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Весь мир наблюдает  
за Дональдом Трампом. Введение

Трамп отнюдь не человек из ни-
откуда. Он не только успешный 
бизнесмен, он много лет оставал-

ся медийной личностью и стал своеоб-
разным символом эпохи. В этом качестве 
он появлялся и был упомянут в десятках 
кинофильмов и телесериалов, даже его 
восхождение на высший пост США бы-
ло в шутку предсказано в одном из аме-
риканских мультфильмов.

И всё же Трамп как феномен при-
надлежал лишь Соединенным Штатам. 
Так было до 2016 года. До выборов пре-
зидента. В период праймериз, когда обе 
«правящие» партии США — демократы 
и республиканцы — устраивают внутрен-
ние соревнования за звание партийного 
кандидата, пожилой новичок в полити-
ке начал одерживать победу за победой, 
а журналистам и политическим анали-
тикам по всему миру пришлось познако-
миться с ним поближе.

Прошло еще немного времени и вот 
Трамп — официальный кандидат в пре-
зиденты США от Республиканской пар-
тии. Мир еще не совсем понимает, то ли 
это расчетливая и хитрая игра американ-
ских элит, то ли действительно непонят-
ная шутка судьбы закинула человека извне 
политической системы в самое ее пекло. 
В самих Штатах сумятица не меньше — 
Трамп настолько отличается от привыч-
ных для взора кандидатов, что не знаешь, 
плакать или смеяться, негодовать или 
проникаться уважением.

В США и по всему миру про Трампа 
говорили многое. Что престарелый мил-
лиардер просто играет в политику, что 

его предвыборная кампания — пиар для 
бизнеса, что он и не собирается всерьез 
бороться за победу, потому что Хиллари 
Клинтон невозможно победить. За его 
резкие высказывания его называли жено-
ненавистником, расистом, иногда просто 
сумасшедшим.

Тем временем Трамп с трибуны со-
бираемых по всей стране митингов гово-
рил об угасающей экономике, изуверской 
системе здравоохранения, заставляющей 
платить штраф, если ты ею не пользу-
ешься, говорил о миллионах нелегаль-
ных иммигрантов и их нелегальной 
деятельности — как трудовой, так и пре-
ступной, о «забытом рабочем человеке», 
который лишился всего потому, что его 
труд стоит дороже труда китайца или 
мексиканца.

Соперница миллиардера Хилла-
ри Клинтон, казалось, не воспринимала 
Трампа всерьез. И верно, с кем здесь счи-
таться? Она просто «унаследует» прези-
дентство Обамы — президента, пользую-
щегося поддержкой жителей мегаполисов 
и обладающего блистательным образом 
борца за всеобщее здравоохранение и за-
щитника климата. Ее предвыборный фонд 
примерно в два раза больше, чем у Трам-
па, и не наполнен, в отличие от трампов-
ского, на 10 процентов собственными 
деньгами, ведь все знают, что «на свои» 
в политику играют лишь глупцы. Да и ка-
кие шансы могут быть у политического 
дилетанта против такого вашингтонского 
старожила, как Хиллари Клинтон? Сюр-
призов всерьез не ожидали ни Штаты, 
ни мир...

◄	 Удо Кеплер. Все смотрят на вас, господин Президент. 1913
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Все изменилось 8 ноября 2016 года. 
Трамп проиграл Клинтон три миллиона 
голосов избирателей и выиграл 77 голо-
сов выборщиков, а значит, и президент-
ство. Америка и мир сошли с ума. Голо-
совавшие за Клинтон плакали в прямом 
эфире социальных сетей. Закончив пла-
кать, многие пошли крушить и бастовать 
на улицы... На некоторое время публично 
заявлять о поддержке Трампа в больших 
городах стало опасно для здоровья. Ми-
нистерства иностранных дел по всему ми-
ру зажужжали, как ульи, прорабатывая все 
возможные сценарии поведения человека 
без политической истории, внезапно об-
леченного огромной политической вла-
стью.

Совсем другое дело — пресса. Амери-
канские СМИ вдруг отказались от обыч-
ного для них перехода из предвыборного 
в поствыборный режим. Обычно они как 
по команде переходили, причем вне зави-
симости от политических предпочтений, 
от воинственной риторики к уважитель-
ному знакомству читателей с избранным 
президентом и подготовке к созданию 
его уникального президентского образа, 

традиционно преисполненного в США 
совершенно особым духом. В  этот раз 
ничуть ни бывало. Большинство круп-
ных и уважаемых СМИ без колебаний 
перешли от резкой критики каждого ша-
га — не только политического, но и фи-
зического — Трампа-кандидата к резкой 
критике Трампа-президента.

Что касается иностранной прессы, 
то она либо копировала публикации аме-
риканских СМИ, намеренно или нена-
меренно перенимая содержащиеся там 
отрицательные оценки, либо освещала ра-
боту Трампа отрывочно и спорадически, 
не давая возможности обозреть всю кар-
тину. А интерес тем временем только рос 
по мере приближения дня инаугурации.

И вот — заветное 20 января 2017 го-
да. Ожидание неведомого по всему миру 
достигает апогея: ведь всем стало пронзи-
тельно ясно, что невероятное случилось 
и все мы увидим нечто если и не совер-
шенно новое, то уже долгие десятилетия 
невиданное — американского президента 
с куда большей степенью политической 
свободы, с куда большими амбициями, 
с осознанной исторической задачей.

Наутро после выборов. 9 ноября 2016 года
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В то же время стало ясно, что узна-
ем мы о деятельности 45-го президента 
США либо со слов американских журна-
листов, в основном его недоброжелате-
лей, либо из разрозненных и разнесенных 
по различным тематикам репортажей, ни-
как не связанных друг с другом.

Именно тогда, сразу после инаугу-
рации Дональда Трампа, ИА REGNUM 
предложило мне начать проект «Хроники 
турбулентной Америки» для компактного 
освещения на еженедельной основе всех 

наиболее важных аспектов деятельно-
сти Трампа и его борьбы с политически-
ми и геополитическими противниками. 
С тех пор «Хроники» следили за всеми 
победами и поражениями нового прези-
дента Америки неусыпным взором.

Эта книга — сборник опубликован-
ных ИА REGNUM статей, в той или 
иной мере соответствующих заданному 
формату. Во всем цикле статей была сдела-
на попытка придерживаться при анализе 
событий нескольких простых принципов.

Общедоступность

Я верю, что в политике, как и в любой другой отрасли человеческой деятельно-
сти, нет ничего принципиально недоступного каждому человеку. Именно поэтому 
в каждой статье предпринята попытка дать читателю все ингредиенты для анализа: 
показать все факты, кроме, может быть, самых известных и легкодоступных, — что-
бы позволить составить собственное представление о сути происходящих событий, 
а не просто узнать мнение автора. На мой взгляд, результат анализа без демонстра-
ции его процесса не имеет почти никакой ценности.

Отказ от использования анонимных источников и ссылок 
на материалы, основанные на таких источниках

Каждая «утечка» воспринималась как потенциальная дезинформация, и многие 
оправдали ожидания. «Источники» и вовсе зачастую оказывались плодами вообра-
жения журналистов.

Учет значения большого числа событий, которые непременно 
обрамляют и обеспечивают политический процесс, но не ста-
новятся достоянием публики

Для того чтобы понять, что происходит «под ковром», почти всегда достаточно 
здравого смысла, нет нужды в псевдознании, взятом из «утечки» или от «источника».

Власть воли над случайностью

В случае с Трампом СМИ и аналитики очень часто списывают его действия 
на стечение обстоятельств, непрофессионализм или случайность, лишая таким обра-
зом события какого бы то ни было смысла. «Хроники» отказываются от этого под-
хода и исходят из того, что в мире большой политики, где ошибка имеет огромную 
цену, а за каждым публичным лицом стоят десятки и сотни специалистов, полити-
ческая воля играет куда большую роль, чем случайность, и именно как проявления 
такой воли нужно рассматривать шаги действующих лиц.

Со дня инаугурации Дональда Трампа прошел год, и многие события этого 
периода уже сейчас кажутся невероятными. Для Соединенных Штатов весь 2017 год 
был одной большой американской горкой. «Хроники» пытались передать это ощу-
щение неуверенности в завтрашнем дне, каждодневной политической катастрофы 
и конца света. Удалось ли это — решать вам.
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5 направлений главного удара

Первые две недели деятельности нового президента США

Две недели назад, в пятницу, 
20 января, в должность вступил 
45-й президент США Дональд 

Трамп. Трамп расколол Америку. Спорить 
с этим — отрицать очевидное. Одни счи-
тают его разрушителем и дьяволом во пло-
ти, обвиняют его в подрыве общественных 
устоев, основ государства и митингуют 
с лозунгами «Не мой президент», другие — 
поддерживают — молча, но не бездеятель-
но: поддерживают, заполняя бюллетени, 
поддерживают, стоя у станка, поддержи-
вают, надевая униформу.

Феномен Трампа буквально взорвал 
установившийся в «обители демократии» 
порядок вещей и взбудоражил весь Запад-
ный мир, привыкший по-разному рав-
няться на Америку и сверять часы с Ва-
шингтоном. Каждое слово или действие 
новоиспеченного президента подается 
в СМИ как высочайший успех либо как 
ужасное преступление. Причем негатив-
ных оценок куда больше. Противники но-
вого главы государства, лишенные других 
рычагов давления, выводят на улицу как 
можно больше протестующих вне зависи-
мости от серьезности и реальности пово-
да. Трамп же, видимо, уверенный в под-
держке большинства избирателей, партии 
и администрации, продолжает идти сво-
им курсом, не обращая внимания на сте-
нания забывшей значение слова «траге-
дия» элиты.

Так что же все-таки делает Дональд 
Трамп на посту президента официально 

самой сильной и богатой страны мира? 
Разобраться в этом непросто, ведь у СМИ 
оценки на его счет всегда заготовлены за-
ранее, а половина политической игры, как 
всегда, происходит где-то под ковром.

Всё, что остается, — говорить о том, 
что бесспорно, и помнить, что многого 
мы не знаем.

Бесспорно то, что за короткие две не-
дели Трамп нарушил бесчисленное коли-
чество неписаных правил политического 
этикета, на которые никто не смел посяг-
нуть десятилетиями. Он изменяет поли-
тику страны прямыми президентскими 
указами, нисколько не стесняясь наличи-
ем двух других ветвей власти. Он первым 
сообщает о своих решениях и действиях, 
выбивая почву из-под ног у СМИ, мня-
щих себя «четвертой властью». Он не гну-
шается совершенно безобидных для обы-
вателя, но немыслимых для главы самой 
политкорректной державы слов вроде: 
«Когда мы воевали с Германией и Японией», 
и, наконец, что уж совсем неприлично, 
сразу начал исполнять предвыборные 
обещания. В атмосфере хаоса и неразбе-
рихи, и так царящей в американских ме-
гаполисах, эта «бестактность» верховного 
главнокомандующего только подливает 
масла в огонь, но суть политики прези-
дента-дельца это отражает мало.

Бесспорно то, что Трамп, которого 
оппоненты критиковали за отсутствие 
опыта в политике, имеет огромный опыт 
управления людьми и организациями, 

◄	 Томас Уолтер. Высоты купола Капитолия. 1859
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опыт ведения своего корабля в бурном 
море бизнеса, опыт поднятия его со дна 
после любых катастроф. Наверное, имен-
но этот опыт обуславливает то, что пер-
вые решения Трампа на посту прези-
дента не создают витиеватый рисунок 
заявлений, намеков, согласований и де-
ловых встреч, а выстраиваются в четкие 
последовательные линии президентских 
указов и распоряжений. Таких линий по-
ка что пять:

Работа над ошибками 
предшественника

Политическую обстановку в США 
мирной и дружеской назвать невозмож-
но, и передача дел и должности от Обамы 
Трампу тоже не обладала этими качества-
ми. Бывший президент приложил макси-
мум усилий, чтобы затруднить ведение 
политики новому главе государства, свя-
зав его по рукам и ногам законами, дого-
ворами и актами, принятыми при старой 
администрации. К тому же политика Оба-
мы включала традиционные для демокра-
тов вопросы, тесно связанные с ценно-
стями и убеждениями этой партии, такие 
как пропаганда абортов и так называемая 
Obamacare — программа принудительно-
го платного медицинского страхования 
для малоимущих и «священная корова» 
демократов.

«Принять» страну такой, какой ему 
ее передали, — значило бы проиграть 
битву до ее начала, и Трамп не стал с этим 
мириться. Уже через несколько часов по-
сле инаугурации вышло распоряжение 
о приостановке действия, публикации, 
ввода в повседневную практику любых 
недавно принятых постановлений мини-
стерств и ведомств до тех пор, пока в со-
ответствующем органе не появится но-
вый (читай назначенный Трампом) глава 
и не утвердит соответствие постановле-
ния новой политике. В течение несколь-
ких первых дней Трамп снова вызывает 
бурю эмоций у демократической обще-
ственности, запрещая тратить деньги на-
логоплательщиков на финансирование 
абортариев за рубежом. Также он при-

казывает министерствам и ведомствам 
прилагать все силы для смягчения санк-
ций для нарушителей правил Obamacare, 
то есть, по сути, сопротивляться дей-
ствующему законодательству до тех пор, 
пока его не удастся изменить.

Улучшение 
экономического климата, 

облегчение налогового 
и бюрократического бремени

Трамп — бизнесмен со стажем и луч-
ше других знает все подводные камни 
американской бюрократической систе-
мы. Свобода бизнеса для него являет-
ся первоочередным вопросом, одним 
из столпов его кампании и идеологии. 
Он создает ускоренную процедуру госу-
дарственного согласования для крупных 
инфраструктурных проектов и любого 
производящего бизнеса, возобновляет 
строительство нашумевшего трубопро-
вода в Дакоте, инициирует пересмотр 
ранее отклоненного проекта америка-
но-канадского нефтепровода громадных 
размеров. Эту комбинацию он заверша-
ет распоряжением, по которому любые 
трубопроводы должны строиться только 
из материалов, произведенных в США, 
при этом конкретно оговаривается, что 
в Америке должен проходить весь про-
цесс изготовления стали, полумеры не-
приемлемы.

С другой стороны, Трамп делает шаги 
в сторону упрощения бюрократической 
машины, обязывая все органы исполни-
тельной власти отменять два старых нор-
мативных акта при принятии одного но-
вого, причем стоимость реализации этого 
нововведения должна, по возможности, 
компенсироваться высвобождающими-
ся в связи с отменой ресурсами. Венчает 
это направление изданный 3 февраля указ, 
описывающий весьма простые и весьма 
правые принципы финансовой полити-
ки Трампа, включающей прозрачность, 
конкретность, защиту внутреннего рын-
ка и обязывающей всех его подчиненных 
им следовать.

20 января – 5 февраля
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Томас Уолтер. План лесов для подъема статуи Свободы на купол Капитолия. 1863
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Оптимизация 
государственного аппарата
Трамп многократно заявлял, что «Ва-

шингтон не работает», и он явно решил 
это изменить. Своими распоряжениями 
новый президент создал очень простую 
и достаточно элегантную систему управ-
ления и принятия решений по стратегиче-
ским вопросам и вопросам государствен-
ной безопасности. Он ввел для широкого 
круга государственных служащих обя-
зательную присягу, особое внимание 
в которой уделяется пожизненному отказу 
от лоббистской деятельности. Продвигать 
интересы другого государства запрещается 
вовсе, а в интересах частной фирмы чи-
новник сможет работать только через пять 
лет после отставки. Кроме того, Трамп 
приостановил наем новых сотрудников 
во все исполнительные органы и плани-
рует реформу по сокращению их штатов.

Укрепление вооруженных  
сил и их роли

Новый «лидер свободного мира» 
не склонен недооценивать значение ар-
мии, и его больше других волнует про-
блема ИГИЛ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ), которую армия 
призвана решить. Трамп инициировал 
выработку новой оборонной доктрины, 
переоценку американского ядерного по-
тенциала и ПРО с точки зрения совре-
менности и целесообразности, поручил 
в кратчайшие сроки разработать ком-
плексный план борьбы с ИГИЛ (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ), включающий не только военные, 
но также дипломатические, информаци-
онные и финансовые аспекты.

Борьба с нелегальной 
иммиграцией и терроризмом

Наверное, самая скандальная и одно-
временно самая твердая политическая по-
зиция Трампа — убежденность в том, что 
нелегальные иммигранты несут обществу 
зло в виде экономических убытков, об-

щественных волнений, повышения пре-
ступности и, наконец, угрозы терроризма. 
Эта теория, на нашем материке многими 
считающаяся самоочевидной, вызыва-
ет чудовищное возмущение в американ-
ских просвещенных элитах, что, впрочем, 
не мешает законно избранному президен-
ту делать свое дело. И здесь он уже успел 
сделать немало.

Трамп строит стену с Мексикой. Фи-
зическую стену, как неоднократно подчер-
кивают документы, вышедшие из-под его 
пера. Организуются специальные тюрь-
мы, где будут содержаться пойманные 
на нелегальном пересечении границы. 
Досрочное освобождение и предоставле-
ние убежища для всех нарушителей режи-
ма пребывания в стране минимизируют-
ся. Для патрулирования границы, а также 
поиска, задержания и депортации нелега-
лов по всей стране нанимается 15 тысяч 
новых сотрудников, полномочия феде-
ральных иммиграционных органов пе-

20 января – 5 февраля
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редаются также и на местный уровень, 
чтобы еще увеличить масштаб грядущей 
чистки. Города и муниципалитеты, отка-
зывающиеся выдавать мигрантов по за-
конному требованию правительства (а та-
ких городов в США много и среди них 
есть крупные, в их числе Лос-Анджелес 
и Сан-Франциско), должны вскоре ли-
шиться всякого бюджетного финансиро-
вания за исключением расходов на право-
охранительные органы. Прием беженцев 
временно приостанавливается и ограни-
чивается на уровне 50 тысяч в год.

Во внешней политике — еще жестче. 
Госдепу приказано добиться от всех стран 
приема своих граждан обратно в случае 
депортации и, самое главное, выдачи 
подробной информации об их гражда-
нах — соискателях американской визы. 
Те же, кто не подчинится, присоединят-
ся в скором времени к семи исламским 
странам, въезд в США из которых уже 
временно прекращен по соображениям 

безопасности. Кроме того, Трамп веж-
ливо напомнил правоохранителям, что 
закон о защите личных данных в США 
распространяется только на граждан этой 
страны, что тут же привело к практике 
выборочного принудительного раскры-
тия логинов и паролей при пересечении 
границы.

Пока толпы элитариев митингуют, 
воют от ужаса и закрывают свои магази-
ны в знак протеста, караван Трампа идет 
своим курсом. Кандидатуры, предложен-
ные им на ключевые посты, все без ис-
ключения проходят процедуру утвержде-
ния; указы исполняются в тот же день, 
что вызывает сомнения в их «чудовищной 
нелегитимности»; страны западного мира 
выражают сквозь фальшивые улыбки свое 
уважение и поддержку.

Первые две недели Трампа встряхну-
ли Америку не меньше, чем начало какой-
нибудь новой военной кампании. Дальше 
обещает быть только интереснее!

Инаугурация Дональда Трампа 20 января 2017 года
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Оппозиция наносит ответный удар

Третья неделя президентства Трампа стала для президента-
бизнесмена во многом первой: он потерпел первое политическое 
поражение, впервые санкционировал военную спецоперацию, впервые 
поставил под сомнение непогрешимость Соединенных Штатов...

Дональд Трамп не скучает на своем 
посту. Он ежедневно ведет пере-
говоры с иностранными лидера-

ми, встречается с главами крупных кор-
пораций, всякий раз успешно уговаривая 
их вновь начать производить продукцию 
в США, проводит переговоры с лидерами 
профсоюзов, выступает перед военными 
и полицией. В отличие от предшествен-
ника, Барака Обамы, с семьей он общается 
немного, более того — впервые за мно-
гие годы первая леди не стала переезжать 
в Белый дом, что дало президенту, по его 
собственным словам, «возможность больше 
времени проводить за работой».

Пока сорок пятый президент изо 
всех сил пытается повернуть гигантский 
корабль американской политики и эко-
номики на новый, видимый только ему 
курс, его противники ищут любые лазей-
ки, чтобы не допустить этого или хотя бы 
вставить как можно больше палок в коле-
са. Первые две недели были отмечены по-
чти что неслыханными уличными проте-
стами, теперь демократы перешли к более 
изощренным методам.

Лазейка нашлась: оппозиция в ли-
це федерального судьи Джеймса Робарта 
нанесла сокрушительный удар по самому 
радикальному и скандальному детищу 
Трампа — запрету на въезд в США для 

граждан семи мусульманских стран. В са-
мом начале недели Робарт принял еди-
ноличное решение о приостановке дей-
ствия соответствующего президентского 
указа на всей территории страны. Хотя 
такое в США вполне законно и случает-
ся не впервые, для президента и адми-
нистрации это стало очень неприятной 
неожиданностью, о чем свидетельствуют 
более чем несдержанные твиты самого 
Трампа. Первая апелляция на решение 
судьи уже была отклонена высшей ин-
станцией, битва за запрет, несомненно, 
продолжится и, несмотря на то, что побе-
да в ней для обеих сторон имеет большое 
моральное значение, самый главный эф-
фект уже произведен — аура всемогуще-
ства Трампа разрушена, и его оппоненты 
торжествуют.

Первые успехи они решили тут же 
закрепить в Сенате, где проходило утвер-
ждение президентской кандидатуры 
на пост министра образования — Элиза-
бет Девос — ярой республиканки, облада-
тельницы крупного состояния, известной 
по своей благотворительной деятельно-
сти. Бетси, как называет себя сама Девос 
в своей политической жизни, была рас-
критикована в пух и прах либеральным 
крылом академической общественности 
за свои консервативные взгляды. Кампа-

◄	 Арлингтонское кладбище
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ния против нее развернулась настолько 
широко, что даже два сенатора-сопартий-
ца отказались голосовать «за», что создало 
довольно редкий прецедент, когда в си-
туации равенства «за» и «против» решить 
спор должен вице-президент. Результаты 
голосования сенаторов были известны 
заранее, и на вице-президента Пенса об-
рушилось чудовищное давление, но ни-
что не заставило его пойти против своего 
старшего партнера по тандему, и он ли-
шил демократов такой желанной победы.

Другая драма в Сенате разыгралась 
на этой неделе вокруг утверждения вы-
двинутого Трампом кандидата на пост 
генерального прокурора США — Джеф-
ферсона Сешнса. Эта битва, хоть и не бы-
ла такой захватывающей, как ситуация 
с Девос, показала истинный накал стра-
стей в американском парламенте в эти 
турбулентные времена. Дело в том, что 
в качестве козыря против Сешнса демо-
краты использовали письмо вдовы Мар-
тина Лютера Кинга, с которым она обра-
тилась к Сенату в 1986 году, когда Сешнс 
претендовал на пост федерального судьи, 
и в котором она обвиняет его в расизме, 
сексизме и прочих современных смертных 
грехах. Значение этого документа 30-лет-
ней давности, а тем более значение име-
ни великого борца за гражданские права 

до сих пор настолько велико для амери-
канцев, что лидер республиканского боль-
шинства решил прервать выступление 
сенатора Элизабет Воррен, пытавшейся 
зачитать письмо. Правда, повторить этот 
ход против куда более красноречивого 
и популярного Берни Сандерса не пред-
ставлялось возможным, и письмо все-та-
ки было зачитано и вошло в протокол. 
Но, несмотря на такие «криминальные», 
по меркам современного политкорректно-
го Вашингтона, обвинения, Сешнс всё же 
был утвержден в должности.

Пока в Сенате шли политические 
бои, реальный бой развернулся в Йеме-
не, где американский спецназ проводил 
операцию по устранению лидеров «Аль-
Каиды» — санкционированную, как и все 
подобные действия, лично президентом 
США. О результатах этой спецоперации 
судить трудно, так как официальная ин-
формация скудна, а мнения СМИ тра-
диционно разделились между «полным 
провалом и трагедией» и «успехом ценой 
минимальных потерь». Точно известно 
только то, что в бою погиб один из бой-
цов спецподразделения «морские котики» 
Вильям «Райан» Оуэнс. Невозможно ска-
зать точно, что чувствовал Трамп, когда 
узнал о первом погибшем в ходе выпол-
нения его приказов человеке, но внешне 
он остался спокоен и непоколебимо уве-
рен в правоте проводимой им политики. 
Он объявил Оуэнса героем, лично при-
летел на похороны, пообщался с вдовой 
и семейством погибшего. Саму церемо-
нию постарались оградить от посторон-
них: визит президента был внезапным, 
сопровождающим журналистам было за-
прещено публиковать что-либо до окон-
чания церемонии, фотографии события 
не появились вовсе. Как оказалось, пре-
зидент умеет не только создавать шоу, 
но и не создавать его.

Что касается шоу, Трамп не упустил 
своего во время интервью, назначенного 
к показу перед главным событием аме-
риканского спортивного года — супер-
кубком. В это время рекордных телерей-
тингов изумленная американская публика 
увидела, как их президент в ответ на про-Бетси Девос

5 февраля – 11 февраля
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вокационный вопрос журналиста об от-
ношениях с «убийцей Путиным» ответил 
не традиционной скороговоркой о правах 
человека и тирании, а примерно следую-
щими словами: «Убийц много. Вы думаете, 
наша страна так уж невинна, посмотрите, 
что мы делали, мы совершили много ошибок, 
многие люди погибли, так что вокруг много 
убийц, поверьте мне». Такой ответ не мог 
не взорвать американское, да и мировое 
информационное пространство. В США, 
где перед американской историей принято 
благоговеть, а не искать в ней изъяны, это 
высказывание трактуют на все лады: его 
критикуют, не понимают, возмущаются... 
Но, так или иначе, о нем говорят, и зна-
чит Трамп снова на коне.

Конец рабочей недели «не наш прези-
дент», как его называют противники, про-
вел в Овальном кабинете, где он подписал 
три важных указа, касающиеся внутрен-
ней политики. Трамп создал при гене-
ральном прокуроре особый независимый 
отдел для исследования и усовершенство-
вания правоохранительной системы, при-
казал активизировать борьбу с организо-
ванной преступностью и инициировал 
ужесточение наказаний за преступления 
против представителей власти  — этим 
он как бы расставил точки над еще тре-
мя i американской политической жиз-
ни. Да, он считает, что система прогнила 
и ее нужно существенно реформировать. 

Да, он знает, что картели делают в Амери-
ке, что хотят, и стремится это прекратить. 
Нет, он не позволит улице линчевать по-
лицейских, чтобы они ни натворили.

Третья неделя Трампа была напол-
нена разнообразными событиями. Авто-
ритет и политический курс сорок пято-
го президента США, на которого сейчас 
смотрит весь мир, были торпедированы, 
но устояли, набор команды идет полным 
ходом, скандальная популярность не сбав-
ляет оборотов. Главное, судя по всему, 
еще впереди.

Джефферсон Сешнс





21

Порядок против «бардака»

Четвертая неделя президентства Трампа стала  
новым сражением за будущее США и облик всего мира.  
Натиск противников 45-го президента не ослабевает

Со времен Второй мировой вой-
ны в США семимильными ша-
гами развивалась идеология су-

пердержавности, органично переросшая 
в идеологию мировой гегемонии после 
гибели СССР. Сперва сформировалась 
лежащая в русле традиций мировой по-
литики концепция нового мирового по-
рядка, подразумевающая контроль регио-
нов и государств через последовательно 
применяемые экономическое домини-
рование, дипломатические манипуляции 
и военное вмешательство превосходящи-
ми силами.

Позже, в связи с сокрушительны-
ми провалами первой концепции во 
Вьетнаме, начала формироваться другая, 
принципиальная новая концепция — 
мирового беспорядка. Эта доктрина опи-
ралась не на военных, промышленников 
и дипломатов, а на шпионов, бухгалтеров 
и идеологов. Спецслужбы отвечали за раз-
жигание и усугубление любого конфлик-
та, кризиса или катастрофы, где бы они 
ни происходили, за исключением терри-
тории США. Бухгалтеры тут же спешили 
«на помощь», предлагая «дешевые» и дол-
говременные кредиты оказавшимся в без-
выходном положении странам. Идеоло-
ги же непременно заостряли внимание 
на том, что в Соединенных Штатах тако-
го бы никогда не могло произойти, созда-
вая образ островка спокойствия, свободы 

и счастья в море жестокости, отчаяния 
и нищеты.

Сторонники этих двух концепций 
составляют собой правящую элиту Аме-
рики, третьего не дано, ведь даже мысль 
об отказе от мирового господства кра-
мольна и может легко привести к поли-
тической смерти. Каждый американский 
чиновник или общественный деятель, 
хоть как-то проявивший себя на поле вне-
шней политики США, может быть отне-
сен к одной из этих групп. С ними нельзя 
не считаться, ведь носители этих идеоло-
гий пронизывают весь государственный 
аппарат, они заседают в парламенте в ря-
дах обеих правящих партий, они выносят 
вердикты в суде.

Каждый новый президент США вы-
нужден искать хрупкий баланс между 
своими собственными воззрениями, ин-
тересами той группы, которая привела 
его к власти, и требованиями оппонен-
тов, способных полностью или почти 
полностью заблокировать работу главы 
государства, если они не будут удовле-
творены. Именно нежелание Трампа ид-
ти на компромисс в этом важнейшем для 
американской неформальной политики 
вопросе является ключевым для пони-
мания жестокой и непримиримой поли-
тической борьбы, которая вот уже месяц 
бушует на улицах Вашингтона и в его вы-
соких кабинетах.

◄	 Джеймс Гилрей. «Пудинг в опасности» (Питт и Наполеон делят мир), фрагмент. 1805



22

Ключевым словом предвыборной 
кампании Трампа было слово «бардак». 
Именно «бардак» он видел во всех аспек-
тах политической жизни США и его обе-
щал ликвидировать. Это слово и теперь 
слышно от него всякий раз, когда он обра-
щается к народу через СМИ. Трамп хочет 
всё контролировать, порядок в делах явля-
ется для него — профессионала в управле-
нии большими организациями — неоспо-
римой ценностью. Его приверженность 
идее мирового порядка с Америкой 
во главе не является сокровенной тайной, 
он говорит об этом открыто и сделал это 
изюминкой своего политического ими-
джа. Два его лозунга: «Сделаем Америку 
снова великой» и «Мир посредством си-
лы» — полностью отражают его положе-
ние на шкале «порядок — беспорядок».

В то же время с конца 70-х — начала 
80-х годов у власти в США стояли лю-
ди, придерживавшиеся противоположных 
позиций. Даже когда в Белом доме посе-
лялись представители республиканцев, 
большая часть реальной власти всё равно 
оказывалась в руках сторонников непря-
мого управления с помощью так называе-
мых технологий гибридной войны. Целое 
поколение американской элиты выросло 
в полной уверенности, что если употре-
бить все силы огромной страны на то, 
чтобы сеять хаос по всему миру, образ 
обители благополучия, равенства и свобо-
ды создастся сам собой, и нет нужды тра-
тить время и силы на решение скучных 
внутренних вопросов. Более того, поря-
док в делах строго противопоказан, ведь 
в нем легче увидеть махинации, личную 
финансовую заинтересованность и звери-
ную жестокость.

Именно эти две силы: партия ми-
рового порядка, олицетворяемая Трам-
пом, и партия мирового беспорядка, гла-
вы которой остаются в тени, — борются 
на наших глазах. Исход этой битвы опре-
делит судьбу Америки на ближайшие го-
ды и окажет сильнейшее влияние на весь 
мир.

Вот уже четыре недели, с самой инау-
гурации, противники Трампа применяют 
все силы и средства, чтобы дискредити-

ровать его, заблокировать его решения, 
разрушить его команду... Арсенал поли-
тических орудий постоянно расширяется, 
сперва это были массовые уличные акции, 
позже — отмена президентских решений 
через суд и дрязги в парламенте, на этой 
неделе настал черед предательства и поли-
тической охоты за головами.

В начале недели в результате утечки 
из американских спецслужб стало извест-
но о том, что советник Трампа по нацио-
нальной безопасности генерал Майкл 
Флинн вел переговоры с послом России 
в США Сергеем Кисляком еще до вступ-
ления Трампа в должность. На фоне по-
лыхающей в заокеанских СМИ анти-
российской истерии этот факт, по сути 
представляющий собой мелкий эпизод 
огромной подковерной борьбы разведок 
и различных политических групп, был 
раздут чуть ли не масштабов государ-
ственной измены. Контакты Флинна 
тут же были расценены как незаконное 
ведение дипломатии частным лицом, 
на администрацию Трампа было оказа-
но огромное давление, и Флинну при-
шлось уйти в отставку. Стремительность, 
технологическая выверенность и эффек-
тивность этой информационной кампа-
нии заставляет заподозрить в ней скорее 
спецоперацию одной из спецслужб США, 
а не обычную работу американских масс-
медиа.

Отдельный интерес вызывает сама 
утечка, послужившая началом скандала. 
Дело в том, что генерал Флинн 33 года 
своей службы посвятил военной развед-
ке и прошел долгий путь от младшего 
сотрудника до руководителя этой важ-
нейшей структуры. Профессионал своего 
дела, Флинн не мог не знать правил иг-
ры и наверняка знал, что все его деловые 
контакты отслеживаются компетентными 
органами. Чем именно он руководство-
вался, заложив под свое кресло мину за-
медленного действия, мы в ближайшее 
время не узнаем, но разумно предполо-
жить, что, исходя из логики профессии, 
Флинн предполагал, что информация 
о его деятельности попадет в секретный 
отчет его непосредственному начальнику, 

11 февраля – 19 февраля



23

Луис Глакенс. Заставляет мир вращаться. 1913
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а никак не в заголовки газет. Трамп давно 
известен своими хорошими контактами 
с американскими военными и сложными 
отношениями с чисто разведывательны-
ми структурами, такими как ЦРУ и АНБ, 
но до этой недели даже самые горячие го-
ловы в этих структурах не отваживались 
на прямую измену. Спецслужбы остава-
лись верны своему президенту целых три 
недели.

Большинство аналитиков рассматри-
вает операцию против Флинна исклю-
чительно как удар по Трампу, попытку 
разрушить его команду и внести неразбе-
риху в дела, но есть и иная версия. Ре-
альный ущерб от этой махинации оце-
нить сложно, так как Флинн, вне всяких 
сомнений, не потеряет ни хорошо нала-
женного контакта с президентом, ни на-
работанных связей, ни авторитета среди 
военных и разведывательного сообщества. 
Таким образом, Трамп, не потеряв совет-
ника на деле, лишился его лишь формаль-
но и вынужден будет взять на это место 
другого человека, представляющего дру-
гое ведомство. Поэтому нельзя исклю-
чить, что «русская карта» была разыграна 
американскими спецслужбами всего лишь 
в борьбе за теплое местечко.

В нашей стране вызвало массу тол-
ков и пересудов венчавшее весь скандал 

заявление пресс-секретаря Белого дома 
Шона Спайсера о том, что Трамп ждет 
от России возврата Крыма и деэскалации 
насилия в Донбассе. Эту фразу, вызвав-
шую бурю самых различных эмоций у на-
ших сограждан, не стоит переоценивать. 
Трамп в прошлом не только крупный 
воротила, он еще и успешный телеведу-
щий. Общаясь со СМИ по несколько раз 
в неделю, по несколько раз в день выска-
зывая свое мнение в социальных сетях, 
президент США нашел бы способ лично 
заявить о резкой смене курса в отноше-
ниях с Россией. Отдать такое заявление 
на откуп пресс-секретарю для Трампа как 
профессионального шоумена немыслимо. 
Эти слова были сказаны, потому что на-
пряжение внутри страны требовало, что-
бы их кто-то сказал. Реальную политику 
Трамп делает сам.

Внешнюю политику он делает уже 
очень активно. В ситуации отказа от ги-
бридных махинаций из арсенала мирово-
го беспорядка, формальные и личные свя-
зи глав государств обретают большее, чем 
раньше, значение. На этой неделе он на-
ладил контакты с тремя традиционными 
младшими союзниками США: Японией, 
Израилем и Канадой. Каждое из этих го-
сударств должно занять свое особое ме-
сто в мировом порядке Трампа. В усло-
виях ухудшения отношений с Мексикой 
Канаду важно сохранить как единствен-
ного доброго соседа и экономический 
придаток. Израиль — единственная точ-
ка опоры на Ближнем Востоке, где Трамп 
как сторонник порядка не может, в отли-
чие от его предшественников, использо-
вать в своих интересах террористические 
группы. Япония  — важнейший рычаг 
давления на Китай и Россию, зависимая 
страна на бурно развивающемся и пред-
ставляющем всё большую угрозу Дальнем 
Востоке.

На этой неделе погруженный во вну-
тренние и внешние дела, где-то между 
встречей с премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ и подписанием закона, от-
меняющего введенный Обамой запрет 
на сброс отходов угольных шахт в реки, 
Трамп все-таки нашел время для крупной 

11 февраля – 19 февраля

Майкл Флинн
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пресс-конференции. И хотя формально 
она была посвящена объявлению номи-
нанта на пост министра труда, виновнику 
торжества в часовой речи президента бы-
ло отведено лишь несколько минут. Всё 
остальное время было посвящено тради-
ционному перечислению того, чего но-
вая администрация уже достигла и чего 
еще собирается достичь, а также ответам 
на вопросы. И хотя оппонирующие Трам-
пу СМИ раскритиковали выступление 
в пух и прах, благодаря уловкам прези-
дента: удачно выбранному времени, паре 
неловких моментов и огромному количе-

ству критики в адрес самих масс-медиа — 
сюжеты и статьи, посвященные этому со-
бытию в конце недели, почти полностью 
вытеснили какие-либо упоминания о рус-
ском скандале.

Кресло под Трампом качается всё 
заметнее, партия мирового беспорядка 
не готова смириться с поражением, так 
как не считает себя проигравшей, но но-
вый президент еще крепко стоит на ногах, 
в чем неустанно заверяет своих сторон-
ников через твиттер и инстаграм. Борьба 
продолжается, до финального гонга еще 
далеко.
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Борьба за пост президента 
США продолжается: теперь — 
при живом Трампе

Эффект Трампа: бюрократы, интеллигенция, рабочие, 
индейцы — все охвачены борьбой «за» или «против». 
Когда-то пресная от политкорректности медиасфера 
к концу пятой недели президентства Трампа превратилась 
в кровавое поле боя. Именно на этом театре военных 
действий будет решаться будущее Америки

В XX  веке в США многое реша-
ла толпа. Толпа боролась за пра-
ва чернокожих и гомосексуали-

стов, толпа протестовала против войны 
во Вьетнаме и требовала возмездия 
за теракты 11 сентября 2001... Значение 
толпы по достоинству оценили корифеи 
как внешней, так и внутренней спец-
пропаганды. Управление общественным 
мнением  — создание нужных настрое-
ний, разжигание ненависти, насаждение 
«западных ценностей», контроль над мас-
совой истерией, работа с толпой и в тол-
пе — всё это стало неотъемлемой частью 
политической культуры Америки. Любая 
крупная политическая инициатива, будь 
то вторжение в Ирак, легализация одно-
полых браков или введение обязательной 
платной медицинской страховки, обяза-
тельно подготавливается «правильными» 
телепередачами, публичными выступле-
ниями, кинофильмами и прочими ме-
роприятиями так, что инициатива пра-
вительства выглядит как бы логичным 
развитием общественной жизни. Хотя 
на самом деле эта общественная жизнь 
на добрую половину создается под заказ 
в интересах того или иного круга сугубо 
заинтересованных лиц.

Отточив эту технологию на собствен-
ном населении, американские политтех-
нологи решили применить ее для дости-
жения внешнеполитических целей. Так 
родилась технология управляемой «ре-
волюции» (будь она бархатная, оранже-
вая, белоленточная или любая другая) — 
огромной аферы, способной низвергнуть 
законное правительство на основе под-
мены ключевых понятий — легальности 
и легитимности, толпы и народа. В рам-
ках этой подмены легально, то есть за-
конно, только то, что легитимно, то есть 
поддержано народом. А  народ, в свою 
очередь — это только те, кто активно от-
стаивает свою позицию, только толпа. Ес-
ли эти подмены успешно внедрены, тот, 
кто контролирует толпу, — всевластен.

Соединенные Штаты — родина этой 
технологии и ее испытательный поли-
гон, здесь она работает лучше, чем где бы 
то ни было. Трамп не только выиграл 
выборы по количеству проголосовав-
ших за него выборщиков, он еще и по-
казал, что способен собирать огромную 
толпу, где бы ни решил выступить. Хил-
лари Клинтон проиграла предвыборное 
сражение за толпу, но после инаугура-
ции началась новая битва, цена которой 

◄	 Бернард Гиллам. Они не могут связать его. 1885
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та же — президентский пост. Цель оппо-
зиции — импичмент, законное отстране-
ние президента от власти — может быть 
проведен только в условиях неоспоримой 
поддержки улицы. Именно поэтому каж-
дое действие Трампа, каждое назначение, 
каждый указ, каждое слово и даже каждая 
неловкая пауза, склоняются на все лады 
многоголосой прессой, почти единодуш-
но объединившейся против нового пре-
зидента.

В свете непрестанной борьбы за тол-
пу каждый шаг Трампа имеет как бы два 
уровня: собственное содержание того или 
иного решения и его значение в мире 
общественного мнения, в мире идеоло-
гической войны. Последние две недели 
Трампа теснили, и он был вынужден от-
ступать, на этой неделе он решил пойти 
в наступление.

Неделя началась своеобразным со-
ревнованием толп: противники Трампа 
воспользовались национальным праздни-
ком — днем президентов или президент-
ским днем — для проведения серии улич-
ных акций под лозунгом «день не моего 
президента». Эти акции стали своеобраз-
ным ответом на выступление Трампа пе-
ред своими сторонниками, состоявшееся 
накануне. Так как по-настоящему незави-
симых СМИ в США не существует, срав-

нивать эти мероприятия по численности 
присутствовавших сложно, возможно 
лишь оценивать драматургию. Традици-
онно разношерстная толпа либеральных 
протестующих на улицах американских 
городов заочно соревновалась в эмоцио-
нальной накаленности и патриотизме 
с заполнившей до отказа огромный авиа-
ционный ангар толпой консервативно на-
строенных граждан, как на подбор одетых 
в цвета американского флага и вооружен-
ных предвыборными плакатами Трампа. 
Примечательно, что либералы — побор-
ники толерантности, гармонии, равенства, 
радуги и розовых единорогов — вышли 
на марш с почти исключительно агрессив-
ными лозунгами и требованиями. Трамп 
и каждый член его команды удостоились 
самых унизительных прозвищ и отвра-
тительных эпитетов. В то же время сто-
ронники новоиспеченного «кровавого 
тирана» дружно размахивали табличками 
«Сделаем Америку великой» и «За без-
опасность»...

Управление общественным мнением, 
толпой, власть над умами и, возможно, 
самое главное — элементарные эфирное 
время и упоминаемость  — вот что со-
ставляет суть чаяний и стремлений ад-
министрации сорок пятого президента 
Америки. В стремительно меняющемся 
информационном поле, где все события 
рядоположны, где кинофестиваль или 
спортивный матч может легко затмить 
человеческую трагедию или даже малень-
кую войну, любое упоминание — жизнь, 
а забвение — смерть. Если о Трампе пере-
станут говорить, его всё равно что не бу-
дет. Любой указ, любая реформа останутся 
лишь мертвыми документами и не обре-
тут силу реальной политики. Такова се-
годня Америка. Шоумен с многолетним 
стажем Трамп использует все доступные 
ему инструменты, пытаясь изменить си-
туацию. Через свои суперпопулярные ак-
каунты в социальных сетях он освещает 
те свои достижения, которые остаются 
за кадром больших СМИ. Так, например, 
только из его твиттера стало известно, что 
долг США пошел на спад в первый ме-
сяц его правления. В попытке повлиять 

Иванка Трамп

19 февраля – 26 февраля
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на освещение деятельности президента 
Белый дом отказал в допуске представи-
телям наиболее одиозно антитрампов-
ских изданий, таких как CNN и Guardian. 
Кроме того, хорошо понимая законы ре-
кламы, Трамп с завидной регулярностью 
совершает шаги, как будто специально 
подстроенные так, чтобы вызвать макси-
мальный отклик в обществе и СМИ, всё 
равно — положительный или отрицатель-
ный.

На этой неделе таким шагом стала 
отмена постановления администрации 
Обамы, закреплявшего за учащимися всех 
ступеней образования право выбирать, 
в какой туалет ходить, исходя исключи-
тельно из субъективного представления 
о своем социальном поле, невзирая на пол 
биологический. Несмотря на то, что 
с точки зрения последних веяний идео-
логии ЛГБТ-движения эта норма, приня-
тая прошлой администрацией, была всего 
лишь полумерой, отказ от нее вызвал на-
стоящую бурю в этой среде. Хотя отмена 
постановления сама по себе не закрепляет 
туалеты за носителем тех или иных гени-
талий, а лишь возвращает решение этого 
вопроса в руки местных властей, подня-
той бури вполне хватало, чтобы СМИ, 
уже было полностью переключившие-
ся на подготовку к церемонии вручения 
«Оскара», снова заговорили о бесчеловеч-
ном, подвергающем детей смертельной 
опасности Трампе.

Другим маневром с двойным дном 
стало ослабление Трампом его неприми-
римой позиции касательно глобального 
потепления и прочей климатической ри-
торики, давно и прочно взятой на воору-
жение американской дипломатией в ка-
честве одного из орудий «мягкой силы». 
Еще в период предвыборной гонки кан-
дидата-миллиардера сильно критикова-
ли за отрицание «неопровержимых на-
учных данных» касательно губительной 
роли человеческой деятельности и ката-
строфическом состоянии окружающей 
среды. На этой неделе Трамп шокировал 
как противников, так и сторонников, за-
явив, что США не планируют выходить 
из Парижского соглашения по климату 

2016 года. Фанаты президента, уже при-
выкшие к резким поворотам политики 
кумира, промолчали, а вот оппоненты, 
вынужденные отрабатывать заказ на не-
прекращающийся поток критики, выдали 
гениальную версию о том, что семидеся-
тилетнего дельца разжалобила и уговори-
ла «полюбить» матушку-Землю его дочь, 
Иванка. Спорить с ними трудно, ведь без 
сомнения только личная просьба близкого 
человека может отговорить тирана отка-
заться от одного из мощнейших средств 
экономического манипулирования други-
ми странами. Всю правду мы, скорее все-
го, не узнаем, но нельзя исключать, что 
на встречах с высшими кругами амери-
канских промышленников Трамп не толь-
ко говорит, но и внимательно слушает.

Будет ли он слушать так же и ново-
го, назначенного вместо оскандаливше-
гося Флинна советника по национальной 
безопасности генерала Макмастера, пока 
не вполне ясно. Ясно то, что надежды 
убравших Флинна американских спец-
служб увидеть на его месте своего чело-
века пошли прахом. Макмастер, в отли-
чие от Флинна, не руководил военной 
разведкой, не служил в столице амери-
канских информационных спецопераций 
форте Брегг... Макмастер — боевой ге-
нерал, руководивший войсками во мно-

Герберт Макмастер
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гих конфликтах, признанный знаток тон-
костей организации вооруженных сил 
и военного дела в целом. Кроме того, 
он в не раз прославился книгой, в кото-
рой в пух и прах раскритиковал коман-
дование во время вьетнамской войны, 
и многократно конфликтовал с началь-
ством на протяжении всей службы. В це-
лом, понятно, что в команде Трампа, мно-
гократно критиковавшего действующий 
американский генералитет и набирающего 
глав силовых ведомств из опальных гене-
ралов, Макмастер призван возглавить од-
но из важнейших направлений реформ 
Трампа — перестройку и усовершенство-
вание вооруженных сил.

Другим, менее публичным, но не-
маловажным решением Трампа на этой 
неделе стало подписание указа о созда-
нии в каждом министерстве и ведомстве 
специального отдела, ответственного 
за пересмотр всех постановлений дан-
ного органа власти с целью выявления 
устаревших, неэффективных или про-
тиворечащих друг другу документов, 
и их оптимизации, вплоть до полной 
отмены. После указа месячной давности 
об обязательной отмене двух постанов-
лений при принятии одного нового этот 
указ стал вторым в намечающейся линии 
на усовершенствование и государствен-
ного аппарата.

Аннет Карж. Вигвамы. 1905

19 февраля – 26 февраля
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Еще одно начинание Трампа — воз-
обновление строительства нефтепровода 
в Дакоте — тоже нашло свое продолжение. 
Лагерь индейцев, на протяжении многих 
месяцев блокировавших строительство, 
был уничтожен, протестующие частично 
вытеснены, частично арестованы.

Политическая жизнь в США как бы 
разделилась на две почти независимые ча-
сти, в каждой из которых идет своя борь-
ба, только вот соперники в обоих случаях 
одни и те же. И пока в информационном 
поле противники Трампа периодически 
одерживают верх, в плане реальных из-

менений победа явно за президентом. 
Полная победа возможна только на обеих 
шахматных досках одновременно. Желан-
ный для многих импичмент не состоит-
ся без народной поддержки, но и одной 
поддержкой его не создать. И наоборот, 
реформы не возымеют действия, будучи 
лишены широкого признания, но и под-
держка самых широких масс не поможет, 
если каждая инициатива будет заблокиро-
вана с помощью той или иной бюрокра-
тической уловки.

Кто победит? Скоро узнаем.
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Новая охота на русских ведьм 
в США, или Всемогущий 
Сергей Кисляк

Законы прессы в США не менее реальны, чем уголовное право, 
а иногда и куда более действенны. Вновь разгоревшийся «Русский 
скандал» пропитал шестую неделю президентства Трампа 
духом подозрительности и враждебности, а сам 45-й президент 
решил дать противникам отпор их же оружием

СМИ во всем мире претендуют 
на звание «четвертой власти», 
а американская пресса за это зва-

ние борется изо всех сил. Самым боль-
шим успехом в мире заокеанских масс-
медиа негласно считается существенное 
и ощутимое вмешательство в политику 
своей, а еще лучше  — чужой страны. 
Как не вспомнить авторитетный жур-
нал TIME, опубликовавший в разгар бе-
лоленточного движения шикарное фото 
Навального с риторическим вопросом 
«Сможет ли этот человек спасти Россию?», 
или недавний скандал, где два незадоку-
ментированных разговора с русским по-
слом, поданные под правильным соусом, 
оказались способны выдавить уважаемо-
го отставного генерала из президентской 
администрации и, вероятно, навсегда за-
кончить его официальную политическую 
карьеру? Однако, будучи ограничены 
жесткими рамками своей индустрии, жур-
налисты неспособны долго удерживать 
свое внимание и внимание общественно-
сти на одних и тех же фактах, им нужны 
всё новые и новые поводы.

В начале недели единственным таким 
поводом стало первое выступление До-
нальда Трампа перед Конгрессом. В своей 
написанной заранее и хорошо отрепети-

рованной речи президент сумел удержать-
ся от свойственных ему громких, нару-
шающих всякий протокол и граничащих 
с грубостью заявлений, но и не отступил 
ни на шаг от своих политических пози-
ций. Помимо общих слов и перечисления 
своих свершений за прошедший месяц, 
Трамп анонсировал несколько крупных 
грядущих реформ:

Налоговая реформа, о которой 
Трамп много и расплывчато говорил 
во время своей предвыборной кампа-
нии, теперь обрела реальные очертания 
и в скором времени начнет идти по ин-
станциям в виде нескольких законопроек-
тов. Во-первых, грядет сокращение налога 
на ведение бизнеса с 35 % до 20 % для всех 
категорий предприятий: от корпорации 
до уличных забегаловок. Во-вторых, этот 
налог будет взиматься не с прибыли пред-
приятия в целом, а с его выручки, полу-
ченной от реализации товаров на терри-
тории США, так что все предприятия, 
торгующие в Штатах, будут платить дя-
де Сэму, где бы ни был их юридический 
адрес. В-третьих, существующий в США 
на данный момент налог на экспорт будет 
отменен, а на смену ему появится долгое 
время отсутствовавший налог на импорт. 
Таким образом, компании, производя-

◄	 Франсиско Гойя. Ведьмы в воздухе. 1799
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щие и продающие продукцию в Штатах, 
почувствуют снижение налогового бре-
мени на 15 процентных пунктов, компа-
нии, занимающиеся продажей в Америке 
импортной продукции, будут вынуждены 
платить 20 % с каждого товара плюс налог 
на импорт, размер которого пока остается 
неясен, а компании-экспортеры, среди ко-
торых большинство — крупный и сверх-
крупный капитал, просто не будут пла-
тить налоги, так как не реализуют свою 
продукцию дома.

Если иметь в виду такой кардиналь-
ный разворот экономики в сторону на-
ционального производителя, вполне 
реальный в условиях республиканского 
большинства в обеих палатах парламента, 
никого не должен удивлять «парад» круп-
ных промышленников, выстроившихся 
к Овальному кабинету с обещаниями веч-

ной верности, безграничных инвестиций 
и строительства заводов с десятками ты-
сяч рабочих мест.

Реформа инфраструктуры

По словам Трампа, инфраструктура 
Америки «разваливается». Только по офи-
циальным данным, в США 55 тысяч мо-
стов требуют ремонта или перестройки, 
каждая семья недополучает в среднем 
более 3000 долларов в год в связи с не-
достатками транспортной сети, а в целом 
инфраструктура страны оценивается аме-
риканским Обществом гражданских ин-
женеров на «D+», то есть на 2 с «плюсом».

Трамп обещает в скором времени 
инициировать массу больших проектов 
по модернизации и расширению ин-
фраструктуры, которые по масштабам 

Трамп выступает в Конгрессе 28 февраля 2017 года

26 февраля – 5 марта
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сравнятся разве что с проектами времен 
президента Эйзенхауэра. Этим новый 
президент, помимо достижения основной 
цели, хочет нанести еще один удар по без-
работице, которая, по его данным, дости-
гает 94 миллионов человек, что составляет 
29 % от всего населения США.

Реформа здравоохранения

Одним из главных предвыборных 
обещаний Трампа, касающимся внутрен-
ней политики, была отмена введенной 
при Обаме системы обязательного плат-
ного медицинского страхования и замена 
ее на новую, более справедливую и деше-
вую систему.

Дело в том, что в рамках так называе-
мой Obamacare беднейшим слоям населе-
ния вменялось в обязанность приобрести 

полис одной из компаний, прошедших 
особую процедуру государственного 
одобрения. Те же, кто не приобрел по-
лис, должны были платить штраф, зача-
стую не многим уступающий стоимости 
страховки. После первоначального ажио-
тажа и волны активных продаж полисов, 
позволившей демократам трубить о сног-
сшибательном успехе реформы, крупные 
одобренные компании быстро вытеснили 
мелкие и не одобренные с рынка и под-
няли цены, пользуясь своим монополь-
ным положением в конкретных шта-
тах и округах. В результате для многих 
бедных американцев, которых, по сло-
вам Трампа, около 43 миллионов (и еще 
43 миллиона — на грани бедности), ста-
ло возможно лишь регулярно платить 
штраф, так как страховку они позволить 
себе уже не могли. То есть ни страховки, 
ни денег.

Трамп собирается полностью отме-
нить штрафы и «обязаловку», разрешить 
страховым компаниям работать по всей 
стране, а не только в своих штатах, создав 
таким образом больший рынок и уничто-
жив монополизм. К тому же, пользуясь 
своим влиянием среди промышленников 
и, вероятно, некими скрытыми рычагами, 
он обещает уменьшить цены на медика-
менты, которые в данный момент завы-
шены в несколько раз по сравнению с со-
седней Канадой.

Изменение политики и правил 
легальной иммиграции

Ранее занимавшийся только неле-
гальными мигрантами, Трамп, похоже, 
всерьез обеспокоен проблемами бедности 
и сокращения так называемого среднего 
класса. Отчасти он винит в этом легаль-
ных иммигрантов, приезжающих в Шта-
ты за лучшей жизнью.

Ответом на этот «вызов времени» но-
вый президент считает введение систе-
мы одобрения иммиграции, «основанной 
на заслугах», по образцу Канады или Ав-
стралии. Как именно будет работать эта 
система, пока неясно, но идея состоит 
в том, чтобы в США могли законно жить 

Трамп выступает в Конгрессе 28 февраля 2017 года
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только те иностранцы, которые способны 
сами себя содержать и не потребуют по-
мощи госбюджета.

Деньги на эти реформы, а также 
на доступное обучение для малоиму-
щих и модернизацию и усиление воору-
женных сил, которым Трамп уделил куда 
меньше времени, 45-й президент США 
собирается изыскать из средств, которые 
раньше тратились на поддержку много-
численных зарубежных проектов. «Аме-
рика потратила примерно шесть триллио-
нов долларов на Ближнем Востоке... На эти 
шесть триллионов мы могли бы отстроить 
нашу страну дважды. Может быть, даже 
трижды, если бы у нас был кто-то, кто 
умеет договариваться», — лукаво заметил 
известный своими навыками переговор-
щика президент.

Так как за всю часовую речь Трамп 
умудрился ни на кого не напасть и ни-
кого не обидеть, оппозиционным СМИ 
пришлось отрабатывать их политический 
заказ довольно изощренным образом, 
долго и смачно перечисляя, кого именно 
он в этот раз не обидел, на кого не напал 
и каких фраз не произнес.

Буквально на следующий день по-
сле выступления президента демократы, 
почувствовавшие свою слабость, снова 
разыграли «русскую карту», обнародовав 

данные, согласно которым нынешний 
генеральный прокурор, а в то время се-
натор Джефферсон Сешнс дважды встре-
чался с российским послом Сергеем Кис-
ляком во время предвыборной кампании 
Трампа. Выяснилось также, что во вре-
мя утверждения его на должность один 
из членов сенатской комиссии задал ему 
вопрос, хоть и не очень четко сформу-
лированный, о его контактах с Россией 
в ходе предвыборной кампании, на что 
тот довольно уклончиво ответил, не упо-
мянув о встречах с послом.

Казалось бы, ситуация с выдавлива-
нием из администрации Майкла Флинна 
полностью повторится, но этого не слу-
чилось, по крайней мере пока. В свою за-
щиту Сэшнс заявил, что его спрашивали 
про выборы, а встречи были по линии 
сенатского комитета по вооруженным си-
лам и к выборам отношения не имели, 
потому он и не посчитал нужным о них 
вспомнить. Тут же, видимо, решив под-
дать шпионских страстей, сенатор Клер 
Маккэскилл заявила в своем твиттере, что 
хотя она и состоит в этом комитете уже 
10 лет, ей ни разу не пришлось встречать-
ся с русским послом или даже говорить 
с ним по телефону. Расторопные журна-
листы, впрочем, пролистав ее ленту чуть 
дальше, сразу обнаружили записи от 2013 
и 2015 годов, описывающие и встречу 
с Сергеем Кисляком, и телефонный раз-
говор с ним. Чуть позже уже сам Трамп 
включился в игру «Кто связан с Росси-
ей», обнародовав в своем твиттере фото 
лидеров демократического меньшинства 
обеих палат парламента (которые тоже 
«не контактировали с Россией») на встре-
чах с российскими высокопоставленными 
лицами, и заявил, что инициирует рассле-
дования их связей с Россией на тех же ос-
нованиях, которые они используют в слу-
чае с Сешнсом.

Истерия СМИ по поводу «русского 
следа» достигает такого накала, что звон-
ки Сергея Кисляка и встречи с ним, ко-
торые, похоже, не в силах запомнить 
ни один американский политик, мерещат-
ся им на каждом шагу и затмевают даже 
присутствие на тех же мероприятиях ку-

Клер Маккэсхилл

26 февраля – 5 марта
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да более важных персон, например, Дми-
трия Медведева. Трудно сказать, что ду-
мает по этому поводу сам господин посол 
и его аппарат, но, кажется, близок тот час, 
когда одним телефонным звонком глава 
российской дипмиссии сможет обрывать 
долгие и тщательно выстроенные поли-
тические карьеры.

В завершение ловкой контратаки 
в российском скандале президент начал 
еще один скандал, связанный с Бараком 
Обамой. В своем неумолчном твиттере 
Трамп заявил, что обладает данными, что 
его офис прослушивался администраци-
ей его предшественника в период предвы-
борной гонки. Самих данных Трамп пока 
не предоставил, но и одного заявления 
оказалось достаточно для того, чтобы на-

нести удар по собравшемуся возвращаться 
в политику Обаме. А главное, удалось от-
влечь СМИ от русской темы, на которой 
они вынуждены были бы топтаться все 
выходные, традиционно бедные на поли-
тические новости.

С каждой неделей противостояние 
Трампа и оппозиции накаляется, обе 
стороны осваивают всё новые и новые 
приемы, часто перенимая их у оппонен-
тов. Аппарат президента стал куда лучше 
обращаться с прессой, демократы эффек-
тивно затягивают согласование кандида-
тов на ключевые должности, Трамп стал 
выступать мягче, его стали критиковать 
иначе... Сложная, но имеющая огромное 
значение для всего мира борьба продол-
жается.
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Раскол сверхдержавы: медиа 
и политический класс 
против избирателей

Ключом к пониманию сложившейся в США политической 
ситуации является слово «раскол». Американское общество 
оказалось расколото не столько самим Трампом, сколько фактом 
его неожиданной и ошеломительной победы. Именно линия 
этого раскола определяет облик современной Америки

Трамп пришел к власти благодаря 
поддержке огромного числа лю-
дей, ранее в политику долгое вре-

мя не вовлекаемых и, вне выборов, на нее 
почти не влияющих — так называемого 
молчаливого большёинства, и благодаря 
очень узкому кругу лиц, представляю-
щих американский реальный крупный 
и сверхкрупный капитал  — владель-
цев заводов, газет, пароходов. В Амери-
ке эти люди, так же, как и низшие слои, 
традиционно в политике не участвуют, 
по крайней мере, открыто и официаль-
но. Первых он привлек своими речами, 
в которых впервые за несколько десяти-
летий были затронуты многие острые 
для «низов» вопросы, последние пришли 
к нему сами, издалека почуяв своего и по-
няв, что его триумф и им сулит радужное 
будущее.

По другую сторону раскола остались 
политические активные расовые и сек-
суальные меньшинства, весь без исклю-
чения госаппарат и молодое поколение 
миллионеров и миллиардеров — владель-
цы и топ-менеджеры социальных сетей, 
крупные биржевые игроки, все те, кто 
делает деньги из ничего. Меньшинства 
оказались унижены самим фактом по-
ражения, нанесенного им презираемым 

«быдлом». Чиновники шокированы и воз-
мущены тем, что с ними и их привычка-
ми не считаются. «Виртуальные» богачи 
на дух не переносят богачей «реальных», 
считая их чем-то давно устаревшим и те-
перь вымирающим.

Седьмая неделя президентства До-
нальда Трампа принесла богатый урожай 
событий. В условиях американского об-
щества, которое многие называют инфор-
мационным, реальная значимость многих 
из этих событий скрадывается недостаточ-
ностью их освещения в прессе, а другие, 
куда менее важные события, подаются 
так, что оказываются раздуты до разме-
ров настоящей катастрофы. Содержание 
события стало неотделимо или почти не-
отделимо от его подачи. Тем не менее ра-
зобраться в этом сумбуре возможно и не-
обходимо.

В начале недели, как и в конце преды-
дущей, Трамп и его администрация были 
на коне: митинги поддержки внушали оп-
тимизм, СМИ, как и планировалось, все 
выходные посвятили информационному 
вбросу о том, что Обама прослушивал 
Трампа перед выборами, а в понедельник 
был, наконец, подписан давно обещанный 
президентом второй иммиграционный 
указ.

◄	 Удо Кеплер. Снежок в аду — сколько у него шансов. 1913
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Этот указ полностью заменил преды-
дущий документ, действие которого бы-
ло приостановлено Федеральным судом 
США. Новый указ написан совсем дру-
гим, куда более юридически грамотным 
языком, он обильно ссылается на суще-
ствующее законодательство, предусматри-
вает различные исключения, учитывает 
нюансы и вдается в подробности, а от бы-
лой категоричности не осталось и следа. 
Но суть осталось прежней. Гражданам 
шести стран: Ирана, Сирии, Ливии, Со-
мали, Йемена и Судана въезд в Штаты 
приостанавливается на 90 дней, Ирак 
на этот раз «помиловали», похвалив за со-
трудничество. Прием беженцев тоже фак-
тически прекращается. Соответствующим 
органам даны указания на ужесточение 
визового режима и срочное завершение 
системы биометрической регистрации 
всех въезжающих в страну. И хотя новый 
указ уже обжалует в суде прокуратура Га-
вайев, а на подходе еще два штата, пре-
зидентские юристы урок, скорее всего, 
усвоили и тяжба затянется надолго.

Подписание нового усовершенство-
ванного указа и борьба с ним могли бы 
стать главными темами для прессы на всю 
неделю, ну уже во вторник про указ все 
забыли в свете новых, куда более сенса-
ционных событий. Скандально извест-

ный портал Wikileaks опубликовал новую 
порцию разоблачительных документов, 
на этот раз — о шпионских технологиях 
в арсенале американских спецслужб. То, 
о чем давно подозревали любители филь-
мов о Джеймсе Бонде и Бэтмене, оказа-
лось правдой. Выяснилось, что любое 
устройство, оснащенное камерой, может 
за вами подсматривать, а если у него есть 
еще и микрофон — то и подслушивать. 
Единственное условие — связь с интер-
нетом. Ноутбук, смартфон, «умный» те-
левизор — ничто не исключение. То, что 
для технически подкованных людей стало 
лишь подтверждением подозрений, шо-
кировало приученных к идее неприкос-
новенности частной жизни рядовых аме-
риканцев. То, что винить во всех грехах 
спецслужб народ станет не глав этих ве-
домств, а президента — очевидно, и здесь 
удар по Трампу, казалось бы, налицо.

Но этого оказалось недостаточно, 
и оппозиционные СМИ повернули дело 
так, что кража государственных секретов 
и дискредитация одной из самых влия-
тельных разведок мира — только на руку 
верховному главнокомандующему, ведь 
эта история поддержала его нападки 
на великого голубя мира — Барака Оба-
му. А как, интересно, Трамп мог заставить 
Wikileaks так вовремя сделать свой ход? 
Ярому противнику нового президента, 
сенатору Джону Маккейну все очевидно, 
хотя доказательств у него нет: во всем ви-
новаты русские. Русские хакеры взламыва-
ют бедных-несчастных кибервоинов ЦРУ, 
воруют у них информацию и сливают 
в Wikileaks, (видимо, по команде Трампа, 
которому они помогли на выборах). Этот 
неожиданный и более чем изощренный 
разворот позволил противникам прези-
дента вернуться в излюбленную колею 
русофобии, где тут же обнаружился уже 
почти позабытый генеральный прокурор 
Джефф Сешнс со своим смертельным гре-
хом — разговором с российским послом. 
И на него тут же завели дело. Порочащие 
связи с Сергеем Кисляком пытались при-
писать и самому Трампу, но официальный 
Белый дом их опроверг, и на этом тема 
пока заглохла.

Джон Маккейн

5 марта – 12 марта
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Зато продолжилась атака на всех 
остальных направлениях. Госсекрета-
рю и ключевому члену команды Трампа 
Рексу Тиллерсону из Гринписа прислали 
публичное и очень провокативное пись-
мо с просьбой не участвовать в нефтяной 
сделке по гигантскому трубопроводу Key-
stone XL. В этой организации, видимо, 
«забыли», что Тиллерсон больше не глава 
совета директоров нефтяной суперкорпо-
рации ExxonMobil и не может принимать 
участие в сделках такого рода. Об этом 
им пришлось напоминать официально.

Самого Трампа одолевают подобно-
го рода провокациями чуть ли не каж-
дый день. 8 марта, например, президент 
написал в своем твиттере: «Я испытываю 
огромное уважение к женщинам и тому мно-
жеству ролей, что они исполняют, эти роли 
являются необычайно важными для устрой-
ства нашего общества и нашей экономики. 
В международный женский день присоеди-
няйтесь ко мне и отдайте дань уважения 
решающей роли женщин здесь в Америке 
и по всему миру». Сразу же после этого 
на президента обрушилась масса обви-
нений в том, что он нарушил традицию 
и не поздравил женщин официально, 
то есть на сайте Белого дома. Более то-
го, в социальных сетях стала активно рас-
пространяться качественная подделка под 
твит Трампа с текстом: «С 8 марта! Шлите 
картинки с обнаженкой», которую не по-
стеснялись разместить у себя не только 
неформальные группы, но и некоторые 
«желтые» СМИ и юмористические про-
граммы.

В таком же стиле мелкого пакостни-
чества журналисты развернули кампанию 
по травле дочери президента, Иванки 
Трамп, которая, приняв иудаизм, дабы 
обрести религиозное единство с мужем, 
якобы заказывала некошерные блюда в ре-

сторане, где они с мужем как-то обедали. 
Также в прессе много и долго обсужда-
ются предполагаемые расходы госбюджета 
на охрану первой леди, которая не поже-
лала переезжать в Белый дом. Очень ин-
тересует оппозицию и то, не слишком ли 
много отдыхает «не их президент», играя 
по выходным в гольф на принадлежащем 
ему корте, и сколько на это уходит денег 
налогоплательщиков.

