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ДОНАЛЬД ТРАМП – 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЗАПАДА? 

 
Я слежу за президентскими выборами в США с 1964 г., и в эти полвека, по моим 

наблюдениям, их итоги были предсказуемы не в меньшей степени, чем, скажем, 

результаты большинства избирательных кампаний в постсоветской России или 

горбачёвском СССР. Явные выборные аномалии на высшем уровне отмечались в США с 

1964 г. и до 2016 г. лишь трижды – в 76-м, 92-м и 2000-м гг. В первых двух случаях 

действующие президенты Дж. Форд и Дж. Буш-старший неожиданно для многих 

уступили малоизвестным соперникам – соответственно Дж. Картеру и Б. Клинтону. В 

2000 г. «темными лошадками» являлись, в сущности, оба основных кандидата, Дж. Буш-

младший и А. Гор, и сюрпризом стал не сам результат выборов, а долгий и весьма 

сомнительный пересчет голосов избирателей в многонаселенном штате Флорида. 

Последние президентские выборы, состоявшиеся в США в ноябре 2016 г., 

отличались не только полнейшей непредсказуемостью, но и целым рядом других 

особенностей, не имеющих аналогов в американской истории. Начнем с того, что победу 

одержал преуспевающий 70-летний(!) предприниматель Д. Трамп, никогда ранее не 

занимавший политических постов. Став в итоге жесткого соперничества кандидатом от 

Республиканской партии, он испытывал яростное противодействие со стороны ее 

верхушки в течение всей избирательной кампании. Беспрецедентно жестким, если не 

сказать грязным, было и единоборство Д. Трампа с Х. Клинтон, кандидатом от 

Демократической партии. Оппоненты, вопреки всем избирательным канонам, почти не 

полемизировали по поводу своих предвыборных платформ, предпочитая оскорбительные 

личные выпады, «сдобренные» обливанием друг друга целыми ушатами помоев.  

Однако больше всего поразило, пожалуй, поведение ведущих американских СМИ. 

От их хваленой объективности и политической неангажированности не осталось и следа: 

они наперебой восхваляли Х. Клинтон и предрекали ей победу, а Д. Трампа неистово 

клеймили как расиста, сексиста, гомофоба, морального разложенца и т.п. Клеймили 

фактически на пустом месте, основываясь главным образом на нескольких «сочных» 

фразах, вырвавшихся из уст Трампа в давних частных беседах. Можно было подумать, что 

дело происходит в обществе с безукоризненно высокой моралью, а не в государстве, 

которое не так давно снисходительно закрыло глаза на жеребячьи шалости своего 

президента Б. Клинтона с отвязной молодой практиканткой М. Левински прямо в 

кабинете Белого дома, да еще и на последующую ложь высокопоставленного развратника 

под присягой! Подобный уровень «аргументации» не оставлял сомнений, что страсти в 

президентской кампании 2016 года разгорелись отнюдь не по поводу нравственного 

облика одного из кандидатов, а по куда более серьезным причинам. 

 

Неолиберальная и консервативная глобализация 

 

Упомянутые причины были действительно из ряда вон выходящими: два основных 

участника президентской гонки впервые в истории США в корне разошлись – ни много ни 

мало – во взглядах на пути развития американского и западного общества (и, как 

следствие, всего человечества). А именно, Х. Клинтон и Д. Трамп представляли 

сторонников принципиально разных вариантов современной глобализации – 

соответственно неолиберального (форсированного) и консервативного (ограниченного). 

Сам процесс глобализации, т.е. всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации, обратил на себя внимание не одно 

столетие тому назад. Так, К. Маркс писал о глобализации в экономической сфере еще в 

середине XIX века. В нынешний политический лексикон термин «глобализация» прочно 
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вошел в начале 1990-х гг. Отметим: именно в это время распался СССР, а в правящих 

кругах Запада возобладали неолиберальные идеи. В США среди сторонников последних 

были идеологи обеих ведущих политических партий, однако наиболее рьяными 

приверженцами неолиберализма являлись демократы, чьи президенты возглавляли страну 

16 из минувших 24-х лет.  

Первый из этих президентов, вышеупомянутый Б. Клинтон, сформулировал свое 

политическое кредо предельно лаконично: «Эра большого государства прошла». В 

переводе на менее напыщенный и более конкретный язык эта сентенция означала: нужно 

резко сократить социальные издержки американского государства. Их масштабы 

динамично нарастали с середины ХХ века, в условиях ожесточенного противоборства 

двух мировых систем, когда Запад шел на все тяжкие, лишь бы удержать свое население 

от соблазна последовать советскому примеру. Теперь эта опасность миновала, и алчные 

западные толстосумы решили, что «непомерные» социальные издержки стали угрожать 

«святая святых» капиталистического общества – извлечению максимально возможных 

прибылей. 

