комфорт-
ное положение в стратегическом «треугольнике»: отказаться от претензий на 
ключевую роль в масштабах всей Евразии и ограничиться позицией ведущего 
европейского игрока, который, впрочем, заведомо не может влиять на поло-
жение дел в Западной и Центральной Европе (З. Бжезинский красноречиво 
умолчал о Европе Восточной). В-третьих, трехстороннее сотрудничество не-
обходимо для политического урегулирования северокорейской проблемы и 
умиротворения Ближнего Востока. Характерно, что З. Бжезинский лишь лапи-
дарно упомянул об основном резоне, который должен побуждать США стре-
миться к трехстороннему сотрудничеству, а именно об опасности заключения 
альянса между Россией и Китаем. Он указывал и на просчеты в американской 
политике в отношении Китая, которая при Б. Обаме стала более двусмыслен-
ной и утратила стратегические ориентиры. Применительно к ближайшему 
будущему, т.е. уже к периоду деятельности администрации Д. Трампа, 
З. Бжезинский предостерегал: «Соединенным Штатам не следует вести себя в 
отношении Китая так, как если бы он уже был врагом; важно также не отда-
вать явного предпочтения Индии как главному союзнику США в Азии, по-
скольку в этом случае более тесная связь между Китаем и Россией будет 
практически гарантирована»5. 

Существенно иной подход к взаимодействию с основными соперниками 
Америки сформулировали в преддверии президентства Д. Трампа представи-
тели современного политического реализма Джон Миршаймер и Стивен Уолт6. 
Развивая концепцию офшорного балансирования, они наметили альтернативу 

                                                      
4 Brzezinski Z. How to Address Strategic Insecurity in a Turbulent Age. 3.01.2017 // Huffing-

ton Post. – Mode of access: https://www.huffpost.com/entry/us-china-russia-relations_b_586955dbe 
4b0de3a08f8e3e0?section=us_world (Date of access 7.01.2020). 

5 Ibid.  
6 Mearsheimer J., Walt S. The Case for Offshore Balancing. The Superior US Grand Strategy // 

Foreign Affairs. Vol. 95. 2016. N 4. – P. 70–83. 
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курсу на сохранение любой ценой тотального доминирования Америки. Вме-
сто чрезмерных усилий, которые с высокой степенью вероятности окажутся 
тщетными, Дж. Миршаймер и С. Уолт предлагали сосредоточить внимание 
на трех ключевых регионах, где США действительно имеют жизненно важ-
ные интересы, – Европе, Северо-Восточной Азии и Персидском заливе. Зада-
ча балансирования в каждом из регионов должна состоять в ограничении ак-
тивности доминирующей в регионе державы (России в случае Европы, Китая – 
в Северо-Восточной Азии) и сохранении регионального баланса именно ре-
гиональными рамками. Угрожающее интересам США вмешательство этих 
держав в дела Западного полушария в любом случае должно быть заблокиро-
вано. Соответственно, при таком подходе появляется возможность перерас-
пределить ресурсы и потребовать от американских союзников в каждом из 
регионов вносить более значимый вклад в сдерживание претендента на ре-
гиональную гегемонию. В этом контексте и вопрос о более пропорциональ-
ном распределении бремени военных расходов между странами НАТО ста-
новился одним из ключевых. Администрация Д. Трампа в дальнейшем 
последовательно придерживалась этой линии, даже несмотря на усиление 
напряженности внутри Североатлантического альянса. 

В военно-стратегическом аспекте офшорное балансирование ориенти-
ровано на то, чтобы нивелировать преимущество противника в ключевом ре-
гионе (например, преимущество Китая в районе Тайваньского пролива или 
России на постсоветском пространстве), создав угрозы в другом важном для 
него регионе, где он столь явным преимуществом не обладает, а также мак-
симально повысить для него цену издержек силовых действий. Однако, как 
справедливо отмечают критики данного подхода7, результатом такого рода 
стратегии может стать быстрое перерастание географически локализованного 
кризиса в широкомасштабный конфликт. 

Стоит заметить, однако, что офшорное балансирование или даже сама 
перспектива столкнуться с подобной американской стратегией неизбежно 
ведут к возникновению трансрегиональных эффектов. Дж. Миршаймер и 
С. Уолт основную опасность на региональном уровне связывали именно с 
Китаем, тогда как в случае Европы они указывали на то, что проблему пред-
ставляет не только поведение России на постсоветском пространстве, но и 
рост влияния Германии внутри ЕС. Тем не менее противодействие Китаю по 
схеме офшорного балансирования в Северо-Восточной Азии (но также и в 
регионе Южно-Китайского моря) и одновременное сдерживание России на 
постсоветском пространстве в конце концов не смогут оставаться изолиро-
ванными друг от друга. В результате у Китая и у России возникают новые 
стимулы для дальнейшего сближения и противостояния силе, которая блоки-
рует усиление позиций этих держав в ключевых для них регионах. 

Фактически во внешней политике администрации Д. Трампа присутст-
вовали важные компоненты офшорного балансирования, но итогом (по край-

                                                      
7 Colby E., Ochmanek D. How the United States Could Lose a Great-Power War // Foreign 

Policy. 29.10.2019. – Mode of access: https://foreignpolicy.com/2019/10/29/united-states-china-
russia-great-power-war/ (Date of access 8.01.2020). 
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ней мере промежуточным) стало значительное укрепление российско-китай-
ского стратегического взаимодействия. Администрация 45-го президента 
США последовательно избегала формата треугольника, за исключением де-
монстративной, но ни к чему не обязывающей готовности вернуться к обсу-
ждению нарушенного ею Договора о ракетах средней и малой дальности при 
условии подключения к переговорам Пекина. В отличие от идей «позднего» 
З. Бжезинского и понимания представителями школы политического реализ-
ма значения роли и интересов России в Европе и в глобальном масштабе, 
другая часть американского экспертного сообщества высказывалась о том, 
что в отношении взаимодействия с Пекином и взаимодействия с Москвой 
Вашингтон должен придерживаться существенно отличающихся друг от дру-
га подходов. Например, эксперты «RAND Corporation» Джеймс Доббинс, Го-
вард Шатц и Али Уайн настаивали на том, что Китай и Россию нельзя объе-
динять в одну группу «ревизионистских держав», как это сделано в 
Стратегии национальной безопасности (2017) администрации Д. Трампа. По 
их убеждению, Китай демонстрирует более приемлемый и ответственный тип 
поведения на международной арене, добиваясь прежде всего геоэкономиче-
ских преимуществ и постепенно смещая глобальный баланс сил в свою поль-
зу. Соответственно, в долгосрочном плане именно Китай представляет для 
Америки наиболее серьезный вызов. Россия, напротив, не имеет шансов на 
доминирование при любой из возможных трансформаций международного 
порядка, но в краткосрочном плане ее поведение создает наиболее опасные 
вызовы. Так, она «нападала на соседние государства», «аннексировала завое-
ванные территории», поддерживала «повстанческие силы» и «сепаратизм»; 
Россия «убивает своих оппонентов у себя дома и за границей», «вмешивается 
в чужие выборы», «ниспровергает зарубежные демократии», а также работает 
над «подрывом европейских и атлантических институтов»8. В силу этого 
лишь Китай можно рассматривать в качестве полноценного соперника США, 
к России же следует относиться как к государству-изгою, для изменения по-
ведения которого приемлемы дестабилизирующие действия, способные при-
вести к смене режима. Реализация Вашингтоном двух разных политических 
курсов в отношении Пекина и Москвы призвана создавать иллюзию, что для 
США существуют только двусторонние форматы взаимодействия с основными 
геополитическими оппонентами, а динамика баланса сил внутри стратегиче-
ского треугольника вовсе не принимается в расчет. Вероятные последствия 
такой дифференцированной политики вполне убедительно охарактеризовал 
Андрей Кортунов: «В “треугольнике” Россия–США–Китай преимущест-
венное положение останется у Китая. Именно в Пекине будут принимать-
ся решения о том, как балансировать углы “треугольника”, на какие уступ-
ки в отношениях с Америкой Китаю стоит пойти и в какой мере стоит 
поддерживать Кремль в его противостоянии с Белым домом. У КНР сохра-
няется больше козырей для торга с Америкой, чем у России, а потому и поле 

                                                      
8 Dobbins J., Schatz H., Wyne A. Russia is a Rogue, not a Peer; China is a Peer, not a Rogue. 

Different Challenges, Different Responses. October 2018 // RAND Corporation. – Mode of access: 
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE310.html (Date of access 8.01.2020). 
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для маневра у китайской дипломатии будет шире, чем у российской. И хотя 
перспектива американо-китайского комплексного партнерства выглядит ма-
ловероятной, едва ли Пекин упустит имеющиеся возможности для достиже-
ния договоренностей с Вашингтоном по конкретным вопросам»9. 

Политический курс Д. Трампа и развитие российско-китайского 
стратегического партнерства 

Фактическую политику США при Д. Трампе в рамках стратегического 
треугольника, скорее, можно оценить как эклектичную, комбинирующую 
элементы каждого из охарактеризованных выше подходов, но по своей на-
правленности и практическим результатам она не укладывается ни в одну из 
этих стратегий. Следует также учитывать, что степень свободы маневра ад-
министрации Д. Трампа на китайском и российском направлениях была 
принципиально различной. Попытки любого серьезного продвижения в диа-
логе с Россией оказались заблокированы вследствие глубокого внутриполи-
тического конфликта, который в силу конъюнктурных обстоятельств принял 
форму поиска «руки Москвы» в успехе Д. Трампа на выборах и последующих 
действиях его администрации. В случае Китая, напротив, Д. Трамп получил 
возможность воплотить программу, заявленную в ходе выборов. То обстоя-
тельство, что представители Демократической партии не препятствовали 
усилению давления на Пекин, объясняется, во-первых, тем, что демократы 
также глубоко обеспокоены ростом Китая, и, во-вторых, расчетами на то, что 
политико-экономические издержки торговой войны с Китаем осложнят 
Трампу путь к переизбранию в 2020 г. 

Нет сомнений, что мощнейшим фактором укрепления российско-китай-
ского стратегического партнерства становится американское давление. Прав-
да, до избрания Д. Трампа давление со стороны Вашингтона было неравно-
мерным, и в период 2014–2016 гг. основным его объектом была РФ. Пекин 
мог использовать это обстоятельство, чтобы максимально продвинуть свои 
интересы на постсоветском пространстве в ущерб России. Однако руково-
дство КНР, ни на минуту не забывая о собственных интересах, предпочло 
использовать ситуацию, чтобы расширить и углубить долгосрочное партнер-
ство с Россией. К тому же в Пекине осознавали, что переход США к актив-
ному сдерживанию Китая – лишь вопрос времени. Соответственно, еще до 
прихода к власти Д. Трампа Китай и Россия начали разрабатывать и внедрять 
меры, которые должны сделать их менее уязвимыми в противостоянии с Со-
единенными Штатами. 

Во второй половине 2010-х годов было достигнуто значительное про-
движение в переходе двусторонней торговли на национальные валюты. На 
протяжении 2017–2018 гг. доля юаня в структуре российских золотовалют-
ных резервов возросла в 150 раз, достигнув к концу первого квартала 2019 г. 

                                                      
9 Кортунов А.В. Об изгоях и соперниках – sine ira et studio. 14.03.2019 // Российский со-

вет по международным делам. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comme 
nts/analytics/ob-izgoyakh-i-sopernikakh-sine-ira-et-studio/ (Дата обращения 18.01.2020). 
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14,2%10; кроме того, курс на дедолларизацию был подкреплен значительным 
увеличением доли золота, евро и других валют. Следует отметить, что эти 
меры российских монетарных властей диктовались не только хеджированием 
санкционных рисков, но и меняющейся структурой экспортно-импортных 
операций, в которых Китай занял важнейшее место. 

Россия почти в 10 раз сократила вложения в американские долговые 
обязательства, которые к концу 2019 г. составили менее 10 млрд долл.11 Ки-
тай сокращает объем вложений в казначейские облигации США с 2017 г., но 
намного осторожнее, оставаясь вторым их держателем после Японии 
(1,1 трлн долл. на начало 2020 г.). Связано это и с масштабом вложений, и с 
опасением быстро дестабилизировать симбиоз «Chimerica», в сохранении ко-
торого Китай пока еще заинтересован. Вместе с тем на фоне глобального 
кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в самом Китае все громче зву-
чат голоса авторитетных аналитиков, которые указывают на растущую ток-
сичность активов, номинированных в долларах США и американских казна-
чейских облигациях, призывая редуцировать их до безопасного минимума, 
чтобы вести ежедневные торговые операции12. 

Россия вслед за Китаем создала свою национальную платежную систе-
му, автономную от глобальной межбанковской системы передачи информа-
ции и совершения платежей SWIFT. Идут активные переговоры об использо-
вании российской карты «Мир» и китайской «China Union Pay» на 
территории каждой из стран. Осенью 2017 г. в Китае была введена новая сис-
тема «Payment Versus Payment» (PVP), первоначально ориентированная на 
обслуживание расчетов в рублях и юанях, а в дальнейшем рассчитанная на 
расчеты в национальных валютах других стран, которые участвуют в ини-
циативе «Один пояс, один путь»13. В целом Китай и Россия используют все 
больше каналов взаимных расчетов, неподконтрольных влиянию американ-
ских монетарных властей (см. рис.). 

В период президентства Д. Трампа подтвердилась обоснованность 
стратегического решения лидеров России и Китая о сопряжении инициативы 
Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП – континентальная часть 
ОПОП) и интеграционного проекта ЕАЭС. Оно прежде всего помогло избе-
жать серьезной геополитической конкуренции на постсоветском пространст-
ве между Москвой и Пекином в условиях, когда Вашингтон заметно усилил 
давление на обе крупнейшие державы Евразии. В практическом плане про-

                                                      
10 Центральный банк Российской Федерации. Обзор деятельности Банка России по 

управлению активами в иностранных валютах и золоте. Москва, 2019. № 4 // Центральной 
банк РФ. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/collection/collection/file/23724/2019-04_res.pdf 
(Дата обращения 22.02.2020). 

11 Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд 18.02.2020 // 
ТАСС. – Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/7792335 (Дата обращения 21.02.2020). 

12 Чэн Эньфу. Китай и мир: Что дальше? 29.03.2020 // Россия в глобальной политике. – 
Режим доступа: https://globalaffairs.ru/articles/kitaj-i-mir-chto-dalshe/ (Дата обращения 30.03.2020). 

13 Савинский С.П. Платежные системы Китая и России и перспективы их развития. 
3.01.2019 // Банковское дело. – Режим доступа: https://www.bankdelo.ru/expert-opinion/pub/1900 
(Дата обращения 23.02.2020). 
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гресс был, скорее, ограниченным: Китай и страны ЕАЭС заключили в мае 
2018 г. непреференциальное торгово-экономическое соглашение, которое за-
трагивает таможенные процедуры, развитие торговли, права на интеллекту-
альную собственность, межведомственное сотрудничество, государственные 
заказы, электронную коммерцию и другие вопросы. Ограниченный характер 
соглашения с КНР отразил неготовность стран Евразийского союза снять та-
рифные барьеры и открыть свои рынки для китайских товаров и услуг. Одна-
ко сам факт заключения этого соглашения значительно укрепил международ-
ную субъектность ЕАЭС, поскольку продемонстрировал его признание 
одним из важнейших акторов глобальной политики и экономики, а именно – 
Китаем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Структура торговых расчетов между КНР и РФ 
Новые возможности, связанные с сопряжением инициативы ЭПШП 

(ОПОП) и ЕАЭС, следует рассматривать в качестве своеобразного экзамена 
на эффективность и политическую зрелость постсоветских элит. Эти воз-
можности можно считать эксклюзивными, отражающими как высокую сте-
пень заинтересованности России и Китая во взаимной поддержке на фоне 
американского давления, так и доверительный характер отношений их лиде-
ров – Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина. Однако общий 
благоприятный фон российско-китайских отношений вовсе не означает, что 
это «окно возможностей» вечно будет открытым. Действия США в Цен-
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тральной Азии, в частности активизация формата «С5+1», показывают, что 
официальный Вашингтон будет по мере сил пытаться изменить такое поло-
жение дел. 

Поступательное развитие российско-китайского военно-технического 
сотрудничества можно рассматривать в качестве еще одной из констант дву-
сторонних отношений. Однако заявление президента В.В. Путина о том, что 
Россия оказывает Китаю существенную помощь в создании собственной сис-
темы предупреждения о ракетном нападении (СПРН)14, стало указанием как 
на беспрецедентный уровень доверия Москвы и Пекина друг к другу, так и на 
то, что их военно-техническое сотрудничество все в большей степени детер-
минируется противостоянием с США. В.В. Путин подтвердил, что Россия 
заинтересована в качественном росте обороноспособности Китая. Объектив-
ный фактор, который благоприятствует углублению сотрудничества в сфере 
обороны и технологий двойного назначения, – географическое расположение 
двух стран, что позволяет им содействовать друг другу в усилении сил и 
средств для сдерживания США. В то же время в случае гипотетического 
ухудшения двусторонних отношений каждой из сторон потребуется другой 
набор сил и средств военного назначения15. Россия создает для Китая гигант-
скую стратегическую глубину и вместе со странами Центральной Азии – ог-
ромную брешь в цепочке соседних с Китаем стран, которые в большей или 
меньшей степени ориентированы на военно-политическое партнерство с 
США. Китай выполняет аналогичную роль для России, по крайней мере до 
тех пор, пока главным источником военно-политических угроз в Москве ви-
дят США и «коллективный» Запад. 

В субъективном плане распространение сотрудничества Москвы и Пе-
кина на сферу стратегических вооружений стало бесспорной «заслугой» ки-
тайской политики Д. Трампа. Благодаря этой политике возрастает вероят-
ность того, что в дальнейшем будет взят курс на интеграцию российской и 
китайской СПРН, что обеспечит каждой из стран немалые преимущества, а 
сам характер их взаимодействия в полной мере можно будет рассматривать 
как стратегический союз, ограниченный лишь тем, что Россия и Китай не 
принимают на себя обязательств оказывать безусловную военную поддержку 
партнеру в случае его конфликта с третьей стороной. 

Принципиальным результатом китайской политики Д. Трампа стал ка-
чественный переход к долгосрочному противостоянию Вашингтона и Пеки-
на, ставка в котором – глобальное лидерство. Компромиссные решения по 
вопросам торговли, которых удалось достичь в 2020 г., не должны никого 
убаюкивать. Перспектива неизбежного столкновения была осознана и в Бе-
лом доме, и в Чжуннаньхае задолго до прихода Д. Трампа. Но именно при 
Д. Трампе китайским лидерам стало понятно, что слишком долго оттягивать 
начало открытого противоборства уже не получится. Руководство КНР во 
                                                      

14 Заседание дискуссионного клуба Валдай. 3.10.2019. – Режим доступа: http://kremlin. 
ru/events/president/news/page/224 (Дата обращения 23.02.2020). 

15 Кашин В.Б. Необъявленный союз. Как Россия и Китай выходят на новый уровень во-
енного партнерства. 18.10.2019 // Московский центр Карнеги. – Режим доступа: https://carnegie. 
ru/commentary/80096 (Дата обращения 23.02.2020). 
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главе с Си Цзиньпином отнеслось к новой политической реальности со всей 
серьезностью. Китайский ответ на брошенный Д. Трампом вызов станет сис-
темным и фундаментальным. Он будет иметь политико-дипломатическое, 
информационное, военное и финансово-экономическое измерения. Его клю-
чевой элемент – решение Пекина создавать свою собственную техно-эконо-
мическую платформу, независимую от Запада в плане стандартов, инфра-
структурного обеспечения и цепочек поставщиков16. 

Дивергенция техно-экономических платформ  
и ее геополитические последствия 

Принятые в 2015 г. десятилетний план «Сделано в Китае 2025» и стра-
тегия «Интернет плюс» ориентированы на комплексное обновление техноло-
гической основы китайской экономики и выход на передовые позиции в клю-
чевых областях науки и техники. Будучи рыночно ориентированными, эти 
программы одновременно предполагают массированное участие китайского 
государства в выращивании национальных технологических чемпионов. 
Вклад государства в импортозамещение и общий технологический прорыв 
должен обеспечиваться использованием различных инструментов – от пря-
мого субсидирования и создания преференциальных режимов до промыш-
ленного шпионажа и фактического принуждения зарубежных компаний, же-
лающих вести бизнес в Китае, к передаче технологий. 

Изначально план «Сделано в Китае 2025» был в большей степени сфо-
кусирован на задачах ликвидировать отставание – увеличить долю китайских 
производителей на внутреннем рынке до 70% к 2025 г., снизить вдвое экс-
плуатационные затраты, длительность производственных циклов и объем не-
качественной продукции17. Однако ключевые фигуры администрации 
Д. Трампа транслируют гораздо более алармистские оценки. Так, например, 
генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в начале 2020 г., что дикта-
тура КПК «мобилизовала все элементы китайского общества – все прави-
тельство, все корпорации, все научные круги и всех своих трудолюбивых 
людей – для беспрепятственного выполнения амбициозного плана по доми-
нированию над основными технологиями будущего»18. 

То обстоятельство, что план «Сделано в Китае 2025» оказался под ог-
нем критики американских официальных лиц, заставило китайское руково-
                                                      

16 В контексте данной главы техно-экономическая платформа – это совокупность эко-
систем развития различных технологий, которое происходит на основе правил, стандартов и 
политических решений, принимаемых одним из крупнейших национально-государственных ак-
торов. – Прим. авт. 

17 Chan E. ‘Made in China 2025’: is Beijing’s Plan for Hi-Tech Dominance as Big a Threat as 
the West Thinks It Is? 10.09.2018 // South China Morning Post. – URL: https://www.scmp.com/busi 
ness/china-business/article/2163601/made-china-2025-beijings-plan-hi-tech-dominance-big-threat 
(Date of access 29.02.2020). 

18 Attorney General William P. Barr Delivers the Keynote Address at the Department of Jus-
tice's China Initiative Conference. 6.02.2020 // The United States Department of Justice. – Mode of 
access: https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-delivers-keynote-address- 
department-justices-china (Date of access 29.02.2020). 
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дство ограничить его пропаганду. Упоминание о плане полностью исключи-
ли из доклада о работе правительства КНР, представленном на сессии Всеки-
тайского собрания народных представителей в марте 2019 г.19 Появляется все 
больше свидетельств, преимущественно косвенных, что давление со стороны 
администрации 45-го президента США усилило разногласия внутри китай-
ского руководства; часть экспертного сообщества КНР критиковала излиш-
ний триумфализм в тональности пропаганды инициативы ОПОП и плана 
«Сделано в Китае 2025»20. Однако разногласия пока касаются лишь тактиче-
ских аспектов, тогда как о ревизии стратегических целей внутренней и внеш-
ней политики руководства КПК речь не идет. План «Сделано в Китае 2025» 
не только не отменен, но, насколько можно судить, серьезно модифицирован 
с учетом усилий администрации США по его блокировке. По оценке Яна 
Бреммера, «это – самое судьбоносное геополитическое решение, принятое за 
последние три десятилетия. Это также мощнейшая угроза глобализации в том 
виде, в каком мы привыкли ее видеть с конца Второй мировой войны»21. Соз-
дание независимой китайской техно-экономической платформы приведет к 
фундаментальному расколу, который фактически уже начался в информаци-
онно-коммуникационной сфере22. Разрушение симбиоза «Chimerica» будет 
происходить именно на техно-экономическом уровне, распространяясь затем 
на другие сферы взаимодействия. 

В дальнейшем Китай и США создадут две конкурирующие и все менее 
совместимые глобальные экосистемы развития интернета вещей, технологий 
обработки больших данных, мобильной связи 5G, аддитивных технологий, 
робототехники и т.д. Нельзя исключать, что США и их союзники, с одной 
стороны, Китай и страны, ориентированные на китайскую техно-экономичес-
кую платформу, – с другой, будут придерживаться отличных друг от друга 
подходов и к редактированию человеческого генома (правда, в настоящее 
время официальный Пекин демонстрирует осторожность в развитии этого 
направления). 

                                                      
19 Тимофеев О.А. Китайско-американский торговый конфликт 2019 года и его перспекти-

вы: Между пессимизмом и неизвестностью // Китай в мировой и региональной политике. Исто-
рия и современность. Выпуск XXIV: ежегодное издание. – М.: ИДВ РАН, 2019. – С. 173–187. 

20 Лукин А.В. Дискуссия о развитии Китая и перспективы его внешней политики // По-
лис. Политические исследования. 2019. № 1. – С. 71–89. 

21 Bremmer I. The End of the American Order: Ian Bremmer speech at 2019 GZERO Summit. 
18.11.2019 // Eurasia Group. – Mode of access: https://www.eurasiagroup.net/live-post/end-of-ameri 
can-order-ian-bremmer-2019-gzero-summit-speech (Date of access 23.01.2010). 

22 Китай уже добился значительных успехов в достижении цифрового суверенитета: 
созданы и активно функционируют собственные мессенджеры, поисковые системы, корневые 
серверы для маршрутизации, центр цифровой сертификации; пока сохраняется высокая сте-
пень зависимости от американских операционных систем. Россия заметно отстает от Китая, 
несмотря на законодательно сформулированную задачу создать дублирующую и неподкон-
трольную внешним акторам инфраструктуру. В качестве стратегического партнера в развитии 
в России сетей связи пятого поколения выбрана китайская компания «Huawei» (МТС и Huawei 
займутся развитием 5G в России. 5.06.2019 // РБК. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/ 
technology_and_media/05/06/2019/5cf7d7ab9a79475b30e51df3 (Дата обращения 24.01.2020).  
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Выбор техно-экономической платформы станет одновременно и геопо-
литическим выбором, который, очевидно, придется сделать всем государст-
венным акторам системы международных отношений23. Причем геополитика, 
а также внутриполитические резоны будут во многих случаях перевешивать 
соображения экономической и технологической целесообразности. Вероятно, 
что в случае России будет именно так. В 2020 г. президент В.В. Путин вновь 
отметил настоятельную потребность создать собственные технологии и стан-
дарты «по тем направлениям, которые определяют будущее»24. Очевидно, 
однако, что Россия, в отличие от СССР, имеет значительно меньше возмож-
ностей сформировать собственную техно-экономическую платформу. Эко-
номические и структурные преобразования 1990-х годов нанесли этому по-
тенциалу тяжелейшие удары, а реформа РАН 2013 г. свела к минимуму 
стимулы для преодоления отставания в сфере науки. Санкционный режим и 
отсутствие перспектив его достаточно быстрого свертывания означают, что у 
Москвы уже сегодня нет альтернативы встраиванию в ориентированные на 
Китай глобальные цепочки добавленной стоимости25. По всей видимости, 
там, где шансы России достичь техно-экономической самостоятельности без-
надежно подорваны, переход на китайскую технологическую платформу 
окажется единственно возможным. Вслед за Москвой аналогичный переход 
совершат и другие страны ЕАЭС. Крайне ограниченные возможности выбора 
имеют Иран, Пакистан, Северная Корея, ряд стран арабского Востока и Аф-
рики к югу от Сахары, в Латинской Америке – Куба, Венесуэла и Никарагуа 
при условии длительного пребывания у власти правящих там режимов. Еще 
немалое количество стран окажутся объектами конкуренции между США и 
Китаем, причем уже сегодня значительная часть этих стран присоединились к 
инициативе «Один пояс, один путь». Соответственно, логичен вывод о том, 
что в будущем и сама инициатива «Пояса и пути» обретет ярко выраженное 
технологическое измерение. Основа для этого уже создана в виде одной из 
подпрограмм ОПОП – «Цифровой шелковый путь», предусматривающей 
многомиллиардные инвестиции в развитие телекоммуникационных сетей, 
спутниковой навигации, оптических кабелей, электронной торговли, мобиль-
ных платежных систем, проектов в сфере «больших данных», искусственного 
интеллекта и квантовых вычислений. 

Д. Трамп и «ловушка Фукидида» 

Внешнеполитическая философия Дональда Трампа была основана на 
достаточно реалистичной оценке долгосрочных угроз американскому доми-

                                                      
23 Караганов С.А. Куда и с кем идти. Внешняя политика на пороге нового десятилетия. 

26.12.2019 // Российская газета. – Режим доступа: https://rg.ru/2019/12/26/sergej-karaganov-ne 
obhodim-kurs-na-preodolenie-ostatochnogo-zapadnocentrizma.html (Дата обращения: 24.01.2020). 

24 Послание Президента Федеральному Собранию. 15.01.2020 // Сайт Президента Рос-
сии. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (Дата обращения 28.01.2020). 

25 Дисэн Г. Геоэкономика Китая и «новая холодная война». 26.12.2018 // Россия в гло-
бальной политике. – Режим доступа: https://globalaffairs.ru/valday/Geoekonomika-Kitaya-i-
novaya-kholodnaya-voina-19890 (Дата обращения 18.01.2020). 
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нированию. Согласно его оценке, Китай, а отнюдь не Россия станет наиболее 
опасным конкурентом США в XXI в. Из нее следовали три основных вывода, 
которые, как можно было предположить в момент инаугурации Д. Трампа, 
трансформируются в конкретные задачи внешней политики 45-го президента 
Соединенных Штатов Америки: 

1) сделать комплексное противодействие дальнейшему подъему Китая 
основным внешнеполитическим приоритетом США; 

2) возобновить полноценный диалог с кремлевским руководством и в 
перспективе найти способ «поладить с Россией»; 

3) не допустить конфигурации «Никсон наизнанку», когда происходит 
полномасштабное сближение России и Китая при одновременной деградации 
отношений этих стран с Соединенными Штатами. 

