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ДОНАЛЬД ТРАМП: НОВАЯ ЭРА В РАЗВИТИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
Предметом исследования является политика нового президента США в отношении России.
Цель исследования - выявить основные проблемы и перспективы, возникшие перед Россией в результате избрания Дональда Трампа новым президентом США. Для достижения поставленной
цели автором были исследованы статьи авторитетных зарубежных изданий, проведена сравнительная характеристика данных и мнений, сформулированы основные выводы. В статье приводится характеристика основных направлений мировой политики нового президента США, формируются предположения относительно возможных направлений его политики в будущем, а также
рассматривается ее влияние - позитивное и негативное - на процесс налаживания российскоамериканских отношений.
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В 2016 году в США произошли выборы президента, в ходе которых из
двух кандидатов – Х. Клинтон и Д. Трамп – победу одержал второй. Если
кратко охарактеризовать личность политика, что имело для нас особое значение в процессе исследования его политической деятельности на международной арене, то можно сказать следующее: Дональд Трамп до выборов его в президенты являлся крупным инвестором. Он начал вкладывать деньги и получать с этого прибыль, еще будучи подростком. Это может характеризовать Д.
Трампа как политика, который хочет получать максимум выгоды от любых
сделок для своей страны. Основной принцип регулирования внешней политики нынешнего президента США – «Америка прежде всего», при котором жизненно важные интересы страны ставятся выше других [7]. По мнению популярного американского издания «The American Conservative», одной из причин
победы Дональда Трампа является то, что «он понимает свою страну и мир
лучше, чем его соперники» [1]. В данном случае говорится о том, что Америке
сегодня необходимо восстанавливать свое экономическое положение и упрочнять связи с другими странами на международной арене. Однако он расчетлив
и непредсказуем, что оказывает негативное влияние на нашу страну и мировую экономику в целом.
Так, на сегодняшний день Д. Трамп уже предпринял достаточно большое количество решительных действий в вопросах мировой экономики:
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 во-первых, он потребовал от стран-членов НАТО выплачивать 2%
от годового ВВП за то, что США оказывает военную поддержку и осуществляет охрану территорий стран-членов от военных угроз;
 во-вторых, он выступил с призывом значительно снизить потребление Европейскими странами топливных ресурсов, поставляемых РФ;
 в-третьих, он активно налаживает с Россией взаимоотношения против террористических организаций таких, как ИГИЛ;
 в-четвертых, всячески пытается удержать первенство США как
сверхдержавы и не позволить другим странам встать на пути развития. В
частности, это касается политики в отношении Китая. Так, новый президент
США проводит политику стимулирования американской промышленности и
отказа от приобретения и импорта китайских товаров в США; укрепления
национальной валюты США, что несомненно приведет к девальвации юаня;
сдерживания Китая в сфере производства высокотехнологичных товаров и
укрепления его позиций в международной торговле по данной группе. Примером мер, предпринятых администрацией Трампа, было объявление Китая валютным манипулятором и увеличение торговых тарифов на китайскую продукцию до 45% от стоимости товара. Для укрепления позиции доллара была
повышена процентная ставка по федеральным кредитным средствам до диапазона 0,25−0,50% годовых, что, безусловно, приведет к увеличению притока
капитала на американский рынок [2].
Это наиболее значимые на наш взгляд действия Д. Трампа как президента, которые так или иначе повлияли на мировую экономику.
Если же говорить о российско-американских отношениях, то они касаются в основном политических вопросов, нежели внешней торговли. К ним
можно отнести:
 борьбу с террористическими группировками на Ближнем востоке;
 расширение влияния НАТО на Восток, что оценивается Россией как
предпосылка возникновения военной угрозы со стороны стран-участниц союза;
 решение Украинского вопроса: регуляция положения в Донецкой и
Луганской республиках, урегулирование вопроса по принадлежности Крыма.
На наш взгляд, основным противником США в борьбе за экономическое
лидерство является Китай, потому как его экономика развивается стремительными темпами, у него достаточно дешевая рабочая сила и большое количество
стран-партнеров, с которыми ведется работа на взаимовыгодных условиях.