На сей раз слова американского президента, вопреки обыкновению, не разошлись с 

делом. Б. Клинтон и его преемники сделали ставку на подчеркнуто антисоциальную 

политику, начало которой было положено Р. Рейганом и Дж. Бушем-старшим. Результаты, 

что называется, налицо: реальные доходы основной массы населения США практически 

не растут уже около полувека. Крупный капитал, естественно, устраивает возможность 

умножать свои барыши, экономя на заработной плате и прочих социальных расходах. 

Загвоздка лишь в том, что при этом перестает повышаться платежеспособный спрос 

граждан и, следовательно, сбывать им возрастающую массу товаров и услуг становится 

все сложнее. Однако в условиях глобализации нашелся выход и из этого рукотворного 

тупика. Капиталисты стали перемещать свои предприятия за пределы США: сначала в 

Латинскую Америку, затем в Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Китай и т.д., где 

расходы на оплату труда гораздо ниже. Стало быть, произведенные там товары можно 

реализовать по таким ценам, которые доступны массовому потребителю США и при 

стагнации или падении его реальных доходов. 

Чрезвычайно благоприятствовал странам Запада и распад мировой системы 

социализма во главе с СССР. Это означало не только появление громадного 

дополнительного рынка сбыта для западных товаров, но и небывалые возможности 

проведения традиционной неоколониалистской политики во всем ее диапазоне – от 

установления контроля за «туземными» природными богатствами до насаждения в 

новоиспеченных «демократиях» сервильных политических режимов. Однако к началу 

XXI века неолиберальная глобализация охватила и это обширное пространство. Тем 

самым мировой капитализм стал подлинно всемирным: он впервые в истории реально 

подчинил себе весь Земной шар. А ведь система капитализма, как свидетельствует 

исторический опыт, может успешно развиваться лишь при условии своей непрерывной 

экспансии, в т.ч. территориальной. 

Последствия не заставили себя ждать. Прежде всего, в западном обществе стал 

неуклонно хиреть основной производитель его материальных и духовных благ – «средний 

класс». В условиях роботизации и компьютеризации, да еще и переноса производства в 

страны «третьего мира» оказалась избыточной значительная часть трудоспособного 

населения западных государств, особенно молодежи. Таких, с точки зрения власть 

имущих, «лишних людей» не имело смысла чему-то всерьез обучать – отсюда упадок 

системы общедоступного образования, все более заметный как в США, так и в других 

странах Запада. Многие бывшие представители среднего класса переместились на «дно 

общества» – в разряд низкооплачиваемой и временной рабочей силы, а то и получателей 

социальных пособий. Дополнительную лепту в разбухание этого люмпенизированного 

общественного слоя внесла стремительно растущая иммиграция: в США – из Мексики, в 

Западную Европу – с Ближнего Востока, из Северной Африки, Восточной Европы и т.д.  
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Особо острая ситуация сложилась за пределами США. Так, из-за авантюрного 

расширения ЕС, введения на основной части его территории единой валюты – евро, 

создания безвизовой Шенгенской зоны обезлюдели или разорились целые страны на 

востоке и юге Европы. Настоящая катастрофа постигла Черную Африку, доведенную 

неолиберальной глобализацией до полного экономического и политического коллапса. 

А ведь поначалу, после пресловутой «победы в холодной войне» и исчезновения 

СССР, Запад, напротив, охватила безумная геополитическая эйфория. В США на радостях 

додумались даже до вывода о «конце истории» – своеобразной модификации 

залихватского лозунга первых лет Советской власти: «Царству рабочих и крестьян не 

будет конца!» Ленин в свое время высмеял этот странный клич, охарактеризовав его как 

недоразумение, а вот у западных вождей 7 десятилетий спустя аналогичная идея никаких 

возражений не вызвала. Более того, эти деятели решили, что по случаю «конца истории» и 

полного торжества «однополярного мира» им позволительно абсолютно всё. Отсюда и 

маниакальное стремление насадить «демократию» во всем остальном мире, и откровенное 

подстрекательство всевозможных «цветных революций» от Египта и Сербии до Грузии и 

Украины, и многочисленные военные авантюры в разных частях света – Югославии, 

Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. 

Между тем опасно обострились внутриэкономические проблемы США, 

убедительным свидетельством чему стал самый глубокий экономический кризис 

последних десятилетий, разразившийся здесь в 2008 г. С тех пор прошло уже почти 10 

лет, но ни американская, ни вся западная экономика так до конца и не оправились от 

последствий этого, как оказалось, системного кризиса капиталистического строя.  

«Рейганомика», практикуемая в США, а также других странах «золотого 

миллиарда» с 1980-х гг. и обусловившая бурный рост потребительского кредитования, 

привела к тому, что тамошние потребители привыкли жить в долг и не по средствам. 