В преддверии президентских выборов 2020 г. можно уверенно конста-
тировать, что администрация Д. Трампа добилась прогресса лишь в решении 
первой задачи. Следует ли из этого, что именно при Д. Трампе Америка уго-
дила в ту самую «ловушку Фукидида», об опасности которой предупреждал 
Г. Аллисон26? Скорее действия Трампа означали приведение политики США 
в отношении Китая в соответствие с уже сформированными установками 
американской политической элиты, которая ментально оказалась в этой ло-
вушке еще до избирательной кампании Д. Трампа. Си Цзиньпин намекнул на 
это обстоятельство осенью 2015 г., заявив, что никакой «ловушки Фукидида» 
не существует, но «когда большие государства снова и снова допускают стра-
тегические просчеты, они могут создавать такие ловушки для себя сами»27. 

Провалив решение второй задачи (пусть во многом по вине Конгресса), 
администрация Д. Трампа не только не предотвратила опасное для Соеди-
ненных Штатов изменение баланса сил в «треугольнике» США–Китай–
Россия, но, по сути, сделала его неизбежным. В 2020 г. эксперты дискутиру-
ют уже о том, можно ли стратегическое партнерство Пекина и Москвы рас-
сматривать в качестве стратегического союза. Даже если однозначного ответа 
на этот вопрос пока нет, симптоматична сама его постановка. Очевидно, что 
при всем различии интересов Пекин и Москва как никогда близки именно в 
понимании общей стратегической задачи: обеспечить некатастрофический 
демонтаж американоцентричного мирового порядка. Вслед за этим, разуме-
ется, возникает вопрос о том, что придет ему на смену – хаотичный и беспо-
лярный мир, синоцентричный мировой порядок или сравнительно сбаланси-
рованная модель глобального управления, учитывающая интересы основных 
мировых игроков. Для президента США, который будет избран в ноябре 
2020 г., возможность изменить неблагоприятный для Вашингтона баланс в 
«треугольнике» США–Китай–Россия появится в том случае, если упор будет 
сделан не на сохранение американской гегемонии любой ценой, а на создание 

                                                      
26 Allison G. The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War? 24.09.2015 // 

The Atlantic. – Mode of access: https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-
states-china-war-thucydides-trap/406756/ (Date of access 20.02.2020). 

27 President Xi's Speech on China-US Ties. 24.09.2015 // China Daily. – Mode of access: 
https://www.chinadaily.com.cn/world/2015xivisitus/2015-09/24/content_21964069.htm (Date of 
access 20.02.2020). 



Изменение баланса сил в «треугольнике» США–Китай–Россия 

 573 

новой, более равноправной и инклюзивной модели глобального управления. 
Всем трем сторонам «треугольника» необходимо при этом совместно согла-
совать правила поведения в разного рода «серых зонах», в идеале – вовсе из-
бавиться от большинства пробелов в международно-правовом регулировании 
критически важных сфер деятельности различных международных акторов. 

Геополитическая конкуренция великих держав как нестабильный 
баланс факторов силы и уязвимости 

Было бы, однако, неверным ограничиться лишь констатацией того, что 
баланс сил в «треугольнике» США–Китай–Россия» в период президентства 
Д. Трампа сместился в неблагоприятном для Вашингтона направлении. Со-
временная система международных отношений переживает кризис, и траек-
тория ее развития в грядущие десятилетия отнюдь не предопределена. Про-
исходящее на мировой арене, и прежде всего политика администрации 
Д. Трампа, закладывает длительный тренд на остро конкурентную и значи-
тельно более фрагментированную, чем прежде, среду, в которой ключевые 
государственные игроки будут вынуждены исходить из приоритета внутрен-
них задач над внешними. Повестка конца ХХ – начала XXI в., определявшаяся 
итогами «холодной войны» и, соответственно, имевшая в числе приоритетов 
вопрос о международном доминировании, уходит в прошлое. Современная 
же реакция государственных акторов на те или иные вызовы и дискуссионная 
эффективность функционирования их институтов в ординарных и экстраор-
динарных условиях указывают на необходимость в полной мере учитывать 
системные взаимосвязи между государствами, наднациональными объедине-
ниями, негосударственными игроками и, конечно же, непосредственно теми 
сообществами, которые стоят за всеми перечисленными акторами. Поэтому и 
для оценки изменений в «треугольнике» США–Китай–Россия чрезвычайно 
важна способность каждой из этих держав эффективно отвечать на внутрен-
ние и внешние вызовы в условиях неравновесной динамики международных 
отношений. Такая способность определяется не только и не столько фор-
мальными показателями силы государства, но системной взаимосвязью об-
щественных сил, политических и государственных институтов. В поведении 
США, КНР, РФ и других глобальных игроков все в большей степени прояв-
ляются факторы, обусловленные как меняющимся соотношением сил на ми-
ровой арене, так и внутренней социально-политической динамикой, инфор-
мационно-коммуникационными процессами, восприятием политической 
элитой и массовыми социальными группами реальных или мнимых угроз, с 
которыми имеет дело соответствующая полития. 

В западной политической мысли глубоко укоренилось восприятие Рос-
сии как державы, чье поведение на международной арене в значительной 
степени объясняется осознанием лидерами страны уязвимости ее государст-
венных институтов, экономики, технологической базы, инфраструктуры и 
демографии. Данный подход имеет давние традиции; он восходит к «Длин-
ной телеграмме» Джона Кеннана (1946) (а в некоторых аспектах – и к «Рос-
сии в 1839 году» маркиза де Кюстина), в которой, в частности, в качестве ис-
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токов советского поведения назывались неуверенность и чувство опасности. 
Оставляя за рамками вопрос об обоснованности такого подхода примени-
тельно к России, следует отметить, что баланс взаимодействия трех ключе-
вых держав современного мира представляет собой динамическое соотноше-
ние факторов силы и факторов уязвимости каждой из них. Из этого баланса, 
очевидно, нельзя исключить ни объективные показатели состояния экономи-
ки или вооруженных сил, ни совокупность объективных и субъективных 
факторов, характеризующих, например, степень консолидации политической 
системы, ни медийный образ государственного лидера, оказывающий нема-
лое воздействие на восприятие его шагов на международной арене и внутри 
страны. В этом смысле символическое значение фигуры Д. Трампа становит-
ся едва ли не более значимым, чем совокупность решений, принятых во вре-
мя его президентства по отношению к Китаю и России. 

Д. Трамп не был причиной глубокого раскола элит и – пусть в меньшей 
степени – общества в Соединенных Штатах Америки. Но он стал символом 
этого раскола, а во многих аспектах – также и силой, способствующей его 
дальнейшему углублению. Популизм и национализм Д. Трампа в случае ус-
пеха позволят обновить социально-экономические основания развития аме-
риканского государства и общества и, следовательно, набор факторов и сти-
мулов поведения США на международной арене, но в любом случае 
заплатить за это придется немалую цену. Кроме того, и сам успех трампизма 
отнюдь не предопределен. Острое внутриполитическое противостояние про-
демонстрировало как сильные, так и слабые стороны американской либе-
ральной демократии, обнажило некоторые примечательные механизмы 
функционирования deep state, непримиримым противником которого пытает-
ся представить себя Д. Трамп в своих речах и Твиттере. То обстоятельство, 
что, бросая вызов традиционному истеблишменту, Д. Трамп апеллировал к 
идеям, принципам и ценностям, которые неожиданным образом сближали его 
с основными контрагентами на международной арене – Си Цзиньпином и – в 
особенности – В.В. Путиным, не стоит слишком преувеличивать. Важно, од-
нако, что в ходе этого противостояния была утрачена презумпция ценностно-
го и морального превосходства американской социально-политической моде-
ли над всеми остальными. В аналитическом плане это позволяет более 
объективно и взвешенно оценивать политику США, Китая, России и других 
стран по показателям уязвимости, стрессоустойчивости и государственной 
состоятельности, не отвлекая внимания на «априорные» преимущества эта-
лонных демократий над авторитарными режимами. В мире Дональда Трампа 
и Владимира Путина нет никакого изначального деления на правых и вино-
ватых, это мир жесткого противостояния по Томасу Гоббсу, а не согласия по 
Джону Локку. 

Следствием прихода в Белый дом Д. Трампа стало серьезное потрясе-
ние всей системы американских союзов. Но еще более важно, что во всем 
мире качественно изменилось восприятие глобального порядка, стержнем 
которого является американское доминирование. Д. Трамп внес незаурядный 
вклад в подрыв легитимности этого порядка, ослабление его моральной и 
идеологической санкции. Всего лишь полтора десятилетия назад З. Бжезин-
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ский писал о том, что США как «благожелательному гегемону» и «последне-
му суверену» необходимо завершить абсорбцию суверенитета других госу-
дарственных акторов, обеспечив им взамен успешное решение глобальных 
социально-политических проблем. Основной аргумент был таков: «Истори-
ческий парадокс нашего времени заключается в том, что наднациональное 
сотрудничество в этих целях принесет плоды лишь в том случае, если по-
следнее оставшееся суверенное государство возьмет на себя роль лидера и к 
нему присоединятся наиболее гибкие региональные державы, готовые в ко-
нечном итоге поступиться своим суверенитетом ради заключения более эф-
фективных наднациональных договоренностей. Страна, движимая страхом и 
признающая лишь узконациональные интересы, не способна предложить и 
отстоять всеобъемлющую стратегию управления постоянно меняющимся и 
политически неустойчивым глобальным сознанием. Справиться с этой про-
блемой может лишь уверенная в своих силах Америка, искренне преданная 
новому видению мировой солидарности»28. 

На деле история преподнесла еще более удивительные парадоксы. 
В середине первого десятилетия XXI в. лидерами борьбы за реабилитацию 
принципа государственного суверенитета и обеспечение собственной реаль-
ной суверенности выступили Россия и Китай. В 2016 г. президентом США 
был избран политик, провозгласивший лозунг восстановления суверенитета 
уже применительно к самой Америке. Ставка на отстаивание узконациональ-
ных интересов («America First») была, как и предупреждал З. Бжезинский, 
сопряжена со страхом – страхом миллионов избирателей потерять благодаря 
глобализации рабочие места или смириться со значительным снижением 
уровня жизни. 

Д. Трамп вместе с мандатом американского президента получил в свое 
распоряжение и весь доступный инструментарий глобальной гегемонии. Он 
предпочел использовать его для решения внутренних проблем США, что, 
строго говоря, соответствует тем обещаниям, с которыми он шел на выборы 
2016 г. В результате «благожелательный гегемон» предстал в образе великой 
державы, стремящейся «монетизировать» все преимущества своего домини-
рования. Д. Трамп не только демонстрировал отношение к союзникам как к 
вассалам и глубокое пренебрежение к международным институтам, но и – 
вполне последовательно – сохранял глубокий скепсис в отношении принци-
пов и целей либерального мирового порядка. 

К концу президентского срока Д. Трампа внешне все выглядит так, что 
американская система союзов выдержала этот стресс (за вероятным исключе-
нием Филиппин, потребовавших вывода войск США к середине 2020 г.). Бо-
лее того, несмотря на всю воинственность риторики Д. Трампа и авантюрный 
характер ряда его решений, подобных приказу на уничтожение иранского 
генерала К. Сулеймани, ему удалось избежать втягивания США в новый во-
енный конфликт. Однако внутреннее единство «коллективного» Запада по-
дорвано, и «подлинная трагедия», как оценивает ситуацию декан Школы ме-

                                                      
28 Бжезинский З. Последний суверен на распутье // Россия в глобальной политике. 2006. 
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ждународных исследований Университета Дж. Хопкинса Элиот Коэн, состо-
ит в формировании справа и слева нового консенсуса, согласно которому 
«Соединенные Штаты должны играть более скромную роль в мировых де-
лах»29. Неологизм «беззападность» (westlessness), поставленный в заголовок 
основного доклада Мюнхенской конференции по безопасности (2020), отра-
зил признание утраты единства Запада «как относительно сплоченной геопо-
литической конфигурации»30. 

Очевидно, что ситуация «беззападности» драматична для самого Запа-
да, но вполне соответствует устремлениям России, Китая и большой группы 
незападных стран, провозгласивших курс на многополярный мир. Можно 
говорить и о том, что «беззападность» выступает важнейшим дополнением к 
стратагеме «Никсон наизнанку», почти реализованной в «треугольнике» 
США–Китай–Россия к концу президентского срока Дональда Трампа. Неиз-
вестно, однако, сумеют ли Китай и Россия вместе или порознь воспользо-
ваться всеми преимуществами этого исторически преходящего положения. 
По всей видимости, успешно использовать «момент беззападности» они смо-
гут в том случае, если предложат не только инструментальную альтернативу 
эгоистичной гегемонии Вашингтона, но и существенно новую повестку кол-
лективных действий на международной арене, отвечающую потребностям 
большей части человечества. 

Потребность в таких действиях экспоненциально возросла в условиях 
глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако уже в 
разгар кризиса крупнейшие державы – Китай и США – обменивались не ме-
дицинским оборудованием и данными, чтобы ускорить создание вакцины от 
COVID-19, а взаимными подозрениями и упреками. Все национальные госу-
дарства воплощали в жизнь собственные стратегии борьбы с пандемией, ото-
двинув далеко на задний план обязательства в рамках межгосударственных 
объединений и военно-политических союзов. Национальный эгоизм – фир-
менный стиль администрации Д. Трампа – в условиях пандемии стал поисти-
не универсальным. Он нанес сокрушительный удар по остававшимся иллю-
зиям относительно единства Запада и его морального превосходства. 

Китай, приняв на себя первый сильнейший удар эпидемии COVID-19 и 
допустив на самой ранней стадии распространения нового вируса ряд серьез-
ных просчетов, ввел затем беспрецедентные по жесткости меры изоляции или 
ограничению свободы передвижения более 700 млн человек (!). В результате 
уже в марте 2020 г. правительство КНР взяло эпидемическую ситуацию под 
контроль и даже начало оказывать серьезную помощь медицинским оборудо-
ванием Италии и ряду других стран. Эстафету международной помощи наи-
более пострадавшим странам вскоре подхватила и Россия. Понеся серьезный 
экономический ущерб, Китай первым из крупных государств добился пере-
лома в борьбе с коронавирусом, что попутно означало и глобальную демон-
страцию мобилизационных возможностей, мощи и эффективности его соци-
                                                      

29 Cohen E. America’s Long Goodbye. The Real Crisis of the Trump Era // Foreign Affairs. 
Vol. 98. 2019. N 1. – P. 139. 

30 Munich Security Report 2020 // Westlessness. – Mode of access: https://securityconference. 
org/assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf (Date of access 25.02.2020).  
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ально-политической системы31. В считаные недели власти КНР перестроили 
производственные мощности таким образом, чтобы обеспечить удовлетворе-
ние глобальных (!) потребностей в оборудовании, материалах и основных фар-
мацевтических препаратах для лечения заразившихся COVID-19. На этом фоне 
действия Д. Трампа и его администрации выглядели сначала как стремление 
приуменьшить эпидемическую угрозу, а затем как серия импульсивных мер в 
попытке наверстать упущенные возможности для борьбы с распространением 
коронавируса на территории США. В период интенсивного распространения 
инфекции обращения президента из Овального кабинета и ежеутренние посты 
в Твиттере «сеяли панику и неопределенность»32. В экономическом измерении 
это обернулось уже в середине марта полным обнулением мощного роста 
биржевых котировок, который происходил после прихода 45-го президента к 
власти. 

Нет сомнений, что спровоцированный пандемией мировой кризис рез-
ко ускорит трансформацию мирового политико-экономического порядка. Но 
уже сейчас масштаб кризиса требует коллективных решений и действий, для 
определения содержания и последовательности которых Китай пока находит-
ся в более благоприятной позиции. США все еще располагают наибольшими 
возможностями влиять на динамику кризиса, но способность использовать 
этот потенциал именно в формате коллективных и согласованных междуна-
родных усилий у администрации Д. Трампа крайне лимитирована. Если же 
поиск выхода из кризиса (и, следовательно, трансформации глобального по-
литико-экономического порядка) пойдет по пути односторонних усилий или 
дальнейшего обострения соперничества крупнейших держав, то Китай имеет 
шансы стать мощным аттрактором для многих государств, в числе которых с 
высокой степенью вероятности окажется и Россия. 
 

                                                      
31 Sheng A., Geng X. What COVID-19 Reveals About the US and China. 23.04.2020 // Pro-

ject Syndicate. – Mode of access: https://www.project-syndicate.org/commentary/chinese-growth-
model-more-resilient-to-covid19-lockdowns-by-andrew-sheng-and-xiao-geng-2020-04 (Date of ac-
cess 24.04.2020). 

32 Campbell K., Doshi R. The Coronavirus Could Reshape Global Order. China Is Maneuver-
ing for International Leadership as the United States Falters // Foreign Affairs. Vol. 99. 2020. N 2. 
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Глава 7.4.  
ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН:  

КОНЦЕПЦИЯ Д. ТРАМПА1 
Географически Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) простирается от 

западного побережья Индии до западной береговой линии США. Термин ИТР 
использовался в научном дискурсе уже достаточно давно, а в политический 
лексикон был введен премьер-министром Японии Синдзо Абэ еще в 2007 г., 
однако только Д. Трамп внес в эту идею реальное политическое содержание. 
ИТР – не просто введенный в оборот новый термин взамен АТР, а концеп-
ция, основанная на идее объединения стран Индийского и Тихого океана в 
единое стратегическое пространство. Выступая на саммите АТЭС в Да-
нанге во Вьетнаме в 2017 г., 45-й президент США впервые заговорил о созда-
нии новой конструкции безопасности в рамках «открытого и свободного 
Индо-Тихоокеанского региона». 

Причины появления новой геополитической «фигуры» –  
Индо-Тихоокеанского пространства / региона 

В задачу администрации Д. Трампа входит укрепление позиции США в 
Азии за счет расширения географических границ их участия в форсировании 
новой сетевой системы безопасности в регионе с вовлечением как можно 
большего числа стран, разделяющих принципы ее построения. К таковым, по 
мнению руководства Белого дома, относятся: уважение суверенитета и взаи-
мозависимости всех стран; мирное урегулирование конфликтов; свободная, 
честная торговля, осуществляемая на принципе взаимности и основанная на 
прозрачных соглашениях; соблюдение правил и норм международного права, 
в том числе и в части свободы навигации и воздушного сообщения2. 

Целесообразно отметить: стратегическую значимость «Indo-Pacific» 
фиксирует и американское научное сообщество. Так, один из наиболее авто-
ритетных геополитологов Роберт Каплан, в частности, пишет: «Долгое время 
Европа была средоточием всемирной истории. Однако сегодня пространство 
от Африканского Рога до “самого” Индонезийского архипелага и далее спо-

                                                      
1 Рогожина Наталия Григорьевна – д-р полит. наук, главный научный сотрудник 

ИМЭМО РАН (ngrogozhina@mail.ru). 
Володин Андрей Геннадиевич – д-р ист. наук, главный научный сотрудник ИМЭМО 

РАН (andreivolodine@gmail.com). 
2 Indo-Pacific Strategy Report, 2019: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked 

Region. – Washington: U.S. Department of Defense, 2019. – P. 3–6. – Mode of access: https://media. 
defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/ DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-
STRATEGY-REPORT-2019 (Date of access 10.10.2019). 
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собно стать областью не менее влиятельной, чем была Европа на карте века 
минувшего… Ныне, когда Китай соревнуется с Индией, стремясь обладать 
портами и удобными магистралями на евразийской береговой кайме, а буду-
щая численность и сила американского военно-морского флота остаются не-
определенными из-за экономических затруднений и обременительных расхо-
дов на сухопутные войны, возможно, пятисотлетняя глава, повествующая о 
западном господстве, постепенно близится к концу»3. 

«Indo-Pacific» стало приоритетным направлением деятельности и для 
внешнеполитического, и для оборонного ведомств США. В 2018 г. было 
сформировано новое Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил 
США (USINDOPACOM). В настоящее время в его распоряжении находятся 
более 2 тыс. самолетов, 200 надводных кораблей и субмарин; личный состав 
данной группировки сил составляет около 370 тыс. военнослужащих и вспо-
могательного персонала. Данный геостратегический проект США, предпола-
гающий в теории коалицию стран в интересах «предотвращения агрессии, 
поддержания стабильности и обеспечения свободного доступа к обществен-
ным ресурсам»4, уже получил поддержку крупных региональных игроков, 
таких как Австралия, Япония и Индия. Несмотря на имеющиеся различия в 
их оценке приоритетных задач построения новой региональной общности, 
вышепоименованные игроки едины в признании необходимости поддержать 
уже развивающийся тренд на укрепление экономической и военно-политичес-
кой взаимосвязи между странами, расположенными в бассейне двух океанов. 

Идея проекта ИТР в видении администрации Д. Трампа имеет объек-
тивное экономическое обоснование (см. табл.), однако его экономическая 
составляющая не основополагающая. Скорее она выступает производной от 
военно-политической необходимости. В реальности продвигаемый США 
проект ИТР направлен на перегруппировку и изменение в свою пользу соот-
ношения сил в Южной и Юго-Восточной Азии. По замыслу США, его цель – 
поддержание «баланса сил», а иначе – сдерживание Китая, амбиции которого 
на доминирование не только в АТР, но и в Индийском океане превращаются 
в угрозу для обеспечения порядка, основанного на верховенстве права5. По-
явление концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» 
связано в конечном счете с обострением американо-китайского экономиче-
ского и стратегического соперничества, исход которого США хотят решить в 
свою пользу за счет мобилизации поддержки региональных стран. 

 
 

                                                      
3 Каплан Р. Муссон: Индийский океан и будущее американской политики. Пер. с англ. – 

М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. – С. 11, 12. 
4 Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America. Sharpen-

ing the American Military’s Competitive Edge. – Washington: U.S. Department of Defense, 2019. – 
P. 9. – Mode of access:https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-
Strategy-Summary.pdf (Date of access 31.01.2020).  

5 Becker P. «The ‘Indo-Pacific’: Redrawing the Map to Counter China». 12.01.2018 // The 
Cipher Brief. – Mode of access: https://www.thecipherbrief.com/column_article/indo-pacific-
redrawing-map-counter-china (Date of access 31.01.2020). 
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Таблица  

Торговля стран АСЕАН с США в 2010–2018 гг. (млрд долл.) 
Показатель 

годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего в 
2010–2018

Экспорт в США 99,9 105,1 108,0 115,0 121,0 125,0 131,0 142,5 160,3 1 107,8 
Импорт из США 81,3 93,0 92,0 90,0 90,0 83,0 81,0 91,3 102,7 804,3 
Оборот взаимной 

торговли 
181,2 198,1 200,0 205,0 211,0 208,0 212,0 233,8 263,0 1 912,1 

Сальдо для стран 
АСЕАН 

18,6 12,1 16,0 25,0 31,0 42,0 50,5 51,2 57,6 303,5 

Источник: составлено и рассчитано А.А. Рогожиным по: ASEAN Trade Statistics Data 
Base. – Mode of access: https://data.aseanstats.org/trade.php 

 
Вторым «вызовом» для США является Россия. Ее взаимодействие с 

Китаем тревожит Соединенные Штаты, поскольку ослабляет скрепы, удер-
живающие глобальное влияние Америки. Помимо Китая и России в качестве 
угрозы американским интересам называется Иран. Свои намерения вашинг-
тонские внешнеполитические стратеги камуфлируют «необходимостью обес-
печить безопасность свободного мореплавания в водах бассейнов, которые 
оспариваются другими: Южно-Китайского моря, Суэцкого канала и Персид-
ского залива». Считается, что реализация Индо-Тихоокеанской стратегии / ее 
провал будет «тестом» для дальнейших намерений и действий Пентагона. 

Признавая, что официальный Вашингтон не в состоянии единолично 
парировать «вызовы» со стороны России и КНР, военно-политический истеб-
лишмент США вынужден искать союзников и партнеров в качестве «множи-
теля» силы, использование которых может повысить операционные возмож-
ности самих Соединенных Штатов, позволит достичь преимущества – 
тактического и стратегического – над своими геополитическими конкурента-
ми. Пентагон рекомендует политическому руководству США обратить осо-
бое внимание на привлечение к Индо-Тихоокеанской «инициативе» следую-
щих партнеров и «потенциальных союзников»: Японию, Южную Корею, 
Австралию, страны Южной и Юго-Восточной Азии. Из западных стран в 
«списках Пентагона» фигурируют Великобритания, Франция и Канада. 

Опасения по поводу наращивания военно-политической и экономиче-
ской активности Китая в бассейнах Индийского и Тихого океанов разделяют 
и другие региональные лидеры, что послужило толчком для возобновления в 
2017 г. переговоров в рамках четырехстороннего диалогового формата по 
вопросам безопасности – «Quadrilateral Security Dialogue» («Quad») с участи-
ем США, Индии, Японии и Австралии. В действиях Китая и в его долгосроч-
ных стратегических планах «четверка» усматривает угрозу региональному 
порядку, своим экономическим и стратегическим интересам6. Но даже среди 
участников «Quad», несмотря на их общую позицию относительно необхо-
димости поддерживать региональный порядок и возрастающие опасения по 

                                                      
6 Lee J. The «Free and Open Indo-Pacific» and Implications for ASEAN // Trends in South-

east Asia. 2018. N 1. – P. 22. 
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поводу амбиций Китая, нет единства по вопросу: как идея «свободного и от-
крытого Индо-Тихоокеанского региона» будет воплощаться в их внешней 
политике7. 

Южная Азия в «Индо-Тихоокеанской стратегии» США 

Восприятие ИТР индийским внешнеполитическим истеблишментом 

Решение задачи по созданию нового альянса сил в ИТР не мыслится 
США и их союзниками без активного участия Индии, которая должна зая-
вить о себе как о региональном лидере и потеснить Китай, своего главного 
конкурента и соперника. США уже давно пытаются вовлечь Индию в воен-
ные союзы и различные стратегические «инициативы». Расчеты адептов ин-
до-тихоокеанской доктрины на привлечение Индии к ее реализации исходят 
из предпринимаемых еще с 1990-х годов попыток официального Дели проти-
востоять растущему влиянию Китая на ход мировых событий. 

В сентябре 2018 г. с Индией было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в военной области – The Communications Compatibility and Security 
Agreement (COMCASA). Согласно соглашению, предполагается обмен дан-
ными военно-стратегического характера, интенсификация совместных уче-
ний, а также поставка в Индию «необходимых» типов вооружений из США. 
Соглашение, как полагают, направлено на утверждение приоритетной роли 
США в военно-техническом сотрудничестве с Индией. Материальной осно-
вой индо-тихоокеанской стратегии должны стать около 400 ракет средней 
дальности типа «воздух – воздух» новейшего типа и более 400 ракет повы-
шенной дальности класса «воздух – земля». Планируется увеличить инвести-
ции в развитие флота беспилотных аппаратов, противокорабельных ракет 
большой дальности, а также создать системы ПВО. Ожидается повышение 
расходов на ведение активных действий в киберпространстве. Администра-
ция Д. Трампа пытается резко расширить поставки ВВТ в «крупнейшую де-
мократию мира», которые, по официальным американским данным, с 2008 г. 
оцениваются в 16 млрд долл. 

Однако из Индии, которая первоначально выступила одной из главных 
сторон, заинтересованных в оформлении «Indo-Pacific», поступают противо-
речивые сигналы. Принято считать, что данную идею активно поддерживает 
руководство вооруженных сил этой страны. Однако, судя по проникающей в 
СМИ информации, концепт «Indo-Pacific» привлекает лишь командование 
военно-морских сил страны. Складывается впечатление, что сухопутные вой-
ска и военно-воздушные силы страны в настоящее время ориентированы на 
решение конкретных «локальных» задач, прежде всего выстраивание «над-
лежащих» отношений и системы безопасности (отвечающей интересам Ин-
дии) в регионе Южной Азии. 

При оценке геополитических возможностей официального Дели в ре-
гионе «Indo-Pacific» не стоит забывать о многовекторности «гравитационного 
                                                      

7 Hoang Thi Ha. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Old Wine in New Bottle? // Perspec-
tive. Singapore ISEAS Yusof Ishak Institute. 2019. June. N 51. – P. 2.  
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поля» индийской внешней политики. Индия относительно давно, с начала 
1990-х годов (когда была обнародована «восточная политика» этой страны), 
стремится стать частью Тихоокеанской Азии. Стратегия «look east» является 
своеобразным институциональным каркасом движения Индии в направлении 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Тем не менее осязаемые материальные 
выгоды Индии приносит западное направление внешней политики (точнее, 
внешнеэкономической деятельности). Так, переводы финансовых средств из 
стран Персидского залива систематически «закрывают» дефицит платежного 
баланса Индии. Значение Западной Азии в иерархии внешнеполитических 
приоритетов Индии столь велико, что «стратегические элиты» в Дели приня-
лись за разработку концепции «look west». В этой связи заслуживает внима-
ния мнение некоторых индийских и западных экспертов, сомневающихся в 
способности правящих кругов Индии выстроить как систему своих внешне-
политических предпочтений, так и последовательность шагов и действий од-
новременно на западном и восточном направлениях при сохраняющейся огра-
ниченности необходимых ресурсов, направляемых на внешнеэкономическую и 
военно-политическую деятельность. 