Эта тактика несущественных, но бо-
лезненных укусов призвана измотать про-
тивника, сузить базу его поддержки, 
а главное — отвлечь внимание от тоже 
пока не очень больших, но всё же при-
сутствующих успехов нового президента 
и его команды.

К таковым, помимо нового мигра-
ционного указа, можно отнести инициа-
цию отмены введенной Обамой системы 
обязательного платного медицинского 
страхования и внесение в парламент за-
конопроекта с комплексом мер по демо-
нополизации рынка медицинского стра-
хования и снижения цен на лекарства. 
Другим небольшим успехом, стал за-
фиксированный в отчете авторитетного 
американского агентства ADP рост ко-
личества рабочих мест  — на 100 тысяч 
больше, чем ожидалось. Еще один отчет 
свидетельствует о снижении нелегальной 
миграции через границу США с Мекси-
кой. В самом Белом доме команда также 
пополнилась новым человеком: помимо 
пресс-секретаря Джона Спайсера, связями 
с обществом и СМИ будет новый дирек-
тор по коммуникациям Майкл Дубке.

Работа в новой администрации идет 
и уже начинает приносить первые плоды. 
Но средний американец вряд ли узнает 
о достижениях выбранного им президен-
та, ведь к нему так много важнейших пре-
тензий, широко обсуждаемых масс-медиа.
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Дымовая завеса Трампа, или 
Фокус с исчезающим бюджетом

В Америке пресса и политика неотделимы друг 
от друга. СМИ, некогда взращиваемые как орудия 
политической борьбы, теперь мнят себя «четвертой властью» 
и заставляют политиков играть по своим правилам

Пресса всегда стремилась объять 
необъятное  — рассказать обо 
всех событиях, больших и ма-

лых и угодить каждому читателю — равно 
интеллектуалу и обывателю. Это желание 
всегда сдерживали два фактора: физическое 
ограничение, связанное с форматом того 
или иного издания, и мощное предубе-
ждение, делившее новости на «серьезные 
и настоящие» и «мелкие и второстепен-
ные». Начавшаяся на заре XXI века эра раз-
витого интернета не оставила от этих огра-
ничений камня на камне. Современные 
СМИ могут размещать на своих сетевых 
порталах неограниченное количество ин-
формации, а котики и знаменитости давно 
затмили по популярности самую проница-
тельную аналитику и чрезвычайные про-
исшествия. Борьба содержания и формы, 
как вирус распространившаяся из филосо-
фии во все сферы жизни, в сфере масс-ме-
диа давно закончилась в пользу последней.

Раньше человек решал, что читать, 
выбрав то или иное СМИ и просматри-
вая заголовки  — предполагаемые кон-
центраты публикаций, а на деле — всего 
лишь их рекламные вывески. Теперь же, 
будучи окончательно убеждены культурой 
в ничтожности любого содержания, люди 
в массе своей переложили тяжелый и от-
ветственный труд выбора своей информа-

ционной пищи на тот или иной агрегатор 
новостей, будь то сайт, приложение или 
аккаунт знаменитости в социальной сети. 
Эти агрегаторы, в отличие от СМИ, не ра-
ботают с информацией как таковой, они 
лишь отслеживают размер кругов, расхо-
дящихся от новостей по информационно-
му полю. Если новость будет достаточно 
громкой, о ней напишут все и она обяза-
тельно «всплывет» — попадет в «топ» лю-
бимого сайта или будет упомянута нашим 
кумиром в гламурном посте. А если о ней 
написали не все, она не попадет в агрега-
тор, а значит, не так она и важна. Именно 
это — некая аморфная и неопределенная 
«громкость» в медиапространстве стало 
тем единственным фактором, который 
теперь определяет судьбу информации 
в обществе. Причем никакой объективной 
шкалы, разумеется, не существует, играет 
роль лишь относительная «громкость». 
На безрыбье и рак — новость. И наоборот.

Именно на таком, новом и еще 
до конца никому не понятном поле при-
ходится играть американским политикам, 
за каждым чихом которых наблюдают сот-
ни объективов и микрофонов. Правила 
игры изменились, уже не важно, что ста-
нет достоянием общественности, важно 
как это смогут подать и какие круги пой-
дут по воде.

◄	 Фредерик Чайлд Гассам. Снежная буря, Мэдисон-сквер. 1890
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Для Дональда Трампа, восьмую неде-
лю занимающего пост президента США, 
с самого начала его вторжения в американ-
скую политику успех во многом зависел 
именно от умения обращаться с инфор-
мацией и правильно, а главное — вовре-
мя ее подавать. Прошедшая неделя была 
чрезвычайно богата громкими новостями, 
каждая из которых затмевала менее «горя-
чую», но куда более важную информацию. 
Возможно, так и было задумано.

В начале недели роль информацион-
ного шума должны были играть две темы. 
Во-первых, продолжили разыгрываться 
страсти вокруг прослушки Трампа, кото-
рую, по словам самого нового президента, 
осуществлял его предшественник — Барак 
Обама. Здесь, выдержав изрядную паузу 
и вынеся шквальный огонь либеральной 
прессы и даже Конгресса, Трамп деликат-
но отступил, заявив что с самого начала 
узнал о прослушке из СМИ (а  значит, 
о доказательствах не может быть и ре-
чи). Во-вторых, должна была состояться 
встреча с Ангелой Меркель, которая была 
перенесена в связи со снежной бурей, на-
крывшей весь северо-восток США. Буря 
оказалась даже лучшим ньюсмейкером, 
чем канцлер Германии.

Под информационным прикрытием 
этих событий Трамп сравнительно «бес-

шумно» подписал указ, который должен 
позволить ему перекроить всю исполни-
тельную ветвь американской власти под 
свои нужды. В  соответствии с указом, 
глава каждого министерства и ведомства 
должен оценить подчиненную ему струк-
туру с точки зрения соответствия поли-
тике нового руководства и выдвинуть 
предложения по «оптимизации». Эти 
предложения затем будут обобщены, до-
полнены предложениями общественности 
и экспертного сообщества и доложены 
президенту. Публикация отчета в указе 
не упоминается. Таким образом, в скором 
времени Трамп получит редкую возмож-
ность упразднить годами копившиеся 
и разраставшиеся целевые программы, 
отделы или даже агентства и ведомства, 
сославшись на то, что они сами признали 
себя неэффективными. Терять ему нечего: 
профессиональные чиновники и так его 
ненавидят.

Вторая половина недели по структу-
ре была как две капли похожа на первую: 
громкие промахи Трампа скрывали его 
тихое продвижение вперед. Только вот 
промах на этот раз был куда значительней. 
Второй иммиграционный указ, с большой 
помпой подписанный на прошлой неде-
ле, был заблокирован судом за несколько 
часов до вступления в силу. Радость про-
тивников нового президента по этому 
поводу понятна и обоснованна, ведь эта 
победа — точная копия триумфа месяч-
ной давности, когда точно так же через 
федеральный суд в одном из штатов уда-
лось заблокировать первый иммиграци-
онный указ Трампа. Казалось бы, хозяин 
Белого дома то ли излишне самоуверен, 
то ли просто глуп, раз с разгона налетел 
на те же грабли. Как бы то ни было, Трамп 
поспешил сделать следующий шаг. Пря-
мо в день отмены указа, пока СМИ были 
заняты сбором комментариев и публика-
цией победных реляций, Трамп предста-
вил Конгрессу проект бюджета на 2018 
год, в котором резко снижено финанси-
рование международных программ (как 
по линии Госдепа, так и по экологической 
тематике), и увеличены расходные статьи 
на армию, флот и правоохранительные 

Ангела Меркель

12 марта – 19 марта
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органы. Новостью дня это уже не стало, 
а последовавшую аналитику прочитают 
только специалисты, так что широкие 
массы, скорее всего, ничего не заметили.

В конце недели встреча с Ангелой 
Меркель и громкая, но лишенная всякого 
содержания история с рукопожатием, ока-
зались очень кстати, чтобы избавить про-
тивников Трампа от неприятных чувств, 
которые они могли бы испытать, узнав, 
что дорогой их сердцу атрибут гегемо-
нии — дудку, под которую нужно спля-
сать, чтобы получить американскую «по-
мощь», — сдают в утиль.

Отдельной темой на этой неделе ста-
ли отношения Америки с Организацией 
Объединенных Наций. С одной стороны, 
в случае принятия нового бюджета США 
вдвое сократят отчисления в ООН, что 
означает потерю этой организацией 10 % 
всего ее бюджета. С другой стороны, Аме-
рика угрожает выйти из Совета по правам 
человека, используя как неформальный 
повод резолюцию Совбеза 2016 года, на-
правленную против союзного Трампу 
Израиля. Так как права человека и мани-

пуляции с их помощью — именно аме-
риканский конек, совет с уходом США 
потеряет всякое влияние. Таким образом, 
Трамп через свою команду оказывает как 
экономическое, так и политическое дав-
ление на давно и основательно раскрити-
кованную им организацию, не раскрывая 
пока своих пожеланий относительно того, 
что же именно ООН должна сделать, что-
бы заслужить его благосклонность.

Как всегда в политике, никто не ви-
дит всей картины, а сторонний наблюда-
тель знает меньше, чем участники подко-
верной борьбы. Но если провал второго 
миграционного указа действительно был 
«запрограммирован», можно говорить 
о новом этапе в политике 45-го президен-
та Соединенных Штатов. На этом этапе 
Трамп, видимо, убедившись в призрачно-
сти грезившегося либералам импичмента, 
готов идти на серьезные репутационные 
потери и даже приносить политические 
жертвы ради того, чтобы создать послуш-
ный и эффективный государственный ап-
парат, необходимый для реформ в долго-
срочной перспективе.
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Трамп: уже полное поражение 
или только начало конца?

Trump в переводе с английского — «козырь». Только козырь 
в рукаве может спасти президента Трампа от краха

Борьба американских элит за власть 
подобна шахматной дуэли, веду-
щейся на нескольких досках сразу. 

С чисто политической точки зрения это 
борьба за симпатии широких масс на-
рода, бесконечная предвыборная гонка, 
здесь в порядке вещей невыполнимые 
обещания, патетические речи и прочие 
рекламно-маркетинговые фокусы. С дру-
гой стороны, власть в стране развитого 
капитализма немыслима без поддержки 
финансовых тяжеловесов, заинтересо-
вать которых способны только реальные 
и очень большие деньги. Еще одна «до-
ска» — это американское сверхсложное 
и постоянно мутирующее правовое по-
ле, которое игроки используют для до-
стижения своих целей и блокирования 
маневров противника. Есть и четвертое 
пространство — политическое закулисье, 
но оно темно и непроглядно для непосвя-
щенных, а анализ его чаще всего подме-
няется гаданием или теориями заговора.

Дональд Трамп пришел в американ-
скую политику с четким планом партии, 
который до недавнего времени по боль-
шей части удавалось претворить в жизнь. 
В ходе предвыборной кампании ему уда-
лось воспламенить надеждой молчаливое 
большинство, он привлек на свою сторо-
ну давно находящихся в упадке капитали-
стов-промышленников, он дискредитиро-
вал Клинтон, использовав ее проблемы 
с законом, он всеми правдами и неправда-

ми заставил партию объединиться вокруг 
него. Трамп буквально метался по стране, 
выступая перед толпами сторонников, 
встречаясь с бизнесменами и чиновни-
ками всех уровней. Семидесятилетний 
делец шел на всевозможные ужимки 
и прыжки, даже дал подергать себя за во-
лосы, лишь бы достигнуть заветной цели.

Все, что он делал и говорил, невоз-
можно перечислить, но всё это было ра-
дикально. Радикальные слова. Радикаль-
ная политика. Радикальный президент. 
Именно такого Трампа выбрали аме-
риканцы через коллегию выборщиков, 
именно за таким стоят промышленники, 
именно такого поддержала в конечном 
итоге и партия. Он обещал радикальные 
перемены, он всем видом излучал радика-
лизм. Умеренности ему не простят.

Сам 45-й президент США, види-
мо, хорошо понимает свое положение, 
он с самой инаугурации, девять недель 
назад, повел себя нагло и радикально, 
выпуская один за другим сенсационные 
и жесткие указы, отменяя направо и на-
лево решения предшественника, раздавая 
всё новые и новые политические авансы. 
Казалось бы, в условиях удерживаемо-
го однопартийцами большинства в пар-
ламенте для Трампа не будет преград. 
Но с самой инаугурации противники 
Трампа прибегают ко всем доступным 
средствам, чтобы заблокировать новому 
президенту все возможные ходы. Если 

◄	 Жан Грис. Шахматная доска и игральные карты. 1915
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раньше их удары были лишь болезненны, 
ущерб, нанесенный на этой неделе, грозит 
настоящим поражением.

Неделя началась с важнейшего для 
новорожденной трамповской Америки 
события — слушания разведкомитета па-
латы представителей Конгресса по теме 
«Вмешательство России в выборы прези-
дента США в 2016 г.». В рамках этого за-
седания, на которое в качестве свидетелей 
были вызваны директоры ФБР и АНБ, 
обсуждались не только мнимые действия 
и интересы Кремля, но и предполагаемая 
слежка за Трампом в бытность его канди-
датом в президенты. Эта тема, с начала 
марта муссируемая в пропрезидентских 
СМИ, выросла из отвлекающего маневра 
в большую информационную кампанию 
и была мастерски противопоставлена в об-
щественном сознании русофобской исте-
рии. Дело обставили так, что либо Трамп 
незаконно координировал с Путиным 
свои действия, либо Обама незаконно 
следил за Трампом и сливал информацию 
Клинтон. То, что правдой или неправдой 
могут оказаться сразу обе теории, хоть 
и не отрицается официально, серьезно 
такой вариант никто не рассматривает. 
Скандал скандалом вышибают.

На слушании ни одна из сторон 
не представила никаких доказательств. Се-

кретные данные на открытом для прессы 
заседании не могли быть обнародованы, 
а все существующие несекретные «доказа-
тельства» известны. Это и «доклад бывшего 
агента британской разведки, которого очень 
ценит разведывательное сообщество, в кото-
ром он сообщает то, что ему сообщили нена-
званные русские источники», это и гневные 
твиты Трампа, это и сведения о контак-
тах Майкла Флинна, бывшего советника 
президента, с послом Сергеем Кисляком. 
Обсуждая неоднократно со всех сторон 
обсужденное, проговаривая неоднократно 
проговоренное, конгрессмены пытались 
заставить высокопоставленных контрраз-
ведчиков хоть немного приоткрыть за-
весу государственной тайны, но не смог-
ли. Те же, в особенности директор ФБР 
Джеймс Коми, полностью владели ситуа-
цией, играя на популярном образе про-
тивостояния настоящих профессионалов 
и никчемных бюрократов.

Коми сразу заявил, что с июля про-
шлого года его ведомство ведет рассле-
дование «русского следа», включая воз-
можное участие членов команды Трампа. 
В  то же время сведений в поддержку 
твитов президента, которые он «очень 
уважает», у него нет. Каким именно обра-
зом ФБР расследует связь руководителей 
кампании Трампа с Россией, не имея да-
же данных, велось ли наблюдение у них 
в офисе — профессиональная тайна. Зна-
чение этих заявлений трудно переоценить. 
Коми, глава одной из сильнейших спец-
служб мира, фактически расписался в вер-
ности команде Обамы и отказался всерьез 
воспринимать нового верховного главно-
командующего. Депутаты же, даже не по-
морщившись, съели эту горькую пилюлю, 
тем самым, по сути, присоединившись 
к невысказанному протесту службиста.

После провального понедельника 
Трамп решил отыграть несколько очков. 
Стало известно о запрете на провоз ком-
пьютерной техники из нескольких ближ-
невосточных стран. Позже стало известно, 
что согласования по проекту Американо-
Канадского нефтепровода успешно за-
вершены. Параллельно с этими мелкими 
успехами президент удвоил активность 

Джеймс Коми

19 марта – 26 марта
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по подготовке к главному событию не-
дели — намеченному на пятницу голо-
сованию Конгресса по законопроекту 
отмены Obamacare — системы обязатель-
ного платного медицинского страхования. 
Президент встречался с конгрессменами 
и представителями бизнеса, выступал 
на митинге, обращался к народу с прось-
бой поддержать законопроект...

В то же время противники не пере-
ставали бомбардировать его новой и но-
вой критикой. Ужесточение правил пере-
летов сочли чуть ли не дискриминацией, 
утверждение проекта нефтепровода  — 
огромной угрозой окружающей среде. 
Не осталась без внимания и личных на-
падок и дочь Трампа. В середине недели 
стало известно, что Иванка, часто сопро-
вождающая отца на официальных меро-
приятиях и являющаяся женой одного 
из его близких советников, получит ка-
бинет в Белом доме, доступ к секретной 
информации и телефон спецсвязи, не за-
нимая при этом никакой официальной 
должности. Такое нарушение протоко-
ла — скорее всего, закрепление уже сло-
жившейся практики, но не вызвать бур-
ной реакции оно просто не могло.

Как бы то ни было, пришла пятница, 
и Трамп, всегда старающийся закончить 
неделю на позитивной ноте, сел в глу-
бокую лужу. Он и его соратники нашли 
столь мало поддержки, даже среди состав-
ляющих большинство товарищей-рес-
публиканцев, что голосование по рефор-
ме здравоохранения решено было снять 
с повестки дня. Законопроект, уже про-
званный Trumpcare, умер, не успев уви-
деть свет.

Ущерб для президента огромен. От-
мена Obamacare — один из столпов его 
программы, наравне с контролем имми-
грации, поддержкой промышленности 
и усилением вооруженных сил. Первый 
столп пал, одними словами о скором по-
явлении нового законопроекта его не под-
нимаешь. Второй  — иммиграционная 
политика — еле стоит после отмены су-
дом второго подряд указа. Он держится 
только на разговорах о стене с Мексикой. 
Третий  — промышленность  — теперь 
под вопросом, ведь президент только что 
продемонстрировал неспособность управ-
лять формально лояльным парламентом 
даже на сравнительно безопасной теме, 
что уж говорить об обещанной беспре-
цедентной налоговой реформе. Остается 
только армия, но она, как известно, сто-
ронится политики, особенно пока бюджет 
растет.

Поражение в Конгрессе может стать 
началом конца Трампа как президента 
США. Если череда поражений, не важно, 
намеренных или нет, продолжится, или 
если радикальные, но легко блокируемые 
действия сменятся умеренными, но неза-
метными шагами, поддержка Трампа как 
в народе, так и в среде бизнеса растает, как 
первый снег. Ни тем, ни другим не ну-
жен лузер или еще один политик, они го-
лосовали не за это. Как только не станет 
публичной поддержки и денег, разбегутся 
и закулисные друзья, как только не станет 
их, найдется законный способ «уйти» пре-
зидента. Однажды предавший Конгресс 
может войти во вкус. Шах и мат.

Но может, еще есть козыри в рукаве?





51

После провала: Трамп теряет 
поддержку народа, элиты 
грезят импичментом

Под шквальным огнем обвинений в преступных связях с Россией, 
лишенный надежного республиканского тыла, Трамп вынужден 
«кормить» общество всё новыми и новыми обещаниями и крепить 
дружбу с последним союзником — крупным капиталом

Сокрушительное поражение, по-
стигшее Трампа и его команду 
в борьбе за отмену Obamacare — 

системы обязательного платного меди-
цинского страхования — в корне изме-
нило расстановку сил на американском 
политическом Олимпе. Президент-биз-
несмен окончательно утратил ауру всемо-
гущества и непоколебимости, окутавшую 
его после ошеломительно неожиданной 
победы в президентской гонке. Этот об-
раз, служивший политическим бронежи-
летом, был подорван сначала судебной 
отменой иммиграционного указа нового 
хозяина Белого дома, потом еще одной 
такой же отменой, и вовсе развеян на про-
шлой неделе в Конгрессе.

В условиях отсутствия громких успе-
хов и замалчивания основными СМИ 
успехов мелких, как никогда обнажилась 
уязвимость 45-го президента США, при-
шедшего к власти, как казалось, с пол-
ной рукой козырей. Многообещающая 
команда советников Трампа, совместно 
с ним создававшая план стремительных 
реформ государственного управления, 
иммиграционной политики, здраво-
охранения, налогообложения и других 
сфер, оказалась неспособна адаптировать 
этот план к политической реальности 
и успешно противостоять вполне ожи-

даемому сопротивлению. Парламентское 
большинство, формально союзное пре-
зиденту по партийному признаку, про-
демонстрировало неспособность — то ли 
от бессилия, то ли от нежелания — про-
водить решения официально поддер-
живаемого ими Трампа в жизнь. Как 
оказалось, для республиканцев — кон-
серваторов и традиционалистов — пар-
тийная дисциплина является понятием 
куда более чуждым, чем для демокра-
тов — поборников плюрализма и толе-
рантности.

Борьба за общественное мнение так-
же разворачивается не в пользу нового 
президента. Большую часть этой борь-
бы Трампу приходится вести лично, ведь 
СМИ почти без исключения объедини-
лись против него, а фигуры его окруже-
ния и близко не обладают его навыка-
ми обращения с широкой аудиторией. 
В социальных сетях, в официальных ре-
чах и в интервью, Трамп отчаянно бо-
рется за внимание и поддержку народа, 
и всё же все его мастерские информаци-
онные приемы тонут в море критики, на-
падок и просто компромата. С самой его 
инаугурации без внимания враждебной 
прессы не остается не только ни один его 
мельчайший прокол, но и поведение его 
детей, супруги, советников и друзей.

◄	 Элизабет Томпсон. 28-й полк в битве при Катр-Бра 16 июня 1815 года, фрагмент. 1875
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В сложившейся ситуации всё более 
реальной видится перспектива импич-
мента, которого давно жаждут противни-
ки Трампа.

Поводом к запуску процедуры им-
пичмента вполне может послужить по-
степенно набирающий обороты скандал 
с предполагаемым вмешательством Рос-
сии в президентские выборы, на кото-
рых победил Трамп. До сих пор «доказа-
тельствами» в этом скандале выступали 
либо незаконно просочившиеся в СМИ 
данные, которые с тем же успехом могут 
оказаться этими СМИ сфабрикованными, 
либо сведения, полученные через членов 
так называемого разведывательного со-
общества, не занимающих официальных 
постов. Тем не менее эта непроверенная 
информация активно используется в по-
литической борьбе, жертвой которой уже 
стал генерал Флинн, а расследование, ос-
нованное на этих «фактах», разрастается 
устрашающими темпами.

И всё же импичмент в Америке  — 
дело экстраординарное и для него по-
требуются твердые и неопровержимые 
доказательства связи Трампа с Кремлем 
и их сотрудничества в предвыборный пе-
риод. Эти доказательства конгрессмены 
хотят найти в ходе допроса 20 высоко-
поставленных лиц, включая ближайших 

советников президента, который должен 
начаться на следующей неделе. В то же 
время В. В. Путин в очередной раз заявил, 
что Россия не вмешивалась в предвыбор-
ную гонку в США, и что доказательства 
такого вмешательства никогда не будут 
найдены.

Так или иначе, пока Трампу нечем 
загладить репутационные потери, кроме 
громких слов. Зато на слова он не скупит-
ся. Хоть и не напрямую, вину за провал 
медицинской реформы он перекладыва-
ет на плечи Пола Райана, спикера ниж-
ней палаты парламента. В  то же время 
он направо и налево сыплет критиче-
скими замечаниями в адрес «товарищей» 
по партии, отказывавшихся поддержать 
его реформы. В  противовес «русскому 
скандалу» он вновь и вновь предъявляет 
обвинения к администрации Обамы, яко-
бы прослушивавшей его предвыборный 
штаб. Отдельное внимание он уделяет 
утечкам секретной информации, с помо-
щью которых спецслужбы беспрестанно 
выражают ему свою непокорность.

На этом поле Трамп вновь противо-
стоит Хиллари Клинтон, впервые после 
краха на выборах выступившей публично 
и начавшей с тонкой и ироничной кри-
тики своего бывшего соперника. Глубокая 
информационная оборона не может при-
нести больших дивидендов, но забыть 
о Трампе или списать его со счетов эта 
тактика не дает.

Постепенно теряя доверие электората, 
новый президент старается укрепить свои 
отношения с крупным капиталом, с про-
мышленниками, которым он обязан своей 
победой не меньше, чем рядовым изби-
рателям. Для этого он задействует свою 
непосредственную власть — президент-
ские исполнительные указы. В этой сфе-
ре за последнюю неделю сделано много: 
отменены указы и постановления Обамы 
в области защиты природы и сдержи-
вающие развитие бизнеса; в Белом доме 
учрежден отдел по инновациям, возглав-
ляемый зятем Трампа и занимающийся 
проблемами сотрудничества государства 
и бизнеса; утверждена новая политика 
природопользования, однозначно ставя-

Пол Райан

26 марта – 2 апреля
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щая экономическое развитие выше забо-
ты о природе и наносящаяся удар по трем 
китам «зеленого» движения: глобально-
му потеплению, концепции загрязнения 
окружающей среды и возобновляемым 
источникам энергии.

Еще одним успехом для нынешней 
администрации стало известие о готовно-
сти к эксплуатации нефтепровода в север-
ной Дакоте, вокруг которого давно шли 
жаркие споры бизнесменов, «зеленых» 
и индейцев.

В этой атмосфере всеобщей неразбе-
рихи, постоянной борьбы за умы избира-
телей, голоса конгрессменов и неформаль-
ную поддержку толстосумов, некоторые 
силы, похоже, решили действовать и во-
все без оглядки на президента.

Такой силой в последнее время по-
казывает себя американский госдеп, воз-
главляемый Рексом Тиллерсоном. Эта ор-
ганизация, являющаяся на деле МИДом 
США и напрямую подчиняющаяся пре-
зиденту, проводит чрезвычайно активную 
политику, мало сочетающуюся с линией 
Трампа. В то время как президент укреп-
ляет отношения с традиционными со-
юзниками Америки и весьма сдержанно 
комментирует многие спорные вопросы 
внешней политики, госдеп не стесняется 

в выражениях и ведет не вполне ясную 
собственную игру. Так, в условиях непре-
кращающихся гражданских столкновений 
и митингов в Штатах, многие из которых 
заканчиваются массовыми задержаниями, 
госдеп протестует против аналогичных 
задержаний в России.

Сам Тиллерсон разъезжает по миру 
и встречается с представителями госу-
дарств, позиция Трампа в отношении 
которых пока не ясна, и с главами кото-
рых президент еще не встречался. Осо-
бенно примечательно, что эти встречи 
зачастую происходят в формате «госсе-
кретарь — глава государства», а не между 
главами внешнеполитических ведомств, 
как это принято обычно. Что конкретно 
происходит на этих встречах, и являет-
ся ли самостоятельность госдепа на са-
мом деле частью стратегии Трампа, ста-
нет ясно позднее. Сейчас же создается 
впечатление потери управления внешней 
политикой, что не прибавляет президен-
ту веса.

Трамп всё еще зажат в угол, он в глу-
бокой обороне и укрепляет свои связи 
с последним союзником — капиталом — 
чтобы иметь хоть какой-то тыл. Есть ли 
у него резервы, которые можно пустить 
в атаку, — пока остается неизвестным.





55

Ракетный удар Трампа — 
гениальный политический ход 
или зловещее знамение?

А может быть, это всё тот же, известный 
до отвращения, примат пиара над реальностью?

Трамп сделал себе имя на ненависти 
к политикам и на своей успеш-
ности как руководителя. Он не-

устанно твердил о неприемлемости си-
туационных и непродуманных решений, 
высмеивал политиканство, оголял неси-
стемность и нелогичность действий сво-
их конкурентов.

Для настоящего политика сегодня 
важнее, чем вчера, а завтра  — вообще 
не существует. Набор моральных ори-
ентиров и прилагающихся к ним пафос-
ных речей выбирается исходя из сло-
жившийся ситуации. Такой образ мысли 
и действия полностью поддерживается 
и вездесущей прессой, падкой на гром-
кие новости и страдающей хрониче-
ским склерозом. Еще более забывчивы-
ми оказываются социальные сети, где 
бал правят таинственные ветра трендов, 
культивирующие слезливую жалость, 
умильность и возмущение, сменяющие 
друг друга по мановению скользящего 
по экрану пальца.

Другое дело  — настоящий руково-
дитель. Политические приемы в этой 
деятельности оказываются не всегда при-
менимы: изворотливость оборачивает-
ся непоследовательностью, дипломатич-
ность — бесхребетностью, а политические 
шахматы — опасным авантюризмом. Ру-
ководитель должен всё время заботиться 
о благополучии подчиненной ему систе-
мы, будь то семья, фирма или государ-

ство. Он должен быть последовательным 
в своих словах и действиях, чтобы си-
стема понимала его и была ему послуш-
на, он должен иметь твердые убеждения, 
чтобы его нельзя было запутать и сбить 
с пути, и наконец, он не может жертво-
вать элементами своей системы как фи-
гурами, иначе вскоре от системы ничего 
не останется.

Трамп обещал управлять Америкой 
как бизнесом, то есть быть руководите-
лем, а не политиком. Семидесятилет-
ний миллиардер создал образ человека 
из совершенно другой среды, способного 
по-новому взглянуть на старые пробле-
мы и разрешить многие из них, не увяз-
нув в дрязгах и не потеряв себя в мутных 
и опасных водах политического моря. 
Этот образ привлекает и очаровывает всех, 
кто за последние десятилетия пострадал 
от американской политики. В списке оча-
рованных на равных правах и американ-
ские рабочие, и фермеры, и их хозяева-
промышленники, и уставшие от чересчур 
гибридных войн генералы, и даже загра-
ничные политики и руководители, надею-
щиеся на последовательность и договоро-
способность нового лидера.

События последних дней поднимают 
много вопросов. Был ли Трамп честен? 
Может ли быть, что всё это была лишь иг-
ра на публику? Или он был честен, но ока-
зался недостаточно силен? Или просто 
президентской власти оказалось слишком 

◄	 Джон Мартин. Великий день гнева Его (фрагмент). 1853
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мало? Или он вынужден быть политиком, 
пока не выстроит систему, и собирается 
тогда превратиться в руководителя?

Окончательные ответы на эти вопро-
сы если и будут получены, то спустя мно-
го лет, а пока остается лишь анализиро-
вать, то есть обдумывать вероятность того 
или иного исхода, основываясь на извест-
ной информации и помня о массиве не-
известной.

Самым важным и громким событи-
ем одиннадцатой недели президентства 
Трампа, бесспорно, стал ракетный удар, 
нанесенный по его приказу по сирийской 
авиабазе в ответ на «бесчеловечную хими-
ческую атаку», якобы совершенную сила-
ми Асада. Это событие, с последствиями 
которого миру только предстоит встре-
титься, имело массу предпосылок.

Авторитет и влияние Трампа в Аме-
рике зиждется на трех слонах: «молча-
ливом большинстве», промышленниках 
и военных. В президентском совете по на-
циональной безопасности, помимо обя-
зательных представителей профильных 
министерств и ведомств, были собраны 
представители всех трех: генерал Мак-
мастер — от армии, зять Трампа Джаред 
Кушнер — от промышленников и по со-
вместительству от международной еврей-
ской диаспоры и Стив Бэннон, идеолог 

предвыборной кампании Трампа, отве-
чающий за широкие массы.

В начале недели стали появляться 
известия, что Бэннон исключен из сове-
та и поползли слухи о возможных при-
чинах. Слухи, как обычно, предполагают 
личностные конфликты, интриги и дряз-
ги, но более вероятной причиной пред-
ставляется банальный конфликт интере-
сов. Из ключевых членов совета только 
Бэннон мог быть против ужесточения 
внешней политики и военных авантюр. 
Он не мог не помнить, что мир и муд-
рая политика на Ближнем Востоке вхо-
дили в число предвыборных обещаний 
Трампа, и позаботиться об их исполне-
нии и сохранении поддержки народа бы-
ло прямой обязанностью Бэннона. Джа-
ред и Макмастер были бы рады любой 
военной акции Америки, которая бы по-
казала, что правительство, наконец, начало 
полагаться на армию и промышленность, 
а не на иностранные бандформирования 
и программы поддержки демократии. 
В  условиях постоянных проигрышей 
и отдаленности следующих выборов Бэн-
нон, видимо, проиграл эту конъюнктур-
ную битву, так как поддержка представ-
ляемых Кушнером и Макмастером сил 
сейчас куда более важна.

В последние две недели Трамп терпел 
одни поражения и в условиях медийно-
сти современной американской полити-
ки оказался на грани полного провала, 
воплощенного в забвении или даже им-
пичменте. Ему жизненно необходима бы-
ла ситуация, способная показать, как про-
тивникам, так и сторонникам, что он еще 
не потерял волю к жизни и действию, что 
его рано списывать со счетов. Идеальной 
была бы такая ситуация, которая при этом 
была бы единодушно или почти едино-
душно одобрена политиками и чиновни-
чеством, так как именно с неспособно-
стью объединить вокруг себя элиты были 
связаны многие его поражения.

Единство элиты, хотя бы относи-
тельное, обязательно должно было быть 
достигнуто к пятнице 7  апреля, когда 
в Сенате было назначено решающее го-
лосование по утверждению или отклоне-Джаред Кушнер

2 апреля – 9 апреля



57

нию кандидатуры Нила Горсача на пост 
судьи Верховного суда. Результат этого 
голосования определял расстановку сил 
в судебной ветви власти на многие годы. 
В случае провала выдвинутого Трампом 
кандидата вскоре почти наверняка после-
довал бы импичмент: ведь республикан-
цы, и так совсем не единодушно поддер-
живающие президента, отвернулись бы 
вовсе.

Еще одна проблема, требующая не-
медленного разрешения — истерия по по-
воду русского следа в выборах президен-
та. Эта истерия, постоянно подогреваемая 
враждебными Трампу СМИ, наносит 
огромный репутационный ущерб и по-
стоянно грозит перерасти в настоящее 
преследование по закону. Было просто 
необходимо каким-то решительным ша-
гом доказать всем, что Трамп не союзник 
и тем более не марионетка Путина.

Также необходим был и ход, способ-
ный показать суннитским союзникам 
Америки и Израилю, что США не ушли 
с Ближнего Востока и не забыли про 
него, а всё еще верны своим обязатель-
ствам.

Решение всех проблем, возможно, 
подсказанное Трампу бывшим госсекре-
тарем Кондолизой Райс или королем 
Иордании, с которыми он встречался 
в последние дни, нашлось. Жуткие фо-
то жертв химического оружия в Сирии 
оказались идеальной пищей для вечно 
голодной до сенсации прессы. Американ-
ские либеральные СМИ не могли пред-
ставить себе ситуацию иначе, им стразу 
стало ясно, что Асад злобно бомбит свой 
народ, без всякого смысла демонстри-
руя миру свою бесчеловечность и нали-
чие у него запрещенного оружия, кото-
рое он ранее обязывался вывезти и, судя 
по всему, вывез. Журналисты в свойствен-
ной им манере проигнорировали — то ли 
по незнанию, то ли в угоду сюжету — ин-
формацию о том, что ООН официально 
признало полную ликвидацию Сирией 
своего запаса химического оружия и его 
производства, а террористы разных ма-
стей, напротив, неоднократно были ули-
чены в использовании запрещенных 

боеприпасов, что также фигурировало 
в докладах ООН.

Так или иначе, в прессе и социальных 
сетях США создалась огромная волна со-
страдания к жертвам и возмущения «звер-
скими действиями» Асада. Трамп оседлал 
эту волну и сразу выступил с резким осу-
ждением «кровавого тирана», сказал, что 
пересмотрел свою позицию и не готов 
мириться с таким безобразием. На сле-
дующий день, дождавшись начала не-
формального визита председателя КНР 
Си Цзиньпина и то ли заручившись его 
молчаливой поддержкой, то ли используя 
его «втемную», Трамп приказал нанести 
массированный удар крылатыми ракетами 
по сирийской авиабазе, с которой, пред-
положительно, осуществлялась химиче-
ская атака.

Ракетный удар стал невероятно дей-
ственным решением всех или почти всех 
внутриполитических проблем Трампа. 
Впервые его действия вызвали почти 
всеобщую поддержку в СМИ, в парла-
менте, в бизнес-среде (котировки взлете-
ли), и конечно же, в армии. Трамп тут же 
восстановил свою репутацию победи-
теля. Вопрос с утверждением Горсача 
вскоре был решен в пользу президента. 
О «связях с русскими» тоже тут же все 
забыли.

Стив Бэннон
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Трамп снова на коне. Он угодил и яст-
ребам, жаждавшим снова хоть кого-ни-
будь бомбить, и либералам, с нетерпением 
ждавшим восстановления Асада в статусе 
кровавого тирана. Атака провозглашена 
возвращением Америки на роль мирово-
го полицейского, США снова вступились 
за мир во всем мире.

Только народ остался в дураках. 
Им-то казалось что президент на их сто-
роне, что борьба с Асадом была ошиб-
кой прошлой администрации, что теперь 
на первом месте будут интересы самой 
Америки и американских работяг. Рабо-
тягам, конечно, жалко сирийских детей, 
но их собственные проблемы война в Си-
рии никак не решает. А теперь еще и ми-
ровой войной запахло. Из американских 
соцсетей доносятся робкие голоса: может, 
не стоит бомбить так рядом с русскими?

Сама ракетная атака также не решила 
никаких проблем, кроме внутриполитиче-
ских. Но породила много новых.

Это была очень специфическая атака. 
Массированный удар 59 ракет суммарной 
стоимостью в несколько десятков мил-
лионов долларов так сильно повредила 
заштатную авиабазу страны третьего ми-
ра, что она прекратила работу... на целые 
сутки. Даже с экономической точки зре-
ния на удар, скорее всего, израсходовано 

больше средств, чем потребовалось для 
ликвидации нанесенного ущерба. Да и вся 
военная задумка остается весьма и весь-
ма сомнительной. Если в США уверены, 
что Асад производит химическое оружие 
и хочет его применять, то неэффектив-
ный удар, к тому же не подкрепленный 
ни наземной операцией, ни скоордини-
рованными действиями международного 
сообщества, никак не помогут это прекра-
тить. Это всё равно что считать обидчи-
ка профессиональным боксером и ночью 
порезать ножом его перчатки, стремясь 
снизить угрозу быть избитым.

Этим бесконечным военным стран-
ностям и неувязкам есть одно простое 
политическое объяснение. Это вообще 
не был военный удар. Это была супер-
дорогостоящая и авантюрная PR-акция. 
Удар не должен был нанести большого 
вреда, так как на базе были российские 
военнослужащие, а они ни в коем случае 
не должны были пострадать. По этой же 
причине было сделано предупреждение 
российским военным. Для американ-
цев было бы идеально вообще ни в кого 
не попасть и вовсе избежать человече-
ских жертв, но это не удалось. Удар дол-
жен был принести как можно больше 
дивидендов во внутренней политике 
и вызвать как можно меньше последствий 
за границей. За исключением удовлетво-
рения суннитских и израильских партне-
ров, конечно.

В целом, с политическими задачами 
ракетная атака справилась. Трамп пережи-
вает первые со дня инаугурации спокой-
ные выходные, весь западный мир ему 
рукоплещет, стратегические партнеры 
уважены. Горсач в понедельник 10 апре-
ля будет приведен к присяге. Котировки 
нефти и акций друзей президента растут, 
в среде генералитета — радостное ожи-
дание нового приказа. Немного портят 
картину лишь те самые робкие голоса 
из народа, назойливо напоминающие про 
опасную близость русских. Да еще вот от-
дельные конгрессмены заявляют, что они 
обижены тем, что русских предупредили 
об ударе, а их нет, и что это, возможно, 
даже незаконно. Но их никто не послу-

Нил Горсач

2 апреля – 9 апреля
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шает, по крайней мере, сейчас. А что бу-
дет потом — покажет время. Поводов для 
импичмента и так хватает.

Президент вырвался из политического 
окружения, но пока неясно, какой ценой. 
Фактически, Трамп предал своих избирате-
лей, показав себя не руководителем с чет-
ким курсом, а изворотливым политиком, 
готовым на самые спорные и низкие ходы, 
чтобы спасти свою шкуру. Трамп предал 
и себя, так как для него, народного лидера 
с консервативными взглядами, осаждаемо-

го либеральной оппозицией и пользующе-
гося поддержкой крупного капитала, очень 
странно «топить» других лидеров, находя-
щихся в точно таком же или близком по-
ложении и помогать либеральной оппо-
зиции этих стран. В этом смысле так же 
странна активизация Навального, но это 
уже совсем другая история...

В сложившейся ситуации есть три 
принципиальных варианта развития со-
бытий.

1. Трамп, и правда, оказался именно политиком, и вскоре 
от его предвыборного пафоса не останется и следа, как 
и от его образа, его легенды. Он войдет в историю просто 
как еще один республиканский президент, а в политиче-
ской культуре надолго укрепятся выражения типа «пове-
рить, как Трампу» или «эффект Трампа».

2. Трамп искренен в своих убеждениях, он руководитель, 
но был вынужден пойти на этот шаг. Он вернется к своей 
прежней политике и станет вновь проводить жесткий 
курс. В этом случае у него еще есть шанс стать тем, кем 
он обещал стать — реформатором, осушителем вашинг-
тонского болота.

3. Трамп пока еще не достиг власти, к которой стремился. 
Президентское кресло для него тесновато, ему нужен трон 
диктатора. Это самый фантастический вариант, но есть 
факты, указывающие именно на него. Многие начинания 
Трампа разбиваются о демократические процедуры или су-
дебные запреты, что свидетельствует, скорее, не об эффек-
тивности системы «сдержек и противовесов», а о нежела-
нии Трампа сформулировать инициативы таким образом, 
чтобы они были удобоваримыми для других властных 
органов. Чем не замашка диктатора? В этот раз он атаковал 
Сирию ракетами без ведома Конгресса. Тоже важный «зво-
ночек». Если эта версия более верна, чем другие, настоя-
щая эра Трампа еще не началась. Он останется политиком 
до тех пор, пока важные для него реформы — реформы 
госуправления и экономики — не завершатся, пока все 
ключевые фигуры не будут на своих местах, пока он не по-
считает, что схватил политическую систему США «by the 
pussy», и не будет уверен, что она даст ему делать с собой 
«whatever you want».
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Чего теперь ждать от Трампа: нового 
пиара на крови или мировой войны?

Новая палочка-выручалочка Трампа — военные США, не больно, 
но эффектно бьющие врагов и испускающие снопы разноцветных 
искр, ослепляющих как сторонников президента, так и его 
противников. Он далеко не первый президент, открывший тайну 
этой палки, и не первый, кто пострадает от ее же ударов

Все ближе и ближе символиче-
ский срок в 100 дней, за которые 
45-й президент США обещал сде-

лать так много. А реальных результатов 
всё нет. Вернее, результаты есть, но они 
«не считаются». Появление сотен тысяч 
рабочих мест, падение нелегальной ми-
грации и преступности в среде мигран-
тов, заключение крупных сделок в ранее 
отстающих или вовсе умирающих сферах 
экономики, запуск реорганизации прави-
тельства и снижения бюрократического 
бремени, запуск в работу одного страте-
гического нефтепровода и начало строи-
тельства другого... всё это — объективные 
результаты, только вот выражены они 
в цифрах, а цифры у прессы не в чести.

В современной американской дей-
ствительности по-настоящему существу-
ет только то, что СМИ посеяли в жажду-
щую сенсации почву массового сознания 
информационного века. В Штатах «реаль-
но» существует удар химическим оружи-
ем в сирийском Идлибе и его «реально» 
нанес Асад, «реально» существуют рус-
ские хакеры, но почти совсем нет слежки 
ЦРУ, «реально» существует недоказанное 
глобальное потепление, не наблюдаемое 
с 2003  года, а русские «реально» всегда 
должны быть с бородой.

Именно в этой реальности у Трампа 
до недавнего времени не было заметных 
успехов и заслуг. Все его громкие начина-
ния, такие как запрет на въезд гражданам 
стран Ближнего Востока и отмена систе-
мы обязательного платного медицинско-
го страхования Obamacare, с треском 
провалились, некоторые даже дважды, 
оппоненты выставили его стариком, спо-
собным только играть в гольф, говорить 
громкие фразы и поглощать деньги нало-
гоплательщиков. Отдельной строкой про-
ходил «реально» существующий в Штатах 
«русский след» в президентских выборах, 
на которых Трамп одержал верх.

Ракетный удар по сирийскому аэро-
дрому, нанесенный по приказу президента 
США на прошлой неделе, оказался неве-
роятно действенным средством решения 
всех внутриполитических проблем Трам-
па. Его сразу стали восхвалять или даже 
почитать все, даже те, кто еще вчера по-
ливал помоями. Ракетный удар в амери-
канской «реальности» стал огромным со-
бытием, и его мизерная эффективность 
и нулевая военная целесообразность уже 
никого не волновали.

В числе прочего этот удар обеспе-
чил уверенную победу Трампа в борь-
бе за утверждение его кандидата — Ни-

◄	 Бертон Райс. Реклама американского сериала «Глаз орла». 1918
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ла Горсача — на пост в Верховном суде 
США. Горсач стал одним из девяти су-
дей, назначаемых пожизненно. Он, несо-
мненно, будет иметь большой политиче-
ский вес на протяжении еще многих лет 
и не забудет, кому обязан своим положе-
нием.

Именно с церемонии официального 
вступления верховного судьи в должность 
началась новая, 12-я неделя президентства 
Трампа. На фоне всеобщего ажиотажа 
по поводу атаки в Сирии кадровые из-
менения в Верховном суде, насколько бы 
ни была велика их реальная значимость, 
так и не стали «реальной» заслугой Трам-
па.

Когда страсти по 59 ракетам «Тома-
гавк» немного улеглись, Трамп еще раз 
подтвердил догадки о PR-содержании 
этой акции, сказав, что Америка «не идет 
в Сирию».

И тут же, уже на следующий день, 
был нанесен новый удар, но уже в Афга-
нистане. Этот удар был подан на блюдеч-
ке с голубой каемочкой, тут же проглочен 
СМИ и моментально обрел «реальность». 
Ничего не понимающие даже в азах во-
енного дела журналисты с упоением 
слушали порожденные пресс-службой 
американского министерства обороны 
вирши о самой большой неядерной бом-
бе с поэтичным (для американского уха) 
названием «Мать всех бомб». Результатив-
ность и целесообразность удара, который, 
по официальным данным, был нанесен 
по подземным коммуникациям терро-
ристов и убил несколько десятков чело-
век, особенно не интересуют ни СМИ, 
ни широкие массы. Слов «самая большая 
бомба» и «10 тонн» для любящих всё боль-
шое американцев достаточно.

Вновь ценой чьих-то жизней Трамп 
сумел вызвать из небытия волну народ-
ной любви и поддержки. Логично бы-
ло бы предположить, что, прикрыва-
ясь военными решениями и напустив 
на себя вид мирового жандарма, Трамп 
начнет под шумок проводить обещан-
ные реформы или теснить противников 
внутри страны... но этого не происходит. 
Напротив, с самого удара по Сирии ак-

тивность президента во внутренних делах 
резко упала и ограничивается подписани-
ем предлагаемых документов типа рутин-
ного одобрения вступления Черногории 
в НАТО и конъюнктурно-республикан-
ского сокращения финансирования абор-
тариев.

Избранный Трампом способ распо-
рядиться внезапным триумфом — пере-
ждать его и бездействовать — заставляет 
всерьез задуматься о том, что происходит 
за кулисами Белого дома. С одной сторо-
ны, Трамп не пошел в Сирию и исполь-
зует точечные удары только как саморе-
кламу, что противоречит мнению, что 
он полностью «лег» под те или иные по-
литические силы и станет одним из ря-
да президентов от обеих партий, отбы-
вавших срок как бы на дистанционном 
управлении.

9 апреля – 16 апреля

Американский плакат против 
войны во Вьетнаме. 1969
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С другой стороны, он проводит жест-
кую политику по отношению к КНДР 
и даже двинул к ней ударную группировку 
кораблей во главе с ядерным авианосцем 
и, вполне вероятно, с ядерной подлодкой. 
Этот шаг, на первый взгляд, вполне укла-
дывающийся в новое милитаристское ам-
плуа 45-го президента Америки, на самом 
деле говорит о неподвластности Трампа 
американской элите, ведь она никогда 
не позволила бы ему так рисковать.

Обмен угрозами, военные маневры 
и парады, приготовления к худшему на во-
енных базах... всё это — тревожные знаки 
то ли огромного просчета Трампа, пытаю-
щегося взять КНДР с наскока военной си-
лой, подобно коммодору Перри, некогда 
принудившему Японию открыться миру, 
то ли грандиозной аферы, в которой бря-

цанье оружием является только ритуалом, 
предваряющим более конструктивный 
диалог. Такая афера вполне может осуще-
ствляться в сговоре с Китаем, глава которо-
го встречался с Трампом как раз накануне 
начала движения авианосной группировки.

Пока простые люди выплескивают 
в социальные сети свои тревоги по по-
воду третьей мировой войны, а соответ-
ствующие запросы в поисковиках бьют 
все рекорды, президент Америки спокоен 
и собирается славно отпраздновать Пасху. 
По крайней мере в своем еженедельном 
обращении к народу он говорил почти 
только о ней.

Главный вопрос  — что есть новый 
Трамп «после «Томагавков» и каковы его 
планы на будущее — остается открытым. 
Будущее покажет.
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Историческая битва — США 
и Китая — началась

13-я неделя правления Трампа — корейский гамбит 
за океаном и укрепление опоры дома

Трамп пришел к власти в судьбо-
носное для США время и побе-
дил на выборах во многом за счет 

того, что не стал маскировать проблемы 
под слоем политически корректного гла-
мура, а наоборот, заострил на них внима-
ние и даже пообещал решить. Многие 
из этих проблем очень созвучны вопро-
сам, волнующим многих россиян относи-
тельно нашей страны, и сводятся в конеч-
ном итоге к вопросу о статусе глобальной 
сверхдержавы.

После падения СССР США стали 
единственной официальной сверхдержа-
вой, и политологи всего мира на протя-
жении более чем 20 лет именовали мир 
«однополярным». Пока на просторах 
бывшего Союза единицы занимались 
первичным накоплением, а миллионы 
переживали экзистенциальную катастро-
фу, в Америке элиты почивали на лаврах, 
а масса населения окончательно увери-
лась в собственной исключительности. 
В то же время Китай не терял времени 
и развивался, войдя в своеобразный эко-
номический симбиоз с последней сверх-
державой.

Прошло 25 лет, и не успели амери-
канские геополитические умы обернуться, 
как Китай из младшего партнера с азиат-
ской спецификой и царскими замашка-
ми превратился в реального глобального 
игрока, простирающего сферу своих ин-
тересов в каждый регион, равняющийся 

или даже превосходящий по экономиче-
ской мощи. Китайские товары, китайская 
кухня, китайские специалисты, даже ки-
тайское кино... во всех сферах жизни аме-
риканца стало чувствоваться присутствие 
сверхдержавных претензий Срединного 
государства.

Если у Трампа на его посту и есть не-
кая большая историческая задача, то это 
только разрешение проблемы стреми-
тельного усиления КНР, автоматически 
определяющей и судьбу США в ближай-
шей перспективе. Либо США во главе 
с новым президентом найдут средства 
не допустить Китай на мировой пьеде-
стал и обеспечат себе лидерство, либо 
им придется вновь учиться по-настояще-
му считаться с интересами равного по си-
ле партнера. Ответа на этот вызов време-
ни у заботящейся в основном о кошельках 
американской политической элиты нет. 
Может быть, он есть у давно решившего 
все личные «кошелечные» проблемы До-
нальда Трампа. Но чтобы показать себя, 
ему нужна независимость.

Несмотря ни на что, история незави-
симого политика Дональда Трампа про-
должается. События последней недели 
показали, что сомнения в способности 
Трампа проводить собственную политику 
безосновательны. После ракетного удара 
по сирийскому аэродрому были выдвину-
ты три версии, объясняющие суть про-
цессов в закулисье Вашингтона.

◄	 Джозеф Кеплер. Китайский вопрос не такой простой, как казалось издалека. 1900
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Первая версия: Трамп «прогнулся» 
под давлением традиционных американ-
ских элит, истеблишмента, и уже не будет 
прежним. Вторая версия: удар по Сирии 
и отступление от некоторых позиций — 
это вынужденные тактические шаги для 
защиты от импичмента и резкого набора 
поддержки элит. Третья версия: полити-
ческие маневры Трампа — часть большей 
игры для получения неких чрезвычайных 
полномочий, способных удовлетворить 
аппетиты нового президента и его жажду 
реформ.

Второй и третий варианты — разные 
сценарии развития одной и той же ана-
литической модели, где развилкой слу-
жат очень тонкие личностные и конъ-
юнктурные особенности действующих 
лиц и институтов, многие из которых 
еще не проявили себя в полной мере. 
Что касается первого варианта — провала 
проекта «Трамп» как такового — послед-
ние события позволяют забыть о нем, 
по крайней мере, на время.

Воспользовавшись моментом — пе-
реключением внимания на внешне-
политические проблемы и в связи 
с этим — спадом внутриполитической 
напряженности — и оправившись от не-
продолжительного замешательства, ви-
димо вызванного чрезмерным успе-
хом его политического маневра, хозяин 
Овального кабинета тут же вспомнил 
о своей предвыборной повестке и вер-
нулся к не самому характерному для по-
литиков занятию — выполнению своих 
обещаний. На этой неделе он возобно-
вил обсуждение нового проекта рефор-
мы здравоохранения, обещал сделать его 
много лучше прежнего, отклоненного 
Конгрессом, и представить «как только, 
так сразу». Кроме того, он завершил ра-
боту над давно обещанной налоговой ре-
формой и обещал обнародовать ее проект 
в следующую среду, 26  апреля. Рефор-
ма призвана переориентировать бизнес 
на перевод производства в США, сти-
мулировать экспорт и резко нарастить 
государственные пошлины на импорт, 
защитив американского рабочего от без-
работицы (и предоставив эту участь ра-

бочему из Китая). Такой курс  — если 
он будет поддержан Конгрессом — станет 
разворотом на 180 градусов относительно 
экономической политики США послед-
них десятилетий. Вполне естественно, 
что такой резкий поворот не пройдет 
без осложнений, впрочем вполне при-
емлемых для всё еще мощного корабля 
американской финансово-экономической 
системы.

Для поддержания этого же курса 
он издал указ о проверке всех существую-
щих налоговых правил и постановлений 
на соответствие новым принципам. Дру-
гим указом, требующим немедленного из-
менения принципов работы министерств 
и ведомств, Трамп инициировал своеоб-

Виктор Гиллам. Кто-то должен повернуть назад. 1900

16 апреля – 24 апреля
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разную политику американского импор-
тозамещения, в рамках которой амери-
канские госорганы должны стремиться 
во всех случаях «покупать американское 
и нанимать американцев» и побуждать 
к такому же подходу «подшефные» отрас-
ли и общественные институты.

Как будто учуяв хозяина в доме, сно-
ва «залаяли» противники нового прези-
дента, но их нынешние выходки ничто 
в сравнении с реальной угрозой, которую 
они представляли до распиаренного уда-
ра по Сирии и бомбового удара в Афга-
нистане. Ни требования опубликовать 
налоговые декларации, ни инициативы 
по упрощению процедуры импичмен-
та не находят больше широкого отклика 

в массах, и оппозиции вновь, как и сразу 
после инаугурации Трампа, приходится 
опускаться до банального обмана.

Если тогда, в январе, в протестную 
сторону был «сдвинут» простейший ген-
дерный женский марш, то теперь уже 
деятели науки, выйдя на праздничный 
митинг в День Земли, с удивлением об-
наружили, что они оппозиция, и прези-
дент — вовсе не их президент. Единствен-
ное реальное дело, на которое оказалась 
способна американская оппозиция на этой 
неделе, — не дать администрации позво-
лить мегакорпорации Exxon вести бизнес 
в России в обход санкций. Что же, спаси-
бо вам, уважаемые оппозиционеры, у нас 
и своих капиталистов хватает.

Виктор Гиллам. Кто-то должен повернуть назад. 1900
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Видимо, понимая неэффективность 
всех этих шагов, авторитетнейшее агент-
ство CNN решило порадовать обще-
ственность еще более неэффективным 
шагом — опубликовало «слив» информа-
ции о якобы ведущемся следствии в отно-
шении сотрудника Трампа в связи с его... 
связями с Россией. Еще пару недель на-
зад такая статья приблизила бы импич-
мент на пару дней, но теперь, после удара 
по Сирии и охлаждения между офици-
альными Вашингтоном и Москвой, эта 
новость уже никого не волнует.

В своем стремлении хоть как-нибудь 
ущемить обзаведшегося милитаристской 
броней президента своеобразную крас-
ную линию перешла газета The New 
York Times, опубликовав материал о дав-

ней дружбе и частом общении Дональда 
Трампа и миллиардера Руперта Мердока, 
владельца группы компаний, объединяе-
мых тремя буквами: F, O, X. Это и из-
вестнейшая кинокомпания 20-й (теперь 
уже 21-й) век Фокс, это и телеканалы Fox 
и Foxnews и многие другие. В своем мате-
риале журналисты главной газеты «города, 
который никогда не спит» намекают, что 
упомянутые телеканалы всегда поддер-
живали Трампа именно из-за его друж-
бы с их хозяином. Таким образом, они 
сами копают себе могилу, начиная очень 
длинный разговор о связях творческой 
направленности редакций американских 
свободных СМИ и шкурных интересов 
их хозяев. Связь эта, будучи общеизвест-
ной и очевидной, никогда и никем откры-

Неизв. худ. День переездов в Нью-Йорке. 1827

16 апреля – 24 апреля
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то не признавалась, а, наоборот, стыдли-
во пряталась под напыщенную риторику 
о свободе слова.

Что же касается внешней полити-
ки США вообще и Трампа в частности, 
то здесь наблюдаются два на первый взгляд 
независимых процесса — политическое 
давление на Иран и военные ритуальные 
танцы вокруг КНДР. Если с Ираном вро-
де бы всё ясно — он просто выбран сле-
дующей жертвой в американской игре под 
названием «Хочешь — поддерживай мою 
внешнюю политику, хочешь — нет, толь-
ко не смотри, что я буду делать во вну-
тренней», то с Северной Кореей ситуация 
куда сложнее. Если ранее было известно 
об одной ударной группировке, следую-
щей к корейским берегам, теперь это число 
увеличилось до трех. В то же время Трамп 
настаивает на своих мирных намерениях, 
одновременно делая устрашающие заявле-
ния о том, что если Китай сам не разбе-
рется с КНДР, то США разберутся. КНДР, 
в свою очередь, заявляет о своей готов-
ности к войне и разрушительной мощи 
своего оружия. Реальная война в этом ре-
гионе никому не выгодна, так как связана 
с огромными человеческими, экономи-
ческими и дипломатическими потерями, 
при этом версия о полной невменяемости 
американского президента не представля-
ется реалистичной, как и идея о немоти-
вированном внезапном клинче двух или 
даже трех ядерных держав.

Возникает другая, более логичная, 
но менее очевидная версия происходя-
щих событий. Северная Корея — государ-
ство, которое, при всей своей закрытости, 
во многом полагается на помощь Китая 
и существует во многом за счет этой по-
мощи. Это касается как экономики, так 
и военной сферы. Китай же, в свою оче-
редь рассматривает эту территорию как 
зону своего исключительного влияния, 
корейцев — как братский народ, а режим 
КНДР — как некий реликт или полигон 
той сталинско-маоистской системы, от ко-
торой сама КНР отказалась. Теперь же 
американцы, задействовав своих вассалов 

в Азии — Южную Корею и Японию, под 
формальным предлогом оказывают мощ-
ное давление на КНДР и в полном соот-
ветствии с притязаниями Китая на ис-
ключительное влияние требуют от него 
решительных действий. Это — прекрас-
ный пример американской политики, 
подразумевающей создание ситуаций, где 
любой выбор противника благоприятен.

У Китая выбор простой — заставить 
Северную Корею отступиться и прекра-
тить ядерные испытания или поддер-
жать ее деятельно, или хотя бы бездей-
ствием. Ни в том, ни в другом случае 
войны не последует, но либо они будут 
вынуждены «душить своего же ребенка» 
и навязанность этого шага будет очевид-
на всему миру, либо дадут США повод 
обвинять их в поддержке террористиче-
ского государства и вводить экономиче-
ские санкции если и не на уровне госу-
дарства, то на уровне компаний и лиц, 
непосредственно ведущих дела с КНДР. 
А мы не понаслышке знаем, как составля-
ются подобные списки.

В этой связи и нападки на Иран 
не выглядят столь уж вырванными 
из контекста, ведь Иран — один из глав-
ных поставщиков нефти для той же КНР, 
и, усложняя жизнь исламской республи-
ке — усложняешь ее и коммунистическо-
му Китаю.

Таким образом, Трамп доказал свою 
политическую независимость, начав пол-
номасштабное трехстороннее наступле-
ние на Китай: налоговая реформа, которая 
ударит по китайскому экспорту (где аме-
риканская доля составляет 40 %), давление 
на Иран и, наконец, корейский «гамбит», 
где жертвой выступают всего лишь не-
сколько процентных пунктов президент-
ского рейтинга, который не так уж и ва-
жен за три с половиной года до выборов. 
Эта атака может стать началом по-настоя-
щему большого исторического сражения, 
которому, будем надеяться, не суждено 
перерасти в реальный вооруженный кон-
фликт. В любом случае всё будет развора-
чиваться на наших глазах.
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Первые 100 дней Трампа. И что?

100 дней для Трампа — всего лишь цифра, он выступил перед толпой 
и вернулся к делам. Все его начинания — как внутриполитические, 
так и внешние — имеют куда большие сроки завершения. Неделя, 
ставшая для СМИ символической и итоговой, для президента 
была просто еще одной рабочей неделей — четырнадцатой

100 дней  — весьма услов-
ный срок, «выдуманный» 
мировой медиаэлитой 

для обозначения периода, после которо-
го у нового лидера якобы исчерпывается 
запас новых идей, закрывается окно воз-
можностей серьезного влияния на ситуа-
цию и по которому можно судить о самом 
лидере и его роли в истории. Для обос-
нования большого значения этих первых 
месяцев находят огромное количество 
причин: это и давление элит, и общая 
усталость от работы, и загруженность ру-
тиной, и даже необходимость готовиться 
к новым выборам. Каждый из этих пово-
дов абсурден по-своему, и все призваны 
скрыть реальность — пресса не способ-
на удержать внимание общественности 
на фигуре главы государства больше это-
го срока.

В течение трех месяцев после пика 
политической активности — выборов — 
мы, тщательно «разогретые» мощной 
предвыборной кампанией, еще помним 
про избранного нами лидера и инте-
ресуемся его действиями. После этого, 
составив о нем свое мнение, мы будем 
возвращаться к нему только в случае дей-
ствительно важных свершений, о которых 
нам обязательно сообщат верные и забот-

ливые СМИ. А пока мы можем вернуться 
к нашему любимому сериалу, спорту, ко-
тикам или даже работе.

Данная схема часто оказывается вер-
на и выработана не случайно, ведь для 
многих политиков, особенно выросших 
из среды истеблишмента, непосредствен-
ное общение с прессой — мука, а общение 
с народом — вообще ужас, и пребывание 
в должности рассматривается не как воз-
можность изменить мир к лучшему или 
достигнуть иных высоких целей, а про-
сто как награда за многолетнюю верную 
службу системе.

Штатам повезло, их лидер совсем 
другого сорта. Дональд Трамп всколых-
нул мировую политику задолго до того, 
как занял президентский пост, развил бур-
ную деятельность в свои первые сто дней 
и не собирается останавливаться. Он знает 
толк в работе с медиапространством, ему 
не нужны костыли в виде СМИ, которые 
к тому же скорее готовы стать не косты-
лями, позволяющими ходить, а ремня-
ми, надежно привязывающими к койке 
дурдома. Трамп не боится быть забытым 
народом, ведь градус политической ак-
тивности при нем зашкаливает, а сторон-
ники, выходя с митингов, прямо говорят, 
что это «даже круче, чем «Супер Боул».

◄	 Иван Шилов. Дональд Трамп. 2017
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Именно потому, что прокрустово ло-
же 100 дней совсем не для Трампа, он со-
всем не позаботился о том, чтобы при-
урочить к этому сроку большой успех или 
хотя бы символическое достижение, как 
это делают другие. Наоборот, 100-й день, 
который вся американская пресса бурно 
отмечала в субботу как бессчетными пуб-
ликациями, так и престижной попойкой 
вблизи Белого дома, стал для 45-го прези-
дента США поводом вспомнить и расска-
зать (не на той самой попойке, где его все 
ждали, а на митинге в сотнях километров 
оттуда) про то, как много дел он успел на-
чать и как мало — закончить.

«Я не думаю, что кто-либо когда-ни-
будь успевал сделать так много за 100 дней. 
Но я уже сказал что [у меня] будет восемь 
лет, а не четыре года» — в этой по-особен-
ному противоречивой фразе Трампа вид-
на одновременно и гордость за сделанное 
и досада оттого, что приходится отчиты-
ваться раньше времени, показывать всем 
«полработы».

Все, что есть у американской прес-
сы, — цифры. За 100 дней Трамп подпи-
сал 30 указов, утвердил 28 законопроек-
тов, провел то ли 8, то ли 10 уик-эндов 
за партией в гольф, «создал» 300 тысяч 
рабочих мест, провел столько-то митин-
гов и столько-то встреч на высшем уров-
не. Сам Трамп тоже любит эти цифры. 
Ни в его словах, ни в сотнях публикаций 
по случаю сотого дня не найти глубин-
ного анализа или прогноза на будущее. 
И это не случайно.

В США свободу слова часто понима-
ют как принуждение к открытости, забы-
вая, что она подразумевает также и свобо-
ду молчания. На протяжении многих лет 
американские президенты разжевывали 
каждый сделанный или даже предстоя-
щий шаг, и СМИ не было нужды при-
бегать к научному гаданию по открытым 
источникам, то есть к анализу: им и так 
всё подавалось на блюде.

Трамп, еще будучи кандидатом в пре-
зиденты, утверждал, что такая откры-
тость американской верхушки — ошибка 
как в тактическом, так и в стратегическом 
плане. Он обещал никого не посвящать 

в свои планы и, похоже, держит это обе-
щание по отношению и к СМИ, и к бли-
жайшим соратникам. Это не только по-
зволяет ему придавать каждому своему 
шагу сенсационность, но и держать от-
выкших просчитывать наперед против-
ников в неведении.

Последнюю неделю глава Белого до-
ма посвятил исключительно внутренней 
политике. Результатом встреч, консульта-
ций, разъездов и прочей вполне обычной 
работы стали пять президентских указов, 
довольно необычных для США, но совер-
шенно логичных с точки зрения полити-
ки президента-бизнесмена.

Два указа посвящены сельскому хо-
зяйству и природопользованию. Одним 
указом Трамп создает специальную ми-
нистерскую комиссию, призванную на-
ходить проблемы земледельцев, решать 
их на своем уровне, а если не получает-
ся  — докладывать президенту. Второй 
указ изменяет политику создания госу-
дарственных заповедников и природо-
охранных зон и инициирует пересмотр 
присвоения данных статусов землям 
за последние 10 лет. В обоих указах фи-
гурирует как будто бы вынутая из старо-
го сундука холодной войны фраза «продо-
вольственная безопасность»... По-видимому, 
как и многие другие реформы, начатые 
в последние 100 дней, эта имеет двоякую 
цель. С одной стороны, она призвана вве-
сти в коммерческий оборот новые земли, 
создать новые рабочие места и облегчить 
работу на земле, с другой — уменьшить 
долю импортеров, в том числе Китая.

Другой экономический указ Трампа 
ослабляет до упора завинченные Обамой 
гайки в сфере добычи полезных ископае-
мых на шельфах и запускает подобный 
вышеописанному пересмотр в сторону 
понижения статусов природоохранных 
зон. Он также требует от профильных 
ведомств ускорения и упрощения про-
цедур согласования для желающих разра-
батывать такие месторождения. Данный 
указ также, как кажется, должен возыметь 
сильное внутриполитическое действие. 
Это удар по «зеленым», ведущим доста-
точно успешную войну с нефтяниками, 

24 апреля – 2 мая
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добиваясь запрета на разработку сланце-
вых месторождений на уровне отдельных 
штатов, и еще один знак внимания круп-
ным корпорациям — одному из центров 
поддержки нынешнего главы Белого до-
ма. Не исключено также, что появление 
нынешнего указа, открывающего путь 
к американским шельфам, как-то связано 
с тем, что администрация не допускает 
нефтяников к шельфам российским.

Еще одним указом Трамп радикаль-
но снижает влияние федеральной власти 
на образование, запрещая вмешиваться 
в создание программ, расписаний, утвер-
ждение учебников и многие другие во-
просы. Всё это должны делать штаты 
по своему усмотрению. Для федерального 
министерства образования также вводит-
ся чрезвычайно жесткая норма, согласно 
которой любой руководящий или реко-
мендательный документ (включая письма 
в стиле «дорогие коллеги»), направляемый 
из Вашингтона «вниз», должен быть опуб-
ликован для неограниченного доступа.

Зачем нужная такая прозрачность 
и децентрализация, и с какими взгляда-
ми Трампа они соотносятся, не совсем 
ясно. Возможно, это удар по ненавидя-
щей Трампа либеральной интеллиген-
ции, составляющей образовательный бо-
монд США и настолько переполнившей 
своими взглядами выходящие из-под 
ее пера учебные пособия, что даже рус-

ские школьники и студенты оказываются 
под ударом.