Более того, аналогичное несоответствие между расходами и доходами давно уже стало 

типичным и для всей западной экономики. Одновременное использование доллара в 

качестве американской и мировой валюты породило закономерный конфликт между 

экономическими интересами США и международного финансового капитала. Громадная 

эмиссия долларов, необходимых как для обслуживания мировой экономики, так и для 

покрытия внутреннего долга, который рос в условиях рейганомики с астрономической 

скоростью, вынудила Федеральную резервную систему (своего рода Центральный банк) 

США снизить учетную ставку по кредитам почти до нуля. Однако ограниченный 

платежеспособный спрос населения не позволил американским производителям 

наращивать выпуск своей продукции даже при столь дешевом кредите. А в последние 

годы ФРС пришлось и вовсе отказаться от этих массированных долларовых инъекций, без 

которых западная экономика уже не может бесперебойно функционировать.  

В этой чрезвычайной ситуации перед правящим классом США фактически встала 

дилемма: чему отдать предпочтение – спасению американской или мировой 

экономической системы? Основная часть американской верхушки, намертво спаянная с 

космополитическими интересами транснациональных корпораций, естественно, 

предпочла последнее. Правда, в США сохранился и национально ориентированный 

крупный бизнес, который и поддержал избрание президентом Д. Трампа. Эти бизнесмены, 

конечно, далеки от скандально известного антиглобализма: представители западного 

истеблишмента вообще чураются столь радикальных общественно-политических 

движений. Однако Трампа и его сторонников можно с полным основанием считать 

приверженцами консервативной, а не неолиберальной модели глобализации. 

 

Почему победил Трамп 

 

Високосный 2016-й год явил нам сразу два впечатляющих свидетельства 

политических катаклизмов, все более ощутимо сотрясающих современный Запад: Brexit в 
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Великобритании и президентские выборы в США. Мнения избирателей разделились в 

обоих случаях примерно поровну, и в этой ситуации очень многое зависело от 

предпочтений соответствующих политических элит. Такого рода предпочтения нельзя 

надежно выявить с помощью привычных рейтингов и социологических опросов, потому 

почти никто из исследователей западного общественного мнения не смог предугадать 

итоги двух этих голосований. Заведомо ясно было лишь то, что коренных перемен 

жаждет, по меньшей мере, часть обоих правящих классов – иначе бы референдум на 

Британских островах вообще не состоялся, а Д. Трампу пришлось сойти с дистанции 

задолго до финиша избирательной гонки. 

Наглядное представление о том, кто и почему избрал Д. Трампа, дает карта США, 

закрашенная в соответствии с результатами голосования по отдельным штатам. Синим 

цветом, символизирующим преимущество Х. Клинтон, там помечены главным образом 

территории запада (Калифорния) и северо-востока страны (громадная городская 

агломерация вокруг Нью-Йорка). Почти вся остальная карта окрашена красным – здесь 

голосовали большей частью за Д. Трампа. Такая конфигурация вполне объяснима: именно 

в «синих» штатах США проживают основные бенефициары неолиберальной 

глобализации, которую ревностно отстаивала на выборах Х. Клинтон. Эта категория 

избирателей отличается чрезвычайной пестротой и охватывает как самые зажиточные, так 

и наименее обеспеченные группы американского населения. 

За последнюю четверть века, в условиях все более ускоряющейся глобализации, 

пропасть между «верхами» и «низами» капиталистического общества расширилась 

неимоверно – как в США, так и в других странах Запада. «Наверху» сказочно разбогатела 

транснациональная финансовая олигархия, но сполна воспользовались плодами 

глобализации и некоторые другие элитарные слои: воротилы мировой торговли и сферы 

услуг, преуспевающие политики, юристы, журналисты, деятели шоу-бизнеса, врачи, 

специалисты по информационным технологиям, рекламе и т.д.  

В США эти «баловни глобализации» ассоциируются главным образом с Уолл-

Стритом, Манхэттеном, Вашингтоном и Калифорнией (Силиконовая долина, Голливуд), 

что и подтвердила подавляющая поддержка Х. Клинтон в указанных районах. Однако 

совсем рядом находятся трущобы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, где проживают в 

основном афро- и латиноамериканцы. Как ни парадоксально, обитателям этих 

многонаселенных люмпенизированных кварталов тоже есть за что благословлять 

глобализацию – она позволяет, не особо напрягаясь, поддерживать полунищенский, но 

зато стабильный уровень существования за счет социальных пособий. Так что и у париев 

американского общества были свои основания голосовать за Х. Клинтон. 

Напротив, почти вся «трудовая Америка» (если воспользоваться известным 

советским понятием) сосредоточена в регионах, голосовавших за Д. Трампа. Среди них 

особенно выделяется «ржавый пояс» – штаты Среднего Запада, промышленному 

потенциалу которых неолиберальная глобализация нанесла катастрофический урон: 

Пенсильвания, Огайо, Висконсин, Айова и др. Наиболее показателен в этом отношении 

штат Мичиган, отдавший предпочтение кандидату-республиканцу впервые за последнюю 

четверть века. Именно здесь находится печально знаменитый Детройт – некогда 

«автомобильная столица» США, ставшая ныне обанкротившимся городом-призраком. 