Целесообразно иметь в виду, что сама внешнеполитическая деятель-
ность Индии все еще находится в поиске дееспособной парадигмы. Бессмыс-
ленное 73-дневное «противостояние в Гималаях» летом 2017 г. побудило 
правящие круги Индии к пересмотру своих отношений с Китаем, поскольку 
надежды на помощь США в двустороннем конфликте оказались беспочвен-
ными. Потребуется определенное время, чтобы на смену «сказочным» идеям 
типа «Indo-Pacific» пришли более реалистические представления о необхо-
димости новой редакции отношений с Китаем, о выстраивании «всеобъем-
лющего стратегического диалога» с Японией, поисков кратчайших путей в 
Россию, Западную Европу и Центральную Азию и т.п. Только тогда Индия 
обретет искомую мирополитическую субъектность и способность успешно 
взаимодействовать с Тихоокеанской Азией. 

Вовлекая Дели в «индо-тихоокеанскую стратегию», Вашингтон, как 
считают эксперты Council on Foreign Relations, должен решить несколько 
«концептуальных» задач. 

1. Создать действующую внешнеэкономическую альтернативу сущест-
вующим в этом «регионе» тесным связям стран бассейнов двух океанов с Ки-
таем, опирающимся не только на торговые обмены, но и на интенсивные ин-
вестиционные потоки из Поднебесной. 

2. Активно способствовать полноправному участию Индии в Азиатско-
Тихоокеанском экономическом совете (АТЭС), что важно как с геоэкономи-
ческой, так и с геополитической точек зрения. При этом подобные инициати-
вы могут натолкнуться на скрытое сопротивление государств АСЕАН, с не-
доверием относящихся к появлению внерегиональных игроков на «рыночном 
пространстве» Юго-Восточной Азии. 

3. Сформулировать четкую инвестиционную политику с участием 
США, Японии, Австралии и Индии, имеющую целью «разоружение» китай-
ского наступления под лозунгом «Один пояс, один путь». Однако реализацию 
инвестиционной стратегии ограничивает нехватка финансовых ресурсов у 
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двух основных потенциальных участников подобного начинания – США и 
Японии. 

4. Неформально участвовать во внешнеэкономической деятельности и 
инвестиционной активности стран бассейна Индийского океана, включая 
кооперационные связи с государствами восточной части Африки (Кения, Со-
мали, ЮАР, Танзания), опираясь на финансовую поддержку союзников – 
Франции, Германии, Японии, Великобритании. Впрочем, и на этом направ-
лении, по признанию американских экономистов, США сталкиваются с есте-
ственными финансовыми ограничениями. 

5. Координацию дипломатических действий следует расширить за пре-
делы «четырех демократий» (США, Японии, Индии, Австралии), включив в 
пространство совместных инициатив такие государства, как Бангладеш, 
Шри-Ланка, Мальдивская Республика. 

Центральное место в стратегии США в отношении Южной Азии отво-
дится Индии, тогда как Бангладеш, Шри-Ланке и Мальдивской Республике 
уготованы вспомогательные функции. Индия выступает крупнейшим внеш-
неэкономическим партнером США в Южной Азии: в 2018 г. экспорт США 
составил 58,7 млрд долл., импорт – 83,9 млрд долл. (дефицит США – 
25,2 млрд долл.). Объем торгово-экономических обменов с другими государ-
ствами региона значительно скромнее. Бангладеш экспортирует в США това-
ры на сумму 6,1 млрд долл., а импортирует на 2,1 млрд долл. (дефицит США – 
4 млрд долл.). Пакистан экспортирует товары стоимостью 3,7 млрд долл., то-
гда как импорт составляет 2,8 млрд долл. (дефицит США – 0,9 млрд долл.). 
Экспорт Шри-Ланки достигает 2,7 млрд долл., а импорт – всего 372 млн долл.8 

Позиция Народной Республики Бангладеш 

США рассматривают Народную Республику Бангладеш как быстрораз-
вивающееся общество (экономический рост превышает 6% в годовом исчисле-
нии), обладающее значительными людскими ресурсами (численность населе-
ния приближается к 170 млн человек) и немалым потенциалом хозяйственного 
роста. Помощь США республике по правительственной линии охватывает 
такие сферы деятельности, как государственное управление, образование, 
«совершенствование демократического процесса на основе политического 
плюрализма», «поддержка экономических реформ», стимулирование инве-
стиционной деятельности американских компаний в стране. 

Параметры участия Народной Республики Бангладеш в «Индо-Тихо-
океанской стратегии» США были обозначены в ходе визита в Вашингтон 
премьер-министра Индии Нарендры Моди (конец июня 2017 г.). Было выпу-
щено совместное заявление двух стран, в котором, в частности, отмечалось: 
отношения между США и Индией являются «центральными для поддержа-
ния мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе». Официальные ли-
ца в Вашингтоне настойчиво приглашали (и приглашают) Бангладеш присое-
диниться к американо-индийской «инициативе». Со своей стороны, Дакка 

                                                      
8 См.: https://ustr.gov/countries-regions/south-central-asia  
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занимает выжидательную позицию, предлагая Вашингтону конкретизировать 
роль, которую правящие круги США отводят Бангладеш в общем стратегиче-
ском замысле «Индо-Тихоокеанской инициативы». Бангладеш, имея тесные и 
многосторонние отношения с Китаем и опасаясь «чрезмерного» усиления 
влияния Индии в регионе Южной Азии (а также в бассейне Индийского 
океана), по-прежнему занимает осторожно-выжидательную позицию. Близ-
кая к министерству иностранных дел Народной Республики Бангладеш пе-
чать отмечает, что даже Австралия, одна из участниц «Индо-Тихоокеанской 
инициативы» и стратегический союзник США, «скептически настроена в от-
ношении идеи сдерживания Китая». 

В настоящее время усилия США и других стран Запада сосредоточены 
на привлечении внимания правящих кругов Бангладеш к возможным част-
ным инвестициям из-за рубежа. Так, по утверждению посла США в Дакке, к 
2030 г. региону Южной Азии потребуется не менее 26 трлн долл. для инве-
стиций только в инфраструктурные проекты. Американцы понимают слож-
ность конкуренции с Китаем на поле внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности. Поэтому ударение делается на «прозрачность», «универсаль-
ные ценности», «права человека», «справедливость» как на основные прин-
ципы межгосударственных отношений в Южной Азии. 

Как отмечают аналитики-международники, интерес Китая и США к ре-
гиону Южной Азии связан с тем, что: 1) за истекшее десятилетие средне-
взвешенные темпы экономического роста стран Южной Азии составляли 
около 7,3% в годовом исчислении; 2) Народная Республика Бангладеш наря-
ду с Афганистаном, Шри-Ланкой, Мальдивской Республикой и Пакистаном 
проявила готовность участвовать в китайской инициативе «Один пояс, один 
путь»; далее, географически Бангладеш занимает центральное место в эконо-
мическом коридоре Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма, что делает эту 
страну и «воротами» для Индии в Юго-Восточную Азию, а бангладешский 
порт Читтагонг – своеобразным морским и сухопутным «хабом», т.е. перева-
лочным пунктом для движения грузов в «Indo-Pacific» и по суше, и по морю. 

Противоречивое положение Народной Республики Бангладеш в «по-
строениях» США типа «Indo-Pacific» определяется культурно-историческо-
лингвистической близостью со «старшей сестрой» Индией, с одной стороны, 
и опасением (характерным, впрочем, и для других «малых» стран Южной 
Азии) геополитической экспансии «братской» Индии на ее территорию – с 
другой. Такого рода двойственностью положения соседей Индии по Южной 
Азии умело пользуется Китай, который «малыми» государствами региона 
рассматривается и как противовес «империалистической» Индии, и как ис-
точник внешней помощи, включая инвестиции, не сопоставимые по объему 
как с индийскими, так и с американскими программами экономической под-
держки Бангладеш. В настоящее время в одни только инфраструктурные про-
екты Китая на территории Бангладеш инвестировано около 10 млрд долл. 
Сознавая значительное влияние Поднебесной в Бангладеш, Индия пытается 
найти «пространство» взаимопонимания с Китаем в данной стране, что объ-
ективно «притупляет» здесь антикитайскую направленность «индо-тихо-
океанской инициативы» США. Помимо этого, правящие круги Бангладеш 
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внимательно присматриваются к политэкономической модели Китая, в кото-
рой императив «развития» (экономический рост + максимально возможная 
занятость + относительно равномерное распределение в обществе нацио-
нального дохода) имеет приоритет над ценностями «демократии», как они 
понимаются на Западе. Значительные инвестиции США в легкую промыш-
ленность страны сути дела не меняют, поэтому американцы и их союзники по 
большей части уповают на культурное влияние в Бангладеш «крупнейшей 
демократии мира», т.е. Индии. 

Теоретически связать Бангладеш узами «союзничества» с США могло 
бы военно-техническое сотрудничество двух стран. Однако, как отмечают 
военные аналитики в Дакке, развитию ВТС препятствуют два обстоятельства: 
1) вооружения и военная техника США – чрезвычайно дорогостоящие изде-
лия для располагающей ограниченными финансовыми возможностями Банг-
ладеш; 2) американцы нередко сопровождают поставки ВВТ политическими 
условиями, что не устраивает официальную Дакку. (Следует отметить в этой 
связи, что значительную часть ВВТ в армии Бангладеш составляют китайские 
изделия.) 

Оценивая положение Народной Республики Бангладеш в реализуемой 
США стратегии «Индо-Тихоокеанского региона», мы можем констатировать: 
республика искусно пользуется американо-китайско-индийским соперниче-
ством в Южной Азии, творчески манипулируя заинтересованностью всех 
трех стран в сотрудничестве с Бангладеш и занимая по отношению к Ва-
шингтону, Пекину и Дели позицию «равной удаленности». Подобная линия 
зарекомендовала свою эффективность, и руководству Бангладеш, как пред-
ставляется, нет необходимости вносить в южноазиатскую политику страны 
существенные коррективы. 

Подход Шри-Ланки 

После прихода в результате президентских выборов 2015 г. к власти на 
острове Майтрипала Сирисены Шри-Ланка расширила, по мнению американ-
ских экспертов, объем отношений с США и Индией. Цель – сбалансировать 
таким образом плотные связи Поднебесной с островным государством, кото-
рые значительно укрепились в годы правления президента Махинды Раджа-
паксы (2005–2015). Островное государство численностью 22 млн человек 
(70% – буддисты, 13 – индуисты (тамилы), 10 – мусульмане, 7% – христиане) 
интересует американцев как «ценнейший стратегический объект», располо-
женный между критически важным для США Малаккским проливом и вос-
точным побережьем Африки. Американские эксперты обращают внимание на 
то, что ежегодно через 200-мильную зону Шри-Ланки проходят около 30 тыс. 
морских судов и 4,5 тыс. нефтеналивных танкеров, над островом и около не-
го пролетают 45 тыс. самолетов. Так, адмирал Том Хэррис (США) назвал 
Шри-Ланку «жемчужиной Индийского океана на одном из самых критически 
важных торговых путей планеты». 

На политическом уровне истеблишмент США (устами вице-президента 
Майкла Пенса 4 октября 2018 г.) резко критикует Китай за «экономическое 
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закабаление» Шри-Ланки за счет активной инвестиционной деятельности на 
острове. Расчеты США и Индии на более «дружественное», чем у его пред-
шественника, отношение М. Сирисены к «великим демократиям» оправда-
лись лишь частично, поскольку все совместные ланкийско-китайские проекты 
осуществляются в плановом режиме. Стоит учитывать и то обстоятельство, 
что М. Сирисена и М. Раджапакса в прошлом принадлежали к одной партии. 
Оба лидера не заинтересованы в обострении внутриполитической ситуации 
на острове и положительно относятся к объединению сил в будущем. Поми-
мо этого, некоторые политические эксперты предсказывают возвращение 
Шри-Ланки к более тесным отношениям с Поднебесной в результате победы 
Готабая Раджапаксы, брата М. Раджапаксы, в конце 2019 г. на досрочных 
президентских выборах. Со своей стороны, США обеспокоены «опасным по-
воротом» во внутренней политике Шри-Ланки, полагая остров «фронтовым 
государством Индо-Тихоокеанского региона». 

«Семья Раджапаксы», как называют на острове сторонников бывшего 
президента, не настроена антиамерикански. Суть дела в том, что М. Раджа-
пакса и другие ведущие политики стремятся использовать «архивыгодное» 
геополитическое положение острова в интересах Шри-Ланки. Поэтому и 
М. Сирисена, и оба брата Раджапакса не откажутся от отношений с США, в 
том числе в сфере военно-технологического сотрудничества. Так же как и 
руководители Бангладеш, правящие круги Шри-Ланки активно используют 
соперничество Китая и США, а равно и отношения в «треугольнике» США–
Индия–КНР для укрепления суверенитета островного государства и извлече-
ния максимальных внешнеэкономических выгод из сложного «уравнения» 
геополитических сил, сложившегося вокруг этого небольшого островного 
государства. Стоит также учитывать, что США остаются, со значительным 
отрывом от Великобритании, Индии и Китая, крупнейшим импортером шри-
ланкийской продукции, тогда как Индия и Китай (21,1 и 19,7%) являются для 
островного государства главными поставщиками товаров. Китай (вместе с 
Гонконгом) – основной источник прямых иностранных инвестиций для Шри-
Ланки (Индия значительно уступает Поднебесной). 

Вне зависимости от идеологического облика сил, находящихся у власти 
в Шри-Ланке, в политической элите этой страны сформировался консенсус 
относительно как «Индо-Тихоокеанской стратегии» США, так и концепции 
«Один пояс, один путь». Несущими конструкциями этого консенсуса являют-
ся следующие максимы. 

1. «Indo-Pacific» – эпицентр соревновательной геополитической дея-
тельности «великих держав», прежде всего Китая, США, Японии и Индии. 
Следовательно, Шри-Ланка обязана использовать противоборство четырех 
стран в своих интересах. 

2. Заинтересованность Поднебесной в продвижении своих инфраструк-
турных проектов (включая реновацию основных портов страны) подталкива-
ет остальную «тройку» к более активной инвестиционной деятельности на 
острове, которая, как и другие «проекты развития», должна быть максималь-
но «прозрачной» и соответствовать стратегическим интересам страны. 
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3. Правящие круги в Коломбо, следуя логике их коллег в странах Юго-
Восточной Азии, заинтересованы в максимально возможном усложнении 
«уравнения» геополитических сил в бассейне Индийского океана, в том числе 
за счет «активистской» политики России в этой части мирового пространства. 

Позиция Мальдивской Республики 

Известный японский аналитик-международник Куни Мияки (Kuni 
Miyake) вынужден признать: ВМФ Китая практически не присутствует в бас-
сейне Индийского океана. «Стратегическая глубина» действий китайских во-
енно-морских сил на западе де-факто ограничивается Малаккским проливом. 
Таким образом, средства военно-морского давления Поднебесной на страны 
Южной (да и Юго-Восточной) Азии не имеют значимой «проекции». С дру-
гой стороны, участники «союза четырех демократий», т.е. США, Япония, 
Индия и Австралия, в отсутствие «китайской угрозы» пока не могут создать 
работоспособный механизм четырехстороннего военно-политического взаи-
модействия. Подобная ситуация понятна Пекину и вполне устраивает КНР, 
поскольку в регионе Индийского океана Китай при реализации своей геопо-
литической стратегии весьма успешно использует инструменты внешнеэко-
номических связей. Одним из примеров такого рода политики выступают от-
ношения КНР с Мальдивской Республикой. 

Президентские выборы (ноябрь 2017 г.) породили среди индийского 
истеблишмента надежду (как и после ланкийских выборов 2015 г.) на «глу-
бокое улучшение» отношений между Дели и Мале после перегруппировки 
политических сил в Мальдивской Республике, тем более что не было ни ма-
лейшего намека на вмешательство Пекина в политический процесс на Маль-
дивах. Однако Китай благодаря массированным инвестициям в экономику 
архипелага остается важной силой и внутренней, и внешней политики госу-
дарства. Китай по-прежнему активно участвует в инфраструктурном строи-
тельстве в республике; расширяется поток туристов из Поднебесной на архи-
пелаг, что приносит Мальдивам столь нужные финансовые ресурсы. 
Сотрудничество с Китаем также помогает решать проблемы занятости в эко-
номике Мальдивов. Правящие круги в Мале хорошо понимают: Китай явля-
ется надежным источником прямых иностранных инвестиций, с одной сторо-
ны, и не требует взамен отчуждения суверенитета в пользу Пекина – с 
другой. В сущности, ситуация с Мальдивской Республикой почти текстуаль-
но воспроизводит стратегию других стран Южной Азии в отношении страте-
гического «треугольника» США–Индия–КНР. Небольшое государство, ис-
пользуя свое выгодное геостратегическое положение, всячески стремится 
развивать внутреннюю «повестку развития» при активном участии внешне-
экономических и инвестиционных связей с каждой и стран-соперниц. 

Сама концепция «Indo-Pacific» внутренне противоречива. Первое: если 
Соединенные Штаты стремятся «расширить и укрепить» сотрудничество со 
Шри-Ланкой, Мальдивской Республикой, Бангладеш и даже с не имеющим 
выхода к морю Непалом, то Индия, со своей стороны, рассматривает Южную 
Азию как некое собственное «подворье» и с подозрением относится к попыт-
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кам «посторонних сил» развивать, минуя Дели, отношения в своей традици-
онной «зоне влияния». В настоящее время координация действий Индии и 
США в Южной Азии на объективно антикитайской основе вынужденно при-
миряет Дели с появлением внерегионального «игрока», в перспективе спо-
собного повести свою, не зависимую от Индии региональную политику в 
Южной Азии. Второе: правящие круги в Дели (и обслуживающие их интере-
сы «фабрики мысли») все чаще выражают сомнения в жизнеспособности 
концепции «Indo-Pacific», поскольку американцы, теснимые Китаем на раз-
личных экономических пространствах, в понятие «Indo-Pacific» вкладывают 
содержательный объем Тихоокеанской Азии, в институты и отношения кото-
рой Индии никак не удается интегрироваться. Видимо, единственной силой, 
властно удерживающей интересы США в условиях сложившихся экономиче-
ских, военно-политических и физических (явная нехватка кадров для одно-
временного осуществления «стратегических» задач в бассейнах сразу двух 
океанов) ограничений, является «угроза» (подлинная либо воображаемая, 
значения не имеет) со стороны «непознаваемого» Китая. 

Риски реализации концепции ИТР для стран Юго-Восточной Азии 

Жизнеспособность проекта ИТР напрямую зависит от вовлечения в не-
го стран Юго-Восточной Азии. Интерес США к данной группе государств 
вполне закономерен: и не только потому, что они представляют собой актив-
но экономически развивающийся субрегион (страны Юго-Восточной Азии, в 
которых проживают ныне 668 млн человек, к 2050 г. по совокупности могут 
стать четвертой экономикой мира), но и потому, что объединенные в инсти-
тут АСЕАН играют важную роль в построении архитектуры безопасности в 
Азии. Попытки получить их согласие на участие в проекте ИТР предприни-
мала президентская администрация США с 2017 г., но каждый раз наталки-
валась на их пассивное сопротивление. Настороженное, а отчасти и скепти-
ческое отношение к американской концепции ИТР было вызвано оценкой 
тех рисков, которые несет ее реализация для стран АСЕАН и организации в 
целом. 

Концепция не вызывала споров в той части, которая касалась поддер-
жания регионального порядка, основанного на верховенстве права, или по-
ложения о свободе судоходства и равного доступа к общемировым ресурсам. 
Государства Юго-Восточной Азии также признавали факт стратегической, 
экономической и логистической связи между странами Индийского и Тихого 
океанов и приветствовали возрастающую роль Индии в решении региональ-
ных проблем. Однако их интерес к участию в проекте ИТР сдерживался воз-
никшими опасениями по целому ряду проблем, которые они пытались для 
себя прояснить. 

Во-первых, их настораживала и даже отталкивала направленность про-
екта ИТР на противодействие Китаю. На вопрос, как его страна реагирует на 
американскую концепцию «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский ре-
гион»», премьер-министр Сингапура Ли Сянлун заметил: «Мы не хотим ока-
заться в ситуации наличия конкурирующих блоков и необходимости выбора 
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сторон»9. Выступая на форуме по безопасности «Shangri-La Dialogue» 
31 марта 2019 г., он призвал США и Китай к сотрудничеству и отказу от по-
литики, ведущей к расколу региона на блоки10. 

Страны Юго-Восточной Азии, несмотря на территориальные споры с 
Китаем в Южно-Китайском море и опасения по поводу наращивания им во-
енного присутствия в Восточной Азии, избегают открытого конфликта с 
Поднебесной прежде всего по экономическим соображениям. Впрочем, эко-
номические связи США со странами Юго-Восточной Азии остаются на дос-
таточно высоком уровне: американский экспорт товаров и услуг составил в 
2018 г. 106 млрд долл., прямые инвестиции – 329 млрд долл. (превышая сум-
марный объем «вкладов» в экономики Японии, Китая, Индии и Южной Ко-
реи), а оказываемая помощь развитию оценивалась в 800 млн долл. Тем не 
менее КНР, которая активно наращивает свое экономическое присутствие в 
регионе, постепенно отодвигает США на вторые позиции. Китай, между про-
чим, стал основным торговым партнером стран АСЕАН. Торговый оборот 
между сторонами достиг 591 млрд долл. в сравнении со 272 млрд долл. во 
внешнеэкономических связях АСЕАН с США11. 

Несмотря на то что страны Юго-Восточной Азии в разной степени за-
висят от торговли с КНР и притока китайских инвестиций, тем не менее про-
ект ИТР в том виде, в каком он был представлен США, экономически проиг-
рывает китайскому плану «Один пояс, один путь». Учитывая долгосрочный 
тренд на экономическое сближение стран АСЕАН с Китаем, не возникает со-
мнений в том, что на дипломатическом и стратегическом пространстве они 
будут сохранять нейтралитет, даже несмотря на признание «особой» роли 
США в обеспечении региональной безопасности. По данным опроса общест-
венного мнения, проведенного ISEAS-Yusof Ishak Institute в 2019 г., на во-
прос, «какая страна оказывает наибольшее экономическое влияние на страны 
Юго-Восточной Азии», 73,3% респондентов ответили «Китай», в то время 
как только 7,9% «проголосовали» за США12. Видимо, в том числе и поэтому 
страны Юго-Восточной Азии считали и по-прежнему полагают для себя не-
целесообразным участвовать в американском проекте ИТР, имеющим выра-
женную антикитайскую направленность, предпочитая проводить политику 
равноудаленности от соперничества между США и Китаем за лидерство в 
Азии. 

                                                      
9 Responses by Prime Minister Lee Hsien Loong to Questions from Australian Media. 

17 March 2018 // The Australian News. – Mode of access: https://theaustralianatnewscorpau.files. 
wordpress.com/2018/03/australian-media-interview_final.pdf (Date of access 31.01.2020). 

10 Contending US and Chinese Visions for Regional Order at the Shangri-La Dialogue: 
A Mixed Reception from Southeast Asia // Perspective. Singapore ISEAS Yusof Ishak Institute. 2019. 
June. N 59. 

11 Stromseth J. Don’t Make Us Choose: Southeast Asia In The Throes Of Us-China Rivalry // 
Foreign Policy at Brookings. 2019/ October. – P. 13. 

12 Tang Siew Mun, Moe Thuzar, Hoang Thi Ha. The State of Southeast Asia: 2019 Survey 
Report // The ASEAN Studies Centre at ISEAS-Yusof Ishak Institute. 2019. January. – P. 20 // 
ISEAS. – Mode of access: https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TheStateofSEASurveyReport_2019. 
pdf (Date of access 31.01.2020). 
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Во-вторых, страны Юго-Восточной Азии не скрывали (и не скрывают) 
своей озабоченности по поводу возможной (в случае реализации американ-
ского проекта ИТР) маргинализации их положения в системе региональной 
безопасности, в которой они, объединенные в институт АСЕАН, не без осно-
ваний отводят себе центральное место. «Центральность» для АСЕАН означа-
ет обеспечение интересов субрегиона как единого целого и продвижение его 
интересов на региональный и мировой уровень. Эффективности таких дейст-
вий в немалой степени способствует создание аффилированных с деятельно-
стью АСЕАН многосторонних механизмов безопасности: Восточноазиатско-
го форума (ВАС); Регионального форума АСЕАН (АРФ); Совещания 
министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу (СМОА+), кото-
рые, по общему мнению стран Юго-Восточной Азии, в наибольшей мере со-
действуют поддержанию порядка и стабильности в регионе на основе баланса 
интересов. При этом АСЕАН в данных институтах видит себя как законода-
теля ценностей и принципов, которые должны принять все присутствующие 
в регионе державы и на основе которых они должны решать возникающие 
проблемы13. 

Страны АСЕАН полагали, что если они поддержат концепцию «откры-
тый и свободный Индо-Тихоокеанский регион», то их принципы инклюзив-
ности и нейтралитета во внешнеполитической деятельности будут подорва-
ны. Несмотря на все заверения США и Индии, что «центральность» АСЕАН 
сохранится и станет основой новой конструкции безопасности в ИТР, недо-
верие к предлагаемому проекту не исчезло. Подозрительность лишь усили-
лась с возобновлением переговоров в рамках «Quad», которые страны 
АСЕАН восприняли однозначно как угрозу своей центральной роли в регионе. 

Внешнеполитическая ситуация складывается неблагоприятно для стран 
АСЕАН, которые оказались вовлеченными в «новую большую игру» – в 
борьбу великих держав за влияние в Азии, когда каждая из них стремится 
«переманить» их на свою сторону, используя различные инструменты давле-
ния. И эта тенденция, судя по всему, имеет долгосрочный характер и будет 
определять политический, экономический и дипломатический контекст раз-
вития стран Юго-Восточной Азии. Усиливающееся соперничество между 
США и Китаем в Азии превращается в фактор риска для самих стран Юго-
Восточной Азии и ставит под угрозу их единство. Уже сегодня проявляются 
их экономические и политические предпочтения. Одни явно склоняются в 
сторону Китая, другие, наоборот, выражают поддержку США. И этот наме-
тившийся раскол внутри АСЕАН не только осложняет решение задачи по 
созданию единой общности, но подрывает целостность организации и ведет к 
ослаблению ее дипломатической роли как группировки, играющей важную 
роль не только в региональной, но и мировой политике. Перед АСЕАН, таким 
образом, встает вопрос, как сохранить (и насколько это возможно) свою цен-
тральность в регионе, разделенном на группы интересов. 

                                                      
13 Цветов А. Россия и АСЕАН: Поиски экономической синергии и политического еди-

номыслия. 2016 // Московский Центр Карнеги. – Режим доступа: https://carnegie.ru/2016/05/19/ 
ru-pub-63618 (Дата обращения 31.01.2020).  
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Возникшая ситуация поставила страны Юго-Восточной Азии перед ди-
леммой. С одной стороны, они осознавали риски, связанные с признанием 
ИТР как «рабочего проекта», с другой стороны, понимали, что игнорирова-
ние этой проблемы чревато потерей своего дипломатического авторитета и 
ослаблением стратегических позиций. Географическое расположение стран 
Юго-Восточной Азии на стыке двух океанов диктует необходимость их во-
влечения в диалог по формированию концепции безопасности в ИТР. 

Пути решения этой непростой задачи в условиях отсутствия единства 
мнений среди стран Юго-Восточной Азии виделись в формировании согла-
сованной концепции АСЕАН. К этому призывало руководство стран Юго-
Восточной Азии и экспертное сообщество, мнение которого сводилось к то-
му, что в противном случае АСЕАН вынуждена будет играть по чужим пра-
вилам и интересы стран Юго-Восточной Азии не будут учитываться в новом 
«образовании»14. 

В конце концов после длительных дебатов страны Юго-Восточной 
Азии пришли к заключению, что их голос будет услышан только в случае 
выработки общей позиции. Прописная истина: страны Юго-Восточной Азии 
слишком малы, чтобы в одиночку противостоять давлению со стороны США 
и Китая. Но как коллективный организм, состоящий из небольших и средних 
по размеру стран, АСЕАН может попасть в «высшую лигу» мировой полити-
ки и занять важное место на экономическом и стратегическом пространстве 
ИТР, поддерживая необходимый баланс сил. 

Позиция стран АСЕАН по американской концепции ИТР 

В июне 2019 г. после длительных переговоров и обсуждений страны 
АСЕАН приняли стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону – «Взгляд 
АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион», в которой отражена их совместная 
позиция по построению архитектуры безопасности в регионе, основанной на 
следующих принципах: открытости, прозрачности, инклюзивности, законно-
сти, уважении суверенитета, невмешательстве, равноправии, взаимном дове-
рии и уважении. 