Последний указ направлен на защиту 
бывших военных от произвола чинов-
ников профильного ведомства — мини-
стерства по делам ветеранов. Он создает 
внутри министерства специальную ко-
миссию для очистки собственных рядов 
и тщательного разбора всех поступающих 
жалоб.

Таким образом, вновь обратив свой 
взор на внутренние проблемы, Трамп од-
новременно пытается обнадежить своих 
избирателей — простых рабочих и фер-
меров, подкидывает сочный кусок про-
мышленникам  — своим единственным 
союзникам среди «сильных мира сего», 
помогает военным, на чью мощь опирает-
ся во внешней политике, и ограждает бу-
дущих избирателей — нынешних школь-
ников — от «вражеской» пропаганды.

Ситуация в американской политике 
всё еще далека от спокойной. Трамп еще 
не обжился на новом месте, а его против-
ники еще не расстались с мечтой об им-
пичменте. Но курс нового президента об-
ретает всё более ясные черты, а нападки 
оппонентов всё больше походят на фор-
мальные и не имеющие конкретной це-
ли. Новый «лидер свободного мира» еще 
явно не исчерпал запас своих задумок 
и заготовок. Нам еще многое предстоит 
увидеть.
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Кто помог Трампу уволить 
главу ФБР, доставшегося ему 
в наследство от Обамы?

Новая череда внутриполитических побед Трампа 
вынуждает его оппонентов смириться с неизбежностью 
его «режима». Всё, что остается, — терпеть и ждать, 
громким лаем напоминая о своем существовании

В Вашингтоне неспокойно. «Не 
наш» новый президент одержива-
ет победу за победой. Его против-

ники в растерянности, им остается лишь 
уверять народ в скором крахе его планов 
так же уверенно, как полгода назад уверя-
ли в нереальности его победы на выбо-
рах. А ведь еще 10 дней назад они были 
полны радости, что президент не успел 
выполнить свои обещания за 100 дней, 
«а значит, уже и не сможет». Как же они 
дошли до жизни такой? Что такого сделал 
Трамп, чтобы так деморализовать оппо-
зицию?

За свою пятнадцатую неделю в Белом 
доме он успел сделать на редкость много. 
Началось всё с двух указов, реальная эф-
фективность которых пока неясна, но по-
тенциал огромен. Первый указ деклариру-
ет недопустимость ограничения участия 
религиозных организаций в обществен-
ной и политической жизни и пресека-
ет сформировавшуюся в США практику 
налогового давления на слишком громко 
выступающие приходы и епархии.

Надо заметить, что издание указа, за-
прещающего чиновникам нарушать и так 
существующий закон, выглядящее по на-
шу сторону океана как какой-то абсурд, 
является в Штатах нормальной прак-
тикой. Так, в Техасе на этой неделе был 

принят закон, который запрещает ше-
рифам и местным администрациям пре-
доставлять убежище (то есть укрывать) 
нелегальным мигрантам, а также игно-
рировать законный запрос на их выдачу 
миграционной службе.

Указ, о котором идет речь, призван 
пробудить к политической жизни «дрем-
лющие» религиозные общины, в которые 
с той или иной долей искренности входит 
чуть ли не большинство жителей амери-
канской глубинки. В случае успеха этого 
замысла разномастные течения и даже 
крупные секты, все без исключения име-
нуемые в Америке религиями и так же без 
исключения основывающие свои доктри-
ны на неких «традиционных ценностях», 
должны составить оппозицию стреми-
тельно набирающей обороты идеологии 
ЛГБТ. Таким образом, у поддерживаю-
щего Трампа сельского населения поми-
мо экономического «единства в бедности» 
должна появиться еще и идеологическая 
общность. А уж президент и его респуб-
ликанцы не преминут поднять эту общ-
ность на знамя. В то время как демократы 
взялись защищать народ от дискримина-
ции половой, Трамп решил взять на во-
оружение намного глубже укорененную 
в американском праве защиту от религи-
озной дискриминации.

◄	 Томас Уолтер. Капитолий в разрезе. 1859
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Второй президентский указ, подпи-
санный на прошлой неделе, посвящен 
созданию нового органа координации 
и принятия решений внутри правитель-
ства. Новый межведомственный совет 
во многом отличается от ему подобных, 
созданных новым президентом в боль-
шом количестве. Во-первых, на этот раз 
председателем будет сам Трамп, во-вто-
рых, сфера регулирования совета весь-
ма необычна — это не широкая область, 
типа сельского хозяйства или внутрен-
ней безопасности, а достаточно узкий 
сектор — информатизация и технологи-
ческое совершенствование механизмов 
государственного управления. Таким об-
разом, становится ясно, что 45-й прези-
дент США, при всем внимании к массе 
внешних и внутренних вызовов и угроз, 
стоящих перед его страной, не только 
не забывает, но и придает первостепен-
ное значение наращиванию эффективно-
сти управляющей системы, без которой 
невозможны даже самые гениальные ре-
формы.

Трамп тихо и совсем без помпы начал 
две важнейшие битвы — за возрождение 
идеологии американского традиционализ-
ма и за эффективное правительство.

Две битвы совсем другого рода про-
шли на неделе в Конгрессе. Первое столк-
новение было вызвано президентским 
проектом бюджета. Дело в том, что про-
ект бюджета должен быть одобрен обе-
ими палатами Конгресса к определенному 
числу, иначе происходит так называемая 
остановка правительства, то есть момен-
тальное замораживание финансирова-
ния всех статей федерального бюджета, 
за исключением малого списка жизненно 
важных. Такое бедственное для страны 
состояние в теории может продолжать-
ся довольно долгое время, пока парла-
ментарии не придут к соглашению. Хотя 
официальная процедура и подразумевает 
пленарные заседания и голосования обе-
их палат, на практике компромисс между 
двумя фракциями чаще всего достигается 
в рамках предварительных встреч коми-
тета по бюджету палаты представителей. 
Так как проект бюджета, представленный 

Трампом, включал в себя урезание многих 
дорогих сердцу демократа статей, против-
ники президента в Конгрессе сразу заяви-
ли, что ни за что не согласятся и будут бо-
роться до конца. И действительно, трудно 
представить более выгодную для всякой 
оппозиции ситуацию, когда она может 
довести действующую администрацию 
до правительственного коллапса, да еще 
и выставить дело таким образом, что пре-
зидент не идет на компромисс, так как его 
завиральные идеи ему важнее нужд наро-
да. Такое положение дел, без сомнения, 
нанесло бы огромный ущерб Белому до-
му как в репутационном, так и в полити-
ческом плане.

«Остановка правительства» уже мая-
чила на горизонте, как вдруг представи-
тели обеих партий заявили о достигнутом 
компромиссе и с гордостью поделились 
его подробностями. Хвастовство респуб-
ликанцев вполне понятно, ведь они увер-
нулись от публичного позора и обвинения 
в неспособности управлять в условиях 
парламентского большинства. А вот демо-
кратам вряд ли есть чем по-настоящему 
гордиться. Они не только упустили ши-
карную возможность подорвать авторитет 
президента, его администрации и партии, 
они даже не смогли дорого продать эту 
возможность. Всё, чего они добились 
и в чем состоял «компромисс», — это от-
каз в прямом финансировании строитель-
ства стены на границе с Мексикой, остав-
ление в бюджете дотаций на медицинские 
исследования и отказ от сокращения под-
держки абортариев.

За эту недорогую цену Трамп и его 
команда получили беспрецедентное уве-
личение военного бюджета на 50 мил-
лиардов долларов (или на 10 %), резкое 
сокращение расходов и на Госдеп, и его 
разнообразные программы «мягкой си-
лы», полтора миллиарда на пограничную 
службу и далее по списку. Нет сомне-
ний, что вливания в силовые структуры 
по большей части превращаются, в кон-
це концов, в контракты с производителя-
ми техники и вооружений, а они, в свою 
очередь — в зарплаты и рабочие места. 
Таким образом, президент-бизнесмен, 
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Грант Гамильтон. Демократ. 1885
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в очередной раз отдав на откуп громкое, 
но не принципиально важное начинание, 
достиг значительного результата, одно-
временно поддерживающего три точки 
его опоры: военных, промышленников 
и рабочий класс.

Что именно послужило причиной 
столь резких изменений в переговор-
ной тактике демократов, сказать трудно, 
возможно, как утверждают верующие 
в чистую политику, Трамп просто «ге-
ниальный переговорщик», возможно, 
были применены некие более действен-
ные закулисные методы влияния. Как бы 
то ни было, на волне успеха республикан-
цы в палате представителей сплотились 
как никогда и выиграли вторую под-
ряд судьбоносную битву, а именно, — 
приняли новую версию законопроекта 
по отмене системы обязательного платно-
го медицинского страхования Obamacare. 
Именно неспособность достичь согласия 
по этому документу стала самым боль-
шим промахом, вменяемым в вину но-
вому президенту в его первые 100 дней, 
и вот, всего неделю спустя после этой яко-
бы знаменательной даты, новый проект 
принят нижней палатой. Чтобы стать за-
коном, проект должен быть одобрен еще 
и Сенатом, и демократы, ошарашенные 
двумя поражениями подряд, попробуют 
этого не допустить, но сил у них не так 
уж и много.

Для оказания помощи и компенсации 
слабости политически активных и зани-
мающих реальные посты демократов всё 
чаще и чаще привлекают официально 
не трудоустроенных бывших лидеров — 
Барака Обаму и Хиллари Клинтон. Если 
экс-президент пока ограничивается рас-
плывчатыми формулировками и общи-
ми призывами к сенаторам и молодежи, 
то проигравшая Трампу на выборах Клин-
тон не стесняется в выражениях и жестко 
критикует не только президента, но и его 
окружение. На прошедшей неделе она 
нанесла особенно сильный удар по ди-
ректору ФБР Джеймсу Коми, заявив, что 
если бы он не уведомил глав парламент-
ских фракций о возможном возобновле-
нии расследования ее дела (что тут же 

«утекло» в СМИ), то она бы сейчас сидела 
в Овальном кабинете.

Скорее всего, поливая политической 
грязью человека, закрывшего расследо-
вание ее дела и ведущего расследование 
связей команды Трампа с Россией, она 
хотела одновременно заронить в обще-
ственное сознание мысль о сговоре Ко-
ми с президентом, а с другой стороны — 
стимулировать директора ФБР к более 
решительным действиям в «русском де-
ле», способном всякие подозрения раз-
веять. Эффект оказался совсем другим. 
Хиллари, видимо, упустила из виду, что 
Коми — один из немногих высоких госу-
дарственных чинов, оставшихся на своих 
местах при смене власти. Трамп не уво-
лил его не потому, что не хотел, а потому 
что не мог — бушевал «русский скандал», 
и такое увольнение было бы однозначно 
истолковано как попытка замести следы. 
Теперь же, когда Коми стали подозревать 
в сговоре с администрацией и он стал 
публично защищать свое предвыбор-
ное решение, Трамп воспользовался его 
слабым положением и уволил слишком 
строптивого подчиненного. В официаль-
ном письме президента особо указывает-
ся, что он увольняет директора, «несмотря 
на то, что тот неоднократно информиро-
вал его, что в отношении его лично рас-
следование не ведется». Таким образом, 
Хиллари Клинтон, желая побольнее ужа-
лить своего оппонента, только дала ему 
благовидный предлог заменить самостоя-
тельного и хитрого Коми на нового чело-
века, имя которого станет известно в бли-
жайшие дни.

Череда побед Трампа обескуражила 
его противников. Про импичмент, уже 
маячивший на горизонте перед ракет-
ным ударом по Сирии, теперь никто даже 
и не вспоминает. Реально осуществимых 
легальных способов борьбы с президент-
ством миллиардера как таковым не оста-
лось. Его противникам остается либо иг-
рать вдолгую, надеясь на победу сначала 
в парламентских выборах 2018 года, а за-
тем на президентских в 2020 году, либо 
прибегать к нелегальным методам, на ко-
торые довольно открыто намекают даже 
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некоторые «большие» СМИ. Именно осо-
знание провала тактики блиц-дискредита-
ции, понимание того, что Трамп — это 
надолго, и деморализует оппозиционные 
элиты и послушные им СМИ. Одно-
временно с этим, пока Демократическая 
партия раздроблена на лагеря Сандерса, 
Клинтон и Обамы, надеяться им особен-

но не на что, ведь Трамп уже сумел со-
брать свою партию в единое целое.

Смогут ли противники президен-
та преодолеть упадок духа и как следует 
насолить хозяину Белого дома или будут 
ждать и верить, что его похоронят под со-
бой обломки его же политики, — покажет 
только время.
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Трамп опять победитель: увольнение 
директора ФБР — спецоперация

Шестнадцатая неделя президентства Дональда Трампа ознаменована 
грандиозным скандалом, с помощью которого противники Трампа 
пытаются заработать очки, не понимая, что играют по его сценарию

В прошлый вторник, 9  мая, До-
нальд Трамп освободил от долж-
ности директора ФБР Джеймса 

Коми, и это событие задало тон на всю 
неделю. Большие и малые американские 
СМИ были переполнены попытками 
анализа и спекуляциями на тему причин 
этого решения, возможных кандидатов 
на этот пост и далеко идущих послед-
ствий. Но даже грандиозная волна анали-
тики и прогнозов разного качества оказа-
лась в тени настоящей бури возмущения 
и гнева его противников, обрушившейся 
на президента США за его решение.

Для понимания этой бури негодо-
вания и элегантного ответа, найденного 
или, что вероятнее, заготовленного ад-
министрацией президента, необходимо 
повнимательней присмотреться к Коми 
и его «заслугам».

Коми — видный и очень уважаемый 
юрист, но его деятельность на посту главы 
могущественной спецслужбы не раз вы-
зывала много вопросов. Именно он как 
глава и лицо ФБР несет в глазах общества 
персональную ответственность за не-
сколько чрезвычайно болезненных и зло-
бодневных тем, не дающих покоя поли-
тикам, жаждущим использовать их себе 
во благо.

Во-первых, это закрытие (которое 
многие считают противозаконным) рас-

следования нарушений режима секрет-
ности, допущенных Хиллари Клинтон, 
когда она занимала должность госсекре-
таря США. Дело было неожиданно за-
крыто без разъяснения причин летом 
2016 года, что вызвало волну негодова-
ния в кругах республиканцев и большой 
части юридического сообщества, так как 
даже известные широкой публике ули-
ки и обстоятельства дела не допускали 
двусмысленности в установлении вины. 
Именно с того момента Коми почти бес-
прерывно подвергался жесточайшей кри-
тике со стороны бывшего тогда только 
кандидатом Дональда Трампа.

Во-вторых, прямо пред выборами 
президента Коми совершил весьма тонкий 
и хитрый политический маневр в поль-
зу Трампа и против Хиллари (которой 
до этого, вроде бы, помог), причем его 
мотивы до сих пор остаются не вполне 
ясны. Дело в том, что за 11 дней до вы-
боров он косвенно, но очень громоглас-
но дал знать общественности, что ФБР 
вновь открывает дело Клинтон и ее ха-
латного отношения к секретности. А уже 
спустя несколько дней, когда гром отгре-
мел, а рейтинг Хиллари упал до рекорд-
но низких показателей, Коми куда тише 
и скромнее заявил, что ФБР всё проана-
лизировало и снова закрывает дело. По-
сле избрания и инаугурации Трампа Коми 

◄	 Фредерик Чайлд Гассам. Улица в дождь. 1917
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оказался одним из немногих, кто сохра-
нил свой пост, что вызвало дополнитель-
ные сомнения в бескорыстности и чест-
ности его решений.

Сказать, что после этого Клинтон 
и демократы невзлюбили Коми, — значит 
ничего не сказать. Буквально все видные 
деятели Демократической партии, амери-
канского леволиберального внепартийно-
го движения, борцы за права феминисток 
и прочие, как их принято называть в Аме-
рике, «борцы за социальную справедли-
вость», топтали директора ФБР в своих 
выступлениях, склоняли его на все лады, 
требовали немедленной отставки, рассле-
дования его преступлений и наиболее 
жестокого наказания. Вишенкой на этом 
торте из пиар-экскрементов стало вы-
сказывание самой Хиллари Клинтон, за-
явившей, что если бы не маневр Коми, 
то она бы сейчас восседала в Овальном 
кабинете.

Третьим и, возможно, решающим 
фактором в своеобразной палитре «стран-
ностей» директора ФБР стало его отно-
шение к расследованию «русского сле-
да» в президентских выборах, в которых 
он и сам наследил немало. Это рассле-
дование, формальное наличие которо-
го Коми всегда с радостью подтверждал, 
а конкретику (фигурантов, доказательства, 
источники, методы, хоть что-то)«не мог об-
суждать по соображениям секретности и на-
циональной безопасности», стало огромным 
рычагом давления на Трампа и в отдель-
ные моменты чуть не стоило ему прези-
дентского кресла.

В условиях отсутствия реальных до-
казательств и наличия массы непрове-
ренных то ли утечек, то ли фейков, пуб-
ликуемых крупнейшими американскими 
СМИ, мнение мудрого, ответственного 
и патриотичного (таков его сценический 
образ) Коми, чуть ли не еженедельно вы-
ступающего на слушаниях профильных 
комиссий Конгресса, стало основой для 
русофобской истерии в американской 
политике. То ли искренне веря в право-
ту своей казуистики, то ли желая набрать 
еще больше политического веса, Коми 
не только не стал обнародовать хоть ка-

кие-то данные об «активно ведущемся 
расследовании», но и наотрез отказался 
опровергать или подтверждать сведения, 
просочившиеся в СМИ, «ведь даже опро-
вержение может дать враждебным силам 
необходимую им информацию о ходе 
нашего расследования». Таким образом, 
он дал СМИ карт-бланш на любые ма-
нипуляции массовым сознанием и нанес 
болезненный удар своему начальнику — 
президенту. Такое поведение — сочета-
ние непоследовательности и пассивно-
сти — ввело в состояние неудержимой 
ярости как республиканцев, требовавших 
от Коми закрытия расследования из-за от-
сутствия доказательств, так и демократов, 
требовавших от директора ФБР более ре-
шительных действий (которые позволи-
ли бы начать процедуру импичмента).

Обобщая, можно сказать, что Коми, 
ведущий весьма мутную политическую 
игру, сумел мастерски настроить против 
себя все без исключения группы амери-
канской политической элиты. Его уволь-
нение стало прямым следствием его дей-
ствий. Трамп, казалось бы, выбрал для 
увольнения Коми самый удачный мо-
мент  — сразу после того, как Клинтон 
обвинила главу ФБР в своем провале 
на выборах и вскоре после обнаружения 
нескольких неточностей в докладах Ко-
ми в Конгрессе. Тем не менее противни-
ки Трампа в общем и демократы в част-
ности решили не упускать возможности 
очернить своего президента и развернули 
огромную информационную кампанию, 
призванную убедить народ, что уволь-
нение белого и пушистого Коми было 
вызвано исключительно желанием пре-
зидента скрыть от народа свои нечистые 
дела с Россией.

Эта пиар-кампания очернения удалась 
на славу, только вот очернили не того, ко-
го хотели. Администрация президента, 
видимо, готовая к глупой и ожидаемой 
реакции противников, в самый разгар 
скандала распространила несколько ви-
деонарезок, где видно, как те же лидеры 
демократов, которые сейчас кричат о не-
правомерности отставки Коми, еще месяц 
или даже неделю назад сами требовали 
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этой отставки, обвиняя директора ФБР 
во всех смертных грехах. Ту же линию 
с зачитыванием высказываний демокра-
тов тогда и сейчас заняла и пресс-служба 
президента, брифинги которой при Трам-
пе по телевизионному рейтингу превос-
ходят вечерние шоу. Таким образом, 
и об этом свидетельствуют настроения 
в соцсетях, — чем больше демократы пла-
чут по Коми, тем глубже зарывают себя 
в глазах избирателей. Капкан захлопнулся.

Кстати, демократы настолько отчая-
лись хоть как-то уязвить нового прези-
дента, что снова опустились до исполь-
зования технологий цветных революций. 
Как уже упоминалось, многие из них на-
стаивали на неправомерности и незакон-
ности единоличного решения президен-
та об увольнении Коми из-за ведущегося 
в недрах ФБР расследования русского 
вмешательства в выборы, хотя было из-

вестно, что лично Трамп в расследовании 
как фигурант не проходит. Юридически 
аргумент демократов не имеет никакой 
силы. Как раз наоборот, только прези-
дент США и может по своему усмотре-
нию уволить директора ФБР. Таким обра-
зом, демократы и их союзники пытаются 
подменить являющуюся священной для 
американцев идею законности идеей ле-
гитимности, то есть одобрения народом, 
и, естественно, за народ выдают себя.

Отдельным пунктом антипрези-
дентской истерии этой недели стали на-
падки на пресс-службу Трампа, в связи 
с большим количеством неточностей, 
якобы допускаемых ее представителями 
на брифингах, а также частыми несовпа-
дениями их оценок действий президента 
с оценками, высказываемыми самим гла-
вой Белого дома. Дело в том, что регуляр-
ные брифинги для прессы, проводимые 

Фредерик Опер. Владелец газеты конца века. 1894
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в Белом доме, превратились из рутин-
ной и формальной процедуры в шоу, где 
журналисты чуть ли не вырывают друг 
у друга микрофон, чтобы задать заранее 
придуманный всей редакцией каверзный 
и скандальный вопрос на острую тему.

Так как на одном брифинге таких во-
просов может прозвучать до 50 штук, 
а сам Трамп вряд ли разжевывает каждый 
свой шаг каждому члену администрации, 
пресс-секретарь и его помощники оказы-
ваются в незавидном положении. На этой 
неделе критика пресс-службы Трампа до-
стигла апогея, и президент решил, нако-
нец, обратить на нее внимание. Он на-
шел своеобразный способ защитить своих 
подчиненных и наказать СМИ за неэтич-
ное поведение  — пообещал в течение 
двух недель рассмотреть возможность от-
мены брифингов и сокращения общения 
пресс-службы с прессой до письменной 
переписки в стиле «вопрос  — ответ  — 
пресс-релиз». Тогда, считает Трамп, отве-
ты будут предельно точны, но выбирать, 
на какие вопросы отвечать, а на какие — 
нет, будет он сам.

Также на прошлой неделе, пока демо-
краты кричали о расследовании вымыш-
ленных контактов Трампа и Путина, нала-
живались их вполне реальные контакты. 
Визит Сергея Лаврова в США, в ходе 
которого он встретился сначала с госсе-
кретарем Рексом Тиллерсоном, а потом 
и с самим Трампом, стал «зеркальным» 
относительно недавнего визита самого 
Тиллерсона, когда он сначала встретил-
ся с Лавровым, а потом с Путиным. Та-
ким образом, пока личная встреча двух 
лидеров остается маловероятной ввиду 
незавершенности американских внутри-
политических разборок, обмен жестами 
дипломатической вежливости идет пол-
ным ходом, как и реальный, хоть и не-
прямой, переговорный процесс. Также 
вряд ли можно считать стопроцентным 
совпадением тот факт, что президент Па-
лестины Махмуд Аббас, встречавшийся 
с Трампом неделей ранее, в этот четверг 
прилетел в Сочи поговорить с Путиным.

Так же, как эти «малозначимые со-
бытия», под скандалом с Коми погрязли 

и стали почти незаметными все остальные 
действия Трампа и его команды. А он сло-
жа руки не сидел. 45-й президент США 
продолжает свой курс на улучшение ка-
чества работы правительства и в этот раз 
снова обратил свое внимание на его тех-
нологическую составляющую в целом 
и кибербезопасность в частности. Новый 
президентский указ, посвященный этим 
вопросам, подробнейшим образом про-
писывает «дорожную карту» информати-
зации министерств и ведомств и орга-
низации их защиты от киберугроз. Указ 
устанавливает личную ответственность 
глав ведомств за кибербезопасность в под-
чиненных организациях, а также указыва-
ет на самые распространенные причины 
незащищенности — использование уста-
ревшего программного обеспечения, отказ 
от установки необходимых обновлений 
или неправильная настройка защитных 
программ. Кроме того, указ иницииру-
ет разработку серии планов экстренных 
действий на случай кибератаки на энер-
госистему и вызванных ею «веерных» от-
ключений электричества. Напомним, что 
в истории Америки такие отключения, 
вызванные авариями, неоднократно при-
водили к панике, человеческим жертвам, 
разгулу преступности, мародерству...

Второй указ, подписанный на про-
шлой неделе, затрагивает тему чрезвы-
чайно важную и чувствительную — тему 
фальсификаций на выборах. Трамп неод-
нократно заявлял, что на президентских 
выборах 2016  года его противники тем 
или иным образом фальсифицировали бо-
лее 2 миллионов голосов, но не приводил 
этому никаких доказательств. Теперь же 
он формирует специальную, возглавляе-
мую вице-президентом комиссию, при-
званную найти в законодательстве и при-
нятых процедурах все «дыры», которые 
могут являться причинами подтасовки 
или фальсификации. Также указ формули-
рует понятия «ненадлежащей регистрации 
голосующего», «мошеннической регистра-
ции голосующего», «ненадлежащего голо-
сования» и «мошеннического голосова-
ния», которые ранее в американском праве 
сформулированы не были. Первые два по-

10 мая – 15 мая
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нятия относятся к действиям чиновников, 
которые, соответственно, по ошибке или 
по злому умыслу регистрируют человека 
на участке, где он не имеет права голосо-
вать. Последние два понятия, наоборот, 
описывают действия самого голосующего, 
который по ошибке или умыслу голосует 
не там, где должен.

За этим конкретным указом, резуль-
татом которого должен стать только лишь 
доклад комиссии президенту, уже просма-
триваются очертания реформы, призван-
ной ужесточить ответственность за не-
соблюдение выборного законодательства 
и прекратить «полный бардак», как назы-
вает его Трамп, творящийся на избира-
тельных участках.

Последним плодом деятельности 
президента США и его команды на но-
вой неделе стало завершение перегово-
ров с торговыми представителями Китая, 
результатом которых стало стратегиче-
ское решение о возобновлении экспорта 
американского мяса и природного газа 
в КНР. Это решение, совсем было по-
терявшееся на фоне куда более громких 
тем, как бы напоминает, что наряду с лю-
быми внутренними проблемами и жест-
кой политической борьбой тема борьбы 
с Китаем (а ведь наращивание экспорта, 
то есть снижение торгового дефицита, — 
это борьба, а не сближение) остается од-
ним из первых приоритетов Дональда 
Трампа.
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США: «Русский след» пока не нашли, 
зато нашелся «агент Кремля»

В Вашингтоне неспокойно. Противники Трампа из последних 
сил стараются «свалить» его, а он, казалось бы, совсем 
не защищается, будто бы подыгрывая своим врагам

Минувшая неделя, 15–21 мая, как 
и ее предшественница, в аме-
риканской политической жиз-

ни стала неделей имени Джеймса Коми — 
бывшего директора ФБР, «внезапно» 
и «незаслуженно» отправленного в отстав-
ку президентом США ровно две недели 
назад, 9 мая. Само это увольнение, как уже 
сообщалось, вызвало массу негодования 
в среде политических оппонентов ныне-
шней администрации и подконтрольных 
им крупных СМИ. Увольнение Коми, 
ранее неоднократно характеризуемое ли-
дерами демократов как желанное и необ-
ходимое для торжества настоящего пра-
восудия, тут же стали называть подарком 
Путину на День Победы или гостинцем 
для приехавшего в тот же день в Вашинг-
тон Лаврова. Враги Трампа и его коман-
ды вовсю спекулировали тем, что в ФБР 
при Коми велось расследование предпо-
лагаемого вмешательства России в пре-
зидентские выборы 2016  года, которое 
теперь, лишившись заботы беспристраст-
ного директора (которого до увольнения 
призывали судить за политическую анга-
жированность), тут же будет предано за-
бвению, а американский народ так и будет 
жить при президенте — «агенте Кремля».

Так как оппортунистический поли-
тический трюк резкого превращения Ко-
ми из виновника проигрыша Клинтон 

в последнюю надежду человечества был 
уж слишком очевиден широким массам 
и номенклатуре, большим СМИ при-
шлось прибегнуть к другой тактике  — 
сконцентрировать внимание общества 
на промахах Трампа, а не на сомнитель-
ных достоинствах человека, которого 
он уволил. И эти промахи «нашлись» как 
по волшебству. Стоило истерии отставке 
директора ФБР отжить свой, отведенный 
медиасферой срок, как некие «источники» 
стали активно сливать в СМИ информа-
цию, способную подорвать имидж прези-
дента и показать его безответственность 
и авторитарность.

Первая «новость» шокировала: Трамп 
обсуждал с Лавровым противодействие 
терроризму и передал ему секретную ин-
формацию! Он нарушил все возможные 
законы и рискнул отношениями со всеми 
союзниками, лишь бы понравиться Пути-
ну! Эта «утка» тут же разлетелась и уже 
к вечеру стала «фактом». И неважно, что 
все стратегические союзники (те самые, 
которых «предали») тут же высказались 
в поддержку президента, неважно, что 
генерал Макмастер, известный своей 
принципиальностью и присутствовавший 
на встрече, заявил, что всё сказанное бы-
ло вполне приемлемо в русле обычных 
переговоров на высоком международном 
уровне. Всё это либо было полностью 

◄	 Американский плакат времен холодной войны «Красный айсберг». 1960
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проигнорировано прессой, либо подано 
под соусом «защиты завравшегося режи-
ма от живительного света правды». А вот 
комментарий Путина, назвавшего всю эту 
историю политической шизофренией, на-
оборот, попал в США на многие первые 
полосы. Ведь очевидно же, что тот, кого 
защищает «злодей», «диктатор» и, «возмож-
но, даже людоед» Путин, не может быть сам 
чист и непорочен.

Именно на таких «очевидных» утвер-
ждениях и строятся многие манипуляции 
массовым сознанием, и эта — не исклю-
чение. Для гражданского человека, напри-
мер, «очевидно», что секретная информа-
ция — это абсолютное табу и владение 
ею накладывает суровые ограничения, 
а уж упоминание подобных сведений 
в разговоре, тем более с иностранцем — 
наверняка преступление. В то же время 
люди, каждый день работающие с такими 
данными по долгу службы, знают, что вся-
кая информация, какой бы важной и се-
кретной она ни была, нужна не для того, 
чтобы быть навсегда похороненной в сей-
фе и голове последнего свидетеля (как это 
часто бывает в голливудских фильмах). 
Она нужна для того, чтобы компетент-
ные лица использовали эту информацию, 
делились ею с другими компетентными 
и уполномоченными лицами и прини-
мали решения, которые тоже зачастую 
подлежат засекречиванию и которые пе-
редаются (о ужас!) подчиненным для ис-
полнения. Кроме того, секретная инфор-
мация — понятие растяжимое: военные, 
дай им волю, засекретили бы вообще всё, 
начиная от цвета своих сапог и заканчи-
вая именами и контактами пресс-секре-
тарей. Вполне естественное для военных 
желание защититься от разведки против-
ника, как реального, так и потенциально-
го, порождает смехотворную ситуацию, 
когда даже многие общеизвестные фак-
ты, свободно циркулирующие в СМИ, 
в военной среде считаются секретными 
и не подлежат разглашению.

Именно поэтому обвинения двух 
представителей ядерных держав, чи-
новников высшего уровня, обладающих 
всеми мыслимыми уровнями допуска 

и широчайшими полномочиями в раз-
глашении друг другу «секретной инфор-
мации» вызывают у любого, кто видел 
хоть один секретный документ, смесь 
смеха, слез и ощущения подступающей 
рвоты. Не исключением, видимо, оказал-
ся и В. В. Путин, лучше других знающий, 
что такое секреты и для чего они нуж-
ны. Поэтому и Макмастер не мог, будучи 
в своем уме, сказать, что секретная ин-
формация не обсуждалась (на чем не раз 
сыграли СМИ после его выступления), 
ведь не погоду же они обсуждали на за-
крытой встрече...

Как бы то ни было, история про «раз-
глашение» отгремела, нанесла Трампу 
вполне ощутимый репутационный урон 
и ушла на второй план, уступив место но-
вой сенсации — «утечке», гласящей, что 
Трамп лично просил Коми прекратить 
расследование в отношении генерала 
Флинна, бывшего советника президента 
по национальной безопасности. Якобы 
именно отказ директора ФБР выполнить 
эту просьбу привел к его увольнению. 
Эта новая «правда» еще обострила вопрос 
о конфликте интересов и назначении не-
зависимого расследования «Русского сле-
да», подогреваемый на медленном огне 
с самой инаугурации Трампа и поданный 
на политический стол только на этой не-
деле. Кроме того, согласно информации 
источника, запись об этой беседе Трам-
па и Коми содержится в некой «запис-
ке» последнего, которая является частью 
«документального следа, созданного ди-
ректором ФБР на случай каких-либо рас-
следований или разбирательств в его от-
ношении».

Именно наличие такого следа, о ко-
тором сообщает некто, явно симпатизи-
рующий Коми, проливает свет на дей-
ствительные процессы в вашингтонском 
закулисье. Становится понятно, что быв-
ший директор ФБР не просто талант-
ливый юрист и успешный чиновник. 
Он предстает в образе искусного, но по-
верженного кукловода. Именно это ис-
кусство, видимо, позволяло ему выходить 
сухим из воды всякий раз, когда он пере-
ходил дорогу сильным мира сего и даже 

15 мая – 23 мая
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прямому начальству, именно эта искус-
ность и многолетние разветвленные связи 
позволяют ему причинять серьезный вред 
Трампу, видимо, не пожелавшему терпеть 
рядом с собой независимого и опасного 
человека. Истерия вокруг отставки Коми, 
последовавшие утечки и слухи о суще-
ствующих записях разговоров с прези-
дентом и их содержании, даже высказы-
вание отца бывшего директора о том, что 
Трамп уволил сына, так как боялся его, — 
всё указывает на то, что Коми «выкопал 
топор войны». Хитрый и властный, по-
зволявший себе дерзить даже в Конгрессе 
под присягой, он не может простить пре-
зиденту своего поражения, он, сыгравший 
серьезную роль в победе Трампа, решил 
теперь помочь ему освободиться от пре-
зидентских полномочий.

Именно освободиться — ведь идея 
импичмента, муссировавшаяся сра-
зу после вступления Трампа в долж-
ность, но похороненная его реальными 
и PR-успехами, вновь ожила и расцветает 
пышным цветом. К осуществлению им-
пичмента, ранее только обсуждавшегося 
в СМИ, на этой неделе впервые призва-
ли в стенах Конгресса.

Интересна персона, выбранная для 
озвучивания этой сокровенной для всех 
противников президента мысли: кон-
грессмен Эл Грин — демократ, представ-
ляющий штат Техас, традиционно рес-
публиканский, где представители партии, 
по крайней мере официально поддер-
живающей Трампа, имеют подавляющее 
большинство и борьба за который для 
демократов проиграна заранее. Выбрав 
Грина демократы как бы признались в по-
нимании того, что широкие массы могут 
и не поддержать их инициативу, грозя-
щую усугублением общественного раско-
ла, кризисом управления вообще и прави-
тельства в частности и даже гражданской 
войной.

К тому же, несмотря на беспреце-
дентно скандальную пропагандистскую 
кампанию в прессе, уличные акции по-
чти сошли на нет, что свидетельствует 
о падении интереса широких масс к ва-
шингтонским делам. Еще одним тревож-

ным для противников президента и сто-
ронников крутых мер звоночком стало то, 
что стоило слову «импичмент» прокатить-
ся по залам Конгресса, как уверенность 
в завтрашнем дне улетучилась, и многие 
политики и журналисты, ненависть кото-
рых по отношению к Трампу не подлежит 
сомнению, выступили с робкими предло-
жениями «не раскачивать лодку», а просто 
подождать 2020 года, когда мудрый народ, 
конечно же, не перевыберет ужасно дис-
кредитировавшего себя президента.

Реакция на инициативу сместить пре-
зидента оказалась прохладной, но целе-
устремленности его врагов это не умери-
ло. Поняв, что общество еще не готово, 
они стали продавливать уже упоминав-
шееся выше независимое расследование. 
Результатом этого давления, подкреплен-
ного истерией в СМИ и «утечками», ста-
ло назначение Роберта Мюллера на пост 
специального советника, призванного 
надзирать за ходом расследования «Рус-
ского дела» в ФБР и обеспечить этому 
расследованию беспристрастность, чест-
ность и строгую законность. Такой спе-
циальный советник назначается в США 
в случаях, когда объектом расследования 
являются высокопоставленные чинов-
ники, сам советник традиционно стоит 
как бы вне иерархии.

Конгрессмен Эл Грин
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Назначение Мюллера оказалось иде-
альным компромиссом, так как явилось 
золотой серединой между полным игно-
рированием нападок демократов (обыч-
ной тактикой республиканцев) и началом 
независимого расследования (давней меч-
ты демократов). Независимое расследова-
ние вынудило бы ФБР и другие службы 
выдать все свои материалы околополи-
тическим фигурам, от которых обычно 
и исходят многочисленные утечки, а ре-
альная независимость этого расследова-
ния в условиях огромного общественного 
давления была бы сомнительна. Очеред-
ное замалчивание претензий и возмуще-
ния противников президента или заглу-
шение этого возмущения новой громкой 
победой Трампа привели бы лишь к ма-
скировке реальной угрозы и новому, еще 
более сильному удару по любому удобно-
му поводу.

Совсем другая перспектива открыва-
ется теперь, когда расследование фактиче-
ски возглавил Роберт Мюллер — ярчай-
шая звезда американского юридического 
и службистского небосклона. Это чело-
век с идеальной биографией: успешный 
спортсмен, блестящий ученый, отваж-
ный офицер морской пехоты, талантли-
вый и успешный адвокат и обвинитель 
и, наконец, бывший директор ФБР, один 
из немногих людей в истории США, чье 
назначение на такую высокую должность 
было одобрено Сенатом единогласно. Ро-
берта Мюллера в Вашингтоне знают все 
и все уважают. Для того чтобы стать пре-
зидентом, Мюллеру, видимо, не хватает 
только пары миллиардов долларов или 
связей с теми, у кого они есть. Лучшего 
кандидата и пожелать нельзя. Любые вы-
воды, к которым он придет в своем рас-
следовании, будут не только подкреплены 
этим огромным уважением, но и освя-
щены аурой трагедии 11  сентября  — 
ведь тогда директором ФБР был именно 
Мюллер, и его фигура в общественном 
сознании связана с последовавшим рас-
следованием и со «святой» официальной 
версией событий.

Стоило новости о назначении Мюл-
лера прогреметь в медиаполе, стоило всем 

обсудить, как он мудр, надежен, хорош, 
как скандал вокруг Трампа и Коми рассо-
сался сам собой. И хотя новости по те-
ме всё еще выходят с завидной регуляр-
ностью (так, например, Коми согласился 
дать показания в Конгрессе, а Флинн, 
напротив, задействует 5-ю поправку 
и не станет сотрудничать со следствием), 
ажиотаж вокруг них уже далеко не тот. 
Многие аналитики, еще в начале недели 
возмущавшиеся тем, как президент надру-
гался над правосудием и государственной 
системой, теперь уже делят шкуру несме-
щенного Трампа, рассуждая, как хорошо 
и весело будет жить без него...

Сам же Трамп на протяжении всего 
скандала занимал очень странную, неха-
рактерную для него пассивную позицию. 
Он не нападал на своих обидчиков, не за-
тевал отвлекающих маневров, он только 
работал по своему, никому кроме него 
не известному плану, изредка высказы-
ваясь в твиттере и на публике о том, как 
пресса и истеблишмент к нему несправед-
ливы. После назначения Мюллера Трамп 
снова, вместо яркого и жгучего высказы-
вания в своем стиле, просто посетовал 
на то, что это решение не было согласо-
вано с ним, и выразил уверенность, что 
расследование ни к чему не придет.

Мы не знаем и еще долго не узна-
ем, какие реальные действия предпри-
нимали Трамп и его команда во время 
последних скандальных дней и как на са-
мом деле он относится к Мюллеру, но то, 
что президент все-таки уехал в заплани-
рованное заграничное турне и оставил 
страну на куда менее харизматичного 
вице-президента Пенса, говорит о мно-
гом. Скорее всего, Трамп либо искрен-
не уверен в кристальной чистоте своей 
предвыборной кампании, либо понимает 
о Мюллере то, чего не хотят видеть де-
мократы, — что Мюллер пришел в ФБР 
при республиканце Буше-младшем, что 
он во всех громких делах поддерживал 
власть и вообще что он большой патри-
от США и не станет идти против прези-
дента, ратующего за величие его страны, 
если только не найдет чего-то уж совсем 
ужасного.

15 мая – 23 мая
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Как бы то ни было, Трамп отправил-
ся в свое турне, где за считаные дни до-
стиг многого как на уровне политики, так 
и на уровне экономики. Первую оста-
новку Трамп совершил в Эр-Рияде, сто-
лице Саудовской Аравии, где заключил 
рекордную сделку на поставку вооруже-
ний, выступил перед собравшимися ли-
дерами исламских государств и поучаство-
вал в открытии центра по онлайн-борьбе 
с экстремизмом. Все три события имеют 
отдельную значимость.

Рекордный 110-миллиардный кон-
тракт — это не только укрепление отно-
шений с давним стратегическим союз-
ником, это огромный подарок для трех 
столпов поддержки президента: промыш-
ленников, армии и рабочих.

Выступление перед мусульманскими 
лидерами — демонстрация силы и значе-
ния США для региона, а также возмож-
ность для самого Трампа, всегда жестоко 
критиковавшего ислам за порождение 
внутри себя экстремизма и терроризма, 
расставить все точки над i, заявив, что 
страны Ближнего Востока должны в пер-
вую очередь сами искоренять экстремизм 
внутри себя, «иначе долго не просуще-
ствовать».

Наконец, открытие центра онлайн-
борьбы — это знак внимания разведыва-
тельному сообществу, чьи базы данных 
теперь, видимо, пополнятся информаци-
ей из нового источника.

Уже на следующий день Трамп был 
в Иерусалиме, выражал поддержку ев-
рейскому народу, принимал взаимные за-
верения и ходил по святым местам. При-

чем здесь он в дань уважения надел кипу, 
хотя его жена и дочь накануне отказались 
покрыть голову во время официальных 
визитов в традиционном исламском го-
сударстве.

Сегодня, 23 мая, Трамп в Палести-
не, чем закончится его визит, еще не яс-
но. В планах еще саммиты G7 и НАТО, 
там тоже будет шоу. Становится понят-
но, что в своей первой заграничной 
поездке Трамп хочет донести до мира 
ту же мысль, которую много лет доно-
сил до американской гламурной элиты: 
«Я не один из вас, но у меня есть деньги 
и власть, и поэтому я буду делать всё, что 
захочу, а вы будете делать вид, что вам это 
очень нравится».

Понравится миру или нет — увидим.

Роберт Мюллер
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Трамп-дипломат: голубь мира 
или новый хозяин в доме

Основное послание первого заграничного турне Трампа — 
Америка больше не будет притворяться равной и играть 
по правилам для равных: она выше всех, и ей всё дозволено

Всю прошедшую неделю глава 
Белого дома провел за грани-
цей своей страны, оставив опе-

ративное управление и ответственность 
за ядерную кнопку вице-президенту 
Пенсу. Пенс впервые оказался «старшим 
по стране», и ему предстоит решить, хо-
чет ли он остаться надолго, ведь в случае 
импичмента именно он должен будет за-
нять Овальный кабинет. Личное желание 
или нежелание вице-президента, несо-
мненно, сыграют большую роль в реали-
зации этой политической авантюры. Еще 
большую роль сыграет его образ в обще-
стве и в элите, по которому они будут су-
дить, нужен ли им такой президент вза-
мен Трампа.

За четыре месяца после инаугурации 
Пенс почти не проявил себя как публич-
ный политик и управленец. Он всего два 
или три раза выступал с речами перед 
большой аудиторией, роль его в приня-
тии решений остается неясной. Актив-
ность он проявляет лишь в Конгрессе, 
где склоняет товарищей по партии к под-
держке программы Трампа и его инициа-
тив. За неделю без президента Пенс тоже 
не смог или не захотел сделать чего-либо 
выдающегося, что не прибавило полити-
ческих очков борцам за импичмент.

В то же время Трамп в своем турне 
только и делал, что совершал выдающие-

ся поступки, создающие тысячи заголов-
ков и находящие отклик по всему миру. 
Кроме многих внешнеполитических за-
дач, о которых речь пойдет ниже, перед 
президентом остро стоит задача доказать 
народу и элитам США свою незамени-
мость на посту, уникальность своих уме-
ний переговорщика, оратора и ловца ин-
вестиций.

Первой остановкой для президента 
США стал Эр-Рияд, столица Саудовской 
Аравии  — давнего военного союзника 
и экономического партнера Америки.

С этой страной, самой большой в ре-
гионе, обладающей крупнейшими запа-
сами нефти и 14-м ВВП в мире, у США 
отношения сложились еще в то время, 
когда почти весь регион был под властью 
Великобритании. Они представляют со-
бой счастливую сагу о любви и взаимо-
помощи «самой свободной страны мира» 
и исламской абсолютной монархии. Един-
ственная существенная размолвка, нару-
шившая эту идиллию, произошла в 2013 
году, когда США заключили соглашение 
с Ираном — главным конкурентом сауди-
тов в регионе — и сняли с него жесткие 
экономические санкции. Как раз это со-
глашение Трамп и критиковал как «самое 
худшее в истории».

В Эр-Рияде Трамп встретился и про-
вел длительную беседу за закрытыми две-

◄	 Фредерик Чайлд Гассам. Улица Союзников. 1917
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рями с королем Салманом — 80-летним 
профессиональным государственным 
деятелем, десятки лет занимавшим пост 
губернатора столицы, позже — министра 
обороны, и только в 2015 году ставшим 
главой государства. Помимо согласия 
на беспрецедентные 110-миллиардные 
закупки американского вооружения, по-
дробное содержание беседы лидеров оста-
нется неизвестным, но, судя по всему, они 
пришли к консенсусу. Оба правителя при-
шли к власти недавно, и у обоих не так 
много времени, чтобы осуществить свои 
задумки. Салмана ограничивает возраст, 
Трампа — президентский срок.

А задумали они, похоже, нечто весь-
ма амбициозное. Специально к приезду 
Трампа был организован «саммит араб-
ских исламских государств и США». 
Приглашения на этот съезд получили да-
леко не только традиционные участники 
региональной политики. Организаторы 
явно старались расширить рамки сам-
мита насколько это возможно, и им это 
удалось. На съезде присутствовали лиде-
ры 55 государств, от восточной Африки 
до Азербайджана и Таджикистана. Перед 
этой аудиторией властителей Трамп про-
изнес программную речь, явно перекли-
кающуюся со знаменитой фултонской ре-
чью Уинстона Черчилля.

В 1946 году Черчилль обратил вни-
мание слушателей и всего мира на навис-
шую, по его мнению, мировую угрозу — 
коммунизм, а в качестве борьбы с ним 
призвал к сплочению как в глобальном, 
так и в региональном масштабе — к со-
зданию «нового союза в Европе». Трамп 
также указал на угрозу, нависшую над 
миром, — терроризм и также заявил, что 
спасти от него могут только объединен-
ные усилия всего мира вообще и арабских 
мусульманских стран в частности.

Внезапно воплощением зла в речи 
президента США вместо «Исламского 
государства» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) стал Иран. 
Именно Иран, по мнению Трампа, яв-
ляется главным убежищем террористов 
и их спонсором. Наравне с Ираном глава 
Белого дома заклеймил Сирию и режим 
Асада, якобы притесняющего и истреб-
ляющего свой народ. Помимо «Хезбол-
лы», которую президент призвал признать 
террористической, названия вооруженных 
групп и организаций вообще не упоми-
нались.

Подытоживая, можно сказать, что 
Трамп в неявной форме призвал арабо-
мусульманские страны к созданию некоего 
военного или даже политического союза, 
который будет поддержан США. Лиде-
ром союза должен стать самый сильный 
участник  — Саудовская Аравия, участ-
вовать должны все суннитские державы 
и официально светские государства ре-
гиона. Как основные угрозы доминиро-
ванию этого нового союза были выделены 
шиитские Иран и Сирия. Терроризм по-
дается как повод для объединения усилий 
и, видимо, сам собой уйдет с повестки 
дня, как только союз состоится. Частич-
но это может быть верно, так как «план 
Трампа — Салмана», если он таков, каким 
видится, подразумевает создание того са-
мого халифата, которого так жаждут бое-
вики ИГ (организация, деятельность ко-
торой запрещена в РФ), только в менее 
радикальном, более «рукопожатном» виде.

Для США, как и в случае с создани-
ем сначала НАТО, а потом и Евросоюза, 
такое объединение будет означать созда-

Майкл Пенс

23 мая – 31 мая
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ние еще одного глобального геополити-
ческого игрока, где ведущую роль будет 
занимать государство более чем друже-
ственное Америке. В Европе таким госу-
дарством была Британия, которую вот-вот 
постигнет «Брекзит». Этот новый игрок 
должен воспротивиться политическим 
и экономическим интервенциям в реги-
он со стороны противника США в хо-
лодной войне. В новой холодной войне 
этим противником стал Китай. Понятно, 
что для исламского мегагосударства, осво-
божденного от снедающих разрозненные 
страны мелких дрязг, естественным на-
правлением экспансии будет Восток, где 
находятся такие страны с преимуществен-
но исламским населением, как Пакистан, 
Бангладеш и Индонезия, и где Америке 
нужна помощь в сдерживании экономи-
ческой и культурной экспансии Китая.

У задуманного союза есть одно слабое 
звено — Израиль. Это маленькое, но гор-
дое, технологически развитое и, главное, 
имеющее обширнейшие и тесные связи 
с западными странами государство распо-
ложено в самом центре Ближнего Востока 
и ведет постоянный конфликт с Палести-
ной, не давая ей оформиться в независи-
мое арабское государство. Понятно, что 
о вхождении Израиля даже в дружествен-
ные отношения с новым союзом (не го-
воря уже о вхождении в сам союз) невоз-
можно говорить, пока арабо-израильский 
конфликт не разрешен.

Именно этот конфликт и вознамерил-
ся разрешить Дональд Трамп. На следую-
щий день после речи перед мусульман-
ским миром он уже был в Иерусалиме, 
где встречался с президентом Ривлином 
и премьер-министром Нетаньяху. Трамп 
всегда поддерживал хорошие отношения 
с Израилем и евреями, его зять Джаред 
Кушнер  — религиозный еврей, а дочь 
Иванка даже приняла иудаизм, для чего 
прошла долгий и сложный процесс по-
священия под названием «гиюр». Поэто-
му «победа» Палестины и полный отказ 
Израиля от своих интересов не является 
для Трампа приемлемым решением. Как 
не является приемлемой и полная «побе-
да» Израиля, так как она озлобит и ра-

дикализирует многих в арабском мире, 
а значит — не быть новому глобальному 
игроку на Ближнем Востоке.

Трампу предстоит найти хрупкий 
компромисс. Найдет он его или нет — 
покажет история, а пока что он встретил-
ся с лидерами Израиля, потом с прези-
дентом Палестины Махмудом Аббасом, 
с которым встречался в Вашингтоне всего 
пару недель назад, и улетел в Рим. По ре-
зультатам его встреч никакого содержа-
тельного заявления сделано не было.

В Риме Трамп, с самого начала поезд-
ки примеряющий на себя роль голубя ми-
ра или хотя бы всемирного парламентера, 
встретился с папой римским Франциском. 
Как и в случае с другими лидерами  — 
по итогам длительной встречи за закры-
тыми дверями, посвященной глобальным 
угрозам, притеснениям христиан и кризи-
су с мигрантами, никакого содержатель-
ного официального заявления сделано 
не было. Зато Трамп сказал, что никогда 
не забудет слов папы и что эта встреча — 
высочайшая честь в жизни.

Далее Трамп, за четыре дня побы-
вавший в святейших местах трех авраа-
мических религий и проведя переговоры 
с лидерами, которые друг друга на дух 
не переносят, отправился в Брюссель, 
на саммит НАТО.

Иван Шилов.  
Папа Римский 

Франциск. 2017
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Здесь он, убедившись, что все собрав-
шиеся согласны с ним в том, что НАТО 
должно бороться не только с Россией, 
но и с терроризмом, скинул одеяние го-
лубя мира, оттолкнул премьер-мини-
стра Черногории, попытавшегося занять 
не то место на фото, и наехал на глав го-
сударств Европы, потребовав увеличить 
взносы в НАТО или хотя бы выплачивать 
то, что положено по уставу организации. 
Премьер-министр сказал, что не обидел-
ся и, возможно, даже сам был виноват, 
а платить европейские лидеры обещали 
исправно.

Убедившись, что его военные 
и производители не останутся без штанов 
из-за невыплаты Черногорией в союз по-
ложенных 2 % ВВП, Трамп, подгоняемый 
всё еще полыхающим на родине полити-
ческим скандалом, вернулся в Италию 
на саммит «Большой семерки», которая 
с исключением России и традиционным 
игнорированием вырвавшегося на пер-
вые места Китая стала совсем не такой 
уж и большой. На саммите обсуждалась 
масса важных вопросов: торговля, мигра-
ционный кризис, защита климата от на-
думанных угроз — и ни по одной теме 
консенсус не был найден. Этому спо-
собствовал новоиспеченный президент 
Франции Макрон, который решил заста-

вить мир считаться с собой и избрал не-
обычный метод — изо всех сил сжал руку 
Трампа при приветствии, так что тот даже 
попытался освободиться, но сразу не смог. 
Демонстрация физического превосходства 
40-летнего президента над 70-летним, ве-
роятно, очень способствовала улучшению 
духа дружественности и добрососедства 
на саммите. Но и без Макрона позиция 
Трампа по многим вопросам отличается 
от общепринятой на международном по-
литическом олимпе, это общеизвестно. 
Так, он не стал заявлять о присоединении 
США к международному Парижскому со-
глашению по климату, чем сильно испор-
тил настроение всем остальным лидерам, 
которые «вписались» в сомнительный до-
говор единогласно.

Трамп отправился домой — тушить 
пожар грозящего импичментом сканда-
ла, где новой сенсацией стала «утечка» 
о связях с русскими... на этот раз зятя 
президента Джареда Кушнера, а сенатская 
комиссия попросила представить ей все 
документы предвыборного штаба Трампа. 
А нам остается лишь наблюдать за разви-
тием событий и констатировать, что вне 
зависимости от провала или успеха Трам-
па как президента и его амбиций по со-
зданию нового миропорядка и победе над 
сторонниками мирового беспорядка, его 
первое заграничное турне еще раз пока-
зало, что Америка Трампа не будет играть 
по общим правилам, что она считает себя 
первой во всем и требует, чтобы к ней от-
носились соответственно.

Об этом говорят и новый формат 
саммита, созданный специально для это-
го случая, и беспрецедентные переговоры 
с враждующими лидерами в рамках одного 
визита, и сам перелет Эр-Рияд — Иеруса-
лим в условиях, когда в Израиль не пуска-
ют людей, в чьих паспортах стоят штампы 
арабских стран. Об этом свидетельствует 
и конфликтное поведение Трампа на сам-
мите НАТО, и отказ поддерживать как бы 
очевидно правильное климатическое со-
глашение. Возможно, эра Трампа закончит-
ся очень скоро, но он сделает всё, чтобы 
иметь возможность сказать: «Вы победили, 
но смотрите, сколько я успел».

Иван Шилов.  
Эммануэль Макрон.  
2017

23 мая – 31 мая
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Фредерик Опер. Атлас Джо, или Страшненькие обязанности самозваного менеджера Вселенной. 1896
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Америка сегодня: Экология, 
отрубленная голова и русский след

Вернувшись из заграничной поездки, Дональд Трамп обнаружил 
дома всё тот же беспорядок, только в большем масштабе

Минувшая 22-я неделя 2017 го-
да выдалась на редкость бед-
ной в отношении реальных 

политических действий 45-го президента 
Америки. То ли результаты заграничного 
турне потребовали тщательного и долгого 
анализа, то ли на консультации по Париж-
скому климатическому соглашению ушло 
больше времени, чем планировалось. 
Создавшийся вакуум с радостью запол-
нили СМИ, всегда готовые питаться от-
бросами вашингтонской жизни, выдавая 
их за ее плоды.

По меткому выражению выдающего-
ся актера Роберта Де Ниро, американцы 
сейчас живут как будто в «печальной тупой 
комедии». Вот только смешными, тупыми 
и печальными видятся не дела нового 
президента, которые имел в виду его дав-
ний противник Де Ниро, а ситуации, ко-
гда крупные СМИ, призванные освещать 
события и доносить до народа разные 
точки зрения, вместо этого превращают 
политику в балаган, занимаются явными 
подлогами, агитацией и считают необяза-
тельным даже вникнуть в официальную 
позицию Белого дома.

В самом начале недели в духе тупой 
комедии выступила Кэти Гриффин — из-
вестнейшая американская юмористка. Она 
нашла невероятно остроумным опублико-
вать в интернете свои новые креативные 
фото, а конкретно те, где она позирует с... 
бутафорской окровавленной головой До-

нальда Трампа. Особенно веселой шутка 
не вышла, так как комедианткой, которой, 
видимо, не давали покоя лавры Мадонны, 
хотевшей «взорвать Белый дом», тут же 
занялась Секретная служба, отвечающая 
за безопасность первых лиц США. Сам 
президент заявил, что подобные изобра-
жения причиняют вред его детям, особен-
но младшим. Даже крупные американские 
СМИ, рутинно поливающие грязью гла-
ву государства, сочли отрубленную голо-
ву ударом ниже пояса и осудили экстрава-
гантную фотосессию и ее автора.

Уже на следующий день Кэти Гриф-
фин принесла публичные извинения, уда-
лила фото, и, казалось бы, инцидент был 
исчерпан. Но не тут-то было. Медиасфе-
ра так не работает. Спустя три дня CNN 
заявила об увольнении Гриффин и пре-
кращении всякого сотрудничества с ней. 
Сама Гриффин, видимо, проконсультиро-
вавшись с опытными и политически под-
кованными имиджмейкерами, предстала 
перед прессой в новом образе — как не-
винная жертва кровожадного и мститель-
ного диктатора, единожды оступившаяся 
и сломленная давлением Трампа и его все-
могущей семьи.

На фоне этого скандала, настолько 
важного, что каждый поворот его осве-
щался всеми крупными СМИ, начался 
новый, менее острый, но куда более ко-
мичный переполох. Внимание СМИ при-
влек твит Трампа, опубликованный посре-

◄	 Антонио Сант Элиа. Электростанция. 1914
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ди ночи и, видимо, второпях. Сообщение 
содержало опечатку, до неузнаваемости 
изменившую задуманное президентом 
слово и превратившее его в непонятное 
«covfefe». С  легкой руки американских 
медиа этот самый covfefe тут же стал по-
пулярнейшим мемом американского сег-
мента Сети, а к концу дня разнесся по все-
му миру. Чуть позже скандальный твит 
был удален, а на его месте появился при-
зыв угадать, что же на самом деле имел 
в виду президент.

Именно в этой атмосфере легкомыс-
ленного веселого балагана, почти дождав-
шись конца рабочей недели, Дональд 
Трамп объявил об окончательном выходе 
США из Парижского климатического со-
глашения. По его словам, это будет сде-
лано для защиты американских рабочих 
и экономики в целом. Кроме того, он за-
явил, что его администрация немедленно 
приступит к разработке и согласованию 
нового климатического соглашения, кото-
рое будет куда совершеннее Парижского.

Парижское соглашение, подписанное 
194 государствами, является рамочным 
и подразумевает, что каждый участник 
будет брать на себя обязательства сам, со-
образуясь с реальными возможностями. 
Администрация Обамы и сам 44-й пре-
зидент США сильно продавливали со-
глашение как на международной арене, 
так и дома, в результате чего за рубежом 
соглашение начали воспринимать как 
в основном американскую инициативу, 
а сами США ратифицировали соглаше-
ние и объявили о планируемых масштаб-
ных реформах по «озеленению» экономи-
ки. Кроме того, при Обаме США успели 
внести 3 миллиарда долларов в экологи-
ческий фонд ООН, созданный в рамках 
соглашения и рассчитывавшийся под сбор 
ста миллиардов со всех участников.

Дональд Трамп критиковал само со-
глашение и роль США в его раскрутке 
еще в бытность кандидатом в президен-
ты. Саму теорию глобального потепления, 
на которой основано соглашение, он кри-
тикует и того дольше. Помимо вполне 
обоснованного с научной точки зрения 
и абсолютно безумного с точки зрения 

большинства американских «ученых для 
TV» неверия в глобальное потепление, 
президента США очень волнуют сами 
реформы, которых требую «зеленые». Эти 
реформы предполагают резкое сокраще-
ние использования ископаемых источни-
ков энергии и огромные вложения в так 
называемые восполняемые. В  действи-
тельности предлагается убить одну ин-
дустрию и насильно, то есть в обход тра-
диционно любимых западом рыночных 
механизмов, оживить другую, куда менее 
продуктивную. О наиболее продуктив-
ном источнике электроэнергии — мир-
ном атоме — в этом споре и заикнуться 
нельзя, ведь это страшная угроза и, сле-
довательно, табу.

Всем остальным производствам необ-
ходимо будет минимизировать выбросы 
так называемых парниковых газов и до-
казать эту оптимизацию, для чего при-
дется закупить соответствующие фильтры 
и пройти надлежащие проверки. Тут, как 
говорится, и зарыта собака Парижского 
соглашения, ведь экологические мини-
стерства и ведомства всего мира, тесно 
связанные с производителями «озеленяю-
щей» продукции для предприятий, дол-
жны получить нескончаемый поток денег 
и реальную власть над бизнесом.

Все эти соображения и выразил До-
нальд Трамп в скупых фразах о вреде для 
экономики, потере рабочих мест и защите 
рабочих. Но американские СМИ в своей 
излюбленной манере не утрудили себя 
разгадкой посыла главы своего государ-
ства. Для них очевидно, что для прези-
дента всё это лишь отговорки, а его истин-
ная цель — убить Землю. А если и не так, 
то хотя бы помочь Путину нормализо-
вать климат в морозной России. Весьма 
серьезные статьи такого рода заполонили 
американское инфопространство. Самое 
безобидное, что можно встретить, — 
предположение, что Америка теперь по-
теряет мировое лидерство, с ней не будут 
считаться. Некоторые журналисты даже 
уверены, что после холодного приема 
Трампа в НАТО и выхода из Парижского 
соглашения титул «лидер свободного ми-
ра» переходит к Ангеле Меркель.

31 мая – 6 июня
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На самом же деле, кроме вышеопи-
санных пагубных последствий для эко-
номики США и недоказанности самой 
концепции глобального потепления, 
на которой строится соглашение, у Трам-
па мог быть и еще один мотив для выхода 
из него. Дело в том, что США — второй 
в мире «загрязнитель» атмосферы, а пер-
вый — Китай, где вовсю используются 
угольные электростанции. В  соответ-
ствии с этим пьедесталом распределяется 
и экономическая нагрузка, необходимая 
для минимизации «вредоносных» выбро-
сов. Однако, в отличие от США, где про 
экологические проблемы (все до единой 
пришитые белыми нитками к пресловуто-
му потеплению) знают в основном из те-
левизора и интернета, Китай, чьи города 
по несколько раз в год застилает ядови-
тая пелена, не имеет политической воз-
можности выхода из соглашения. Таким 
образом, Трамп оставляет своих главных 
конкурентов наедине с огромными обяза-
тельствами, которые те были вынуждены 
взять на себя, конкурируя в «зелености» 
с администрацией Обамы.

Буря неодобрения, вероятно, не стих-
ла бы еще долго, но была резко прервана 
новым терактом в Лондоне, в связи с ко-

торым вновь заговорили о неудавшейся 
инициативе Трампа — запрете на въезд 
в США граждан нескольких мусульман-
ских стран, не предоставляющих исчер-
пывающей информации о своих жите-
лях  — соискателях американских виз. 
Соответствующий указ, заблокирован-
ный несколькими федеральными судь-
ями, сейчас направлен на рассмотрение 
Верховным судом США и после теракта 
в Лондоне обрел шанс на одобрение.

Грядущая неделя готовит немало 
важных событий: перед Конгрессом дол-
жны будут давать показания экс-директор 
ФБР Коми и экс-советник безопасности 
Флинн, который все-таки согласился со-
трудничать со следствием. Кроме того, 
вполне возможно, станет ясна позиция 
Сената по новому законопроекту о здра-
воохранении, что повлечет массу послед-
ствий как в случае принятия, так и в слу-
чае отклонения.

Америка Трампа взяла курс на незави-
симость не только от мира, но и от соб-
ственных прошлых решений, этот курс 
и многообещающ, и опасен, особенно 
в условиях сильного Китая и медленно, 
но верно объединяющейся под немецким 
флагом Европы.
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Несбывшиеся надежды  
противников Трампа:  
он снова вышел сухим из воды

Спецслужбы оказались верны президенту — 
угроза импичмента снова рассеивается

Многие американские и зарубеж-
ные (относительно США) по-
литологи, занимающиеся про-

блемами «самой свободной страны мира», 
придерживаются теории так называемого 
глубинного государства. Под этим терми-
ном подразумевают некие силы, реаль-
но контролирующие процессы в США 
и находящиеся в сложных, постоянно 
меняющихся отношениях с формальной 
властью, которая якобы играет лишь сим-
волическую роль. Иногда под этими си-
лами понимаются финансовые воротилы, 
иногда — спецслужбы, иногда — причуд-
ливая связка тех и других. Так или ина-
че, стоило Дональду Трампу появиться 
на политическом олимпе, сторонники 
этой теории в один голос объявили его 
врагом «глубинного государства».

Чем дальше, тем больше Трамп пока-
зывал всему миру и американской элите, 
что он не только неуправляем, но и на-
столько, до спонтанности, непредсказу-
ем, что даже его ближайшие подчинен-
ные не в силах уследить за ходом мыслей 
и действий первого лица. Предполагае-
мой управляющей закулисной структуре 
это понравиться не могло, поэтому за по-
пытками дискредитировать президента 
и провести импичмент, как и за утечками 
порочащей Трампа информации из спец-
служб, полившимися полноводной рекой, 
многие видели именно «глубинное госу-
дарство».

Хождения  
вокруг импичмента

Особенно правдоподобными выгля-
дели эти «выкладки», когда после уволь-
нения директора ФБР Джеймса Коми 
на Трампа, как по команде, спустили всех 
собак, обвинили в препятствовании пра-
восудию и даже заговорили об импичмен-
те в Конгрессе, а не в СМИ, как раньше. 
Казалось, президент перешел незримую 
черту, воспользовался своей формальной 
властью как реальной, и теперь настоящие 
властелины Америки от него не оставят 
камня на камне.

Кульминацией атаки «глубинного го-
сударства» должны были стать слушания 
в комитете по разведке Сената США, 
на которых бывший директор ФБР Коми 
должен был, как ожидалось, под прися-
гой дать показания о том, как президент 
приказал ему закрыть дело против гене-
рала Флинна, влиял на ход «русского де-
ла» и вообще перешел все границы и на-
рушил все законы. После этих показаний 
импичменту можно было бы дать «зеле-
ный свет», и до окончания срока Трампа 
оставались бы считаные месяцы или даже 
недели.

На самом деле всё пошло совсем 
не так. «Глубинного государства» то ли 
не оказалось вовсе, то ли оно оказалось 
в корне недопонято теоретиками. На-
кануне слушаний Коми, раскрученных 

◄	 «Русский след» в «глубинном государстве» (Илья Репин. Садко. 1876)
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СМИ не хуже финальной серии лучшего 
сериала про драконов, прошло другое за-
седание того же комитета по разведке, где 
свои показания дали еще четверо предпо-
лагаемых серых кардиналов «глубинного 
государства». Глава АНБ, врио директора 
ФБР, директор национальной разведки 
и заместитель генерального прокурора 
в один голос заявили, что не получали 
от президента никаких противозакон-
ных, неэтичных или хотя бы сомнитель-
ных указаний. Сразу после окончания 
этого заседания, которое транслирова-
лось в прямом эфире, Коми опубликовал 
семистраничный документ, где он опи-
сывал весь свой опыт личного общения 
с Дональдом Трампом. Этот текст Коми 
попросил приобщить к протоколу своих 
показаний.

Всё общение Коми и Трампа, как ока-
залось, сводилось к семи разговорам: трем 
личным и четырем телефонным, которые 
прагматичный службист решил записать 
по памяти якобы сразу после их заверше-
ния «во избежание последующего иска-
жения». Свои разговоры с другими пре-
зидентами, как выяснилось позже, Коми 
почему-то не записывал.

Бывший директор ФБР живописует 
встречи и разговоры с Дональдом Трам-
пом, где последний предстает в образе 
чуть ли не мафиозного Дона Карлеоне, 
который интересуется, хочет ли подчи-
ненный сохранить свой пост, а потом 
говорит, как бы в сторону: «Мне нужна 
верность, я ожидаю верности». Который 
недвусмысленно дает понять, чего хочет, 
не прибегая к прямым формулировкам: 
«Я надеюсь, ты сможешь дать Флинну уйти, 
он хороший человек» и «Что ты можешь сде-
лать, чтобы поднять это облако, оно мне 
мешает...»