Идеологи неолиберализма заученно твердят по данному поводу, что человечество-

де переживает вполне естественный и закономерный процесс: рушится прежний, 

индустриальный мир, на смену которому приходит принципиально новый и более 

совершенный – постиндустриальный. В действительности мы имеем дело не просто с 

двумя последовательными фазами общественного развития, а с переходом от общества, в 

котором, при всех проблемах и противоречиях, преобладали поступательные тенденции, к 

обществу, где доминирует неуклонный и разносторонний регресс. 

Около половины участников президентских выборов в США, отдав свои голоса за 

Д. Трампа, заявили тем самым о решительном неприятии этого порочного 
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«постиндустриализма». Однако данный результат не следует переоценивать, и дело вовсе 

не в том, что Х. Клинтон опередила в итоге Д. Трампа почти на 3 млн. голосов.  

В связи с этим раздались шумные требования о безотлагательном пересмотре 

«архаичной» системы голосования, при которой президент избирается не напрямую, а 

посредством специальных выборщиков, делегируемых от каждого штата в соответствии с 

численностью его избирателей и результатами их голосования. Эта странная, на первый 

взгляд, система была введена «отцами-основателями» США по более чем веским 

соображениям: дабы в новом государстве гарантировалось реальное соблюдение 

принципов федерализма и должным образом учитывались интересы любых штатов, 

независимо от численности их населения. Или, в привязке к нынешним реалиям: чтобы на 

президентских выборах избирался глава всех Соединенных Штатов, а не только 

Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона. 

В гораздо большей мере, на мой взгляд, наводит на размышления другой итог 

выборов в США: среди относительно молодых избирателей за Х. Клинтон проголосовало 

явное большинство. Это означает, что американская молодежь, изрядно оболваненная 

деградирующей системой образования и вездесущей неолиберальной пропагандой 

«общества потребления», отдает предпочтение политике, которая потворствует интересам 

высших и низших слоев, а не людей труда. Эти молодые люди голосуют, в сущности, за 

свое собственное будущее: в перспективе некоторые из них смогут влиться в ряды 

преуспевающих «верхов» американского общества, но основная масса, по всей 

видимости, окажется в числе «лишних людей». Пройдет еще десяток лет, и эти 

«ровесники глобализации» будут составлять уже преобладающую часть американских 

избирателей. Тогда, при сохранении нынешних политических предпочтений, победа на 

президентских выборах таких кандидатов, как Д. Трамп, станет практически 

невозможной. 

 

Появятся ли в Европе свои Трампы 

 

В последнее время СМИ разных стран без устали гадают о возможных результатах 

наиболее значимых для Европы выборов 2017 года – президентских во Франции и 

парламентских в Германии. При этом нет недостатка в самых радикальных прогнозах. 

Политические аналитики, вконец оконфузившись с предсказаниями исхода Brexit, а затем 

и противоборства Д. Трампа с Х. Клинтон, похоже, решили руководствоваться известной 

народной мудростью: «На молоке обжегся – на воду дуешь».  

Показательны в этом смысле и мнения многих российских экспертов, дружно 

предвещающих глубокие политические перемены в странах ЕС и приход там к власти 

Трампов «европейского разлива». Эти прогнозы слишком отдают стремлением выдать 

желаемое за действительное, чтобы безоговорочно принять их всерьез. Меня они, 

признаться, обескураживают, но не особо удивляют. Квалифицированных специалистов 

по политическим проблемам Западной Европы почти не было и в СССР, где львиная доля 

усилий в области изучения стран Запада направлялась на заокеанскую вотчину «Большого 

брата». Мало что изменилось в этом отношении и в постсоветской России, хотя ее 

правящая верхушка до совсем недавнего времени наивно грезила о скорой «интеграции в 

Европу». 

За пару месяцев до президентских выборов во Франции предвыборная ситуация 

выглядит здесь весьма неопределенно. На высший государственный пост претендуют 4 

основных кандидата – республиканец и поклонник Ш. де Голля Ф. Фийон, лидер 

«Национального фронта» М. Ле Пен, социалист Б. Амон, еще один недавний социалист, 

ныне выдающий себя за «центриста» Э. Макрон, и никого из них нельзя назвать 

бесспорным фаворитом. При этом в роли критиков неолиберальной глобализации, т.е. 

неких французских аналогов Д. Трампа, выступают лишь Фийон и Ле Пен, тогда как 

Амона и Макрона можно считать политическими единомышленниками Х. Клинтон. 
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Предположим на минуту самый экстраординарный исход этих выборов, сколь бы 

маловероятным он сегодня ни казался: президентом становится М. Ле Пен, более того – 

она реализует свое предвыборное обещание о выводе страны из ЕС. Слов нет, это 

означало бы сильнейшее политическое потрясение для самой Франции, но может ли в 

итоге кардинально измениться судьба всего Евросоюза? Более чем сомнительно. В своем 

нынешнем виде он заведомо нежизнеспособен, и участие или отсутствие в нем Франции 

практически ничего в этом отношении не меняет. Франция – давно уже не великая 

держава, и всерьез влиять на судьбы Европы, а, тем более, всего мира ей больше не по 

силам. Потому появление во главе Франции сколь угодно нестандартного политического 

персонажа несопоставимо по своей значимости с избранием Д. Трампа президентом 

США. 