Вслед за США, Австралией, Японией и Индией АСЕАН признает пра-
вомерность использования термина ИТР в отношении новой экономической 
общности, связанной единым морским пространством. Позиция АСЕАН ос-
тается неизменной в вопросе сохранения за ней центральной роли в эволю-
ции региональной архитектуры безопасности, что аргументируется географи-
ческим расположением стран Юго-Восточной Азии в центре Тихого и 
Индийского океанов. Выступая с позиции «мультилатерализма», АСЕАН не 
видит иных возможностей для преодоления конфликта интересов в регионе и 
обеспечения его стабильности, как создание синергетической системы безо-
пасности на основе имеющихся механизмов, ассоциированных с АСЕАН, и 
прежде всего ВАС. В то же время подчеркивается необходимость взаимодей-
                                                      

14 Lynn Kuo. Shangri-La Dialogue: Negotiating the Indo-Pacific security landscape. 
1.06.2018 // The Straits Times. – Mode of access: https://www.straitstimes.com/opinion/negotiating-
the-indo-pacific-security-landscape (Date of access 31.01.2020). 
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ствия АСЕАН с другими региональными форумами (Ассоциация стран бас-
сейна Индийского океана (IORA); Инициатива стран Бенгальского залива по 
многоотраслевой технико-экономической кооперации (BIMSTEC); Сотруд-
ничество стран бассейна реки Меконг) в целях развития экономического со-
трудничества в ИТР. 

В этой своеобразной многовекторности и заключается главная идея и 
направленность концепции АСЕАН. Она переориентирует страны ИТР с во-
енно-политической тематики дискуссии на экономическую. В отличие от 
других доктрин ИТР, упор в которых делается на объединение стран вокруг 
понятия «общие ценности» (к каковым в первую очередь относятся демокра-
тические нормы), АСЕАН акцентирует внимание на общих интересах, таких 
как развитие и процветание. По мнению стран Юго-Восточной Азии, залогом 
обеспечения стратегической безопасности и поддержания порядка в регионе 
в интересах всех участников проекта ИТР является укрепление их экономи-
ческой взаимосвязанности. 

Выделяются три приоритетные сферы сотрудничества – морское со-
трудничество, развитие коммуникационной системы, достижение целей ус-
тойчивого развития. Стратегия АСЕАН в ИТР, в первую очередь, направлена 
на укрепление экономических и политических позиций самих стран Юго-
Восточной Азии в складывающейся новой общности. Они рассматривают 
формат ИТР как возможность получить реальные экономические выгоды от 
налаживания интеграционных связей со странами бассейна Индийского 
океана. Последнее предполагает создание благоприятного для этих связей 
политического климата путем «умиротворения» антикитайских настроений, 
присутствующих в других доктринах ИТР15. 

Именно стремление максимально усложнить «уравнение» геополити-
ческих сил в регионе диктует интерес АСЕАН к Индии, а также к пока слабо 
представленной в Большой Азии России: и первая, и вторая рассматриваются 
как силы, потенциально уравновешивающие Китай и Соединенные Штаты. 

ИТР в концепции АСЕАН предстает как регион диалога и сотрудниче-
ства, а не конкуренции, открытый для участия в проекте и Китая. Оставаясь 
верными принципам нейтралитета во взаимоотношениях с великими держа-
вами и сохраняя дистанцированность от стратегического соперничества меж-
ду ними, страны Юго-Восточной Азии проявляют осторожность и по вопросу 
территориальных споров с Китаем в Южно-Китайском море. Однако это не 
исключает того, что они открыто выражают свою озабоченность по поводу 
угрозы использования великими державами военной и экономической силы 
для усиления своих позиций в регионе. Дипломатичность подхода АСЕАН к 
ИТР проявляется и в том, что в принятом заявлении «Взгляд АСЕАН на Ин-
до-Тихоокеанский регион» не рассматриваются и не критикуются другие 
концепции. 

                                                      
15 Kliem F. ASEAN’s Indo-Pacific Dilemma: Where to From Here? // RSIS 

COMMENTARY.S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological 
University (NTU). 2019. August 2019. N 155.  
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Принятие странами АСЕАН стратегии в ИТР – это заявка на их участие 
в проекте в качестве независимых и самостоятельных акторов, имеющих 
свою четкую позицию по ключевым проблемам взаимодействия между стра-
нами бассейнов двух океанов. Его основой должно стать экономическое со-
трудничество при сохранении центральной роли АСЕАН как структуры, 
стремящейся к консенсусу в разрешении возникающих конфликтов интересов. 

Говорить сегодня о реализации проекта ИТР в форматах, предложен-
ных как США, так и АСЕАН, пока трудно, учитывая существующие между 
ними отличия в представлении о том, на каких принципах должны строиться 
взаимоотношения между странами региона. Дискуссии, как и согласование 
мнений, продолжатся. Антикитайская направленность американского проекта 
ИТР не встречает поддержки не только у стран АСЕАН. В этом вопросе с 
ними солидаризируется и Австралия, союзник США. Премьер-министр стра-
ны Скотт Моррисон во время визита в Сингапур в ноябре 2018 г. заявил: 
«Австралия не должна стоять перед выбором – США или Китай. И мы не бу-
дем выбирать»16. 

Заслуживает внимания и мнение экспертов Института Брукингса. Их 
рекомендации администрации Д. Трампа сводятся к тому, что необходимо 
пересмотреть американскую политику в регионе, чтобы сохранить стратеги-
ческую и экономическую привлекательность США для стран Юго-Восточной 
Азии. И в этих целях предлагается перестать демонизировать Китай и всяче-
ски поддерживать позицию АСЕАН по формированию регионального поряд-
ка, основанного на принципах инклюзивности, процветания и центральности 
АСЕАН, что, с точки зрения экспертов, отвечает интересам самих США17. 
Внимания заслуживает и мнение японских аналитиков: американский истеб-
лишмент пока не дал союзникам внятный и исчерпывающий ответ на цен-
тральный вопрос: как США будут добиваться заявленных целей в условиях 
рассредоточенности сил и средств по нескольким «ключевым» регионам 
(включая Ближний и Средний Восток и Европу) и какие гарантии США спо-
собны предоставить своим союзникам в случае нарушения логики и хода раз-
вития написанных американцами сценариев? 

* * * 
ИТР получит институциональное оформление не ранее чем в средне-

срочной перспективе. Но это не исключает того, что экономические связи 
между странами будут укрепляться из года в год, вне зависимости от их ви-
дения формата ИТР. И хотя концепция АСЕАН в ИТР не дает ответа на мно-
гие проблемы сегодняшнего дня, однако предлагает долгосрочный план по 
укреплению интеграционных связей в регионе с перспективой формирования 
инклюзивной архитектуры безопасности. 

«Уход» России после распада СССР из «южных морей» и бассейна Ин-
дийского океана определенно обострил и сделал труднопрогнозируемой об-
                                                      

16 Coorey Ph. «Scott Morrison: ‘We Won’t Choose’ between US, China». 16.11.2018 // Fi-
nancial Review. – Mode of access: https://www.afr.com/world/asia/scott-morrison-a-turning-point-in-
china-ties-20181115-h17y1g (Date of access 31.01.2020). 

17 Stromseth J. Don’t Make Us Choose: Southeast Asia In The Throes Of Us-China Rivalry // 
Foreign Policy at Brookings. 2019. October. – P. 19–20. 
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становку в западной части Тихоокеанской Азии и на обширном водном про-
странстве от Юго-Восточной Азии до восточного побережья Африки. Воз-
вращение России в «страны южных морей» и в бассейн Индийского океана 
сделают ситуацию на этом обширном пространстве более предсказуемой, по-
скольку страны Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана заинте-
ресованы в появлении еще одного «стабилизатора», усложняющего «уравне-
ние» геополитических сил и способного удержать от необдуманных действий 
тех, кто предпочитает добиваться своих целей с помощью «дипломатии ка-
нонерок». России пора реально «возвращаться» в такие страны, как Шри-
Ланка, которые заинтересованы не только в углублении внешнеэкономиче-
ских связей с нашей страной, но и в обретении мощного «контрбаланса» про-
тивоборствующим друг другу США, Китаю, Индии и Японии. 

Концеция «Индо-Тихоокеанского региона» исторически и логически 
продолжает и развивает «доктрину Никсона» («Гуамскую доктрину»), основ-
ные положения которой были изложены 37-м президентом США 25 июля 
1969 г. Впоследствии тезисы президента Ричарда Никсона получили статус 
руководящих принципов внешней политики Соединенных Штатов. Согласно 
«доктрине Никсона», США возлагали функции по обороне своих союзников / 
партнеров на них самих, с одной стороны, и определяли, руководствуясь 
своими национальными интересами, масштабы, сферы и формы своего вме-
шательства в региональные процессы – с другой. В настоящее время, как 
представляется, внешнеполитический истеблишмент США рассчитывает на 
действенность непрямых методов сдерживания «китайской экспансии» в 
Большой Азии, полагая, что процессы, «запущенные» пандемией коронави-
руса, вынудят страны ИТР осторожнее относиться к внешней политике КНР, 
критически оценивать ее цели и средства. 
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Глава 7.5.  
БЛИЖНИЙ ВОСТОК В ПОЛИТИКЕ США:  

НЕ УЙТИ И НЕ ОСТАТЬСЯ1 
В контексте сложных внутрирегиональных процессов нынешняя адми-

нистрация США оказалась перед необходимостью вырабатывать собствен-
ный ближневосточный курс, в основе которого лежит стремление к сниже-
нию американских обязательств. Стилистика Д. Трампа предусматривает 
акцент на сделки – резкое повышение ставок и затем объявление о готовно-
сти к переговорам. Она не предполагает реального втягивания США в воен-
ные конфликты, но порой напоминает балансирование на грани. В целом 
Ближний Восток утрачивает свою приоритетность для США и все чаще 
рассматривается администрацией Трампа прежде всего через призму со-
перничества с Китаем и Россией. 

При этом разрыв между провозглашенными целями на Ближнем Вос-
токе и восприятием курса Соединенных Штатов в регионе становится все 
более заметным. Главная или одна из главных проблем политики Белого дома 
заключалась в отсутствии понимания специфики местных обществ – их 
стратификации, культурных отличий, идентичности, доминирующих пред-
ставлений о легитимности и справедливости. 

Общие подходы и стилистические особенности 

Соединенные Штаты традиционно играют большую роль на Ближнем 
Востоке. После того как история подвела черту под присутствием колониаль-
ных держав в этом регионе, в частности после Синайской кампании (1956), 
когда Франция, Великобритания и Израиль напали на Египет, что кончилось 
достаточно бесславно для всех инициаторов, в регионе появились новые иг-
роки. США и СССР спроецировали глобальное соперничество на Ближний 
Восток, а местные силы в качестве клиентов великих держав стали активно 
использовать американо-советскую гонку за влияние в своих интересах. 

Окончание «холодной войны», казалось, должно было бы провести 
черту под конфронтационными формами взаимодействия США и Российской 
Федерации на Ближнем Востоке. Их интересы и возможности в регионе вы-
глядели как асимметричные – Россия на первых порах не обладала ресурсами 
для сохранения прежних позиций и, судя по всему, даже не проявляла готов-
ности к этому. 

Конец биполярной эпохи, мощный военно-политический и экономиче-
ский ресурс, а также наступившая идейно-политическая безальтернативность 

                                                      
1 Звягельская Ирина Доновна – д-р ист.наук, профессор, руководитель Центра ближ-

невосточных исследований ИМЭМО РАН (izvyagelskaya@yandex.ru). 
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естественно выдвинули США в единоличные лидеры на Ближнем Востоке. 
На протяжении почти двух десятилетий сменявшие друг друга администра-
ции с той или иной мерой последовательности реализовывали курс на укреп-
ление позиций Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, хотя результаты 
не всегда отвечали поставленным целям. При этом последствия принятых 
решений, несмотря на наличие в США работающих институтов, крайне редко 
подвергались критическому анализу на политическом уровне, не говоря уже 
о привлечении к ответственности представителей администрации. Более того, 
разрыв между экспертным сообществом и людьми, ответственными за при-
нятие решений на Ближнем Востоке, становился все шире. 

«Меня всегда поражало, как узко определяется приемлемое мнение в 
Вашингтоне, особенно когда речь заходит о внешней политике. За те почти 
20 лет, что я работаю в политических кругах Вашингтона, ни один кризис – 
неважно, насколько глубокий – не вызвал никакого достойного этого назва-
ния самоанализа. Когда в наши дни думают о войне в Ираке, это воспринима-
ется как одно изолированное плохое решение. Еще хуже то, что большинство 
других военных кризисов полностью игнорируются. Ливия находится в пол-
ном хаосе после нашего вмешательства, поэтому мы просто решили не гово-
рить об этом. Восемнадцать лет войны в Афганистане и откровение о том, 
что лица, принимающие решения в Вашингтоне, с самого начала вводили 
общественность в заблуждение, привлекли меньше внимания, чем “неис-
правность гардероба” Джанет Джексон во время выступления Суперкубка», – 
писал американский эксперт Трита Парси2. 

Однако наличие универсальных черт политики США на Ближнем Вос-
токе не означает, что на ее содержание не оказывают влияния стилистические 
особенности подходов различных президентов Соединенных Штатов. Яркие 
личностные характеристики и четко обозначившиеся тактические приемы 
Д. Трампа не смогли в условиях крайне сложной ближневосточной действи-
тельности закрепить за президентом репутацию человека, способного решать 
проблемы, а не создавать их. По мнению американского исследователя Хэн-
кса Брэдса, «в течение трех лет Трамп безответственно играл с американской 
мощью – вступал в противоборства, почти не думая о том, могут ли Соеди-
ненные Штаты их выиграть, разрушал отношения, которые были ему нужны 
для достижения своих целей, и избегал систематической политической рабо-
ты, которую должны вести сверхдержавы. Цена этой небрежности наконец-то 
наступает...»3. 

Крупные державы имеют больший простор для маневрирования и мо-
гут с большей легкостью преодолевать последствия собственных ошибок. Не 

                                                      
2 Parsi Trita. Executive Vice President, Quincy Institute for Responsible Statecraft. 29.12.19. – 

Из разосланного экспертам письма.  
3 Brands H. Reckless Choices, Bad Deals, and Dangerous Provocations. Trump’s Foreign Pol-

icy Is in a Downward Spiral Toward 2020 // Foreign Affairs. – Mode of access: https://www. 
foreignaffairs.com/articles/2019-09-26/reckless-choices-bad-deals-and-dangerous-provocations?utm_ 
medium=newsletters&utm_source=twofa&utm_content=20190927&utm_campaign=TWOFA%2009 
2719%20Reckless%20 Choices%2 C%20 Bad%20 Deals%2 C%20 and%20 Dangerous%20 Provocat
ions&utm_term=FA%20This%20Week%20-%20112017 (Date of access 10.11.2019).  
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теряя лица, они могут как сильная сторона позволить себе начать переговоры 
с самыми ненавистными (до поры) оппонентами и добиться нужных для себя 
результатов. Но привычка резко реагировать на не представляющие угрозы 
действия ведет в отсутствие продуманной стратегии к непредсказуемым ре-
зультатам. Д. Трамп, как известно, привык позиционировать себя в вопросах 
национальной безопасности либо как откровенный милитарист, либо как го-
товый к неожиданным договоренностям лидер. Однако совместить столь 
противоположные подходы в контексте ближневосточной ситуации вряд ли 
возможно, тем более что калейдоскоп военно-политических событий и пово-
ротов в этом регионе представляет собой постоянный вызов и для более ис-
кушенных во внешней политике лидеров. 

Сотрудник Брукингского института Томас Райт отмечал, что «Трамп 
хочет написать новую главу, закрыв ту, которая называется “Милитаризм и 
максимальное давление”, и открыв ту, которая называется “Заключение сде-
лок и стремление к Нобелевской премии мира”... Мало кто из его чиновников 
испытывает особый энтузиазм по поводу этого поворота, но во главе с гос-
секретарем Майклом Помпео они принимают его и будут стремиться придать 
ему окончательную форму»4. 

Анонсированный поворот к переговорам и сделкам выглядел на фоне 
реального поведения администрации как еще одна иллюзия и в том числе по-
тому, что усиление роли региональных сил, имеющих собственную повестку 
дня, оставляет для США (при их сохраняющейся ведущей роли на Ближнем 
Востоке) все меньше возможностей для достижения просчитанных результа-
тов. Прежде всего речь может идти о реакции союзников на обозначившееся 
еще при президенте Б. Обаме стремление снизить военно-политические обя-
зательства США. 

Несмотря на то что в регионе остаются крупнейшие базы Соединенных 
Штатов, ожидание того, что США неизбежно будут терять интерес к Ближ-
нему Востоку, не может не порождать нервозность в столицах многих ближ-
невосточных государств. Снижение интереса продиктовано не только тем, 
что США больше не зависят от ближневосточной нефти, но и тем, что сказы-
вается усталость от интервенций (с учетом осмысления иракского опыта и 
использования войск в Сирийской Арабской Республике). 

Тем не менее военное присутствие США на Ближнем Востоке, и в ча-
стности в Заливе, остается внушительным, и вряд ли Вашингтон решится на 
серьезное сокращение военнослужащих и техники. Всего в зоне Персидского 
залива находятся около 35 тыс. американских военнослужащих, в том числе в 
Кувейте – около 13,5 тыс., в Катаре – 8 тыс., в Саудовской Аравии – 9 тыс. 
В Бахрейне находится до 4 тыс. американских военных и расположен штаб  
5-го флота ВМС США. В Омане США имеют право использовать военные 
базы и пункты базирования ВМС, а также есть КП ВВС США. С баз в Омане 

                                                      
4 Wright T. Bolton's departure signals Trump's foreign-policy pivot. September 2019 // The 

Atlantic. – Mode of access: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/09/trumps-foreign-
policy-pivot/597901/ (Date of access 8.10.2019). 
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ведутся полеты американских разведывательно-ударных беспилотных лета-
тельных аппаратов (БЛА) над Афганистаном и другими странами региона5. 

В этом контексте понятно, что размышления об американском уходе 
явно преувеличены. По мнению американского дипломата Роберта Хааса, 
«“уход” – это сильное слово, потому что выглядит слишком однозначно, как 
переключатель. Я думаю, что лучшая метафора для американского участия и 
присутствия в регионе – это реостат или циферблат, когда идет понижающий 
набор»6. 

Даже самая удачная метафора в данном случае не меняет сути дела – 
США больше не хотят вкладываться в различные регионы так, как они это 
делали раньше, и Ближний Восток не будет для них исключением. Местные 
элиты в такой ситуации все меньше рассчитывают на США как на главного 
«поставщика безопасности». 

Восприятие политики США ближневосточными государствами 

Главная или одна из главных проблем политики Соединенных Штатов 
и не только на Ближнем Востоке заключалась в отсутствии понимания спе-
цифики местных обществ – их стратификации, культурных отличий, иден-
тичности, доминирующих представлений о легитимности и справедливости. 
Руководство США в разное время и в различной степени, но все же не слиш-
ком обращало внимание на культурные традиции и особую роль ислама в ре-
гионе, продвигая, в том числе и силовыми способами, западные ценности, 
которые, при определенной универсальности, были далеки от восточного 
взгляда на общество и мир. 

В конечном итоге это повлекло неприятие отдельных проявлений аме-
риканской политики в регионе. Пытаясь определить его причины и соответ-
ствующие меры реагирования, американский специалист и выходец из Ливана 
Рэнди Слим организовала арабо-европейско-американский диалог, который 
дал возможность людям с Ближнего Востока высказать свои озабоченности. 
«В глазах мусульманских арабов государство и религия – это единое нераз-
делимое целое. Отделить их друг от друга – это “как отделить душу от тела”. 
Так высоко ценимая на Западе “безграничная личная свобода” – это серьезная 
угроза мусульманскому образу жизни. Многие аспекты американской массо-
вой культуры в мусульманском обществе воспринимаются как личное ос-
корбление мусульман, а американцам, которые вполне спокойно допускают 
возможность игнорирования ценностей арабского мира и ислама, как прави-
ло, абсолютно безразлично, что же именно оскорбляет мусульман и почему… 
Арабы воспринимают войну США с терроризмом как войну с исламом. Они 
считают, что переживают сейчас критический момент в своей истории, всту-

                                                      
5 Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к боль-

шой войне США и арабских стран. 03.01.2020 // ВПК. – Режим доступа: https://vpk.name/blog/ 
cswbr55h 03.01.2020 (Дата обращения 05.01.2020).  

6 The Future of U.S.-Israel Relations Symposium. New York. 2.12.2019 // INSS. – Mode of 
access: https://www.inss.org.il/event/the-future-of-u-s-israel-relations-symposium/ (Date of access 
8.10.2019). 
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пив в решающую битву, позволяющую им сохранить себя как народ и свою 
культуру»7. 

Недооценивая озабоченности арабских государств, президент Д. Трамп 
был вовсе не исключением из ряда своих республиканских и демократиче-
ских предшественников. Он логически завершил то, что было сделано до не-
го в плане игнорирования отношения ближневосточных обществ к политике 
США в регионе и, главное, факторов, формирующих ту или иную реакцию. 

В частности, присущие международным отношениям в регионе эле-
менты традиционности и архаики, усиливающиеся в результате конфликтов, 
имеют куда более серьезное влияние на планируемые результаты, чем можно 
было бы ожидать. Так, солидарность по этноконфессиональному или пле-
менному признаку; месть, требующая новых жертв в качестве ответа на при-
чиненное оскорбление; высочайший уровень насилия, который воспринима-
ется как общественно приемлемый, делают реакцию местных игроков на те 
или иные действия США малопредсказуемой и достаточно жесткой. 

Надежды на успешные сделки (как сам бизнесмен Д. Трамп аттестует 
международные соглашения) на Ближнем Востоке не были реализованы. Бо-
лее того, курс на максимальное обострение и завышение ставок стал препят-
ствием для поиска развязок в палестино-израильском конфликте и в кон-
фликте США с Ираном. Ситуация в Сирии и Ираке также развивалась не по 
предполагаемому сценарию и вносила неизбежные коррективы в американ-
ское реагирование на новые вызовы. 

Наконец, отсутствие стратегического видения и склонность Д. Трампа 
к импровизации в принятии решений и выбору далеко не лучших опций сде-
лали политику Соединенных Штатов куда менее прогнозируемой, чем когда-
либо раньше. По словам сотрудника Совета национальной безопасности 
(СНБ) США, «“Америка прежде всего” была нашим новым девизом, но это 
не давало конкретных указаний по решению большинства дилемм нацио-
нальной безопасности. Некоторые чиновники пытались развить лозунги в 
более широкую формулировку внешней политики Д. Трампа. Но мы все зна-
ли, что один предрассветный президентский твит может перевернуть любое 
тщательно продуманное политическое послание»8. 

В таком контексте все большее влияние на восприятие политики США 
региональными игроками оказывает фактор неопределенности и непредска-
зуемости действий президента. Перспектива снижения американских обяза-

                                                      
7 Slim R.M. The Arab-American-European Dialogue. Working Together toward a New Rela-

tionship between the West and the Arab Region (2001–2007) // Sustained dialogue in conflicts. 
Transformation and Change / H. Saunders (Ed.). – New York: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 173. 

8 Brown Fr.Z. I worked for both Obama and Trump. Here’s what their language says about 
their presidencies. 04.10.2019 // Washington Post. – Mode of access: https://www.washingtonpost. 
com/opinions/i-worked-for-both-obama-and-trump-heres-what-their-language-says-about-their-presi 
dencies/2019/10/03/848c6042-e5e9-11e9-a331-2df12d56a80b_story.html?mkt_tok=eyJpIjoiTkRneFl 
qQmxNelU1 WWprNCIsInQiOiIwOEhHMzJ2 SGxLc3 B5 Q292 VzZvUm54 WlhiRmFtaUpnY0 dk
SjVtV0 JiXC94 S0 E4 ZjVPUkg4 NzdTK294 TVhoTHRTaEZMRGljeFFRTWFGVkROMzMrUG8  
rNVRlNTZJc0 lQYVM5 S1 BIUkZ0 Z3 gxVlwvRDRcL2 VBOWQyK0 JDV0 o5 N 3 lNOHZCSyJ9 
(Date of access 8.10.2019). 
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тельств (реалистичная или не очень) в условиях сохраняющегося противо-
стояния и конфликтов выглядит пугающей, интерпретируется как готовность 
«кинуть» партнера, если того потребуют обстоятельства. Можно заметить, 
что непоследовательность американской политики, настораживавшая даже 
верных американских союзников, способствовала поиску ими внешнего 
контрбаланса и росту интереса к развитию отношений с Россией. «Ближнево-
сточные государства осознают российские интересы, но продолжают под-
держивать с русскими хорошие отношения, поскольку таким образом полу-
чают альтернативу Вашингтону, который не выполняет их желания и не 
учитывает их нужды»9. 

Можно утверждать, что сам Ближний Восток постоянно вносит и будет 
вносить коррективы в любое более или менее формализованное планирова-
ние. Успех или неудача американских инициатив будут зависеть от уровня 
сотрудничества США с ключевыми ближневосточными государствами. На 
самом деле задача не из легких. Отношения с различными арабскими странами 
складываются по-разному. Иран считается противником, Турция, государ-
ство – член НАТО, становится все более сложным и непредсказуемым игро-
ком. Даже стратегический союзник США Израиль не без опасений относится к 
отдельным поворотам в политике официального Вашингтона, хотя при прези-
денте Д. Трампе она в целом в значительно большей степени отвечает чаяниям 
правых израильских элит, чем курс любого из его предшественников. 

Ни успокаивающие заявления экспертов и политиков США, ни реаль-
ность масштабного присутствия Соединенных Штатов не привели к сниже-
нию озабоченности. Об этом на семинаре, посвященном американо-израиль-
ским отношениям, говорил бывший директор израильского Национального 
института исследования безопасности: «Мы не паникуем, а просто волнуем-
ся. Мы немного, немного параноики. США уходят, уходят с Ближнего Восто-
ка, и это понятно всем игрокам... Даже если США отмежевываются от Ближне-
го Востока, мы думаем, что у нас есть дипломатическая поддержка США»10. 

Израиль, располагающий внушительным военным потенциалом и воз-
можностью сдерживания угроз, может позволить себе размышлять подобным 
образом. Кроме того, Д. Трамп сделал немало неожиданных политических 
шагов навстречу Израилю (в частности, перенес посольство в Иерусалим, 
признал Голанские высоты частью Израиля). Неудивительно, что уровень 
поддержки Д. Трампа в Израиле очень высок – 71%, по данным опросов Ис-
следовательского центра Пью (англ. Pew Research Center), проведенных с мая 
по октябрь 2019 г. в 33 странах мира11. 

                                                      
9 Шерич М. Российские интересы на Ближнем Востоке: Насколько далеко готов зайти 

Кремль? 10.11.2017 // ИНОСМИ. – Режим доступа: https://inosmi.ru/politic/20171110/240740094. 
html (Дата обращения 14.05.2019). 

10 The Future of U.S.-Israel Relations Symposium. New York. December 2, 2019 // INSS. – 
Mode of access: https://www.inss.org.il/event/the-future-of-u-s-israel-relations-symposium/ (Date of 
access 8.01.2020). 

11 Опрос: как в разных странах мира относятся к Трампу и США. 14.01.2020 // Форум 
«Daily». – Режим доступа: https://www.forumdaily.com/opros-kak-v-raznyx-stranax-mira-otnosyat 
sya-k-trampu-i-ssha/ (Дата обращения 14.01.2020). 
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В то же время замеры общественного мнения в Турции дают совер-
шенно иную картину. Они регулярно проводятся экспертами стамбульского 
Университета Кадир Хас. Последний проходил в июле 2019 г. в 26 провинци-
ях Турции. США лидируют в списке стран, которые, по мнению участников 
опроса, могут представлять угрозу для Турции – 81,3%12. На вопрос о харак-
теристике США с точки зрения их отношения к Турции были получены сле-
дующие ответы: «страна, которой нельзя доверять» – 39,4%, «страна-
эксплуататор» – 22,6, «стратегический партнер» – 14,5, «враждебная страна» – 
13,0, «союзник» – 2,2%13. Что касается перспектив развития турецко-амери-
канских отношений, то 39,6% респондентов прогнозируют их дальнейшее 
ухудшение, 37,3 – не ожидают никаких изменений и только 7,3% полагают, 
что отношения улучшатся14. 

Общественное восприятие США в Турции как бы противоречит ее 
официальному статусу южного фланга НАТО, что формально предполагает 
большее доверие к союзнику и большую кооперацию. Однако эта тенденция 
далеко не нова и была связана в немалой степени с поведением американских 
военнослужащих на базе в Турции, которые позволяли себе совершение раз-
личных ДТП, пьяные выходки и т.п. Всё это было задолго до Трампа, но вы-
звало столь глубокое общественное возмущение, что при определенных об-
стоятельствах испытанная когда-то травма может вновь напомнить о себе. 

На современном этапе факторами, понижающими оценки США, явля-
ются как их отдельные действия в регионе, например, поддержка сирийских 
курдов, так и более долгосрочные тренды, связанные с самопозиционирова-
нием турецкой политической элиты. Об изменении образа Турции и ее поли-
тических задач писал ряд российских исследователей: «Новый этап эволюции 
внешней политики Турции начался с приходом к власти в конце 2002 г. ис-
ламской Партии справедливости и развития (ПСР). Важными составляющи-
ми стратегии ПСР стали рост региональной активности, исламская солидар-
ность, опора на “османское наследие”, стремление превратить Турцию в 
глобального игрока на мировой арене»15. На таком фоне неизбежна опреде-
ленная эрозия отношений с Соединенными Штатами, чья политика воспри-
нимается в Анкаре как игнорирующая особую роль и национальные интересы 
Турции. 