Сам Коми в своих заранее написан-
ных показаниях выглядит ответственным, 
этически стерильным, но идеологиче-
ски стойким исполнителем: он понял, 
что президент ожидает чего-то в обмен 
на оставление на посту (то есть неуволь-
нение), но не собирался этого давать; 
он воспринял фразу про Флинна как 
приказ, но не собирался его выполнять; 

он понял, что под «облаком» Трамп под-
разумевает «русское дело», и ужаснулся не-
приемлемости такого вопроса...

Сами слушания Коми и данные на них 
показания, которых так ждала вся Амери-
ка, прошли в том же ключе. Коми акцен-
тировал внимание на том, какой он белый 
и пушистый и как нечестно его уволили, 
демократы упивались, снова и снова рас-
спрашивая «свидетеля» об ужасном пове-
дении президента, ну а республиканцы, 
более всего озабоченные перспективой 
импичмента, всё глубже въедались в пре-
доставленный материал и добились сле-
дующего:

• Коми признал, что фраза, начинаю-
щаяся с «я надеюсь», не может счи-
таться официальным приказом, и его 
восприятие ее смысла не меняет дела 
(то  есть вопрос о препятствовании 
правосудию здесь не стоит);

• Коми признал, что при нем ФБР 
не вело никакого расследования в от-
ношении Трампа лично (таким обра-
зом, вопрос о прямом конфликте ин-
тересов снимается), и что президент 
даже высказывался за полное и тща-
тельное расследование в отношении 
любых членов его «орбиты»;

• Коми сам организовал «слив» инфор-
мации о наличии записей разгово-
ров с президентом и их примерном 
содержании (что послужило стартом 
для нового витка истерии и разгово-
ров об импичменте).

Таким образом, в результате тончай-
шей политической интриги бывшего 
директора ФБР все заинтересованные 
стороны получили то, что хотели, хотя 
и не в полном объеме. Сторонники аме-
риканского мирового беспорядка и про-
тивники президента получили огромную 
дозу демонизирующей и порочащей его 
информации, которой хватит не на одну 
кампанию в СМИ, но не получили твер-
дых доказательств. Сторонники амери-
канского мирового порядка и Дональда 
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Трампа получили доказательство отсут-
ствия доказательств, но не смогли за-
щитить образ лидера. Сам Коми, хоть 
и не смог заручиться всеобщей любовью, 
сумел очистить свое имя и подправить 
репутацию, так нужную политической 
акуле в самом расцвете сил.

Еще одним вопросом, затронутым 
на слушаниях с главами разведок, стало са-
мо вмешательство России в американские 
президентские выборы 2016 года. И хотя 
все присутствовавшие согласились с те-
зисом председателя комитета о том, что 
«враждебная Россия, возглавляемая дик-
татором Путиным, совершила враждеб-
ное вмешательство в выборы...» никто 
из «теневых воротил» не смог обозначить, 
в чем же конкретно выразилось это влия-
ние, а Коми даже сказал, что абсолютно 
уверен, что русским не удалось изменить 
ни один голос.

Получается, что, по общему мнению 
разведывательной элиты, выраженному 
наиболее медийным и наименее сдержи-
ваемым протоколом Коми, вмешательство 
в выборы — это, конечно, очень плохо 
и надо расследовать, но и сами контрраз-
ведчики не дураки и не дали изменить 
ни один голос. В связи с этим предполо-
жение противников Трампа, говорящих, 
что он выиграл только благодаря Путину, 
мягко говоря, повисает в воздухе.

На этом фоне перед новой админи-
страцией стоит задача понижения градуса 
народной враждебности к России, так как 
близится первая встреча Трампа и Пу-
тина, с которой обоим было бы выгодно 
выйти друзьями. Возможно, неслучайно 
в ожидании этой встречи в США по од-
ному из ведущих кабельных развлекатель-
ных телеканалов будет транслироваться 
документальный фильм Оливера Стоуна 
«Интервью с Путиным», где президент 
России должен предстать с не известной 
американцам человеческой стороны.

 
Катар и последствия  

Катара

Новым пунктом внешнеполитиче-
ской повестки дня стала дипломатическая 
атака стран Ближнего Востока на Катар. 
Здесь обнажилась и огромная инерция, 
с которой американская система пере-
страивается под нестандартный стиль 
нового президента, и другие, более инте-
ресные процессы. Сразу после ближнево-
сточного демарша против Катара различ-
ные представители Америки: чиновники 
Госдепартамента, специалисты Пентагона, 
представители бизнеса — заявили о необ-
ходимости скорейшего разрешения кон-
фликта во имя американских интересов. 
Трамп в то же время заявил, что всё идет 
по его плану, который он согласовал с со-
юзниками, будучи в Эр-Рияде.

На первый взгляд, ситуация выглядит 
так, что Саудовская Аравия и сателлиты, 
заручившись поддержкой недальновид-
ного и не разобравшегося в восточных 
тонкостях Трампа, начинают «мочить» 
давних конкурентов, а американский 
президент просто пытается «приватизи-
ровать» процесс. Его опытные, но куда 
медленнее реагирующие подчиненные 
продолжают играть заранее написанные 
роли, выставляя себя и президента в не-
завидном свете.

С другой стороны, если сведения, из-
ложенные в статье Авигдора Эскина «Ка-
тар: Ближний Восток — дело очень тон-
кое», верны, то складывается совершенно 
другая, куда более интересная картина. 
Получается, что союз Иран — Катар — 
Турция, скрепленный частично эконо-
мическим узами, частично организацией 
«Братья-мусульмане» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ), стоит 
как кость в горле у формирующегося во-
круг Саудовской Аравии арабо-мусульман-
ского союза, за который ратует Дональд 
Трамп. Если верны также и данные статьи 
о тесных связях саудитов и «Исламского 
государства» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ), то это объяс-
няет резкое исчезновение названия этой 
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организации из лексикона 45-го прези-
дента США и замену его на абстрактные 
«терроризм» или «Иран», как объясняет 
это и свежие данные о некоей кооперации 
сил террористов с силами возглавляемой 
США коалиции в Сирии.

Интересы же и заготовки, которые 
так хотят спасти американские чинов-
ники разных сортов, в таком раскладе 
оказываются интересами и заготовками 
противостоящих Трампу приверженцев 
мирового беспорядка, которые при Оба-
ме осуществляли через Катар и «Братьев-
мусульман» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) свои замыслы, 
например, «цветную» революцию в Егип-
те и занижение цен на нефть. Сам пре-
зидент США предстает в этой схеме как 
человек, верный своей задумке и стремя-
щийся расчистить зону ответственности 
для нового союзника, чтобы мочь потом 
на него опереться. Однако сохраняется ве-
роятность, что восточные правители все-
таки перехитрят или переиграют Трампа.

Хотя этой проблеме и было, скорее 
всего, посвящено достаточно много пре-
зидентского времени, о чем говорят мно-
гочисленные сообщения о телефонных 
разговорах с ближневосточными лидера-
ми, большую часть недели Дональд Трамп 
все-таки посвятил внутренней политике.

 
Самолеты и мосты важны, 

но кадры по-прежнему 
решают всё

Беспрестанно сетуя на медлитель-
ность Конгресса в принятии «необходи-
мых» законов, президент США развил 
кипучую деятельность в пределах своей 
вотчины  — раскидистой исполнитель-
ной ветви власти. Глава Белого дома внес 
на рассмотрение профильными мини-
стерствами две детально проработанные 
инициативы по давно волнующим его во-
просам: совершенствованию безопасности 
перелетов и восстановлению инфраструк-
туры, находящейся в США в плачевном 
состоянии.

Для решения первого вопроса он со-
бирается вывести систему обеспечения 
авиационной безопасности из ведения 
соответствующего государственного ор-
гана и передать под крыло специально 
создаваемой некоммерческой организа-
ции. В ее управляющий совет войдут как 
чиновники, так и бизнесмены, а бюджет 
будет составлен не из ассигнований фе-
дерального правительства, а из прямого 
сбора, включенного в цену пассажирского 
билета. Таким образом, новая фирма, сво-
бодная от оков государственной бюрокра-
тии и казначейского контроля, в полном 
соответствии с представлениями капита-
листа Трампа должна стать в разы эффек-
тивней, чем нынешняя система.

Ключевой проблемой инфраструк-
туры президент-бизнесмен также счи-
тает недостаточную свободу частного 
капитала, в частности — излишнюю пе-
регруженность процесса согласования 
строительства. Этот срок, составляющий 
для объектов инфраструктуры в среднем 
10 лет, по плану Трампа планируется со-
кратить до двух лет. Предполагается, что 
это привлечет на рынок новых инвесто-
ров и заставит этот сектор экономики 
«пробудиться».

Другим аспектом деятельности пре-
зидента стала кадровая политика. Он вы-
двинул для дальнейшего утверждения 
39 кандидатов на должности федеральных 

Кристофер Рэй
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судей и чиновников исполнительной вла-
сти уровня заместителя министра. Среди 
претендентов особо выделяется Кристо-
фер Рэй, которого Трамп видит следую-
щим главой ФБР.

Учитывая шумиху вокруг увольнения 
Коми, Рэй просто не мог не привлечь 
всеобщего внимания. Будучи эталонным 
карьеристом с безупречным послужным 
списком, Рэй имеет относительно тесные 
связи и с Коми, чье место, видимо, займет, 
и с «русским делом», которым ему в этом 
случае придется заниматься. Дело в том, 
что с 2003 года Рэй руководил уголовным 
отделом министерства юстиции, а его 
начальником был как раз Джеймс Коми. 
Два года спустя, получив самую почетную 
награду министерства, Рэй ушел в част-
ную практику и стал партнером (то есть 
одним из ведущих сотрудников с долей 
акций) крупной юридической компании 
«Кинг и Сполдинг», среди постоянных 

клиентов которой числятся такие рус-
ские гиганты, как «Газпром» и «Роснефть». 
В нынешних условиях такого кандидата 
будут рассматривать «под микроскопом», 
и единственное условие, при котором 
он может пройти процедуру утвержде-
ния (а  иначе Трамп, не «проигравший» 
пока ни одной номинации, и не стал бы 
его выдвигать), — это заблаговременное 
одобрение всего сообщества спецслужб, 
начиная с человека, знающего его лучше 
всех и лучше всех способного оценить его 
пригодность, — Джеймса Коми.

Противники Трампа вновь потерпе-
ли поражение, хоть еще и не сознаются 
в этом сами себе и своим последователям. 
Им придется искать новый повод, кото-
рый можно будет использовать как рычаг 
для импичмента. Пока что новый прези-
дент торопится успеть всё, что задумал, 
и успевает многое. Что из этого выйдет — 
увидим совсем скоро.
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Либеральная Америка в ярости: 
Трамп воссоединился с семьей

21-я неделя президентства Дональда Трампа была отмечена двумя 
громкими происшествиями: нападением на конгрессменов во время 
бейсбольной тренировки и столкновением эсминца «Фицджеральд» 
с контейнеровозом у берегов Японии. Медийный шум от этих 
событий позволил президенту работать почти без помех

В личном плане прошедшая неделя 
была для Дональда Трампа празд-
ничной. 14  июня он праздновал 

свой день рождения — ему исполнился 
71 год, а через два дня, 16 июня, отмечал 
два года с момента официального начала 
президентской кампании — своего стре-
мительного вторжения на американский 
политический олимп. Кроме того, в Бе-
лый дом из Нью-Йорка, наконец, пере-
ехали его жена Мелания и сын Бэррон, 
и они впервые смогли провести выход-
ные в Кэмп-Дэвиде — загородной рези-
денции американских президентов.

В последние месяцы отказ первой 
леди от переезда в Вашингтон и ее не-
однозначное поведение на публике дали 
враждебной прессе повод для широкого 
спектра разнообразных догадок и теорий: 
от временного разлада в семье президента 
до фиктивного характера его отношений 
с женой с самого начала президентской 
гонки. Цель подобных публикаций  — 
манипуляция той частью консервативно 
настроенных американцев, для которых 
немыслим президент, не способный на-
вести порядок даже у себя дома.

Другой темой для критики, кото-
рая до этой неделе не сходила с газетных 
страниц, стали расходы на обеспечение 

безопасности Трампа и его семьи, яко-
бы возросшие до невиданных масштабов 
в связи с необходимостью отдельно охра-
нять Меланию. Отдельно критиковалось 
и пристрастие президента-миллиарде-
ра к отдыху на его собственном курорте 
Мар-а-Лаго, намного более роскошном, 
но куда менее защищенном, чем офици-
альные резиденции.

Теперь, когда учебный год у Бэррона 
закончился и первая леди, как и обеща-
ла, переехала к мужу, закончились и фор-
мальные основания для критики прези-
дента в его личных семейных вопросах. 
И всё же противники Трапа, всё еще тя-
жело переживающие крушение надежд, 
постигшее их в связи с выхолощенны-
ми показаниями экс-директора ФБР Ко-
ми, очевидно, поставили своей целью 
не давать «лидеру свободного мира» рас-
слабиться.

На 13 июня были назначены слуша-
ния комитета Сената по разведке на тему 
«русского дела», где свидетелем должен 
был выступить генеральный прокурор 
США Джефф Сешнс — один из крупных 
фигурантов если не самого расследования, 
данные которого пока не обнародованы, 
то разворачивающегося вокруг него скан-
дала. Сешнс был уличен в якобы ложных 

◄	 Луи Далримпл. Терпение — беспроигрышная стратегия. 1898
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показаниях, данных им во время слу-
шаний, предварявших его утверждение 
на должность. На тех слушаниях он отри-
цал какие-либо встречи с русскими офи-
циальными лицами, после чего в ходе 
журналистского расследования была най-
дена и опубликована информация о том, 
что на одном из приемов тогда только 
избранного президента Трампа присут-
ствовали и Сэшнс, и российский посол 
Сергей Кисляк. Пресса обвинила гене-
рального прокурора в лжесвидетельстве, 
и вскоре он взял самоотвод от какого-ли-
бо участия в расследовании «русского де-
ла».

Сешнс, который, будучи ровесни-
ком президента, сильно уступает ему 
в энергичности, говорит очень медленно, 
неэмоционально и с сильнейшим ала-
бамским акцентом, представляет собой 
образцовый объект ненависти как для ра-
финированных элитариев вашингтонско-
го истеблишмента, так и для «креативного 
класса» (привилегированной с рождения 
молодежи), — двух слоев, отчаянно под-
держивавших «свою» Хиллари Клинтон 
и стремящихся к импичменту «не их пре-
зидента» Трампа.

Противники президента и его коман-
ды задумали вновь поймать пожилого 
юриста на нестыковках или неточностях. 
Беспорядочная каша из показаний разных 
лиц, свидетельств очевидцев и бесконеч-
ных «утечек» в СМИ, вылитая на Сешн-
са в форме вопросов «с подвохом», была 
дополнена запущенным накануне слухом, 
что Трамп, якобы подумывает уволить 
Роберта Мюллера  — специального об-
винителя, назначенного для проведения 
расследования «русского следа» в амери-
канских президентских выборах 2016 года. 
Хотя политическая самоубийственность 
подобного шага очевидна, репутация 
Трампа как «сумасшедшего и неуправляе-
мого», у его противников так сильна, что 
они готовы поверить и в это.

Сешнс, как и Коми на прошлой не-
деле, не оправдал надежды оппози-
ции. Он не торопясь раскладывал всё 
«по полочкам», отделял информацию 
СМИ от собственных воспоминаний 
о событиях, а свои воспоминания  — 
от фактов. Так, он не отрицал что был 
на одном мероприятии с Кисляком, 
но подчеркнул, что между ними (по его 
воспоминаниям), не было даже бытового 

Бэррон и Мелания Трамп
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разговора, не то что деловой встречи. Ко-
гда видимо и ощутимо раздраженные его 
манерой речи и характером ответов чле-
ны разведкомитета начинали заваливать 
его вопросами, пытаясь, повышая темп, 
сбить свидетеля с заготовленной линии 
поведения, Сешнс, до этого 20 лет засе-
давший в этом самом комитете, спокойно 
указывал им на непрофессионализм тако-
го поведения и продолжал в своем темпе, 
никак не считаясь с протоколом собрания 
и чаяниями своих оппонентов. В резуль-
тате большинство членов комитета за от-
веденные им пять минут смогли задать 
не более двух вопросов, а за все слушания 
из генерального прокурора так и не уда-
лось вытащить ни одного высказывания, 
бросающего тень на президента.

Напротив, сами оппоненты Трам-
па вскоре подверглись резкой критике 
в связи с нападением на конгрессменов, 
произошедшим рано утром 14  июня. 
Мужчина, атаковавший парламентари-
ев с винтовкой во время их бейсболь-
ной тренировки, ранил пять человек 
(конгрессмена, сотрудника аппарата, 
лоббиста и двух полицейских), сам был 
ранен и позже скончался в больнице. 
Им оказался Джеймс Хочкинсон, актив-
ный участник самых разнообразных форм 
антипрезидентского протеста последних 
месяцев. Республиканцы, естественно, 
не преминули обвинить ведущих деяте-
лей демократической партии и крупные 
СМИ в разжигании экстремизма и на-
гнетании и так непростой политической 
ситуации.

Демократом пришлось выступить 
с речами сожаления о случившемся 
и поддержки пострадавшим, а вот пресса 
ответила на обвинения вовсе не покаяни-
ем, а новой атакой. Медиагиганты заяви-
ли, что, согласно «источникам», рассле-
дование Мюллера уже взялось за самого 
Трампа и расследует его отношения с Ко-
ми, а значит, «что-то тут не чисто...»

Сам 45-й президент США по это-
му поводу лишь подивился, ведь в та-
ком случае получалось, что специальный 
прокурор расследует решение, приня-
тое Трампом по рекомендации того же 

человека, который этого прокурора на-
значил  — Рода Розенштейна  — заме-
стителя Сешнса, который официально 
ходатайствовал о целесообразности от-
ставки Коми. Так или иначе, формально 
не участвующий в этой грызне прези-
дент, видимо, удовлетворенный отсут-
ствием твердых доказательств против не-
го, посвятил свою трудовую неделю двум 
вопросам: решению проблемы нехватки 
специалистов среднего звена и отноше-
ниям с Кубой.

С первым вопросом Трамп разобрался 
со свойственной ему деловой прямотой — 
подписал новый указ, согласно которому 
федеральное правительство должно спо-
собствовать финансово и организационно 
разработке и внедрению во всех отраслях 
промышленности специальных программ 
стажировки, в которых обучение будет со-
вмещено с трудовым процессом таким об-
разом, чтобы заработная плата покрывала 
и затраты на обучение и расходы на бы-
товые нужды. Эти программы призваны 
заполнить пропасть между работодателем, 
нуждающимся в квалифицированном 
сотруднике, и необученным безработ-
ным, лишенным финансовой возможно-
сти несколько лет постигать профессию, 
не имея заработка и взваливая на себя 
непосильный образовательный кредит. 

Род Розенштейн
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В  основном, данные программы будут 
рассчитаны на подготовку специалистов 
среднего звена или «рабочих специаль-
ностей», если оперировать российскими 
реалиями. В своей речи, предварявшей 
подписание указа, президент Трамп сделал 
особый упор на большой общественной 
значимости любого труда, на достоинстве, 
содержащемся в любом качественном тру-
де, упомянул уборщиков, сварщиков...

На фоне этого послания любви к аме-
риканскому пролетарию особенно ин-
тересно выглядело выступление по по-
воду американо-кубинских отношений, 
и последовавшее за ним решение. В сво-
ей речи президент «страны свободных» 
не только заклеймил Кастро и его «ре-
жим» всеми известными штампами эпохи 

холодной войны, но и заявил, что «ком-
мунизм разрушил каждую страну, где его 
когда-либо пробовали». Он выразил свою 
поддержку «угнетенному кубинскому народу» 
и пообещал бороться за возвращение «от-
нятых у них» прав человека, гражданских 
свобод, и за свободную Кубу в целом. По-
литику Обамы в отношении Кубы он ха-
рактеризовал как слабую, и поощряющую 
«диктатору Кастро». Отныне, сказал пре-
зидент, с этим будет покончено. И после 
этого... подписал очень неоднозначный 
документ.

Этот меморандум, направленный 
членам правительства, описывает новую 
политику, при которой возобновляется 
запрет на туристические поездки амери-
канцев на Кубу, товарное эмбарго, а любые 

Фредерик Опер. Репортер за работой. 1890
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инвестиции в экономику Острова свобо-
ды должны проходить специальную про-
верку и идти на пользу только частным 
предпринимателям, а не государствен-
ной промышленности. Особым пунктом 
в программном документе проходит ак-
тивная поддержка развития на Кубе ин-
формационных технологий и открытого 
(читай — бесконтрольного) доступа в ин-
тернет для всех граждан. Условием ослаб-
ления ограничений ставится создание пе-
реходного правительства и проведение 
честных (читай — признанных Америкой 
честными) выборов.

По сути, отрицая политику Обамы 
на словах, Трамп полностью поддержи-
вает ее главные завоевания: установление 
дипломатических отношений, открытие 
посольств, налаживание финансовых ка-
налов  — но меняет ее направленность. 
При прошлом президенте курс был взят 
на заваливание Кубы инвестициями, това-
рами и долларами американских туристов, 
что неизбежно привело бы рано или позд-
но к попаданию Кубы в список полностью 
зависимых от США стран, но, возмож-
но, позволило бы сохранить некоторые 
социальные институты нетронутыми. 
Трамп же, оставляя на Кубе посольство 
(то есть не только курорт для диплома-
тов, но и мощный разведывательный объ-
ект во «вражеской» столице) и позволяя 
вливать деньги только в бизнес и интер-
нет-технологии, явно работает на образ 
страны бедняков со смартфонами, сме-
тающими свое правительство, не дающее 
им приобщиться к американской мечте.

Разумеется, в первую очередь амери-
канского президента интересует не судь-
ба кубинского народа, а поддержка так 
называемых кубино-американцев — эми-
грантов с социалистической Кубы. Эта 

относительно малочисленная, но чрез-
вычайно политически активная группа 
поддержала Трампа на выборах, и теперь, 
находясь в шатком положении, он отдает 
ей должное. Кроме того, выполнение это-
го обещания должно скрепить его союз 
с бывшим соперником по президентской 
гонке, ребенком кубинских эмигрантов, 
сенатором Марко Рубио — относительно 
молодым и популярным деятелем Респуб-
ликанской партии.

Политические, экономические и со-
циальные инициативы и решения нового 
президента продолжают вступать в силу 
и оказывать всё больший эффект на Аме-
рику. В  то же время угрожающий им-
пичментом пожар подковерной борьбы, 
в одно время как будто окончательно за-
тухший, снова разгорается, захватывая всё 
новые и новые фигуры. Ситуация меня-
ется с каждым днем, кто одержит верх, 
покажет время.

Марко Рубио





115

США: подковерная борьба 
не только вредна, но и полезна

Неделя тихой и кропотливой подковерной борьбы приносит 
скандальному президенту Трампу новую победу

В сфере публичной политики неделя 
в США началась с трагического, 
но выгодного американской офи-

циальной пропаганде события — смерти 
Отто Вармбиера — американского сту-
дента, проведшего полтора года в севе-
рокорейской тюрьме и только недавно 
возвратившегося на родину. Официаль-
ная история с заключением и освобо-
ждением Вармбиера представляет собой 
дикую смесь реальной специфики суще-
ствующей в КНДР политической системы 
и американской государственной пропа-
ганды, которая, как известно, «всегда го-
ворит правду».

Согласно версии американской сторо-
ны, Отто посещал Пхеньян с туристиче-
ской группой, был арестован без объясне-
ния причин в аэропорту в день обратного 
вылета, осужден за антигосударственную 
деятельность и заключен в тюрьму. Само 
преступление якобы заключалось в том, 
что молодой человек решил взять на па-
мять пропагандистский плакат из своего 
гостиничного номера. Спустя полтора 
года администрация Трампа с большой 
помпой преподносит его освобождение 
и возвращение как заслугу президен-
та и его уникальных талантов перего-
ворщика. Всё бы хорошо, но Вармбиер 
возвращен в заботливые руки родных 
в полубессознательном состоянии, якобы 
вызванном ботулизмом, подхваченным 
в темных северокорейских застенках.

И вот Вармбиер умер, унеся с собой 
как шанс на правдивое, не мифологизи-
рованное освещение своей трагической 
истории, так и надежду на смягчение ри-
торики Штатов в отношении КНДР. Кем 
на самом деле был «студент» Отто при 
жизни, мы уже не узнаем, но посмертно 
он, несомненно, станет еще одной ико-
ной мученичества за свободу. Американ-
ские официальные лица и СМИ, начиная 
с самого президента и заканчивая корре-
спондентами самых оппозиционных из-
даний, в едином порыве выразили свои 
соболезнования семье Вармбиера и него-
дование по поводу зверств тоталитарной 
Северной Кореи. Таким образом, кроме 
несомненно нужного американскому ВПК 
нагнетания образа врага, была создана 
также и ситуация, когда большие СМИ, 
обычно поливающие Трампа грязью что 
есть силы, были вынуждены повторять 
за ним чуть ли не слово в слово. Причем 
вынудила их к этому собственная же по-
литическая корректность.

Новость совсем другого рода прилете-
ла с музыкального фестиваля в Гластонбе-
ри, где звезда кино Джонни Депп решил 
отличиться на ниве антипрезидентских 
шуток. Выступая перед гостями фести-
валя, он сказал: «Когда в последний раз ак-
тер убивал президента... может, уже пора?» 
Еще два месяца назад его слова были бы 
приняты либеральной общественностью 
на ура, а закономерный интерес, кото-

◄	 Удо Кеплер. Затор. 1908
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рый теперь проявляет к Деппу Секретная 
служба, подавался бы как политические 
репрессии. Но теперь, после нападения 
на конгрессменов на прошлой неделе, 
всё изменилось, и поклонников черного 
юмора нашлось не так уж и много. Шут-
ка Деппа вновь объединила сторонников 
и противников Трампа, на этот раз  — 
в негодовании и возмущении. Вскоре ак-
теру даже пришлось принести публичные 
извинения.

Еще одним важным событием, вы-
нудившим СМИ и политические элиты 
по разные стороны баррикад к одинако-
вой оценке ситуации, стали досрочные 
выборы конгрессмена в одном из округов 
штата Джорджия. Эти выборы, в ходе ко-
торых на кампанию кандидата от демо-
кратов Джона Ософфа были потрачены 
рекордные 23 миллиона долларов, подава-
лись противниками президента как инди-
катор падения доверия к его администра-
ции. Именно падения, так как сомнений 
в победе Ософфа не было почти ни у ко-
го. Как чуть раньше и сомнений в победе 
Хиллари Клинтон в президентской гон-
ке. Но, как и Хиллари, Ософф проиграл. 
Победила республиканка Карен Хэндаль, 
кампания которой обошлась почти в пять 
раз дешевле кампании Ософфа. Так что 
индикатор сработал, но совсем не так, как 

того хотели противники нового главы Бе-
лого дома.

После победы республиканцы, ко-
нечно же, сразу заявили о слабости и раз-
общенности партии оппонентов, а де-
мократам не осталось ничего, кроме как 
согласиться. Причем согласились они так 
искренне, что даже потребовали ухода 
Нэнси Пелоси с поста лидера меньшин-
ства в Конгрессе, на что она, правда, отве-
тила отказом.

Стало очевидным, что никакие день-
ги не могут заставить людей голосовать 
за кандидата от партии, которую у всех 
на глазах рвут на части три лидера: Клин-
тон, Сандерс и Обама. Кроме того, третий 
раз за неделю хитросплетения политиче-
ского процесса заставили СМИ и истеб-
лишмент говорить то, что хотел от них 
слышать президент.

Эти три события вкупе с многочис-
ленными и агрессивными по отношению 
к предыдущей администрации твитами 
Трампа должны были в какой-то мере 
скрыть довольно скромную публичную 
повестку президента США. Обычно ги-
перактивный глава Белого дома за неделю 
всего два раза встретился с иностранны-
ми лидерами, один раз — выступил перед 
сторонниками и провел заседание совета 
по инновациям, включающего руководи-
телей ведущих IT-компаний США.

Поскольку нет оснований считать, 
что Дональд Трамп просто решил немно-
го отдохнуть посреди политической бури, 
приходится предположить, что он посвя-
тил свое время решению задач непублич-
ного характера.

Так, в середине недели был, наконец, 
обнародован финальный вариант респуб-
ликанского законопроекта о здравоохра-
нении, призванный отменить систему 
обязательного платного медицинского 
страхования, внедренную при Бараке Оба-
ме. Реальная конкретика законопроекта 
теряется в дебрях юридического жарго-
на и недоступна для непосвященных, что 
позволяет представителям обеих партий 
вдоволь спекулировать на страхах и ожида-
ниях своих сограждан. В то время как де-
мократы со слезами на глазах говорят о том, 

Нэнси Пелоси
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что многие миллионы людей по новому 
закону лишатся страховки, республиканцы 
отвечают, что другие миллионы (а может, 
и те же), лишатся не страховки, а необ-
ходимости платить штраф за то, что они 
не могут эту страховку себе купить. Как бы 
то ни было, голосование по законопроек-
ту пройдет уже очень скоро и президент, 
для которого отмена Obamacare — одно 
из главных предвыборных обещаний, — 
наверняка применяет все свои таланты 
и рычаги, чтобы добиться его принятия.

Другой вопрос, требовавший прези-
дентского непубличного внимания, — 
рассмотрение в Верховном суде США 
вопроса о правомочности президентско-
го указа, запрещающего въезд жителям 
нескольких мусульманских стран и уже-
сточающего систему визового контроля. 
Указ, подписанный в первые дни пре-
зидентства, был заблокирован решени-
ем федерального судьи и с тех пор шел 
по инстанциям наверх, следуя по пути 
от неудачи к неудаче. Верховный суд стал 
последней надеждой новой администра-
ции на реванш и оправдал эту надежду: 
совсем недавно стало известно, что реше-
нием суда указу возвращена его юридиче-
ская сила. Трамп, не переносящий пора-
жений и неудачников, одержал еще одну 
победу над своими врагами, недооценив-
шими его способность играть вдолгую 
и поторопившимися добавить историю 
с указом в копилку своих побед.

Еще немного, и он достанет из их ко-
пилки и последнюю «монету» — сохране-
ние Obamacare, — которое они считают 
своей величайшей заслугой. День ото дня, 
выступая в разных ролях: то как оратор, 

то как топ-менеджер, то как геополи-
тик — Дональд Трамп проявлял гибкость 
и изворотливость, находя всё новые спо-
собы одерживать верх над оппонентами, 
несмотря на беспрецедентное сопротивле-
ние СМИ, истеблишмента и «креативного 
класса». Он показал, что мастерски играет 
сразу на нескольких «шахматных досках»: 
политической, управленческой, медий-
ной, правовой — и победить его можно 
только на всех сразу.

На политическом небосклоне США 
на данный момент осталась только одна 
звезда, способная повергнуть президента 
Трампа в пучину импичмента, и этот че-
ловек даже не является политиком в узком 
смысле. Это Роберт Мюллер — специаль-
ный следователь, занимающийся «русским 
делом». Мюллер — своеобразный джо-
кер американской политики — обладает 
огромным кредитом доверия у всех заин-
тересованных сторон и при этом держит 
все свои наработки (или отсутствие оных) 
в строжайшей тайне, воздерживаясь от ка-
ких-либо заявлений до окончания рассле-
дования.

Этот дамоклов меч может висеть 
над Трампом годами, может обрушиться 
на него в любую минуту или вовсе пре-
вратиться в стаю голубей или воздуш-
ных шариков. В сложившейся ситуации 
он непредсказуем настолько, что любой 
прогноз равен попытке манипуляции 
или самообмана, и президент делает то, 
что только и можно делать в такой си-
туации, — работает так, как будто этой 
ситуации и нет вовсе. Лишь запасается, 
на всякий случай, всё новыми и новыми 
адвокатами.
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Трамп в действии: 
американские СМИ в истерике, 
«зеленые» — в депрессии

Скандальный президент США не сбивается с назначенного курса. 
На этой неделе ему противостояли СМИ, парламентарии и экологи

Для Дональда Трампа неделя на-
чалась с громкой победы — Вер-
ховный суд США возобновил 

действие большей части пунктов одно-
го из первых и важнейших указов ново-
го президента. Этот указ запрещал въезд 
в Штаты граждан нескольких ближнево-
сточных государств, предоставляющих не-
достаточную информацию о своих граж-
данах — соискателях американских виз, 
а также ужесточал всевозможные про-
цедуры, предшествующие одобрению виз, 
и пограничный контроль в аэропортах. 
С точки зрения президента, считающе-
го, что въезд в США — это «привилегия, 
а не право», этот указ является краеуголь-
ным камнем его антитеррористической 
программы, позволяющим оградить об-
щество от потенциально опасных лиц 
и оказать давление на те государства, ко-
торые неохотно сотрудничают с амери-
канскими спецслужбами.

Оппозиция же, также не чуждая идеи 
американской исключительности, рассма-
тривает всех приезжих как сирых и убо-
гих, бегущих из своих стран, жаждущих 
приобщиться к американскому чуду 
и поэтому достойных лишь сострадания 
и поддержки, а уж никак не каких-то там 
скучных проверок или тем более запре-
тов. Под этим либеральным «соусом» указ 
был заблокирован несколькими федераль-
ными судьями, нашедшими подходящие 
формальные основания. На юридические 

процедуры ушло пять месяцев, и вот указ 
снова в силе.

В этом президент преуспел, хоть дело 
и затянулось дольше, чем нужно было бы 
для создания оптимального внутриполи-
тического медийного эффекта.

Не получилось эффектной победы 
и в давно идущей битве за отмену систе-
мы обязательного платного медицинско-
го страхования Obamacare. Законопро-
ект, в котором содержится отмена этой 
системы и возврат к хоть и обновленной, 
но всё же классической для Америки 
страховой медицине, уже однажды вы-
двигался в нижней палате американского 
парламента и был отвергнут. Не так дав-
но эта ключевая для Трампа инициатива 
нашла свое воплощение в виде нового 
законопроекта, куда более удачного. Но-
вый проект был сходу принят в Палате 
представителей, но на несколько недель 
«завис» на доработке в республиканском 
крыле Сената. И вот, после обнародова-
ния на прошлой неделе финальной вер-
сии документа, оказалось, что консенсус 
даже в рамках Республиканской партии 
еще не достигнут, что в условиях хоро-
шей партийной дисциплины демократов, 
всегда выступающих против любых ини-
циатив нового президента, сводило шан-
сы положительного результата голосова-
ния к минимуму.

Видимо, оценив ситуацию как крити-
ческую, Дональд Трамп вызвал всех сена-

◄	 Джозеф Кеплер. Судьба империй. 1898
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торов-республиканцев в Белый дом для 
переговоров. Встреча проходила за зак-
рытыми дверями, проходила необычай-
но долго и закончилась компромиссом: 
голосование решили отложить на неопре-
деленный срок (скорее всего, на неделю), 
а законопроект — еще раз переработать 
таким образом, чтобы были приняты хо-
тя бы те положения, с которыми соглас-
ны все. В общих чертах, в среде респуб-
ликанцев нет единства в отношении того, 
что должно прийти на смену Obamacare, 
но в том, что эта система никуда не годит-
ся, уверены все.

Противники Трампа в официальной 
политике — демократы — тоже не сидят, 
сложа руки. Один из их неформальных 
лидеров, Берни Сандерс, внес на рассмо-
трение Конгресса закон, обязывающий 
федеральное правительство финансиро-
вать местные медицинские учреждения 
низшего звена, такие как травмпункты 
и районные фельдшерские кабинеты. 
Фактически, хотя прямо об этом в США 
может сказать только сумасшедший, это 
первый шаг к созданию государствен-
ной медицинской системы. Таким обра-
зом, Сандерс, будучи куда левее многих 
своих коллег, пытается сыграть на страхе 
истэблишмента перед «безумным» прези-
дентом и продвинуть свой проект, совсем 
нехарактерный для метрополии мирового 
капитализма.

Еще одна битва в американском 
парламенте разразилась вокруг ини-
циированных командой президента за-
конопроектов, нацеленных на борьбу 
с нелегальными иммигрантами, в огром-
ном количестве проживающими на тер-
ритории Штатов и часто бесконтрольно 
пересекающими плохо контролируемую 
американо-мексиканскую границу. Эта 
тема — борьба с иммигрантами из Мек-
сики — стала для Трампа одной из клю-
чевых еще во время предвыборной кампа-
нии, когда он неоднократно заявлял, что 
иммигранты, политкорректно называемые 
«незадокументированные», а на самом де-
ле просто незаконные, представляют со-
бой большую угрозу, так как формиру-
ют очаги организованной преступности 

и становятся причиной коррупции. Еще 
в феврале, в первый месяц своего прези-
дентства, бывший бизнесмен своим ука-
зом инициировал сбор и анализ инфор-
мации о преступлениях, совершенных 
иммигрантами, а также о жертвах этих 
преступлений и их семьях.

Теперь же президент организовал 
встречу с представителями этих семей, 
собрал их в Белом доме, выслушал их ис-
тории, убедился, что они получают всю 
необходимую помощь и инициировал два 
закона, усложняющих жизнь нелегалам.

Первый закон, названный в честь 
случайной жертвы уличной перестрелки 
Кэтрин Стинли, должен установить пя-
тилетний минимальный срок тюремного 
заключения для любого, кто когда-либо 
уже был депортирован и снова нелегаль-
но проник на территорию США.

Второй закон призван воплотить 
в жизнь давнюю угрозу Трампа так назы-
ваемым городам-убежищам и запретить 
федеральному бюджету финансировать 
органы правопорядка в тех городах, где 
полиция не сотрудничает с миграцион-
ной службой и не исполняет ордера на пе-
редачу заключенных для последующей де-
портации. Так как дотационных регионов 
в США не намного меньше, чем в РФ, 
такая мера вполне может означать для 
города что-то вроде «откажись от своего 
псевдогуманизма или останься без поли-
ции вовсе».

Псевдогуманизм, кстати, бьет ключом 
из комментариев противников Трампа 
и его последних законодательных ини-
циатив. Основной аргумент против за-
конопроектов — некое предположение, 
что подавляющее большинство нелега-
лов приезжают в Америку из-за «подав-
ляющей нищеты, страха насилия или любви 
к семье». Они якобы «бегут от религиозных 
преследований или хотят пожертвовать ор-
ган умирающему родственнику», а не нару-
шать закон. Так или иначе, эти аргументы 
не смогли сильно повлиять на расклад сил 
в нижней палате американского парламен-
та, где большинство республиканцев куда 
более выражено, чем в Сенате, и голосова-
ние в обоих случаях закончилось в пользу 
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команды президента. Следующий этап — 
голосование в верхней палате, видимо, 
пройдет на следующей неделе вместе с го-
лосованием по реформе здравоохранения.

Все эти баталии, результат которых, 
еще только маячащий вдалеке, долгие го-
ды будет оказывать влияние на миллио-
ны человеческих жизней, были весьма 
скудно освещены американскими СМИ. 
Куда интереснее и важнее суперпрофес-
сиональным журналистам было расска-
зать зрителям и читателям про перипетии 
и интриги на их собственной медиакухне.

Дело в том, что в самом начале неде-
ли стало известно об увольнении трех со-
трудников крупнейшего холдинга CNN, 
ответственных за подготовку материала 
о связях члена предвыборной команды 
Трампа Энтони Скарамуччи с неким рос-
сийским многомиллиардным инвести-
ционным фондом. Этот материал, силь-
но подпортивший репутацию видному 
бизнесмену и политическому деятелю, 
вскоре был опровергнут и снят редак-
цией с сайта, после чего авторы «рассле-
дования» и их начальник ушли в отстав-
ку. Руководство холдинга сообщило, что 
перед публикацией статья не прошла все 
необходимые процедуры и была снята 
не из-за искаженных или выдуманных 
фактов, а ввиду «несоответствия стандар-
там редакции». Более того, помимо уволь-
нения «по собственному желанию» про-
штрафившихся сотрудников, начальство 
разослало внутреннее письмо с приказом 
публиковать любые материалы о России 
только с личного разрешения узкого круга 
ведущих редакторов. К тому же сразу по-
сле этого было опубликовано видео с од-
ним из продюсеров CNN Джоном Бони-
филдом, где он, не подозревая о съемке, 
рассказывает, что руководство холдинга 
настаивает на раскручивании русской те-
мы в ущерб освещению других тем, на-
пример, выхода США из Парижского со-
глашения по климату. В качестве причины 
он указал то, что именно эта тема прино-
сит высочайшие рейтинги.

Эти громкие истории, разумеется, 
были тут же использованы президентом, 
его пресс-службой и немногими поддер-

живающими его СМИ для иллюстрации 
грязной работы больших медиа, которые 
Трамп уже давно называет Fake News — 
фальшивые новости. По этому случаю 
он даже в шутку предложил переимено-
вать CNN в FNN (Fake News Network).

 Так как, очевидно, профессионалы 
американских «самых свободных СМИ» 
недалеко ушли в искусстве спора от Свет-
ланы Алексиевич, они прибегли к хоро-
шо отработанному нобелевским лауреа-
том приему  — перешли на личности. 
В праведном порыве защиты поруганной 
журналистской чести все крупные либе-
ральные СМИ (то есть вообще все круп-
ные — за исключением FoxNews) в еди-
ном порыве обрушили на Трампа и его 
семью поток оскорбительных замечаний, 
шуток и намеков. Дошло до того, что одна 
из «экспертов» высказалась в том смысле, 
что Мелания так долго не хотела переез-
жать в Белый дом из отвращения к испол-
нению супружеского долга с президентом 
и что сама «эксперт» ее отлично понимает, 
потому что как представишь Трампа в по-
стели, так сразу ужас берет.

Наиболее сильную реакцию прези-
дента вызвали насмешки телеведущих 
программы «Утренний Джо» на телекана-
ле MSNBC, с которыми он поддерживал 
теплые отношения на протяжении своей 

Энтони Скарамуччи
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многолетней карьеры в качестве медийной 
и светской персоны. Трамп обрушился 
на ведущих с ответными оскорблениями 
в социальных сетях, и пресса тут же за-
хлопнула тщательно подготовленный кап-
кан. Высказывания подобного рода были 
объявлены недостойными его должности, 
он был обвинен в растрате драгоценного 
президентского времени на всякие глупо-
сти, а о первичных оскорблениях и вовсе 
забыли. Сами телеведущие были одно-
значно преподнесены как жертвы сорвав-
шегося с цепи хэйтера, они заявили, что 
он уже совсем не тот человек, которого 
они знали, и даже что он «наверное, не в се-
бе, психологически плох». Они также расска-
зали, что Белый дом якобы шантажировал 
их, угрожая публикацией порочащей ин-
формации в журнале American Enquirer, 
владелец которого — давний друг Трампа.

Это обвинение породило новую вол-
ну скандала и новый вал публикаций, 

«разоблачающий» то, как Трамп мани-
пулирует массовым сознанием через из-
вестный еженедельник. Целью всего это-
го нагромождения скандалов было, скорее 
всего, обычное отвлечение внимания 
от намного более актуального и реально 
значимого инцидента с CNN, пролив-
шего свет на внутреннюю «кухню» мейн-
стримных американских СМИ. В конце 
концов, с какими бы периодическими 
изданиями ни был связан 45-й президент 
США, это, как мы видим, не спасает его 
от шквала негативных публикаций, а если 
и поможет, то в следующей президент-
ской гонке, до которой еще три года.

Пока воротилы информационных по-
токов были заняты своими внутренними 
проблемами, президент, видимо, в пе-
рерывах между твитами, сделал еще од-
но важное заявление, чем заработал себе 
как союзников, так и смертельных врагов. 
Дональд Трамп выступил в министер-

Луис Глакенс. Желтая пресса. 1910
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стве энергетики США и озвучил главные 
пункты своей программы по обновлению 
и оживлению американской энергетики. 
Впервые президент выразил свои взгля-
ды на эту проблему прямо и четко, изба-
вив весь мир от необходимости вычис-
лять его позицию по решению о выводе 
США из Парижского соглашения, указов 
о пересмотре статуса национальных пар-
ков и заповедников, и отмене запрета 
на сброс отходов угольной промышлен-
ности в реки.

Дональд Трамп с высочайшей трибу-
ны сказал то, что на протяжении многих 
лет было мощнейшим международным 
научно-популярным табу, нарушившему 
которое грозила научная опала и отказ 
в публикациях. Говоря про добычу угле-
водородов, он сказал, что «скорое истоще-
ние ресурсов — это миф», что «есть дока-
зательства безграничности запаса энергии». 
Из контекста понятно, что он говорил 
о нефти. Ведь запасы двух других основ-
ных видов ископаемого топлива он озву-
чил куда более конкретно: природного 
газа хватит на 100 лет добычи, а угля — 
на 250 лет. В  связи с этими данными, 
опровергающими и разрушающими доб-
рую половину фундамента «зеленого» 
лобби, Америка Трампа будет наращивать 
добычу всех трех видов топлива и актив-
но заниматься экспортом. Уголь будет по-
ставляться, например, на Украину, газ — 
в Южную Корею, бензин — в Мексику 
по новому трубопроводу.

Помимо «ископаемой» повестки дня, 
в энергетической программе президента 
есть еще один пункт, от которого воло-
сы у всех «зеленых» на планете должны 
встать дыбом. Трамп видит будущее 
в атомных электростанциях и собирает-
ся сильно стимулировать развитие этой 
области. Нарушая мощнейшую, сложив-
шуюся еще с Чернобыля и обновленную 
«Фукусимой» традицию порицания АЭС, 
«лидер свободного мира» прямо заявляет, 
что мирный атом — это «чистый, возоб-
новляемый, свободный от вредных выбросов 

в атмосферу источник энергии, имеющий 
критическое значение».

Подводя итог, можно сказать, что 
новый президент Америки решительно 
отвергает всю созданную за последние 
двадцать лет «зеленую» риторику, так по-
любившуюся его предшественнику. При-
чиной этого, по-видимому, служит отчет-
ливое понимание, что давление по линии 
экологии отлично подходило для сдержи-
вания роста развивающихся стран в усло-
виях однополярного мира, но совсем 
не применимо сейчас, на заре необъяв-
ленной холодной войны с Китаем. Не-
даром мифы о глобальном потеплении, 
конце ресурсов, «врожденной» ущербно-
сти АЭС и озоновых дырах появились 
и расцвели именно в пору развала СССР, 
когда США стало не с кем конкуриро-
вать, и нужно было просто поддерживать 
определенный экономический отрыв. Ки-
тай же много лет упорно и мудро игно-
рировал все инициативы «зеленых» если 
не на словах, то на деле, и вот теперь до-
гнал и скоро перегонит Америку. В этих 
условиях экологическое лобби лишь свя-
зывает Штатам руки, давая КНР полный 
карт-бланш на развитие, и Трамп, видимо, 
это ясно видит.

То, что новый американский прези-
дент мыслит именно в формате холод-
ной войны, можно проиллюстрировать 
еще и тем, что в соответствии с его но-
вым указом в Америке возрождается еще 
один символ той эпохи — американская 
космическая программа, долгое время 
пребывавшая в некоем забытьи, весьма 
странном на фоне буйно расцветшей кос-
мической одиссеи Китая.

Вся деятельность Дональда Трампа 
на посту президента США так или иначе 
сводится к решению исторической задачи 
по сохранению доминирования Америки 
над миром и недопущения возвышения 
Срединного государства. Справится ли 
он или, подобно Черчиллю, будет выну-
жден наблюдать закат величия своей ро-
дины — покажет время.
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Встреча с Путиным 
и программная речь: вторая 
заграничная поездка Трампа

Трамп хочет вести «Запад» к светлому будущему 
и защищать его от неведомых «страшных угроз». Помогать 
почему-то должны поляки. Роль Путина остается неясной

В деятельности 45-го президента 
США просматривается характер-
ная особенность — каждая рабо-

чая неделя посвящена определенному 
кругу вопросов, в то время как всё «лиш-
нее», то есть не вошедшее в повестку дня, 
либо вовсе игнорируется, либо остается 
отработанным на уровне реакции в твит-
тере.

В те недели, когда внимание Трам-
па сфокусировано на той или иной вну-
тренней проблеме, он как бы забывает 
про внешнюю политику и весь окунается 
в разработку новых указов, выступления 
перед публикой, переговоры с влиятель-
ными политиками бизнесменами, совеща-
ния с членами кабинета...

В другие периоды, посвященные вне-
шней политике, «лидер свободного мира» 
совсем не проявляет себя как государ-
ственный деятель и глава правительства, 
и как будто даже не удосуживается испол-
нять рутинные обязанности, связанные 
с протоколом и давно устоявшимися тра-
дициями американского президентства. 
Он не выпускает меморандумов, не объ-
являет, чему посвящен тот или иной ме-
сяц, не участвует в общественной жизни. 
Все его мысли в такие дни, по-видимому, 
посвящены только предстоящим пере-
говорам, искусное ведение которых ста-
ло одним из главных его предвыборных 
обещаний.

Именно такой — однобоко внешне-
политической — стала для американско-
го лидера 24-я неделя его президентства. 
Причиной этому, разумеется, стало вто-
рое заграничное турне Дональда Трампа, 
в ходе которого он посетил два междуна-
родных саммита и встретился с президен-
том России Владимиром Путиным. Эта 
встреча, привлекшая самое пристальное 
внимание без преувеличения всех круп-
ных мировых политических СМИ, стала 
одним из самых опасных моментов для 
нового президента и потребовала особен-
но тонкой и продуманной игры. Обо всем 
по порядку.

В самом начале недели Северная Ко-
рея порадовала американского президента 
очередным испытанием ракетного воору-
жения, причем на этот раз — впервые — 
была успешно запущена баллистическая 
ракета, способная нести свой разруши-
тельный заряд на многие тысячи кило-
метров. «Порадовала» в данном случае — 
вовсе не сарказм, ведь с помощью одного 
успешного и «громкого» ракетного пуска 
Ким Чен Ын дал Трампу карт-бланш сра-
зу на нескольких стратегически важных 
направлениях внешней политики. Есте-
ственно, в Белом доме никто не открыл 
по этому поводу шампанского и не за-
пустил фейерверк, но слаженная работа 
команды налицо. Сразу же после запуска 
президент обрушился с критикой сначала 

◄	 Владимир Путин и Дональд Трамп. 7 июля 2017 года
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на саму КНДР, а потом и на Китай, ко-
торый, по его словам, за первый квартал 
года нарастил товарооборот с Пхеньяном 
на 40 %, вместо того, чтобы санкциями 
или иными методами прижать соседа 
к ногтю и заставить соблюдать междуна-
родные правила приличия. В то же время 
постоянный представитель США в ООН 
Никки Хейли выступала с похожими ар-
гументами на экстренном заседании Со-
вета Безопасности, созванном американ-
цами специально по этому случаю.

Эта массированная словесная ата-
ка была, видимо, направлена на реше-
ние трех задач. Во-первых, для Америки 
Трампа, ведущей необъявленную холод-
ную войну с КНР, чрезвычайно важно 
заставить противника выбирать из двух 
плохих вариантов, и в данном случае ва-
рианты такие: оставить КНДР без под-
держки и обострить и так разгорающий-
ся конфликт среди собственных элит или 
остаться верными обязательствам нефор-
мального союза и терять имидж на ме-
ждународной арене. Во-вторых, спуская 
собак на Китай, глава Белого дома хотел 
насколько возможно сорвать повестку дня 
Си Цзиньпина, намеченную на G20, и ему 
это удалось, ведь ни о каких успехах пред-
седателя КНР по итогам саммита известно 
не стало, а про встречу Трампа и Путина 

говорят все. В-третьих, успешный и тех-
нологически прорывной ракетный пуск 
КНДР дал возможность напомнить тра-
диционным младшим союзникам Амери-
ки — Японии и Южной Корее — о том, 
зачем на их территории нужны американ-
ские базы и система ПРО и почему мест-
ным властям хорошо бы уже прекратить 
массовые протесты ничего не понимаю-
щего в геополитике народа и молча пла-
тить по выставляемым счетам.

Отыграв первый акт своей внешне-
политической пьесы, Трамп направился 
в Варшаву, где предстояло второе дей-
ствие. Польский визит американского 
президента представлял собой довольно 
точную копию его поездки в Саудовскую 
Аравию, но с небольшими поправками 
на региональные особенности. Там, по-
среди Аравийского полуострова, Трамп 
выступил на специально «под него» со-
бранном саммите лидеров 50 мусуль-
манских и арабских государств и призвал 
их в общих словах к объединению усилий 
перед лицом терроризма и других истори-
ческих вызовов. Теперь же американский 
президент решил посетить форум лиде-
ров стран «Троеморья» — достаточно но-
вого геополитического проекта, активно 
продвигаемого агентами американского 
влияния и направленного на укрепле-
ние экономических, инфраструктурных, 
и энергетических связей 12 стран Восточ-
ной и Центральной Европы.

Эта умозрительная консолидация 
Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Хорватии, Ав-
стрии, Словении, Болгарии и Румынии, 
где ввиду большой территории и более 
развитой экономики первую скрипку иг-
рать будет именно Польша, должна, если 
верить риторике ее сторонников и лоб-
бистов, помочь странам-участницам, Ев-
росоюзу и, в конце концов, всему миру, 
по крайней мере, западному. На самом же 
деле задумка «Троеморья», видимо, в том, 
чтобы создать в рамках ЕС достаточно 
сильный и обширный блок, сопротивляю-
щийся постепенному усилению Германии 
и превращению Евросоюза в многократ-
но предсказанный экспертами Четвертый 

Никки Хейли

3 июля – 10 июля
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рейх — де-факто унитарное общеевро-
пейское государство, где для достижения 
нужного Берлину эффекта используются 
рычаги экономического принуждения, 
а не методы, распространенные в рейхе 
предыдущего образца.

Ослабление Евросоюза  — третьего 
по мощи глобального игрока междуна-
родной арены — чрезвычайно выгодно 
США в их борьбе за мировое господство, 
как и создание любого нового центра си-
лы в Евразии (будь то «Арабское НАТО» 
или «Троеморье»), вынужденно включаю-
щегося в борьбу за ресурсы и, к тому же, 
нуждающегося в американских инвести-
циях, вооружении или другой «помощи». 
Трамп, озабоченный именно первенством 
Америки в мире, явно поддерживает, ес-
ли и не создает сам, любые инициативы, 
ведущие к появлению таких центров си-
лы, ведь самое главное для него — замед-
лить развитие Китая и других конкурен-
тов и дать время американской экономике 
встать на ноги под его, Трампа, руковод-
ством.

Примечательна программная речь, 
с которой президент Америки выступил 
в Варшаве перед многотысячной толпой 
польских чиновников и фанатов, то и де-
ло порывавшихся скандировать «Дональд 
Трамп». Глава Белого дома не пожалел са-
мых жарких хвалебных слов, он букваль-
но превозносил Польшу до небес, назвал 
ее сердцем Европы, а ее народ — душой 
Европы. В речи Трампа поляки предста-
ли одновременно и как главные жертвы 
Второй мировой войны, и как самые от-
важные ее герои. Храбрость и самоотвер-
женность участников восстания в Вар-
шавском гетто была поставлена в пример 
всему Западному миру. Да-да, по словам 
Трампа, именно Польша (видимо, вме-
сте с США) является ключевым носите-
лем западных ценностей. Именно Поль-
ша  — светоч свободы, справедливости 
и, что важно для Трампа, веры в Бога. 
На фоне практически святой Польши, 
почти что людоедами выглядят «окку-
пировавшие» ее коммунисты. Именно 
«коммунисты», ведь президент Америки 
хочет попасть этими высказываниями 

во вполне определенную цель и поэтому 
старается не упоминать не только о фа-
шистах, но даже о русских или советских 
войсках. В целом из слов Трампа следует, 
что Польша — практически единствен-
ная образцовая западная страна в Евро-
пе, и на нее возложено тяжелое бремя — 
вместе с США охранять Западный мир 
от неких угроз, которые над ним навис-
ли. Из этих угроз Трамп конкретизирует 
только терроризм, о других остается толь-
ко догадываться.

Под бурные рукоплескания польских 
официальных лиц, возможно еще до кон-
ца не понимающих, в какую грандиозную 
геополитическую авантюру их заманили, 
президент Трамп улетел в Гамбург, где 
было запланировано главное событие — 
встреча с Владимиром Путиным.

Для многих журналистов и аналити-
ков этот саммит G20 стал большим раз-
очарованием, не принеся ни больших 
новостей стратегического значения, ни да-
же сколько-нибудь значимого скандала. 
Меркель всё время выглядела недоволь-
но, Иванка Трамп села разок на отцов-
ское место за столом переговоров, а сам 
Трамп говорил с Путиным в два-четыре 
раза дольше, чем планировалось, — вот 
и весь саммит. С формальной точки зре-
ния всё так и есть, но формальная точка 
зрения — далеко не единственная.

Ангела Меркель и правда была раз-
досадована, и ее можно понять: Трамп 
в очередной раз показал, что никакие 
правила приличия его не сдерживают, что 
он готов не только ставить на вид фор-
мальным союзникам систематические 
неуплаты взносов в НАТО, но и бесце-
ремонно вторгаться во внутреннюю кух-
ню европейской политики, причем втор-
гаться открыто и беззастенчиво, у всех 
на виду.

Иванка тоже показала себя во всей 
красе (не только в эпизоде с креслом пре-
зидента, но и на других переговорах) на-
столько, что даже всё та же угрюмая Мер-
кель признала, что без дочери президента 
американская делегация была бы совсем 
не та. Наконец стало понятно, какую 
роль Иванка занимает в команде своего 
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отца. Этих ролей даже две. Во-первых, 
она «курирует» все вопросы, связанные 
с продвижением равноправия женщин 
и устанавливает связи с соответствующи-
ми кругами внутри Штатов и за их пре-
делами, что является заделом на выборы 
2020 года, где Трампу, скорее всего, при-
дется противостоять Хиллари Клинтон 
или Мишель Обаме и снова встанет во-
прос голосования по признаку совпаде-
ния полов. Во-вторых, не являясь офи-
циальным должностным лицом и будучи 
в то же время одним из немногих людей 
в Белом доме, которому Трамп может 
полностью доверять, Иванка, скорее все-
го, задействована во всевозможных кулу-
арных переговорах, где так нужен человек, 
который может свободно говорить то, что 
не могут позволить себе официальные 
лица.

Что касается встречи Трампа с Пути-
ным — тут совершенно особая история. 
Мировые СМИ сходятся на том, что 
это с большим отрывом самое главное 
событие этой недели. Но почему? Ведь 
никакого внятного заявления по итогам 
двухчасового общения сделано не было. 
Итогами встречи стали перемирие в неко-
торых районах Сирии и обещание создать 
некий канал прямой связи по урегулиро-
ванию ситуации на Украине.

Конечно, громких заявлений ждать 
было не надо. Не такова сейчас ситуация 
в США, чтобы можно было заявить о ка-
ком-то прорыве в отношениях с Россией 
или об их перезагрузке. И всё же ясно, что 
за закрытыми дверями между лидерами 
крупнейших ядерных держав произошло 
что-то важное. Встретились два человека, 
чьи действия с большой вероятностью бу-
дут во многом определять будущее все-
го мира вплоть до 2024 года. Ведь имен-
но в этом году закончится новый срок 
Владимира Владимировича, в котором, 
если он пойдет на выборы, наш народ 
ему, конечно, не откажет. И до этого же 
года собрался президентствовать Трамп, 
у которого тоже не будет проблем с пе-
реизбранием, если он не сбавит обороты 
и будет так же успешно и эффектно вы-
полнять предвыборные обещания, как 
делает это сейчас, успевая при этом еще 
инициировать масштабные геополитиче-
ские проекты.

Какие же вопросы могли обсуждать 
в чем-то похожие по идеологии лидеры, 
давно испытывающие друг к другу плохо 
скрываемую симпатию? Помимо обяза-
тельных вопросов, запланированных по-
весткой и, видимо, отработанных в рам-
ках изначально оговоренного времени, 
они должны были обсудить то, что их, 
судя по публичным выступлениям, ин-
тересует и волнует больше всего, — на-
циональные интересы своих государств 
и их пересечения. И Сирия с Донбассом 
тут, конечно, играют определенную роль, 
но, как видится, далеко не ключевую. Че-
го может хотеть Россия Путина от Аме-
рики Трампа? Если внимательно слушать 
выступления Владимира Владимирови-
ча, сомнений не возникает: прекращения 
развития системы ПРО, прекращения фи-
нансирования оппозиции, снятия дипло-
матической и военной блокировки разре-
шения конфликтов в Сирии и на Украине, 
снятия санкций, отказа от русофобской 
истерии на всех уровнях государствен-
ной власти, в конце концов, — помощи 
в урегулировании территориального спо-
ра с Японией. Именно в таком порядке 
и так далее, продолжая в сторону излюб-

Иван Шилов.  
Ким Чен Ын. 2017
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ленных Путиным региональных и даже 
локальных проблем.

А что же может быть нужно Амери-
ке Трампа от России Путина? Тут тоже 
вроде бы никаких секретов нет: разрыв 
стратегического партнерства с КНР (как 
в ООН, так и в экономике), укрепление 
в качестве еще одного независимого цен-
тра силы без замашки на первенство, по-
мощь в борьбе с терроризмом и усиление 
давления на КНДР, координация в сфере 
экспорта углеводородов (передел рын-
ков)... Именно в таком порядке и так да-
лее, углубляясь в излюбленные Трампом 
экономические вопросы.

Во всех явно просматривающихся ин-
тересах двух ядерных гигантов — России 
и США — нет ни одного взаимоисклю-
чающего, нет невыполнимых пунктов, нет 
неразрешимых противоречий. Даже вре-
мени у нынешних лидеров вполне может 
хватить. Уже сейчас можно наблюдать, как 
в отношении решения этих задач броса-
ются первые пробные шары.

«Санкции на нашей встрече с президен-
том Путиным не обсуждались, ничего не бу-
дет сделано, пока сирийская и украинская про-
блема не будут решены», — написал Трамп 
в своем твиттере.

Что он не упомянул? То самое слово, 
которое нерушимым барьером три года 
отделяет Россию от того самого западно-
го мира и которое ни разу не было произ-
несено в связи со встречей двух лидеров: 
Крым. Именно невообразимость призна-
ния российского Крыма Западом и не-
возможность возвращения полуострова 
в состав Украины были тем самым нераз-
решимым противоречием, которое стояло 
на пути продуктивных взаимовыгодных 
отношений США и России. А теперь про 
это просто все «забыли». Ну и хорошо.

Никаких официальных данных, под-
тверждающих или опровергающих то, 
что Трамп и Путин обсуждали имен-
но этот круг тем и именно в этом клю-
че, — нет. Как нет достоверных данных 
и о том, нашли они общий язык или нет. 
Обо всем этом можно судить пока только 
по косвенным данным и исходя из боль-
шого опыта общения если не с самими 
мировыми лидерами, то хотя бы с их ме-
дийными образами. По-настоящему по-
нять, чем же была эта встреча и каково 
ее значение в истории, поможет только 
время.
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Трамп из дома — пресса в пляс

Пока Трамп принимал главный военный парад 
Франции, в США разгорался новый медийный скандал, 
а команда президента побеждала в Конгрессе

Прошедшая неделя в американ-
ской политике надолго запо-
мнится редкой правдивостью 

в освещении прессой деятельности нена-
видимого ею Дональда Трампа: президент 
Америки почти ничего не предпринимал, 
и об этом почти ничего не писали.

Единственным значимым публич-
ным действием Трампа в течение всей 
25-й недели пребывания на его высоком 
посту стал новый визит в Европу, кото-
рый он совершил, не пробыв на роди-
не и четырех полных дней. На этот раз 
глава Белого дома отправился в Париж, 
куда был приглашен президентом Фран-
ции Макроном по случаю дня взятия 
Бастилии, который совпал со столетним 
юбилеем вступления Америки в Первую 
мировую войну. Двухдневный визит был 
расписан по минутам, включал посещение 
основных достопримечательностей, оби-
лие переговоров без свидетелей и, конеч-
но, шикарную церемонию главного воен-
ного парада Пятой республики.

Ощущение родовой связи современ-
ной Франции с англо-саксонским миром, 
возникающее при мысли о географии 
парада  — войска проходят от площа-
ди Шарля де Голля, мимо станций ме-
тро «Георг V» и «Франклин. Д. Рузвельт» 
к площади Согласия — в этот раз было 
дополнительно усилено участием амери-

канских военных как в пешем строю, так 
и в авиационной части парада. Кульми-
нацией действа стал синхронный вынос 
государственных флагов Франции и США 
и последовавшее за ним исполнение ор-
кестром гимнов двух стран, причем аме-
риканский гимн играли первым. Дональд 
Трамп на протяжении всего парада нахо-
дился рядом с Макроном, вместе с ним 
приветствовал проходящие парадные 
расчеты и даже пошел вместе с ним за-
слушать доклад командующего парадом 
начальника генерального штаба Фран-
ции Пьера де Вильерса, который, правда, 
не сразу сообразил, что доложить он дол-
жен не только своему верховному глав-
нокомандующему, но и чужому, и сделал 
это только после неуклюжего оклика ре-
шившего закрепить прогиб президен-
та Франции. Если принять во внимание 
еще и то, что Трамп заметно выше, стар-
ше и солиднее своего французского кол-
леги, создавалось полное ощущение, что 
именно он здесь хозяин и, возможно, 
в каком-то смысле так и было.

Стремясь продемонстрировать глуби-
ну своего падения или, выражаясь мягче, 
вассалитета по отношению к заокеан-
скому гегемону, этой раболепной цере-
монией Макрон гарантированно вызвал 
рвотные позывы у любого человека, хоть 
один день носившего военную форму 

◄	 Джозеф Кепплер. Драка между медиамагнатами Пулитцером и Херстом  
за воздействие на общественное мнение и мнение президента США. 1898
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не по принуждению — вполне возмож-
но, не исключая и самого Трампа. Кро-
ме того, он показал, что не отступит-
ся от идей глобализма даже тогда, когда 
от них отказывается его сюзерен. Он бу-
дет играть под американскую дудку да-
же теперь, когда Штаты заинтересованы 
не в усилении Европы, всё больше отхо-
дящей в зону влияния Китая, а в ее мак-
симальном ослаблении. В этом же ключе 
прошла и совместная пресс-конферен-
ция двух президентов, где Макрон впол-
не определенно заявил о повышении 
расходов на армию (то есть и на НАТО) 
до 34 миллиардов долларов, а Трамп в ка-
честве ответной вежливости сказал, что 
«подумает», как поступить с Парижским 
соглашением по климату.

На этом визит американского прези-
дента во Францию закончился, как закон-
чилась и его рабочая неделя, и он отпра-
вился наблюдать за турниром по гольфу, 
проходящем в одном из его собственных 
гольф-клубов. Разбираться с внешней 
и внутренней политикой помимо Фран-
ции он предоставил своей команде.

А разбираться было с чем. На медий-
ном фронте с самого начала недели бу-
шевала самая настоящая буря, разве что 
героем на этот раз стал не президент, 
а Дональд Трамп-младший — старший 
сын миллиардера. Оказалось, о ужас, что 
в июне 2016 года, в разгар президентской 
гонки, у него состоялась встреча с Наталь-
ей Весельницкой — русским корпоратив-
ным юристом высокого уровня, которая 
якобы по заданию Москвы якобы пере-
дала ему некий компромат на Хиллари 
Клинтон, который был якобы добыт рус-
скими хакерами.

История разлетелась по СМИ в мгно-
вение ока и произвела эффект разорвав-
шейся бомбы... только вот, когда дым 
рассеялся, оказалось, что бомба была на-
чинена конфетти, а совсем не поражаю-
щими элементами. Очень быстро выяс-
нилось, что Весельницкая, скорее всего, 
не передавала никакой компромат хотя бы 
потому, что за всю президентскую гонку 
Трамп ни разу не обнародовал чего-либо 
сенсационного о своем оппоненте, для 

этого вполне хватало портала Wikileaks, 
у которого и без Трампа-младшего хвата-
ет источников.

С другой стороны, сам наследник им-
перии проявил себя как мудрый медиа-
боец и, как только «запахло жареным», 
опубликовал все материалы, оставшие-
ся от той встречи, — то есть переписку 
со своим знакомым, который организо-
вывал встречу. Из этих писем понятно, 
что хоть посредник и считает, что «ис-
точник» связан с Кремлем, в остальном 
ничего необычного и заговорщицкого 
встреча собой представлять не должна. 
Кстати, это предположение, высказанное 
человеком, весьма далеким от советологии 
и кремлелогии, — единственное, что ука-
зывает на причастность к этому делу офи-
циальных лиц РФ, — было воспринято 
американскими СМИ как святая правда, 
не нуждающаяся в подтверждении или 
проверке.

Что касается самого содержания 
встречи, то тут версии Трампа и Весель-
ницкой сходятся, хотя описания они дали 
достаточно разные и почти одновремен-
но, что сильно уменьшает вероятность 
сговора. Дональд-младший с раздраже-
нием вспоминает эту встречу, говорит, 
что она продлилась всего 15–20 минут, 
так как он сразу потерял интерес к бе-
седе, как только узнал, что речь пойдет 
не о Хиллари, а о каком-то международ-
ном усыновлении русских детей, об акте 
Магнитского — материях, весьма от не-
го далеких. Весельницкая же в своих ин-
тервью рассказывает, что хотела поведать 
(и, видимо, что-то за это получить) о сво-
их находках в деле Браудера — бывшего 
начальника Магнитского, а именно о том, 
как он спонсировал Демократическую 
партию, одновременно ведя дела в России 
и с русскими. Очевидно, юрист и бизнес-
мен просто не нашли общего языка, хотя 
у Натальи и было то, что хотел получить 
Дональд.