Нечто подобное уместно сказать и о Германии, хотя она, в отличие от Франции, 

может показаться реальным лидером Евросоюза. Именно Германия больше всех выиграла 

от создания ЕС и зоны евро, эта страна по праву считается основным двигателем и 

спонсором евроинтеграции. Правомерно ли, однако, говорить о политическом лидерстве 

Германии в ЕС? Разумеется, нет. Достаточно отметить, что все основные политические 

проекты последних лет, которые лоббировала в Евросоюзе Германия, с треском 

провалились: и Конституция ЕС, и Трансатлантическое торгово-инвестиционное 

партнерство с США, и единая политика в области финансов или в отношении массового 

приема иммигрантов из стран «третьего мира». Ряд членов Евросоюза, особенно Польша, 

едва скрывают, что готовы признать за Германией лишь роль «денежного мешка», но 

никак не политического флагмана ЕС. Сегодняшний Евросоюз явно не желает 

превращаться в некий «Четвёртый Рейх», находящийся под полной германской 

гегемонией. 

Оккупировав Западную Германию в 1945 г. (сообща с Великобританией и 

Францией), США навязали ей очень многое, но только не свою организацию высших 

органов власти. Стране, не созревшей, как считали за океаном, для «полноценной 

демократии», пришлось довольствоваться облегченным (парламентским) вариантом 

последней, исключающим и прямые выборы главы государства, и приход к власти 

малопредсказуемых политических аутсайдеров наподобие Д. Трампа. Первые лица в 

политической верхушке Германии, федеральные канцлеры, выдвигаются партийной 

бюрократией, и рядовые избиратели могут приобщиться к этому процессу лишь сугубо 

опосредованно – путем голосования на выборах в Бундестаг за ту или иную политическую 

партию. 

При этом германскому избирателю далеко не просто сделать свой выбор: персоны 

«канцлер-кандидатов» становятся все более бесцветными, а политические профили их 

партий – трудно различимыми. К примеру, 3 из 4-х партий (блоков), представленных 

сегодня в Бундестаге (ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые»), по сути дела состязаются в 

восхвалении прелестей неолиберальной глобализации, хотя она уже завела западное 

общество в очевидный тупик. А отличить программы ХДС/ХСС и СДПГ после 12 лет их 

совместного пребывания в правительствах «большой коалиции» под силу разве что 

изощренному политическому эрудиту. 

До начала нынешней кампании по выборам в Бундестаг основная ее интрига 

виделась мне в том, удастся ли баварскому ХСС выдвинуть кандидатом в канцлеры своего 

лидера Х. Зеехофера, производящего впечатление куда более разумного и 

здравомыслящего политика, нежели непрошибаемая либерал-глобалистка А. Меркель. 

Сегодня ответ на этот вопрос уже известен: Зеехофер, подчинившись партийной 

дисциплине, публично поддержал четвертое(!) кряду выдвижение Меркель, давно 

миновавшей пик своей популярности, но все еще слывущей в германском истеблишменте 

«сильной политической фигурой». Теперь Меркель предстоит соперничать на выборах с 

кандидатом от СДПГ М. Шульцем. 
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Выдвижение М. Шульца наглядно демонстрирует острый «лидерский дефицит», 

царящий в СДПГ со времен отставки ее последнего канцлера Г. Шрёдера свыше 11 лет 

назад. Многолетний министр иностранных дел страны Ф.-В. Штайнмайер, который и 

прежде не претендовал всерьез на хлопотливый канцлерский пост, недавно вполне 

ожидаемо довольствовался почетной, но безвластной синекурой – портфелем президента 

Германии. Политический рейтинг нынешнего председателя СДПГ З. Габриэля, что 

называется, ниже плинтуса. В этой критической ситуации партийная верхушка и решила 

прибегнуть к услугам М. Шульца, хотя тот никогда не занимал в СДПГ руководящих 

постов и относительно известен в политике лишь как депутат Европарламента, а в 

последние годы – и его председатель.  

В политический актив М. Шульца можно занести разве что «брутальный» стиль 

управления Европарламентом, да еще нарастающую усталость избирателей от 

нескончаемого канцлерства А. Меркель. Никаких других предпосылок для руководства 

правительством крупнейшей европейской страны у Шульца нет – ни высокого рейтинга 

(такового и не может быть у еврочиновника его уровня), ни серьезного 

административного опыта (обрести его в столь эфемерной структуре, как Европарламент, 

вообще нельзя), ни перспективной политической программы. Так что Меркель, при всех 

своих пороках и проблемах, вполне может в очередной раз стать бундесканцлершей, а в 

перспективе – и установить абсолютный рекорд по стажу пребывания на канцлерском 

посту, опередив таких политических «зубров», как К. Аденауэр и Г. Коль. 