Что касается отношений с официальным Вашингтоном ведущих араб-
ских государств, то они, во-первых, тесно увязаны с соблюдением США сво-
их военно-политических обязательств, а во-вторых, зависят от того, как аме-
риканскую политику воспринимает ведущая себя все более активно 
«арабская улица». В конце 2018 г. в шести арабских государствах (ОАЭ, Сау-

                                                      
12 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması. 2019 // Kadir Has Üniversitesi. – Mode 

of access: https://www.khas.edu.tr/tr/haberler/turk-dis-politikasi-kamuoyu-algilari-arastirmasi-2019-
sonuclari-aciklandi (Date of access 14.01.2020). 

13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Звягельская И., Кожанов Н., Свистунова И., Сурков Н. Государства Ближнего Восто-

ка в поисках внешнеполитической идентичности. (Турецкая, иранская и саудовская модели) // 
Мировая экономика и международные отношения. Т. 63. 2019. № 9. – С. 95.  
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довская Аравия, Кувейт, Иордания, Ливан и Египет) были проведены интер-
вью по заказу Института Вашингтона. В арабских странах безусловно при-
знают значимость политики США в регионе, в которой местные страны заин-
тересованы. В ОАЭ 47% опрошенных считают политику США важной или 
очень важной, в Саудовской Аравии – 40, в Кувейте – 49 и в Египте – 51%. 
В то же время, когда вопрос касается личности президента США, число сим-
патизирующих ему людей резко снижается. Хорошо к президенту Д. Трампу 
относятся в ОАЭ – 11%, в Саудовской Аравии – 9, в Кувейте – 5, в Египте – 
7, в Иордании – 2 и в Ливане – 21%16. Ответы, разумеется, зависят от того, 
представители какой религиозной или конфессиональной общины участвова-
ли в опросе. В Ливане, например, сунниты в целом дают относительно высо-
кую оценку Д. Трампа, равно как и христиане; в Египте поддержка Трампа 
тоже выше среди коптов. 

Поддержка США, проявляемая на уровне общественного мнения в 
арабских странах, достаточно высока, когда речь идет об отдельных направ-
лениях американской политики. В период пребывания у власти президента 
Д. Трампа наиболее значимые и широко анонсированные направления его 
политики сводились к противодействию Ирану и к обещаниям урегулировать 
палестино-израильский конфликт. Именно в этих вопросах настроения 
«арабской улицы» более или менее совпадали с официальным курсом прави-
телей отдельных арабских государств и были в наибольшей степени благо-
приятны для США. Однако рост разочарования в связи с реальными резуль-
татами, особенно в «палестинском вопросе», привел к снижению оценок 
деятельности президента США и к увеличению разрыва между официальны-
ми подходами и общественными настроениями.  

Политика США на Ближнем Востоке при президенте Д. Трампе рас-
сматривается нами ниже на примере американо-иранского противостояния и 
подходов к палестинской проблеме – двух конфликтов, вокруг которых скла-
дываются собственные подсистемы международных отношений и которые в 
наибольшей степени формируют отношение к США региональных игроков. 

Американо-иранские отношения 

С самого начала президентства Д. Трампа отношения США с Ираном, 
столь упорно выстраиваемые президентом Б. Обамой, которому удалось в 
июле 2015 г. вместе с другими членами Совбеза ООН и Германией заключить 
с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся 
ядерной программы Ирана, оказались поставленными под угрозу. В мае 
2018 г. Д. Трамп объявил о выходе США из соглашения и ввел дополнитель-
ные санкции в отношении Ирана. 

Это было связано, как представляется, не столько с принципиальным 
неприятием Д. Трампом политики Ирана, сколько с его стремлением дока-

                                                      
16 Pollock D., Cleveland C. Comparing Arab Polls on Trump, U.S. Policy, Israel, Iran and 

More. 9.05.2019 // Washington Post. – Mode of access: https://www.washingtoninstitute.org/ 
fikraforum/view/comparing-arab-polls-on-trump-u.s.-policy-israel-iran-and-more (Date of access 
14.01.2020). 
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зать, что период правления демократов был периодом сдачи позиций по всем 
направлениям, и только нынешняя администрация может вернуть США бы-
лое величие. То обстоятельство, что внутренняя повестка дня имела огромное 
влияние на Д. Трампа, а также его неискушенность во внешней политике мо-
гут объяснить его резкие и неоправданные повороты. 

Иран в целом соблюдал условия соглашения и был заинтересован в вы-
ходе из изоляции и снятии санкций, что, правда, не означало готовности вне-
сения им корректив в свою ближневосточную политику. Но и здесь, являясь 
региональной державой, озабоченной собственной безопасностью, Иран не 
только осуществлял проекцию силы в регион путем предоставления прямой 
военной помощи союзникам (Сирия) и через поддержку различного рода ши-
итских формирований и общин, но и проводил линию на противодействие 
террористическим организациям (ИГ17, «Аль-Каида»). Его регулярные воен-
ные формирования и прокси-силы вели боевые действия против ИГ в Сирии 
и в Ираке (в частности, участвовали в операции по взятию Мосула, завер-
шенной в июле 2017 г.). Тогда были задействованы 100 тыс. иракских воен-
ных, курдские формирования и шиитские милиции при воздушной поддерж-
ке возглавляемой США коалиции18. 

В случае с Ираном повышение ставок не вызвало его готовности всту-
пить в переговоры под давлением. Более того, политика официального Теге-
рана стала более жесткой, что влекло за собой новые кризисы. Достаточно 
вспомнить атаку дронов на нефтеперерабатывающие заводы саудовской ком-
пании «Saudi Aramco» в сентябре 2019 г., новую «танкерную войну» в Зали-
ве, в которой оппоненты Исламской Республики Иран сразу обвинили Теге-
ран. США ввели ограничительные меры в отношении некоторых военных 
руководителей Ирана и верховного лидера Ирана. Позднее под них попал и 
министр иностранных дел Исламской Республики19. 

Одним из драматических решений Д. Трампа был приказ уничтожить 
генерала К. Сулеймани, главу спецподразделения «Аль Кудс» Корпуса стра-
жей исламской революции (КСИР). Он был убит в Ираке 3 января 2020 г. в 
результате попадания снаряда в его автомобиль. Погибшего К. Сулеймани в 
Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции20. 

Обвинив К. Сулеймани в организации беспорядков у здания диппред-
ставительства США в Ираке, президент отдал приказ о его устранении. Хотя 
в США он считался врагом и террористом, на этот раз его визит в Багдад но-
сил политический и дипломатический характер. Резкий рост напряженности в 

                                                      
17 Запрещенная в России террористическая организация. – Прим. авт.  
18 Coles I., Davison J. Iraqi forces make rapid gains against Islamic State in Mosul. 

12.01.2017 // Reuters. – Mode of access: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-
mosul-idUSKBN14X0P1 (Date of access 14.01.2020). 

19В России заявили о «чудовищном шаге» США в отношении Ирана. 27.09.2019 // МК. – 
Режим доступа: https://www.mk.ru/politics/2019/09/27/v-rossii-zayavili-o-chudovishhnom-shage-
ssha-po-otnosheniyu-k-iranu.html (Дата обращения 02.02.2019).  

20 Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном. 01.01.2020. – Режим доступа: https:// 
www.bfm.ru/news/433311?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspeci
al&utm_source=YandexZenSpecial (Дата обращения 02.02.2019).  
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Заливе подтолкнул саудовцев и иранцев к поиску негласных контактов, с тем 
чтобы по возможности исключить риск большой войны. Одним из каналов, 
по которому велся обмен посланиями, был Ирак. Премьер-министр Ирака 
Адиль Абдул-Махди заявил в иракском парламенте, что «должен был встре-
титься с Сулеймани утром того дня, когда он был убит. Он приехал, чтобы 
передать мне письмо из Ирана в ответ на послание, которое мы доставили из 
Саудовской Аравии в Иран»21. 

Но дело не только в политическом просчете. Как и во многих других 
случаях, Д. Трамп, судя по всему, не представлял себе символизм происхо-
дящего. Командующий был одним из самых влиятельных и уважаемых лю-
дей в Иране. Его борьба воспринималась как особая миссия, призванная 
обеспечить Ирану ведущие позиции. Он был не просто известным генералом, 
но харизматичным лидером. Его убийство было ударом по иранской гордо-
сти, актом величайшего злодеяния, которое требовало соответствующего от-
вета. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Ро-
ухани заявили, что Тегеран отомстит США, а министр обороны Амир Хатами 
пообещал дать «сокрушительный ответ» на гибель генерала22. Вместе с 
К. Сулеймани был убит и другой военачальник – влиятельный глава шиит-
ского ополчения Ирака Абу-Махди Мухандис. Лидеры нескольких иракских 
военизированных групп тоже поклялись отомстить Соединенным Штатам23.  

На Ближнем Востоке, как известно, статусные вопросы, вопросы чести 
играют особую роль. По мнению американского политолога Стивена Кауф-
мана, «отказ в уважении традиционному лидеру или словесные оскорбления 
представителей внутренней группы (англ. ingroup) могут привести к сильной 
реакции или даже к применению насилия против внешней группы (англ. 
outgroup)»24. В данном случае речь идет не о словесных оскорблениях, а об 
убийстве иранской легенды, пережить которое иранскому обществу будет 
крайне сложно. Российский ученый Виталий Наумкин отмечал особый мен-
талитет шиитов, их психологические и культурные особенности, полностью 
проигнорированные в США. «Катализатором массовых движений этой пас-
сионарной части исламского сообщества часто становятся траурные процес-
сы похорон мучеников, культ которых, как и сам этот ритуал, играют в жизни 
шиитов особую роль. Исламская революция в Иране фактически началась с 
траурного шествия по погибшим в ходе расстрела по приказу шаха участни-
                                                      

21 Trump faces with backlash as for killing Soleimani as Iraqi Parliament votes to expel US 
troops. 05.01.2020. – Mode of access: https://responsiblestatecraft.org/2020/01/05/trump-faces-swift-
backlash-for-killing-soleimani-as-iraqi-parliament-votes-to-expel-u-s-troops/ (Date of access 
14.01.2020). 

22 Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани. 
03.01.2019 // РИА-Новости. – Режим доступа: https://ria.ru/20200103/1563087277.html?utm_ 
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (Дата 
обращения 02.02.2019).  

23 Трамп: США убили иранского генерала Касема Сулеймани, чтобы остановить войну. 
04.01.2020 // ВВС. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-50990821 (Дата обраще-
ния 02.02.2019). 

24 Kaufman St. J. A Symbolic Politics Theory of War // University of Delaware. Paper Pre-
pared for Presentation at ISAC-ISSS Conference Austin. Texas, 2014, November 14–16. – Р. 7. 
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ков народной демонстрации. Теперь Сулеймани войдет в историю шиизма 
как один из мучеников, жертвенность которого будут вспоминать даже те, 
кто был не согласен с политикой, воплощением которой он являлся. Именно 
Трамп превратил генерала в героя-мученика, подобно тому как США в 2003 г. 
сделали Иран самой влиятельной силой в Ираке»25. Аналогичной точки зре-
ния придерживается Махмуд Шабани из Школы восточных и африканских 
исследований (SOAS) в Лондоне. Будучи выходцем с Ближнего Востока, он 
прекрасно знает местную культуру, в которой К. Сулеймани уготовано бес-
смертие. «Несмотря на все его крики о решающем ударе, нанесенном нагло-
му врагу, Трамп, возможно, скоро обнаружит, что проблема с мучениками 
заключается в том, что они живут вечно»26. 

В ответ на гибель генерала Иран выпустил десятки ракет по американ-
ским базам в Ираке. С одной стороны, правосудие свершилось, и иранские 
лидеры спасли лицо и честь. С другой стороны, в результате ракетных об-
стрелов военные Соединенных Штатов серьезно не пострадали, что давало 
США возможность избежать военной эскалации27. 

Антииранские настроения официального Вашингтона были также про-
екцией отношения к Тегерану главных союзников США в регионе – Израиля 
и Саудовской Аравии. Более того, поскольку Иран являлся для обоих общим 
врагом, конфликт с ним мог способствовать определенному сближению между 
Эр-Риядом и Тель-Авивом, что в конечном итоге могло бы помочь в решении 
проблемы интеграции Израиля в регион даже при неурегулированности пале-
стинской проблемы. Арабские монархии Залива обозначили готовность к 
нормализации с Израилем, и начало этому процессу в августе 2020 г. поло-
жили ОАЭ при посредничестве администрации Трампа. За ними последовал 
Бахрейн. 

Палестинская проблема 

Подход администрации Д. Трампа к решению «палестинского вопроса» 
отражал уже привычные для его политики стилистические черты. Ни один 
вопрос не должен рассматриваться как слишком сложный. С помощью обе-
щания инвестиций и экономической помощи любая проблема может быть 
сведена к достаточно простой формуле: хотите урегулирования – купите его. 
В таком подходе к палестинской проблеме игнорировалось главное – ее цен-
ностное содержание. Оспариваемое двумя народами (евреями и палестин-
скими арабами) право на Палестину не сводилось исключительно к дележу 

                                                      
25 Наумкин В.В. Крылья «черного лебедя» над Ближним Востоком. 08.01.2020 // РСМД. – 

Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/krylya-chernogo-lebedya- 
nad-blizhnim-vostokom/ (Дата обращения 02.02.2019).  

26 Shabani M.A. Donald Trump’s assassination of Qassem Suleimani will come back to haunt 
him. 03.01.2020 // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/commentisfree/ 
2020/jan/03/donald-trump-qassem-suleimani-haunt-quds-iran (Date of access 14.01.2020). 

27 СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке. 08.01.2020 // 
РБК. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/politics/08/01/2020/5e152bee9a79478e86780bcd? 
utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (Дата обращения 14.01.2020). 
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территории (где торг может быть уместен), а интерпретировалось ими как 
право на сакральную землю, историю, происхождение, мифы, идентичность. 
И это касалось не только самих палестинцев, но и арабского мира в целом, 
который считал оскорблением утерянный контроль над Палестиной. 

Палестинская проблема стала общеарабской повесткой дня, она вос-
принималась как вопрос чести не только элитами, но и «улицей», реакция 
которой сдерживала любые попытки власть предержащих ослабить бремя 
ставших общеарабскими обязательств. Палестинская проблема оставалась 
важнейшим мобилизующим фактором, почти единственным политическим 
маркером арабского единства28. Общемусульманское измерение проблемы 
также нельзя сбрасывать со счетов. В Турции, например, одной из ключевых 
проблем в турецко-американских отношениях 27% опрошенных называют 
позицию США в палестино-израильском конфликте29. 

Предпринятые администрацией Д. Трампа шаги по оказанию давления 
на палестинцев (закрытие представительства ООП в Вашингтоне; отмена вы-
деления более 200 млн долл. на помощь палестинцам на Западном берегу и в 
секторе Газа; намерение полностью отказаться от участия в финансировании 
БАПОР, предоставляющего помощь палестинским беженцам) свидетельство-
вали о стремлении сделать их более податливыми и снизить сопротивление 
американским предложениям. «Сделка века», обнародованная в январе 2020 г., 
содержит ряд общих заявлений, которые формально выглядят приемлемо. В 
плане признается необходимость создания палестинского государства, гово-
рится о том, что палестинцы безусловно имеют право на самоопределение, 
что им будет предоставлена большая помощь, чтобы это государство не во-
шло в разряд так называемых failed states – «несостоявшихся» государств. 

Однако если вчитаться в детали, то становится понятно, что план не 
учитывает интересы обеих сторон в равной мере. Дело не только в 70% тер-
ритории Западного берега, которую предлагают палестинцам. Гораздо важ-
нее, что им выдвигают унизительные условия. Когда говорят, что столица 
будущего государства Палестины находится в Восточном Иерусалиме и на-
зывают, где именно, то всем понятно, что речь идет не об Иерусалиме, а об 
окраине, где находится несколько арабских деревень. Важнейший пункт пла-
на – судьба израильских поселений. С прагматической точки зрения полно-
стью эвакуировать живущих там полмиллиона поселенцев на территорию 
Израиля уже не получится, но в плане предложено оставить под суверените-
том Израиля долину Иордана, самую плодородную и значимую с историче-
ской точки зрения территорию30. Причем это может быть сделано израиль-

                                                      
28 Косач Г.Г. Палестинский национализм: Становление и эволюция // Нации и национа-

лизм на мусульманском Востоке / Отв. ред. В.Я. Белокреницкий, Н.Ю. Ульченко. – М.: Инсти-
тут востоковедения РАН, 2015. – С. 117.  

29 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması. 2019 // Kadir Has Üniversitesi. – Mode 
of access: https://www.khas.edu.tr/tr/haberler/turk-dis-politikasi-kamuoyu-algilari-arastirmasi-2019-
sonuclari-aciklandi (Date of access 14.01.2020). 

30 Peace to Prosperity. A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People // 
The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/ (Date of access 
14.02.2020). 
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скими руководителями в одностороннем порядке и в отсутствие переговор-
ного процесса. 

Обмен территориями выглядит в плане по меньшей мере странно. Го-
ворится, что к Палестине может отойти «треугольник», местность в Израиле, 
где живут арабы – израильские граждане. Надо отметить, что сокращение 
территории, которая могла бы быть в будущем передана палестинцам и на 
которой можно было бы создать палестинское государство, началось задолго 
до администрации Д. Трампа, но этот аспект палестинской проблемы был 
особенно политизирован в период ее пребывания у власти. Например, на 
пресс-конференции 18 ноября 2019 г. госсекретарь США Майкл Помпео объ-
явил об изменении политики Соединенных Штатов в отношении законности 
израильских поселений, подчеркнув, что это представляет собой пересмотр 
подхода администрации Б. Обамы. Новая политика гласит, что «создание из-
раильских гражданских поселений на Западном берегу само по себе не про-
тиворечит международному праву»31. 

Еще одной «инновацией» администрации Д. Трампа в палестинском 
вопросе стали предложения по экономической поддержке Палестины и раз-
витии ее потенциала. Предложения были представлены на международной 
конференции в Манаме «Мир во имя процветания», организованной по ини-
циативе США в конце июня 2019 г. Основными пунктами плана стали созда-
ние инфраструктуры, улучшение социальных услуг, создание новых рабочих 
мест. Непосредственно в развитие палестинской экономики предполагалось 
инвестировать 28 млрд долл.32 Цифры и планы не были восприняты многими 
в арабских государствах как реалистичные и породили опасения, что им при-
дется в этом случае поступиться и своими интересами, и своими деньгами. 

Трамповский вариант решения палестинской проблемы мог бы стать 
наиболее безболезненным для Израиля – размежевание с палестинцами без 
эвакуации поселений, строительство которых продолжается. Российский ис-
следователь Татьяна Карасова даже писала, что «администрация Трампа фак-
тически приняла основной тезис Нетаньяху, что палестинский вопрос не яв-
ляется главной причиной региональной турбулентности и центром арабской 
внешней политики, равно как и причиной терроризма, направленного против 
США и его граждан»33. С этим можно согласиться, добавив, что позиция из-
раильского премьера и его сторонников отражала внутриполитическую, соб-
ственно израильскую повестку дня. Что же касается администрации Д. Трам-
па, то столь откровенная и односторонняя поддержка наиболее правых 
израильских подходов в «палестинском вопросе», созвучная к тому же с под-

                                                      
31 Secretary of State Mike Pompeo announces reversal of U.S. policy on Israeli settlements. 

18.11.2019. – Mode of access: https://www.youtube.com/watch?v=7iAknGhrHtQ (Date of access 
14.01.2020). 

32 Кушнер представил экономическую часть «сделки века». 25.06.2019. – Режим досту-
па: http://newsru.co.il/mideast/25jun2019/kushner_0010.html (Дата обращения 14.01.2020).  

33 Карасова Т.А. Особенности израильско-американских отношений. Период правления 
правительств Б. Нетаньяху и администраций Б. Обамы и Д. Трампа (2009–2019). – М.: Инсти-
тут востоковедения РАН, 2019. – С. 230.  
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ходами американских евангелистов, не прибавила ей позитивных оценок на 
Ближнем Востоке. 

* * * 
Соединенные Штаты в восприятии стран Ближнего Востока сохраняют 

репутацию государства с преобладающей экономической и военной мощью, с 
огромными политическими возможностями. Американская культура с ее 
фильмами, захватывающими музыкальными ритмами, гаджетами и с неиз-
бежной кока-колой проникла в самые удаленные уголки региона. Американ-
ские университеты в различных странах дают хорошее образование, и туда 
стремятся дети представителей средних классов. Вместе с тем все это не ме-
няет ни традиционную социальную иерархию, ни верования, ни кодекс пове-
дения, принятые в местных обществах. Именно эти черты определяют их 
своеобразие, делают отличными от западных и именно эти отличия мешают 
формированию доверительных отношений ближневосточных государств с 
Соединенными Штатами. Те, со своей стороны, не создают оснований для 
роста доверия, поскольку демонстрируют отсутствие ответственности по от-
ношению к местным партнерам и альянсам. 

Опасения, что США могут быть непредсказуемы и эгоистичны в следо-
вании своим собственным интересам в ущерб союзникам (за исключением 
Израиля), со всей очевидностью проявились во время правления администра-
ции Д. Трампа. Игнорирование местных ожиданий и культурных особенно-
стей Ближнего Востока может негативно отразиться на политике даже наибо-
лее мощной и влиятельной державы, оценки которой со стороны обществ чем 
дальше, тем больше будут расходиться с официальной позицией элит. 
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Глава 7.6.  
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА Д. ТРАМПА1 

Курс администрации Д. Трампа к югу от Рио-Гранде перечеркнул по-
зитивные аспекты латиноамериканской политики администрации Б. Обамы 
и реанимировал силовые методы в духе «доктрины Монро» и дипломатии 
«большой дубинки». Своим острием этот курс с самого начала был направ-
лен против Мексики, в отношении которой Белый дом предпринял недруже-
ственные демарши и чья зависимость от американских рынков достигла 
беспрецедентного уровня за время функционирования соглашения о зоне сво-
бодной торговли в Северной Америке. Пересмотр условий этой договоренно-
сти стал индикатором нового латиноамериканского курса и на долгие меся-
цы занял центральное место в региональной повестке Вашингтона, по 
итогам переговоров добившегося целого ряда уступок от своих партнеров 
(Мексики и Канады). Однако, как показали факты, последствия «трампоно-
мики» нанесли ущерб и другим крупнейшим странам Западного полушария, 
которые оказались втянутыми в торговые войны и стали жертвами поли-
тики протекционизма. Одновременно агрессивные политико-дипломатичес-
кие действия Д. Трампа заметно осложнили ситуацию в районе Карибского 
бассейна. Резко ухудшились американо-кубинские отношения, нормализован-
ные Б. Обамой, до предела ужесточился режим торгово-финансовых санк-
ций против Венесуэлы, вокруг которой развернулась настоящая политико-
пропагандистская война. В результате в сфере взаимодействия Соединенных 
Штатов и Латинской Америки возникла обстановка непредсказуемости. 

Латинская Америка в зоне международных рисков 

Успех Д. Трампа на президентских выборах в 2016 г. в значительной 
мере дезориентировал правящие круги и деловое сообщество латиноамери-
канских стран, которые делали ставку на кандидата от Демократической пар-
тии и продолжение курса, проложенного администрацией Б. Обамы. Победа 
республиканского кандидата «смешала региональные политические карты», 
явилась неприятным сюрпризом, серьезным вызовом государствам региона2. 
Главная проблема заключалась в том, что еще в ходе избирательной кампа-
нии Д. Трамп сделал значительное количество заявлений, прямо или косвен-
но направленных против политических и торгово-экономических интересов 
                                                      

1 Яковлев Петр Павлович – д-р экон. наук, руководитель Центра иберийских исследо-
ваний Института Латинской Америки РАН, профессор Российского экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова (petrp.yakovlev@yandex.ru). 

2 См.: U.S. Foreign Policy Towards Latin America Under Trump: Beyond Business as Usual. – 
Madrid, 2017. – 16 p.  
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Латинской Америки и разжигавших тлеющую региональную нестабильность. 
Смена администрации в Белом доме ощутимо повысила уровень неопреде-
ленности в межамериканских отношениях, усилила риски изменения сло-
жившихся правил игры, которые в большей или меньшей степени устраивали 
латиноамериканский истеблишмент3. 

В частности, интересам региона в целом отвечал рост торгово-экономи-
ческих связей между «двумя Америками», особенно опережающая динамика 
импорта США (см. табл. 1), а также такие факторы, как официальный отказ 
Вашингтона от «доктрины Монро»4, продвижение концепции «стратегиче-
ского спокойствия», регулярное личное присутствие Б. Обамы на межамери-
канских форумах, нормализация американо-кубинских отношений, настойчи-
вые попытки вашингтонской администрации выстроить эффективные 
партнерские отношения с ведущими государствами Латинской Америки – Ар-
гентиной, Бразилией, Колумбией, Мексикой, Перу, Чили – на основе «взаим-
ной ответственности и поиска компромиссных решений»5. 

Таблица 1 

Динамика торговли США с Латинской Америкой  
(товары, млрд долл.)6 

Показатель 2001 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Экспорт 158,9 297,0 385,1 363,0 391,3 426,9 

Импорт 198,6 367,8 420,2 408,9 436,7 476,5 

Объем 357,5 664,8 805,3 771,9 828,0 903,4 

Сальдо –39,7 –70,8 –35,1 –45,9 –45,4 –49,6 

 
Приход Д. Трампа в Белый дом по времени совпал со значительными 

изменениями в системе международных отношений, которые, на первый 
взгляд, напрямую не касались отношений США с государствами Латинской 
Америки7. По крайней мере ситуация в этом регионе остро не угрожала гло-
бальным стратегическим позициям Вашингтона, не рождала экзистенцио-
нальных угроз его военно-политическим и торгово-экономическим интере-
сам. Но это не означало отсутствия вызовов традиционному доминированию 
Соединенных Штатов на огромном пространстве к югу от Рио-Гранде. Более 
                                                      

3 Namihas S., Novak F. La política exterior de Donald Trump y su impacto en América 
Latina. – Lima: Equis Equis S.A, 2018. – P. 89–120. 

4 Об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри в ноябре 2013 г. – за 
две недели до 190-летия печально известной доктрины.  

5 Шишков А.С. Политика администрации Б. Обамы в Латинской Америке // Проблемы 
национальной стратегии. 2015. № 4. – С. 44–65. 

6 Построено автором на основе: ITC. Trade statistics for international business // Trade 
Map. – Mode of access: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c842%7c%7c%7c 
15%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 (Date of access 
12.12.2019).  

7 Яковлев П.П. «Эффект Трампа» или конец глобализации? – М.: РУСАЙНС, 2017. – 
С. 82–100. 
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того, как отмечалось в аналитических разработках Исследовательской служ-
бы Конгресса США, в силу целого ряда фундаментальных причин, усилен-
ных факторами конъюнктурного порядка, Латинская Америка не только со-
храняла для США стратегическую значимость в долгосрочном плане, но и 
потенциально могла стать (и уже становилась) источником новых проблем и 
рисков8. Среди них можно назвать: 

– непрекращающийся приток в США нелегальных иммигрантов, глав-
ным образом из Мексики и стран Центральной Америки и Карибского бас-
сейна; 

– сохраняющаяся возможность наращивания поставок наркотиков из 
региона в США, а также опасная активизация деятельности на территории 
Соединенных Штатов тесно связанной с наркотрафиком латиноамериканской 
организованной преступности; 

– усиление в Латинской Америке (особенно в бассейне Карибского моря) 
позиций Китая и России, которые установили с целым рядом стран региона 
отношения стратегического партнерства и тем самым размывали доминирова-
ние США; особую озабоченность в Вашингтоне вызывали два обстоятельства: 
торгово-экономический спурт КНР на латиноамериканских рынках и интен-
сификация военно-технического сотрудничества России с Венесуэлой, Ку-
бой, Никарагуа и другими государствами; 

– оживление в регионе (в том числе в Боливии и Эквадоре) леворади-
кальных и противных США настроений, что в Вашингтоне связывали с «под-
рывной деятельностью» Кубы и Венесуэлы, опиравшихся на поддержку Мо-
сквы и Пекина; 

– уход в «политический отрыв» от США крупнейшего государства ре-
гиона – Бразилии, ставшей членом БРИКС и феноменальным образом увели-
чившей торгово-экономическое взаимодействие с Китаем, который заменил 
Соединенные Штаты в роли главного бразильского торгового партнера; 

– отчетливое стремление всех без исключения ведущих латиноамери-
канских стран к диверсификации внешних связей, их повышенный интерес к 
расширению торгового и инвестиционного сотрудничества в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, в частности, в рамках формировавшегося Транстихо-
океанского партнерства (ТТП). 

Таким образом, к моменту прихода Д. Трампа в Белый дом основопола-
гающая повестка латиноамериканской политики будущей администрации 
была фактически подготовлена, что нашло свое подтверждение в заявлениях 
самого президента, а также вице-президента Майкла Пенса, госсекретаря 
Рекса Тиллерсона, постоянного представителя США при ООН Никки Хейли 
и других высокопоставленных вашингтонских чиновников9. 