Кроме того, Китай преуспевает в последние годы в основной и ключевой сфере производства США – высокотехнологичных товарах. Поэтому по нашему
мнению Д. Трамп будет стараться в дальнейшем каким-либо образом «изолировать» Китай от взаимодействия с другими странами. Причем, ему важно
обеспечить двухстороннее взаимодействие США – Россия, потому как это потенциально выгодное сотрудничество в рамках глобализации мировой эконоhttp://nmsjour.ru
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мики, и США – Китай, потому как Пекин является крупнейшим торговым
партнером США и их главным кредитором [3].
В связи с этим, новый американский президент будет пытаться перекрыть пути выхода Китая на международный рынок, путем предоставления
более выгодных условий сотрудничества для стран-союзниц (например, объединение в трансконтинентальный союз , таких как ТТП), либо применяя более жесткие условия урегулирования процесса взаимодействия с другими
странами (например, внедрение налогов, квот, пошлин, увеличение тарифов на
перевозки, экспедирование, ввоз и вывоз товаров из страны), либо влияние на
страны через сторонние инструменты и установление своей господствующей
роли (как в случае с НАТО – 2% от ВВП).
В связи с этим, можно предположить, что на сегодняшний день для
Америки важно установить господство над РФ и не позволить Китаю развивать уже установившиеся деловые и экономические контакты с представителями РФ. Как пишет аргентинское издание «Clarin», «миллиардер ухватился за
мысль о том, что сближение с Россией вызовет ее удаление от Китая» [3], что
демонстрирует важность Россий для США как партнера на сегодняшний день.
Так, на конференции по безопасности, которая проходила в Мюнхене в феврале 2017 года, М. Пенс заявил, что «США будут и дальше оказывать давление
на Москву, одновременно пытаясь найти способы наладить сотрудничество»
[9].
Вообще, если анализировать политику Д. Трампа за прошедшие два месяца, то ключевыми выводами для нас стали непредсказуемость и непостоянство.
Так, можно отметить, что в предвыборной кампании Д. Трамп делал акцент на таких моментах, как:
 полезность взаимодействия с Россией в борьбе с терроризмом [3];
 критика Китая за «хищническую» торговую практику и «высасывание» денег из США для восстановления собственной экономики;
 восхищение умелым руководством Владимира Путина, но при этом
осуждение наращивания страной новейших видов ядерного оружия [7];
 заявление о том, «климатические изменения это изобретенная китайцами фальшивка» [10];
 признание Крыма территорией РФ.
На деле же происходит следующее:
 основными задачами являются уничтожение того, что он называет
«радикальным исламским терроризмом» и оптимизация внешнеторгового баланса Америки [7];
 Трамп полностью отказался от мыслей об участии США в глобальной борьбе за власть и богатство с двумя потенциально беспощадными конкурентами, у каждого из которых есть собственный план достижения «величия».
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 настроенность на «конструктивные взаимоотношения» США и Китая
и понижение градуса антикитайской риторики [10];
 Трамп говорит, что уменьшение трений с Россией было бы для США
полезно — и это разумная позиция [8];
 запрет на иммиграцию мусульман;
 стена на границе с Мексикой;
 пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле
(НАФТА);
 отмена финансовой реформы Додда-Франка 2010 года [14];
 выделение Крыма России на правах аренды.
В связи с этим автор сделал для себя следующие выводы:
1. Выбор на пост президента Д. Трампа для Российской Федерации гораздо выгоднее, нежели это была бы пропагандирующая антироссийскую политику Х. Клинтон. Выгоден этот выбор также потому, что он инвестор, а инвестор всегда более рационально подходит к использованию денежных
средств и оценивает ситуацию более холоднокровно, с точки зрения получения возможных выход. Таким образом, Российской Федерации необходимо
найти экономически выгодные возможности сотрудничества с США, например, инвестиции в сфере строительства или высоких технологий и работать
именно в этом ключе. По данным Forbes в прошлом году инвестиции США в
Россию принесли больше прибыли, чем инвестиции в любой другой крупный
рынок. За последние 12 месяцев фонд RSXJ нью-йоркской инвестиционной
фирмы Van Eck Global вырос на 135% [13]. Эти показатели свидетельствуют о
перспективности российского рынка для американских инвестиций.
2. Непредсказуемость действий и разрозненность высказываний Д.