Некоторую интригу германским выборам придает теперь лишь участие двух 

заметных политических партий, объединяющих открытых противников неолиберальной 

глобализации, – «Альтернативы для Германии» и «Левых». Первая из них была создана 

менее 4-х лет назад, но уже сумела пробиться в ряд земельных парламентов, вторая свыше 

четверти века бессменно присутствует в Бундестаге единой Германии. Каков же на 

сегодня политический потенциал этих партий? Судя по всему, они, вместе взятые, в 

состоянии набрать на предстоящих выборах от силы 20-25% голосов. Как видим, 

потенциальным союзникам Д. Трампа в Германии еще очень далеко до завоевания 

парламентского большинства и формирования правительства страны. 

По-моему, нынешняя политическая жизнь европейских стран может показаться 

динамичной и бурной лишь при поверхностном взгляде на нее, по преимуществу – 

издалека. Прожив здесь почти десяток лет, я бы охарактеризовал ее совсем иначе – 

хлестким немецким словечком „mausetot“, т.е. мертвёхонький или совершенно 

безжизненный. Это, конечно, не означает отсутствия каких-либо политических сдвигов. 

Дело в другом: политическая Европа давно уподобилась Луне, которая испускает только 

отраженный солнечный свет. В данном случае «Солнце» светит, как известно, из-за 

океана, а посему коренные политические перемены представляют собой, как правило, 

отражение американских. Иначе говоря, для появления в европейских странах своих 

Трампов необходимо, чтобы политическая линия Д. Трампа восторжествовала в самих 

США. А этого пока что нет и в помине. 

 

Трамп и Россия 

 

В Госдуме России по случаю победы Д. Трампа, как известно, прозвучала овация и 

даже распили шампанское. В какой-то мере я понимаю этих депутатов – не могли же они, 

в самом деле, желать избрания Х. Клинтон, давно набившей оскомину своими откровенно 

антироссийскими и попросту русофобскими заявлениями. За Трампом не водилось, по 

крайней мере, таких грехов – напротив, он обещал наладить отношения США с Россией, 

донельзя испорченные в период президентства Б. Обамы. Некоторые российские СМИ, 

особенно телеканалы, зашли в пылу восхваления Трампа на этой почве так далеко, что 

объявили его чуть ли не другом России. 
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Такого рода оценки не имеют, конечно, ничего общего с реальностью, и за 

несколько недель президентства Д. Трампа это, кажется, стали сознавать даже самые 

пылкие его российские поклонники. Трамп России – «и не друг, и не враг, а так», если 

выразиться словами известной песни В. Высоцкого. Новый президент поглощен 

проблемами самих США, и американо-российские отношения интересуют его лишь в той 

мере, в которой они могут отразиться на американских национальных интересах, как он 

их понимает. Между тем воздействие российской внешней политики на реализацию этих 

интересов далеко не так велико, как может показаться по многим кликушеским 

высказываниям высокопоставленных американских и прочих западных деятелей. 

Выражаясь своим привычным предпринимательским лексиконом, Д. Трамп заявил 

о намерении «заключить сделки» с Россией. О каких конкретных сделках может идти 

речь, он пока не уточнил. Дабы попытаться прояснить этот непростой вопрос, обратимся к 

перечню внешнеполитических приоритетов США, уже провозглашенных Трампом. В 

число таковых входят, в частности: искоренение международного терроризма, в первую 

очередь в лице «Исламского государства» (ИГ), противодействие угрожающему, с точки 

зрения властей США, нарастанию мощи Китая в различных сферах, политика 

сдерживания в отношении исламистского Ирана. 

Современная внешнеполитическая доктрина России рассматривает в качестве 

приоритета лишь первый из приведенных пунктов. Россия считает жизненной угрозой для 

себя все более широкое развертывание террористической деятельности ИГ неподалеку от 

российских южных границ. Напротив, в противодействии Китаю, одному из своих 

основных стратегических партнеров, Россия не заинтересована ни в коей мере. Нечто 

подобное можно сказать и об Иране, с которым Россия не без успеха пытается наладить 

партнерское взаимодействие, в т.ч. в целях урегулирования многолетнего военного 

конфликта в Сирии. 

Имеется ли, однако, реальная возможность сближения США с Россией хотя бы на 

основе совместной борьбы с ИГ? Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как 

представляется на первый взгляд. Не будем забывать, что непосредственной причиной 

создания ИГ послужила варварская агрессия США против Ирака, развязанная при 

президенте-республиканце Дж. Буше-младшем вопреки всяким нормам международного 

права. Демократ Б. Обама на словах вроде бы дистанцировался от этого разбойного 

похода своего предшественника и даже сколотил из американских союзников некую 

международную коалицию для борьбы с ИГ, однако результаты ее многомесячных 

действий исчезающе малы. Взамен США и их союзники «преуспели» в соседней Сирии, 

приложив максимум усилий для свержения законного правительства Б. Асада – одного из 

последних оплотов хоть какого-то подобия стабильности в этом крайне хаотизированном 

регионе. А о том, что конкретно намерен предпринять здесь еще один республиканский 

президент, Д. Трамп, можно сегодня только догадываться. 