                                                      
8 Congressional Research Service. Latin America and the Caribbean: U.S. Policy Overview. 

Updated November 13, 2019 // FAS. – Mode of access: https://fas.org/sgp/crs/row/IF10460.pdf (Date 
of access 12.12.2018). 

9 Remarks by President Trump, Vice President Pence, Secretary of State Tillerson, and U.N. 
Ambassador Haley at Working Dinner in Honor of Latin American Leaders. September 18, 2017 // 
The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/18/ (Date 
of access 12.12.2018). 
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В пропагандистской плоскости реализация латиноамериканской полити-
ки Д. Трампа началась с резко критических выступлений президента в адрес 
Мексики и проживающих в США без надлежащих документов мексиканцев 
(Д. Трамп утверждал, что многие из них «насильники и наркотрафиканты»), 
включая требование отгородиться от южного соседа пограничной стеной, 
причем парадоксальным образом предлагалось сделать это за счет мексикан-
ской стороны10. «Наезды» главы Белого дома на Мексику не только с самого 
начала основательно подпортили климат в отношениях между двумя тесно 
связанными странами, но и нанесли серьезный финансовый урон мексикан-
ской экономике: произошло обесценение на 15% национальной денежной 
единицы – песо, а мексиканская биржа пережила самое глубокое падение за 
пять предыдущих лет. 

Кризис в отношениях США и Мексики вынудил Р. Тиллерсона в конце 
февраля 2017 г. начать своего рода «челночную дипломатию» между офици-
альными Вашингтоном и Мехико, чтобы сгладить негативный эффект от за-
явлений Д. Трампа и направить двусторонний диалог в конструктивное рус-
ло. Однако уже летом 2017 г. возникли проблемы с другими странами, в 
основе чего лежали принятые Белым домом меры протекционистского харак-
тера. Ведущие латиноамериканские страны попали под «паровой каток» раз-
вязанных президентом США торговых конфликтов. В частности, в результате 
введения летом 2017 г. практически запретительных пошлин (до 72%) на им-
порт биотоплива Аргентина лишилась важнейшего для себя рынка, поставки 
на который превышали по стоимости 1,2 млрд долл. в год. Заметим в этой 
связи, что с Аргентиной у США был активный торговый баланс, суммарно 
составивший в 2015–2017 гг. 13,3 млрд долл.11 Таким образом, речь в данном 
случае шла не о выравнивании торгового обмена (как, например, с Китаем, 
Германией или Мексикой), а о наращивании активного сальдо США в тор-
говле с южноамериканским партнером. 

Соединенные Штаты и латиноамериканские государства кардинально 
разошлись в оценке механизмов, перспектив и задач развития отношений с 
торгово-экономическими партнерами в АТР. В Латинской Америке крайне 
негативно отнеслись к выходу Вашингтона из соглашения по ТТП, к которо-
му присоединились Мексика, Перу и Чили. Не случайно именно Чили стала 
одним из главных инициаторов продолжения усилий по формированию инте-
грационного мегаблока на тихоокеанском пространстве и сыграла выдаю-
щуюся роль в подписании 8 марта 2018 г. Всеобъемлющего и прогрессивного 
договора о Транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП). Согласно информи-
рованным источникам, администрации Д. Трампа пришлось задуматься об 
отношении к этому соглашению, чтобы не остаться за бортом интеграцион-
ных процессов в АТР. 

                                                      
10 Otero Iglesias M. Futuros escenarios ‘trumpistas’ // Expansión. – Madrid. 10.11.2016. 
11 Построено автором на основе: ITC. Trade statistics for international business // Trade 

Map. – Mode of access: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c842%7c%7c%7c 
15%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 (Date of access 
12.12.2019).  
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Значительная активизация дипломатии США на латиноамериканском 
направлении наблюдалась в 2018 г., который Д. Трамп объявил «Годом Аме-
рик». В странах региона с официальными визитами побывали вице-президент 
М. Пенс, госсекретарь Р. Тиллерсон, а также министр обороны Джеймс Мэт-
тис, посетивший Бразилию, Аргентину, Чили и Колумбию. Его поездка была 
особенно примечательной, поскольку до нее в течение двух десятилетий гла-
ва Пентагона не посещал Латинскую Америку. По мнению международных 
аналитиков, визиты в регион столь высоких вашингтонских эмиссаров объе-
диняла одна цель – послать сигнал о готовности Белого дома укрепить меж-
американские связи перед лицом повышенного интереса к Латинской Амери-
ке со стороны глобальных конкурентов США. Как заявил Дж. Мэттис, США 
поддерживают «суверенные решения суверенных государств», но предупре-
ждают о потенциально разрушительных «посягательствах других стран». Под 
другими странами, естественно, понимались Россия и Китай, в активности 
которых на международной арене Вашингтон усмотрел «попытки перекроить 
существующий миропорядок»12. 

Совершенно особое место в общем контексте межамериканских взаи-
модействий традиционно занимает сотрудничество США с Бразилией на 
межгосударственном и межкорпоративном уровнях. К моменту прихода 
Д. Трампа к власти в отношениях США и Бразилии накопился ряд проблем, 
возникших преимущественно в период президентства представителей левой 
Партии трудящихся – Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф 
(2003–2016). Речь шла, в частности, о сближении в многостороннем формате 
(в рамках БРИКС и «Группы двадцати») и на двусторонней основе с Китаем 
и Россией, интенсивном развитии отношений с Венесуэлой и Кубой, инициа-
тивной роли в создании в Латинской Америке новых институтов региональ-
ной интеграции, экономической экспансии в Африке, усилиях по укреплению 
национального ОПК с четкой внешнеторговой ориентацией на латиноамери-
канские, азиатские и европейские рынки, в целом – вполне сформировавших-
ся претензиях на самостоятельную миссию глобальной державы и место по-
стоянного члена Совета Безопасности ООН13. Всё это постепенно, но 
последовательно выводило Бразилию из зоны политического и экономиче-
ского контроля со стороны США, в известной степени расшатывало устои 
многолетнего доминирования Белого дома в Латинской Америке. 

Вырабатывая курс в отношении Бразилии, администрация Д. Трампа 
для достижения своих стратегических целей задействовала широкий арсенал 
средств и методов политико-дипломатического и торгово-экономического 
воздействия. Настоящим «подарком» официальному Вашингтону, которым 
Белый дом не преминул воспользоваться, стал острейший бразильский внут-

                                                      
12 Fleischman L. Secretary Mattis’ Visit to Latin America: A Good Beginning That Needs to 

be Taken to the Next Level. August 20, 2018 // Center for security Policy. – Mode of access: 
https://www.centerforsecuritypolicy.org/2018/08/20/secretary-mattis-visit-to-latin-america-a-good-
beginning-that-needs-to-be-taken-to-the-next-level/ (Date of access 12.12.2018). 

13 Яковлев П.П. Новые горизонты оборонно-промышленного комплекса // Латинская 
Америка. 2014. № 3. – С. 16–31; Яковлев П.П. Новые горизонты оборонно-промышленного 
комплекса // Латинская Америка. 2014. № 4. – С. 32–47. 
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риполитический кризис, связанный с коррупционными скандалами и при-
ведший к отстранению от президентской власти путем импичмента Д. Рус-
сефф. По сути, это отодвигало левые силы от управления страной, а сравни-
тельно короткий переходный период завершился в октябре 2018 г. избранием 
на пост президента бывшего военного, политика правонационалистического 
толка Жаира Болсонару, получившего (за близость взглядов к президенту 
США) выразительную характеристику «тропический Трамп». 

В центр политики в отношении Бразилии Белый дом, действуя в логике 
«трампономики», поместил торгово-экономические вопросы. Рычагом давле-
ния на Бразилию стал протекционистский курс Д. Трампа, в частности, регу-
лярно повторяющиеся угрозы ввести повышенные тарифы на отдельные бра-
зильские товары. 20 декабря 2019 г. состоялся телефонный обмен мнениями 
между Ж. Болсонару и Д. Трампом, в ходе которого хозяин Белого дома обе-
щал не облагать повышенными таможенными пошлинами сталь и алюминий, 
поставляемые Бразилией на рынок США. Как отметили международные эко-
номические эксперты, президент США, по существу, «дал задний ход» и пе-
ресмотрел свое прежнее решение в целях закрепления выгодных Вашингтону 
трендов, сформировавшихся во внешней политике южноамериканского ги-
ганта, в том числе в подходе к урегулированию венесуэльского кризиса. Сам 
Д. Трамп по итогам разговора с бразильским лидером написал в своем Твит-
тере, что «отношения между Соединенными Штатами и Бразилией никогда 
не были такими тесными»14. 

Синергетические усилия вашингтонской дипломатии и членов кабинета 
Ж. Болсонару и на ряде внешнеполитических направлений принесли ожидае-
мые плоды. Главным достижением Белого дома явился фактический разрыв 
отношений Бразилии с Венесуэлой, сворачивание сотрудничества с Кубой, 
отход от активного продвижения интеграционных проектов на латиноамери-
канском пространстве. В значительной мере благодаря позиции Ж. Болсонару 
политические возможности левых сил в регионе существенно ослабли, а 
влияние США – возросло. Вместе с тем Бразилия в ноябре 2019 г. успешно 
провела XI саммит БРИКС, в полной мере сохранила финансово-экономичес-
кое взаимодействие с Китаем, удержала свои позиции как крупнейшего тор-
гового контрагента России в Латинской Америке и подтвердила стратегиче-
ский характер российско-бразильского партнерства15. Это указывало на то, 
что Бразилия, сместив фокус своей внешней политики в сторону Вашингтона, 
не отказалась от проверенного временем курса на диверсификацию междуна-
родных связей. И в данной области сохраняется потенциал расхождений ме-
жду США и Бразилией. 

                                                      
14 Trump garantiza a Bolsonaro que no impondrá nuevos aranceles al acero y al aluminio bra-

sileños. 21 de Diciembre de 2019 // America Economica. – Mode of access: https://www.americaeco 
nomia. com/economia-mercados/comercio/trump-garantiza-bolsonaro-que-no-impondra-nuevos-aran 
celes-al-acero-y-al (Date of access 11.02.2020). 

15 Chagas-Bastos F.H., Franzoni M. The Dumb Giant: Brazilian Foreign Policy under Jair 
Bolsonaro. 16.10.2019. – Mode of access: https://www.e-ir.info/2019/10/16/the-dumb-giant-
brazilian-foreign-policy-under-jair-bolsonaro/ (Date of access 10.11.2019). 
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Ревизия условий североамериканской интеграции 

30 ноября 2018 г. на полях саммита «Группы двадцати» в Буэнос-
Айресе президенты США и Мексики Д. Трамп и Энрике Пенья Ньето и пре-
мьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали соглашение между этими 
странами о реформе действовавшего с 1 декабря 1994 г. Соглашения о севе-
роамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Новый документ полу-
чил в Соединенных Штатах немудреное наименование Соглашение США–
Мексика–Канада (ЮСМКА), в Канаде – Соглашение Канада–США–Мексика 
(КУСМА), а в Мексике – Договор между Мексикой, Соединенными Штатами 
и Канадой (Т-МЕК)16. 

Инициатором трехсторонних торгово-экономических переговоров о 
пересмотре условий НАФТА выступил Д. Трамп, которого не устраивало аб-
солютно все. Партнерам инкриминировалось «перетягивание» на свою тер-
риторию производственных мощностей, деиндустриализация экономики 
США и наращивание активного сальдо в торговле с США. Правда, глава Бе-
лого дома не обвинял Канаду и Мексику в «нечестных торговых практиках» 
(как он это делал в отношении Китая), но твердо настаивал на реформирова-
нии НАФТА. По сути, у Мехико и Оттавы не осталось другого варианта, как 
согласиться на переговоры о перезагрузке договора. 

Заметим, что в потоке критики, которую Д. Трамп обрушил на НАФТА, 
«растворились» те положительные для экономики трех стран, включая США, 
последствия их торгово-экономического объединения. В частности, в период 
1993–2017 гг. объем торговли между членами НАФТА увеличился в четыре 
раза: с 297 млрд до 1170 млрд долл., что привело к росту производства, заня-
тости, доходов корпораций и налоговых поступлений в бюджеты США, Мек-
сики и Канады. В указанный период американский товарный экспорт в адрес 
соседей вырос со 142 млрд до 526 млрд долл., а импорт из этих стран – со 
151 млрд до 614 млрд. Дефицит Вашингтона в торговле с партнерами по 
НАФТА несколько возрос, но его увеличение было несравненно меньшим, 
нежели повышение отрицательного сальдо в торговле с остальным миром. В 
итоге, если в 2001 г. на долю Мексики и Канады приходилось свыше 20% 
общего объема внешнеторгового дефицита США, то в 2017 г. – только 11,2% 
(см. табл. 2). 

Таким образом, товарообмен с партнерами по НАФТА складывался для 
Вашингтона заметно более сбалансированно, нежели внешняя торговля в це-
лом. Но это не помешало Д. Трампу настоять на ревизии североамериканско-
го соглашения. 

Переговорный процесс стартовал 16 августа 2017 г. Главой делегации 
США Белый дом назначил торгового представителя Роберта Лайтхайзера, с 
мексиканской стороны главным переговорщиком был министр экономики 
Ильдефонсо Гуахардо, а с канадской – министр иностранных дел Христя 
Фридланд. Всего в переговорах участвовали сотни специалистов, сформиро-
                                                      

16 USMCA / United States-Mexico-Canada Agreement. 2019. – Mode of access: https://ustr. 
gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement (Date of access 
22.12.2019). 
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вавших три десятка рабочих групп. Несмотря на неоднократные резкие заяв-
ления Белого дома в адрес партнеров по НАФТА, во всех делегациях на на-
чальном этапе бытовало мнение, что трехсторонняя договоренность могла 
быть достигнута до конца 2017 г. Однако реальность очень скоро опрокинула 
эти чересчур оптимистические надежды и расчеты. Процесс оказался долгим 
и сложным, обернулся настоящим переговорным марафоном, в ходе которого 
позитивные ожидания неоднократно сменялись унынием и впечатлением не-
минуемого провала17. 

Таблица 2 

Внешняя торговля США (товары, млрд долл.)18 

Вся внешняя торговля 
Торговля с партнерами 

по НАФТА 
Доля стран НАФТА (%) 

Показатель 
2001 г. 2017 г. 2001 г. 2017 г. 2001 г. 2017 г. 

Экспорт 729 1547 265 526 36,4 34,0 

Импорт 1141 2406 348 622 30,5 25,9 

Объем 1870 3953 612 1148 32,7 29,0 

Сальдо –412 –859 –83 –96 20,2 11,2 

 
Под нажимом Вашингтона его партнеры были вынуждены пойти на 

существенные уступки, но на ряде ключевых направлений сохранили за со-
бой доступ к стратегически важному для них американскому рынку. Помимо 
этого, Мексике и Канаде удалось, хотя и не полностью, «отбить» попытку 
США включить в текст соглашения «лимитирующую оговорку» (англ. 
«sunset clause») и каждые пять лет рисковать прекращением действия 
ЮСМКА. По мнению Оттавы и Мехико, такая норма могла внушить между-
народным инвесторам чувство неуверенности и негативно повлиять на при-
ток иностранных капиталовложений. Компромиссное решение свелось к то-
му, что новый договор должен действовать 16 лет (соглашение НАФТА было 
бессрочным), но раз в шесть лет стороны будут проводить консультации о 
целесообразности его обновления и корректировки19. 

Достигнутые компромиссы позволили развязать тугие проблемные уз-
лы соглашения, вызывавшие наибольшие споры, что и дало возможность 
главам трех государств подписать ЮСМКА 30 ноября 2018 г. Однако на этом 

                                                      
17 Яковлев П.П. USMCA: Перезагрузка зоны свободной торговли в Северной Америке // 

Латинская Америка. 2018. № 12. – С. 6–21. 
18 Построено автором на основе: ITC. Trade statistics for international business // Trade 

Map. – Mode of access: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c842%7c%7c%7c 
15%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 (Date of access 
22.11.2019).  

19 United States-Mexico-Canada Trade Fact Sheet Modernizing NAFTA into a 21st Century 
Trade Agreement. 2019 // US Department of Trade. – Mode of access: https://ustr.gov/trade-agree 
ments/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets/modernizing (Date 
of access 12.12.2019).  
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история ревизии НАФТА не закончилась, поскольку требовалась ратифика-
ция документа законодательными органами. 

Основные трудности с ратификацией ожидаемо возникли в США, где 
оппозиционная Д. Трампу Демократическая партия располагала большинст-
вом в Палате представителей. Демократы во главе со своим лидером Нэнси 
Пелоси не упустили шанса подвергнуть критике пописанное соглашение и 
устроили вокруг него многомесячное политико-пропагандистское шоу, задей-
ствовав всех недовольных условиями ЮСМКА: часть бизнеса, опасающегося 
конкуренции со стороны мексиканских и канадских компаний; консервативно 
настроенные профсоюзные круги, включая руководство Американской феде-
рации труда – Конгресса производственных профсоюзов (АФТ-КПП); непри-
миримых противников Белого дома в СМИ и в экспертном сообществе. 

Оппозиция Д. Трампу отстаивала главным образом необходимость 
корректировки договоренностей в рамках ЮСМКА в трех «чувствительных» 
областях20: 

– строгое соблюдение трудового законодательства и защита прав рабо-
тающих по найму; в данном случае имелись в виду меры, направленные на 
снижение конкурентных преимуществ мексиканских рабочих за счет повы-
шения оплаты и улучшения условий их труда; на этом специально настаивал 
президент АФТ-КПП Ричард Трумка; 

– более эффективная охрана окружающей среды (особенно в районах 
вдоль границы США и Мексики); конгрессменов беспокоил сравнительно 
высокий уровень загрязнения почвы, водоемов и атмосферы производствен-
ными отходами многочисленных промышленных предприятий, расположен-
ных в северных штатах Мексики; 

– снижение срока патентной защиты биологических медикаментов; 
речь шла о том, что ведущие фармацевтические компании в целях сохране-
ния завышенных цен устанавливали продолжительный (10–12 лет) период, в 
течение которого не обнародовались формулы и технология выпуска новых 
лекарств, что не позволяло наладить производство дженериков и тем самым 
сделать эти медикаменты более доступными массовому потребителю. 

Накал политических страстей вокруг ЮСМКА достиг столь высокого 
градуса, что в какой-то момент угроза срыва его ратификации американским 
Конгрессом приобрела вполне реальные очертания. Как заметил профессор 
Вашингтонского университета Мануэль Суарес-Мьер, соглашение могло 
стать «жертвой растущей политической поляризации в США»21. 

Возникшие риски заставили торговых представителей трех стран вер-
нуться за стол переговоров, чтобы внести поправки в уже подписанный гла-
вами государств текст договора и довести до успешного завершения проде-
ланную работу. Положительным фактором, упростившим эту задачу, явилось 
принятие в Мексике в конце апреля 2019 г. нового трудового законодательст-
ва (в духе требований американской стороны), а также личное активное уча-
                                                      

20 Proposed U.S.–Mexico–Canada (USMCA) Trade Agreement. January 10, 2020. – Mode of 
access: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10997 (Date of access 18.02.2020).  

21 Suárez-Mier M. Agoniza el TLC-2. 3 de diciembre de 2019 // ELCTO. – Mode of access: 
https://www.elcto.org/agoniza-el-tlc-2 (Date of access 18.12.2019). 
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стие победившего в 2018 г. на выборах президента Андреса Мануэля Лопеса 
Обрадора в урегулировании остававшихся разногласий: встречи с конгрес-
сменами из США, а также пространное письмо руководству Конгресса с объ-
яснением конструктивной позиции и конкретных намерений мексиканских 
властей. Эти действия руководства Мексики помогли переломить ситуацию и 
10 декабря 2019 г. был подписан дополнительный протокол с согласованны-
ми поправками в текст ЮСМКА22. 19 декабря подкорректированное согла-
шение было одобрено Палатой представителей, а 16 января 2020 г. – Сенатом 
США. Путь к вступлению в силу реформированного соглашения о зоне сво-
бодной торговли в Северной Америке был открыт. 24 апреля 2020 г. Р. Лайт-
хайзер уведомил конгресс о том, что Мексика и Канада предприняли необхо-
димые меры для выполнения дополнительных договоренностей и ЮСМКА 
«начнет работать» с 1 июля текущего года23. 

Карибский бассейн: в эпицентре кризиса 

Перелом тенденций в латиноамериканской политике США отчетливо 
просматривается в Карибском регионе, который в силу ряда факторов приоб-
рел для администрации Д. Трампа дополнительную геоэкономическую и гео-
политическую значимость. Примером может служить модернизированный 
Панамский канал – ключевая артерия, через которую проходят стратегически 
важные для США экспортные грузы, в том числе сжиженный газ. В 2017 г. 
его транзит в страны Азии составил 6 млн т, а по итогам 2020 г. – данный по-
казатель должен увеличиться в пять раз и превысить 30 млн т24. Другой фак-
тор, вызывающий беспокойство Белого дома, растущее политико-дипломати-
ческое и торгово-экономическое присутствие России и, особенно, Китая. 

Обеспечение доминирования США в бассейне Карибского моря осуще-
ствляется различными методами, но центральное место в деятельности адми-
нистрации Трампа заняла эскалация давления на главных оппонентов Ва-
шингтона в этом районе мира – Венесуэлу и Кубу. 

При Д. Трампе началась фронтальная санкционная и внешнеполитиче-
ская атака на Каракас. Буквально через неделю после инаугурации (20 января 
2017 г.) новый президент затребовал у своих помощников информацию о си-
туации в Венесуэле, а 15 февраля принял в Белом доме Лилиан Тинтори, же-
ну венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса, находившегося под 
арестом по обвинению в поджоге, терроризме и убийстве. На этой встрече, 
носившей беспрецедентный характер, присутствовали вице-президент 

                                                      
22 Proposed U.S.–Mexico–Canada (USMCA) Trade Agreement. January 10, 2020. – Mode of 

access: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10997 (Date of access 11.02.2020).  
23 USMCA To Enter Into Force July 1 After United States Takes Final Procedural Steps For 

Implementation. 24.04.2020 // US Department of Trade. – Mode of access: https://ustr.gov/about-
us/policy-offices/press-office/ (Date of access: 27.04.2020). 

24 Canal de Panamá vera paso de 30 M de toneladas de GNL al 2020, por aumento de 
demanda global. 20 de abril de 2018 // America Economica. – Mode of access: https://www.america 
economia.com/negocios-industrias/canal-de-panama-vera-paso-de-30m-de-toneladas-de-gnl-al-2020- 
por-aumento-de (Date of access 10.11.2018). 
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М. Пенс и влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио, оба – ключе-
вые члены президентской «команды ястребов», приступившей к подготовке 
отстранения Николаса Мадуро от власти. Несколько позднее в команду во-
шли конгрессмен Марио Диас-Баларт, советник по национальной безопасно-
сти Джон Болтон, государственный секретарь Майкл Помпео, а также из-
вестный критик политики нормализации отношений с Кубой юрист 
Маурисио Клавер-Кароне25. 

В январе 2019 г. специальным представителем США по Венесуэле был 
назначен ветеран-неоконсерватор Эллиот Абрамс (под него в Государствен-
ном департаменте специально создали эту должность), известный своей при-
частностью в 1980-х годах к скандальной сделке «Иран – контрас». Именно 
Э. Абрамс стал главным ответственным за постоянные контакты между аме-
риканской администрацией и оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо26. 

Анализируя экономическое положение в Венесуэле, чиновники США 
установили, что режим Н. Мадуро оказался в эпицентре «идеального штор-
ма» – сопряжения негативных внутренних и внешних факторов, серьезно ос-
лабляющего его позиции. Из этого был сделан вывод о возможности путем 
давления на Каракас и поддержки оппозиции изменить политический строй в 
стране. Белый дом с подачи «команды ястребов» дал старт мощной кампании 
санкций, нацеленных на финансовое удушение правительства Н. Мадуро. 
Вместе с тем не исключалась и военная интервенция, в частности, «для защи-
ты 47 тыс. граждан США, находящихся в Венесуэле»27. 

Путем санкций Вашингтон вознамерился перекрыть Каракасу «финан-
совый кислород». В августе 2017 г. был подписан декрет, запрещавший опе-
рации с новыми долговыми инструментами венесуэльского государства и его 
нефтяной корпорации PDVSA, что резко сократило доступ Венесуэлы к меж-
дународным кредитным ресурсам. К дипломатическим демаршам Белого до-
ма подключились компании США, понесшие убытки из-за экономической 
политики правительства Н. Мадуро. В частности, известная компания – про-
изводитель предметов личной гигиены «Kimberley-Clark» свернула свою дея-
тельность в Венесуэле и обратилась в Международный центр по разрешению 
инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID) с требованием о компен-
сации за национализированные активы. Таким образом, «Kimberley-Clark» 
присоединилась к другим американским корпорациям – «Clorox», «General 
Mills», «General Motors», «Harvest Natural Resources» и др., еще раньше поки-
нувшим эту карибскую страну28. 

Центральное место в этой операции заняли меры в отношении компа-
нии PDVSA и ее американского филиала «Citgo Petroleum». 28 января 2019 г. 

                                                      
25 Mars A. Así se lanzó Trump al derribo de Maduro // El País. – Madrid. 3.02.2019. 
26 Elliot Abrams, prominent D.C. neocon, named special envoy for Venezuela. 25.01.2019 // 

Politico. – Mode of access: https://www.politico.com/story/2019/01/25/eliott-abrams-envoy-
venezuela 1128562/ (Date of access 17.11.2019). 

27 Guimón P. El talón de Aquiles de Maduro estaba en Estados Unidos // El País. 4.02.2019. 
28 Kimberley-Clark busca comenzar arbitraje contra Venezuela. 20 de abril de 2018 // Ameri-

ca Economica. – Mode of access: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/kimberley-
clark-busca-comenzar-arbitraje-contra-venezuela (Date of access 19.12.2019). 



Яковлев Петр Павлович 

 620 

Белый дом отдал распоряжение заблокировать счета PDVSA и «Citgo», а за-
тем передал оппозиции право контролировать некоторые денежные потоки и 
венесуэльские активы (на сумму порядка 7 млрд долл.) на территории США. 
С учетом того, что экспорт нефти в Соединенные Штаты обеспечивал Вене-
суэле львиную долю валютных поступлений, данное решение отрезало пра-
вительство Н. Мадуро от значительной части внешнего финансирования и 
явилось для него тяжелейшим ударом. Вслед за этим последовало резкое со-
кращение ввоза венесуэльской нефти на рынок США – в июне 2019 г. импорт 
был фактически сведен к нулю (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Импорт в США нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы  
(данные на июнь месяц каждого года, тыс. баррелей)29 

Год Импорт Год Импорт Год Импорт 
1999 42 789 2006 39 188 2013 26 958 
2000 45 478 2007 40 922 2014 22 448 
2001 48 689 2008 36 436 2015 22 697 
2002 35 651 2009 37 686 2016 22 439 
2003 48 650 2010 26 976 2017 19 901 
2004 51 693 2011 32 519 2018 19 303 
2005 47 997 2012 23 829 2019 7 

 
Важной задачей Д. Трампа являлось посеять вражду в отношениях ме-

жду Н. Мадуро и армией, которая (в первую очередь, в лице порядка двух 
тысяч привилегированных генералов и офицеров) весь период боливариан-
ской революции являлась главной опорой правящего режима. Пытаясь дос-
тичь поставленной цели, вашингтонские представители установили каналы 
коммуникаций с венесуэльскими военными, убеждая их перейти на сторону 
оппозиции. Многие эксперты отмечали, что результат этих контактов может 
стать решающим фактором, способным определить исход кризиса30. «В Вене-
суэле борьба идет между диктатурой и демократией, и инициативой владеют 
сторонники свободы», – недвусмысленно выразила позицию Белого дома 
пресс-секретарь вице-президента М. Пенса Алисса Фара накануне совещания 
своего шефа с членами «Группы Лимы»31 в Боготе в конце февраля 2019 г.32 
На этой встрече сам М. Пенс заявил, что администрация Д. Трампа «на 

                                                      
29 EIA.U.S. Imports from Venezuela of Crude Oil and Petroleum Products. 2019. – Mode of 

access: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTIMUSVE1&f=M (Date 
of access 22.12.2019). 

30 EE.UU. está en contacto directo con militares venezolanos y los insta a dejar a Maduro. 
8 de Febrero de 2019. – Mode of access: https://sg.news.yahoo.com/eeuu-est%C3%A1-en-contacto-
directo-con-militares-venezolanos-185114720.html (Date of access 27.12.2019). 

31 Международная организация, созданная в августе 2017 г. 14 латиноамериканскими 
странами с целью содействия мирному урегулированию венесуэльского политического кризиса.  

32 Vicepresidente de EE.UU. se reunirá con el Grupo de Lima en Colombia para hablar sobre 
Venezuela. 21 de Febrero de 2019 // America Economica. – Mode of access: https://www.america 
economia.com/politica-sociedad/politica/vicepresidente-de-eeuu-se-reunira-con-el-grupo-de-lima-en-
colombia-para (Date of access 22.03.2019). 
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100%» поддерживает венесуэльскую оппозицию и будет добиваться отстра-
нения Н. Мадуро от власти. 