Так или иначе, к концу недели даже 
самым отчаянным оппозиционным про-
пагандистам стало ясно, что из встречи 
ничего не получилось, доказать связи 
с Кремлем невозможно, поймать Трампа 

10 июля – 17 июля
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на лжи — тоже, и пришлось выдумывать 
совсем новые аргументы для очернения. 
И они нашлись. Выяснилось: не важно, 
что Трамп-младший не получил никако-
го компромата, не важно, что источник 
не был связан с Москвой, а важно то, что 
он хотел получить этот компромат даже 
в том случае, если бы она была связана 
с Москвой, то есть практически «пошел 
на государственную измену».

Слабость такого аргумента достаточ-
на очевидна для всей вашингтонской вер-
хушки, хоть демократы и делают большие 
глаза, притворяясь, что поиск компрома-
та на политических оппонентов — дело 
в политике невиданное и вообще — удар 
«ниже пояса». Самые отчаянные из них — 
двое конгрессменов  — даже использо-
вали этот повод, чтобы снова загово-
рить об импичменте. Правда, на этот раз 
их инициатива не удостоилась даже ши-
рокого освещения в СМИ, ведь если они 
так и будут находить одного сторонника 
в месяц, то не успеют продвинуть идею 
и до конца второго срока Трампа.

Конгрессмены-республиканцы, на-
против, потрудились на славу и сильно 
продвинули комплекс реформы Трам-
па. Конкретнее — были утверждены три 
важные поправки в бюджет 2018  года. 
Во-первых, увеличение военного бюдже-
та более чем на 10 %. Во-вторых, урезание 
ассигнований Госдепу, что, как уже заяв-
лено официально, повлечет прекращение 
финансирования «продемократических» 
и «правозащитных» организаций на Ку-
бе, в Венесуэле и Никарагуа. В-третьих, 
выделение полутора миллиардов долла-
ров на первые 100 с лишним километров 
стены на границе с Мексикой, которую 
Трамп обещал избирателям.

Разумеется, все эти поправки еще дол-
жны будут пройти согласование в Сенате, 
но там пока заняты другим — на следую-
щей неделе должно состояться заклю-
чительное голосование по еще раз до-
работанному проекту реформы системы 

здравоохранения, которая должна поло-
жить конец обязательному платному стра-
хованию Obamacare.

Отдельную похвалу от своего прези-
дента на этой неделе заслужили работники 
Госдепа — они продолжают наступление 
на всех фронтах, заставляя всё новые стра-
ны бежать на поклон к Трампу, выпраши-
вая новое торговое или иное соглашение. 
Так, анонсированы планы по пересмотру 
торгового соглашения с Южной Кореей, 
а Мексика любезно заявляет об «интен-
сификации сотрудничества» по углеводо-
родам и мирному атому (то есть о готов-
ности покупать нефть и финансировать 
постройку на своей территории АЭС). 
В то же время КНР, которую Трамп, кста-
ти, уже успел уговорить открыть свои 
рынки для американской говядины, те-
перь жалуется на американские односто-
ронние санкции по отношению к своим 
банкам, всё еще не зная, как вывернуться 
из щекотливой ситуации с поддержкой 
Северной Кореи.

Для Дональда Трампа прошедшая 
неделя стала еще одним шагом к выпол-
нению своей программы, которая, как 
ни странно, всё еще в основном совпа-
дает с его предвыборными обещаниями. 
В то же время его враги в СМИ и в Кон-
грессе только позорят себя, растрачивая 
силы: первые, — на мутные истории 
с русскими адвокатами, вторые, — на из-
менение парламентского дресс-кода, ко-
торый теперь, наконец-то, позволяет 
женщинам носить наряды с открытыми 
плечами.

Тем не менее как бы слабы ни каза-
лись сейчас противники 45-го президента 
Америки, очевидно, что они не отступят. 
Они будут находить всё новые и новые 
лазейки, всё новые и новые поводы для 
атаки, для затруднения работы, для пре-
дот вращения того будущего, которое для 
США уготовил Трамп. У них, сторонни-
ков нового мирового беспорядка, совсем 
другие планы.
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Трамп: еще великий реформатор 
или уже великое разочарование?

Провал больно ударил не только по самолюбию Трампа, 
но и по всему плану его реформ. Под натиском противников 
президент США вынужден занимать оборонительную позицию

Победа Дональда Трампа на вы-
борах президента США была 
и остается самым большим шо-

ком мировой политики последних лет, 
а может, и всего XXI века. Тремя «китами» 
его предвыборной программы стало пла-
чевное состояние американской внутрен-
ней политики и экономики, трудности, 
с которыми приходится мириться про-
стым американцам и решительные меры, 
которые могут исправить ситуацию. Успех 
знаменитого миллиардера в борьбе с аку-
лами профессиональной политики ознаме-
новал безмерную усталость народа Штатов 
от правительства, пытающегося добиться 
значительных результатов незначитель-
ным регулированием вторичных параме-
тров экономики. Победа Трампа означала 
запрос на радикальные, резкие реформы, 
способные вывести страну из тихой заво-
ди вялотекущего кризиса, в которой Аме-
рика барахтается уже много лет.

Однако успех реформ Трампа оказался 
в заложниках у людей, совершенно отлич-
ных от президента-бизнесмена, обещав-
шего управлять страной как корпораци-
ей. Конгрессмены, без которых серьезные 
реформы в Америке невозможны, в боль-
шинстве своем — профессиональные по-
литики, занимающие различные посты 
на протяжении десятков лет и не имею-
щие частных фирм с миллиардными 
бюджетами, к которым можно вернуть-

ся в случае политической неудачи. Буду-
чи связаны по рукам и ногам не только 
профессиональной этикой и законом, 
но и смертельным страхом не быть пере-
избранными, американские законодатели 
позволяют себе куда меньше радикализ-
ма, чем этого бы хотелось президенту или 
тем, кто за него голосовал.

Ярчайшим примером такой политиче-
ской нерешительности стало грандиозное 
поражение, которое потерпела команда 
Трампа на этой неделе. Законопроект, со-
держащий в себе новую систему здраво-
охранения, которая должна была прийти 
на смену системе обязательного платного 
медицинского страхования Obamacare, был 
отвернут Сенатом. Сразу четыре сенатора-
республиканца заявили о том, что не станут 
голосовать за этот билль, что в условиях 
единодушного сопротивления демократов 
сделало его принятие невозможным.

Провал второго подобного законо-
проекта в течение шести месяцев прези-
дентства Трампа больно ударил не только 
по его самолюбию, тут же заискрившему-
ся раздраженными твитами, но и по все-
му плану реформ, так как стало ясно, что 
Конгресс вообще и Сенат в частности по-
ка не находятся под контролем президен-
та и не готовы поддержать его по ключе-
вым вопросам программы. Инициатива 
Трампа по экстренной отмене Obamacare 
без принятия нового закона и переходу 

◄	 Луи Далримпл. Когда старые кадры не согласны. 1898
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к предыдущей модели здравоохранения 
тоже не нашла пока достаточно широкой 
поддержки истэблишмента.

В этот самый момент атаку на прези-
дента, как всегда, поддержали враждебные 
Трампу большие американские СМИ, раз-
разившиеся градом «сенсационных» публи-
каций, основанных на «данных» аноним-
ных источников. Они сообщили о том, что 
у специального следователя по «русскому 
делу» Роберта Мюллера уже есть доступ 
к налоговым декларациям президента, ко-
торые тот ранее отказывался обнародовать, 
«а значит, скоро все его темные дела будут 
раскрыты». Пресса также осчастливила на-
род «новостью», что команда юристов мил-
лиардера и его компании якобы сопротив-
ляются законным требованиям Мюллера, 
«а значит, им есть, что скрывать». А глав-
ное, конечно, героические журналисты 
«раскрыли» тайну второй встречи Трампа 
и Путина — оказывается, о ужас, они раз-
говаривали друг с другом на ужине лиде-
ров Большой двадцатки.

Под шквалом этого обстрела «сен-
сациями» и будучи очевидно несколько 
угнетен провалом реформы здравоохра-
нения, сам президент США посвятил 
всю неделю тому, что находится в его не-
посредственной власти, — реформе пра-
вительства и команды Белого дома. Дву-

мя указами в рамках правительства были 
учреждены два новых совета, подотчет-
ных лично президенту. Совет по инфра-
структуре должен выдвигать предложе-
ния по совершенствованию всех видов 
коммуникаций, реформам устаревшего 
законодательства в этой области, причем 
состоять совет должен исключительно 
из представителей частного сектора, кото-
рые, по мнению Трампа, часто куда более 
компетентны, чем чиновники. Второй со-
вет, возглавляемый министром обороны 
и объединяющий глав многих ведомств, 
призван за 270 дней создать специальный 
отчет, содержащий комплексную оценку 
всех факторов, угрожающих военно-про-
мышленному комплексу, включая оцен-
ку структуры доступной в США рабочей 
силы, закупок комплектующих и сырья 
у потенциально враждебных стран, «вы-
мирание» отраслей промышленности 
и отдельных предприятий и так далее.

Оба указа, нацеленные на тщательный 
анализ текущей ситуации и планирова-
ние будущих шагов, демонстрируют: как 
опытный бизнесмен Трамп отлично по-
нимает, что рынок вместе с его невиди-
мой рукой и саморегулированием может 
царить где угодно, но только не внутри 
его компании, в которую теперь превра-
тился весь американский госаппарат.

Другим сугубо подвластным прези-
денту действием стала рокировка фигур 
в Белом доме. Пресс-секретарь Трам-
па Шон Спайсер  — грузный человек 
со скучным лицом чиновника и таким же 
скучным языком — ушел в отставку, усту-
пив место своей помощнице Саре Хака-
би Сандерс, не менее грузной, но куда 
более политически подкованной особе, 
которая и так уже в последнее время вела 
большинство пресс-брифингов, где не раз 
показала, что знает, как отвечать на про-
вокационные вопросы и защищать честь 
и достоинство «лидера свободного мира». 
Кроме того, Сара еще и дочь профессио-
нального политика Майка Хакаби, кото-
рый был соперником Трампа во время 
праймериз — гонки за место кандидата 
в президенты от Республиканской пар-
тии, а значит, назначение Сары  — еще 

Майк Хакаби

17 июля – 24 июля
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и укрепление связи новичка в политике 
Трампа с его партией. В тандем к ней, ди-
ректором по связям с общественностью, 
назначен Энтони Скарамуччи, бизнесмен, 
прославившийся не столько поддержкой 
Обамы в 2008 году или поддержкой Трам-
па в 2016 году и даже не своей безукориз-
ненной внешностью, а тем, что только ему 
пока удалась громкая победа над медиаги-
гантом CNN. Не так давно это крупней-
шее СМИ было вынуждено снять публи-
кацию, порочащую Скарамуччи связями 
с Россией, и принести довольно скомкан-
ные извинения — достижение, добиться 
которого пока не смог даже президент.

Две новые фигуры в Белом доме 
вряд ли смогут в корне переломить сло-
жившуюся традицию отрицательного 
освещения всех поступков Трампа, однако, 
у них всё же есть шанс наладить работу ру-
пора президентского мнения, который при 
Шоне Спайсере выдавал лишь какофонию 
из оправданий, курьезов и неточностей.

Глава Белого дома оказался отброшен 
шквальным огнем противника и был вы-
нужден перейти в оборону. Может ли 
он преодолеть сопротивление умеренных 

политиков и найти способ продавливать 
радикальные меры — покажет только вре-
мя. Так или иначе — контроль над зако-
нодателями был и остается решающим во-
просом, который определит, как запомнят 
Трампа — как великого реформатора или 
как великое разочарование.

Сара Хакаби Сандерс

Удо Кеплер. Партнеры по бизнесу. 1900
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США: вероломство Маккейна, 
обиженные трансгендеры 
и предчувствие войны

Весь мир с ужасом наблюдает за необычайно турбулентной 
Америкой. Глава Белого дома потерял контроль над 
Конгрессом, теперь законодатели пытаются вилять 
президентом. Единственная его надежда — люди в погонах

27-я неделя президентства До-
нальда Трампа принесла массу 
разочарований. Огорчены ока-

зались не только сам «лидер свободного 
мира» и его глава аппарата, но и 15 тысяч 
предполагаемых солдат-трансгендеров 
американских вооруженных сил, и даже 
широкие массы российских граждан.

Главным политическим шоу уходя-
щей недели стала отчаянная попытка 
сторонников Трампа, несмотря ни на что, 
принять законопроект об отмене системы 
обязательного платного медицинского 
страхования Obamacare. Неделей ранее 
четыре сенатора-республиканца отказа-
лись голосовать за более амбициозный 
законопроект, предполагающий серь-
езную реформу, фактически убив билль 
еще до голосования. Теперь же прези-
дент и лидеры Республиканской партии 
попытались провести через верхнюю 
палату парламента довольно скудный 
документ, предполагающий всего лишь 
отмену основных положений Obamacare 
и возврат к системе, существовавшей 
до этого.

Двое сенаторов, ранее высказывав-
шихся против законопроекта, все-таки 
поддержали его урезанную версию, что 
сделало его принятие хотя бы теорети-
чески возможным. На первое преду-

смотренное процедурой голосование, 
требующееся для начала официальных 
дебатов (где сенаторы высказывают по-
зиции, обычно уже не раз публично 
озвученные и обсужденные в кулуарах), 
с огромной помпой прибыл сенатор 
Джон Маккейн  — политик-тяжеловес 
старой закалки, один из лидеров Респуб-
ликанской партии, долгое время отсут-
ствовавший в Сенате. За несколько дней 
до этого он перенес хирургическую опе-
рацию на глазу, и в ходе послеопераци-
онного обследования у него была обнару-
жена раковая опухоль в мозгу. Его скорое 
возвращение, бодрый вид и проникно-
венная речь, посвященная возвращению 
Сенату его былой эффективности, сильно 
подняли дух республиканцев, которые без 
Маккейна всё еще не имели так необхо-
димого им большинства в 51 голос. Ко-
гда маститый сенатор, наконец, внес свой 
голос и принес победу своим товарищам, 
их ликованию не было предела. Доволен 
был и президент Трамп.

Но вот всего три дня спустя пришло 
время решающего голосования, которое 
должно было определить судьбу одного 
из главных пунктов президентского плана 
по возрождению Америки. И здесь опять 
центральной фигурой оказался Джон 
Маккейн, только на этот раз он прого-

◄	 Удо Кепплер. [Россия] подвергается презрению всего мира. 1903
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лосовал против своей партии и привел 
ее к поражению. Он пропустил свою оче-
редь, ворвался в зал заседаний практиче-
ски в последний момент, проголосовал 
и удалился, не дав товарищам или прессе 
никаких комментариев.

Реакция Трампа, его команды и Рес-
публиканской партии в целом — неопи-
суема. Все они оказались отброшены назад 
от вожделенной цели, которая, как каза-
лось, была на расстоянии вытянутой руки. 
Спланировал ли Маккейн эту политиче-
скою драму заранее или какие-то заку-
лисные договоренности повлияли на его 
решение в последнюю минуту, остается 
неясным, как неясно и то, насколько его 
решение было обусловлено серьезными 
личными проблемами.

Так или иначе, парламент США в оче-
редной раз продемонстрировал свою не-
подконтрольность президенту. Более то-
го, на этой неделе законодатели зашли 
еще дальше и решили сами проконтроли-
ровать главу Белого дома. Это стремление 
было явно выражено в беспрецедентном 
для молодой эпохи Трампа почти едино-
гласном принятии обеими палатами Кон-
гресса законопроекта, известного в нашей 
стране под названием «закон о санкциях 
против России». И  действительно, не-
смотря на то, что русская тема занимает 

в документе чуть меньше четвертой части 
и не содержит непосредственного введе-
ния никаких новых значительных ограни-
чений, такое название вполне оправданно. 
Дело в том, что американские конгрессме-
ны применили прием, к которому прибе-
гали законодатели разных стран с самого 
момента изобретения законотворческих 
органов,  — они «слепили» вместе мало 
связанные друг с другом темы: санкци-
онную политику в отношении Ирана, 
Северной Кореи, международного тер-
роризма и России.

Так как Трамп неоднократно высказы-
вался за ужесточение мер по первым трем 
пунктам этой «программы» и уже прибе-
гал к различным действиям в этих направ-
лениях, у него практически не осталось 
политически приемлемых способов укло-
ниться от подписания этого законопроек-
та, содержащего взрывоопасную «русскую 
тему». Опасность и деликатность всего, 
что связано с Россией, для Трампа очевид-
на. Россия — ахиллесова пята 45-го прези-
дента США. Любое упоминание Россий-
ской Федерации в соседнем предложении 
с Дональдом Трампом тут же порождает 
скандал гигантских размеров. И  это  — 
еще одна причина, по которой президент 
просто не может не подписать принятый 
Конгрессом законопроект.

Получается, что Конгресс вынуждает 
Трампа приравнять Россию к террориз-
му и КНДР, в то время как сам эксцен-
тричный американский лидер всё время 
старается избежать крайностей в оценке 
нашей страны, с уважением высказывает-
ся о В. В. Путине и в целом пытается вы-
строить некие новые отношения с «парт-
нером» по ядерному паритету. Наперекор 
всему этому навязываемый Трампу доку-
мент не только скрупулезно прописывает, 
какие виды санкций президент может на-
кладывать на российских граждан и юри-
дических лиц, но и сильно ограничивает 
его власть в отношении снятия или об-
легчения ранее введенных ограничений 
против РФ. И если для новых санкций 
конгрессмены лишь прописывают до-
рожную карту, которой Трамп может 
и не воспользоваться, старые ограничи-

Райнс Прибус
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тельные меры законодатели, как теперь 
принято говорить, «отливают в грани-
те», практически исключая возможность 
их отмены.

Предательство Маккейна, которо-
го Трамп, кроме прочего, поддержи-
вал в президентской гонке в 2008 году, 
и стремление обеих партий ограничить 
свободу президента в осуществлении вне-
шней политики — так законодательная 
ветвь власти фактически объявляет войну 
исполнительной ветви. Кто бы ни побе-
дил в этой битве, он получит всю Амери-
ку в свое распоряжение.

В этой ситуации для Трампа как ни-
когда остро встает вопрос об удержании 
и укреплении поддержки со стороны лю-
дей, осуществляющих государственную 
власть и волю Америки самым непосред-
ственным образом, — со стороны силови-
ков, то есть вооруженных сил и полиции. 
Будучи чутким политиком, глава Белого 
дома дал понять людям в погонах, что 
он «их парень». Сразу тремя путями.

Во-первых, он сменил главу аппарата 
Белого дома — одного из ближайших по-
мощников президента. Раньше эту долж-
ность занимал Райнс Прибус, видный 
деятель Республиканской партии. Теперь, 
после предательства партии и негласно-
го разрыва отношений с законодателями, 
Трамп назначает на это место профессио-
нального военного  — генерала Келли. 
Келли известен своей аполитичностью, 
практичностью и организаторскими спо-
собностями, до нового назначения он за-
нимал при Трампе пост министра вну-
тренней безопасности и успел за шесть 
месяцев добиться значительных успехов 
в обуздании организованной преступ-
ности, наркотрафика и нелегальной им-
миграции. В  Белом доме Келли, види-
мо, будет должен также навести порядок 
военного образца, что в частности озна-
чает  — прекратить бесконечный поток 
утечек служебной и даже секретной ин-
формации в СМИ. Кроме того, есть ос-
нования полагать, что при выборе между 
военными и политическими решениями 
генерал будет склонять президента скорее 
к первым, чем ко вторым.

Во-вторых, Трамп объявил, что в во-
оруженных силах США нет никакого ме-
ста для трансгендеров — людей, чья ген-
дерная самоидентификация не совпадает 
с их биологическим полом и которые стре-
мятся это изменить. Запрет на включение 
этой категории граждан в списки рекрутов 
был в силе вплоть до 2016 года, когда его 
отменил президент Обама. Армии и фло-
ту было дано время до 1 июля нынешнего 
года, чтобы подготовить всё необходимое 
для принятия нового типа солдат в свои 
ряды, и совсем недавно они продлили этот 
срок на полгода и год соответственно. На-
сколько генералы и адмиралы действитель-
но готовились, а насколько просто ждали 
возможности уговорить Трампа принять 
нужное им решение — неизвестно.

Официально причиной такого шага 
стала экономическая нецелесообразность. 
Дело в том, что трансгендеры, если счи-
тать достоверной популярную в совре-
менных Штатах теорию об «истинности» 
самоидентификации, нуждаются в слож-
ной и дорогостоящей хирургической 
операции и последующей пожизненной 
гормональной терапии. Учитывая пред-
полагаемое число скрытых трансгендеров 
в армии США, на лекарства для них при-
дется потратить до $8,5 млн в год — 1 % 
от всей суммы на медицинское обеспе-
чение действующего военного контин-
гента. Если учесть операции (по $95 тыс. 
каждая), то эта сумма вырастает до почти 
полутора миллиардов долларов. Кроме 
того, министерство обороны оплачива-
ет медицинские счета своих ветеранов 
и после службы, что еще увеличивает за-
траты. К тому же еще есть расходы, свя-
занные с реорганизацией жизни военно-
служащих, вызванной появлением среди 
них новой категории людей, с которыми 
не совсем понятно, что делать.

Хотя деньги всегда играют важную 
роль, скорее всего, решающим фактором 
для Трампа все-таки стал настрой самих 
людей в погонах  — его решение было 
с восторгом воспринято военными, сре-
ди которых традиционно преобладают 
выходцы из неустроенной и консерватив-
ной американской глубинки.

24 июля – 30 июля
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Удо Кепплер. Новый претендент. 1898
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В-третьих, президент выразил свою 
полную поддержку американским по-
лицейским, которые в последние годы 
находились под огромным давлением 
со стороны разнообразных правозащит-
ных организаций в связи с жестокими 
методами работы, порой приводящими 
к жертвам. Трамп выступил перед поли-
цейским на Лонг-Айленде — в месте, где 
он вырос и где сейчас проходит масштаб-
ная полицейская операция по искорене-
нию организованной преступной груп-
пировки MS-13. В  транслировавшемся 
на всю страну обращении глава испол-
нительной власти сказал своим прямым 
подчиненным: «Не будьте слишком добры 
к ним [преступникам]», «Когда вы сажаете 
их в полицейскую машину, а они только что 
кого-то убили, и вы делаете это  — при-
держиваете их голову, чтобы они не ушиб-
лись, — не делайте этого», «Когда вы кидае-
те их в грузовики — именно кидайте их». 
И хотя наиболее политкорректные пред-
ставители руководства правоохранителей 
уже заявили о неприемлемости слов пре-
зидента, рядовым служителям закона, изо 
дня в день работающим на улицах в стра-
не с практически неконтролируемым рас-
пространением огнестрельного оружия, 
было явно приятно узнать, что высшее 
руководство их поддерживает и в беде 
не оставит.

Конгресс предал Трампа. Легкий путь 
к осуществлению больших реформ, за-
думанных им, — закрыт. Остается три 
принципиальных варианта развития со-
бытий, один фантастичнее другого.

Первый и самый болезненный для 
самолюбивого президента-бизнесмена — 
пойти на компромисс с противниками 
и остаться в истории огромным разоча-
рованием Америки и свидетелем заката 
величия американской империи.

Второй  — затянуть принятие всех 
судьбоносных решений и все силы вло-
жить в подготовку к следующим выбо-
рам в Конгресс — в надежде достигнуть 
такого перевеса, при котором никакие 
внутрипартийные склоки не смогут ему 
помешать.

Третий вариант, одновременно са-
мый действенный, самый фантастичный 
и уже неоднократно испробованный 
в американской истории, — сплотить 
нацию, не исключая и законодателей, 
вокруг борьбы со страшной угрозой (не-
важно, реальной или выдуманной), и во-
круг президента как центральной фигуры 
этой борьбы, с возможным наделением 
этой фигуры чрезвычайными полномо-
чиями.

Как будут развиваться события в ре-
альности — покажет только время, по-
ка же весь мир с интересом, порой 
граничащим с ужасом, наблюдает за не-
обычайно турбулентной Америкой.

Генерал Джон Келли

24 июля – 30 июля
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США: Война элит в разгаре, 
Белый дом в осаде, Трамп 
сосредотачивается

Президент США пожинает плоды тяжелого 
поражения и зализывает политические раны

На уходящей неделе Дональд 
Трамп подписал закон «о новых 
санкциях» в отношении России, 

Ирана, КНДР и международного терро-
ризма. Вынудить его на этот во многом 
невыгодный шаг было непросто, но всё же 
парламентариям это удалось. Будучи охва-
чены страстным желанием «повилять» 
президентом, построить барьер между 
ним и Кремлем, а заодно и приравнять 
Россию к так называемым нациям-изго-
ям, американские народные избранники 
нехарактерным для них образом сплоти-
лись и загнали главу Белого дома в угол.

В условиях почти единогласной под-
держки законопроекта, а значит и несо-
мненного преодоления возможного пре-
зидентского «вето», всё, что мог сделать 
Трамп  — отложить подписание зако-
на и затянуть процедуру введения его 
в действие. Так как сам закон не вводит 
(по крайней мере по отношению к РФ), 
никаких непосредственных ограничений, 
а лишь предлагает различные пути для 
их введения президентом, а также ограни-
чивает его свободу в вопросе снятия санк-
ций, в оттягивании неизбежного не было 
никакого конкретного внешнеполитиче-
ского смысла.

В то же время в США такое поведе-
ние вызвало бы не только новые подозре-
ния в «сговоре с Путиным», но и ярость 
объединенного Конгресса, которая могла 

тут же перерасти, если и не в импичмент, 
то в полную блокировку всяких инициа-
тив президента, включая второстепенные 
и даже совсем мелкие.

Таким образом, старая гвардия Ва-
шингтона переиграла выскочку-миллиар-
дера и заставила его пойти на невыгодный 
размен: несвобода в санкционной полити-
ке с Россией в обмен на сохранение види-
мости приемлемых отношений исполни-
тельной и законодательной власти.

Победа истэблишмента над президен-
том, по новой традиции, была тут же под-
держана крупными СМИ, как по команде 
вывалившими на «благодарных» слушате-
лей новый ворох секретной и служебной 
информации из глубин правительствен-
ных кабинетов. «Всплыли» и стенограм-
мы разговоров Трампа с главами Мекси-
ки и Австралии, где «лидер свободного 
мира» якобы просит коллег не затраги-
вать в прессе щекотливые для него темы, 
и информация о созыве специальным 
следователем «русского дела» Мюллером 
жюри присяжных для проведения предва-
рительных слушаний и определения круга 
подсудимых и свидетелей.

И хотя источники, как всегда, поже-
лали остаться неизвестными, и сама ин-
формация может подвергаться сомнению, 
каждый подобный вброс всё равно нано-
сит ущерб Трампу, его команде и его про-
грамме.

◄	 Томас Герберт. Ничто не держит. На набережной в Дублине. 1854
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Чтобы хоть как-то смягчить удар, 
45-й президент США был вынужден уйти 
в глубокую оборону и заняться латанием 
политических дыр, вместо того чтобы, как 
он привык, рваться в бой с новым указом, 
проектом реформы или международной 
сделкой.

Прежде всего президент приступил 
к чистке рядов, видимо, окончатель-
но осознав, что многочисленные утечки 
не только дают пищу жаждущим сенса-
ции репортерам, но и позволяют поли-
тическим противникам предсказывать его 
ходы и даже манипулировать им.

В самом начале недели, по «соглаше-
нию сторон» ушел в отставку директор 
по коммуникациям Энтони Скарамуч-
чи, назначенный на должность только 
за 11 дней до этого. За свою сверхкорот-
кую карьеру в Белом доме он успел пове-
дать телеведущей о приватном разговоре 
с Трампом, касающемся предполагаемых 
возможностей русских хакеров, вынести 
из «избы» конфликт с главой аппарата Бе-
лого дома и нецензурно обругать многих 
членов администрации, «забыв» сказать, 
что комментарий, вообще-то, не для пе-
чати. При новом главе аппарата — отстав-
ном генерале морской пехоты Келли — 
такому человеку явно нет места.

Еще один кирпич в новый облик ад-
министрации заложил генеральный про-
курор Джефф Сешнс — один из самых 
неоднозначных игроков президентской 
команды, отличающийся полной предан-
ностью лидеру, но не пожелавший возгла-
вить расследование «русского дела» и под-
вергшийся за это резкой критике Трампа. 
Как будто по команде Келли, вскоре после 
новой волны утечек Сешнс созвал пресс-
конференцию и объявил о начале крупно-
масштабной кампании по расследованию 
случаев раскрытия секретной информа-
ции и привлечению виновных к ответ-
ственности. Вторым номером на меро-
приятии выступил Дэн Коутс, директор 
национальной разведки США, который 
поддержал инициативу Сешнса и безапел-
ляционно заявил, что он и его коллеги 
из разведывательного сообщества найдут 
каждого нарушителя, где бы он ни скры-

вался — в Конгрессе, Белом доме или сре-
ди самих американских службистов.

Кстати, о коллегах Коутса: на этой не-
деле был, наконец, приведен к присяге но-
вый директор ФБР Кристофер Рэй, назна-
ченный Трампом и одобренный Сенатом. 
Новый глава Бюро, пришедший на смену 
оскандалившемуся Коми, понимает, что для 
него, входящего в мутные воды госслужбы 
после двенадцати лет беззаботной работы 
в частном секторе, нет иного пути к успе-
ху, кроме командной работы с двумя сво-
ими непосредственными начальниками — 
Сешнсом и Коутсом. Иное поведение 
грозит скорым увольнением и позором.

Таким образом, со вступлением Рэя 
в должность брешь в обороне новой ад-
министрации должна закрыться, а «борьба 
с утечками» — приобрести решительный 
характер.

В этой связи решение Трампа почти 
на две с половиной недели оставить Бе-
лый дом и отправиться в отпуск (напол-
ненный скорее неформальными встреча-
ми, чем праздностью), якобы связанное 
с необходимостью замены в вашингтон-
ской резиденции системы климат-кон-
троля, наводит на мысль о желании Келли 
и его товарищей «прошерстить» персонал 
и провести необходимые кадровые пере-
становки фигур второго и третьего плана, 
пока внимание прессы будет приковано 
к «отдыхающему» первому лицу.

Помимо борьбы с утечками коман-
да президента попыталась отыграть не-
сколько политических очков и на других 
шахматных досках великого американско-
го противостояния. Так, Трамп с боль-
шой помпой представил новую законода-
тельную инициативу, подразумевающую 
реформу иммиграционного законода-
тельства. По новому закону, преимуще-
ственное право на иммиграцию в Штаты 
должны получить англоговорящие ино-
странцы, имеющие финансовый потен-
циал для обеспечения себя и своей семьи 
и навыки, пригодные для использования 
в рамках американской экономики. Кроме 
того, закон должен ограничить доступ им-
мигрантов к социальным выплатам до по-
лучения ими американского гражданства. 
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Дело в том, что, по данным официальной 
статистики, из миллиона легальных имми-
грантов, ежегодно въезжающих в США, 
лишь 6 % — высококвалифицированные 
специалисты, примерно половина тут же 
встает в очередь за пособием по безработи-
це, а остальные работают в сфере ручного 
труда. Новый законопроект обещает сохра-
нить большое количество средств налого-
плательщиков и снизить конкуренцию 
для американских рабочих. И хотя в ны-
нешних условиях — после провала рефор-
мы здравоохранения, триумфа санкций 
и в преддверии каникул Конгресса — шанс 
на принятие этого закона ничтожно мал, 
значение имеет скорее демонстрация хоть 
какой-то поддержки президента в парла-
менте и наличия свежих, еще не избитых 
поражениями законодательных проектов.

Еще одним ободряющим фактором 
для рабочих — одной из трех опорных 
групп Трампа — стал отчет государствен-
ного Бюро трудовой статистики, рапор-
товавшего, что за шесть месяцев его пре-
зидентства в Штатах было создано более 
миллиона новых рабочих мест.

Не подвел президента и крупный 
бизнес. Несколько компаний объявили 
о переносе производства в США из Азии 
и масштабных инвестициях, а фондовый 
рынок ответил всплеском оптимизма, что 
позволило индустриальному индексу Доу-
Джонса достичь рекордных значений, 
а Трампу — заявить о 20-процентном ро-
сте этого важного показателя за краткий 
период его пребывания у власти.

Что касается внешней политики, 
то и тут у президента без символических 
успехов не обошлось. В щекотливой си-
туации осложнения отношений с Россией 
и истерии вокруг «страшных санкций» гла-
ве Белого дома, всё еще явно желающему 
если не сближения с Кремлем, то хотя бы 
ослабления напряженности, пришлось при-
ложить неимоверные усилия, уклоняясь 
на многочисленных публичных мероприя-
тиях от вопросов, связанных как с амери-
канскими санкциями, так и с российским 
контрсанкциями. Ограничившись скуд-
ным комментарием в твиттере, обвиняю-
щем в сложившемся плачевном положении 

Конгресс, Трамп продолжил наметившую-
ся в новых российско-американских отно-
шениях традицию, когда действия прави-
тельств и парламентов, как и высказывания 
официальных лиц любого уровня, проис-
ходят параллельно общению лидеров двух 
стран и никак не затрагивают достигнутых 
стратегических договоренностей.

Еще одно важное событие свершилась 
под занавес недели — Совет Безопасно-
сти ООН единогласно принял резолю-
цию по введению новых санкций в отно-
шении КНДР. Для Трампа здесь сразу две 
победы. Во-первых, Россия проголосова-
ла «за», а значит договоренности, которые 
упоминались выше, еще в силе. Во-вто-
рых, «за» проголосовал и Китай, то есть 
политическая «вилка» — сдай любимого 
соседа, а не то получишь санкции — на-
чинает работать.

Президенту Трампу был нанесен 
серьезный удар. Его вчистую обыграли 
политически. Но одной такой победы 
еще недостаточно для полного отчужде-
ния мятежного миллиардера от рычагов 
управления. Хотя пока что у него нет 
ни одного козыря, мелких ситуативных 
успехов вполне достаточно, чтобы дать 
время уже запущенным реформам: госап-
парата, землепользования, энергетики — 
принести свои плоды.

Дэн Коутс

30 июля – 6 августа
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Кто предотвратит войну между 
США и Северной Кореей?

За кажущейся угрозой ядерной войны между «слоном» и «моськой» 
скрывается необъявленная холодная война двух сверхдержав

Главное событие уходящей недели, 
затмившее все остальные, уже во-
шло в анналы истории США как 

«война слов». Этим броским выражением 
американские журналисты окрестили об-
мен угрозами, произошедший между ли-
дерами Америки и Северной Кореи.

Сперва лидер КНДР пригрозил жест-
ким ответом странам, поддержавшим 
в ООН введение новых санкций в от-
ношении Пхеньяна. На это тут же среа-
гировал Трамп, заявивший, что не по-
зволит запугивать США или союзников, 
а если Ким Чен Ын продолжит, то будет 
встречен «огнем и яростью, которых мир 
еще не видывал». Причем сказано это было 
накануне очередной годовщины ядерной 
бомбардировки Нагасаки, когда-то нагляд-
но продемонстрировавшей, что американ-
цы порой совсем не стесняются в сред-
ствах по части рекордных «огня и ярости».

После этого заявления КНДР объяви-
ла о наличии у нее разработанных планов 
ракетного удара по Гуаму — островному 
владению США в Тихом океане с населе-
нием около 160 тысяч человек.

 Трамп тут же выступил с новым за-
явлением, где пояснил, что он всё же ра-
тует за мирное и дипломатическое реше-
ние вопроса и в этом плане ждет многого 
от Китая, но в случае любых агрессивных 
действий со стороны Пхеньяна он будет 
вынужден прибегнуть к силе. Военный 

вариант, по его словам, уже продуман 
и готов к исполнению.

Этим, собственно, и ограничилась 
фабула пресловутой «войны слов», взбудо-
ражившей весь мир и заставившей мно-
гих американцев вновь убояться ядерно-
го удара и вспомнить про бесполезные, 
но такие успокаивающие домашние бом-
боубежища, превращенные в кладовки 
после развала СССР.

Весь мир отреагировал на обострение 
напряженности между КНДР и США, 
как на красную тряпку. Китай через под-
контрольные СМИ дал понять, что «все-
ми руками за» мирное разрешение кон-
фликта, Россия на всякий случай подняла 
по тревоге ПВО.

Все остальные значимые события 
на американском политическом поле, 
произошедшие на этой неделе, сводятся 
к высказываниям Трампа на трех-четырех 
встречах с прессой, а также к вполне ожи-
даемой реакции на эти заявления со сто-
роны всех заинтересованных игроков. Это 
и похвала от президента-бизнесмена Вла-
димиру Путину — за то, что тот сохранил 
американскому Госдепу кругленькую сум-
му, выслав более 700 дипломатов, от ко-
торой, правда, Трамп позже открестился, 
назвав сарказмом и пообещав ответные 
меры к 1 сентября. Это и расплывчатое за-
явление о недопустимости продолжения 
гуманитарного кризиса и нарушения де-

◄	 Дорман Смит. Война не помешает войне. 1953
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мократических свобод в Венесуэле, а так-
же о теоретической возможности введе-
ния в эту страну военного контингента. 
Это и критика в адрес лидера большин-
ства в Сенате Митча Макконнела, кото-
рый не обеспечил успеха проекту рефор-
мы здравоохранения.

Эти достаточно разрозненные заявле-
ния — скорее информационные поводы, 
чем настоящие политические шаги, они 
лишь обрамляют «войну слов», которая, 
наоборот, имеет непосредственное от-
ношение к сути происходящих в мире 
эпохальных изменений. Словесная пи-
кировка лидеров США и КНДР, кото-
рую многие уже причисляют к ядерным 
державам, и созданный ею вакуум насто-
роженного ожидания дают возможность 
еще раз взглянуть на картину происходя-
щего на мировой арене.

После трагического крушения СССР 
в США праздновали победу в холодной 
войне — грандиозной гонке экономик, 
идеологий и вооружений, продлившейся 
более 40 лет. Наконец-то Америка дока-
зала всему миру свое исключительное по-
ложение и может ни с кем не считаться. 
Облегчение чувствовалось во всех сфе-
рах: политики, более не объединенные 
общим врагом, смогли снова в полную 
силу грызться до последней капли крови 

по несущественным вопросам, журнали-
сты — перестать без конца отрабатывать 
пропагандистские госзаказы и перейти 
к созданию «независимых» материалов 
про бедность Африки и глобальное по-
тепление. А главное — капиталисты, бо-
лее не сдерживаемые монетарными око-
вами национальной безопасности и гонки 
вооружений, смогли массово выводить 
производство за рубеж, чтобы перестать 
уже, наконец, кормить американских тру-
дящихся с их странными запросами на ка-
кой-то там образ жизни, медицинскую 
страховку и прочие социальные радости, 
а попросту платить копейки рабочим, 
чьи страны никогда не пытались угнать-
ся за советским всеобъемлющим соцпа-
кетом. Так или иначе, вся американская 
элита смогла, наконец, отвлечься от опо-
стылевшей заботы о стране и позаботить-
ся о себе любимой: о карьере, славе, бан-
ковском счете.

Это расслабление и почивание на лав-
рах было на тот момент вполне оправ-
данно, ведь от главного экономического 
соперника — Советского Союза — оста-
лись лишь разрозненные и экономически 
жалкие государства, а другим участникам 
мировой экономической гонки было так 
далеко до лидирующей сверхдержавы, что 
их, казалось, можно и не принимать в рас-
чет. Их и не принимали.

Особенно в расчет не принимали Ки-
тай, который во многом благодаря перене-
сенной на его территорию американской 
промышленности именно с 1991 года стал 
наращивать свой до этого довольно неста-
бильный ВВП в среднем на 10 % в год без 
единого заметного колебания на курсе. 
В это же время, пока американские про-
изводители радовались тому, как мало 
надо платить китайцам, и считали свои 
сверхприбыли, ВВП США рос в среднем 
на 2,5 % в год, в некоторые годы показы-
вая даже отрицательную динамику.

К 2011 году наметившаяся тенденция 
достигла своего пика, а торговый дефи-
цит между Америкой и Китаем достиг 
300 миллиардов долларов. Фактически 
в угоду наживе своих капиталистов аме-
риканские потребители ежегодно отдава-

Митч Макконнел
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ли китайской экономике сумму, равную 
более чем половине раздутого военного 
бюджета США. Многим экономистам 
стало ясно, что экономическое, а значит, 
и политическое первенство Штатов под 
угрозой. Тем не менее выход из сложив-
шейся ситуации не был найден — ока-
залось, что в рамках сформировавшейся 
за 20 лет новой политической культуры 
победившей американской исключитель-
ности, подразумевающей расслабленность 
и вседозволенность, решение такой про-
блемы просто невозможно.

К 2016 году, когда Трамп вышел на по-
литическую арену, ситуация еще усугу-
билась, и ее стало трудно игнорировать. 
Чуть ли не каждый месяц из Срединного 
государства приходят вести в лучших тра-
дициях экономической гонки времен хо-
лодной войны: строятся самые длинные 
и высокие мосты, самые большие элек-
тростанции, запускаются самые быстрые 
поезда, а китайские школьники берут при-
зы на всех подряд мировых олимпиадах. 
У Китая появилась даже собственная кос-
мическая станция. В США тем временем 
инфраструктура разрушается день ото дня, 
космическая программа «подсела» на рус-
ские ракеты, да и «за школьной партой», 
где некогда, по словам Кеннеди, СССР 
победил США, тоже дела плохи.

Именно лозунги возвращения Амери-
ке ее величия (читай — исключительно-
сти) и привели Трампа в Овальный каби-
нет. Недаром ключевой для него слоган 
«America first» можно перевести не толь-
ко как «Америка прежде всего», но и как 
«Америка — первая». Именно сохранение 
первенства США по всем направлениям: 
в экономике, геополитике, военной мо-
щи — и является вполне осознанной за-
дачей 45-го президента США.

Напрашивается вопрос, почему же 
львиная доля правящей элиты так сопро-
тивляется этим благим начинаниям и при-
меняет все средства для блокирования 
Трампа или даже его смещения. Ответ 
прост. Китай набрал огромные темпы роста 
и уже дышит Америке в затылок. Он даже 
превзошел Штаты по многим формаль-
ным параметрам, и их «первенство» еще 

держится во многом только за счет васса-
лов-союзников, которыми «самая свобод-
ная страна» обзавелась за годы холодной 
войны с СССР. Пытаться тягаться с КНР 
без мобилизации элиты и широких масс 
населения — бессмысленно. Именно по-
этому Трамп так торопится проводить 
реформы во многих стратегических обла-
стях — ведь ему удалось мобилизовать на-
род на свое избрание и важно не упустить 
момент. А вот элита — политики, журна-
листы, «креативный класс», капиталисты 
от IT — совсем не готовы ни к какой мо-
билизации. Сплотиться вокруг националь-
ной идеи для этих людей значит связать 
себя по рукам и ногам: ведь быть патрио-
том очень обременительно. Политики 
потеряют свободу блокировать действия 
президента, журналистов заставят гово-
рить о своей стране хорошо, «креативный 
класс» обнаружит, что всё подорожало, так 
как «сделано в США», а капиталисты по-
теряют источники своих сверхприбылей. 
Вся верхушка общества, целое поколение 
элиты, выросшее за 25 лет неоспоримого 
господства США и выкормленное этим 
господством, должно отказаться от мно-
гого, чтобы получить всего лишь шанс со-
хранить ведущее положение Америки.

Старые политические воины в то же 
время продолжают по привычке обвинять 
во всем Россию, у которой из аргументов 
осталась только ядерная дубинка, а Китай 
всерьез воспринимать не хотят. В  этой 
ситуации Трампа, который ради своей 
исторической миссии отказался от бе зо-
говорочной любви элиты и спокойной 
жизни, поддержали только капиталисты-
промышленники, хорошо понимающие, 
что стоит Китаю вырваться вперед — они 
тут же окажутся «за бортом» и будут выну-
ждены искать новый род занятий. То же 
самое верно и в отношении противников 
Трампа, но, не встречаясь с повсеместным 
китайским присутствием день ото дня, 
они умудряются упорно игнорировать 
очевидное. Как, например, «Нью-Йорк 
Таймс» будет содержать такой колоссаль-
ный штат, если весь прогрессивный мир 
резко перейдет на «Синьхуа» или «Жэнь-
минь Жибао»?
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В этой ситуации Трамп должен либо 
заставить элиту сотрудничать, либо еще 
сильнее мобилизовать народ под одним 
лозунгом, чтобы элита не могла сопро-
тивляться напору «снизу». Такие моби-
лизации в истории США уже случались: 
после «дня позора» — японского разгром-
ного авианалета на Пёрл-Харбор и после 
теракта 11 сентября 2011 года в Нью-Йор-
ке. В обоих случаях государственная про-
паганда использовала трагедии в своих 
целях и мобилизовала народ на новую 
войну. В  обоих случаях чрезвычайная 
эффективность такой мобилизации даже 
привела к появлению конспирологиче-
ских теорий о причастности правитель-
ства к организации нападения.

И хотя повторение такого сценария 
один в один маловероятно, тот или иной 
способ получения Трампом от народа ис-
ключительного мандата на реформы (воз-
можно, выраженного в чрезвычайных 
полномочиях, а возможно — просто в оше-
ломляющей всенародной поддержке) ка-
жется на данный момент почти единствен-
ным шансом нового президента на успех. 
В противном случае он будет лишь наблю-
дателем заката американской империи.

Таким образом, два судьбоносных 
для современного мироустройства кон-
фликта связаны между собой. Обост-
рившаяся геополитическая конкуренция 
старой сверхдержавы — США — и но-
вой — Китая — приводит к внутрипо-
литическому конфликту в самих Штатах. 
От этого же столкновения сверхдержав 
как круги по воде расходятся последствия 
в международной политике.

В условиях новой холодной войны, 
которая, возможно, официально никогда 
и не будет объявлена, вновь стали чрез-
вычайно актуальны сферы влияния и вер-
ность союзников. Так, КНР всеми силами 
пытается отбить у Америки ее традици-
онных вассалов: проводит экономическую 
экспансию на Ближнем Востоке и в Ла-
тинской Америке, прокладывает Новый 
Шелковый путь в Европу. Трамп же пы-
тается не растерять старых и наиболее на-
дежных союзников (Израиль, Японию, 
Южную Корею), а в децентрализованных 

и экономически незащищенных регионах 
пытается создать новые межгосударствен-
ные объединения, накрепко связанные 
с США родовыми узами (проекты «ис-
ламского НАТО» и «Троеморья»).

Северная Корея, которая привлека-
ет так или иначе внимание президента 
США с самого начала его срока, играет 
в этой борьбе за союзников очень важную 
роль. Стремление Пхеньяна к обретению 
ядерного оружия, которое, по некоторым 
данным, уже осуществлено, по словам 
лидеров КНДР, вызвано лишь желанием 
защититься и отстоять право на свой соб-
ственный путь. Тем не менее, их закляты-
ми друзьями и лучшими врагами из Сеула 
это воспринимается только как нарушение 
паритета сил. В этом свете осторожное вы-
сказывание Трампа, тогда еще кандидата, 
о возможном предоставлении Южной Ко-
рее и Японии ядерного оружия выглядит 
не как оговорка, а как проба пера. И хотя 
от этого проекта пришлось отказаться вви-
ду урагана критики «нераспространенцев», 
США все-таки необходимо как-то доказать 
Сеулу и Токио, что от нового ядерного со-
седа их защищает именно заокеанский сю-
зерен, а не ПВО Китая и России. А то ведь 
они могут случайно подумать, что условия 
изменились и с КНР дружить куда удоб-
нее. Да и географически проще...

Поэтому Трампу хочешь не хочешь 
приходится отвечать на каждое слово 
Ким Чен Ына двумя своими словами, всё 
время повышая градус риторики, ина-
че он рискует показаться союзникам не-
достаточно преданным. А ведь Япония 
и Южная Корея — это 4-я и 14-я эконо-
мики мира.

Что касается реальной возможности 
серьезного военного конфликта амери-
канского ядерного «слона» и северокорей-
ской ядерной «моськи», то вероятность 
его крайне мала, хотя бы ввиду того, что 
вся территория КНДР находится «под 
колпаком» российских и китайских ПВО, 
а значит, любые ракетные пуски с этой 
территории, как и ее бомбардировки, без 
согласования с этими странами либо вов-
се невозможны, либо почти бессмыслен-
ны. Вероятность, что Владимир Путин 
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или Си Цзиньпин согласятся на ядерную 
войну в паре сотен километров от своей 
границы, равна нулю. А согласие нужно 
от обоих.

Кстати, Россия, похоже, в геополити-
ческой программе Трампа занимает осо-
бое место: несмотря на невозможность 
действовать в открытую ввиду «русско-
го скандала» в США, он стремится если 
и не втянуть РФ в свою зону влияния, 
то хотя бы вбить клин между Москвой 
и Пекином. Именно для этого, несмотря 
на эпопею с санкциями, контрсанкция-
ми и дипломатической собственностью, 
Трампом была полностью остановлена 
какая бы то ни была риторика касательно 
возврата Крыма, смещения Асада и выво-
да войск из Донбасса. Для координации 
курса, он, видимо, пытается, не привлекая 
лишнего внимания, нарастить количество 
русско-американских контактов на высо-

ком уровне. Так, на этой неделе госсекре-
тарь Тиллерсон и министр иностранных 
дел Лавров были в Маниле в один день 
на одном и том же мероприятии, и, хо-
тя об их встрече официально не сооб-
щалось, странно предполагать, что они 
не воспользовались представившейся воз-
можностью в нынешних условиях интен-
сивно меняющихся русско-американских 
отношений.

Ситуация в США и в мире развива-
ется стремительно. Дональд Трамп, пы-
тающийся помешать восхождению ново-
го восточного гегемона, после нескольких 
серьезных поражений находится в шатком 
и опасном положении. Весь вопрос в том, 
способен ли он через голову элиты кон-
солидировать американское общество? 
И  возможен ли для него другой путь 
к своей заветной цели? Сейчас кажется, 
что нет.

Сан-Франциско, угол Монтгомери и Маркет-стрит, утро 8 декабря 1941 года, после напа-
дения японцев на Пёрл-Харбор. Люди читают заголовки на первых полосах газет. 1941
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Оба хуже: США на пороге 
гражданской войны или — 
холодной войны с Китаем?

Трамп встает перед выбором из равно неприемлемых вариантов

Америка полным ходом идет к гра-
жданской войне. Полномасштаб-
ный вооруженный конфликт сре-

ди мирного населения США, еще год 
назад бывший достоянием плохой фанта-
стики, теперь является одним из наибо-
лее вероятных вариантов развития собы-
тий. Напряжение между двумя сторонами 
конфликта, копившееся годами, на этой 
неделе как никогда приблизилось к точке 
кипения. Или взрыва.

И всё же то, о чем сейчас трезвонят 
американские СМИ,  — митинг неона-
цистов в Шарлотсвилле, столкновение 
митингующих с вышедшими протесто-
вать «либералами», врезавшийся в толпу 
автомобиль и трагическая смерть Хизер 
Хейер, — всё это лишь верхушка айсбер-
га, лишь повод для нового обострения, 
но далеко не причина самого конфликта.

Победа Дональда Трампа в президент-
ской гонке ознаменовала глубокий кризис 
в отношениях власти с народом. В стране 
с развитой и искренне почитаемой по-
литической культурой, со сформирован-
ным политическим классом, с полностью 
политизированной элитой, в стране, где 
годами выбирали президентов, заведомо 
не способных изменить систему, в стра-
не ложного противоборства номиналь-
но противопоставленных политических 
сил... В этой стране вдруг президентом 
становится человек, демонстрирующий 
полное пренебрежение к политической 
культуре, ненавидящий политический 

класс и ненавидимый политизированной 
элитой, человек, прямо заявляющий, что 
будет курочить систему, как ему вздума-
ется, человек, практически независимый 
от каких бы то ни было политических сил.

В своей предвыборной кампании 
Трамп прибег к мощному, давно зареко-
мендовавшему себя средству  — реван-
шизму. Его главный лозунг — «Сделаем 
Америку снова великой!». И хотя извне 
США любой реваншизм в стране-геге-
моне может показаться лицемерным и пу-
стым политическим трюком, для многих 
американских граждан возвращение в зо-
лотой век американской империи — дале-
ко не пустой звук.

С развалом СССР американская эли-
та избавилась не только от конкурен-
та в борьбе за мировое господство, она 
избавилась также и от необходимости 
постоянно сохранять высокий уровень 
поддержки и оптимизма населения и для 
этого повышать уровень жизни своих гра-
ждан, от необходимости постоянно гото-
виться к войне и насильно держать про-
мышленность на своей территории, всё 
больше раздувая военный бюджет.

В момент, когда США стали мировым 
гегемоном, элита этой страны тоже стала 
глобальной. Американский народ был вы-
брошен как ненужный балласт, не даю-
щий элите подняться к высотам бас нос-
ловного богатства. В отсутствие внешней 
относительно государства и общества це-
ли построенное на идеалах капитализма 

◄	 Луис Глакенс. Сиамские близнецы. 1913
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американское общество наконец-то смог-
ло вернуться к тому, для чего оно предна-
значено — обогащению немногих за счет 
обнищания большинства.

И вот, спустя 25 лет, заброшенные 
заводы, вымирающие деревни, разру-
шающиеся дороги и мосты стали при-
вычными пейзажами не только для 
постсоветских республик, но и для «по-
бедивших» Штатов. Благополучные и то-
лерантные американские горожане рады 
приветствовать «сирых и убогих» бежен-
цев из любых стран, но на дух не перено-
сят своих соотечественников из деревни, 
презирая их за бедность, необразован-
ность и смешной акцент. Неудивитель-
но, что недовольство «низов», которое 
пытались сдерживать в период холодной 
войны, нарастает. Удивительно то, что его 
хватило, чтобы поселить Дональда Трампа 
в Белом доме. Заступником угнетенных 
стал яркий представитель угнетателей.

Итак, Трамп обещал реванш, и это 
принесло ему победу. Теперь он мед-
ленно, с огромным скрипом проводит 
вполне последовательную политику фор-
мирования и защиты национальных ин-
тересов США. Американская элита, пре-
тендующая на глобальность, чувствует, 
что ее пытаются запереть в тесных рам-
ках одной страны, и сопротивляется изо 
всех сил. Те же, кто голосовал за Трампа, 
тоже радикализируются, видя, как желан-
ные реформы разбиваются о преграды, 
выстроенные сторонниками мирового 
беспорядка. Жители мегаполисов, уве-
ренные в своем принципиальном пре-
восходстве в интеллекте, креативности 
и толерантности, готовые оказывать по-
мощь лишь свысока, оказались противо-
поставлены провинциалам, считающим, 
что для исключительности, как раньше, 
достаточно лишь американского граждан-
ства. Те и другие постоянно встречаются 
лицом к лицу. На улицах.

С самого дня инаугурации 45-го пре-
зидента США в центре внимания всё 
время оказываются различные митинги 
и уличные акции. Американские полит-
технологи давно выучили урок, который 
в Москве проходили зимой 2011–2012, 

и знают, что нельзя допустить, чтобы 
в объективе ТВ была только одна толпа. 
Поэтому почти всегда акции сторонников 
Трампа проходят синхронно с митинга-
ми противников и наоборот. «Женский 
марш», «День науки», теперь Шарлотс-
вилль и Бостон...

Раз за разом на стороне реваншистов 
в одном «строю» оказывается вся палитра 
правой половины политического спектра: 
от умеренных патриотических консерва-
торов, через так называемых альтернатив-
но-правых и далее — к сторонникам пре-
восходства «белой расы», ку-клукс-клана 
и откровенных неонацистов. По другую 
сторону полицейского кордона также ока-
зывается очень широкая коалиция амери-
канских условных «левых». Здесь и про-
стые либерально настроенные горожане, 
и в основном мирные, но часто фанатич-
ные агитаторы ЛГБТ-сообщества, и фе-
министки, и защитники природы, и так 
называемые антифа, выступающие в каче-
стве радикального боевого звена.

Два «фронта» разгневанных граждан 
готовы выйти на улицы по любому пово-
ду. Над одной толпой развеваются флаги 
Соединенных Штатов и Конфедерации, 
над другой — радужные знамена, розо-
вые шапочки и милые сердечки. Под по-
лой и у тех, и у других наготове кастеты, 
бейсбольные биты и «коктейли Молото-
ва». За полгода президентства Трампа гра-
жданские столкновения успели стать но-
вой нормой. Но Шарлотсвилль с первым 
летальным исходом и первым примене-
нием методов террористов ознаменовал 
новый этап ожесточения борьбы. Фана-
тик-нацист, с разгона врезавшийся на ма-
шине в толпу и убивший безобидную ак-
тивистку, вряд ли мог вполне представить 
себе последствия своего поступка в отно-
шении судьбы всей страны. А последствия 
огромны.

С самого начала гражданских столк-
новений каждая сторона пыталась через 
СМИ демонизировать своих оппонен-
тов, приравняв каждого участника митин-
га к члену наиболее радикальных групп. 
«Либералы» клеймили всех реваншистов 
неонацистами, консерваторы пытались 
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распространить на всех «левых» образ 
зверствующих «антифа». Несмотря на яв-
ную предвзятость американской прессы, 
в отсутствие вопиющих примеров зверств 
и ужасов эта политическая манипуляция 
массовым сознанием удавалась плохо. Те-
перь же, когда пример появился, вся мощь 
«либеральной» медиамашины обрушилась 
на головы сторонников президента. За не-
делю, минувшую после событий в Шар-
лотсвилле, в десятках ток-шоу, сотнях ста-
тей и тысячах блогов американская элита 
объясняла народу, что если они за Трам-
па — то они фашисты, что если им нра-
вятся памятники конфедератам — то нра-
вится и давить девушек машинами... Сама 
покойная Хизер Хейер была вознесена 
почти до статуса святости, а душещипа-
тельные слова ее матери и отца посчита-
ло своим долгом растиражировать каждое 

крупное СМИ. Из преступления корчи-
ли национальную трагедию. Куда уж тут 
тягаться гибели 10 моряков при столкно-
вении эсминца с гражданским кораблем, 
или, тем более, ужасающей статистике 
американского бытового насилия...

Эффект истерии уже налицо. Памят-
ники историческим деятелям  — южа-
нам сыплются, как перезревшие яблоки, 
а на запланированный в Бостоне митинг 
правых вышла всего пара сотен человек, 
которых пришлось защищать от тысяч 
«контрпротестующих», вышедших по-
красоваться на камеры и по возможности 
подраться с реваншистами. Противники 
Трампа могут праздновать победу: они за-
гнали джина обратно в бутылку. Или нет?

Думается, что нет. Теперь, когда ре-
ваншисты глубоко пристыжены, когда 
из каждого телевизора им говорят, что 

Леон Баррит. Сатира на роль газет Пулитцера и Херста в обработке  
общественного мнения США по поводу войны с Испанией. 1898

13 августа – 23 августа
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их и не должно быть вовсе, а их взгляды 
преступны, они, как это часто бывает при 
нарастании давления, еще больше радика-
лизируются, и в следующем столкновении 
одним погибшим может уже не обойтись. 
Пытаясь получить политическое преиму-
щество, либеральные СМИ усиливают 
нажим, но этим они только подталкивают 
умеренных в сторону радикалов, а не на-
оборот.

Что же сам Трамп? Он оказался на пе-
репутье, и минувшая неделя показала, что 
решения проблемы у него пока нет. Сразу 
после Шарлотсвилля он подвергся жест-
кой критике прессы за то, что в своем 
обращении к нации не высказался од-
нозначно против нацистов и расистов, 
а ограничился общими словами о вреде 
ненависти как таковой. На следующий 
день он выступил снова и, как от него 

и требовали, долго расписывал, какие не-
годяи неонацисты и прочие сторонники 
превосходства белой расы, и как им нет 
места в снова великой Америке. Либе-
ральную истерию в СМИ это не остано-
вило, они принялись еще хлеще ругать 
президента за то, что он отреагировал 
не так быстро, как им бы хотелось. Поняв, 
что понравиться демократической прессе 
шансов у него нет, президент выступил 
в третий раз, еще день спустя. Последнее 
выступление больше всех предыдущих 
носило отпечаток специфического стиля 
Трампа и, видимо, в наибольшей степени 
соответствовало его реальной позиции. 
Хозяин Белого дома сказал, что с его точ-
ки зрения в случившемся виноваты пред-
ставители обеих сторон конфликта, что 
и там, и там были вооруженные люди, 
настроенные на насилие.

Джозеф Кеплер. Пугающая возможность на Востоке — пробуждение Китая (надпись на мече). 1904
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Такое вполне соответствующее дей-
ствительности и здравому смыслу заяв-
ление вызвало целую бурю негодования 
в СМИ и в политической элите, что ста-
ло приятным для демократов дополнени-
ем к уже развернутой информационной 
атаке.

Своей неуклюжей реакцией на траге-
дию в события в Шарлоствилле и после-
довавшие информационные провокации 
Трамп показал, что решения проблемы 
у него нет. Президент вынужден балан-
сировать на тонкой грани, одновременно 
поддерживая и ободряя своих сторонни-
ков, и в то же время не давая их недо-
вольству перерасти в полномасштабную 
гражданскую войну. С  одной стороны, 
в случае победы в гражданской войне 
Трамп мог бы стать полновластным дик-
татором и позволить себе провести любые 
реформы, с другой стороны, сама война 
стала бы для США беспрецедентным кри-
зисом, ставящим крест на выполнении 
Трампом его исторической задачи: побе-
де над Китаем в новой холодной войне.

О том, что такая задача в Белом доме 
сформулирована и не нуждается в разъ-
яснении, теперь даже не приходится до-
гадываться по текстам книг и старых 
выступлений Трампа, об этом на неделе 
рассказал его главный стратег Стив Бэн-
нон.

В интервью журналу The American 
Prospect Бэннон завил, что США и Ки-
тай находятся в состоянии экономической 
войны, из которой только один выйдет 
победителем.

«Один из нас будет гегемоном следующие 
25–30 лет, и это будут они, если мы не пой-

дем по этому пути», — сказал он. «Эко-
номическая война с Китаем  — это всё, 
и мы должны быть маниакально сфоку-
сированы на этом».

После выхода этого интервью офи-
циальный Пекин заявил о своем несо-
гласии с позицией высокопоставленно-
го американского чиновника и объявил 
американо-китайское сотрудничество 
взаимовыгодным, а экономическую вой-
ну  — вредной идеей. Вскоре Бэннон 
был вынужден уйти в отставку и поки-
нуть Белый дом. Причиной увольнения 
стало не только то, что он нарушил все 
возможные правила, раскрыв ключевое 
направление политики новой админи-
страции, но и то, что Бэннон, отвечавший 
во время предвыборной кампании Трам-
па за поддержку ультраконсерваторов, 
не смог выработать разумного и изящного 
решения проблемы Шарлотсвилля.

Трамп лишился еще одного члена 
своей изначальной команды и оказался 
в глубоком кризисе стратегического пла-
нирования, где всякий решительный ход 
заблокирован препятствиями, преодо-
ление которых связано с неприемлемым 
ущербом. Сделать Америку снова великой 
не получится, не победив Китай. Побе-
дить Китай невозможно, если не консоли-
дировать и не мобилизовать всё общество. 
Мобилизовать общество можно только 
под знаменем общей идеи, а этого, по-
хоже, не сделать без гражданской войны. 
А за время гражданской войны США на-
верняка растеряют изрядную долю своего 
величия. Вот такой вот замкнутый круг. 
Есть ли из него приемлемый для Трампа 
выход — неясно.

13 августа – 23 августа
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США: тактическое отступление 
или подготовка к капитуляции?

Трамп ждет. То ли момента для атаки, то ли у моря погоды

Глава Белого дома так и не оправил-
ся после Шарлотсвилля. Идеоло-
гический и политический кризис, 

вызванный очередным обострением гра-
жданских столкновений, так и не нашел 
своего разрешения. Вместо того что-
бы попробовать превратить поражение 
в победу или хотя бы смягчить ущерб, 
причиненный его неуклюжей реакцией, 
Трамп решил просто перейти к другим 
делам, как будто ничего и не было. Его 
противники, напротив, не преминули 
развить успех.

В самом начале недели Трамп предста-
вил так называемую новую стратегию аме-
риканского военного присутствия в Афга-
нистане. Как и ожидалось, 45-й президент 
США собирается нарастить военный кон-
тингент в этой стране и перейти от по-
литики «строительства государства», когда 
американские военные в основном тре-
нировали афганскую армию, к непосред-
ственным ударам по афганским ячейкам 
различных террористических формиро-
ваний.

Этот шаг был ожидаем по двум при-
чинам, во-первых, борьба с терроризмом 
на Ближнем Востоке была одной из глав-
ных тем предвыборной кампании Трампа, 
а он, как мы уже видели на многих при-
мерах, несмотря ни на что, пытается сле-
довать именно той программе, с которой 
избирался на свой высокий пост.

Вторая, возможно, куда более важная 
причина заключается в том, что из трех 

опор политической базы Трампа: про-
винциальной рабочей бедноты, армии 
и силовиков, а также крупных промыш-
ленников  — первая сильно потреска-
лась и ощутимо зашаталась ввиду не-
способности президентской команды 
освободить американцев от ярма систе-
мы обязательного медицинского страхо-
вания Obamacare, а теперь еще и после 
Шарлотсвилля, когда президент показал, 
что не имеет достаточно четкого ответа 
на многие животрепещущие вопросы. 
В  этой ситуации Трампу, которому не-
чего прямо сейчас предложить проле-
тариям, не остается ничего иного, кро-
ме как укреплять связь с оставшимися 
составляющими своей базы: военными 
и промышленниками. А что может быть 
лучше для профессиональной армии 
и обслуживающего ее ВПК, чем малень-
кая управляемая война, несущая с собой 
много повышений по службе, медалей, 
многомиллиардных контрактов и совсем 
чуть-чуть потерь среди солдат? Ну так 
ведь каждому свое: кому умирать, а кому 
и звания с барышами получать.

Другим реверансом в сторону во-
енных, правда, на этот раз бывших, ста-
ло выступление Трампа в штаб-кварти-
ре главной американской ветеранской 
организации Американский Легион, где 
он представил недавно подписанный 
им закон о новых льготах в отношении 
этой довольно многочисленной категории 
населения. Надо сказать, что в Америке, 

◄	 Самуэль Эрхард. День Поминовения. 1891
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которая на протяжении десятков лет ведет 
войны за пределами своих границ, ветера-
ны военной службы представляют собой 
достаточно обширную, сплоченную, по-
литически активную прослойку общества, 
которая одновременно обладает нема-
лым весом во внутриполитических играх 
и необходимыми навыками для силово-
го сценария развития событий. Завоевать 
и удержать поддержку ветеранов — одна 
из важнейших задач для Трампа в его шат-
ком положении.

Еще одним шагом в этом направле-
нии стало подписание президентом ме-
морандума о запрете военной службы для 
трансгендеров, а также о запрете на про-
ведение за счет министерства обороны 
или внутренней безопасности (куда от-
носятся некоторые рода войск) хирурги-
ческих операций по смене пола. Этот до-
кумент, являющийся более развернутой 
и официальной версией президентского 
твита двухмесячной давности, отменяет 
решение администрации Обамы о допу-

Удо Кеплер. Между дьяволом и глубоким морем. 1912
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ске трансгендеров к военной службе без 
ограничений, которое, правда, не успело 
вступить в силу. Американские генера-
лы, солдаты и ветераны — в большинстве 
выходцы из консервативной глубинки — 
остались довольны решением президента 
оградить их от людей, волею судеб превра-
щенных в живое знамя идеологии ЛГБТ.

Что касается ограждений, то их ката-
строфически не хватало в городе Финикс, 
штат Аризона. Здесь Трамп решил устро-
ить митинг со своими сторонниками 
в большом концертном зале, а противни-
ки президента, заведенные Шарлоствил-
лем, решили не дать этим самым сторон-
никам «уйти безнаказанными». Несколько 
тысяч человек, среди которых, как всегда, 
были и мирные демонстранты, и заранее 
подготовившиеся радикалы, вооруженные 
подручными средствами, собрались у са-
мого выхода из зала во время митинга.

Сначала они только кричали и пози-
ровали на камеры, изображая праведное 
негодование тем, что президента-крово-
пийцу Трампа всё еще хоть кто-то под-
держивает. А потом, когда СМИ, отсняв 
свой материал, уехали, а мероприятие 
закончилось, протестующие (в Америке 
они скромно именуют себя «контрпроте-
стующими») загородили проход тысячам 
выходящих с митинга людей, спрово-
цировали сначала давку, а затем и мас-
совую драку. Полиция, которая поче-
му-то не смогла заранее спрогнозировать 
и предотвратить такое развитие событий, 
вынуждена была прибегнуть к слезото-
чивому газу и резиновым пулям. Только 
прессе всё нипочем: на следующее утро 
всё пестрело заголовками типа «Разъярен-
ные трамписты напали на мирных контр-
протестующих» или «Любимые Трампом 
силовики жестоко разгоняют мирные де-
монстрации его противников»...