Каких шагов, необходимых для нормализации двухсторонних отношений, ожидает, 

в свою очередь, от Д. Трампа российское руководство? Чаще всего в этой связи 

упоминается отмена многочисленных антироссийских санкций, введенных со стороны 

США с 2014 г. Этот тезис также требует существенных уточнений. Если, скажем, иметь в 

виду санкции, установленные в законодательном порядке, по решению Конгресса США, 

то их отмена в обозримом будущем вообще нереальна. В качестве примера уместно 

напомнить о пресловутой «поправке Джексона-Вэника», принятой в 1974 г. и отмененной 

в отношении России лишь в 2012 г., т.е. через 25 лет после того, как СССР упразднил 

всякие ограничения на выезд, под предлогом которых и была введена эта внешнеторговая 

санкция. Кроме того, для России, вопреки распространенному заблуждению, наиболее 

чувствительны вовсе не американские, а европейские санкции, введенные властями ЕС 

под неприкрытым нажимом из Вашингтона. 

Однако и эти акции, при всей их значимости, представляют собой лишь фрагмент 

гораздо более масштабной проблемы. Она состоит в том, что в последние четверть века, 
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со времени распада СССР, власти США хозяйничают как у себя дома не только в Европе, 

но и на заметной части постсоветского пространства, а также на обширных территориях к 

югу от него, т.е. в регионах, где сосредоточены жизненно важные интересы России. 

Некоторые надежды на изменение этой нетерпимой ситуации вызвали предвыборные 

заявления Д. Трампа о том, что США следует отказаться от дорогостоящей и непосильной 

для себя роли вездесущего мирового жандарма и сосредоточиться в первую очередь на 

своих внутренних проблемах. Последуют ли за этими далеко идущими посулами 

соответствующие дела, может показать только реальная внешнеполитическая 

деятельность Трампа и его правительства. 

 

Что впереди? 

 

Размышляя над этим вопросом применительно к Д. Трампу, я вдруг вспомнил 

пародийную вариацию писателя В. Аксёнова на тему известных у нас в свое время 

песенных строк: «Вся жизнь впереди, только хвост позади». В каком контексте они 

фигурировали у Аксёнова, я уже запамятовал, но мне самому показалось когда-то, что 

смысл этой странноватой фразы достаточно прост: наше будущее определяется всем тем, 

что было у нас в прошлом. В случае государственной деятельности Д. Трампа это 

означает, что она будет во многом зависеть от мироощущения, которое сложилось у 

нового президента США за долгие 7 десятилетий предыдущей жизни. 

Д. Трамп – не профессиональный политик, а бизнесмен, но определенные 

общественно-политические взгляды имеются, конечно, и у него. Некоторые аналитики 

уже провели параллели между ними и идеями современного американского социолога и 

политолога С. Хантингтона, автора нашумевшей книги «Столкновение цивилизаций». 

Свыше 5 лет назад я подробно проанализировал эти идеи в своей работе «„Столкновение 

цивилизаций“ и российские немцы» и задним числом тоже нахожу в них немалое 

сходство с мировоззрением Трампа. Вряд ли тот штудировал пухлый трактат Хантингтона 

– в пристрастии к такого рода литературе Трамп как будто замечен не был. Дело в другом: 

идеи Хантинтона становятся для Запада все более актуальными, и в наши дни они, что 

называется, буквально витают в воздухе. 

После выхода книги С. Хантингтона по-настоящему пристальное внимание 

привлек к себе только ее тезис о том, что мы живем в эпоху столкновения (в т.ч. силового) 

различных цивилизаций, в особенности – западной и исламской. Ничуть не менее важные 

размышления американского ученого о судьбах самой западной цивилизации фактически 

замолчали и в США, и в других странах Запада. Вкратце выводы Хантингтона на этот счет 

сводятся к следующему.  

В ХХ веке завершилась «экспансия Запада» и началось «восстание против Запада». 

Могущество Запада по сравнению с влиянием других цивилизаций стало понижаться. 

Налицо несоответствие между стремлением Запада, особенно США, насаждать свою 

культуру и все снижающейся способностью делать это. Возможная альтернатива состоит 

в том, что постепенный и неравномерный упадок Запада будет продолжаться 

десятилетиями или даже столетиями, либо Западу суждено пройти через период 

возрождения, обрести прежнее влияние на международные отношения и вновь утвердить 

свое положение лидера, за которым следуют другие цивилизации и которому они 

подражают. На повестку дня встал вопрос выживания Запада. Ответ зависит от того, 

подтвердят ли вновь американцы свою западную идентичность и воспримут ли жители 

Запада свою цивилизацию как уникальную, а не универсальную. Главная ответственность 

западных лидеров состоит вовсе не в том, чтобы пытаться изменять другие цивилизации 

по образу и подобию Запада, но в том, чтобы сохранить, защитить и обновить уникальные 

качества западной цивилизации. 