Радикальному пересмотру была подвергнута политика США в отноше-
нии Кубы, которая при Б. Обаме начала избавляться от тяжелого наследия 
«холодной войны» и стала приобретать конструктивные черты. Выступая в 
Майами 16 июня 2017 г., Д. Трамп озвучил базовые принципы новой страте-
гии в отношении Гаваны. Он заявил, что «немедленно отменяет односторон-
нюю сделку с Кубой предыдущей администрации» и будет проводить курс, 
направленный на ограничение экономических связей между двумя странами 
таким образом, чтобы их плодами могли воспользоваться поднимающие го-
лову частные предприниматели, рядовые граждане, а не государственные 
структуры33. Например, запрещались индивидуальные визиты американских 
граждан по линии культурно-образовательных обменов, поскольку на Кубе 
их принимали госучреждения, но не ограничивались поездки граждан США 
кубинского происхождения, а также были сохранены основные элементы так 
называемой «Coppertone Diplomacy» («туристической дипломатии бронзово-
го загара»). Другими словами, Белый дом попытался вбить клин между ку-
бинским руководством и нарождающимся местным бизнесом, в частности, 
путем запрета любых финансовых трансакций из США в адрес контролируе-
мой военными Группы управления предприятиями (GAESA), играющей клю-
чевую роль в национальной экономике. 

Курс на последовательное свертывание двусторонних связей, создание 
«точек напряжения» и формирование из кубинского государства образа врага 
Америки продолжался на протяжении всего первого срока Д. Трампа в Белом 
доме и принимал самые разные формы. Среди основных шагов: обвинения 
Кубы в проведении «империалистической политики»; вмешательстве в дела 
соседних стран и «экспорте насилия» в районе Карибского бассейна; ограни-
чение переводов гражданами США денежных средств кубинским родствен-
никам; провокационные заявления об «акустических атаках» на служащих 
посольства Соединенных Штатов в Гаване и под этим предлогом резкое сни-
жение количества американских дипломатов; высылка работников кубинско-
го посольства в Вашингтоне; лобовые столкновения представителей США и 
Кубы на региональных и международных форумах, а с «легкой руки» Джона 
Болтона – активное раскручивание пропагандистского тезиса о том, что Куба, 
Венесуэла и Никарагуа являются ни больше, ни меньше, как «тройкой тира-
ний» («This Troika of Tyranny»). По авторитетному мнению обозревателя 
журнала «Foreign Policy» Хоcе Карденаса, все это в совокупности представ-
ляло различные компоненты «конфронтационной стратегии» вашингтонской 
администрации в Латинской Америке34. 

                                                      
33 Remarks by President Trump on the Policy of the United States Towards Cuba. June 16, 

2017 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/ 
16/ (Date of access 11.10.2019). 

34 Cárdenas J.R. Bolton is Building a Confrontational Latin America Strategy. November 12, 
2018 // Foreign Policy. – Mode of access: https://foreignpolicy.com/2018/11/12/bolton-is-building-a-
confrontational-latin-america-strategy/ (Date of access 18.12.2019). 
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Вероятные компоненты латиноамериканской политики Трампа 2.0 

С приходом в Белый дом администрации Д. Трампа начал развиваться 
процесс деконструкции латиноамериканской политики США – разрушения 
уже отлаженных схем и ставших привычными стереотипов, формирования 
нового контекста межамериканских политико-дипломатических и торгово-
экономических связей. По существу, речь шла (и продолжает идти) об откро-
венно ревизионистской линии, нацеленной на пересмотр многих идеологиче-
ских постулатов, выдвинутых предыдущими американскими администра-
циями, прежде всего кабинетом Б. Обамы. При этом Д. Трамп своими 
политическими заявлениями и практическими разнонаправленными шагами в 
дипломатической и торгово-экономической областях ясно дал понять, что 
смыслы обновленного курса Вашингтона к югу от Рио-Гранде будут конст-
руироваться по мере его проведения, как бы «на ходу», а методом осуществ-
ления станет своего рода политический дриблинг – стремление всеми силами 
удерживать стратегическую инициативу, постоянно продвигаться вперед и 
достигать поставленных целей, нередко невзирая на реакцию и ответные дей-
ствия партнеров, зачастую воспринимаемых в качестве противников. 

Развернув кампанию за свое переизбрание на пост президента в 2020 г., 
Д. Трамп, как отмечалось в статье под характерным названием «Кампания за 
переизбрание Дональда Трампа уже началась в Латинской Америке», опуб-
ликованной в испанском издании «The New York Times», уже к апрелю 
2019 г. стал широко использовать политические лозунги, прошедшие апроба-
цию в ходе электоральной гонки 2016 г. и, по мнению самого президента, до-
бавившие ему голоса миллионов избирателей. При этом Д. Трамп (в зависи-
мости от целевой аудитории) делал акценты на различных вопросах, 
связанных с Латинской Америкой. В частности, в большинстве штатов он 
активно обсуждал такие темы, как неконтролируемая иммиграция, наркотра-
фик, торговый дефицит США со странами региона, а во Флориде, где скон-
центрировано максимальное количество выходцев с Кубы и других кариб-
ских стран, президент обещал ужесточить политику в отношении Гаваны и 
Каракаса35. 

Но более важно то, что команда Д. Трампа де-факто включила ряд 
стратегически значимых аспектов латиноамериканской проблематики во 
внешнеполитическую часть предвыборной программы нового-старого рес-
публиканского кандидата36. В том числе: 

– принятие мер по ограничению значительно выросшего в регионе эко-
номического и политического присутствия альтернативных США глобальных 
игроков, прежде всего Китая и России (в меньшей степени – Европейского 
союза); особое значение, с точки зрения международных экспертов, должно 

                                                      
35 Shifter M. La campaña de reelección de Donald Trump ya empezó en América Latina. 

08.04.2019 // New York Times. – Mode of access: https://www.nytimes.com/es/2019/04/08/america-
latina-trump-2020/ (Date of access 17.11.2019). 

36 Romano S., Tirado A., García Fernández A., Lajtman T. EE. UU. 2020: siete claves para 
América Latina. 30 septiembre, 2019. – Mode of access: https://www.celag.org/eeuu-2020-siete-
claves-para-america-latina/ (Date of access 21.12.2019). 
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будет иметь «вытеснение» американским бизнесом конкурентов из основных 
отраслей экономики стран региона: энергетики и добывающей промышлен-
ности; борьба за контроль над ресурсами (в том числе – нефтяными) может 
стать «путеводной звездой» латиноамериканской политики второго срока 
президентства Д. Трампа в случае его переизбрания; 

– использование механизмов ЮСМКА для закрепления Мексики в ро-
ли младшего экономического партнера США и оказания влияния на политику 
мексиканских властей в существенных для Вашингтона вопросах: сдержива-
ние трансграничных миграционных потоков; предотвращение шагов по уси-
лению роли государства в экономике Мексики; торможение (как минимум) 
процесса географической диверсификации ее внешнеэкономических связей, 
особенно расширения сотрудничества с Китаем и Россией; 

– продолжение курса на активное сближение с правонационалистиче-
скими и либеральными режимами в Южной Америке, прежде всего с Брази-
лией; тем самым США рассчитывают открыть для себя дополнительный 
спектр политических и торгово-экономических возможностей, оптимизиро-
вать условия деятельности в регионе американского бизнеса; 

– усиление финансово-торгового нажима на политических противников 
США в районе Карибского бассейна – Венесуэлу, Кубу, Никарагуа, возмож-
но, этот список будет расширен и распространен на Южную Америку; кейс 
Боливии, где с молчаливого одобрения американской администрации про-
изошел, по сути, государственный переворот и лишился власти Эво Моралес – 
один из ближайших союзников Н. Мадуро, может послужить Белому дому 
примером для подражания. 

Таким образом, задуманный на старте избирательной кампании лати-
ноамериканский курс Трампа 2.0 скорее всего (в случае переизбрания ны-
нешнего хозяина Белого дома) должен был означать смещение политико-
экономического фокуса Вашингтона в сторону более активного использова-
ния методов экономической дипломатии и «жесткой силы». Представлялись 
неизбежными настойчивые попытки укрепления правого фланга политиче-
ского спектра Латинской Америки, дальнейшего ослабления внутренних и 
международных позиций левонационалистических режимов, обострения кон-
курентной борьбы с другими глобальными игроками, прежде всего с Китаем, 
за контроль над ресурсами региона. 

Между тем жизнь внесла в планы Д. Трампа свои коррективы. В марте-
апреле 2020 г. в сферу межамериканских отношений «вмешался» коронави-
рус COVID-19. Стремительное распространение пандемии в США не только 
выявило слабые места американской системы здравоохранения, но и создало 
острые социально-экономические и политические проблемы, поставило под 
вопрос переизбрание Д. Трампа на новый президентский срок. Латинская 
Америка также оказалась не готовой к быстрой нейтрализации эффектов эпи-
демии. Не оправдались надежды латиноамериканских стран на помощь се-
верного соседа в плане поставок в регион критически необходимых медицин-
ских материалов и оборудования для выявления заражений и защиты от 
COVID-19, поскольку США сами испытывали их недостаток. В эпоху коро-
навируса, писал журнал «Foreign Policy», трамповский лозунг «Америка пре-
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жде всего» приобрел дополнительную смысловую коннотацию – «Латинская 
Америка в одиночестве»37. 

На помощь Латинской Америке пришел Китай, начавший поставлять 
медицинские маски, тест-приборы, аппараты для искусственной вентиляции 
легких. По существу, официальный Пекин умело использовал ситуацию с 
пандемией и вырвался вперед в гонке за геополитическое первенство в ре-
гионе. Как отмечалось на страницах «The New York Times», «сейчас Китай 
заполняет собой вакуум, оставленный президентом Трампом, который отвер-
нулся от давних партнеров и подорвал позиции США в Латинской Америке и 
Карибском бассейне»38. 

Данный тезис с готовностью подхватил кандидат от Демократической 
партии Джозеф Байден, обвинивший Д. Трампа в некомпетентности и утрате 
лидерства в межамериканских делах. «Наши геополитические соперники, – 
заявил политик, – с энтузиазмом перехватывают инициативу, в то время как 
Соединенные Штаты отступают». И далее: «Отсутствие американского ли-
дерства в Западном полушарии – самая большая угроза национальной безо-
пасности США»39. В случае своего прихода в Белый дом Дж. Байден обещает 
«восстановить ущерб, нанесенный латиноамериканской политикой Д. Трам-
па», и выстраивать отношения с регионом в духе довольно размытой идеи 
«Союза ради процветания» (Alliance for Prosperity), что, вероятно, можно 
считать калькой с «Союза ради прогресса» Джона Кеннеди. 

Нарастающая критика латиноамериканского курса Д. Трампа указывает 
на неизбежное обострение борьбы в правящих кругах США по вопросам от-
ношений с южными соседями. Кто бы ни стал следующим хозяином Белого 
дома, ему придется переосмыслить существенные аспекты взаимодействия с 
Латинской Америкой, в частности, учесть те уроки, которые коронавирус 
преподнес всему миру. 

 

                                                      
37 Fernandez J.W. In the Coronavirus Era, Trumpʼs «America First» Means «Latin America 

Alone». – Mode of access: https://foreignpolicy.com/2020/05/07/coronavirus-latin-america-trump/ 
(Date of access 19.7.2020). 

38 Angelo P., Bill Chavez R. «Gracias China!!!» // The New York Times, 21.04.2020. 
39 Tirado A., Lajtman T., García Fernández A. Elecciones en EE.UU., coronavirus y América 

Latina. – Mode of access: https://www.celag.org/elecciones-en-eeuu-coronavirus-y-america-latina/ 
(Date of access 28.04.2020). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Окончательная работа над текстом нашей монографии закончена в 
конце июля 2020 г. Очевидно, что феномен Трампа еще получит дальнейшее 
развитие по крайней мере на финальной стадии предвыборной гонки за место 
хозяина Белого дома в течение следующих четырех лет. Однако мы решили 
осознанно подвести предварительную черту. Наше исследование ограничено 
анализом причин победы Д. Трампа на выборах 2016 г. и характеристикой его 
политики как президента США в течение четырехлетнего срока, на который 
он тогда и был избран. 

Делать точный прогноз за три месяца, кто, с каким результатом и в ка-
ком штате выступит в ноябре 2020 г. на очередных президентских выборах в 
США – действующий президент Дональд Трамп или представитель Демокра-
тической партии Джозеф Байден – дело неблагодарное. По большинству со-
циологических опросов в июле 2020 г. лидирует Дж. Байден, повторяя «ус-
пех» Хиллари Клинтон 2016 г. Например, проведенный «Washington Post» 
совместно с «ABC News» опрос в конце июня 2016 г. показывал, что 
Х. Клинтон пользовалась поддержкой 51% респондентов против показателя 
Д. Трампа, равного 39%. В тот же период «NBC News» и «Wall Street Journal» 
говорили о соотношении 46% к 41% (также не в пользу Д. Трампа)1. Анало-
гичные опросы начала июля 2020 г. опять показали лидерство кандидата-
демократа, причем с разрывом немногим более 10 проц. пунктов в обоих слу-
чаях2. 

Безусловно, можно использовать сложные системы калькуляции под-
держки кандидатов по отдельным штатам с учетом количества выборщиков 
(ведь Д. Трамп с успехом использовал архаичную двухступенчатую систему 
выборов президента США, победив в 2016 г. без поддержки половины изби-
рателей). Но намного труднее ответить на более сложные вопросы. Извлекли 
ли демократы уроки из поражения четырехлетней давности? Сможет ли 
Д. Трамп повторить свой успех в изменившихся экономических и социально-
политических условиях, да еще на фоне неясных перспектив развития панде-
мии коронавируса COVID-19? Показывают ли в принципе публикуемые ве-
дущими американскими СМИ результаты опросов общественного мнения 
картину, имеющую отношение к реальности? Куда проще все это начать ана-
лизировать в конце 2020 г. 

Вместе с тем безотносительно к результатам осенних выборов 2020 г. 
Соединенные Штаты уже стали другой страной за прошедшие четыре года 
                                                      

1 Hillary Clinton Holds Double-Digit Lead Over Donald Trump, Poll Finds // Time. 
26.06.2020. – Mode of access: https://time.com/4382957/clinton-leads-trump-new-poll/ (Date of ac-
cess: 19.07.2020). 

2 Latest Polls // FiveThirtyEight. 19.07.2020. – Mode of access: https://projects.fivethirtyei 
ght.com/polls/president-general/ (Date of access: 19.07.2020) 
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президентства Д. Трампа. Следующая президентская администрация в США – 
как демократическая, так и республиканская (в случае переизбрания 
Д. Трампа на второй срок) – не сможет полностью отказаться ни от позитив-
ных, ни от негативных результатов руководства страной ярким «неформат-
ным» политиком. Партнерам Соединенных Штатов, включая Россию, также 
придется развивать двусторонние отношения с учетом уже разрушенных ста-
билизаторов международных отношений, будь то договоры об ограничениях 
стратегических вооружений или складывавшиеся последние десятилетия тра-
диции либеральной внешней торговли. При этом глобализация, во многом 
создавшая предпосылки зарождения в американском обществе феномена 
Трампа, не исчезает, а лишь меняет свои черты – например, в информацион-
ной сфере продолжается движение к всемирному пространству с почти ис-
чезнувшими границами. В таких условиях наступление эпохи после Трампа 
(а она в любом случае наступит в силу сменяемости власти в США) – это от-
нюдь не Соединенные Штаты без трампистов. Другое дело, что пока рано 
говорить, насколько сильны будут их позиции в политическом истеблишмен-
те. Возрастет ли антагонизм в отношениях США и КНР? Продолжится ли 
эрозия евроатлантизма или США вновь сблизятся со странами Европы? На-
сколько экономическая мотивация будет доминировать во внешней политике? 

Зачистка пространства от «старых институтов» в результате политики 
Д. Трампа происходит в рамках долгосрочных закономерных процессов – 
США теряют свое безоговорочно первое место в мире. Страна должна пройти 
болезненную адаптацию к позиции «первого среди равных» в ряду сразу не-
скольких крупных держав, вокруг которых формируется новый полицен-
тричный миропорядок. Такая адаптация требует значительных трансформа-
ций экономической и общественно-политической жизни в самих США, 
сопоставимых с фундаментальными сдвигами, которые в XX в. принес стра-
не, а потом и всему миру через укрепление США «Новый курс» 
Ф.Д. Рузвельта. Исход преобразований не предопределен, но именно Респуб-
ликанская партия, поддержав в 2016 г. Д. Трампа, первая отреагировала на 
запросы избирателей, слабо представленных «элитами» в политической сис-
теме страны в 1990–2000-е годы. Напротив, Демократическая партия до сих 
пор обсуждает совсем не то, что стоит первым пунктом на повестке дня при 
определении долгосрочного вектора развития США. Не исключено, что в та-
кой ситуации у начатых республиканцем Д. Трампом преобразований просто 
нет жизнеспособной альтернативы, какое бы отвращение его фигура ни вызы-
вала у оппонентов – подобно тому, как реформы демократа Ф.Д. Рузвельта 
подвергались ожесточенной критике в 1930-е годы его противниками, не 
увидевшими в них основы для будущего лидерства США. 

Авторский коллектив надеется, что представленный труд позволит чи-
тателям прояснить основную специфику развития современных США и их 
позиционирования на международной арене. Феномен Дональда Трампа еще 
требует дальнейшего изучения, но мы рассчитываем, что проведенное нами 
исследование уже позволило продвинуться существенно вперед в анализе 
набирающего в мире вес «нового популизма». 
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SUMMARY 

The period which started with Donald Trump's victory in 2016 US 
presidential election campaign (which came as quite a surprise for so many) and 
with his inauguration in January 2017, opened a unique page in the US 
contemporary history given the sea change in domestic and foreign policy of the 
nation. Mr. Trump’s peculiar qualities and mode of behavior, non-typical for a 
political leader of such stature, have made many observers regard him as a very 
special phenomenon. Both for the American establishment and the elites of the 
Euro-Atlantic community, Donald Trump has turned out to be quite a «non-
systemic» politician. It is a well-known fact that the 45th US President was not at 
all welcome by the majority of the country’s political elite, while enjoying a fairly 
broad support from those groups of Americans whose interests (and sometimes 
even emotional hardships) have been neglected by the establishment for so long. 
What we have been witnessing is the emergence of a striking personality 
representing a new type of populism, in many ways different from those varieties 
of this ideology that have recently proliferated both in Europe and other parts of the 
world. 

Irrespective of the results of the 2020 presidential election, Donald Trump 
has already become «a character for history books», which makes the analysis of 
his election victory and subsequent politics as the head of state a highly relevant 
subject for scholars. He has demonstrated, in words and in deeds, his sincere 
commitment for repudiation – or at least a thorough revision – of much of the 
prevailing traditional principles in political decision-making, both with regard to 
his own country and the “collective West” as a whole. 

Consequently, the Trump phenomenon symbolizes an extremely significant 
episode (and a factor of uncertainty!) not only in the life of one, albeit a very 
influential, country but in the whole global system, including all American partners 
on the international arena, Russia being no exception. The US president has a 
strong political identity and resolve: he simultaneously initiated an overhaul in his 
country on the inside and a restructuring of its foreign policy – all with the 
objective to restore the lost US greatness. 

The slogan «America First», so close to Donald Trump’s vision, most 
accurately reflects the main vector of the US policies under the new President. 
America, he believes, must regain the positions of the world leader, lost over recent 
decades, while the American people ought to prosper and grow richer. Donald 
Trump is convinced that he has been privileged to «Make America Great Again». 
This said, particular attention is paid by him to enhancing the effectiveness of 
ongoing efforts, above all, in a «narrow», i.e. financial, sense, which is illustrative 
of Donald Trump’s so called business mentality. 

Within this general framework, this book aims to identify the phenomenon 
of the 45th US President through the prism of objective and subjective factors that 
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brought him to power. The book traces the evolution of the American power 
structure and institutions as well as recent social and economic changes in the 
country, focusing also on various problems of the US current foreign policy.  

*** 
The book is arranged along thematic and geographical lines, with topics 

gradually shifting from general theoretical concepts to domestic economic and 
socio-political ones and, finally, to the Trump Administration’s foreign policy 
agenda. 

In Section I an attempt is made to explore domestic and international factors 
that led to the election of Donald Trump as President. Chapter «Trump’s coming to 
power against the background of America’s loss of leadership in the processes of 
economic globalization» focuses on how the country had been gradually losing its 
leadership in the processes of economic globalization. The US declining share in 
the global manufacturing, trade and trans-border investments is shown – first and 
foremost, to the advantage of China and emerging economies in general. At the 
same time, as the chapter argues, the country still possesses many competitive 
advantages and, also, the capacity to maintain its traditional positions in many 
fields, this being the point of view which Trump is, at least, trying to prove. The 
author describes the main aspects of the transformation of the US foreign economic 
ties, with special attention paid to the changes in production linkages inside the 
country as well as its foreign economic relations in the current situation of COVID-
19. 

In contrast to the previous chapter, which looks at the issues of the US 
leadership as if from the outside, Chapter «The rise and fall of the “American 
dream”: Social and economic consequences of globalization and information 
revolution» presents an analysis of domestic economic and social changes in the 
United States. It argues that Trump’s victory was determined by economic factors 
which had been in action over the last decades prior to his presidency. In focus are 
fundamental industrial and trade developments of the country since the end of 
WWII up to the advent of globalization. The chapter shows how dynamic the 
changes in economic structure were, while social structure, with inertia inherent in 
it, was unable to keep up with internationalization processes in the global 
marketplace. The author points at the lines of social divisions, brought about by 
globalization, between the winners in the «global completion», who had managed 
to find their place in the global economy, and those who ended up off the hinges 
and fell victim to de-industrialization. In this context, the evolution of the 
«American dream» is traced. The social composition of the «losers» is rather 
diverse. Among them, there are low-skilled workers, individual entrepreneurs, 
intellectuals, and businessmen working on the domestic market. It is these social 
groups that ensured Donald Trump’s victory in the 2016 election and supported 
many of his initiatives, including the policies aimed at re-industrialization. 

Chapter «The presidential campaign of 2016: Electoral cleavages, their 
political interpretation and social background» further examines the societal 
aspect of the results of the 2016 presidential election. By taking a mathematical 
modeling approach, the author demonstrates that, in addition to the main electoral 
cleavage between the supporters of Donald Trump and those who supported Hillary 
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Clinton, there was yet another cleavage (albeit weakly expressed), visible in the 
attempts to offer an alternative to the two-party politics. It is noted in the chapter 
that the split among the supporters of the two leading candidates touched upon 
practically all important aspects of the national agenda, but was most pronounced 
in relation to environmental issues. That is where the watershed lies between those 
Americans who are willing to practice some kind of economic self-restraint and 
those who would never sacrifice even a bit of their comfortable life. In conclusion, 
it is shown that this divide, as far as its social foundation goes, manifests itself in a 
wide range of ways, related to the age of respondents, their family background, 
education, income levels, etc. As for the second electoral divide, it refers to the 
libertarian alternative put forward by Gary Johnson and, as such, lacks a clearly 
identifiable social base.  

Chapter «Trump’s presidency as a factor of polarization of the American 
society» shows how Trump’s election victory (2016) and subsequent policies of his 
Administration deepened divisions within the American society. One of the 
explanations of Trump’s coming to power, the author writes, was his virtuosic 
exploitation of inter-party contradictions and dissatisfaction of various ethno-
confessional groups of the American society. The republican candidate managed to 
secure support of a sizable part of the democratic electorate, losing, at that, a part 
of traditional pro-republican voters. The right-wing populist rhetoric (with 
elements of right radicalism) and policies of the 45th President of the United States 
strengthen the trend towards nationalism in the country. To conclude, «trumpism» 
has in many ways reinforced (in effect, «cemented») the civil strife in the United 
States of America. 

Chapter «The American society in the “Trump era” as mirrored in public 
opinion (according to mass polls in the United States)» builds on the issues raised 
in the previous chapters, focusing on the public perception of Donald Trump as 
sitting president. The study is based on sociological surveys regularly undertaken 
by Gallup, Inc. It is emphasized that the 45th President of the United States took 
office having an all-time low presidential approval ratings (less than 40% of 
respondents). The chapter traces fluctuations of this indicator from 2017 to 2020, 
ranking its major factors as follows: general dissatisfaction with the government, 
disillusionment with its decisions related to control and containment of 
immigration, its policies in health care, in race and ethno-confessional matters. 
Special attention is paid to the public perception of the US foreign policy – 
particularly, its «cold war» politics towards Russia. Also, the author traces the 
evolution of public perceptions of Donald Trump by the supporters of the 
Republican Party, on the one hand, and the Democratic Party, on the other hand. In 
the meantime, as the author claims, during Trump’s presidency, there have been 
notable changes in public attitudes towards the «American dream» mythology. It is 
important to note, as the author concludes, a two-way process: not only is Donald 
Trump changing the American political landscape but the society is also influenc-
ing him, for which reason his ratings are so sensitive to the critical scrutiny of 
public opinion.  

Section II of the book examines the political and philosophical aspects of the 
Donald Trump phenomenon. In this part, the 45th President of the United States is 
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depicted as a herald and a leading figure of the American right-wing populism. The 
primary emphasis is put on analysis of this phenomenon in the context of historic 
and contemporary development of the United States; besides, the authors look at it 
in comparison with similar figures in the other part of Euro-Atlantic community.  

Chapter «The populism phenomenon: American dimension» poses the 
question on the distinctive characteristics of Donald Trump’s populism. It is 
pointed out that populism in the United States has always played the role of a 
«sweeper» of the political arena, showing up unexpectedly and vanishing just as 
quickly. Analyzing this phenomenon, the authors turn to the careers of the 
politicians with populist tendencies from the end of the 19th to the beginning of the 
21st century, including those who belonged to the famous «Tea party movement». 
There is a certain pattern revealing the logic of Trump’s electoral victory under the 
right-wing populist slogans. It is noted that such slogans perfectly blend with 
Trump’s image as a successful businessman who embodies the very essence of the 
«American dream». The authors of the chapter claim that the emergence of the 
extravagant politician with right-wing populist views compelled the American 
political elite to seek new approaches to the governance of the country and winning 
back the trust of millions of Americans. Motivations of those electoral groups 
whose support was crucial in the election of the 45th President of the United States 
are examined. In conclusion, the authors focus on the duration and eventual 
completion of the current phase of right-wing populism in the United States.  

The same theme is further elaborated in Chapter «Historic and evolutionary 
types of populist promise of “government of the people, by the people, for the peo-
ple”». Taking a historic approach, the author describes the nature of populism at 
the global level, then coming to its peculiarities in the American case. It is argued 
that a regular, blatant addressing to the people as the source of power has always 
yielded significant benefits, promoting a politician’s image and enabling him or 
her, at times, to obscure certain practical setbacks of populist policies. 
Consequently, this factor can substantially strengthen the resilience of such 
politicians, enabling them to fend attacks from both the left wing of the political 
spectrum and its center. As for Donald Trump and his team, the author concludes, 
they have harnessed advantages of the right-wing populist policies fairly well.  

The picture of contemporary political studies in the «new populism», which, 
among other ideological currents, includes Trump phenomenon, is presented in 
Chapter «Western political science reaction to the “new populism”». The rise of 
populism in the leading Western countries at the beginning of the 21st century 
drove many political scholars to look for new concepts and expand the field of their 
studies. Reviewing various theoretical approaches, the author points to the growing 
influence of the ideological (ideational) variety of populism as an ideological cur-
rent that proclaims the supremacy of the «people», denounces the «elite» and ac-
centuates the antagonism between them. Emphasizing the ideological, discursive 
nature of populism, this approach simultaneously makes it possible to analyze pro-
cedural and structural aspects of this phenomenon, including characteristics of the 
relevant political actors (parties, movements, leaders, etc.) as well as parameters of 
the social and economic environment of the time. Further, the chapter puts forward 
a research program aimed at synthesizing various subject fields and methodological 
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approaches as well as implementation of large-scale, global and macro-regional 
projects. With regard to the studies on relationship between populism and democ-
racy, the author points at the trend within which these two concepts are understood 
as deeply and ambivalently inter-connected. That makes it possible to study 
populism not only as a menace but also as a symptom of serious problems inherent 
in contemporary liberal democracy. In general, this stimulates more focused, 
objective and critical studies both of populism and democracy, including oligarchic 
and authoritarian trends in today’s Western political life. Finally, the chapter points 
out that the Western political science lacks specific and differentiated programs 
and projects aimed at countering populism, which is often due to the fact that many 
important aspects of this phenomenon are still far from being sufficiently explored.  