В это же время всё больше деятелей 
Республиканской партии и даже некото-
рые члены администрации позволяют 
себе усомниться в президентском курсе. 
Так, спикер Палаты представителей Пол 
Райан публично осудил высказывание 
президента об ответственности обеих 
сторон за столкновение в Шарлотсвилле, 
а госсекретарь Рекс Тиллерсон в одном 
из выступлений дал понять, что не счита-
ет, что мнение Трампа отражает позицию 
Соединенных Штатов.

Тиллерсон и его ведомство в целом, 
похоже, ощущают себя малосвязанны-
ми с президентом и его программой. 
По крайней мере, такое ощущение может 
создаться при взгляде на несогласован-
ность высказываний Трампа и его госсе-
кретаря, а также на чудовищный бардак 
в отношениях США и России, где на вы-
сочайшем уровне вроде бы достигнуто 
полное взаимопонимание, а ниже идет 
эскалация санкционных мер.

Президент США пытается приме-
ниться к сложной конъюнктуре амери-
канской политической жизни и госуправ-
ления, в то время как обещал сломать 
и реформировать и то, и другое. Он стре-
мительно теряет инициативу, в то время 
как противники наращивают кампанию 
по демонизации Трампа и его прибли-
женных. Подачки военным и ветеранам 
сложно назвать решительными действия-
ми, а окно возможностей стремительно 
сужается. Сможет ли глава Белого дома 
переломить наметившийся тренд или бу-
дет низведен до звания просто еще одно-
го не в меру эксцентричного политика, 
по сути, ничем не отличающегося от со-
братьев — вот пока что главный вопрос 
для каждого американца и для многих-
многих других.

23 августа – 29 августа
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Трамп загнан в угол и очень опасен

Американский президент из последних сил 
пытается наверстать упущенное

За последние несколько недель 
Трамп и его администрация понес-
ли множество сущностных и сим-

волических поражений. Череда неудач 
началась со скандального голосования 
по отмене системы обязательного платно-
го медицинского страхования Obamacare, 
где сенатор Маккейн неожиданно для всех 
проголосовал против, тем самым не толь-
ко похоронив законопроект, но и оконча-
тельно расколов и так не безупречно еди-
ную Республиканскую партию США.

Далее последовали новые болезнен-
ные утечки, за ними  — кадровые пе-
рестановки в Белом доме, вызванные 
внутренними конфликтами, и, наконец, 
Шарлотсвилль. Неуклюжая реакция пре-
зидента на жестокие гражданские столк-
новения неонацистов и их приспешни-
ков с бойцами движения «антифа» была 
как по нотам разыграна противниками 
администрации. Слова президента СМИ 
подали под таким соусом, что открестить-
ся от начальника пришлось даже таким 
высокопоставленным соратникам Трам-
па, как спикер нижней палаты Пол Райан 
и госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Трамп оказался в весьма плачев-
ном положении. Его команда лишилась 
многих важных фигур и оказалась раз-
рушена. По разным причинам сменить 
пришлось советника по национальной 
безопасности, пресс-секретаря, директо-

ра по коммуникациям, главного стратега 
и даже начальника аппарата Белого до-
ма. Новая команда, правда, уже собрана, 
но до слаженной работы ей еще далеко. 
Все основные пункты предвыборной 
программы Трампа столкнулись с мощ-
ным сопротивлением и либо отклонены 
Конгрессом (как отмена Obamacare), ли-
бо замыливаются на стадии реализации 
(как обещанная стена с Мексикой), что 
трудно назвать успехом... Те же рефор-
мы, правда, далеко не радикальные, ко-
торые американский президент запускает 
в рамках своих полномочий с помощью 
прямых указов, «не делают погоды», 
так как в большинстве своем касаются 
внутренней жизни ведомств и проблем 
внешней политики, а значит, не видны 
американскому обывателю. Еще одна 
проблема администрации — неувядаю-
щее «русское дело», которое, несмотря 
на полное официальное молчание глав-
ного следователя Мюллера, с каждой не-
делей обрастает всё более скандальными 
«фактами».

Складывается впечатление, что, 
не имея сил и решимости устроить им-
пичмент и покончить с ненавистным бо-
гатеньким выскочкой прямо сейчас, поли-
тическая элита США решила полностью 
блокировать своего президента и прожить 
четыре года отведенного ему срока в со-
стоянии причудливого статус-кво, когда 

◄	 Франсиско Гойя. Кузница. 1817
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любое действие полностью нейтрализу-
ется тем или иным противодействием.

45-й президент Америки загнан 
в угол. Он полностью потерял инициа-
тиву и задор, отличавшие его в первые 
месяцы на посту. Единственный шанс 
прорвать скоординированную политиче-
скую и медийную бтлокаду — обратиться 
за помощью напрямую к народу, но для 
этого нужно переступить не только через 
мощную политическую культуру родной 
страны, но и через шкурные интересы 
своего окружения — американского круп-
ного капитала.

В этой ситуации, явно не имея пока 
принципиального решения проблемы, 
Трамп и его администрация предприня-
ли наступление по всем фронтам в наде-
жде, что хоть какое-то начинание вернет 
им потерянные политические очки и под-
держку. Генеральной линии больше нет, 
есть разрозненные вопросы и их разроз-
ненные решения.

Ураган «Харви»

Первой ласточкой нового подхода 
администрации стала организация спаса-
тельной операции и минимизации ущер-
ба от урагана «Харви», который прошелся 
по штатам Техас и Луизиана. Сам прези-
дент полностью включился в эту работу, 
стремительно сменив стиль руководства 
и перестав в свойственной ему манере 
резко реагировать на каждый чих СМИ 
или мировой политики.

Он проводил бесконечные консульта-
ции с Агентством по управлению в чрез-
вычайных ситуациях, встречался с гу-
бернатором, проверял, приняты ли все 
необходимые меры... а спустя два дня по-
сле самого урагана, стоило только схлы-
нуть «большой воде», Трамп сам полетел 
в Техас, где вместе с первой леди принял 
участие в руководстве спасательной опе-
рацией и раздаче гуманитарной помо-
щи, а также встречался с пострадавшими 
и способствовал сбору средств в благотво-
рительный фонд помощи.

 
Американо-российский 

дипломатический кризис

Пока президент раздает еду и воду в за-
топленном по грудь Хьюстоне, Госдеп вы-
творяет с российскими дипломатами нечто, 
находящееся на тонкой грани между ди-
пломатическим хамством и прямой агрес-
сией. Абсурдные требования об оставлении 
объектов в течение 48 часов, обыски — всё 
это происходит явно с согласия Трампа, 
иначе и быть не может, но от комментари-
ев он воздерживается. Русско-американские 
отношения, а точнее их публично-дипло-
матическая часть, явно приносятся в жерт-
ву интересам президента США, а именно 
суровой необходимости всё время всем до-
казывать, что он ни в коем случае не друг 
российскому «режиму» и его «диктатору».

Что касается дипломатии закулисной, 
то тут всё не так однозначно: оба прези-
дента подчеркнуто мало комментируют 
двусторонние отношения и санкции, яв-
но стараются избегать резких выражений 
в адрес друг друга, а главное, полностью 
исключили из риторики положения, ко-
торые ранее заводили отношения в тупик. 
Трамп не поминает Крым и Донбасс, Пу-
тин — американские «случайные» авиа-
удары по сирийскому мирному населению 
и армии, а также постоянные нарушения 
международного права.

Экономическая реформа

Так же, как и в случае с дипломати-
ческим скандалом, как-то почти помимо 
президента стало известно, что дан старт 
одному из главных проектов Трампа — 
налоговой реформе. Законопроект внесен 
в Конгресс и дорабатывается в недрах Рес-
публиканской партии. И опять же в усло-
виях сильнейшей оппозиции президенту 
в обеих партиях шанс на успех невелик, 
и мы видим, что сам Трамп, который, слу-
чись это три месяца назад, уже успел бы 
записать три видеообращения, опубли-
ковать 15 твитов и собрать две встречи 
с конгрессменами, в этот раз реагирует 
довольно сдержанно. Реформа, призван-
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ная полностью перекроить американскую 
экономику, освещается и продвигается 
как какой-нибудь третьестепенный зако-
нопроект о переименовании памятника 
архитектуры или учреждении нового по-
четного звания. В Америке Трампа СМИ 
чуют кровь не хуже акул, а значит, настоя-
щие дела надо делать так, чтобы о них как 
можно меньше знали.

Ядерная КНДР

Еще одно направление, которое рань-
ше было в фокусе Трампа, — сдерживание 
КНДР — теперь отдано на откуп мини-
стру обороны Мэттису. После прозву-
чавших на весь мир запуска ракеты над 
Японией и испытания термоядерного за-
ряда Трамп не сказал почти ничего. Если 
раньше за куда меньшее он обещал Корее 
«огонь и ярость», теперь он предоставил 
слово Мэттису, который, воздержива-
ясь от резких формулировок, сказал, что 
США готовы к военному ответу Север-
ной Корее в случае любой угрозы. Что 
до возможности реальной войны, тем 
более ядерной, то она всё еще представ-
ляется крайне маловероятной.

Каждый, кто не стал жертвой пагуб-
ного американского подхода к изучению 
географии, может увидеть, что Северная 
Корея — весьма небольшое государство, 
граничащее одновременно с такими во-
енными гигантами, как Россия и Китай, 
а также с верным союзником Америки — 
Южной Кореей. Такое географическое 
положение одновременно исключает 
возможность ядерного удара по Пхенья-
ну (неизбежно пострадает одна из треть-
их сторон) и ограничивает наступатель-
ные возможности самой КНДР, ведь вся 
ее территория находится в зоне действия 
российских и китайских средств ПВО 
и ПРО, а значит, старт любой ракеты 
из Северной Кореи практически невоз-
можен без хотя бы молчаливого согласия 
этих двух совсем не заинтересованных 
в войне государств. И  правда, России 
и Китаю куда как выгоднее иметь в сател-
литах маленькое и гордое ядерное госу-
дарство, чем просто маленькое и гордое.

 
Отмена DACA

Еще одним шагом администрации 
в ее разностороннем плане контрнаступ-
ления стало упразднение иммиграцион-
ной политики DACA, учрежденной Бара-
ком Обамой. Согласно этому документу 
нелегальные иммигранты, прибывшие 
в США в малолетстве, получали право 
на общих основаниях обучаться в амери-
канских образовательных учреждениях, 
а также освобождались от депортации. 
Теперь же, в полном согласии с антиим-
мигрантской политикой Трампа, гене-
ральный прокурор Джефф Сешнс заявил 
об отмене этой политики и возвращении 
к существовавшей до нее и более соответ-
ствующей букве закона практике равного 
отношения к нелегалам вне зависимости 
от возраста проникновения на террито-
рию США. И опять же, серьезный поли-
тический шаг публично совершал не сам 
президент, а член его администрации.

Итак, команда Трампа перешла 
в контрнаступление на всех фронтах. 
Где-то это лишь воинственное высказы-
вание, где-то — анонс будущих сверше-
ний, где-то  — реальное политическое 
действие... Администрации нужны побе-
ды, большие и маленькие. При этом, ви-
димо, к кому-то в Белом доме пришло 
понимание, что ненависть истэблишмен-
та сконцентрирована именно на личности 
Трампа, а не на его политике, и мы видим, 
что та же политика, проводимая от имени 
президента его министрами, не встречает 
такого бурного протеста, как схожие дей-
ствия, с помпой преподносившиеся гла-
вой Белого дома. Сам же Трамп, видимо, 
теперь всё чаще будет находить занятия, 
за которые его будет невозможно ругать. 
Сегодня ураган, завтра пожар, послезавтра 
еще какая-нибудь трагедия на необъятной 
американской земле найдется. Оправда-
ет ли себя новая тактика и есть ли за этим 
политическим трюком какой-то проду-
манный план выхода из сложившегося 
кризиса? Всё это станет ясно в ближай-
шие недели.

29 августа – 6 сентября
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Трамп изучает ураганное 
политическое дзюдо.  
Берет пример с Путина?

Суперураганы — кара за Трампа или рычаг политической игры?

Начало осени  — всегда тревож-
ное время для американцев. Это 
время было отмечено человече-

скими трагедиями задолго до ужасного 
теракта 9 сентября 2001 года. Сентябрь — 
идеальное время для формирования ура-
ганов или тайфунов, как их называют 
на Востоке. Каждый год эти свирепые 
шторма атакуют прибрежные города и де-
ревни, нанося особенно сильный урон 
там, где распространены некапитальные 
строения, возведенные из фанеры, гипсо-
картона и других материалов, считающих-
ся в нашей стране скорее отделочными, 
нежели строительными. Именно таковы 
дома миллионов американцев, традици-
онно предпочитающих хотя бы малень-
кий собственный дом сколь угодно боль-
шой городской квартире.

Сезон ураганов часто дает политикам 
возможность для неожиданных маневров, 
игры на чувствах электората и закидыва-
ния друг друга помидорами, и 2017-й год 
не стал исключением. Впервые за всю ис-
торию наблюдений за один месяц на аме-
риканское побережье обрушились целых 
два урагана 4-й категории. Как именно 
45-й президент США разыграл карту ура-
гана «Харви» в своих политических целях, 
описано в предыдущей статье. Вкратце, 
он использовал его как щит. На этой неде-
ле, заранее зная о приближении еще более 
сильного урагана «Ирма», свирепствующе-
го сейчас над Флоридой, Трамп задумал 
куда более изощренную комбинацию.

В начале недели политическая и ин-
формационная элита США немного опра-
вилась от «Харви» и снова обратила вни-
мание на Вашингтон, где президент начал 
продвигать свою налоговою реформу 
и отменил иммиграционную политику 
DACA, освобождавшую нелегальных им-
мигрантов, прибывших в США в мало-
летнем возрасте, от многих ограничений, 
налагаемых на взрослых.

Хорошо отлаженная машина инфор-
мационной войны тут же начала разво-
рачиваться, нанося пристрелочные удары 
по новым начинаниям Верховного глав-
нокомандующего. Пользовавшиеся пре-
ференциями DACA иммигранты, при-
ехавшие в Штаты по совершенно разным 
причинам и в совершенно разных об-
стоятельствах, многие из которых дав-
но уже взрослые, в глазах СМИ все как 
один тут же стали бедными несчастными 
«мечтателями», прибывшими в «страну 
свободных» в погоне за счастьем, кото-
рого, как известно, в других странах нет. 
Налоговая реформа также из существен-
но меняющей правила игры для бизнеса 
была превращена в банальное урезание 
налогов богатым за счет бедняков. Более 
того, президент, будучи противником 
Парижского соглашения, оказался лич-
но повинен в самих ураганах, формиро-
вание которых, как и всё на свете, лоб-
бисты умудрились связать с глобальным 
потеплением. Так, популярная актриса 
Дженнифер Лоуренс заявила, что ураганы 

◄	 Утагава Куниёси. Книжная иллюстрация. 1866
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представляют собой «ярость и гнев Мате-
ри-природы на Америку за Трампа».

Информационную атаку на прези-
дента по-своему поддержали конгресс-
мены-демократы. В ответ на требование 
президента одобрить дополнительные ас-
сигнования в фонд восстановления ущер-
ба от природных катаклизмов демократы 
выставили неприемлемое для республи-
канцев требование — снятие ограничения 
на максимальный размер государственно-
го долга США сроком на 9 месяцев. За-
думка парламентариев была проста, но для 
ее разбора необходимо понимать опреде-
ленную специфику американского бюдже-
та и процедуры его принятия.

В горячо любимой американской 
пропагандой системе «сдержек и проти-
вовесов» каждая ветвь власти всё время 
пытается вторгнуться в зону ответствен-
ности двух других. Верховный суд в усло-
виях прецедентного права становится 
фактически законодательным органом 
и в то же время может противостоять 
президенту, определяя законность его 
указов. Исполнительные указы прези-
дента тоже порой малоотличимы по си-
ле и широте применения от федеральных 
законов, а его исключительное право да-
ровать помилование непосредственно 
вторгается в сферу деятельности Вер-
ховного суда. Конгресс, в свою очередь, 
старается не отставать в плане непрямого 
вмешательства.

Именно поэтому бюджет в США все-
гда принимается парламентом с такими 
ограничениями, чтобы любое сколько-
нибудь значительное перераспределение 
средств было невозможно без поправ-
ки в закон о бюджете, требующей пол-
ной процедуры утверждения. Таким об-
разом, исполнительная власть зачастую 
оказывается в заложниках у законодате-
лей, которые решают, дать ли президен-
ту и министерствам еще денег на то или 
иное начинание или нет. При этом поли-
тические соображения в таких решениях 
часто затмевают здравый смысл. Сред-
ством непосредственного принуждения 
исполнительной власти в этой схеме вы-
ступает процедура «остановки правитель-

ства», подразумевающая, что пока бюджет 
не принят (сюда включается процесс рас-
смотрения поправок), никакие средства 
не могут быть изъяты из федеральной 
казны. Получается, что исполнительная 
власть, начиная с президента, вынуждена 
как угодно договариваться с конгрессме-
нами или испытать на себе жесткую диету 
регионального финансирования и незна-
чительность внутренних резервов.

Таким образом, выдвигая неприем-
лемое для республиканцев требование, 
демократы хотели вынудить президента 
потерпеть одно из двух поражений: ли-
бо отказаться от дополнительного финан-
сирования спасательной операции, либо 
стать причиной «остановки госаппарата», 
еще более губительной в условиях на-
двигающегося урагана. И действительно, 
еще несколько месяцев назад от Трампа 
можно было бы ожидать агрессивной ре-
акции и непримиримой борьбы в его лю-
бимом стиле «я не привык проигрывать». 
Он бы рвал и метал в твиттере, обруши-
вался на врагов тысячей слов на митин-
гах, но всё равно проиграл бы в глазах 
общества. Для того быка, каким он был 
сразу после избрания, это была идеальная 
ловушка, расставленная прямо за красной 
тряпкой.

Но Трамп, похоже, способен учиться 
на ошибках. Вместо того чтобы, как ожи-
далось, пойти на обострение конфликта, 
он собрал парламентских лидеров обеих 
партий в Белом доме и... уговорил их най-
ти компромисс. Демократы сократили 
свои требования по временному снятию 
ограничения на размер госдолга до трех 
месяцев и обязались поддержать выделе-
ние дополнительных средств на преодо-
ление последствий ЧС. Республиканцы, 
после долгих переговоров, тоже согласи-
лись.

Маневр, а точнее, если выражаться 
терминами дзюдо, бросок вышел настоль-
ко удачным, что конгрессмены поняли, 
что случилось, только когда документ был 
подписан, средства выделены, а они сами 
оказались на лопатках. Дело в том, что, 
обставив дело именно так, Трамп убил 
сразу нескольких зайцев.
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Во-первых, он достиг своей основной 
формально заявленной цели — выделения 
дополнительных средств. Собственное 
значение этих денег в условиях беспре-
цедентных ураганов уже было достаточно 
большим, чтобы за него бороться.

Во-вторых, сколько бы демократы ни 
пытались выставить достигнутый ком-
промисс как свою большую победу, в гла-
зах народа прав именно Трамп  — ведь 
он продемонстрировал, что ради обще-
ственного блага в трудную минуту готов 
поступиться не только партийной дис-
циплиной, но даже и собственными убе-
ждениями: как всем известно, он большой 
противник увеличения американского 
госдолга. Демократы же, напротив, вы-
глядят теперь политическими оппорту-
нистами, решающими свои сиюминутные 
задачи за счет шантажа в условиях обще-
национального кризиса.

В-третьих, президент послал очень 
четкий и очень важный сигнал своим 
противникам среди республиканцев. 
Он показал, что не ограничивает себя 
рамками партийной принадлежности, 
не даст программе партии возобладать 
над его собственными представлением 
о благе, а главное, что он не позволит не-
большой группе радикальных сопартий-
цев-оппозиционеров во главе с сенатором 
Маккейном контролировать все его на-
чинания, играя на незначительности рес-
публиканского большинства в Конгрессе. 
Трамп готов находить сторонников сре-
ди демократов, идти на компромиссы, 
лишь бы поставленные им цели были 
достигнуты. Его представления о благе 
для Америки лишь частично совпадают 

с классической республиканской програм-
мой, и он не собирается менять первые 
в угоду второй.

В-четвертых, после того как лидеры 
демократов заключили «сделку с дьяво-
лом», им как-то неудобно стало с прежней 
резкостью критиковать его налоговую ре-
форму — ведь намного легче и безопаснее 
говорить о наступающем урагане, сред-
ства для отражения которого они с такой 
радостью предоставили...

И, наконец, в-пятых, Трамп, возмож-
но, впервые за время своего президент-
ства дал американской политической эли-
те понять, что он свой и что с ним можно 
иметь дело. Ведь политики так устали 
от его прямолинейности, грубости, нажи-
ма и несгибаемости, а тут они, наконец, 
увидели пространство для так любимых 
ими закулисных игр, компромиссов, по-
литических торгов...

Критика Трампа стихла, гудящая 
от напряжения исполнительная власть за-
нята «Ирмой», законодательная — ошара-
шена внезапно проведенным президент-
ским броском, СМИ полностью потеряли 
ориентиры и отказались от аналитики 
в пользу сухих новостей.

45-й президент США еще далеко 
не «на коне», кризис его неоднократно 
торпедированной программы еще про-
должается, но он, похоже, будет бороть-
ся до конца и использовать всё новые 
и новые методы. Он мастерски обратил 
атаку оппонентов себе на пользу. Раньше 
он был мастером разве что политической 
уличной драки, теперь изучил дзюдо. Чем 
он решит овладеть еще? Каратэ, кэмпо, 
тхэквондо, пьяный стиль?

6 сентября – 12 сентября
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В руках Трампа — спасение 
империи. Или только репутации?

Стремясь вернуть США статус мирового гегемона,  
Трамп оберегает свою страну от кризиса, ставшего причиной 
его избрания. Дорога в никуда или продуманный план?

На прошлой неделе Дональд 
Трамп впервые пошел на ком-
промисс со своими неприми-

римыми противниками — Демократиче-
ской партией. Согласившись на «сделку 
с дьяволом», он смог достигнуть как 
формальной цели — выделения допол-
нительных средств на борьбу с терзаю-
щими американский Юг ураганами, так 
и большого политического эффекта, 
сравнимого с эффектом разорвавшейся 
бомбы.

Трамп с самого начала позициониро-
вал себя как человека, чуждого политике 
в классическом ее понимании, и до неко-
торых пор оставался таковым. В это вре-
мя своеобразного ученичества семидеся-
тилетний делец пытался взять каждый 
барьер с наскока и во всем полагался 
на членов своей команды и официально 
поддерживающую его партию — респуб-
ликанцев. Сама же партия, выбравшая 
Трампа своим кандидатом не из большой 
любви, а скорее по необходимости, пыта-
лась загнать выскочку в рамки обычных 
для США взаимоотношений президента 
и его партии. Трамп хотел диктовать пар-
тии свою волю и рассчитывал на беспре-
кословное повиновение, партия же при-
выкла сама вертеть президентами. Кроме 
этого противоречия, вскоре после вступ-
ления 45-го президента в должность вы-

яснилось, что количества и качества рес-
публиканцев в обеих палатах парламента 
недостаточно, чтобы воплотить в жизнь 
задуманные президентом реформы. Они 
дважды провалили один из главных пунк-
тов программы президента — отмену си-
стемы обязательного платного медицин-
ского страхования Obamacare.

Последовательные провалы респуб-
ликанцев в Конгрессе вынудили Трампа 
к переходу в режим ручного управления 
принятием нужных ему законопроектов. 
Когда однопартийцы «не смогли предо-
ставить» президенту желаемый результат, 
он пригласил за стол переговоров демо-
кратов. На прошлой неделе эта новая ме-
тодика позволила главе Белого добиться 
различных положительных эффектов, 
как тактических, так и стратегических. 
На этой неделе пришла очередь негатив-
ных последствий.

Ураганы утихли, прикрываться ими 
больше не получается и на первый план 
выходит новый пункт президентской 
программы — налоговая реформа, обсу-
ждение которой в Конгрессе официально 
было запущено уже две недели назад. Те-
перь же, когда информационная машина 
смогла, наконец, снова сконцентрировать-
ся на своей излюбленной жертве, выясни-
лось, что Трамп снова нарушает устано-
вившуюся за шесть месяцев процедуру 

◄	 Джозеф Кеплер. Боже, но это ужасное растяжение! 1904
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и приглашает в Белый дом на совещание 
не только республиканских лидеров (как 
делал это раньше), но и демократов. Так 
как правила американских политических 
торгов в Вашингтоне известны каждому, 
сразу возник вопрос, что же захотят «уме-
ренные» демократы за поддержку налого-
вой реформы?

Ответ, правда, пока неофициаль-
ный, не заставил себя ждать. Благодаря 
как обычно удобной «утечке», СМИ ста-
ло «известно», что в обмен на поддержку 

демократов республиканцы готовы допу-
стить восстановление политики DACA 
в той или иной форме. Эта политика, 
оформленная на уровне внутренних до-
кументов исполнительной власти, пред-
усматривала обширные послабления им-
миграционного законодательства для тех 
нелегалов, которые прибыли в США в ма-
лолетстве. На прошлой неделе Трамп от-
менил DACA и вернуть ее к жизни, пре-
вратив в поправки к закону или разовую 
амнистию, может только Конгресс.

Удо Кеплер. Сомнительный подвиг. 1910
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Вскоре и сам Трамп косвенно под-
твердил слухи, заявив, что «мы не рас-
сматриваем амнистию, мы рассматриваем 
возможность дать этим людям остаться». 
Он также несколько раз подчеркнул, что 
работает над этим вопросом с обеими 
партиями и что эта тема связана с про-
блемой финансирования стены на границе 
с Мексикой. Видимо, вопрос поддержки 
этого президентского начинания тоже яв-
ляется частью сделки.

Этот новый подход Трампа к реше-
нию проблемы контроля законодатель-
ной власти, а именно — переход от не-
примиримой агрессии к компромиссам, 
от радикализма к центризму  — резко 
изменил политическую картину США. 
Первыми отреагировали наиболее ради-
кально настроенные организации. Быв-
шие до того активными сторонниками 
президента правые радикалы (национа-
листы разных мастей и так называемые 
альтернативно правые) в один голос за-
явили, что ослабление антииммигрант-
ской риторики является предательством 
со стороны президента и даже принялись 
сжигать бейсболки с лозунгом «сделаем 
Америку снова великой». Левые радика-
лы, «антифа», в свою очередь, заклеймили 
как предателей тех демократических ли-
деров, которые запятнали свою совесть 
сделкой с Трампом. С другой стороны, 
в Вашингтоне стало куда спокойнее, кон-
грессмены и журналисты как по команде 
прикрутили градус своей риторики, ста-
ли аккуратнее в выборе выражений и куда 
как вежливее.

Сдвинувшись от края американского 
политического спектра к центру, Трамп 
приобрел простор для маневра в кулуарах, 
но потерял в уличной силе. Насколько 
оправдан такой размен, станет ясно совсем 
скоро, когда прояснится судьба налоговой 
реформы. Налоговая реформа Трампа, 
кроме прочего, подразумевает снижение 
налогов для малоимущих, а значит, в слу-
чае ее принятия облегчение бремени по-

чувствуют сразу миллионы людей, в про-
тивном случае эти же слои будут наиболее 
подвержены пропаганде радикалов.

Столкнувшись со взрывоопасной об-
становкой, грозящей перерасти в полно-
масштабную гражданскую войну, Дональд 
Трамп встал перед историческим выбо-
ром — дать кризису развиться и в случае 
победы получить неограниченную власть 
и возможность проводить любые рефор-
мы или попытаться сгладить острые углы 
и не допустить масштабного кровопроли-
тия.

Президент США, очевидно, выбира-
ет именно второй вариант. Это говорит 
о том, что ставший для Трампа главным 
стимулом вторжения в политику кри-
зис американского величия он связывает 
в большей степени с возвышением Китая, 
а не с глубинными проблемами собствен-
но американского общества. Если он прав, 
соревнование с КНР было бы заведо-
мо проиграно, случись в США крупный 
гражданский конфликт, и Штатам нужна 
не шоковая терапия, а постепенная реаби-
литация. Если же анализ президента не-
верен, то попытка мобилизации ресурсов 
общества для соревнования за гегемонию, 
проводимая в условиях развалившихся 
или превратившихся в собственные про-
тивоположности социальных институтов 
приведет только к обострению кризиса. 
Но только «оседлать» процесс в этом слу-
чае у Трампа уже не получится.

Есть и третий путь, от которого скан-
дальный президент также не застрахо-
ван. Трамп может окончательно увязнуть 
в пучине «вашингтонского болота», кото-
рое он обещал осушить, может быть па-
рализован поспешными компромиссами 
и скомпрометирован непродуманными 
ситуативными союзами, может быть обы-
гран вчистую на чуждом для него поле 
профессиональной политики...

Так или иначе, история заката Амери-
канской Империи разворачивается у нас 
на глазах.

12 сентября – 17 сентября
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Новый мировой порядок 
имени Трампа. Не поняли? 
Тогда он идет к нам!

То, о чем раньше можно было только догадываться, теперь 
становится очевидным. То, что раньше было плодом воображения 
(читай, продуктом анализа), теперь приобретает конкретные черты

В самом начале «правления» 45-го 
президента США мы писали, что 
из двух парадигм американско-

го господства Трамп склоняется скорее 
к идее мирового порядка (возглавляемого 
США), нежели мирового беспорядка (где 
США были бы единственным убежищем).

И вот 8 месяцев спустя нам, то есть 
всем интересующимся, наконец предста-
вилась возможность узнать из первых рук 
о том, каким именно этот новый амери-
канский мировой порядок видится «лиде-
ру свободного мира».

Такая возможность появилась бла-
годаря 72-й сессии Генеральной ассамб-
леи ООН, проходившей на этой неделе. 
В своем первом официальном обращении 
ко всему миру, в речи, которую Трамп 
произнес с высокой трибуны Генассамб-
леи, он решил раскрыть свои карты. 
В конце концов, подданные должны знать 
волю повелителя, чтобы исполнять ее.

Итак, вот каким Дональд Трамп видит 
наше будущее:

Мир должен состоять из сильных 
и суверенных государств, каждое из ко-
торых прежде всего должно заботиться 
о процветании и безопасности своего на-
рода. На этих трех слонах: суверенности, 
безопасности и процветании — и должна 
строиться вся система международных от-
ношений. У разных стран могут быть раз-

ные культуры, разные традиции и «даже 
разные политические системы».

Америка вовсе не против и вовсе 
не хочет никому ничего навязывать. 
Главное, чтобы народы были довольны 
и суверенность соблюдалась. Но есть 
проблема  — государства-изгои. И  еще 
одна — социализм.

Первые управляются диктаторами, 
которые мучают народ на благо себе лю-
бимым, непонятно зачем разрабатывают 
ядерное оружие и творят прочие безобра-
зия — это Иран, Сирия и КНДР.

Исламская республика вместо раз-
вития инфраструктуры спонсирует тер-
рористов, развивает ядерную программу 
и переигрывает США в дипломатии. Асад 
травит свой народ химическим оружием, 
сопротивляется собственному сверже-
нию и тоже побеждает Америку, но уже 
на куда более болезненном геополитиче-
ском поле. Что касается Северной Кореи, 
то эта страна вконец распоясалась, обза-
велась и ядерным оружием, и неплохим 
средством его доставки, то есть нанесла 
«стране свободных» удар в самое больное 
место — бросила вызов военной мощи. 
Поэтому при необходимости США гото-
вы «полностью разрушить» КНДР.

Социалисты, с другой стороны, то-
же мучают свои народы, но их проблема 
в том, что они искренне верят в дискре-

◄	 Говард Пайл. Появление Ланкастера. 1908
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дитировавшую себя идеологию — тако-
вы Венесуэла и Куба. Они обрекли себя 
на прозябание и теперь, когда кризис оче-
виден, не желают вернуться на праведный 
путь капитализма.

Их проблема не в том, «что социализм 
внедрялся неверно, а в том, что он внедрялся 
в полной мере и добросовестно».

Страны-изгои и социалистические 
государства, то есть все страны, где не за-
ботятся о своем народе и которые не за-
служивают суверенитета, объединяет од-
но — они боятся своих народов больше, 
чем какого бы то ни было внешнего врага.

Именно поэтому они «ограничивают 
доступ в интернет, разрушают спутнико-
вые антенны, расстреливают мирные сту-
денческие демонстрации и сажают в тюрьму 
сторонников политических реформ».

Помочь угнетенным народам при-
звана ООН, которая, к сожалению, неэф-
фективна и требует скорейших реформ, 
направленных на увеличение результатив-
ности и упрощение процедур.

Вот так вот. Теперь всё стало на свои 
места.

Все прошедшие месяцы 45-й прези-
дент США верно следовал своим пред-
выборным обещаниям, прибегая время 
от времени к самым невероятным спо-
собам достижения желаемого. Если с ми-

ровым сообществом он использует ту же 
стратегию — четко обозначить цели и за-
дачи, но быть непредсказуемым в выборе 
средств — то по его программному заяв-
лению можно многое понять касательно 
того, что ждет мир, если Трампу сужде-
но добиться успеха. О его неподдельном 
волнении, страсти и искренности говорят 
также многочисленные ошибки в произ-
ношении, так нехарактерные для профес-
сионального телеведущего, только что 
отточившего искусство публичного вы-
ступления в ходе крупномасштабной из-
бирательной кампании.

Итак, во главе мироустройства 
«по Трампу» свое место по праву занима-
ет Америка.

Все остальные государства наделяются 
или лишаются права на суверенитет (или 
даже само существование) в зависимости 
от их отношений с гегемоном.

ООН выступает в качестве инстру-
мента легитимации решений сверхдер-
жавы.

КНДР, Иран, Сирия, Венесуэла и Ку-
ба  — именно в таком порядке «блюда» 
должны быть поданы на стол властели-
ну. Когда с ними будет покончено, при-
дет время стран, скрытых за политоло-
гическими мемами «политзаключенные» 
и «расстрел мирной демонстрации», то есть 
России и Китая.

Избежать печальной участи можно, 
лишь полностью сняв все барьеры для 
распространения интернета, являюще-
гося одновременно мощнейшим оруди-
ем американской пропаганды и главным 
средством внешней разведки этой страны, 
и отказавшись от притязаний на значи-
тельную военную мощь.

Для скорейшего исполнения этого 
амбициозного плана необходимо срочно 
реформировать ООН, где большинство 
резких движений американцев посто-
янно блокируется российским или ки-
тайским «вето». Не упустив это из виду, 
Трамп инициировал сбор подписей под 
декларацией о реформе ООН, лишенной 
какой бы то ни было конкретики, но кон-
центрирующей всё внимание на термине 
«эффективность».Антониу Гутерреш
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Еще больше об эффективности в со-
вместном с Трампом выступлении рас-
сказал генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерреш. По его словам, «если бы 
кто-то хотел подорвать работу ООН, 
он бы не смог придумать лучших правил, 
чем некоторые из тех, которые мы сами для 
себя приняли». Намек здесь очевиден. Де-
кларацию о реформе уже подписали по-
рядка 120 из 194 членов ООН, и скорость 
развития процесса носит угрожающий ха-
рактер.

Если Трампу действительно удастся 
продавить принятие ООН некой про-
цедуры преодоления «вето» постоянного 
члена Совета Безопасности, это не толь-
ко откроет ему дорогу к новым победам 
во внешней политике, но и автоматиче-
ски поднимет его на другой, куда более 
высокий уровень: ведь изменив ООН, 
Трамп изменит структуру международ-
ных отношений в целом, а тут и до но-
вого миропорядка недалеко. Он сможет 
встать в один ряд с такими президентами-
мироустроителями, как Трумэн и Рейган.

Но стоит ли обращать внимание 
на внешнеполитические планы 45-пре-
зидента США, если его авторитет внутри 
страны оставляет желать лучшего? Это 
действительно очень важный вопрос. 
На внутренней арене Трамп не смог пока 
добиться обещанных качественных изме-
нений — отмены обязательного платно-
го медицинского страхования, налоговой 
реформы — и его сторонникам остается 
довольствоваться хорошими количествен-
ными показателями — высоким индексом 
предпринимательского оптимизма, низ-
ким уровнем безработицы, рекордными 
котировками акций. Правда, связь этих 
цифр с непосредственными действиями 
президента весьма туманна. Платформа 
Трампа тает на глазах, он и сам недав-
но уменьшил ее, отказавшись в откры-
тую взять под крыло правых радикалов 
и повести их в крестовый поход против 
глобальной элиты, американских левых 
и сексуальных меньшинств.

Одновременно с этим шаг за шагом 
продвигается расследование «русского 
дела». Различные члены президентской 

администрации и предвыборного штаба 
Трампа вынуждены постоянно давать по-
казания то перед конгрессменами, то пе-
ред сенаторами, то перед командой спе-
циального следователя Мюллера... И хотя 
показания их всегда одинаковы: неле-
гальных связей с Россией не было, нет 
и не предвидится — администрация на-
ходится под постоянным давлением. При 
этом главный вопрос — располагает ли 
Мюллер достаточными данными для им-
пичмента Трампа — остается без ответа.

Зато общественность смогла разгадать 
другую загадку. В  самом начале своего 
президентства Трамп обмолвился в одном 
из своих твитов о том, что администрация 
Обамы прослушивала его предвыборный 
штаб. Никаких доказательств он не при-
вел, глава комитета Конгресса по разведке 
и директор ФБР всё отрицали, и СМИ 
списали его высказывание на ненависть 
по отношению к предшественнику или 
даже сумасшествие. Теперь же стало из-
вестно, что ФБР прослушивало разгово-
ры главы штаба Трампа Пола Манафорта 
еще с 2014 года, когда он консультировал 
представителей украинской элиты. В рас-
поряжении ФБР, таким образом, должны 
были оказаться разговоры Манафорта 
с Трампом и его приближенными, мно-
гие из которых теперь работают в Белом 

Пол Манафорт

17 сентября – 26 сентября
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Виктор Гиллам. Дядя Сэм и его политический терновый венец. 1896



181

доме, такими как Иванка Трамп и Джаред 
Кушнер. То есть Трамп был прав, но поче-
му-то не мог или не хотел тогда доказы-
вать свою правоту.

И хотя это своеобразное очищение 
имени неплохо сказалось на имидже пре-
зидента в кругах его сторонников, главное 
всё еще впереди. Законопроекты налого-
вой реформы и отмены Obamacare внесе-
ны в Конгресс и сейчас активно обсужда-
ются в высоких вашингтонских кабинетах, 
от результатов этих переговоров будет за-
висеть, окажется ли кредит общественно-
го доверия Трампу продлен, или он ока-
жется еще на шаг ближе к импичменту.

Интересно, что сам президент, ко-
торый не так давно стремился привлечь 
к каждому своему действию всё внимание 
общественности, теперь решил делать по-
литику за закрытыми дверями, а внима-
ние публики отвлечь на более безопасные 
темы. Так, он спровоцировал целую ме-
диабурю, призвав владельцев футбольных 
команд увольнять игроков, не пожелав-
ших по тем или иным причинам стоять 
во время прослушивания гимна США 

перед игрой. И хотя тема игроков-мил-
лионеров, протестующих против при-
теснений методом преклонения колена 
во время гимна, интересна отдельно, для 
президента, видимо, самое главное, чтобы 
СМИ не смотрели, как и о чем он догова-
ривается в реальной политике.

Несмотря на амбициозные планы 
по изменению мирового порядка, судьба 
Дональда Трампа зависит в первую оче-
редь от успеха его внутренней политики. 
Вставший против него единым фронтом 
политический класс готов нанести ему со-
крушительный удар «русским делом», как 
только народ совсем отвернется от прези-
дента и исчезнет опасность масштабного 
восстания в случае импичмента. В отли-
чие от других президентов, Трамп не мо-
жет позволить себе забыть об обществен-
ном мнении до следующих выборов. Для 
президента-шоумена жизненно важно 
постоянно поддерживать свой электорат 
мобилизованным и готовым к действию, 
ведь именно те люди, которые привели 
его в Белый дом, остаются залогом его 
власти.

17 сентября – 26 сентября
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Неуправляемый конфликт 
и последствия катастрофы в США

Самое главное в США последних дней

В Америке неспокойно. Всё полити-
чески активное население вовлече-
но в социальный конфликт, спро-

воцированный хлесткими высказыванием 
президента. Конфликт этот разворачива-
ется между президентом и Национальной 
футбольной лигой, между сторонниками 
Трампа и американской элитой, вставшей 
на защиту своих доходов.

Начало разворачивающейся сейчас 
истории было положено в прошлом го-
ду, когда футболист Колин Каперник ре-
шил опуститься на колено во время ис-
полнения государственного гимна перед 
игрой. Несмотря на то, что преклонение 
колена в традиционной западной культуре 
по большей части воспринимается как знак 
почтения, Каперник таким образом решил 
выразить свой протест против жесткости 
полиции к афроамериканцам. Его посыл 
был благосклонно воспринят либеральной 
прессой, но как информационной повод 
не пережил каких-нибудь двух-трех дней.

С тех пор то там, то здесь различные 
игроки, возможно, искренне, а возмож-
но, просто пытаясь привлечь побольше 
внимания к своей фигуре, повторяли 
«подвиг» Каперника. Так продолжалось, 
пока на этот феномен не обратил свое 
внимание Дональд Трамп. После оче-
редного показательного акта коленопре-
клонения он разразился громогласной 
критикой. Он приравнял коленопрекло-
нение к оскорблению американского фла-
га — главного символа США, и походя 

назвал протестующих таким образом иг-
роков «сукиными детьми». Он призвал хо-
зяев футбольных клубов увольнять игро-
ков за подобные выходки.

А далее началось настоящее волшеб-
ство. То, что должно было быть громким 
и коротким скандалом и, вероятно, заду-
мывалось как отвлекающий маневр, пре-
вратилось в серьезную социальную битву 
общегосударственного масштаба. Каждая 
сторона конфликта увидела в словах пре-
зидента то, что было важно для нее.

Сами футболисты и их хозяева увиде-
ли в этом прежде всего «наезд» и вмеша-
тельство в их внутренние дела. Ведомые 
чувством профессиональной солидарно-
сти и искренне оскорбленные «высказыва-
нием, оскорбляющим их матерей», они стали 
преклонять колени целыми командами, 
превратив разовые выходки в массовые 
акции. Более того, будучи баснословно 
богатыми и вращаясь среди либеральной 
американской элиты, спортсмены никак 
не могли взять в толк, что же так бесит 
«не их президента».

Либеральные СМИ увидели в выска-
зываниях Трампа попытку ограничить 
свободу слова и растиражировали свое 
видение, тем самым заставив чуть ли 
не каждого жителя США ознакомиться 
с сутью проблемы. А возможно, лучше бы 
было эту тему замять...

Лучше, потому что патриотизм, а зна-
чит, и уважение к символам нации — для 
американцев совсем не пустой звук, о чем 

◄	 Колин Каперник на колене во время исполнения государственного гимна США. 2017
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они недвусмысленно заявили, выбрав 
Трампа своим президентом. Теперь же 
президент фактически приравнял коле-
нопреклонителей к предателям и, хотя 
целился он в отдельных игроков, попал 
во всю Национальную лигу, бросившую-
ся на их защиту.

Теперь консервативные американцы, 
по совместительству составляющие осно-
ву зрительской аудитории американского 
футбола, призывают бойкотировать свой 
любимый вид спорта до тех, пор пока 
коленопреклонение не прекратится. Са-
ми же футболисты, уже успевшие сделать 
на своих выходках пиар и наговорившие 
гору высоких слов, не желают отступить-
ся. Они полностью игнорируют мнение 
своих вчерашних фанатов, как и тот факт, 
что именно деньги болельщиков напол-
няют бюджет команды.

Конфликт еще в самом разгаре, 
но он уже длится намного дольше, чем 
многие скандалы  — например, связан-
ные с «русским делом». Время покажет, 
смогут ли возмущенные американцы на-
нести серьезный удар по карманам своих 
бывших кумиров или их недовольство 
не окажет значительного действия и всё 
потихоньку сойдет на нет.

Что касается президента, то он здесь 
в плюсе при любом исходе. Функцию 

отвлекающего эффекта скандал выпол-
нил на все сто, а если он еще и окажет 
реальный эффект на политическую ре-
альность, это будет означать, что у Трам-
па появилось новое мощное оружие 
против оппонентов, которое он, конеч-
но, не постесняется использовать вновь 
и вновь.

Но если есть отвлекающий маневр, 
есть и то, от чего отвлекают. Как и в пре-
дыдущие недели, таким скрываемым про-
цессом является согласование в Конгрессе 
деталей налоговой реформы и сбор голо-
сов в ее поддержку. Сам процесс сбора 
по старой традиции называется в аме-
риканском парламенте «кнутованием», 
и им занимается второй после лидера 
фракции человек, имеющий официаль-
ный статус «кнута». Кнут республикан-
ского большинства Стив Скэлис дол-
го отсутствовал на политической арене 
по причине огнестрельного ранения, на-
несенного ему левым радикалом во время 
бейсбольной тренировки несколько меся-
цев назад. За время его отсутствия респуб-
ликанцы потерпели несколько громких 
поражений, и среди них стал очевиден 
существенный раскол. Так что «кнуту» бу-
дет чем заняться.

Реальное управление, к счастью, за-
нимает Трампа пока не меньше, чем 
социальная жизнь его страны. Всё его 
внимание на этом фронте занимает гума-
нитарная катастрофа в Пуэрто-Рико, вы-
званная двумя сильнейшими ураганами, 
обрушившимися на эту страну в сентябре. 
«Ирма» и «Мария» почти полностью раз-
рушили многие населенные пункты ост-
ровного государства, нарушили водоснаб-
жение и электропитание, лишили крова 
тысячи людей. Так как Пуэрто-Рико яв-
ляется официально «неинкорпорирован-
ной территорией США», где проживают 
три с половиной миллиона американских 
граждан, спасательная операция и усилия 
по устранению последствий урагана ста-
ли для американских служб задачей номер 
один. Сейчас в Пуэрто-Рико с катастро-
фой борются около десяти тысяч предста-
вителей федеральной власти. Сюда входят 
и сотрудники американского министер-

Стив Скэлис
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ства по чрезвычайным ситуациям FEMA, 
и военные, отвечающие за выполнение 
задач, связанных с использованием тяже-
лой техники, а также за работы в опасных 
условиях.

Борьба Трампа и его оппонентов 
продолжается. Она сопровождается всё 
более явным расколом между консер-
вативно-патриотической и либерально-

глобалистскими частями общества. И хо-
тя президент не желает усугублять этот 
раскол во избежание катастрофических 
последствий, сами противоборствующие 
стороны порой делают его главным дей-
ствующим лицом конфликта. Сможет ли 
он и дальше сохранять баланс, свое место 
в Белом доме, верность своей програм-
ме — всё это не ясно. Увидим...

Уилл Кроуфорд. Надлежащая правовая процедура. 1912

26 сентября – 2 октября
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Америка Трампа:  
одна катастрофа сменяет другую

Трамп и его команда пытаются успеть везде и всюду, 
а на США обрушиваются всё новые катастрофы

Минувшую неделю 45-й прези-
дент США начал с давно пла-
нировавшегося визита в Пу-

эрто-Рико. Не так давно это «свободно 
ассоциированное» со Штатами остров-
ное государство приняло на себя основ-
ной удар урагана «Мария». Трамп приехал 
лично ознакомиться с промежуточны-
ми результатами спасательной операции, 
обсудить с местным руководством план 
восстановительных работ, а также пооб-
щаться с пострадавшими. Глава Белого 
дома дал высокую оценку работе 10 тысяч 
сотрудников федеральных министерств 
и ведомств, расквартированных на ост-
рове. Одновременно с этим он выразил 
серьезную озабоченность финансовым по-
ложением Пуэрто-Рико и пообещал изба-
вить островное государство от 70 милли-
ардов долларов внешнего долга.

Спустя всего день Трамп оказал-
ся на месте другой катастрофы, где снова 
встречался с пострадавшими, правоохрани-
телями и работниками спасательных служб. 
На этот раз человеческие жизни унесло 
не стихийное бедствие, а автоматный огонь 
с 32-го этажа отеля Mandalay Bay в амери-
канской столице развлечений Лас-Вегасе.

Согласно официальной версии, 
64-летний пенсионер Стивен Пэддок 
снял для себя номер люкс, пронес туда 
23 единицы огнестрельного оружия, ча-
стично автоматического (то есть априо-
ри приобретенного незаконно), частично 

полуавтоматического, но переоборудо-
ванного для автоматической стрельбы, 
оборудовал позицию, разбил окно молот-
ком и открыл огонь по толпе посетителей 
концерта музыки в стиле «кантри», про-
ходившего на открытой площадке через 
дорогу от отеля. 59 человек было убито, 
более 500 получили ранения различной 
степени тяжести. К  моменту прибытия 
полиции Пэддок покончил с собой.

Президент назвал происшедшее «ак-
том чистого зла», уклонившись от того, 
чтобы признать трагедию терактом или 
сделать хоть какие-нибудь определенные 
выводы. Трамп и здесь высоко оценил 
работу полиции, которая подоспела к ме-
сту событий за 11 минут (по версии демо-
кратических СМИ, это время составило 
72 минуты), а также врачей, организовав-
ших первую помощь и распределение по-
страдавших по больницам в соответствии 
со степенью тяжести ранения и специали-
зацией учреждений. Отдельное внимание 
он уделил героическим действиям самих 
пострадавших, многие из которых, буду-
чи ранены, оставались на месте происше-
ствия, чтобы оказать помощь другим, или 
уступали места в каретах скорой помощи 
тем, кто, по их мнению, пострадал сильнее.

Противники президента, напротив, 
не стали стесняться в своих выводах. Как 
только прошел первый шок, все либе-
ральные СМИ заявили, что случившее-
ся — прямое следствие недостаточного 

◄	 Фредерик Опер. Опасный американский институт —  
свободный и неудержимый револьвер (фрагмент). 1881
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жесткого законодательства в сфере кон-
троля за распространением оружия. Была 
начата и в считаные дни набрала обороты 
информационная кампания за пересмотр 
и ужесточение соответствующих законов.

Хотя с точки зрения российской пра-
вовой системы американское оружейное 
законодательство действительно выглядит 
предельно слабым и правота демократов 
кажется очевидной, для США проблема 
свободы приобретения и ношения ору-
жия является вопросом первостепенного 
значения, о который ежегодно ломается 
немало копий и политических карьер. 
Вполне вероятно, истинным смыслом 
кампании демократов является не суще-
ственное изменение законов, которое 
в любом случае будет заблокировано рес-
публиканцами, а попытка отвлечь Кон-
гресс от обсуждения готовящихся реформ 
Трампа, а также возможность выторговать 
себе новые подачки за прекращение дав-
ления на оружейное лобби.

Напомним, что на протяжении по-
следних недель в Конгрессе идет закры-
тое обсуждение двух важнейших реформ: 
здравоохранения и системы налогообло-
жения. Первая реформа была иниции-

рована в третий раз после двух оглуши-
тельных провалов, вторая  — всё никак 
не может увидеть свет, то есть до сих пор 
не опубликована для открытого обсужде-
ния. Такая нерешительность означает, что 
парламентарии-республиканцы до сих пор 
торгуются друг с другом и с демократами 
по поводу каждой строчки законопроекта, 
пытаясь создать такой вариант документа, 
за который согласится проголосовать до-
статочное количество депутатов.

Сам президент уже не раз выражал 
недовольство и раздражение медлитель-
ностью и нерешительностью законода-
телей. В  отношении налоговой рефор-
мы он пока что продолжает терпеливо 
и упорно повторять ее четыре основных 
принципа: 

1. уменьшение нагрузки на рабочий 
класс; 

2. упрощение процедуры подачи нало-
говых выплат; 

3. создание благоприятных условий для 
крупного бизнеса; 

4. возвращение рабочих мест из-за гра-
ницы. 
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Что касается здравоохранения, он уже 
не так терпелив и даже заявил недавно, 
что раз Конгресс ничего не может, то ему 
самому придется использовать «власть 
ручки» для решения этого вопроса.

Вообще, на минувшей неделе Трамп, 
кажется, поставил рекорд по количеству 
неуклюжих, порой загадочных, а ино-
гда более чем двусмысленных высказы-
ваний. В Пуэрто-Рико он пошутил, что 
жители острова немного «подпортили 
бюджет» США, вылетая в Лас-Вегас, ска-
зал журналистам, что произошедшее там 
«во многом — чудо», позже пояснив, что 
имел в виду работу полиции и медиков... 
В твиттере он раскритиковал политику 
своих предшественников по отношению 
к КНДР и что «сработает только одно», 
а после встречи со своими военачальни-
ками назвал ситуацию «затишьем перед 
бурей»...

Пока противники Трампа блокируют 
его начинания на законодательном поле, 
стремясь превратить его в человека слова, 
но не дела, президент занимается управ-

лением на местах и готовит с военными 
планы на все возможные варианты разви-
тия событий. Пока выхода из патовой си-
туации не видно, ему остается лишь при-
влекать к себе внимание неординарным 
поведением.

Демократам во что бы то ни стало 
нужно поддержать иллюзию своих изби-
рателей о том, что Трамп просто шоумен, 
решивший поиграть в политику от нече-
го делать, никогда всерьез не рассчитывав-
ший победить на выборах и не имеющий 
определенной программы. Трамп, со сво-
ей стороны, сделает всё от него зависящее, 
чтобы остаться в истории как выдающий-
ся правитель, а не как очередная «проход-
ная» фигура. Как именно он собирается 
преодолеть неослабевающее сопротивле-
ние внутренних и внешних противни-
ков и какой эффект эти действия окажут 
на хрупкий баланс в американском обще-
стве и в международных отношениях — 
вопрос открытый. И по большому счету 
этот вопрос касается каждого.

Иван Айвазов-
ский. От штиля 
к урагану. 1896

2 октября – 11 октября
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Сексуальный скандал в Голливуде. 
При чем здесь Трамп?

Дождавшись выгодного момента, президент США 
резко перешел от режима кризис-менеджмента 
к полномасштабному политическому наступлению

Парадокс современной Америки 
состоит в том, что глава госу-
дарства находится в состоянии 

жесточайшего конфликта с двумя главны-
ми важнейшим инструментами государ-
ственного управления. Дональду Трампу 
противостоит как совокупный политиче-
ский класс, так и совокупная американ-
ская пресса. Конечно, в обеих категориях 
имеется ряд исключений, ведь за долгую 
публичную карьеру пожилой миллиар-
дер успел обзавестись друзьями как сре-
ди политиков, так и среди владельцев 
медиахолдингов, но общую картину это 
не меняет. Дональд Трамп обладает уни-
кальным набором черт, одновременно от-
пугивающим политиков и вызывающим 
отвращение у журналистов.

Профессиональные политики не мо-
гут простить 45-му президенту отказа сле-
довать незыблемым законам политики:

1. обещания нужны только для того, 
чтобы их нарушать;

2. лучшая деятельность — та, от кото-
рой много шуму и никакого эффекта;

3. внутренние отношения «в клубе» куда 
важнее достижения каких-либо вне-
шних задач.

Другими словами, деятельный и це-
леустремленный Трамп, ни на шаг не от-
ходящий от основных пунктов предвы-
борной программы, демонстрирует, 
какими всё еще могут быть американские 
политики, за что его тихо и не очень тихо 
ненавидят политики профессиональные, 
привыкшие сидеть на богатой подкормке 
лоббистов и лишь изображать кипучую 
деятельность.

Журналисты, напротив, крити-
куют Трампа открыто и не стесняясь, 
но за их меняющимися в зависимости 
от ситуации аргументами явно сквозит 
неизменное высокомерное отвращение. 
Считающие себя просвещенными, остро-
умными и навечно молодыми, лощеные 
журналисты ведущих изданий как будто 
не могут смириться с тем, что во главе 
их государства стоит пожилой и некраси-
вый Трамп, который часто путает факты, 
совершает курьезные ошибки и так мало 
говорит о «высоком»: гендерном равенстве, 
философии, идеологии, глобальном по-
теплении... И так много — о «низменном»: 
борьбе с безработицей, медицинском обес-
печении трудящихся малых предприятий 
и депрессивных регионов, налогах...

В условиях непрекращающейся борь-
бы президента против той системы, ко-
торой он пытается управлять, идеальным 
моментом для продвижения его про-

◄	 Гордон Росс. Время харрасмента [оригинальное название «Время спаривания»]. 1910
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граммы оказывается ситуация, когда про-
тивники разобщены. То есть нужен либо 
большой общественный скандал, на ко-
торый будут отвлечены крупные СМИ, 
либо очевидный промах политических 
оппонентов, который полностью займет 
их внимание.

Скандал на «Фабрике грез»

На радость президенту, в стране сло-
жилась как раз такая ситуация. Не успели 
отгреметь последние информационные 
залпы медиасражения Трампа с прекло-
няющими колено футболистами, как всё 
внимание общества и СМИ было обраще-
но на Харви Вайнштейна — одного из са-
мых влиятельных продюсеров Голливуда, 
принимавшем участие, кроме прочего, 
в создании такого гиганта современного 
американского кинематографа, как «Вла-
стелин колец», и многих фильмов Квен-
тина Тарантино.

Дело в том, что именитый продю-
сер стал главным героем журналистского 
расследования, по результатам которого 
в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована 
статья, где утверждалось, что на протяже-
нии многих лет Вайнштейн сексуально до-
могался актрис и сотрудниц киностудий, 
шантажировал их угрозами не дать роль 

или лишить работы. Не успел Харви за-
явить, что его оболгали, как на публику 
вышли актрисы всех возрастов и напере-
бой рассказали о своем неприятном опыте 
общения с Вайнштейном и страхе перед 
ним, заставлявшем их молчать много лет. 
За считанные дни таких дам набралось 
около 50. Все они, разумеется, заявили, что 
не поддались на подлые уловки продюсе-
ра и гордо вышли от него в возмущении...

Так или иначе, скандал произвел эф-
фект разорвавшейся бомбы. Будучи колос-
сом киноиндустрии, Вайнштейн не мог 
пасть, не разрушив всё, что его окружало. 
Так, резкой критике СМИ подверглись 
все, кто когда-либо работал с Вайнштей-
ном или принимал от него финансовую 
или иную помощь. В  этот необъятный 
список вошли, например, Барак и Ми-
шель Обама и Хиллари Клинтон. Бараку 
и Хиллари Харви помогал с предвыбор-
ной кампанией, а Мишель даже послала 
старшую дочь в фирму к Вайнштейну 
на стажировку... СМИ и лидеры демо-
кратов были очень заняты голливудским 
скандалом: одни вновь и вновь атако-
вали продюсера, другие открещивались 
от него как могли. В современном амери-
канском медиапространстве нельзя быть 
в чем-то хорошим, а в чем-то плохим, это 
был бы слишком сложный для прессы об-
раз. Поэтому из прежде «хорошего» Харви 
резко сделали совсем «плохого». От него 
ушла жена, он был уволен из компании, 
которую когда-то создал, его лишили 
многочисленных почетных кинематогра-
фических премий и исключили из соот-
ветствующих академий и прочих профес-
сиональных организаций.

Такой переполох сыграл на руку пре-
зиденту. Понимая, что у противников 
не хватит ресурсов на полноценное про-
тивостояние его шагам, Трамп предпри-
нял решительное наступление по ключе-
вым для него направлениям.

Реформа здравоохранения

Как и обещал, глава Белого дома пу-
стил в ход «власть ручки» и подписал 
указ, облегчающий всем саботаж в си-

Харви Вайнштейн
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стеме обязательного платного медицин-
ского страхования Obamacare. Согласно 
указу, соответствующим министерствам 
и ведомствам следует в течение двух ме-
сяцев разработать и ввести в практику 
методики предоставления частным ли-
цам, мелкому и среднему бизнесу льгот 
за счет трех специальных видов стра-
хования, наименее зарегулированных 
в рамках системы Obamacare, которую 
команде Трампа пока никак не удается 
упразднить. Другими словами, Трамп 
приказал своим подчиненным полно-
стью использовать известные лазейки 
в системе, чтобы предоставить наименее 
обеспеченным американцам хоть сколь-
ко-нибудь приемлемые цены на меди-
цинское обеспечение.

В своих последующих выступлени-
ях он подтвердил, что не оставляет на-
мерения провести через Конгресс пол-
ноценную реформу, подразумевающую 
упразднение Obamacare, но не может 
бесконечно ждать, пока демократы пере-
станут блокировать все его инициативы 
вне зависимости от их реальной ценности 
или пользы. Также на повестке дня пре-
зидента стоит снижение цен на медика-
менты. По мнению Трампа, недопустима 
ситуация, когда за один и тот же препарат, 
выпущенный одним и тем же произво-
дителем, в Канаде платят в разы меньше, 
чем в Штатах.

Налоговая реформа

Однако основной задачей на сего-
дняшний момент, по мнению президен-
та, является организация принятия Кон-
грессом проекта налоговой реформы. Для 
демонстрации единомыслия и устранения 
кривотолков он устроил показную встре-
чу с лидером республиканцев в Сенате 
Митчем Макконеллом, после которой оба 
политика вышли к прессе, где разлились 
трелями о взаимной дружбе, уважении, 
поддержке...

Дело в том, что чуть ли не каждый 
день какая-нибудь вашингтонская га-
зета пишет, что, по ее данным, тот или 
иной приближенный Трампа вскоре будет 

внезапно уволен, после чего, пока дым 
не рассеется, от этого человека на всякий 
случай отскакивают подальше все его по-
литические союзники. Вести последова-
тельную деятельность в такой обстановке 
затруднительно, и президенту постоянно 
приходится демонстрировать свое един-
ство с теми немногими, кто не ставит ему 
палки в колеса.

Особенно это важно для успеха тако-
го ключевого пункта программы Трампа, 
как налоговая реформа, ведь ее результат 
должны ощутить на себе все американцы 
без исключения. Макконелл выразил уве-
ренность, что сможет добиться принятия 
законопроекта Сенатом до конца года. 
Трамп надеется, что к Рождеству рефор-
му успеет одобрить еще и Палата пред-
ставителей.

Краденое Рождество

Что касается самого праздника, то его 
45-й президент собирается вернуть сво-
ему народу собственноручно. Дело в том, 
что Рождество было украдено у амери-
канцев либералами. В смысле, само сло-
во «Рождество». В период президентства 
Обамы по стране семимильными шага-
ми прошлась культура «политкорректно-
сти», заменившая «сексистских» стюардесс 
и конгрессменов на «помощников по са-
лону» и «конгрессперсон», а «религиоз-
но-нетолерантное» Рождество и вовсе 
упразднили, оставив на его месте безли-
кие «праздники». Естественно, никакими 
руководящими документами это описа-
но не было, но все как-то и сами догада-
лись и убрали соответствующие надписи 
в магазинах, школах и других публичных 
помещениях. Разумеется, для американ-
цев-христиан, всё еще составляющих 
подавляющее большинство населения, 
праздновать непонятно что было доволь-
но странно.

И вот президент Трамп объявляет 
Рождеству амнистию. Он, как и предше-
ственник, не выпустит на эту тему отдель-
ный указ, но посыл уже ясен. С самого 
начала своей пока что недолгой полити-
ческой карьеры Трамп почти полностью 
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игнорировал правила политкорректно-
сти, но это по большей части списывалось 
на возраст и «старую закалку». Теперь же, 
сначала с трибуны «Саммита голосую-
щих за ценности» (имеются в виду цен-
ности традиционные), а потом и с три-
буны влиятельного «Фонда Наследие» 
(The Heritage Foundation) новый прези-
дент ясно дал понять как политическим 
активистам, так и элите, что он не желает 
быть единственным неполиткорректным 
и бравировать этим, напротив, он хочет, 
чтобы само понятие неполиткорректно-
сти, успевшее сформировать целую суб-
культуру, исчезло из жизни американцев, 
было забыто как мучительно долгий ноч-
ной кошмар.

Противоборство с Ираном

Другим важным шагом Трампа, со-
вершенным в момент слабости оппонен-
тов, стало обнародование новой стратегии 
в отношении Ирана. Президент США за-
явил, как много раз уже заявлял, что так 

называемая ядерная сделка  — договор, 
согласно которому Иран останавливает 
свою программу по разработке ядерно-
го оружия, допускает на ядерные объек-
ты иностранных наблюдателей, а взамен 
получает снятие американских и иных 
санкций, а также другие преференции — 
одна из худших сделок в истории США. 
По словам главы Белого дома, Америка 
не должна была включать в договор пря-
мые инвестиции, чтобы не финансиро-
вать «диктатуру, спонсирующую террори-
стов», более того, он считает, что Иран 
не соблюдает дух соглашения. Трамп тре-
бует от Конгресса США принять поправ-
ки к договору, конкретизирующие состав 
и полномочия инспекционных групп 
и другие условия. Кроме того, он призы-
вает законодателей ввести санкции против 
Корпуса стражей исламской революции. 
С точки зрения Трампа, КСИР — лич-
ное вооруженное формирование иран-
ского «диктатора», запугивающее людей 
и не допускающее позитивных изменений 
в стране. В случае, если Конгресс не при-

Генри Мослер. Рождественское утро. 1916
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слушается к нему, президент обещает вос-
пользоваться своей властью и денонсиро-
вать соглашение с Ираном.

Давление на ООН

Наверное, самым неожиданным ша-
гом Трампа и его администрации за про-
шедшую неделю стало объявление о вы-
ходе США из ЮНЕСКО, за которым 
последовало заявление Израиля о намере-
нии выйти из этой организации. Этот по-
литический ход многие оппозиционные 
эксперты сразу заклеймили как новый 
каприз сумасшедшего старика или курс 
на изоляцию США от международного 
сообщества. В то же время, если принять 
во внимание проект реформ ООН, про-
двигаемый США, и повышенное внима-
ние Трампа к разного рода финансовым 
потокам, дело предстает в немного другом 
свете.

45-й президент США хочет рефор-
мировать ООН, чтобы она лучше вы-
полняла функции проведения в жизнь 
американских интересов. Понятно, что 
далеко не все страны оказались готовы 
поддержать этот, прямо скажем, одно-
сторонний проект. Теперь, когда после 
нашумевшей Генассамблеи пыль немного 
улеглась, стало ясно, что энтузиазм по по-
воду реформы ослабевает, и она развива-
ется совсем не так быстро, как это нужно 
Белому дому, постоянно переживающе-
му кризис легитимности. В этой ситуа-
ции, по-видимому, администрацией бы-
ло принято решение показать ООН, кто 
в доме хозяин. США является главным 

спонсором ООН и многих ее дочерних 
организаций, а значит, выход из любой 
такой организации означает для послед-
ней большие проблемы — сокращение 
кадров, сворачивание целых направлений 
деятельности.

Но США не ограничиваются выхо-
дом, они демонстрируют готовность скло-
нить к выходу своих союзников, а значит, 
угрожают в конце концов превратить 
ООН во всемирную организацию без 
США и Ко то есть фактически потерять 
статус всемирной и какое-либо решающее 
значение.

Фактически выход США и Израиля 
из ЮНЕСКО — это ультиматум Трампа 
ООН. Либо ООН реформируется под 
Трампа и верно ему служит, либо он при-
ложит все силы, чтобы разрушить не ис-
полняющий нужные ему функции ин-
струмент.

Трамп пользуется уязвимым положе-
нием оппонентов и предпринимает ре-
шительное наступление на всех важных 
для него участках политического фронта. 
Противники внутри страны слишком за-
няты своими проблемами и не успевают 
заблокировать его ходы, что касается вра-
гов внешних, они не спешат с выводами.

Президент США начал много пар-
тий на многих шахматных досках одно-
временно. Ни одна игра еще не закончена, 
и успех в каждой тесно связан с успехом 
во всех остальных. Для тех, кто не может 
повлиять на ситуацию, это лишь ужасаю-
ще захватывающий сериал в реальной 
жизни, а для участников игры сейчас ре-
шаются вопросы жизни и смерти.
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США: Напряжение растет, 
удары наносятся ниже пояса

Краеугольный камень программы Трампа — налоговая 
реформа — становится всё более реальной перспективой. 
Противникам президента нужно во что бы то ни стало 
затормозить процесс, ведь скоро выборы в парламент

Налоговая реформа Дональда 
Трампа — его, быть может, по-
следний шанс сохранить за собой 

стратегическую инициативу в американ-
ской политической борьбе. После череды 
тяжелых поражений в битве за реформу 
здравоохранения и показательной порки 
в виде отмены федеральными судьями-
демократами его исполнительных указов 
провал еще одной ключевой реформы 
означал бы полную капитуляцию на вну-
триполитическом поле. В  таком случае 
за Трампом осталась бы относительная 
свобода лишь в определении внешнепо-
литического курса страны, что чрезвычай-
но важно с точки зрения друзей и врагов 
Америки, но традиционно слабо интере-
сует американских граждан, по совмести-
тельству являющихся избирателями.

В то же время единственным услови-
ем, при котором амбициозные планы по-
жилого политика-новичка могут иметь 
шанс на реализацию, является усиление 
влияния республиканцев в обеих пала-
тах Конгресса. Сейчас их большинство 
настолько незначительно, что принятие 
тех или иных законов то и дело саботиру-
ется нелояльностью всего нескольких за-
конодателей. Трампу же нужна не только 
лояльная, но и сильная Республиканская 
партия.