Обращает на себя внимание, что в представленном нами резюме нет даже 

упоминания о процессе глобализации. Это вполне естественно: около четверти века назад, 
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когда С. Хантингтон приступил к работе над своим знаменитым трудом, еще не было 

очевидно, что судьба Запада зависит от глобализации самым непосредственным образом. 

Сегодня, после многолетнего разгула неолиберального глобализма, в этом больше не 

может быть сомнений. В сложившихся условиях уже трудно себе представить 

«постепенный и неравномерный упадок Запада», продолжающийся «десятилетиями или 

даже столетиями». В последние годы мощь и влияние Запада стали угасать все более 

стремительными темпами. 

Доживи С. Хантингтон до недавних президентских выборов в США, он бы, 

видимо, расценил Д. Трампа как своего способного ученика. Мне кажется, особое 

удовлетворение вызвал бы у Хантингтона предвыборный лозунг Трампа: „Make America 

great again“ («Сделаем Америку снова великой»). В этих словах содержится, между 

прочим, вполне отчетливая характеристика сложившейся ситуации: Америка являлась 

великой в прошлом, но перестала (или перестает) быть таковой сегодня. Американского 

патриота Трампа категорически не устраивает такое положение вещей, и на этом 

неприятии упадка США он, в сущности, и построил всю свою избирательную кампанию. 

Отсюда и ряд узловых положений предвыборной платформы Д. Трампа: 

возрождение американской промышленности – в т.ч. за счет отказа от Тихоокеанского и 

Трансатлантического торгово-инвестиционных партнерств, а также введения 

необходимых протекционистских пошлин, существенное повышение государственных 

расходов на инфраструктуру, решительное ограничение иммиграции в США и полное 

пресечение ее нелегальной разновидности. Все это – не что иное, как естественная 

реакция дальновидного и реалистично мыслящего политика на безумства неолиберальной 

глобализации последних десятилетий. 

Глобализация представляет собой вполне закономерное явление на определенной 

стадии развития человеческого общества – точно так же, как, скажем, демократия или 

либерализм. И если сегодня все эти понятия фактически превратились в ругательства, то 

только потому, что с некоторых пор, усилиями определенных своекорыстных кругов 

западного истеблишмента, им был придан откровенно антиобщественный характер. В 

результате, например, трактовка глобализации была расширена до понятия «глобального 

общества». На практике это по сути дела означает, что каждый житель Земного шара 

вправе проживать там, где ему заблагорассудится – невзирая ни на какие государственные 

границы. Отсюда чудовищные потоки эмигрантов из «третьего мира» в США и страны 

Евросоюза. Дальше, что называется, ехать некуда: через несколько десятилетий этого 

«великого переселения народов» США неминуемо превратятся в подобие нынешней 

Латинской Америки, а Европа – Ближнего Востока и Чёрной Африки. 

Твердое намерение Д. Трампа покончить с подобными безобразиями, ввести 

процесс глобализации в разумные рамки, по-моему, не вызывает сомнений. Вопрос в 

другом: насколько Трампу и его команде удастся продвинуться в решении этих 

сложнейших задач. Дело не только в громадных объективных трудностях, но и в 

мощнейшем сопротивлении со стороны влиятельных американских и мировых элит. Со 

времени инаугурации Трампа прошло уже больше месяца, а истерия, раздутая в США по 

поводу его избрания, все не стихает. Никак не угомонятся и безутешные «либералы» и 

«демократы» других стран, включая Германию и Россию. 

Ситуация, на первый взгляд, парадоксальна. Сегодня уже для многих мыслящих 

людей не секрет, что продолжение форсированной глобализации в ее нынешней форме – 

вернейший путь к быстрому упадку, а затем и к гибели западной цивилизации, чего 

наверняка не желает подавляющее большинство антитрамповских активистов. Не хотел 

бы прибегать к далеко идущим историческим аналогиям, но отношение этой публики к 

Трампу живо напоминает известную фразу из Библии: «Своя своих не познаша». А к 

организаторам антитрамповской кампании как нельзя лучше подходит другое библейское 

изречение – «слепые поводыри слепых». Однако дело, конечно, не только в человеческой 
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слепоте или в элементарном недомыслии, но и в мощнейших корыстных интересах, 

накрепко связанных с гибельной неолиберальной глобализацией. 

В советские времена в подобных ситуациях было принято выражать уверенность, 

что человеческий разум, в конечном итоге, все равно восторжествует. Я допускаю, что так 

оно и есть, но «в конечном итоге» может наступить, увы, и слишком поздно. 

 

Февраль 2017 г.  

     

   