Chapter «Brothers in arms or competitors in the world politics? Donald 
Trump and the European right-wing populism in the mirror of comparative politi-
cal studies» focuses on comparison of the ideological foundations, historical trajec-
tories and characteristic features of the right-wing populism in the United States 
and the countries of the European Union. The author identifies their common de-
nominators on either side of the Euro-Atlantic community, such as the negative 
perception of globalization and dismantlement of the welfare state, the crisis of the 
liberal identity, etc. In this context, the common motivation of the right-wing popu-
lists is shown – their desire to transfer power into the hands of masses and to re-
move oligarchic clans from governance. To achieve their objectives, the right-wing 
populists, both in the US and the EU countries, are ready to use a broad variety of 
methods. There is also a trend towards increasingly autocratic methods of political 
action among the populist leaders. However, such a situation is more prevalent in 
European states than in the United States, which may be explained by the differ-
ences in their political systems. At the same time, these two types of populism dif-
fer in other respects. They are not alike organizationally (parties in Europe vs 
movements in the United States) and they differ in their levels of radicalism. The 
levels of their penetration into the highest echelons of power are also different. The 
transatlantic alliance of the right-wing populists, in the author's opinion, is 
practically impossible, due to vast differences between their national brands. As a 
matter of fact, they are critical of each other and have diverse interests on the inter-
national scene.  

Section III deals with the economic and social policies of the Trump Ad-
ministration. The chapter serving as a framework for further analysis in this part of 
the book is «The American institute of Presidency in the current situation», where 
the author explores the legal instruments that are at the disposal of American presi-
dents. In this context, the chapter looks at a number of violations of the American 
constitution that, in the perception of Trump’s opponents, have been perpetrated by 
the 45th President of the country, above all, as far as the Constitutional amendments 
are concerned. It is noted that Donald Trump has, in a number of cases, disre-
spected those conventional norms that regulate the behavior of independent actors 
in the government and disregarded the obligatory need to distinctly separate public 
and private interests of government officials. As a result, the presidential power 
has, to some degree, undergone de-legitimation during his tenure. Therefore, the 
opposition political forces have possessed certain legal «windows of opportunities» 
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to fight for Trump’s removal from office. Finally, legal patterns of the interaction 
of the President Administration with legislation and judiciary are described. 

Chapter «Impeachment of the President: Political survival games» explores 
the attempted process of Donald Trumpʼs inquiry as a reflection of a deep political 
crisis, involving every state institution. The author claims that Trumpʼs 
impeachment has little resemblance to the conventional judicial process that en-
ables the society to exclude the head of state, who had acted unlawfully, from 
office. It became a mighty weapon in the hands of Democrats by cutting off 
Donald Trump’s capacity to implement his electoral program and by calling into 
question his chances for re-election. There is also a «second edition» of Trumpʼs 
impeachment which manifests itself in the current situation with his opponents 
fiercely struggling against the Administration’s efforts on overcoming the social 
and economic consequences of the COVID-19 pandemic. As a possible forecasting 
model that would enable researchers to describe the prospects of this political 
struggle, the chapter analyzes other failed attempts to remove the US presidents 
from power, namely the cases of Andrew Johnson and William Jefferson Clinton. 
Despite the fact that both politicians were eventually acquitted, the author 
concludes, these impeachment processes had a negative effect both on the 
presidents, with the political forces they represented, and the institute of presiden-
tial power, exacerbating the political schisms in the society. 

Chapter «Economic policies of the Trump Administration: The Presidential 
factor» further elaborates on the theme of American presidency, this time with re-
gard to the Trump Administration’s economic policy. The author postulates that the 
key role in setting economic priorities of the country, especially in industrial and 
trade issues, belongs to plutocracy, that is to American oligarchic elites. Donald 
Trump’s great personal role in steering the national economic development is em-
phasized, for he has evidently sought to use his own rich experience of a high-
powered businessman in governing the whole country. It is indicative that the elec-
tion of Donald Trump and the economic agenda he put forward immediately 
caused a rapid growth of the Dow Jones Industrial Average. In the chapter, the au-
thor also highlights the institutional changes in the country, such as the diminishing 
role of the National Economic Council and the Council of Economic Advisers as 
well as the efforts on «trumpization» of the Federal Reserve System. Special atten-
tion is paid to the fiscal policies of the Administration, especially in the light of the 
rising national debt of the United States. 

Chapter «Economic dynamics and electoral processes» highlights the 
interdependency between electoral processes in the United States and the economic 
development of the country. It is noted that in the presidential campaign of 2016 
Hillary Clinton failed to capitalize on the economic achievements of the Obama 
Administration, which she could have done considering the social memory of the 
voter. By contrast, Donald Trump was much more successful. The key aspect of his 
economic agenda was the projected re-industrialization of the country. In pursuing 
this strategy his Administration came to provide massive economic support to the 
six «critical states» – Florida, Pennsylvania, Ohio, Iowa, Michigan, and Wisconsin. 
The impact of Trump’s economic policies on the business cycles in the country is 
also examined in the chapter.  
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In close connection with the economic policies of the 45th US President, the 
book analyzes the social issues of his tenure, which is the subject of Chapter «The 
social dimension of Donald Trump’s policies». Here it is acknowledged that the 
economic development from 2017 to 2019 was accompanied by growth in average 
household incomes, simultaneous decline in inflation and unemployment; the num-
ber of those who live below the poverty line also decreased. Against this back-
ground, the author discusses the transformation of the state budget allocation, the 
role of public pensions safeguards and their special importance for the low-income 
groups. A largely positive motivational effect of Trump’s tax reform on business 
activities in the United States is noted. The COVID-19 pandemic has brought 
changes to Trump’s social agenda. The pandemic and its economic consequences 
have necessitated a large-scale state support to American households and 
entrepreneurs, this being regarded by the Trump Administration as an emergency 
task, while restoration of economic growth is seen as a foundation for the social 
protection of Americans. 

Chapter «The US labor market and immigration policies in the age of 
Trump» offers a detailed analysis of Donald Trump’s radical approaches to the 
labor market reforms and implementation of immigration policies. The author 
looks at the elements of the «trumponomics» that have given a mighty impetus to 
the decline in the registered unemployment, quite unprecedented over the last few 
decades, and increase in the employment which resulted in the large-scale labor 
market changes from 2017 to 2020. The «intensive care» indirect interventions into 
the labor market (through tax, investment and foreign trade policies), enunciated by 
Donald Trump back in the election campaign and carried out in the first three years 
of his tenure, made it possible for the country to achieve dynamic positive 
transformations, first and foremost through stimulating job creation in the 
manufacturing industries. The chapter also notes that the overheating of the 
American labor market in the first years of Donald Trump’s presidency was fraught 
with serious risks and, as it had happened many times before, could have pushed 
the American economy into recession. But the danger did not come from there. 
Whereas in February 2020 the lowest unemployment rate for the entire postwar 
period was registered, it was already in spring that the unemployment reached an 
unprecedented scale. And this was caused not by Donald Trump’s policies (al-
though his mistakes also mattered) but by an unexpected force majeure factor, 
which has ruined nearly all of the optimistic expectations of the President. In this 
context, the chapter assesses the current consequences of the COVID-19 pandemic 
for the American economy and the recovery prospects of the US markets.  

The next Chapter «New standards of professional education as a means of 
the US domestic and foreign policies» focuses on educational issues in the context 
of Donald Trump’s economic policies, aimed at the re-industrialization of the 
country. The author notes the Administration’s commitment to a large-scale 
involvement of the private sector in professional education, notably in connection 
with the increased economic competition with China. Its support of the institutions 
of STEM-education is emphasized. In conclusion, the author describes possible 
prospects for a closer, symbiotic in its essence, partnership between government, 
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state and local authorities, private and public institutions in the field of professional 
education.  

The section concludes with Chapter «Science, technology and innovation 
policy of the Trump Administration». The author claims that, although the 
emphasis placed on direct support for innovations was reduced, the federal policies 
in this field remain quite significant. Their specifics today are determined by 
external factors. The most important of them is confrontation with China, which 
necessitated the development of large-scale programs aimed at promoting 
«breakthrough» technologies, notably related to artificial intelligence and the US 
«Moon initiative». In other promising areas (like drones, certain digital tech-
nologies, etc.), the government has preferred to employ indirect support measures, 
including those of «friendly» regulation. At that, the logic of the science and tech-
nology policies under Donald Trump has followed the longstanding trends, includ-
ing those that promoted public-private partnerships and implied expanded «privati-
zation» of certain functions in managing science and technology development.  

Donald Trump as a phenomenon of American culture is a subject of the 
Section IV. As it is shown in Chapter «Trump as a character in the interior of 
American culture» Trump is a typical «homo americanicus» with a psychology and 
cultural level of a «mass man», hence his negative image in the eyes of the cultural 
elite of the country. One can find Trump’s «predecessors», i.e. politicians prone to 
«performance» and populism, in American literature which is a sensitive seis-
mograph of a public life. The traits of Trump and «trumpism» are common to the 
characters of Sinclair Lewis, S.E. King, R.P. Warren, Ph.M. Roth, D.F. Wallace, 
and other writers. Trump is presented as a product of the Protestant culture or, more 
to the point, its «modernized» American version – Norman Peale’s «gospel of 
positive thinking». The author studies Trump’s relationships with mass literature, 
cinema, TV, and fine arts and finds a kind of paradox: mass culture taught Trump 
the «techniques» of influencing the mass consciousness. In fact, mass culture 
brought him to the White House, but now it is parodying and rejecting him. Trump 
is shown as a politician who is ethically and aesthetically rejected by many people 
in the United States and elsewhere. But it is evident that, despite his eccentricity, 
he fits into the national cultural discourse, which includes politics. And for the time 
being, he is not a «trespasser»: he does not infringe on the traditional American 
political norms and does not trespass the borderline that separates the democratic 
history of the United States from the expanse of «alternative history», which many 
American writers anticipated and warned against its possibility and at present half 
(at least) of the electorate of a «split» America is worried about it and does their 
best to avoid it. 

Chapter «Trump’s philosophy: Ideological and political aspects» presents 
the ideological platform of «trumpism» as a resultant of six major currents of con-
servative philosophy. It is noted that practically all of these currents evolved when 
the conservative orthodoxy went through a crisis during and after «bushism» 
(named after President J.W. Bush). The author of the chapter points out that the 
first of them was neo-conservatism and characterizes its main representatives in the 
Trump Administration (whose staff has repeatedly changed). The second current is 
represented by the libertarians (who had a prominent role in the «Tea party 
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movement»). Further, two other influential ideological trends which warrant 
special attention are paleo-conservatives along with the «alternative right», that 
split with them even before «trumpism» took shape. The chapter traces similarities 
(which are quite numerous) and differences between Donald Trump’s views and 
those of the representatives of each mentioned currents (at times, quite substantial, 
notably in questions pertaining to the use of force). Finally, there are two more cur-
rents that the chapter touches upon, though slightly less influential, namely of 
economic nationalism and post-liberalism. The author traces the impacts of each 
ideological group on the Trump Administration from 2017 to 2020, marking 
intermediate achievements and failures.  

The re-construction of Trump’s image in its entirety and diversity would not 
be possible without the President’s language profile, which is the subject of 
Chapter «Donald Trump: The language profile of the politician». Here Donald 
Trump’s language characteristics are examined as a manifestation of his system of 
beliefs concerning «the country and the world», the constituents’ needs, «the right 
way» and his own mission. In this context, the compositional features of Donald 
Trump’s speeches are analyzed – first, as a presidential candidate and then, as an 
incumbent president. After that the authors look at the patterns of Trump’s 
communicative strategies that enable him to appear before the American voters in 
different positive roles – as a fighter, a patriot, a reformer, etc. In conclusion, the 
chapter assesses the essential and formal characteristics of Donald Trump’s 
vocabulary as well as stylistic means that he uses on different occasions, such as 
epithet, metaphor, comparison, hyperbole, parallelism of speech constructions, 
repetitions, parcellations, etc.  

Chapter «New media, “fake news”, and Trump’s public communication» 
looks at the role of various mass media during presidential election campaigns, be-
ginning with the 1960s. It is noted that the campaign of 2016, in this context, 
clearly stood out. The political rivalry abandons television (and other traditional 
media) and drifts to the «new media» of electronic communication, following the 
new electorate, mostly the young, who now prevails in the new information space. 
As Donald Trump drew on the Internet resources, notably Twitter, much more ac-
tively and efficiently than Hillary Clinton did, this became one of the crucial fac-
tors of his success. The republican candidate did not mince his words, criticizing 
journalists (habitually associated them with «fake news») and, at the same time, 
demonstrated his own accessibility and readiness to discuss any, even the most 
sensitive and urgent, subjects. In fact, Trump’s electoral campaign turned into one 
huge show. The chapter gives a definition of «fake news» and highlights the role of 
this phenomenon in the socio-cultural and political life of the United States in the 
second half of the 2010s. The author notes that it is the speed of information 
dissemination in public networks and the absence of any kind of control over them 
that constantly produce misleading communication. As Trump’s case shows, the 
countering of «fake news» is possible only in the strategies that take into account 
the realities of today’s network world.  

Section V concludes the part of the book which is arranged in accordance 
with «the problem principle» of analysis (as opposed to the geographical ap-
proach). In what follows, the authors focus on the issues of international security in 
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a broad sense, i.e. considering both military and non-military aspects of the prob-
lem.  

Chapter «The war of sanctions as a road to a new economic order?» ex-
plores the imposition and use of sanctions by the Trump Administration and their 
psychological role as a means of achieving the desired results not only in the trade 
and industrial fields but in foreign policy in general. Indeed, it is not Donald Trump 
who first invented sanctions, but his Administration uses them actively as an 
additional means in trade conflicts. The increase in the US sanctions efficiency is 
explained by the broad implementation of «secondary» sanctions, mainly against 
the EU partners. These sanctions support the US unfair economic activities against 
Russia, China and middle-sized countries like Iran or Cuba due to the extraterri-
toriality principle. Businessmen and their private companies from third countries 
usually prefer to pay money to the US budget as «punishment» and to stop 
economic contacts with American «enemies» because they are really apprehensive 
about the US outrage in law enforcement against corporations abroad. However, 
international rejection of the American dominance is increasing and the author of 
this chapter suggests that the war of sanctions can hardly be a successful strategy 
for the United States in the long run, especially when a polycentric world becomes 
a reality of a new global order. 

Chapter «International legal strategies of the Trump Administration» ex-
plores the policies that the 45th President of the United States implements in the 
field of international legal co-operation with a purpose of achieving his 
Administration’s international and domestic objectives. The weakening of 
multilateral institutions and legal regimes, reducing the US dependence on them, 
revision of international trade accords and unilateral impositions of trade 
restrictions are among these strategies. In this context, the author gives examples of 
such policies in the second half of the 2010s, notably with respect to certain UN 
bodies, to a number of regional organizations and agreements as well as to bilateral 
relations with American partners. The intention of the Trump Administration to 
shift the centers of collective decision-making to bilateral and local international 
formats is highlighted. The legal aspects of Donald Trump’s policies towards 
multilateral trade agreements are also analyzed. Finally, the author looks at the 
criticisms of such policies and characterizes some of the counter-strategies that are 
being submitted by Trump’s opponents.  

Chapter «The Trump Administration and international security treaties» ex-
plores Donald Trump’s approach to the use of diplomatic and military instruments 
in international relations, looking, in this context, at his Administration stance on 
major international agreements. The author offers a definition of «trumpism» as a 
special tactics in the security and defense fields, attempting, at that, to define an 
objective common denominator in unpredictable (at least, at the first glance) ac-
tions of the 45th US President in the field of international security. As the chapter 
argues, «trumpism» is made up of the following components – the desire to secure 
maximum gains for Donald Trump himself (including those that could improve his 
image in the immediate term), to increase the effectiveness of the US foreign 
policy and to expand the potential of various foreign policy instruments (including 
military capabilities). The author describes the character, objectives and substance 
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of those transformations that, during Trump’s tenure, have taken place in the US 
relationship with their European partners, following which the author identifies the 
major efforts of the 45th US President aimed at reformatting the Middle East re-
gional system by means of pressure on the main «trouble spots» in the regional 
security and defense.  

Chapter «The US strategy in the field of cyber-security and cyber-defense 
during Donald Trump’s White House tenure» offers an analysis of the US strategy 
and tactics in today’s cyber spaces. The doctrinal level of the US policies in this 
field is studied. The author emphasizes the fact that, in many respects, they draw 
on the work done by Trump’s predecessor. In this context, the author undertakes a 
comparative analysis of the main provisions of the two Strategies of the US 
National Security, those of 2015 and 2017, and highlights the expansion of the 
mandate of special services in the field of cyber-security, notably after the adoption 
of the «CLOUD Act». Further, the chapter traces the evolution of the «information 
war» and «psychological operation» concepts during Donald Trump’s tenure. The 
author notes the existence of the «doctrinal expense» for the special services 
operations in the field of cyber-security as well as the impact of this factor on the 
system of international security in general. Under Donald Trump, there has 
dramatically accelerated the creation of various cyber-commands built upon the 
extensive web of intelligence centers and cyber-operations support bases. In late 
2016 and in early 2017, they completed, in collaboration with the US intelligence 
community, the development of a universal organizational and technological 
scheme of information operations, successfully testing it in such scandalous 
operations as «Panama papers», WADA and «the poisoning of the Skripals». With 
regard to new forms and methods of instigating «color revolutions», it was under 
Donald Trump in early 2019 that the United States developed an extremely 
dangerous technology for organizing state coups, known as the «Venezuela prece-
dent».  

Chapter «The crisis in the system of arms control and the non-proliferation 
regime» aims at analyzing the role of the Trump Administration in the ongoing 
crisis over arms control, primarily in the strategic weaponry. The author presents 
an overall assessment of the state of affairs in this field by the middle of the 2010s, 
following which the text looks at the Trump Administration policies aimed at with-
drawal from the greatest possible number of existing agreements with the intent to 
attain a «free hand» approach in this area, and analyzes the US decision to de-
nounce the Treaty on Medium and Shorter Range Missiles (1987), which is one of 
the pillars of the US-Russia interaction in security and defense matters. In 
conclusion, the chapter deals with the formal and factual implications of the 
«China factor» in the US foreign policy and assesses the prospects of the New 
START agreement. 

Section VI brings together chapters on the Trump Administration policies 
towards the countries of the Euro-Atlantic community. Chapter «Trans-Atlantic 
relations: The reflection of objective trends or Donald Trump’s subjectivist 
approach» gives a multidimensional picture of the deep crisis in relations between 
the United States and their NATO partners. Unpredictability being Donald 
Trump’s visiting card, this trait of his manifests itself in matters of security and 
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defense as well. The author highlights the evolution of Donald Trump’s stance on 
whether NATO still possesses any practical value for the transatlantic relations, 
following which the author turns to the differences in military expenditures (both in 
absolute and relative terms) between the US and the European members of NATO, 
and analyzes how this issue is understood in the Trump Administration and 
whether the US pressure on their partners could be effective. Also, the chapter fo-
cuses on the issue of the backlash, both symmetrical and asymmetrical, of the EU 
countries, (most notably of Germany and France) against the trumpist policies in 
the field of security and defense. In this context, special attention is paid to the 
Permanent Structured Cooperation. Also, the author thoroughly examines the re-
sults of the NATO London summit, proceeding from which the author sums up the 
facts pertaining to the practical consequences and peculiarities of the current 
decline in mutual trust between the trans-Atlantic partners.  

Chapter «Donald Trump’s response to Brexit» looks at the US-UK relations 
during Donald Trump’s presidency and focuses on the evolution of Washington’s 
stance on Brexit. Whereas the Obama Administration sought to discourage Brit-
ain’s withdrawal from the EU, which supposedly would have run counter to the US 
interests, the Trump Administration, on the contrary, systematically encouraged 
Brexit as something that was undermining supranational structures. The chapter 
studies the specific features of negotiations between the 45th President of the 
United States and the Prime Minister Theresa May. Still more clearly, Donald 
Trump’s strategy aimed at de-globalization manifested itself when Boris Johnson 
came to power. At the same time, between Washington and London there emerged 
contradictions over international problems and bilateral relations, which hampered 
the conclusion of a trade agreement between them after Brexit. To conclude, the 
author highlights the impact of the Brexit factor upon the domestic political strife 
in the lead-up to the presidential election in the United States (2020).  

Chapter «The United States and Germany» focuses on the characteristic fea-
tures of the German-American dialogue in the second half of the 2010s. Looking at 
the US-German relations since WWII, the author describes those challenges and 
opportunities that have arisen since the interstate relations entered a new era. The 
reason why Germany (along with the EU in general) is the principal target of 
Donald Trump’s criticism within the Euro-Atlantic community is examined. 
Special attention is paid to the mutual perceptions of the two states during Donald 
Trump’s presidency – both at the governmental and societal levels. Besides, 
differences between the states are analyzed with regard to NATO and, in this 
context, the prospects for the United States to maintain their massive military 
presence in Germany. In the conclusion, the chapter looks at at the trade conflicts 
between the two states and their impact upon the German economy.  

Chapter «Donald Trump and Franco-American relations» thoroughly 
explores the characteristic features of bilateral relations between the two 
countries, stating that the reasons for the highly critical attitude of the French 
establishment towards the policies of 45th US President stem from their «unilateral» 
character and the tendency to disregard the interests of the allies. The fact that the 
Trump Administration ignores the «factor of mighty statehood», which is so 
important to the foreign policy planning of the Fifth Republic, has become a massive 
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irritating problem in bilateral relations. In this context, what should also be noted 
are Emmanuel Macron’s unsuccessful efforts to mediate the end of trade conflict 
between the US and the countries participating in the EU. The author also 
highlights Paris’s initiatives and practical steps taken to enhance EU capacities in 
the field of security and defense and to strengthen the Germany-France tandem as a 
counterweight to Washington’s disruptive policies.  

Chapter «The United States and Italy» explores the dialogue between the 
United States and Italian Republic by the beginning of the 2020s. In a historical 
retrospective, it is evident that after WWII the official Rome was ready to adhere to 
the US foreign policy, especially in the field of security and defense. Later on, 
however, the situation changed. The growing desire of the Italian Republic to 
diversify its international contacts, however, where possible, not to the detriment of 
its dialogue with the United States, – and that is how things stand during Donald 
Trump’s tenure. Despite the fact that American presidents come and go, while 
there is, also, a high turnover of Italy’s prime ministers, belonging to different 
political forces, it cannot be expected that there would be any substantial changes 
in the strategic ties which emerged after WWII, i.e. in strategic military and 
political partnership between the US and Italy and in the strong dependence of the 
latter on finances and economy of the major power in the capitalist world. How-
ever, the global economic crisis that erupted due to the COVID-19 pandemic fore-
bodes has dire consequences for the two countries and would foster re-examination 
of foreign policy principles affecting bilateral relations. 

Section VII looks at Donald Trump’s diplomacy towards non-Western coun-
tries, whose role in the global politics has been steadily increasing. One of the most 
important factors transforming today’s international order is the relations between 
the United States and China, this being the subject of Chapter «A turning point in 
the US-China relations». The author describes the interdependence of these two 
countries as the global centers of production and consumption, and argues that in 
the dichotomy «cooperation – competition» the latter component was routinely 
strengthening even before Donald Trump’s rise to power, but in his tenure 
competition turned into a tough confrontation. The chapter traces the dynamics of 
contacts between the Chinese and US leaders and analyzes the development of a 
massive trade conflict between the two countries, clearing up its rationale for either 
side and focusing on its prospects. Special attention is paid to the American 
perception of the Chinese initiative «One belt – One road» and such problems as 
political development in Hong Kong, significance of Xinjiang province to the 
interstate dialogue and, finally, a dramatic cooling of relations due to the COVID-
19 pandemic.  

Chapter «Deep freeze in the US-Russian relations» explores the relationship 
between the two countries during Donald Trump’s tenure. It is noted that the deg-
radation of bilateral contacts fully manifested itself at the end of Barack Obama’s 
presidency, when this trend reached its peak in the attempts to find a «Russian 
connection» in Hillary Clinton’s electoral failure and Donald Trump’s victory. The 
chapter describes the unfolding of the «Russiagate» debacle with its chilling effect 
on any subsequent efforts with regard to unfreezing the United States-Russia 
dialogue. Special attention is drawn to the increasing divergence in Washington 
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and Moscow views on arms control. The risks inherent in the US desire to with-
draw from the agreements in this field are highlighted. To conclude, the author 
identifies major «trouble spots» and challenges to the constructive dialogue over 
military conflict in Ukraine, searches for ways to overcome the ongoing geopoliti-
cal rivalry in other parts of the post-Soviet space, and suggests how the relations 
between Moscow and Washington could overcome the present deadlock.  

As a follow-up to the foregoing analysis, in Chapter «Power shifts in the 
US-China-Russia triangle» the author argues that, even in the absence of any for-
malized trilateral interactions, there emerges a specific «force field» exerting a 
powerful impact on the whole world system. The configuration of the triangle is 
fairly steady, but inside of it, continuous changes of the balance are taking place, 
with each side being sufficiently autonomous, so that one is able to create situa-
tions of strategic uncertainty for the others. Analyzing publications of the promi-
nent authors representing the US scientific and political establishment, the author 
shows how important to the official Washington weakening of the Russia-China 
partnership would be, greatly enhancing the US ability to «deter China». The 
Trump Administration has not been able to implement these plans; on the contrary, 
the deterioration of relations with the United States has become an additional impe-
tus for rapprochement both for Russia and China. In this context, the chapter looks 
at the Moscow-Beijing collaboration in finances, investments and technologies as 
well as in the fields of security and defense. The reasons why Washington is so 
preoccupied with the Russia-China strategic partnership are explained. In the au-
thor’s opinion, despite the fact that Beijing’s and Moscow’s interests differ in a 
number of ways, they are close like never before in understanding their common 
strategic objective – to ensure a non-catastrophic dismantle of the US-centric world 
order. It is not clear, however, whether China and Russia would be able to offer not 
only an instrumental alternative to the egoistic US hegemony but also a markedly 
new agenda for collective actions in the international arena – a new philosophy 
which would be responsive to the needs of the larger part of the world. 

Chapter «The Indo-Pacific region: Donald Trump’s vision» provides a con-
ceptual description of the Indo-Pacific region, characterizes its resource potential 
(above all, the military one), which the United States could harness in this strategic 
area. The dynamics of the US trade with the ASEAN countries as a way to forge 
bi- and multilateral relations is explored. The challenges coming to the United 
States from this region at the beginning of the 2020s are identified. The author 
brings out the positions held by the establishments of India, Bangladesh, Sri-Lanka, 
the Maldives Republic with regard to their understanding of the Indo-Pacific 
concept. The risks inherent in the Indo-Pacific project to the countries of Southeast 
Asia in the framework of their relations with China and the United States during 
Donald Trump’s tenure are elaborated. In conclusion, the author highlights the 
positions of the ASEAN countries pertaining to Donald Trump’s initiative on 
forging a common institutional base for the Indo-Pacific region.  

Chapter «The Middle East in the US foreign policy: Neither leave nor stay» 
explores the main features of the US policy towards the Middle East during Donald 
Trump’s presidency. Tracing the evolution of the US role in the region since the 
1950s, the author assesses its current opportunities (above all, in the context of bi-
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lateral relations and the parameters of the military presence). In focus is the com-
mon perception of the Trump Administration in the Middle East states, including 
American allies in the region. Special attention is paid to the roots and 
consequences of the confrontation between the United States and the Islamic Re-
public of Iran. In conclusion, the author highlights the US approach to the settle-
ment of the Arab-Israeli conflict, paying special attention to the so called «deal of 
the century» promulgated by the Trump Administration in January 2020, and its 
impact upon the situation in the Middle East. 

Chapter «Donald Trump’s policy towards Latin America» explores the 
Latin-American vector of the US diplomacy in the second half of the 2010s. The 
author analyzes how the establishments in South America perceived Trump’s 
presidential victory and how strong the influence of «trumpism» on the transforma-
tion of political configuration in this part of the world is. In the focus is the US de-
facto return to the spirit of the Monroe Doctrine and the Big Stick diplomacy. The 
author describes factors that determine the dynamics of the crisis in the US-Mexico 
relations; special attention is paid to the current level of dialogue between the US 
and Brazil after Jair Bolsonaro, whose ideological platform seems to be very close 
to Donald Trump's, came to power in Brazil in 2018. The chapter highlights the 
change in the terms of trade between the «two Americas», notably the revision of 
the NAFTA provisions. A special angle considered by the author is the Trump 
Administration politics towards the Caribbean countries. Further, a special empha-
sis is placed on the US politics in relation to the Venezuela crisis. The author iden-
tifies goals which the Trump Administration pursues in the country through sup-
port of opposition as well as a rather extensive set of tools which Washington is 
ready to apply there. To conclude, the author looks at the prospects for the relation-
ship between the «two Americas», provided that the «trumpism factor» will still be 
there in the medium term. What is most probable is that in its relations with Latin 
America Washington will further rely upon instruments of economic diplomacy, 
including protectionism, economic sanctions and «hard power» policy methods. 

*** 
Summing up, it is pertinent to say that while examining the Trump 

phenomenon in the book a wide spectrum of topics in various social studies and 
humanities was covered. This approach, being a distinctive feature of the Institute 
of Scientific information for Social Sciences (INION)  since its foundation, 
supported and reinforced by INION’s traditionally steady collaboration with 
leading Moscow academic research centers, has made it possible to carry out this 
large-scale multidisciplinary project. The methods of analysis of Donald Trump’s 
presidency, typical for political studies and economics, have been complemented 
by the ones employed in sociology, philosophy, literature, and language studies. 
The conclusions made in the book by well-known experts in American studies have 
been supported by renowned Russian scholars active in the studies of Western 
Europe, South Asia and the Asia-Pacific region, the Middle East, and Latin Ame-
rica. 
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