Таким образом, для обеих ключе-
вых сил формальной американской по-
литики  — демократов и республикан-
цев  — критической точкой невозврата 
становятся выборы в Конгресс, которые 
должны состояться почти ровно через 
год. Результаты этих выборов во мно-
гом определят успех программы Трам-
па. Сохранение статус-кво или выра-
женная победа демократов стали бы для 
45-го президента почти что приговором, 
а усиление республиканского большин-
ства, напротив, означало бы карт-бланш 
на продвижение в заданном направле-
нии и дало бы надежду на переизбрание 
на второй срок.

Подготовка к битве, назначенной 
на ноябрь 2018 года, начинается уже сей-
час. Вопрос о принятии налоговой ре-
формы остается решающим в плане де-
монстрации эффективности или немощи 
команды президента, но в ход идут и мно-
гие другие темы, ведь никогда не лишне 
перестраховаться и дополнительно заки-
дать противника тухлыми помидорами. 
В разгорающейся предвыборной борьбе 
обе стороны не стесняются бить ниже 
пояса. Если раньше Трамп нападал, то те-
перь он в обороне. Вот основные удары, 
которыми «наградили» его противники 
за прошедшую неделю.

◄	 Норман Линд. Свободный гражданин Америки. 1912
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Демократы и их лидеры 
Обама и Клинтон

Для демократов последняя неделя 
выдалась на редкость удачной. Целых три 
раза им удалось инициировать мощные 
атаки против президента, и все три раза 
они были тут как бы ни при чем.

1. В начале недели, продолжая сло-
жившуюся у американских президентов 
традицию лично выражать соболезнова-
ния родным и близким погибших воен-
нослужащих, Дональд Трамп позвонил 
вдове солдата, недавно погибшего в ходе 
спецоперации в Нигере. По странному 
совпадению (притом, что перед звонком 
президента всегда сначала звонят чинов-
ники Белого дома) в момент звонка в до-
ме вдовы присутствовала конгрессвумен 
Фредерика Вилсон.

Сразу по окончании мероприятия 
Вилсон обратилась к представителям 
СМИ и заявила им, что Трамп, него-
дяй, сказал убитой горем вдове о ее му-
же, что «он знал, на что он подписывается, 
но от этого, конечно, не легче». Это выска-
зывание глубоко поразило госпожу Вил-
сон своей неуместностью, хладнокровием 
и презрением к чужим эмоциям. По всей 
видимости, поразило оно и прессу, так как 
СМИ как по команде развернули гранди-

озную кампанию по выставлению прези-
дента черствым человеком, не уважаю-
щим ратный труд солдат и не умеющим 
сострадать. Так как для Трампа военные, 
полиция, ветераны и их семьи являются 
одной из трех важнейших частей поли-
тической базы, эта кампания представля-
ла собой совсем не безобидный инцидент.

Когда стало ясно, что мало понимаю-
щая в военной тематике пресс-секретарь 
Белого дома Сара Сандерс не способна 
выдержать нескончаемый поток провока-
ционных вопросов на эту тему, а ее не-
уклюжие ответы только ухудшают ситуа-
цию, администрации пришлось пустить 
в ход тяжелую артиллерию — к журна-
листам на брифинг вышел глава аппара-
та Белого дома отставной генерал Джон 
Келли. Вооружившись своими недюжин-
ными ораторскими способностями, без-
упречной репутацией и, что немаловажно 
в данной ситуации, опытом отца убитого 
в бою солдата, Келли смог более-менее 
привести прессу в чувство и затушить 
разгорающийся пожар скандала.

Стоило заглохнуть этой теме, как напо-
мнили о себе разногласия среди республи-
канцев, и снова в связи с военной службой. 
Республиканец-тяжеловес сенатор Джон 
Маккейн, не так давно сыгравший клю-
чевую роль в провале инициированной 
президентом реформы здравоохранения, 
решил дать интервью одному из ведущих 
телеканалов. Говоря о Вьетнаме и недву-
смысленно намекая на Трампа, Маккейн 
заявил, что самой большой несправедли-
востью, с которой он никогда не сможет 
смириться, было то, что призыв коснулся 
только беднейших слоев населения, то-
гда как богатейшие «смогли найти докто-
ра, который бы нашел у них костную шпо-
ру». Второй за неделю удар в болезненное 
для Трампа противоречие «гражданский 
президент, ратующий за военных» нанес, 
по всей видимости, крупный ущерб, как 
и очередная демонстрация разлада в пар-
тии, но на сей раз администрация решила 
оставить выпад без комментариев.

2. Вскоре стало известно, что давний 
критик программы Трампа, миллиардер 
и защитник окружающей среды от че-

Фредерика Вилсон
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ловека Том Стейер начал «независимую» 
и «никем не инспирированную» инфор-
мационную кампанию против президен-
та под лозунгом «Необходимо объявить 
импичмент» и с соответствующим со-
держанием. Кроме того, Стейер обещал 
начать сбор подписей граждан за начало 
процедуры смещения президента. Для 
демократов это, несомненно, хорошие 
новости, ведь у них появляется внешне 
независимый и еще не до конца поли-
тизированный союзник с большими ре-
сурсами, который может эффективно 
маскировать политический лоббизм под 
гражданскую активность.

3. И, наконец, под занавес республи-
канцы «вдруг» преподнесли демократам 
еще один подарок. Сразу два сенатора-
республиканца заявили о своих непре-
одолимых разногласиях с президентом, 
у которого, по их словам, «большие про-
блемы с правдой». В связи с этими «разно-
гласиями», а в реальности, скорее всего, 
из-за слишком большого давления, ока-
занного администрацией на Сенат в связи 
с налоговой реформой, сенаторы Флэйк 
и Коркер приняли решение не участво-
вать в выборах 2018 года. И действитель-
но, ведь принцип «выколю себе глаз — 
пусть у моей тещи будет кривой зять» 
еще никто не отменял. С другой сторо-
ны, обеспечивая Трампу в случае побе-
ды большую партийную дисциплину, 
мятежные сенаторы стараются натворить 
как можно больше шума, одновременно 
завоевывая себе место среди внештатных 
экспертов СМИ и нанося ущерб админи-
страции новым примером внутрипартий-
ного разлада.

Обама и Хиллари тоже не теряют вре-
мени даром. Она старается заполучить 
каждую доступную минуту экранного 
времени, сантиметр газетного листа и ме-
габайт новостного сайта, везде неизменно 
напоминая, что Трамп победил исключи-
тельно благодаря русским и мошенниче-
ству с фейсбуком. Обама, в свою очередь, 
уже принялся разъезжать по городам и ве-
сям, прямо агитируя за демократических 
кандидатов на выборах губернаторов шта-
тов.

Тем временем, несмотря на болезнен-
ные удары противников, президенту и его 
команде удалось сделать еще один важ-
ный шаг к налоговой реформе. Им уда-
лось добиться принятия Сенатом феде-
рального бюджета на 2018 год, в который 
заложена принципиальная возможность 
задуманной Трампом реформы. Дело 
осталось за малым — провести через обе 
палаты саму реформу. От успеха во мно-
гом зависят оставшиеся три года прези-
дентского срока.

Стремительное развитие событий 
в американской столице не дает заску-
чать. Вчерашние союзники оказываются 
врагами, а атаки следуют одна за другой 
с самых неожиданных направлений. Пока 
что президенту удается оставаться на пла-
ву, не терять инициативу и оптимизм. 
Сможет ли он продолжать бой достаточно 
долго? Сможет ли он преодолеть беспре-
цедентное сопротивление истеблишмента 
и СМИ и победить? Всё это мы узнаем 
очень скоро.

Том Стейер

11 октября – 18 октября
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Накал противостояния

В Вашингтоне сенсация за сенсацией: оказалось, что, 
будучи кандидатами, Трамп и Клинтон пытались 
разыскать друг про друга «грязь». А специальный 
следователь «русского дела» тем временем арестовал бывшего 
сотрудника Трампа за сделки многолетней давности

По мере того, как приближается 
решение ключевого для Трампа 
вопроса — принятия или непри-

нятия масштабной налоговой реформы — 
его непрекращающееся противостояние 
с демократами, капиталистической эли-
той нового поколения, СМИ и профес-
сиональным истеблишментом накаляется 
с каждым днем.

Противники Трампа обладают об-
ширным арсеналом политических орудий 
нападения, которые они никогда не стес-
няются использовать, но на прошедшей 
неделе и у президента нашлись козыри 
в рукаве.

Урановое дело

Одним из козырей стала тема, о кото-
рой Трамп многократно упоминал, но ко-
торая раньше не обретала официального 
воплощения. Теперь же стало известно, 
что по этому поводу начинается офици-
альное расследование двух влиятельней-
ших комитетов нижней палаты Конгрес-
са  — комитета по разведке и комитета 
по надзору и правительственным рефор-
мам.

Дело в том, что в 2013 году, когда 
президентом был Обама, а госсекрета-

рем — Хиллари Клинтон, Росатом через 
дочернюю компанию прибрел трансна-
циональную компанию Uranium One, ко-
торая, будучи формально зарегистрирова-
на в Канаде, владеет урановыми шахтами 
не только по месту приписки, но и в Ав-
стралии, Казахстане, ЮАР и США. Начи-
ная с 2007 года начальство этой компании 
имело тесные связи с администрацией 
президента США (тогда Билла Клинто-
на), а сама компания была использована 
в долгоиграющей схеме по выводу бо-
гатейших казахстанских месторождений 
из-под контроля России. Тогда Росатом 
с радостью продавал интересующие при-
кидывающихся канадцами американцев 
активы, а чуть позже начал по кускам 
скупать акции самой фирмы-марионет-
ки. Дональду Трампу давно интересно, 
как так вышло, что в период дежурства са-
мопровозглашенного гения внешней по-
литики — Хиллари Клинтон — Америка 
проиграла столь важную геополитическую 
партию, да еще и лишилась контроля над 
одной из собственных шахт, под которой, 
по разным оценкам, залегает до 20 % всего 
американского урана.

Надо сказать, что в США все круп-
ные сделки с иностранными компа-
ниями плотно курируются официаль-

◄	 Франк Нанкивел. Дурной сон. 1909
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ными властями, а вовсе не отпускаются 
в свободное плавание по воле невиди-
мой руки рынка. Так, сам Трамп совсем 
недавно вместе с премьер-министром 
Сингапура присутствовал на церемонии 
подписания крупного контракта между 
формально частными и не имеющими 
отношения к власти компаниями «Боинг» 
и «Сингапурские авиалинии». Таким об-
разом, в американских реалиях возложе-
ние ответственности за урановую сделку 
на Клинтон и Обаму не выглядит притя-
нутым за уши.

По следам убийц

Другим ударом по демократам стало 
решение президента не продлять введен-
ный 25 лет назад мораторий на рассекре-
чивание документов об убийстве Джо-
на Кеннеди. Истинная история убийства 
до сих пор остается главной загадкой 
американской массовой культуры, и лю-
бое несоответствие насквозь «дырявой» 
официальной версии тут же бросает 
тень на демократов, ответственных в гла-
зах народа за проведение расследования. 

По воле Трампа на прошедшей неделе 
было опубликовано около 2800 докумен-
тов, притом что еще около 300 все-таки 
было решено оставить под сукном. На по-
дробный анализ этих документов и вклю-
чение их в общую картину у историков 
уйдет значительное время, но некоторые 
эксперты уже заявили, что новые данные 
во многом противоречат официальной 
версии.

Битва за бюджет

Еще одним важным успехом адми-
нистрации на этой неделе стало приня-
тие Палатой представителей Конгресса 
бюджета на 2018 год, означающее победу 
президентской программы в части уве-
личения финансирования силовиков, 
сворачивания разнообразных программ 
«мягкой силы», а также дающее зеленый 
свет налоговой реформе. Бюджет оказался 
первым примером полностью успешного 
взаимодействия Белого дома и Капито-
лия, где администрации наконец удалось 
воспользоваться редким в американской 
политике преимуществом — совпадением 

Номер журнала LIFE, посвященный убийству Джона Кеннеди. 1963
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партийной принадлежности президента 
и большинства в обеих палатах Конгресса.

Механизм взаимодействия действи-
тельно, видимо, удалось наладить впол-
не неплохо, ведь и сам Трамп, и все его 
соратники с большой уверенностью гово-
рят о будущем успехе налоговой рефор-
мы, совсем не заботясь о путях отступ-
ления на случай неудачи, как принято 
делать у американских политиков. Они 
даже обнародовали своего рода кален-
дарь запланированных побед, где начало 
официального публичного обсуждения 
законопроекта назначено на этот четверг, 
принятие палатой представителей ожида-
ется к Дню благодарения (в этом году это 
30 ноября), а принятие Сенатом — к Ро-
ждеству. Таким образом, администрация 
собирается осуществить реформу до кон-
ца года.

Что касается содержания реформы, 
то вокруг него в американских масс-ме-
диа развернулась настоящая битва, так как 
пропрезидентские СМИ, находящиеся 
в ничтожном меньшинстве, утверждают, 
что от нее выиграет в основном средний 
класс и рабочие, в то время как против-
ники Трампа пишут на каждом углу, что 
от реформы выиграют только богачи, 
и даже запустили вирусную рекламу, где 
толстосумы ужасно расстроены тем, что 
налоги уменьшают именно им, а не тем, 
кто в этом действительно нуждается. Пока 
что похоже, что по-своему правы обе сто-
роны: в численном выражении действи-
тельно наибольшие поблажки получают 
богатые, так как оперируют наибольши-
ми суммами, в то же время в процентном 
выражении больше всех действительно 
выигрывает средний класс. Зарабатываю-
щие совсем мало, как и прежде, налогами 
облагаться не будут. К тому же, как обе-
щает президент, реформа будет включать 
существенное упрощение самой про-
цедуры уплаты налогов, которое позво-
лит средней семье заполнять все необхо-
димые документы на одном-двух листах 
бумаги. Сейчас всё обстоит прямо наобо-
рот, и порядка 90 % американских семей 
вынуждены для правильного оформления 
документов обращаться к специалистам.

 
«Опиоидный кризис»

Еще одна проблема, которая волнует 
президента, это так называемый опиоид-
ный кризис. В современных Штатах сло-
жилась ужасающая ситуация: ежегодная 
смертность от передозировки опиоид-
ными препаратами превысила суммарную 
смертность по причине ДТП и огне-
стрельных ранений. В среднем от передо-
зировки в США ежедневно гибнет около 
ста человек. Чтобы изменить сложившее-
ся положение вещей президент объявил 
«опиоидный кризис» чрезвычайной си-
туацией национального масштаба, что 
является официальной формулировкой 
и позволяет федеральному правительству 
куда больше вмешиваться в дела штатов 
для скорейшего решения той или иной 
проблемы.

Кроме нелегального оборота нарко-
тиков, большая часть которых, по словам 
президента, поступает на территорию 
Штатов из Мексики через недостаточно 
защищенную границу, существует и тре-
бует немедленного решения проблема не-
контролируемого употребления лекарств, 
выдаваемых по рецепту. В Америке ле-
карства выдают по рецепту не менее чем 
на месяц, а так как легальные опиоиды со-
ставляют львиную долю сильнодействую-
щих болеутоляющих средств, многие па-
циенты сами значительно превышают 
предписанную норму, что порой закан-
чивается летальным исходом.

Для решения этой проблемы Трамп 
предлагает сократить срок, на который 
выдаются опиоидные препараты, до од-
ной недели, а в случае выявления зна-
чительных нарушений в системе даже 
обещает ввести специальное постанов-
ление, по которому для получения права 
выписывать такие лекарства нужно будет 
пройти дополнительные проверки феде-
ральных органов контроля. Все эти меры, 
кроме прочего, подрывают демократиче-
скую пропаганду, говорящую, что Трамп, 
будучи республиканцем, хочет отказаться 
от всяческого государственного контроля 
и пустить всё на самотек.

25 октября – 1 ноября
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Русское дело

Еще одним мощным ударом по по-
зициям демократов стала обнаруженная 
пропрезидентскими журналистами и уже 
официально подтвержденная информа-
ция о том, что создание нашумевшего 
в период предвыборной кампании «Рус-
ского досье» за авторством бывшего со-
трудника английской разведки Стила бы-
ло профинансировано штабом Клинтон. 
Конкретнее: на исследования в этой об-
ласти фирме-посреднику было выделено 
12 миллионов долларов. Впрочем, теперь 
лидеры демократов никак не могут вспо-
мнить, кто же конкретно ответственен 
за выделение этой незначительной сум-
мы.

Принимая во внимание, что злосчаст-
ное досье, кстати, почти не содержащее 
фактов, а лишь неопределенные пред-
положения и сопоставления, до сих пор 
остается фундаментом всего масштабно-
го и раскрученного «русского дела», эти 
новые сведения бросают тень не только 
на Клинтон и ее подручных, но и на всех 
парламентариев и прочих политических 
деятелей (как демократов, так и республи-
канцев), которые поспешили заклеймить 
Трампа «человеком Путина».

Возможно, именно с дискредитаци-
ей «русского дела» связано то, что по Ва-
шингтону поползли слухи о скором завер-
шении особого расследования, которым 
руководит Роберт Мюллер. Сначала эти 
слухи косвенно подтвердил президент, 
написавший в твиттере, что «наконец, по-
сле дорогостоящего расследования, выясни-
лось, что никакого сотрудничества не было», 
а спустя несколько дней пресс-секретарь 
Трампа Сара Сандерс на одном из бри-
фингов сказала, что владеет данными 
о скором завершении расследования, 
но источником этих данных поделиться 
не пожелала.

В то же время расследование Мюлле-
ра всё же принесло первые плоды, кото-
рые, правда, тоже не без изъяна. В течение 
одного дня стало известно сразу о двух 
победах Мюллера. Во-первых, подчи-
нившись повестке, властям сдались Пол 
Манафорт, бывший непродолжительное 
время начальником предвыборного шта-
ба Трампа, и Рик Гейтс, давний сотрудник 
и младший товарищ Манафорта. Чуть 
позже выяснилось, что им предъявлены 
обвинения по статьям «заговор против 
Соединенных Штатов» и «заговор с целью 
отмывания денег». Во-вторых, Джордж 
Пападопулос, которого официальное об-
винение называет советником предвыбор-
ной кампании по внешней политике, при-
знался, что ранее сообщил ФБР ложную 
информацию касательно своих контактов 
с агентами российского влияния и также 
сдался на волю правосудия.

Ликованию противников Трампа 
в политике и СМИ не было предела. 
«Скоро придет очередь и самого прези-
дента», «мы так и знали, что они все там 
русские агенты» — эти и схожие послания 
сквозили в новостных заголовках и вы-
ступлениях политиков.

На следующий день пыл злорад-
ствующих немного приугас. Оказалось, 
что Манафорта и Гейтса обвиняют в зло-
деяниях многолетней давности, когда 
они консультировали Януковича и не ре-
гистрировались в качестве иностранных 
агентов, как того требует американское 
законодательство. Никакого отношения 

Джордж Пападопулос
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к выборам президента США в 2016 году 
эти обвинения отношения не имеют. Что 
касается Пападопулоса, то с ним история 
еще интересней. Этот деятель, оказав-
шийся на поверку членом добровольного 
совета по внешней политике при канди-
дате Трампе, встречавшемся с кандида-
том один раз, действительно контакти-
ровал с неким английским профессором, 
заявлявшим, что имеет обширные связи 
в Москве, а также с некой русской дамой, 
также «очень влиятельной». Эти уважае-
мые господа, о ужас, обещали «советни-
ку Трампа», предоставить тысячи элек-
тронных писем с «грязью» на Хиллари 
Клинтон, но всяческие попытки самого 
горе-советника заинтересовать в этом 
предприятии по-настоящему высокопо-
ставленных сотрудников предвыборного 
штаба всякий раз заканчивались отказом. 
Кроме того нет никаких сведений, позво-
ляющих понять, были ли «русские агенты» 
действительно связаны с Кремлем или 
просто разводили новоявленную акулу 
политики на бабки.

Как бы то ни было, противники 
Трампа всё еще по инерции пытаются 
преподнести успехи Мюллера как нача-
ло конца президентства Трампа, хотя, 
если слухи правдивы, эти невероятные 
достижения больше похожи на аккурат-
ное подведение общественности к за-
вершению расследования. Мол, мы всё 
проанализировали, нашли нескольких 
негодяев, и сворачиваемся. И  правда, 
не может же великий и ужасный Роберт 
Мюллер, пользующийся всеобщим ува-
жением и обладающей безупречной ре-

путацией, закончить расследование без 
всяких результатов, ведь это означало бы 
провал. А так он всегда может сказать, что 
заглянул под каждый ковер и в каждый 
угол и даже не пропустил преступления, 
совсем не относящиеся к предмету его 
расследования.

Борьба президента и его противни-
ков продолжается без остановки. Однако, 
начинает казаться, что у президента есть 
реальные шансы победить. Пока что это 
всё еще кажется весьма маловероятным, 
но ведь и победы Трампа на выборах тоже 
мало кто ожидал. Успех налоговой рефор-
мы является сейчас ключевым фактором 
охватившей Штаты борьбы, но и сле-
дующий акт — выборы в Конгресс, уже 
не за горами.

Рик Гейтс

25 октября – 1 ноября
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Трамп отправляется 
в Азию — ближе к новому 
театру военных действий

И подальше от борьбы на внутреннем фронте вокруг его 
налоговой реформы. Справится ли команда без лидера?

В Конгресс официально внесен за-
конопроект о налоговой рефор-
ме. От его успеха зависит вся 

внутриполитическая программа Трампа. 
И  всё же сам президент покидает Ва-
шингтон, отдавая предпочтение внешней 
политике. Он настолько уверен в успехе 
дома? Или хочет иметь возможность сва-
лить поражение на плохую команду?

45-й президент США по-прежне-
му не может чувствовать себя спокой-
но и уверенно в Овальном кабинете. 
Слишком большие силы грезят о том, 
чтобы выселить его из Белого дома. За-
ручившись поддержкой национального 
капитала, как крупного, так и мелкого, 
он перешел дорогу капиталу глобальному, 
который безраздельно правил бал на про-
тяжении многих десятилетий. Помимо 
американских промышленников за спи-
ной Трампа стоят военные, силовики 
и большая доля рабочих, но даже в такой 
неслабой компании президент не может 
чувствовать себя вполне уверенно перед 
лицом мощного противника, способного 
почти полностью контролировать боль-
шие СМИ, покупать на корню политиков 
или даже целые партии, ради наживы раз-
рушать государства, повергая целые наро-
ды в пучину хаоса и непрекращающейся 
катастрофы.

Противостоять противнику такой си-
лы и такого масштаба лидер суверенного 
национального государства — а именно 

к этому образу тяготеет Дональд Трамп — 
может, лишь консолидировав значитель-
ную часть общества и заручившись не-
пререкаемой поддержкой, постоянно 
подкрепляемой всё новыми и новыми 
победами на различных политических 
фронтах. Именно этим путем шли Кад-
дафи и Чавес, им идут Путин и Эрдоган, 
им бы пришлось идти Марин Ле Пен, ес-
ли бы она смогла одержать верх на выбо-
рах во Франции.

В этом списке сильных лидеров со-
всем недаром собрались сторонники са-
мых разных идеологических течений 
и политических взглядов. Современно-
му глобальному капиталу, сверхкапиталу, 
если угодно, совершенно всё равно, про-
тивостоит ему социалист Чавес, национа-
лист Эрдоган или капиталист Трамп. Важ-
но только то, что все они не хотят играть 
по предложенным правилам, в которых 
во главе угла — выгода тех сильных мира 
сего, которые считают публичность уде-
лом плебеев, для которых любые прин-
ципы и идеалы — всего лишь слабости, 
а судьбы людей и народов — инструмен-
ты для еще большего обогащения.

Итак, Трампу нужны победы. Побе-
ды внутри страны и во внешней полити-
ке. Ему уже есть чем похвастаться: меньше 
чем за год его президентства безработи-
ца достигла наименьшего уровня за по-
следние 17 лет, котировки индустриаль-
ных биржевых индексов бьют всё новые 

◄	 Джон Паг. Пески времени. 1904
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и новые рекорды, крупные компании за-
являют о возвращении своих штаб-квар-
тир и производств (а значит — налогов 
и рабочих мест) в США... и всё же этого 
мало. Для обеспечения безоговорочной 
поддержки президенту необходимо в пол-
ной мере выполнить свою предвыборную 
программу — снизить налоги, улучшить 
здравоохранение, решить проблему с не-
легальной иммиграцией... но самое глав-
ное  — дать американцам снова почув-
ствовать себя гражданами самой сильной, 
самой свободной и во всех прочих смыс-
лах самой-самой страны мира. Он должен 
вернуть народу быстро улетучивающуюся 
с усилением Китая исключительность.

Не так давно в КНР завершился оче-
редной съезд Коммунистической пар-
тии. Стало ясно, что курс Си Цзиньпина 
на плавное наращивание народного благо-
состояния и экономического присутствия 
Китая во всех регионах получил полную 
поддержку и продолжится безостановоч-
но. Набранный Китаем темп развития, 
его огромное население, большой потен-
циал для дальнейшей урбанизации и ин-
дустриализации — всё это делает победу 
США в противостоянии сверхдержав не-
вероятно трудной, если не невозможной.

Именно это  — относительная сла-
бость США в среднесрочной перспек-
тиве — побуждает Трампа к поддержке 
государств, являющихся региональны-
ми лидерами, таких как Россия, Турция, 
Саудовская Аравия или Польша. Для 
него  — сторонника мирового порядка 
с Америкой во главе  — сейчас как ни-
когда было бы выгодно иметь в каждом 
регионе мира сильную державу или блок, 
которые бы руководствовались каждая 
своими собственными геополитическим 
интересами, а не поддавались с легкостью 
на прикрытую благими намерениями эко-
номическую экспансию Китая. К тому же 
эти государства-лидеры могли бы куда 
более эффективно противостоять махи-
нациям глобального капитала, потому что 
располагали бы сравнимыми ресурсами, 
которых, разумеется, не имеют разрознен-
ные мелкие государства, из которых це-
ликом состоят некоторые регионы мира.

По всей видимости, именно необхо-
димость поддержки региональных лиде-
ров и оценки реального влияния КНР 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вы-
нудила президента США покинуть род-
ную страну в ключевой для него момент. 
Ведь именно сейчас, пока Трамп крепит 

Фридрих Гретц. Антикитайская стена. 1882
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союз с Южной Кореей и Японией, по-
ка он выступает на военных базах и кор-
мит карпов, пока он готовится к саммиту 
АТЭС, в Вашингтоне всё кипит и гудит 
вокруг законопроекта о налоговой рефор-
ме, являющейся стержнем всей внутрипо-
литической программы 45-го президента.

Успех реформы, которая состоит 
из существенного упрощения Налого-
вого кодекса и резкого снижения нало-
гов, которое президент уже успел назвать 
крупнейшим за историю страны, будет 
означать зеленый свет для дальнейше-
го перевода США из состояния страны, 

возлежащей на лаврах победы в холодной 
войне с СССР, на рельсы новой холодной 
войны, на этот раз с КНР.

В то же время, даже при полном успе-
хе внутренних реформ, Америке никак 
не успеть перестроиться, если для эконо-
мики Китая по всему миру не будут воз-
двигнуты эффективные преграды. Суме-
ет ли Дональд Трамп справиться с обеими 
задачами: глубинной перестройкой своего 
общества и переформатированием между-
народных отношений — или останется 
в истории как президент, взявшийся за не-
посильную задачу, это мы еще узнаем.

Джон Паг. Пугало Тихого океана. 1907

1 ноября – 8 ноября
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Как столкнуть Японию 
с японцами? — Азиатское 
турне Трампа — 1

«Лидер свободного мира» возвращается на родину после двухнедельного 
турне по Азии, а значит, пришла пора подводить итоги. Первая 
часть нашего обзора посвящена визиту Трампа в Японию

Поездка 45-го президента США 
в Азию готовилась задолго, 
и рекламировал ее сам прези-

дент и его окружение так сильно, что, ка-
залось, турне обречено на невероятный 
успех. Какие именно тектонические сдви-
ги в мировой политике собирается совер-
шить Дональд Трамп, при этом не гово-
рилось, но всем наблюдателям должно 
было стать ясно, что ничего подобного 
мир еще не видывал.

Итак, первой жертвой своего присут-
ствия Трамп выбрал Японию — верного 
и близкого союзника США. Хорошие от-
ношения с этой страной и вправду очень 
важны для Америки, ведь это важный 
торговый партнер и главный плацдарм 
для военного присутствия в регионе. Для 
укрепления союза можно было выбрать 
самые разные стратегии, и для полного 
понимания выбранного Трампом подхода 
необходим небольшой экскурс в историю.

Дело в том, что союз Японии и США, 
куда больше похожий на отношения вер-
ного вассала и заботливого сюзерена, 
плавно вытек более шестидесяти лет на-
зад из многолетней оккупации Японии 
американскими войсками, последовав-
шей за поражением Страны восходящего 
солнца во Второй мировой войне. Окку-
пация эта сопровождалась, в лучшем ду-
хе демократизаторов, гонениями на япон-

скую культуру, унижением национального 
достоинства и символов нации, насажде-
нием культуры оккупантов, а закончилась 
она и вовсе принуждением к принятию 
«кастрированной» конституции с отка-
зом от права защищать свой суверенитет 
с оружием в руках. После официального 
окончания оккупации на островах было 
оставлено достаточно войск, чтобы воз-
обновить полный контроль в любой мо-
мент, а новое «независимое» правитель-
ство было вскоре под страхом лишения 
финансовой помощи принуждено к за-
ключению с Америкой договора «о вза-
имном сотрудничестве и безопасности», 
окончательно оформившего военный 
союз, который, кроме прочего, сильно 
ограничил свободу Японии во внешней 
политике.

С тех пор, уже более полувека, япон-
ская элита делает вид, будто союз со Шта-
тами  — то, «что доктор прописал» для 
Японии, не обращая внимания ни на по-
стоянно вспыхивающие то тут, то там 
народные протесты против присутствия 
американских военных, ни на какие-ли-
бо другие доводы, будь то исторические, 
экономические или геополитические. Тем 
не менее японцы, быть может, более, чем 
многие другие народы, чувствительны 
к различного рода символам, и нацио-
нальная гордость для них совсем не пу-

◄	 Андо Хиросигэ. Море в Сатте, провинция Суруга,  
из серии «Тридцать шесть видов на гору Фудзи». 1858
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стой звук, что наверняка учел при плани-
ровании поездки Дональд Трамп.

С символизмом пожилой поли-
тик решил обойтись круто, не мелочась. 
По дороге в Токио он сделал остановку 
на Гавайях, где под рукоплескания пат-
риотической общественности посетил 
мемориал, посвященный памяти жертв 
нападения японцев на базу американско-
го флота Перл-Харбор, ставшего одновре-
менно вершиной военного гения Страны 
восходящего солнца и началом конца ве-
ликодержавности Японии. Напомнив та-
ким образом японцам о катастрофической 
стратегической ошибке их предков, Трамп 
прилетел в союзный и гостеприимный 
Токио и решил незамедлительно высту-
пить с речью... на американской военной 
авиабазе перед американскими же воен-
ными. Летчики были очень рады, совсем 
не скрывали этого и даже презентовали 
президенту кожаную куртку особого во-
енно-воздушного кроя, а вот элите Стра-
ны восходящего солнца был дан ясный 
знак: сначала президент будет говорить 
с настоящими людьми, а уж потом с ка-
кими-то там японцами, какие бы высокие 
посты они ни занимали.

После этого вельможный гость пе-
решел к официальной и весьма запрото-
колированной программе, с длительны-
ми переговорами за закрытыми дверями, 
официальными речами и показательными, 
но не наполненными глубоким смыслом 
совместными публичными мероприятия-
ми. Но даже среди этого царства протоко-
ла и приличий Трамп всё же находил место 
для легких, но весьма чувствительных вы-
падов в сторону принимающей стороны.

Сперва, выйдя с премьер-министром 
Абэ на классическую японскую веранду 
покормить классических японских карпов 
и полюбоваться классическим японским 
садом, президент США почти сразу од-
ним точно подобранным движением вы-
сыпал весь корм из коробки в пруд, дав 
понять, как мало он придает внимания 
таким далеким от бизнеса церемониям.

Чуть позже, выступая на совместной 
с Абэ пресс-конференции и зачитывая за-
ранее подготовленную речь, Трамп ото-
рвался от текста после слов «вы построили 
одну из сильнейших экономик мира», и доба-
вил экспромтом: «Я не знаю, лучше ли она, 
чем наша, думаю, нет. И мы постараемся 
это сохранить, но вы будете вторыми».

Все счастливы — Дональд Трамп и Синдзо Абэ
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8 ноября – 18 ноября

И наконец, чтобы уж точно никто 
не смог пропустить мимо ушей его не-
двусмысленный посыл об американском 
превосходстве, в части речи, посвящен-
ной КНДР, он сказал: «История много-
кратно показала, что сильные и свободные 
государства всегда берут верх над тиранами». 
Наверное, не нужно пояснять, как злове-
ще прозвучала эта фраза в стране, которая 
сравнительно недавно была демократизи-
рована всё тем же «сильным и свобод-
ным» государством, которое теперь угро-
жает Северной Корее.

Кроме прочего, американский гость 
не забыл наступить японским партне-
рам на больную мозоль, напомнив, какое 
огромное миротворческое значение для 
региона и мира несут расквартированные 
в Японии 50 000 американских военных. 
Для сравнения, это примерно одна пятая 
всего численного состава японских сил 
самообороны и куда больше, чем участ-
вовало в «напугавших» НАТО российско-
белорусских учениях «Запад-2017».

Несмотря на все перечисленные вы-
пады, японская сторона, как и подоба-
ет вассалу, выстраивающему отношения 
с новым хамоватым сюзереном, только 
улыбалась и кланялась, подписывая всё 
новые контракты на поставку дорогостоя-
щих американских систем ПВО и прочих 
вооружений. Кроме того, послушные 
японские власти выразили американско-
му сюзерену полную поддержу в вопро-
се экономического удушения Северной 
Кореи и даже пообещали ввести свои 
собственные санкции, помимо предусмо-
тренных резолюцией ООН. Они даже 
покорно вели переговоры по устранению 
ненавистного Трампу «хронического тор-
гового дисбаланса и дефицита с Япони-
ей», то есть по ухудшению собственной 
экономики в угоду заокеанскому госпо-
дину.

Единственным мероприятием, выби-
вающимся из этой тенденции, был прием 
бизнес-элиты в посольстве США в Токио. 
На публичной части этой встречи пре-
зидент анонсировал несколько крупных 
экономических успехов, связанных с пе-
реносом производства Toyota и Datsun 
в Америку, а также с крупным контрактом 
между американским Boeing и японской 
корпорацией. Трамп долго и взахлеб рас-
сказывал о том, насколько лучше бизнесу 
стало житься в Штатах, как сократились 
согласования и упростились процедуры. 
Он во всем старался изобразить настоя-
щего своего парня среди корпоративных 
гигантов, в чем ему, несомненно, помог 
богатый опыт ведения крупного бизнеса, 
а также то, что многих японских воротил 
он знает в лицо и по имени. Кроме того, 
после краткой публичной части состоялся 
прием за закрытыми дверями, на котором 
верхушка японского бизнес-мира смогла 
непосредственно пообщаться с прези-
дентом страны, обладающей не только 
обширными политическими возможно-
стями, но и богатейшим в мире потреби-
тельским рынком — возможность, неча-
стая даже для истинных хозяев японского 
государства.

В итоге, направляясь в Южную Корею 
и оценивая результаты визита в Японию, 
Трамп, вероятно, поставил себе твердое 
«пять». Ведь он показал японской полити-
ческой элите в своем любимом стиле, кто 
в доме хозяин, продемонстрировал им са-
мим и всему миру крепость связывающих 
Японию политических и военных пут 
и безальтернативность Штатов в качестве 
сюзерена всё еще побежденной Японии. 
Экономическую же элиту он, напротив, 
приголубил и обласкал, пригласив поки-
нуть уже, наконец, страну «кастрирован-
ных» политиков и делать бизнес в «стране 
свободных».
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Как натравить одну Корею 
на другую? — Азиатское 
турне Трампа — 2

Вторая остановка на маршруте азиатского турне 
Трампа — Южная Корея, терзаемая внутренними 
противоречиями, обремененная соседством с родственной, 
но идеологически далекой КНДР, и всё еще ищущая 
свое место в новом глобальном мироустройстве

Визит в Южную Корею — важней-
шая остановка в турне 45-го пре-
зидента США по Азии. Именно 

здесь, в Сеуле, всего в паре сотен киломе-
тров от Пхеньяна, Дональд Трамп должен 
был показать весь свой дипломатический 
талант, ведь его задача — убедить корей-
скую элиту продолжать курс на эскалацию 
конфликта со своим соседом, теперь обла-
дающим ядерным оружием и средством 
его доставки, более чем достаточным 
в масштабах Корейского полуострова. 
Большая часть формальной внешнепо-
литической программы хозяина Белого 
дома «крутится» вокруг противостояния 
с КНДР, являющегося по большей части 
искусственно нагнетаемым и не принося-
щего счастья никому, кроме бесконечно 
прожорливой американской военной ма-
шины. Продолжение этой политики ис-
кусственного врага невозможно без под-
держки Южной Кореи, которая должна 
беспрестанно изображать из себя жертву, 
предоставлять нескончаемый поток дез-
информации о жертвах коммунистиче-
ской диктатуры и наигранно молить сво-
его сильного союзника о помощи.

Во многом сценарий визита в Корей-
скую Республику был схож с только что 
оконченной поездкой в Японию, ведь 

и исторически эти молодые государства 
имеют много общего, но градус надмен-
ности «белого господина» был существен-
но снижен в связи с деликатностью си-
туации и куда более шатким положением 
корейского правительства в собствен-
ной стране, где как нигде развита тради-
ция свержения правителей с помощью 
массовых протестов и демонстраций. 
И  всё же полностью понять занятую 
Трампом в Южной Корее позицию мож-
но, лишь чуть ближе познакомившись 
с историей этой страны.

История вопроса, или 
Проблема трех сил

Южная Корея, как и Япония, обре-
ла государственность из заботливых рук 
заокеанских оккупантов — американцев. 
С 1910 года вся Корея была оккупирована 
Японской империей, и после ее капиту-
ляции во Второй мировой войне терри-
тория полуострова была поделена на со-
ветскую и американскую зоны контроля. 
В  1948 году было официально создано 
новое государство — Республика Корея. 
С самого начала новое правительство по-
зиционировало себя как единственную ле-
гальную власть на полуострове, не при-

◄	 Ким Хон До. Тигр под сосной. 1745-1806
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знавая права Севера на существование. 
Агрессивную политику молодая респуб-
лика проводила также по отношению 
к Японии, видя в ней лишь призрак узур-
паторов прошлого. Существовала молодая 
Южная Корея во многом за счет США, 
которые закачивали в Корею огромные 
суммы, подчас едва ли не большие, чем 
бюджет неокрепшей державы.

Вскоре началась война с КНДР и три 
кровавых года, закончившихся восста-
новлением статус-кво. Между Севером 
и Югом был создан непроницаемый же-
лезный занавес, а реальность отношений 
со вчерашними соседями и родствен-
никами стала подменяться воспомина-
ниями об ужасах войны и безграничной 
демонизирующей пропагандой. Тем вре-
менем элита новоявленной республики, 
державшая народ в ежовых рукавицах, 
семимильными шагами шла к кризису — 
в 1960 году после очередных выборов 
бессменного президента Ли на улицы Се-
ула вышли студенты, демонстрации были 
подавлены армией, но это вызвало лишь 
эскалацию конфликта, приведшего к от-
ставке президента и конституционной ре-
форме...

Этот сценарий  — приход к власти 
того или иного правителя, его попытка 
закрепиться там навсегда путем реформ 
и репрессий, народный протест, сверже-
ние правителя и новая конституционная 
реформа — повторялся в Корейской Рес-
публике несколько раз, причем более деся-
ти лет удалось продержаться лишь первой 
и нынешней — шестой — республикам. 
Шестая республика ведет отсчет своей ис-
тории с 1988 года, но и ее политическая 
жизнь была далеко не спокойной. Так, 
совсем недавно, в конце 2016 года, прези-
дент Пак Кын Хе была подвергнута им-
пичменту в связи с коррупционным скан-
далом и новыми массовыми протестами. 
Ей на смену пришел нынешний прези-
дент Мун Чже Ин.

70 лет истории Южной Кореи пред-
ставляют собой бесконечную череду ре-
прессий, государственных переворотов, 
народных демонстраций, коррупции 
и политических убийств. В этом бурном 

политическом море, как гордые скалы, 
возвышались две нерушимые константы: 
союз с США и процветание южнокорей-
ских суперкорпораций, так называемых 
чеболей, зачастую зарегистрированных 
как сонм независимых фирм, объединен-
ных одним владельцем или владетельной 
семьей. Чуть позже к ним добавилась 
третья — союз с Японией, которая после 
инспирированного всё теми же Штата-
ми «экономического чуда» стала для Ко-
реи не только крупнейшим инвестором, 
но и донором искусственно созданной 
в Стране восходящего солнца специфи-
ческой современной глобализированной 
культуры с японским оттенком.

Вполне естественно, что в таких усло-
виях у многих экспертов возникают со-
мнения в искренности устремлений бес-
конечно борющихся за справедливость 
корейских студентов и появляются по-
дозрения в тесной связи политического 
долгожительства корейских политиков 
с их умением лавировать между интере-
сами настоящих хозяев Корейской Рес-
публики  — американцами, японцами 
и корейскими промышленниками-супер-
тяжеловесами.

Именно это хитросплетение по-
литических и экономических интере-
сов и предстояло распутывать Дональду 
Трампу. Его главная задача — нагнетание 
конфликта с КНДР — должна не толь-
ко поддержать его внешнеполитическую 
программу, не только дать пищу аме-
риканской военной промышленности, 
но и поддержать через необходимость 
военного союза вассальный статус Юж-
ной Кореи, чьи бизнес-воротилы не ско-
ваны, в отличие от японских коллег, на-
вязанным чувством национальной вины 
за агрессию во Второй мировой войне. 
Трамп задействует политические и воен-
ные рычаги, чтобы сдержать корейские 
компании, во многих сферах превосхо-
дящие американских производителей, 
от еще более мощной экспансии на ры-
нок США. С другой стороны, корейская 
национальная олигархия или ее значи-
тельная часть заинтересована в выходе 
Южной Кореи из орбиты Соединенных 
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Штатов и в ее переходе в статус высоко-
развитых технологичных держав, не при-
кованных намертво к тому или иному 
геополитическому блоку, как, например, 
Сингапур.

Мирное решение 
по-американски

Итак, 45-й президент США прибыл 
в Сеул. Из трех сил, определяющих курс 
южнокорейского корабля, на его стороне 
две: США, которые представляет он сам, 
и Япония, чья политическая и эконо-
мическая элиты только что выразили 
ему полную покорность. Противостоит 
Трампу национальная олигархия, не по-
лучающая никаких дивидендов от кон-
фликта с северным соседом. Вдруг, как 
по волшебству, в полном соответствии 
с гипотезой об управляемых массовых де-
монстрациях, вместе с президентским ли-
музином на улицах Сеула появились две 
толпы: протестующие против американ-
ского президента с лозунгом «нет Трам-
пу, нет войне», и поддерживающие визит 
заокеанского сюзерена и его агрессивную 

политику. Там же, куда отправлялся лиму-
зин, то есть в Голубом доме, резиденции 
президента Корейской Республики, про-
шли длительные переговоры двух прези-
дентов, в ходе которых было установлено, 
что две внешние силы все-таки важнее, 
чем одна внутренняя.

По итогам переговоров состоялась 
пресс-конференция, где президенты изло-
жили тот причудливый компромисс, к ко-
торому им удалось прийти. Кстати, как 
и в случае с Японией, совместное выступ-
ление с лидером принимающей державы 
не стало первым публичным выступлени-
ем Трампа в гостях. Он снова предпочел 
сперва предстать перед американскими 
военными  — в стенах строящейся но-
вейшей военной базы в городе Пхентхэк. 
Правда, на этот раз вассал оказался готов 
к выходке сюзерена, и на выступлении 
всё же оказалось приличествующее мо-
менту количество корейских официаль-
ных лиц и генералов.

Как бы то ни было, на пресс-конфе-
ренции президент Мун от лица обоих 
президентов с большой помпой объявил, 
что «мы согласились работать на решение 

Все довольны — Дональд Трамп и Мун Чже Ин

8 ноября – 18 ноября
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северокорейского ядерного вопроса в мирном 
русле», и тут же обнажил всю курьезность 
и изощренность достигнутой договорен-
ности, продолжив:

«Мы подтвердили приверженность 
принципу необходимости занимать в отно-
шении угроз Северной Кореи жесткую пози-
цию, основанную на подавляющем превосход-
стве силы».

То есть, если отмести витиеватый 
язык политики, президенты сошлись 
на том, что они вместе с другими союз-
никами должны и дальше трактовать раз-
витие северокорейских вооружений как 
«угрозу» и отвечать на эти действия бес-
конечным наращиванием собственных 
вооружений в регионе. И что именно та-
кая стратегия будет наиболее способство-
вать миру во всем мире.

И действительно, как будто в под-
тверждение приведенной выше трактов-
ки «мирного решения вопроса» корейский 
лидер с ходу перешел на перечисление 
договоренностей о поставке его стране 
новейшего американского оружия: Корея 
снимает установленный бюджетом лимит 
на закупку и размещение американских 
ракет и противоракет, инициировано со-
гласование установки на территории рес-
публики американских средств дальней 
радиоразведки...

Ну и, конечно, санкции, куда же без 
них. По версии Трампа и его коллеги, 
именно санкции, в случае если они бу-
дут строго соблюдаться всем странами, 
заставят КНДР добровольно отказаться 
от ядерного оружия и сесть за стол пере-
говоров. Какая именно причина заставит 
руководство Северной Кореи резко изме-
нить стратегический приоритет, продер-
жавшийся несколько десятилетий, оста-
лось неясным.

Возложение венка на голову 
будущего триумфатора

Отдельного упоминания стоит другое 
выступление Трампа в Сеуле. На этот раз 
он выступил с получасовой речью перед 
Национальным собранием  — южноко-
рейским парламентом. Немного поиграв 

военными мускулами — напомнив всему 
миру, что в поездке по Азии его сопрово-
ждают три авианосца и ядерные подвод-
ные лодки, — президент Америки пере-
шел к краткому восхвалению достижений 
южнокорейского народа, причем все до-
стижения демократии (тут он упомянул 
только шестую республику) и бизнеса, 
а также славное корейско-американское 
военное прошлое (Корейская и Вьетнам-
ская войны) заняли примерно столько же 
времени, сколько перечисление корейских 
чемпионов по гольфу — любимому виду 
спорта американского лидера.

После ублажения южнокорейско-
го самолюбия он перешел к порицанию 
Северной Кореи и описанию ужасов 
ее коммунистического режима, на что 
ушла примерно треть всей его речи. В те-
чение этих десяти минут американский 
президент, он же — «лидер свободного 
мира», повторил все самые ужасные бай-
ки южнокорейской пропаганды, которые 
только можно себе представить. По вер-
сии Трампа, в КНДР своих граждан на-
меренно морят голодом, заставляют рабо-
тать без выходных, ранжируют по уровню 
верности линии партии и в зависимости 
от этого уровня наделяют или обделяют 
всеми материальными благами, включая 
еду. Женщин, забеременевших от ино-
странцев, якобы заставляют делать аборт, 
а в случае рождения ребенка его убивают. 
Убивают также за неповиновение режиму, 
тем более за попытку бежать из страны. 
В «фашистской» КНДР, по мнению Трам-
па, сто тысяч граждан «томятся в гулагах», 
где их принуждают к труду, пытают, мо-
рят голодом и насилуют... и так далее... 
и так далее... и так далее...

Демонизируя Северную Корею, ее 
лидеров, а на самом деле и ее народ (не-
способный воспротивиться тирании 
и сотрудничающий с людоедским режи-
мом), Трамп разыгрывает новую для него 
карту, заботливо вложенную ему в руку 
южнокорейскими союзниками. В обмен 
на их полную поддержку Америка Трампа 
отныне становится не просто миротвор-
цем, ратующим за режим нераспростра-
нения ядерного оружия и безопасность 
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своих союзников, она занимает активную 
позицию, так как не может позволить су-
ществовать такому вселенскому злу, как 
КНДР.

Отдельной темой в обоих програм-
мных выступлениях Трампа прозвучал не-
однократно повторенный призыв к Рос-
сии и Китаю о полноценном выполнении 
утвержденных ООН санкций в отноше-
нии Северной Кореи. Трамп призывает 
к полной научной, торговой и диплома-
тической блокаде КНДР, заведомо пони-
мая, что ни Китай, ни Россия не разделя-
ют продвигаемой им демонизированной 
картины происходящего внутри много-
страдальной страны. Он выдвигает тре-
бование, которое, скорее всего, не будет 
выполнено, чтобы потом, когда придет 
нужный момент и его точка зрения ста-
нет главенствующей, иметь возможность 
обвинить ту или иную страну в поддерж-
ке «фашистов».

В Южной Корее 45-й президент 
США выполнил свою программу на все 
сто — он нашел правильную формули-

ровку компромисса для продолжения на-
ращивания вооружений прямо под носом 
у Китая, удовлетворил ждущих его дома 
голодных военных промышленников но-
выми масштабными контрактами и даже 
усмирил южнокорейскую элиту, выразив 
полную солидарность с тем образом ада 
на земле, который пропаганда создавала 
в отношении КНДР многие десятиле-
тия. Война не нужна никому, в том числе 
и Трампу, а вот предчувствие войны — 
очень даже прибыльное дело, как эконо-
мически, так и в плане президентского 
имиджа.

Следующая остановка в маршруте 
американского лидера — Китай, главный 
соперник США в борьбе за мировое гос-
подство. В стране, которая под руковод-
ством Коммунистической партии идет 
на всех парах к мировому господству, 
перед «лидером свободного мира» вста-
ет новая проблема  — как не нарушить 
дипломатические отношения, при этом 
не отказываясь публично от основы сво-
ей политической программы...

8 ноября – 18 ноября
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Победоносный провал в Китае: 
Азиатское турне Трампа — 3

«После успешного усмирения отбившихся от рук вассалов 
в Токио и Сеуле президент США направился в Пекин, где ему 
предстояли переговоры с «партнером» совсем другого сорта

В идеологии и внешнеполити-
ческой программе Трампа Ки-
тай всегда занимал особое место. 

Еще в 2011 году, задолго до вступления 
на политическую арену, он писал в своей 
книге о том, что экономическое усиле-
ние КНР, во многом проводимое за счет 
слабости американских лидеров и ма-
нипуляции курсом юаня, является глав-
ной угрозой американскому мировому 
лидерству, а значит, и американскости 
как таковой. С  началом президентской 
кампании он еще больше заострил свое 
внимание на динамично развивающемся 
Срединном государстве, дав понять, что 
намеревается реформировать систему ме-
ждународных отношений Штатов, их эко-
номику и внешнюю торговлю таким об-
разом, чтобы не допустить превращения 
появившейся за время сна американских 
ястребов сверхдержавы в мирового геге-
мона.

После поражения СССР в холод-
ной войне американские «победители» 
почувствовали себя в полной безопас-
ности, стали в ускоренном темпе развен-
чивать ненужный за отсутствием острого 
противостояния патриотический культ, 
сворачивать дорогостоящие программы 
развития вооружений и космических ис-
следований. Элита «страны свободных» 
расслабилась, почувствовала себя сво-

бодной от каких либо обязательств пе-
ред родными Штатами и ринулась вести 
бизнес по всему миру в погоне за неви-
данными ранее сверхприбылями. Кроме 
прочего, промышленники наконец были 
освобождены от необходимости кормить 
американских рабочих, почему-то пре-
тендовавших на куда большие зарплаты 
и социальные льготы, чем их китайские 
или ангольские коллеги. Вскоре большая 
часть производств некогда великой аме-
риканской индустрии была перенесена 
в так называемые «развивающиеся стра-
ны», а американские граждане каждой 
своей покупкой стали кормить заокеан-
ских рабочих и приносить их «хозяевам» 
огромные барыши.

Как следует из названия, всякая «раз-
вивающаяся страна», если достаточно 
долго на нее смотреть и ничего не делать, 
может наконец развиться. Так случилось 
с Китаем, набравшим во многом за счет 
переноса американской индустрии огром-
ные темпы экономического роста. Еже-
годный рост ВВП Китайской Народной 
Республики с 1991 года составлял не ме-
нее 7 %, порой доходя до 14 % — темпы 
и постоянство, немыслимые и невозмож-
ные для США и европейских стран. К мо-
менту появления Трампа на американском 
политическом небосклоне Китай прочно 
закрепился в положении второй эконо-

◄	 Дун Юань. Зимние рощи и слоистые берега. ок. 950
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мики мира и уже наступал американско-
му конкуренту на пятки.

Краеугольным камнем для экономи-
ческой программы Трампа и его оценки 
эффективности внешней торговли стал 
так называемый «торговый дефицит» — 
экономическиq показатель, забытый 
на время безраздельного доминирования 
в США либеральной экономической тео-
рии, не признающей значения националь-
ной принадлежности денег или ресурсов 
и ориентированной на уравнение госу-
дарств и корпораций в правах на эконо-
мической арене. В результате крушения 
некогда гигантской американской инду-
стрии и сохранения огромной потреби-
тельской способности американцев за по-
следние десятилетия во внешней торговле 
США такой дефицит стал нормой в от-
ношении многих стран. То есть амери-
канские граждане и компании совокупно 
покупали куда больше продукта из других 
стран, чем продавали своего продукта, что 
привело к оттоку капитала. В случае с Ки-
таем этот дефицит составляет, по разным 
оценкам, от 250 до 500 миллиардов долла-
ров ежегодно — сумма, сравнимая с бюд-
жетом американских вооруженных сил.

Несмотря на неприятие этого пара-
метра истеблишментом и либеральным 
экономическим лобби, «не их президент» 
никак не может взять в толк, как можно 
рассчитывать на бесконечное продолже-
ние экономического процветания, зака-
чивая в экономику своего главного со-
перника такие огромные ресурсы. В его 
турне по Азии важнейшей задачей было 
объявлено сплочение наций для устране-
ния «северокорейской» угрозы, но вторым 
номером всегда шел вопрос минимизации 
торгового дефицита. В ходе своих визи-
тов в Японию и Южную Корею Трамп 
поднимал эту тему, и в обоих случа-
ях получил от вассалов согласие, хоть 
и не очень радушное, на изменение сло-
жившихся торговых отношений в пользу 
США. Из Сеула он направился в Пекин, 
где ему предстояло попробовать угово-
рить на смягчение торговой экспансии 
несговорчивого и целеустремленного 
председателя КНР Си Цзиньпина.

Визит Трампа в Китай стал пол-
ной противоположностью состоявше-
гося несколько месяцев назад визита 
Си Цзиньпина в США. Тогда президент 
и председатель провели уикенд в гольф-
клубе Мар-а-Лаго, вели переговоры один 
на один в неформальной обстановке, 
и в целом изображали скорее элитарных 
пенсионеров, чем лидеров двух сверх-
держав. Нынешний визит Трампа в Пе-
кин, напротив, был обставлен по всем 
правилам официоза. Он начался с тор-
жественной церемонии приветствия, 
поставленной наподобие небольшого 
военного парада с оркестром, различны-
ми парадными расчетами и тому подоб-
ными анахронизмами, милыми милита-
ристскому сердцу ни дня не пробывшего 
на действительной службе американско-
го президента. После церемонии нача-
лись длительные переговоры, на этот раз 
вполне деловые и проведенные при под-
держке громадной команды советников 
с каждой стороны. На какое-то время 
переговоры были прерваны для участия 
первых лиц в заранее запланированной 
и подготовленной церемонии подписа-
ния представителями американских и ки-
тайских корпораций крупных контрактов. 
По результатам переговоров президент 
и председатель выступили на традици-
онной для таких случаев пресс-конфе-
ренции.

В ходе этих двух публичных выступ-
лений: на церемонии подписания кон-
трактов и на пресс-конференции — оба 
лидера проявили высокое дипломатиче-
ское мастерство и умудрились сделать не-
возможное: выразить диаметрально про-
тивоположные и взаимоисключающие 
идеи, не разрушив напускную атмосферу 
дружественности и душевной близости. 
Реальные же результаты переговоров ока-
зались достаточно скудными.

Главный акцент в выступлениях Трам-
па, как и ожидалось, был поставлен на ми-
нимизации торгового дефицита США 
с КНР, для чего хозяин Белого дома при-
звал упростить доступ на китайский ры-
нок американским производителям. Когда 
в своей речи он дошел до места, где по-



223

сле описания неблагоприятности ситуа-
ции он обычно переходит к обвинени-
ям Китая в агрессивной экономической 
политике, он резко сменил тон и сказал: 
«Но я не виню Китай, в конце концов, кто 
может винить страну за то, что у нее есть 
возможность воспользоваться слабостью дру-
гой страны для пользы собственного народа... 
на самом деле, я виню прошлые администра-
ции...»

Таким образом, Трамп не только вы-
вернулся из довольно деликатного дипло-
матического положения, сталкивающего 
лбами всю его предыдущую риторику 
с необходимостью поддержания атмосфе-
ры дружественности со своим заклятым 
врагом, не только еще раз попенял на сла-
бость своего предшественника Обамы, 
но и проявил всю суть своего представ-
ления об идеале международных отноше-
ний. Отчетливее, чем прежде, стало оче-
видно, что для Трампа в международных 
отношениях, как и в бизнесе, имеет зна-
чение лишь право сильного, а все прочие 
обстоятельства должны рассматриваться 
лишь как его проявления. Прошлые ад-

министрации и прошлые президенты, 
по мнению Трампа, были слабы, и этой 
слабостью пользовались Китай, Север-
ная Корея и многие другие государства. 
Он взялся за то, чтобы положить этой 
тенденции конец и самому пользоваться 
слабостью других.

Си Цзиньпин в своем ответе Трампу 
тоже сыпал уверениями в вечной дружбе 
и нацеленности на совместное процве-
тание двух держав, но в содержательной 
части также не смог удержаться от неко-
торого раскрытия своих карт. Лидер КНР 
выразил недовольство закрытостью неко-
торых американских рынков для его со-
отечественников, а также напомнил со-
бравшимся о прошедшем недавно съезде 
компартии Китая, где с его подачи был 
утвержден курс на «переход от ускоренного 
к качественному развитию». На деле этот 
переход подразумевает, что новым ориен-
тиром станет повышение благосостояния 
китайского народа, что выльется в стиму-
лирование возросшей за последние годы 
покупательной способности китайцев, 
дальнейшее развитие гигантского вну-

Торжественная встреча заклятых друзей в Китае — Си Цзиньпин и Дональд Трамп. 2017

8 ноября – 18 ноября
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треннего рынка и, в конце концов, пере-
манивание на него ключевых экспортеров 
готовой продукции, многие из которых 
сейчас «завязаны» на США.

Для Америки, одним из последних 
чисто экономических рычагов давления 
которой является богатейший в мире 
внутренний потребительский рынок, та-
кая политика КНР станет новым витком 
экономической экспансии, направлен-
ным на окончательное разрушение эко-
номических глиняных ног американского 
колосса. Видимо, китайское руководство 
предполагает, что вслед за исчезновени-
ем экономической мощи вскоре исчез-
нут и могущественная армия, и влияние 
на международной арене.

Столкнувшись лицом к лицу и за-
явив, хоть и в замаскированной напуск-
ной дружественностью форме, друг дру-
гу свое экономическое «иду на вы», Трамп 
и Си Цзиньпин распрощались. Правда, 
ненадолго, ведь уже на следующий день 
им предстояло встретиться на самми-
те АТЭС во Вьетнаме, а после этого — 
на саммите АСЕАН на Филиппинах.

Разумеется, как всегда бывает в по-
добных случаях, широкой общественно-
сти не удастся узнать доподлинно обо 
всех аспектах длительных переговоров 
лидеров сверхдержав. Нам остается толь-
ко критически оценивать публичные вы-
сказывания рассматриваемых фигур, ведь 
«анонимные источники» часто оказы-

Удо Кеплер. Европейский офицер и его китайский неуклюжий отряд. 1911
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ваются выдумками журналистов. Трамп 
и Си в один голос заявляют о невероят-
ной продуктивности переговоров, о пути 
сотрудничества и сопроцветания, о теп-
лых личных отношениях... на деле, к пло-
дам переговоров на правах утешительно-
го приза можно отнести лишь обещание 
китайского лидера ввести предписанные 
ООН санкции в отношении Северной 
Кореи и подписание масштабных кон-
трактов между корпорациями двух стран.

Сомнительными эти успехи являют-
ся потому, что китайская сторона никогда 
официально и не противилась введению 
санкций и много раз показала, что уме-
ет говорить одно, а делать другое. Что же 
касается контрактов, то кроме огромного 

объема — 250 миллиардов долларов — 
нам неизвестно ни о существенной роли 
лидеров в их заключении, ни о серьезном 
изменении этими контрактами правил иг-
ры на том или ином рынке.

Если от встречи Трампа и Си и была 
реальная польза, то она заключалась толь-
ко в лучшем понимании противниками 
своего экономического, геополитическо-
го и исторического оппонента.

Возможно, именно понимание про-
вала в Пекине побудило американского 
президента предпринять на следующем 
этапе азиатского турне причудливую по-
пытку форсировать события и в скован-
ной дипломатическим протоколом форме 
изложить свой ультиматум всему миру.

Удо Кеплер. Европейский офицер и его китайский неуклюжий отряд. 1911
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Молча: война США 
с Китаем объявлена! — 
Азиатское турне Трампа — 4

На саммитах АТЭС и АСЕАН президент США 
призвал к изоляции КНДР и объявил экономическую 
войну неназванному противнику

Последняя фаза большого ази-
атского турне 45-го президен-
та США — участие в саммитах 

Азиатско-тихоокеанского экономиче-
ского содружества (АТЭС) во Вьетнаме 
и Ассоциации стран юго-восточной Азии 
(АСЕАН) на Филиппинах. Основными 
темами его выступлений, как и всей по-
ездки, должны были стать сплочение на-
ций вокруг идеи противостояния «угро-
зе» Северной Кореи и налаживание более 
справедливых условий международной 
торговли.

Первые два визита президента в ходе 
турне: в Японию и Южную Корею — но-
сили характер проверки сюзереном вер-
ности своих вассалов, третий визит  — 
в Китай — стал дружеским обменом двух 
гигантов своими хищническими планами 
в отношении друг друга. Как бы то ни бы-
ло, первые три остановки на пути Трам-
па помогли ему окончательно сформиро-
вать взгляд как на ситуацию с КНДР, так 
и на проблемы американской внешней 
торговли. Всё, что оставалось сделать 
в ходе саммитов, — донести свою точку 
зрения до всех участников. Ведь точка 
зрения главы США, всё еще обладающих 
подавляющей экономической, военной 
и разведывательной мощью, для лидеров 
азиатских государств совсем не пустой 
звук.

Своеобразное решение по КНДР 
было найдено Трампом в ходе его визи-
та в Сеул. С одной стороны, было реше-
но отказаться от прямых военных угроз 
в адрес «режима-изгоя», с другой, изящ-
ная формулировка достижения мира че-
рез «подавляющее превосходство силы» 
позволила оправдать практически неогра-
ниченное наращивание вооружений и во-
енного гарнизона в регионе, являющим-
ся «задним двором» Китая, единственного 
реального претендента на статус гегемо-
на, который американцы считают сво-
им по праву. В обмен на поддержку это-
го курса южнокорейской национальной 
элитой, американский президент впервые 
транслировал с высоты своего положения 
демонизацию Северной Кореи, проводи-
мую пропагандой Юга в течение десяти-
летий. Произошло это в ходе программ-
ного выступления перед Национальным 
собранием Республики Корея, на которое 
Трамп потом неустанно ссылался во время 
саммитов, пресс-конференций и прочих 
мероприятий, и которое, видимо, будет 
поминать еще долго.

Что касается «справедливой» тор-
говли, подразумевающей под собой ми-
нимизацию или устранение торгового 
дефицита, то в ходе переговоров стало 
очевидно, что добиться нужных шагов 
удастся только от вассалов или стран, всё 

◄	 Джон Паг. Что касается Китая. 1902
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еще признающих американский автори-
тет, но никак не от Китая. А ведь именно 
в торговле с КНР сложилась самая пла-
чевная для США ситуация. Стало ясно, 
что без резких движений никак не удастся 
перестать подкармливать экономику кон-
курента на полтриллиона долларов в год.

Первым из таких резких движений, 
ряд которых, скорее всего, продолжится, 
стала совершенно неожиданная по харак-
теру и тону речь Трампа на саммите АТЭС 
во вьетнамском Дананге. После обычных 

для таких случаев хвалебных слов в адрес 
принимающей стороны и всех основных 
участников саммита глава Белого до-
ма резко сменил тональность и с гневом 
и негодованием обрушился на страны, 
не соблюдающие правила ВТО, исполь-
зующие государственные предприятия 
и госдотации бизнеса, нарушающие пра-
вила свободной конкуренции, ворующие 
интеллектуальную собственность, зани-
мающиеся промышленным и кибершпио-
нажем... Конкретное государство Трамп 

Великий страх современной эпохи. 1869
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не назвал, но это было бы излишне, ведь 
в своих речах на родине он десятки раз 
обвинял Китай именно в этих преступле-
ниях против американского господства. 
Для усиления эффекта многие обвинения 
были повторены слово в слово.

После отповеди неназванному нару-
шителю американский лидер, не снижая 
накала страсти, заявил, что время слабо-
сти США закончилось, что больше ни-
кто не сможет уйти от ответственности 
за неэтичное или нечестное ведение дел 
со Штатами. Отныне все страны делятся 
для Америки на соблюдающие основопо-
лагающие принципы свободной торговли 
и правила международных регулирующих 
организаций и те, которые игнорируют 
эти принципы и правила. С  первыми 
США готовы сотрудничать на всех уров-
нях, на последних найдут управу, так или 
иначе.

Этот завуалированный ультиматум 
КНР прозвучал намного яснее и ярче, 
чем всё, что Трамп когда-либо говорил 
в отношении Китая на международных 
площадках. Сопровождался он еще од-
ной важнейшей для внешнеполитиче-
ской стратегии президента-бизнесмена 
мыслью: каждое государство, по мнению 
лидера США, должно дороже всего це-
нить свою независимость, и действовать 
всегда прежде всего в своих собственных 
интересах, не чувствуя себя участниками 
какого-либо блока или странами-спутни-
ками супердержавы.

Скрытое послание этого дуэта идей 
понятно. Трампу хотелось бы видеть 
на азиатских просторах существенное 
сопротивление экономической экспан-
сии Китая. Для достижения этой цели 
он пытается провести следующую мани-
пуляцию политическим сознанием своих 
«партнеров».

Вместо открытого объявления хо-
лодной торговой войны КНР эта страна 
просто объявлена злостным нарушителем 
неписаного канона капитализма — правил 
свободной торговли, воплощенных, за не-
имением лучшего, в правилах Всемирной 
торговой организации.

Все подобные нарушители приго-
вариваются американским президентом 
к не описанной пока каре, которая, ско-
рее всего, не сильно повлияет на гигант-
скую экономику Китая, но может серьез-
но подкосить какую-нибудь экономику 
поменьше.

В качестве главенствующих принци-
пов выдвигаются суверенитет и независи-
мость, а значит, осуждается любое вступ-
ление в блок или в чужую орбиту, притом 
что наибольшим экономическим притя-
жением в Азии обладает именно Китай.

Все вышеописанные шаги накла-
дываются на широко распространенное 
и небезосновательное мнение, что в ВТО 
правят бал именно американцы и их бли-
жайшие союзники.

Получается, что любое азиатское го-
сударство, активно ведущее дела с Кита-
ем, может быть в любой момент выбрано 
в качестве очередного нарушителя пра-
вил торговли и не только лишится «золо-
тых» контрактов с Америкой или доступа 
на ее богатейший в мире внутренний ры-
нок, но и получить дополнительные про-
блемы по линии ВТО.

План Трампа прост: для набора новых 
союзников у США сейчас положение до-
статочно плачевное: при сохранении ны-
нешних темпов роста КНР обгонит Шта-
ты уже в самые ближайшие годы — так 
что главное — отпугнуть союзников про-
тивника, а всех еще не выбравших чью-
либо сторону игроков замотивировать 
не лезть в разборки супердержав. Так как 
пряник пока взять неоткуда, мотивиро-
вать приходится исключительно кнутом. 
Успех этой стратегии будет означать, что 
у Америки Трампа появляется дополни-
тельное время на резкую мобилизацию 
и переход на «рельсы» новой холодной 
войны.

На этот раз война с Китаем будет ве-
стись, как ведется уже сейчас, с зубовным 
скрежетом, скрываемым за вежливой 
улыбкой, с дружескими рукопожатиями, 
нужными только для того, чтобы держать 
руки врага на виду, с крепкими объятия-
ми, плавно переходящими в удушение.