Трампа зачастую ставит политиков, экономистов и других российских и мировых деятелей в тупиковое положение. Даже многие аналитики не могут достаточно точно спрогнозировать поведение нового американского президента в
будущем и соответственно развитие российско-американских отношений. Это
ставит под удар всю систему внешнеэкономической деятельности РФ и подвергает опасности остаться внизу «пищевой цепи» экономически развитых и
развивающихся стран – остаться их сырьевым придатком.
Так, китайское издание «CRI Online» говорит, что «Трамп показал себя
двуличным по отношению к России. Россияне видят это, и их недовольство
Трампом растет. Появляются сомнения и по поводу того, каким человеком является Трамп» [16]. Непредсказуемым Трамп является не только для России.
Так, по данным CNN с момента вступления Трампа в должность опасения европейцев не уменьшились. Американские и европейские чиновники, говорят о
том, что они получают смешанные сигналы, касающиеся дальнейших планов
Америки, особенно в вопросах санкций США, введенных против Москвы [9].
«Прогнозировать что-либо о Трампе очень трудно, но похоже, что он склонен
к ведению переговоров», — говорит специалист по Китаю Уилли Лэм [10].
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Таким образом, никто не может однозначно оценить политику Трампа на сегодняшний день и никто не может спрогнозировать его действия в будущем.
Многие высказываются о том, что Трамп – один из самых непредсказуемых,
одиозных и даже устрашающих общественность президентов в мире.
3. Положение и позиция политики Д. Трампа внутри страны сегодня
достаточно неустойчивы. Его политика подвергается нападкам и осуждению
не только со стороны противоборствующей демократической партии, но также
представителей республиканцев – однопартийцев Трампа. Так, например, лидер демократов в сенате Чак Шумер в своем интервью CNN заявил следующее: «Разница между его речами, обещаниями во время предвыборной кампании и реальностью огромна. Поэтому у него были такие непростые 40 дней,
поэтому у него будет очень непростой остаток срока. Если его речи не будут
соответствовать реальности, у него будут большие проблемы» [12]. Среди
американского населения также возрастают волнения. Как пишет «Комсомольская правда», свежий опрос компании Public Policy Polling показал, что
40% населения высказывается за импичмент их нового президента, против высказались 48%, затруднились с ответом 12% [15]. Поэтому необходимо разработать соответствующую стратегию развития нашей страны, которая будет
обеспечивать экономический, политический и социокультурный рост при отсутствии прямой зависимости от развития экономики США.
Несмотря на повсеместную пропаганду глобализации [4, с. 44] и несомненной необходимости внедрения РФ на просторы мировой арены как сильной и независимой страны, на наш взгляд особо важную роль приобретает
разработка стратегии развития страны, с учетом ее экономических, культурных, политических, территориальных особенностей и возможностей, а также
в разрезе антикризисных мероприятий, которая бы позволила избежать зависимости от западно-европейских стран и избежать таких страшных экономических событий как дефолт.
Более прогрессивным способом организации международного пространства считаем достижение консенсуса и наиболее выгодных договоренностей
трех основных игроков современного мирового пространства – России, США
и Китая. Партнерство трех стран поможет мировой экономике ступить на путь
глобализации, который все активно пропагандируют, но так никто и не может
реализовать в действительности.
И напоследок хотелось бы процитировать слова американского журналиста Дугласа Макгрегора (издание «The National Interest»): «Вашингтон и
Москва, возможно, никогда не станут друзьями, но они могут стать партнерами с ограниченной ответственностью. Эту концепцию президент Трамп хорошо понимает. И, если при администрации Трампа сформируется новая американская национальная стратегия, она должна основываться на необходимости
учитывать интересы и избегать ненужных конфликтов, чтобы не повторять
ошибок неэффективной политики недавнего прошлого» [11].
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DONALD TRUMP: A NEW ERA IN THE DEVELOPMENT OF
INTERNATIONAL RELATIONS WITH RUSSIA
Bolotova A. A.1, Klimova E. N.2
1,2
Novosibirsk state University of Economics and management
The subject of research is the policy of the new President of the United States against Russia. The
study aims to identify the main problems and prospects faced by Russia in the result of the election of Donald trump as the new President of the United States. To achieve this goal the author studies the articles of
reputable foreign publications, the comparative analysis of the data and the main conclusions. The article
provides a description of the main directions of the world policy of the new President of the United States,
formed assumptions about the possible directions of its future policy, and examines its impact - positive
and negative - on the process of normalization of Russian-American relations.
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