8 ноября – 18 ноября
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Тихие триумфы Трампа: 
американские СМИ замалчивают 
победы президента?

Трамп и его команда одерживают победу за победой, а его 
противники просто не сообщают о них американскому народу

Официальный Вашингтон рас-
сматривает поездку главы Бело-
го дома в Азию как грандиозный 

успех. Еще несколько месяцев назад оп-
поненты начали бы ставить под сомнение 
обоснованность хвастовства и насмехать-
ся над громкостью победных возгласов, 
но за время отсутствия лидера они нащу-
пали новую стратегию. Ну, или хорошо 
забытую старую.

По прибытии на рабочее место «лидер 
свободного мира» выступил с речью, где 
он подводил итоги поездки и вкратце пе-
речислял достигнутые им успехи во вне-
шней политике. «Ключевой» момент этого 
выступления вызвал в прессе настоящую 
бурю. Показавшийся наиболее значитель-
ным отрывок речи как по команде показа-
ли все новостные телеканалы, разметили 
у себя с соответствующими коммента-
риями все информационные агентства 
и другие электронные СМИ. На этих «по-
трясших нацию» сенсационных кадрах... 
у семидесятилетнего политика пересохло 
горло, он не сразу сумел найти бутылку 
с водой, а найдя довольно неуклюже от-
крыл ее и сделал глоток.

Данное «событие национального 
масштаба» стало главной темой амери-
канских новостей на целый день, пол-
ностью зат мив какую-то там поездку, ка-
кие-то там переговоры с иностранными 
лидерами...

Другим примером новой информа-
ционной политики стало замалчивание 
в СМИ победы команды Трампа на ос-
новном направлении его внутренней по-
литики.

Уезжая в турне, 45-й президент США 
доверил своей команде обеспечение зако-
нопроекту о налоговой реформе беспре-
пятственного прохождения всех формаль-
ностей в нижней палате американского 
парламента. Эта задача была выполнена, 
и вскоре после возвращения Трампа в па-
лате состоялось голосование. Законопро-
ект был принят, хоть и с небольшим пе-
ревесом. 13 депутатов-республиканцев 
отклонились от линии партии и про-
голосовали против реформы. Демокра-
ты оказались более дисциплинированы 
и проголосовали против всем составом. 
Тем не менее принятие законопроекта 
палатой представителей — большая побе-
да команды президента, означающая, что 
налоговая реформа  — фундамент всей 
президентской программы — находится 
в одном шаге от осуществления.

Этот шаг  — принятие законопро-
екта Сенатом. Это будет совсем не про-
сто, ведь ключевой законопроект рефор-
мы здравоохранения уже был отклонен 
на этой стадии в результате неожиданно-
го «предательства» одного из политиков-
тяжеловесов Республиканской партии се-
натора Джона Маккейна, не пожелавшего 

◄	 Кепплер. Ворон каркнул «Никогда». 1912
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поддержать программу президента. По-
зиция Маккейна по налоговой реформе 
еще не до конца ясна, но другой сенатор-
республиканец — Джефф Флэйк — уже 
заявил, что будет голосовать против зако-
нопроекта. Учитывая образцовую дисци-
плину демократов, им нужно перетянуть 
на свою сторону еще хотя бы двух сенато-
ров-республиканцев, и важнейшему начи-
нанию Трампа придет конец.

Но это в будущем, а пока принятие 
реформы нижней палатой — не что иное, 
как победа. Как же освещали эту победу 
американские СМИ? Ответ прост: весьма 
скудно. Куда больше их интересовал оче-
редной виток катящейся по миру волны 
обвинений высокопоставленных и пуб-
личных фигур в сексуальных домогатель-
ствах многолетней давности.

На этот раз на волне ощутимо покач-
нулся американский Сенат. Сначала обви-
нения были выдвинуты в отношении рес-
публиканского кандидата на пост сенатора 
от штата Алабама Роя Мура, который яко-
бы переспал с 14-летней девочкой 38 лет 
назад. Чуть позже досталось и демокра-
там, а точнее сенатору от штата Минне-
сота Элу Франкену. Оказалось, что в 2006 
году он приставал к журналистке Лиэнн 
Твиден и даже насильно ее поцеловал. 
Доказательством непристойного пове-

дения в этом деле служит фотография, 
снятая на борту военного самолета, где 
Франкен, видимо, на потеху фотографу 
прикасается к бронежилету спящей Тви-
ден в области груди.

Эта жгучая смесь секса, политики, 
крушения карьер и победы феминизма 
новой волны куда больше интригует аме-
риканскую прессу, включая политических 
аналитиков, чем возможное принятие 
масштабной налоговой реформы, которая 
окажет влияние на жизнь каждого амери-
канца. Так что у народа Штатов за послед-
нюю неделю было не очень много шансов 
узнать об успехах своего лидера. Видимо, 
для прессы он по-прежнему «не их пре-
зидент».

Единственное свершение Трампа, ко-
торое было освещено полноценно, хоть 
и не без искажений, — трагикомическая 
история с американскими студентами-
баскетболистами, путешествовавшими 
по Китаю.

Трое молодых людей из универси-
тетской баскетбольной команды, при-
ехавшей в КНР для участия в студенче-
ском соревновании, зашли в бутик «Луи 
Виттон» и «забыли заплатить» за взятые 
там дорогостоящие очки. Так как Ки-
тай — это совсем не страна третьего ми-
ра, как, возможно, подумали уроженцы 
«самой свободной страны», их тут же 
взяли под стражу. Вскоре спортсменам 
были предъявлены обвинения в воров-
стве, у них изъяли паспорта и отпустили 
под залог, запретив выезжать из страны 
до суда. Узнав о сложившейся ситуа-
ции, а так же о том, что ребятам грозит 
по 10 лет тюрьмы, президент США на-
прямую связался с председателем КНР 
Си Цзиньпином и провел с ним про-
дуктивные переговоры по поводу это-
го эксцесса. Вскоре все обвинения были 
сняты, и незадачливые студенты верну-
лись домой.

Казалось бы, вот и сказочке ко-
нец, но не тут-то было! СМИ и либе-
ральная общественность обрушились 
на президента с обвинениями в том, что 
он защитил граждан США лишь с целью 
улучшения своего образа, и что на са-

Сенатор Рой Мур
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мих баскетболистов ему наплевать, ведь 
он даже не навестил их, пока был в Ки-
тае. Сам президент, правда, тоже не по-
лез за словами в карман и, будучи удру-
чен публичной критикой от отца одного 
из «пострадавших», написал в твиттере, 
что, возможно, ему надо было «оставить 
их в тюрьме».

Программа Трампа как во внешней, 
так и во внутренней политике медлен-
но, но верно продвигается вперед и при-
носит первые плоды в виде оптимизма 
на фондовой бирже, новых рабочих мест 
и многомиллиардных контрактов с ино-
странными инвесторами. Не имея пока 
возможности подложить президенту по-
литическую свинью, противники Трам-
па пытаются изолировать его информа-
ционно, заставить содержательную часть 
его деятельности потонуть в бесконечном 
потоке незначительных сенсаций.

Америка вступает в праздничный се-
зон — на носу День Благодарения, а там 
и до Рождества не далеко. Одновремен-

но с этим приближается и голосование 
по налоговой реформе в Сенате, которое 
во многом определит дальнейшее разви-
тие событий в американской политике.

Сенатор Эл Франкен

18 ноября – 21 ноября
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Помилование двух индеек 
и переговоры с Путиным: 
политический гольф Трампа

Пока в США разгорается праздничный сезон, президент может 
спокойно заняться внешней политикой, не выезжая из собственного 
гольф-клуба. Взгляды всего мира прикованы к Ближнему Востоку

День Благодарения — святой празд-
ник для Соединенных Штатов. 
Разлетевшиеся по всей огромной 

стране в поисках лучшей жизни отпрыски 
приезжают к пожилым родителям, кото-
рые еще помнят, что есть не только кафе, 
но и домашняя кухня, и радуют родных 
традиционной индейкой и традицион-
ными кулинарными изысками. Прошед-
ший четверг в Штатах был полон радости 
и умиления...

Этот семейный праздник не принято 
омрачать разговорами о работе или поли-
тике, но, понятное дело, разговоры на эти 
темы то и дело заходят... Современная 
политическая ситуация, а именно дея-
тельность президента Трампа так прочно 
вошла в список одновременно «горячих» 
и противоречивых тем, что многие жур-
налы, телеканалы и газеты в своих пред-
праздничных выпусках наравне с рецеп-
тами приготовления индейки разместили 
настоятельную рекомендацию не упоми-
нать лидера нации за праздничным сто-
лом. Ведь неожиданный комментарий 
от какого-нибудь дальнего родственника 
может превратить семейное торжество 
в настоящее поле боя.

Что касается самого верховного глав-
нокомандующего, то он не пожелал 
в очередной раз стать нарушителем дав-
них традиций и принял участие в еже-

годной церемонии «помилования ин-
дейки», в ходе которой вполне реальный 
лидер огромной страны, где вот-вот будут 
за один день съедены 46 миллионов инде-
ек, избавляет одну вполне реальную особь 
этого вида от печальной участи и отправ-
ляет на специальную ферму доживать 
свой век. Трамп, как это иногда делают 
американские лидеры, в том числе и Оба-
ма в прошлом году, помиловал сразу двух 
индеек. По поводу тех самых, прошлогод-
них, он сказал, что «ему сообщили, что нет 
абсолютно никакого способа отменить» это 
решение его предшественника.

Завершив все положенные ритуалы, 
глава Белого дома отправился на при-
надлежащий ему курорт и гольф-клуб 
Мар-а-Лаго, который за десять месяцев 
его президентства стал традиционным 
местом отдыха «лидера свободного мира» 
и по совместительству — неофициальной 
резиденцией, где президент может зани-
маться делами, не будучи стеснен прото-
колом и поджидающими на каждом углу 
журналистами, что особенно актуально 
в условиях участившихся «утечек» инфор-
мации по вине сотрудников Белого дома.

Полный список встреч Трампа в Мар-
а-Лаго и его телефонных звонков, сделан-
ных оттуда, наверняка когда-нибудь станет 
достоянием общественности, но к тому 
времени, вероятно, интересовать будет 

◄	 Луис Глакенс. Обложка выпуска Puck на День Благодарения. 1912



236

больше историков, нежели политических 
аналитиков. Пока же о том, чем занимал-
ся президент-бизнесмен в ходе четырех-
дневного праздничного уик-энда, остается 
только догадываться.

К счастью, догадаться несложно, ведь 
внимание политиков и экспертов всего 
мира на прошедшей неделе было прико-
вано к Ближнему Востоку. И хотя может 
показаться, что судьбы этого региона ре-
шаются исключительно в Сочи на встре-
чах Путина с лидерами вовлеченных го-
сударств, такое умозаключение было бы 
излишне упрощенным. Интересы США 
в сложившейся ситуации ясны и не мо-
гут не учитываться всеми сторонами кон-
фликта. Тем более что лидеры России 
и Америки сверили свои курсы по Сирии 
совсем недавно, во время саммита АТЭС 
во Вьетнаме.

В чем же состоит интерес Трампа 
в условиях, казалось бы, полной побе-
ды над ИГИЛ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ)? Исхо-
дя из характера его внешнеполитической 
программы и уже предпринятых по всему 
миру действий, его интерес, вероятно, за-
ключается в том, чтобы на Ближнем Во-
стоке установился хотя бы хрупкий мир, 
в условиях которого он мог бы опери-
ровать хорошо знакомыми и любимы-

ми экономическими рычагами. Трамп 
уже не раз показывал, что сильная армия 
для него — скорее постоянный аргумент 
в геополитическом споре, а не реально 
применяемый инструмент.

Однако армия США была вовлечена 
в сирийский конфликт задолго до избра-
ния Трампа и до начала войны с ИГИЛ, 
США работали в тесном взаимодействии 
с так называемой демократической оппо-
зицией, то есть вооружали ее, обучали 
ее и даже, как полагается по современной 
военной науке, воевали непосредственно, 
вливая свой спецназ в их ряды.

Эта практика, абсолютно нормаль-
ная для США времен Обамы, была в пух 
и прах раскритикована Трампом еще в пе-
риод предвыборной гонки. Конечно, кон-
кретные регионы, явки и пароли кандидат 
не называл, но по поводу силовой смены 
режимов ценой американских жизней 
сказал немало. Став президентом, Трамп 
сконцентрировал свое внимание на борь-
бе с терроризмом, существенно снизив 
накал риторики в отношении сирийско-
го лидера Башара Асада. Так, если Оба-
ма заявлял, что Асад — кровавый тиран 
и его уход с поста является обязательным 
условием урегулирования конфликта, 
то Трамп ограничился только «кровавым 
тираном».

Теперь, после победы над террориста-
ми, именно американские военные меша-
ют своему президенту перейти к новой 
фазе его ближневосточного гамбита. Де-
ло в том, что ни военные, провоевавшие 
несколько лет в одних окопах с «оппози-
цией», ни их влиятельные хозяева из Ва-
шингтона, не сумевшие привести в Бе-
лый дом своего кандидата, не получили 
желанной победы над Асадом. И  если 
на демократов с их геополитическими вы-
кладками и клановыми экономическими 
интересами Трамп плюет чуть ли не каж-
дый день по десяткам вопросов, то проиг-
норировать военных, составляющих один 
из трех столпов его политической базы, 
он никак не может.

Таким образом, американскому пре-
зиденту, желающему как можно быстрее 
разделаться с сирийской проблемой, что-

Иван Шилов.  
Башар Асад. 2017
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бы оставшиеся три года президентского 
срока называть себя победителем ИГИЛ 
и не терять солдат, мешают сами амери-
канские солдаты, впрочем, как и офи-
церы и генералы, никак не желающие 
уходить из Сирии, пока не увидят хоть 
каких-то плодов своего ратного труда, ве-
ра в праведность которого является обяза-
тельной составляющей психологической 
подготовки американских военнослужа-
щих.

Решить эту проблему призван ком-
промисс в виде Женевского формата мир-
ных переговоров и резолюции Совбеза 
ООН 2254, подразумевающие конститу-
ционную реформу в Сирии и проведение 
там по итогам реформы выборов с мак-
симальным уровнем открытости и про-
зрачности, но не включающие какие-ли-
бо персональные ограничения для Асада 
и его дальнейшей политической деятель-
ности. Поддержку формата и резолюции 
лидеры США и России выразили в со-
вместном заявлении по Сирии, которое 
было согласовано в ходе неформального 
общения во Вьетнаме.

Главную роль в окончательном уре-
гулировании ситуации публично будет 

играть президент Путин — действитель-
ный автор победы над террористическим 
халифатом. Трампу досталась роль наблю-
дателя и отчасти координатора происхо-
дящих событий — недаром после встречи 
с Асадом и до встречи с лидерами Тур-
ции и Ирана Путин провел телефонные 
переговоры с Трампом, только по офици-
альным заявлениям занявшие более часа. 
Чем не альтернатива официальной встре-
че на полях какого-либо саммита?

Итак, президент США «отдыха-
ет» и наблюдает за развитием событий 
и соблюдением достигнутых догово-
ренностей на ближневосточном театре 
внешней политики. В то же время в Се-
нате законопроект о налоговой рефор-
ме — фундамент внутренней политики 
Трампа — движется к финальному голо-
сованию на всех парах. Противники пре-
зидента уже как будто не способны сильно 
помешать набравшему обороты прези-
денту и готовятся к реваншу на выборах 
в следующем ноябре. Или, может, у них 
есть козыри в рукаве? Так или иначе, ско-
ро увидим.

21 ноября – 28 ноября
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Успех Трампа-бизнесмена 
и отвлекающие маневры его 
противников-политиков

Масштабная налоговая реформа принята Сенатом и вскоре 
будет подписана Трампом. Еще одно предвыборное обещание 
выполнено. Оппозиция довольствуется репутационными ударами

Ночью с пятницы на субботу Се-
нат Соединенных Штатов Аме-
рики принял законопроект, 

содержащий «крупнейшую в истории 
страны» налоговую реформу. От претво-
рения в реальность проект теперь отде-
ляют только последние формальные про-
цедуры и подпись президента. Учитывая 
заблаговременную поддержку Трампа, 
реформу можно смело считать уже при-
нятой.

Этот успех главы Белого дома и его 
команды знаменует одновременно конец 
политического года, окончание долгого 
и сложного процесса примирения Рес-
публиканской партии с новым лидером, 
репутационный задел на выборы 2018 
года... и многое, многое другое. Но по-
мимо косвенных результатов, касающих-
ся истэблишмента и политических игр, 
у реформы есть собственное непосред-
ственное значение, чтобы понять которое, 
нужно снова вернуться к истокам, то есть 
к тому, благодаря чему обласканный лю-
бовью прессы Трамп-бизнесмен стал не-
навидимым СМИ президентом Трампом.

Будучи кандидатом в президенты, 
Дональд Трамп выстроил свою кампанию 
на обещании решить три масштабные 
проблемы страны и оперся на три влия-
тельных и тесно связанных один с другим 
слоя населения. Три проблемы: очевид-

ный упадок американской реальной эко-
номики, засилье нелегальных иммигран-
тов и слабость Штатов на международной 
арене — никак не могли оставить равно-
душными три социальных слоя: промыш-
ленников, рабочих и военных.

Основным решением проблем эко-
номики и внешней политики, которое 
Трамп предложил избирателям, стал «биз-
нес-подход». Известный и успешный де-
лец обещал, что в случае избрания будет 
управлять Штатами как огромной корпо-
рацией. И хотя конкретика этой идеи ни-
когда до конца не разъяснялась, именно 
эта концепция стала стержнем для всех 
предвыборных обещаний в области эко-
номики, таких как упрощение процесса 
согласования инфраструктурных проек-
тов, пересмотр невыгодных международ-
ных соглашений, создание рабочих мест... 
и налоговая реформа.

Став президентом десять месяцев 
назад, Дональд Трамп сразу начал агрес-
сивную политику по всем «горячим» во-
просам предвыборной кампании. В том 
числе он выпустил указ, обязавший ми-
нистерства и ведомства федерального 
правительства, имеющие отношение к ре-
гулированию бизнеса, отменять два ранее 
существующих ограничительных правила 
при принятии каждого нового постанов-
ления такого рода. Помимо этого шага, 

◄	 Удо Кеплер. Фонтан налогообложения. 1909
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приведшего за истекший срок к упразд-
нению более чем 1000 ограничений, пре-
зидент начал уговаривать глав крупных 
корпораций возвращать производство 
в США. Результатом этих действий стало 
снижение безработицы до самого низко-
го уровня за последние 17 лет, рекордный 
«оптимизм» фондовой биржи, малого 
бизнеса и потребителей... Все эти успе-
хи — обнадеживающие, но недостаточ-
ные для изменения ситуации в корне — 
во многом базировались на ожидании 
обещанной Трампом эпохальной рефор-
мы, были своего рода продолжением вы-
раженного на выборах кредита доверия 
президенту.

И вот пришло время платить по сче-
там. После нескольких неудачных по-
пыток провести через американский 
парламент другую важную инициативу — 
отмену обязательного платного медицин-
ского страхования Obamacare, команда 
Трампа приступила к проработке, согласо-
ванию и внесению на рассмотрение про-
екта реформы налогообложения.

Этот проект представляет собой иде-
альную иллюстрацию того самого биз-
нес-подхода Трампа к управлению стра-
ной, о котором он абстрактно говорил 
год назад. Обобщая нагромождения сухих 
канцелярских слов билля и повторенные 
на разные лады речи президента, мож-
но воссоздать довольно стройную, хоть 
и упрощенную картину.

Итак, с точки зрения заядлого капита-
листа Трампа, Америка — огромная ком-
пания, торгующая двумя основополагаю-
щими ресурсами. Эти два товара — право 
нанимать американских рабочих (то есть 
их труд) и право продавать что-либо 
американцам (их  потребительская спо-
собность). Покупателями этих товаров 
являются различные частные компании 
и предприятия, а выплаты осуществля-
ются в виде налогов и пошлин. Причем 
это государство-корпорация существует 
в условиях почти не регулируемой сво-
бодной конкуренции с другими таки-
ми же, поэтому во избежание рейдерско-
го захвата ему необходима мощная служба 
безопасности.

Если исходить из этой схемы, ныне-
шняя масштабная реформа американской 
налоговой системы смотрится вполне ло-
гично. Вот ее основные элементы:

1. Резкое снижение налогов на доходы 
компаний и предприятий — прези-
дент считает «цену» одного из главных 
товаров страны-компании сильно за-
вышенной и связывает с этим бегство 
многих компаний за рубеж;

2. Введение временных льгот на вывод 
средств из офшоров  — желая при-
влечь к покупке американского «това-
ра» бывших постоянных покупателей, 
президент создает для них условия, 
в которых им не придется отказывать-
ся от денег, которые они уже успели 
заработать на чужих хлебах;

3. Введение ввозных пошлин на това-
ры — Трамп хочет накрепко связать 
два товара своего государства-кор-
порации, создав лучшие условия для 
тех, кто покупает сразу оба, то есть 
и производит, и продает свой продукт 
в Штатах;

4. Снижение налогов на доходы фи-
зических лиц и увеличение порога 
не облагаемых средств  — помимо 
улучшения рейтинга президента сре-
ди рабочих, этот шаг должен высво-
бодить огромные средства, что тут же 
выльется в увеличение потребитель-
ской способности населения, а значит, 
у страны-кампании станет больше то-
вара на продажу.

В этой логике два основных контр-
аргумента демократов: а) о том, что ре-
форма на пользу только богатым (читай, 
капиталистам); и б) о том, что государ-
ство обеднеет, так как начнет получать 
меньше налогов, — выглядят довольно 
неуместно и по-дилетантски, так как а) 
коллективный пролетарий (то есть лю-
бой гражданин, не владеющий бизнесом) 
в этой схеме предстает как живой актив, 
чьи интересы куда менее важны, чем ин-
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тересы клиента; и б) повышение доходов 
государства, как и любой крупной компа-
нии, должно достигаться за счет большо-
го оборота, а не за счет завышенной цены 
на товар.

Итак реформа практически принята, 
и вот-вот начнет осуществляться. Она 
служит фундаментом для всей экономи-
ческой программы Трампа, а экономиче-
ская программа, в свою очередь, — свя-
зующим центральным звеном всей его 
политики, как внутренней, так и вне-
шней. Успех реформы напрямую зави-
сит от того, насколько правильно понял 
пожилой новичок в политике структуру 
мировой торговли в новом мире глоба-
лизации и транснациональных корпора-
ций.

Если президент-бизнесмен прав и его 
модель верна, то в страну должны хлы-
нуть инвестиции, поток заявлений о воз-
вращений производственных мощностей 
должен усилиться многократно, и в бли-
жайшие годы или даже месяцы мы уви-
дим экономический рост и уменьшение 
безработицы, еще более существенные, 
чем те, что наблюдались в последнее вре-
мя и были вызваны только ожиданием 
реформы. К тому же именно такой сце-
нарий должен дать государственному 
бюджету средства, необходимые для осу-
ществления всех остальных инициатив 
президента, например, для уменьшения 
государственного долга США.

Если же правы противники Трампа, 
чуть ли не ежедневно называющие его 
дилетантом и простофилей, то единствен-
ным результатом реформы станет оче-
редной виток обогащения американских 
толстосумов, в то время как государство 
и народ обеднеют, а экономика минует 
краткий период неоправданного оптимиз-
ма и снова впадет в состояние вялотеку-
щего кризиса.

Как бы то ни было, эффект, скорее 
всего, будет понятен в течение всего не-
скольких месяцев, а пока для президента 
и его команды принятие реформы — это 
первая крупная победа на законодатель-
ном поприще и первый пример образ-
цовой партийной дисциплины, дающий 

надежду на успех других начинаний, на-
пример, всё той же отмены Obamacare.

Ложку дегтя в президентскую бочку 
меда решил положить Роберт Мюллер — 
специальный следователь, руководящий 
нашумевшим расследованием предпола-
гаемого сговора членов предвыборного 
штаба Трампа с русским правительством. 
На этой неделе Мюллер решил ударить 
по самой первой жертве «русского дела». 
Отставной генерал и специалист по воен-
ной разведке Майкл Флинн был членом 
предвыборной команды Трампа, а после 
инаугурации кандидата стал советником 
президента по национальной безопасно-
сти. Вскоре после назначения СМИ ста-
ло известно о контактах Флинна с послом 
России в США Сергеем Кисляком, о ко-
торых, как выяснилось, генерал не расска-
зал вице-президенту. После огромного 
скандала в СМИ, ставшего продолжением 
истерии про «русских хакеров» и прочие 
происки Москвы, Трампу пришлось уво-
лить своего советника, заменив его дру-
гим бывшим генералом — Макмастером.

Опозоренный Флинн ушел с аре-
ны публичной политики и на некоторое 
время выпал из фокуса внимания обще-
ственности. Теперь же команда Мюлле-
ра выдвинула против Флинна обвинения 
в даче ложных показаний ФБР, причем 
снова по тому же поводу — о контактах 
с Сергеем Кисляком. Почти сразу за об-
винениями последовала информация, что 
Флинн признал вину и заключил сдел-
ку со следствием. И  поскольку «сделка 
со следствием» — очень уж красивое вы-
ражение, многие журналисты тут же ре-
шили, что бывший советник согласился 
поведать следователям некую важнейшую 
информацию о грязных делишках Трампа, 
и что дни президента на свободе сочтены.

Журналисты поспешили облечь свое 
гениальное умозаключение в громкие сло-
ва и ураганным огнем своего слога пора-
зили в самое сердце... Уолл-стрит. Фондо-
вая биржа, в очередной раз доверившись 
безответственной прессе, испытала редкое 
для периода президентства Трампа паде-
ние. Впрочем, недоразумение вскоре про-
яснилось, Флинн спокойно ожидает суда, 
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а один из репортеров, ставших причиной 
биржевого обвала, даже был отстранен 
от работы на месяц.

В целом история с обвинением 
Флинна, его признанием вины и окру-
жающей шумихой сильно напоминает 
предыдущий маневр следователя Мюл-
лера, когда так же громко и так же бес-
смысленно были приняты в оборот аме-
риканского правосудия бывшие члены 
предвыборного штаба Манафорт и Папа-
допулос. Тогда тоже ходили слухи о ско-
ром прорыве в расследовании, и тоже всё 
закончилось ничем. Правда, противники 
президента тешат себя надежной, что Ро-
берт Мюллер просто копит информацию, 
чтобы потом «свалить» Трампа наверняка, 
но в то же время это сильно напоминает 
создание видимости кипучей деятельно-
сти и показуху, для которой к тому же 
выбирают наименее значимых фигур. 
В этом смысле особенно интересно, что 
сами действия Флинна, о которых он «за-

был» рассказать ФБР, были вполне за-
конными, что признают все, кому хвата-
ет честности упомянуть об этом аспекте 
вопроса.

Гора американского правосудия  — 
Роберт Мюллер — снова родила мышь, 
но благодаря увеличительному стеклу де-
мократической прессы целые сутки эта 
мышь многим казалась ужасающим мон-
стром.

Совсем другой страх пережил аме-
риканский обыватель, напуганный заоке-
анским злодеем по имени Ким Чен Ын. 
КНДР испытала новую межконтинен-
тальную ракету «Хвасон-15», способную 
по дальности полета достичь матери-
ковой части США и даже Вашингтона. 
Это обстоятельство, услужливо препод-
несенное американскому читателю прес-
сой без каких-либо скидок на разворачи-
ваемые в Южной Корее системы ПРО 
или на собственно американские системы 
ПВО, повергло в ужас многих амери-

Удо Кеплер. Священный слон. 1904
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канцев, которых так долго убеждали, что 
Северной Кореей правит кровожадный 
фанатик. Этот испуг, по иронии равно 
присущий как потребителям пропаганды, 
так и ее первоисточникам, сыграл на руку 
президенту.

Упавшая в пучину Японского моря 
ракета убила сразу двух зайцев американ-
ской политики: во-первых, она дала по-
вод для начала очередных крупных со-
вместных учений США и Южной Кореи, 
во-вторых, она дала Трампу карт-бланш 
на очередное повышение военного бюд-
жета и лишила демократов возможности 
сопротивляться этому.

Что касается действительного реше-
ния американо-северокорейского кон-
фликта, то оно, с одной стороны очевид-
но, с другой — несбыточно.

КНДР, считающая свою историче-
скую миссию по выстраиванию ядерного 
щита близкой к завершению (они пра-
вильно заключили, что в условиях совре-
менной американской культуры количе-
ственный паритет ни к чему, достаточно 
просто некоторой вероятности успеш-
ного ядерного удара любой мощности), 
будет настаивать на признании себя еще 
одной ядерной державой. Учитывая, что 
ядерное оружие в Северной Корее уже 
и так есть, агрессивную политику эта 
страна не ведет и есть соответствующие 
исторические прецеденты, удовлетворив 

это условие, можно было бы преодолеть 
конфликт и постараться сделать КНДР 
в большей степени частью международ-
ного сообщества — ввести наблюдателей 
по части нераспространения, обговорить 
вхождение в региональные международ-
ные организации...

Но США, десятки лет строившие 
пропаганду на выдуманной агрессивно-
сти северокорейского режима и заинте-
ресованные в раздувании военных бюд-
жетов и бесконечном усилении военного 
присутствия у границ Китая и России, 
ни за что не пойдут на это, а напротив, 
до последнего будут настаивать на абсурд-
ном требовании отказаться от ядерного 
оружия и ракет, облагая 20 миллионов 
человек всё большими и большими санк-
циями...

На внутренней и внешней политиче-
ских аренах всё идет по плану Трампа — 
налоговая реформа принята, конфликт 
с КНДР заходит в тупик. Противники 
президента  — демократы в Конгрессе 
и большие СМИ — не могут пока сильно 
навредить главе Белого дома, они боль-
ше заняты перебиранием своего и чужо-
го грязного белья многолетней давности, 
ведь волна скандальных разоблачений сек-
суальных домогательств продолжается.

Скоро мы узнаем, какую новую цель 
изберет себе Дональд Трамп, почувство-
вав вкус победы.

28 ноября – 5 декабря
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Невзгоды Трампа: «глупое» 
решение по Израилю, Конгресс 
голосует импичмент

Год подходит к концу, и в американской политике всё 
больше просматривается желание разделаться со всеми 
незавершенными делами и войти в новый год со свежими силами 
и чистыми ежедневниками. Это чувствуется во всем

Основные «звоночки» приближаю-
щихся праздников:
В Вашингтоне упорно ходят под-

тверждаемые из Белого дома слухи о ско-
ром завершении расследования связей 
предвыборной команды Трампа с Росси-
ей, которое ведет большой авторитет аме-
риканского правоохранительного сообще-
ства Роберт Мюллер. Видимо, скоро будет 
с большой помпой объявлено об успеш-
ном попадании из пушки по воробьям.

Налоговая реформа принята обеими 
палатами парламента и по окончании по-
следних формальностей ляжет на стол 
президента, который обещал подписать 
ее не позже Рождества. И хотя собствен-
ный эффект реформы почувствуется хо-
рошо если через полгода, фондовая биржа 
радуется уже сейчас.

Наконец-то нашелся человек на ва-
кантное место министра внутренней без-
опасности, пустовавшее с назначения 
прежнего министра — генерала Келли — 
начальником аппарата Белого дома. Но-
вым министром с подачи Трампа стала 
Кирстен Нильсен, бывшая заместитель 
Келли. Она, кстати, стала первым главой 
этого ведомства, уже имеющим опыт ра-
боты в нем.

Эл Грин, конгрессмен от штата Техас 
и самый ярый сторонник импичмента 

президента, официально запустивший эту 
процедуру еще много месяцев назад, тоже 
решил не брать с собой «долги» в новый 
год и настоял на голосовании по интере-
сующему его вопросу. Настаивать на го-
лосовании, не позаботившись о надежной 
победе и не умаслив всех, кого надо, в Кон-
грессе не принято, что и показали итоги 
голосования. 58 — за импичмент, 364 –
против. Спите спокойно, господин пре-
зидент. Вы, мистер Грин, тоже отдыхайте.

Сам Дональд Трамп, правда, спать, 
то есть почивать на лаврах в празднич-
ный сезон пока не торопится, он решил 
в ускоренном темпе выполнить как мож-
но больше предвыборных обещаний и во-
обще сделать как можно больше такого, 
о чем американцы смогут поговорить, 
собравшись на праздниках всей семьей.

В штате Юта он объявляет о сокраще-
нии площади двух природных заповедни-
ков федерального значения, высвобождая 
для разнообразного использования свыше 
четырех тысяч квадратных километров 
земли. Так сказать, небольшой подарок 
местным бизнесменам.

В когда-то плантаторском Миссисипи 
президент празднует вместе с гражданами 
двухсотлетие штата и с помпой открывает 
музей истории штата и музей прав чело-
века.

◄	 Постер сериала «Карточный домик»
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Еще он едет в Алабаму, где призыва-
ет собравшихся проголосовать на пред-
стоящих выборах в Сенат за Роя Мура — 
кандидата, кампания которого чуть было 
не развалилась как карточный домик. 
Кандидата чуть не сдуло тем же урага-
ном, который уничтожил телевизионный 
«Карточный домик». Мур, как и Спейси, 
был обвинен в домогательстве по отноше-
нию к несовершеннолетним, но Алабама, 
в отличии от Голливуда, похоже, готова 
подождать доказательств и решения суда. 
А пока вина не доказана, даже президент 
не считает зазорным поддержать однопар-
тийца.

И, наконец, Израиль. Трамп объявил, 
что США признают Иерусалим столицей 
Израиля и вскоре перенесут туда свое по-
сольство.

Американские президенты и канди-
даты в президенты обещали признать 
Иерусалим столицей государства евреев 
на протяжении многих лет, но по тем или 
иным причинам не делали этого. Еврей-
ское лобби — одна из сильнейших полу-
официальных группировок так называе-
мых специальных интересов, влияющих 
на американскую политику — всё время 
пыталось склонить президентов к выпол-
нению этого обещания и никак не мог-
ло. В 1995 году им удалось даже надавить 

на президента через Конгресс, который 
принял постановление о том, что главе 
Белого дома все-таки следует признать 
Иерусалим столицей Израиля. Но хитрые 
президенты и тут нашли выход — стали 
временно откладывать исполнение воли 
народных избранников, выпуская каж-
дый раз новое специальное постановле-
ние по этому поводу.

Временное откладывание продлилось 
22 года. И вот пришел Дональд Трамп, 
известный своим головотяпством и лю-
бовью к разрубанию различных узлов. 
Недолго думая (как многим показалось), 
Трамп сделал то, на что не решались дру-
гие. А дальше началось самое интересное:

С одной стороны, а конкретнее, 
со стороны крупной прессы, на Трампа 
тут же полился привычный поток обви-
нений в безответственном ведении по-
литики, в срыве мирного урегулирова-
ния палестино-израильского конфликта, 
в том, что он на Ближнем Востоке как 
слон в посудной лавке, и так далее, и так 
далее...

С другой стороны, многие лидеры 
ближневосточных государств действи-
тельно выразили недовольство, правда, 
величина этого недовольства была обрат-
но пропорциональна качеству отношений 
каждой конкретной страны с Америкой. 
Так, Иран, считающиеся официальным 
Вашингтоном «государством-изгоем», 
в выражениях не стеснялся, а союзная 
США Саудовская Аравия, наоборот, была 
очень аккуратна в комментариях.

С третьей стороны, несмотря на на-
чавшиеся тут же кровавые уличные столк-
новения, официальный Израиль всячески 
приветствует действия Трампа. Что же всё 
это на самом деле значит?

Главенствующей версией в передовых 
западных СМИ по поводу решения Трам-
па стало то, что он сделал это по прось-
бе зятя — религиозного еврея Джареда 
Кушнера. Некоторые журналисты идут 
еще дальше и предполагают, что Кушнер 
убедил свою жену Иванку Трамп немного 
поманипулировать отцом, и что именно 
этой семейной интриге мир обязан но-
вым кризисом. Другие предполагают, что 

Кирстен Нильсен
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нынешний президент США просто чело-
век недалекий и импульсивный — захотел 
и сделал, а там гори оно синим пламенем.

Оставив эти аналитические концеп-
ции в стороне, попробуем создать теорию, 
основывающуюся на предположении, 
что у успешного бизнесмена и политика 
все-таки есть хоть какие то представле-
ния о целесообразности, планировании 
и оценке рисков. Если так, причины вы-
звавшего столько споров решения нуж-
но искать не на генеалогическом древе, 
а во внутренней и внешней политике 
45-го президента США.

Представляется, что в условиях пред-
сказуемости последствий у решения Трам-
па могло быть три основных мотива, 
которые не исключают, а наоборот, гар-
монично дополняют друг друга.

Первая причина — это уже упоми-
навшееся еврейское лобби, объединяющее 
в Штатах как обывателей, так и сверхбога-
тых, причем вне зависимости от партий-
ной принадлежности. Открытый и бес-
страшный (по крайней мере внешне) шаг 
навстречу Израилю — верный способ за-
ручится доверием этих людей, а значит, 
не только наполнить казну предстоящей 
в 2020 году предвыборной кампании, 
но и оттянуть часть поддержки у демо-
кратов, которые грозятся отнять у рес-
публиканцев большинство в парламенте 
на выборах в 2018 году.

Другая причина кроется во внешней 
политике. А  именно в поражении, ко-
торое потерпели в Сирии американские 
военные, сражавшиеся на стороне «уме-
ренной оппозиции». Про успешные дей-
ствия и триумфальную победу над терро-
ристами президент может рассказывать 
кому угодно, но только не собственным 
военным советникам и не собственному 
спецназу, который был вынужден ретиро-
ваться, чтобы не попасть под удар россий-
ских ВКС. Американские военные, свято 
верующие в защиту интересов Штатов 
в любой точке мира, очень чувствительны 
к поражениям. А ведь они — одна из ос-
нов народной платформы Трампа. Отлич-

ным выходом из ситуации было бы най-
ти для военных новую благую цель. Такой 
целью мог бы стать, например, Иран, сек-
тор Газа, ну или на крайний случай охра-
на пресловутой стены между Израилем 
и Палестиной, или хотя бы обучение из-
раильских военных. Для достижения этой 
цели обострение на Ближнем Востоке как 
нельзя кстати.

И, наконец, последняя, но, возмож-
но, самая важная причина  — история. 
Дональд Трамп очень любит историю. 
Больше всего он любит свою роль в ней. 
При каждом удобном случае он говорит, 
что ни один президент до него не успел 
так много сделать в такой короткий 
срок, что его налоговая реформа — са-
мая масштабная за историю страны, что 
его команда — самая лучшая или что-ни-
будь в этом духе. Каждый свой успех (про 
неудачи он предпочитает не говорить) 
он преподносит именно в историческом 
контексте. Признание Иерусалима — шаг, 
которого от американских президентов 
ждали десятки лет  — непременно ста-
нет или уже стал настоящим историче-
ским событием. Это деяние будет навсе-
гда связано с именем Трампа, возможно, 
даже войдет в учебники истории. А сам 
президент сможет с гордостью говорить 
о том, как еще на первом году своего сро-
ка полностью поддержал всех союзников 
Америки, не давал спуску ее противникам 
и продвигал принцип «Мир посредством 
Силы».

Праздники всё ближе, и политиче-
ская жизнь в Вашингтоне постепенно 
утихает. Каждое выступление президента 
непременно сопровождается празднич-
ной атрибутикой на заднем плане, накал 
страстей в СМИ уже не тот, что раньше, 
да и общественный интерес не на преж-
нем уровне...

Тем не менее, американский прези-
дент явно выполняет какой-то давно на-
меченный план, и, возможно, еще много 
чего успеет в этом году. Хотя пожинать 
плоды, что бы это ни было, он будет уже 
в следующем.

5 декабря – 11 декабря
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Трамп терпит поражение в Алабаме, 
повестка-2018 года под угрозой

После досрочных выборов в штате Алабама перевес республиканцев 
в Сенате сократился до 51 места против 49, что ставит под 
сомнение успешность всех начинаний скандального президента США

Политическая программа, с кото-
рой Дональд Трамп шел на пре-
зидентские выборы в 2016 году, 

отличалась радикальностью, по меркам 
американской политики граничащей с ре-
волюционностью. Надежда на осуществ-
ление кардинальных реформ зиждилась 
на нечастой для Вашингтона ситуации, 
когда в обеих палатах Конгресса боль-
шинство удерживается одной партией. 
В теории, если президент принадлежит 
к той же партии, то для его начинаний 
почти нет преград.

На практике выяснилось, что план 
Трампа «сделать Америку снова великой» 
разделяют не все члены доминирующей 
в Конгрессе Республиканской партии. 
Демократическая партия, напротив, ока-
залась куда более дисциплинированной 
и всякий раз в полном составе голосо-
вала против ключевых инициатив пре-
зидента. В этой ситуации «бутылочным 
горлышком» на пути реформ Трампа стал 
Сенат, где республиканцы лишь немного 
превосходили оппонентов — 52 мандата 
против 48.

На каждом голосовании американские 
«правые» могли позволить уклониться 
от линии партии всего двум сенаторам, 
еще хотя бы один, и победа ускользала 
из их рук. Именно так, благодаря решаю-
щему голосу сенатора Джона Маккейна, 

провалилось принятие реформы здраво-
охранения.

Таким образом, для проведения серь-
езных реформ, которых так жаждет прези-
дент, республиканским лидерам в Сенате 
необходимо было добиться от коллег-од-
нопартийцев почти полного единодушия, 
что чрезвычайно трудно, так как каждый 
сенатор связан по рукам и ногам обеща-
ниями своим избирателям, обременен ин-
тересами компаний, наполняющих кассу 
его следующей предвыборной кампании, 
и скован неофициальными сделками с те-
ми или иными индустриальными, нацио-
нальными или финансовыми лобби.

Несмотря на сложность задачи, 
республиканцам, казалось бы, удалось 
в значительной степени побороть раз-
брод и шатание в своих рядах. Это пока-
зало голосование по проекту налоговой 
реформы  — ключевого элемента всей 
внутриполитической программы прези-
дента. В  ходе этого голосования лишь 
один сенатор — Боб Коркер — оказался 
«против».

Поражение в Алабаме

На минувшей неделе и так сложная 
для республиканских сенаторов ситуация 
еще сильнее усугубилась. Трампа и его 
команду ждал неожиданный удар, вдвой-

◄	 Удо Кеплер. Потерянная лыжа. 1911
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не неприятный оттого, что стал прямым 
следствием непродуманного и недально-
видного шага президента, раз за разом 
приносящего одни разочарования.

Вскоре после избрания Дональда 
Трампа на его высокий пост стало из-
вестно, что генеральным прокурором 
при нем станет Джефф Сешнс  — се-
натор, двадцать лет представлявший 
в верхней палате парламента штат Ала-
бама. Несмотря на хорошую репутацию 
Сешнса среди республиканцев, по пово-
ду его назначения было сказано много 
недоуменных слов, ведь новоиспечен-
ный генеральный прокурор (по  рос-
сийским меркам, также наделенный 
большей частью функционала министра 
внутренних дел) не обладал авторитетом 
в кругах правоохранителей, не отличался 
выдающимися юридическим познания-
ми и не мог похвастаться так нужной 
публичной фигуре харизмой.

И действительно, у пожилого хруп-
кого Сешнса, говорящего с режущим 
вашингтонское ухо характерным алабам-
ским выговором, на новом посту сразу 
начались проблемы. Во-первых, он взял 
самоотвод от самого громкого дела в его 
ведомстве, а именно от расследования 
возможных преступных связей предвы-
борного штаба Трампа с Россией. Во-вто-

рых, он чуть сам не стал фигурантом 
этого дела, «забыв» упомянуть в своих 
показаниях парламентскому комитету, 
что был на одном мероприятии с рус-
ским послом Сергеем Кисляком. Своему 
начальнику — президенту — Сешнс, вме-
сто облегчения, приносил и приносит од-
ни неприятности. Трамп, в свою очередь, 
периодически неодобрительно высказы-
вается о своем подчиненном, но уволить 
его не может, так как это сильно подорва-
ло бы его команду, и так всё время торпе-
дируемую оппозицией.

И всё же решение о назначении 
Сешнса, о котором Трамп, похоже, уже 
не раз пожалел, оказалось проигрышным 
в еще одном, достаточно неожиданном 
смысле.

После ухода сенатора-ветерана со сво-
его поста на его место были объявле-
ны досрочные выборы. Так как Алабама 
на протяжении последних двадцати лет 
стабильно голосовала за республикан-
цев, большой проблемы эти выборы, ка-
залось бы, не представляли. Президент 
Трамп и руководство партии уделяли 
Алабаме довольно мало внимания, пока 
не запахло жареным.

Кандидат от республиканцев Рой 
Мур был обвинен в совращении несо-
вершеннолетних, якобы совершенном 
40 лет назад. Обычно решаемые в судеб-
ном или даже досудебном порядке эти 
обвинения стали в условиях шагающих 
по стране и миру сексуальных скандалов 
мощнейшей приманкой для СМИ, кото-
рые с присущей им категоричностью при-
равняли недоказанные в суде обвинения 
к истине и принялись втаптывать канди-
дата в грязь.

Чувствуя приближение страшной ре-
прессивной машины управляемого об-
щественного мнения, лидеры Респуб-
ликанской партии поначалу поспешили 
откреститься от Мура, заявив, что ему 
следует отказаться от участия в выборах. 
На помощь незадачливому кандидату, 
и то с существенной задержкой, пришел 
президент, уверенно подержавший его 
кампанию и напомнивший маститым 
республиканцам, что потеря драгоцен-

Сенатор Боб Коркер
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ного места в Сенате куда страшнее каких 
угодно репутационных издержек. После 
президента последние, хоть и с неохотой, 
тоже поддержали товарища по партии.

Но время было уже упущено, а по-
литическая нерешительность уже была 
продемонстрирована. На состоявшихся 
в минувший вторник выборах в Алабаме 
Мур уступил своему сопернику-демокра-
ту полтора процента голосов и проиграл. 
Вместе с ним проиграла и Республикан-
ская партия, и Дональд Трамп. Назначе-
ние четырежды выигрывавшего в Алаба-
ме Сешнса прокурором привело к новому 
разочарованию.

С 3 января, когда победивший Му-
ра новоиспеченный сенатор Даг Джонс 
приступит к обязанностям, большин-
ство республиканцев в Сенате скукожит-
ся до символического. Расклад составит 
51 против 49 сенаторов. Это значит, что 
требования к достигаемой неимоверным 
трудом партийной дисциплине возрастут 
еще больше, ведь даже два республикан-
ца, отклонившихся от общего курса, смо-
гут загубить любое начинание президента 
или своих однопартийцев.

Еще более плачевной для команды 
Трампа ситуация представляется в свете 
того, что многие сенаторы-республикан-
цы — весьма пожилые люди, которые по-
рой по медицинским причинам неделями 
не могут присутствовать на заседаниях, 
а вместо товарищей в американском пар-
ламенте голосовать запрещено.

Поражение в Алабаме ставит под 
угрозу срыва всю законодательную про-
грамму Трампа на 2018 год, ведь ближай-
шее изменение состава Сената произой-
дет только после выборов в следующем 
ноябре.

Налоговая реформа под 
угрозой провала

Хуже того, из-за этого провала в опас-
ности уже, казалось бы, принятая налого-
вая реформа. Дело в том, что на протяже-
нии последних двух недель представители 
Сената и Палаты представителей устра-
няли различия в вариантах законопроек-

та, принятых каждой палатой парламента 
по отдельности. В пятницу они объявили, 
что этот процесс закончен. Теперь необ-
ходимо еще одно голосование Сената, ко-
торое должно утвердить окончательный 
текст, после чего он ляжет на стол пре-
зидента.

Это голосование, еще недавно рас-
сматривавшееся в свете победного марша 
республиканцев как чистая формальность, 
теперь представляет куда большую опас-
ность. Тому есть несколько причин.

1. Приободренные успехом в Алаба-
ме, демократы в сотрудничестве с боль-
шинством крупных СМИ предприня-
ли новую атаку на Трампа. Убедившись 
в действенности методики сексуального 
скандала, они решили применить именно 
ее. «Из-под спуда» были извлечены на год 
преданные забвению обвинения Трампа 
в сексуальных домогательствах со сто-
роны нескольких его бывших сотрудниц 
и участниц конкурсов красоты. Каждое 
из этих обвинений было ранее использо-
вано Хиллари Клинтон как козырь в ходе 
предвыборной гонки, а теперь они снова 
пришлись ко двору в качестве рычага дав-
ления на Сенат.

Сенатор Даг Джонс

11 декабря – 18 декабря
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После пресс-конференции самопро-
возглашенных жертв президента сразу не-
сколько сенаторов-демократов потребовали 
немедленной отставки Трампа или хо-
тя бы начала официального расследования 
по этому поводу одним из сенатских коми-
тетов. В то же время «левая» пресса позабо-
тилась о распространении обвинений, как 
правило, «забывая» сообщать о подозри-
тельной связи одной из «жертв» с фондом 
Клинтон и об отрицающих всякое непо-
требное поведение показаниях свидетелей.

Острая и подозрительно своевремен-
ная реакция на «новые данные» со сторо-
ны Сената заставляет задуматься об исти-
ной цели этого политического маневра. 
Представляется, что в условиях нагнетае-
мой СМИ истерии сенаторы-демократы 
хотят надавить на своих коллег из другой 
партии и отговорить хотя бы двух из них 
от безоговорочной поддержки «монстра 
и преследователя женщин».

2. Уже упоминавшееся слабое здоро-
вье некоторых сенаторов-республиканцев 
угрожает стать причиной новых трудно-
стей на пути к финальному голосованию. 
Так, всю прошлую неделю двое сенато-
ров — Джон Маккейн и Тэд Кокран — 
не присутствовали на рабочем месте 
по болезни, и насчет их состояния нет 
точных данных.

Без них победа республиканцев всё 
еще возможна, но куда менее вероятна 
в свете большого давления на каждого се-
натора в отдельности, что может заставить 
руководство партии подумать о переносе 
голосования. Но и перенос опасен, так как 
гарантий скорого выздоровления товари-
щей нет, а каждая проволочка приближа-
ет злосчастное 3 января, когда баланс сил 
в Сенате изменится в неблагоприятную 
для «правых» сторону.

Таким образом, республиканские се-
наторы оказались практически загнаны 
в угол. С одной стороны, провал в Ала-
баме и обещание президента подписать 
закон о реформе до Рождества подтал-
кивают их голосовать как можно скорее. 
С другой стороны, сиюминутная поли-
тическая напряженность и отсутствие 
в строю двух уважаемых товарищей де-
лают победу если и не совсем малове-
роятной, то уж точно не предрешенной. 
А ведь именно такие предрешенные го-
лосования ценятся в американском парла-
менте больше всего.

Президент латает дыры

Пока сенаторы решают вставшие пе-
ред ними проблемы в кулуарах, Дональд 
Трамп использует последние в этом году 
возможности, чтобы подлатать репута-
цию, подпорченную историей с выбора-
ми в Алабаме и новым старым скандалом 
о сексуальных домогательствах.

Президент выступил в Националь-
ной Академии ФБР пред выпускниками 
специальных курсов для шерифов и по-
лицейских, где выразил им свою полную 
поддержку и высказался за смертную 
казнь для убийц сотрудников правоохра-
нительных органов.

Он анонсировал новую космическую 
программу, подразумевающую высадку 
человека на Луну и на Марс, но никак 
не конкретизирующую сроки достижения 
этих целей или хотя бы задачи, которые 
должны быть выполнены астронавтами 
в ходе этих высадок.

Наконец, он провел отдельное меро-
приятие, посвященное подведению про-

Сенатор Тэд Кокран
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межуточных итогов борьбы с избыточ-
ной зарегулированностью бизнеса. По его 
словам, за год было упразднено полторы 
тысячи регулирующих постановлений 
различных министерств и ведомств, а со-
отношение отменяемых к вновь прини-
маемым постановлениям составило 22 к 1.

Эти пышные, но почти что ли-
шенные собственного смысла действия 
в сочетании с почти полным молчанием 
по всем потенциально опасным темам, 
как, например, последствия решения 
о переносе посольства в Иерусалим или 
целесообразность дальнейшего военного 
присутствия в Ираке и Сирии, застав-
ляют предполагать, что под видимостью 
бурной деятельности президент скрыва-

ет некоторую тактическую паузу, которая, 
скорее всего, продлится вплоть до голосо-
вания по налоговой реформе.

Противники Трампа смогли прервать 
длившуюся несколько недель серию побед 
президента. Они сумели одержать победу 
на выборах в штате, давно считающемся 
неоспоримой вотчиной республиканцев. 
Это не только поставило под угрозу всю 
программу Трампа на 2018 год, но и все-
лило в оппонентов надежду на полную 
блокировку его инициатив в течение все-
го оставшегося срока в случае такого же 
успеха на парламентских выборах в ноя-
бре 2018  года. Готов ли Дональд Трамп 
к такому развитию событий, и есть ли ему 
чем ответить?

11 декабря – 18 декабря
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Как РФ из страны-изгоя 
внезапно стала одним из главных 
конкурентов США

Последняя неделя политического года в США обязана 
быть «громкой», и она вполне оправдала все ожидания

Америка отмечает Рождество, празд-
нование затянется до самого Но-
вого года. Некоторые, впрочем, 

пеняя на несоответствие многоконфессио-
нальной страны и христианского термина, 
предпочитают называть эту пору нейтраль-
но: праздники или праздничный сезон.

Эта позиция в духе поверхностного 
мультикультурализма пользовалась мощ-
ной поддержкой из Вашингтона в послед-
ние годы, но с приходом в Белый дом До-
нальда Трампа всё изменилось.

Президент от консерваторов Трамп 
ратует за возвращение рождественским 
праздникам традиционного названия, 
а другим щекотливым вопросам пере-
именования шила в мыло уделяет край-
не мало внимания. Он, конечно, гово-
рит «коренные народы», а не «индейцы», 
но делает это неестественно, как бы через 
силу. А  уж говорить «конгрессперсона» 
вместо «конгрессмен» он никак не может 
привыкнуть...

Возвращение в широкий обиход 
«счастливого Рождества» должно было 
стать подарком от доброго Санта-Клау-
са Трампа американскому народу. Злой 
Гринч Обама и его подельники симво-
лически повержены. Однако, Трамп и его 
команда смогли, несмотря на серьезные 
препятствия, приготовить американцам 
и куда более ощутимый подарок, да что 
там, без подарка не осталась и вся мировая 
общественность. Но обо всем по порядку.

 
Принятие  

налоговой реформы

После провала республиканца Роя 
Мура на выборах в сенаторы от Алабамы 
вопрос окончательного принятия имею-
щей огромное экономическое и психо-
логическое значение налоговой реформы 
был поставлен под сомнение. Ликование 
оппозиции и уныние «правящей» Респуб-
ликанской партии могло вылиться в про-
вал, сводящий на нет все успехи прези-
дента в уходящем году.

К счастью для Трампа и, возмож-
но, во многом благодаря его стараниям, 
товарищи по партии смогли взять себя 
в руки. В ходе трех дополнительных го-
лосований, которые в случае любого дру-
гого законопроекта считались бы лишь 
формальностью, реформа была принята 
и вскоре подписана президентом. Триумф 
свершился.

Трамп и его ближайшие соратники 
не скрывали, может быть, и не могли бы 
скрыть своей радости. Действительно, 
у них есть и формальный повод, и серь-
езные причины для радости. С  точки 
зрения формального подхода очень важ-
но, что новый президент показал свою 
способность проводить через Конгресс 
большие законопроекты и выполнил свое 
обещание сделать это до Рождества. От-
ходя от бессмысленных обтекаемых фраз, 

◄	 Удо Кеплер. Карточный домик. 1904
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политический эффект реформы (эконо-
мический спрогнозировать куда труднее) 
можно описать так.

Партийная  
дисциплина

Судя по последним голосовани-
ям, Трампу и помощникам в Конгрес-
се — молодому амбициозному спикеру 
нижней палаты Полу Райану и старо-
му и опытному лидеру большинства 
в Сенате Митчу Макконнелу  — уда-
лось добиться от республиканцев если 
не единодушной поддержки политики 
президента, то хотя бы согласия с ней 
по ключевым вопросам. На это указы-
вает то, что в финальном голосовании 
в Сенате «за» проголосовали абсолютно 
все «правые», даже тот единственный 
парламентарий-республиканец, который 
изначально голосовал против.

Если такая дисциплина сохранится, 
законодательные инициативы Трампа мо-
гут быть осуществлены даже в условиях 
минимального перевеса «правых», кото-
рый сохранится по крайней мере до конца 
следующего года.

Задел  
на будущее

В ноябре 2018  года Соединенные 
Штаты ожидают выборы в Конгресс. 
В  соответствии с законом будут вновь 
избраны все 435 депутатов в палату пред-
ставителей, а также 33 сенатора. Дональ-
ду Трампу необходимо обеспечить Рес-
публиканской партии такую поддержку, 
которая позволит не только сохранить 
существующее положение, но и усилить 
ее доминирование в американском парла-
менте. В противном случае его програм-
ма если и не остановится вовсе, то бу-
дет обречена на бесконечные задержки 
и трудности, которые были характерны 
для работы законодателей США в уходя-
щем году.

Необходимая республиканцам под-
держка может сложиться только из че-
реды громких побед, способных убедить 

избирателей в эффективности системы 
и создать иллюзию реального влияния 
каждого отдельного депутата на решения 
национального уровня. Эта иллюзия, 
в свою очередь, должна придать людям 
уверенность, что их депутат (если он рес-
публиканец) благодаря своему авторитету 
в «правящей» партии сможет решить все 
проблемы своего избирательно округа или 
штата.

В предвыборном плане налоговая 
реформа явилась как раз первой из этих 
необходимых громких побед. Помимо 
основных положений, республиканские 
парламентарии наполнили законопроект 
о реформе целой горой мелких положе-
ний и пунктов, не меняющих «среднюю 
температуру по больнице», но важных для 
жителей отдельных штатов и округов. Так, 
жителям Аляски теперь позволено добы-
вать полезные ископаемые на своей земле, 
даже если эта территория является частью 
природного заповедника.

Кроме прочего, в рамках налоговой 
реформы Трампу и его команде удалось 
нанести удар ненавистной системе обя-
зательного платного медицинского стра-
хования Obamacare. Дело в том, что пре-
словутый штраф, который американцам 
приходилось платить, если они не хотели 
платить за страховку, был введен в виде 
налога, от которого освобождались те, 
кто имел заветный полис. Этот налог те-
перь отменяется, а американским семьям 
больше не придется выбирать, платить ли 
за подорожавшее страхование или за его 
отсутствие.

Этот удар по демократической по-
литической повестке  — важный шаг 
к полной отмене Obamacare  — вызвал 
к жизни курьез, весьма характерный для 
американской политической пропаганды. 
Оппозиционные аналитики подсчитали, 
что в условиях отсутствия штрафа около 
15 миллионов американцев предпочтут 
из экономических соображений не иметь 
страховки. Это умозаключение тут же 
превратилось в лозунг о том, что в резуль-
тате реформы Трампа эти 15 миллионов 
«потеряют страховку»...
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Разборки в ООН

Трамп и его администрация продол-
жают разбираться с последствиями ре-
шения президента о переносе американ-
ского посольства в Израиле в Иерусалим 
и признании этого города столицей ев-
рейского государства. С самого момента 
анонсирования этого решения оно под-
вергалось жесткой критике со стороны 
самых разных сил, теперь очередь дошла 
до ООН.

Вкратце перипетии в главной ме-
ждународной организации выглядят так: 
была предложена резолюция Совета Без-
опасности об отмене решения Трампа, 
которая в случае принятия была бы обяза-
тельной к исполнению. Она вполне ожи-
даемо была блокирована американским 

«вето». После этого немного подправлен-
ный проект того же документа был пред-
ложен для принятия Генеральной Ассамб-
лее, но уже в качестве рекомендательного, 
а не обязывающего. Перед голосованием 
постпредом США в ООН Никки Хейли 
и самим президентом были сделаны весь-
ма резкие заявления о том, что Америка 
навсегда запомнит, как ООН и союзни-
ки отвечают на доброту и финансирова-
ние, и сделает неутешительные выводы, 
то есть перекроет бесконечный долларо-
вый поток.

Резолюция была принята, Белый 
дом разразился еще более резкими заяв-
лениями, а уже через пару дней... Совет 
Безопасности единогласно принял резо-
люцию, расширяющую санкции против 
КНДР. То есть 14 стран, включая Россию 
и Китай, которые только что голосовали 

18 декабря – 28 декабря

Т. Мияно. Война в Китае. 1920-е
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за политическое унижение Штатов, те-
перь проголосовали за дальнейшее эко-
номическое удушение Северной Кореи, 
которое политически выгодно только 
США...

Отвергая аналитические концепции 
о том, что президент США «просто ниче-
го не понимает в политике», «просто по-
шел на поводу у зятя», «просто марионет-
ка всемирного еврейского заговора» и все 
остальные «просто», предположим, что 
Трамп знал о грядущей за решением бу-
ре (ведь о ней его предупреждал чуть ли 
не каждый), но решил извлечь из нее вы-
году.

На примере КНДР очевидно, что 
США имеют все необходимые рычаги для 
продавливания принципиальных для них 
решений, они даже стали эффективнее, 

ведь при Трампе стало зачастую удавать-
ся избежать китайского или российского 
«вето», которое похоронило множество 
американских проектов резолюций в по-
следние годы. Однако, в случае с Иеру-
салимом рычаги решили не применять, 
а наоборот, дали политическим против-
никам собрать все возможные голоса. 
Создается впечатление, что Вашингтон 
затеял сложную игру с целью создать ви-
димость разлада с союзниками, позво-
ляющую выйти из многосторонних сде-
лок и перейти к политике двусторонних 
соглашений. Именно это, кстати, обещал 
сделать Дональд Трамп, будучи кандида-
том в президенты. Когда нужно, Амери-
ка непреклонна, когда выгодно, она умеет 
притвориться униженной и оскорблен-
ной.

Т. Мияно. Война в Китае. 1920-е
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Стратегия национальной 

безопасности

Одним из последних залпов предро-
ждественского политического салюта ста-
ло принятие Трампом новой стратегии 
национальной безопасности США. Этот 
документ имеет большое значение, он яв-
ляется всеобъемлющей декларацией о на-
мерениях, охватывающей широкий спектр 
тем, от экономики до обороны, и служит 
ориентиром не только для СМИ, ана-
литиков или зарубежных дипломатов, 
но и для огромного корпуса чиновников. 
Таким образом, направления действий, 
обозначенные в стратегии, не могут во-
все не соответствовать действительности 
или быть включенными в документ толь-
ко для отвлечения внимания, ведь это 
означало бы введение в заблуждение лю-
дей, от работы которых зависит успех всех 
начинаний администрации.

Что же нового в этой стратегии? 
Много чего. Здесь и приятный для на-
шего великодержавного самолюбия пе-
ренос России из разряда держав-изгоев 
в главные конкуренты наравне с Китаем, 
и жизненно важное упоминание электро-
магнитного импульса в числе ключевых 
военных угроз, и многое другое, но всё 
это не носит прорывного характера, это 
всего лишь результат плодотворной рабо-
ты советников и консультантов...

Принципиальный прорыв в страте-
гии тоже есть, он-то и является подарком 
Трампа всему миру, а заодно и нашим 
«Хроникам», так как в полной мере под-
тверждает основную гипотезу в отноше-
нии далекоидущих планов Трампа и его 
понимания собственной исторической 
роли.

В преамбуле новой стратегии пря-
мо говорится, что «достижения Америки... 
не были ни неизбежными, ни случайными», 
«успех [в холодной войне] породил само-
удовлетворенность... У  многих появилась 
убежденность, что американская мощь будет 
поддерживать себя сама и ее никто не оспо-
рит. Соединенные Штаты начали плыть 
по течению... пока мы принимали как долж-
ное наши преимущества в политике, эко-
номике и военном деле, другие действующие 
силы постепенно приводили в действие долго-
срочные планы, направленные на то, чтобы 
бросить вызов Америке».

Вся стратегия выдержана в несвой-
ственном современному американскому 
официозу духе почти что военной мо-
билизации с оттенком сожаления о упу-
щенных в последние годы возможностях. 
Причем экономике уделяется куда больше 
внимания, чем дипломатии или военной 
сфере, что указывает на Китай как на глав-
ного соперника...

Многие аналитики в своих обзорах 
обратили внимание на беспрецедент-
ную жесткость и антикитайскую направ-
ленность документа. Посол КНР в Ва-
шингтоне заявил, что его страна никогда 
не стремилась к мировому господству 
и не прибегала к описанным в стратегии 
агрессивным методом ведения дел. А что 
еще он мог заявить?

Так или иначе, бурная реакция как 
на официальном, так и на экспертном 
уровне означает, что мир начинает при-
знавать то, о чем «Хроники турбулент-
ной Америки» писали уже давно: поли-
тический курс Трампа и его историческая 
задача — это не что иное, как мобили-
зация всех сил Америки и ее союзников 
на новую холодную войну с Китаем, став-
ка в которой — мировое господство.

18 декабря – 28 декабря
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Затишье перед бурей: США 
в Рождество и в мире

Пока американцы празднуют, политические противники 
разрабатывают стратегию на следующий год

2017 год прошел. В  США 
бушевали ураганы, 
разгорались и угасали 

гражданские протесты и столкновения, 
происходили аварии, совершались ужа-
сающие теракты и преступления... но ни-
какие бедствия не будоражили общество 
так, как слова и действия главы государ-
ства — Дональда Трампа.

В течение всего года мир неотрыв-
но наблюдал за борьбой американских 
титанов. В  «стране свободных» классы 
столкнулись с классами, элиты с элитами, 
политики с политиками. Измученный 
безработицей американский пролетарий 
вступил в причудливый союз со своим 
угнетателем — американским капитали-
стом-производителем, с каждым годом 
беднеющим по мере исхода производства 
и большого капитала в Азию. Этот союз 
схлестнулся с глобалистским суперкапи-
талом и паразитирующей на его логовах-
мегаполисах мелкой буржуазией. Первую 
силу повел в бой Дональд Трамп, вторая 
после поражения Хиллари Клинтон, боль-
ше не надеясь на главный калибр, сделала 
ставку на сонм голосов большой прессы 
и Демократической партии.

Весь год противники обменива-
лись политическими, репутационными, 
юридическими и закулисными ударами. 
В безжалостной схватке никто не остался 
невредимым, никто не одержал однознач-

ной победы. Демократы могут похвастать-
ся несколькими успешными маневрами 
по выдавливанию с постов членов прези-
дентской команды и блокированием не-
которых инициатив Трампа. Глава Бело-
го дома, в свою очередь, записал на свой 
счет снижение безработицы, экономиче-
ский рост и, главное, масштабную налого-
вую реформу, которую он называет круп-
нейшей за всю историю страны.

После долгих и многотрудных по-
пыток полностью дискредитировать 
друг друга в глазах народа и продвинуть 
собственную политическую программу 
и собственное мировоззрение обе мощ-
ные силы ушли на рождественско-ново-
годние каникулы. В Вашингтоне на счита-
ные дни наступил мертвый сезон. Твиты 
президента, против обыкновения редкие, 
представляют почти единственную пищу 
для политических новостей. Сам Трамп 
отдыхает на своем кричаще шикарном 
курорте Мар-а-Лаго, где участвует в ра-
боте рождественской горячей линии «От-
следи движение Санты», играет в гольф 
с делегацией служащих береговой охраны 
(в том числе нижних чинов) и откуда де-
лает небольшие вылазки для праздничных 
встреч с пожарными и работниками дру-
гих экстренных служб, которых в Штатах 
принято коллективно называть довольно 
странным для русского уха словосочета-
нием «первые откликающиеся».

◄	 Франк Нанкивел. Рождественский Puck. 1906
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Несмотря на охватившее американ-
ский политический класс благодушие 
и расслабленность, нет никаких сомнений, 
что обе стороны конфликта сейчас вына-
шивают планы на следующий год и гото-
вы возобновить борьбу, как только Аме-
рика вернется к обычной жизни. В конце 

2018 года США ждут выборы в обе пала-
ты Конгресса, и весь политический про-
цесс в наступающем году будет в той или 
иной степени подчинен предвыборной 
кампании двух партий. От результата вы-
боров напрямую зависит судьба второй 
половины президентского срока Трампа. 

Самуэль Эрхард. На земле мир, в человеках благоволение. 1908
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Если Конгресс останется республикан-
ским, ему будет дан зеленый свет, если 
Конгресс станет демократическим — про-
грамма президента будет заблокирована, 
и даже возможен импичмент.

Так что для обеих сил 2018-й будет 
ключевым годом. В ход пойдет весь арсе-
нал сил и средств. Без сомнения, мы уви-
дим новые неожиданные и скандальные 
ходы президента, новые «утечки» и «рас-
следования» в исполнении СМИ и, ско-
рее всего прямо перед выборами, узна-
ем-таки, чем закончится «русское дело» 
о сотрудничестве предвыборного шта-
ба Трампа с Кремлем. В  сложившейся 
сверхнапряженной ситуации можно да-
же ожидать таких экстремальных мер, как 
политические «посадки» и даже покуше-
ния... В то же время всему миру известна 
страсть Америки к решению внутренних 
проблем за счет резких движений во вне-
шней политике, так что миру стоит при-
стегнуть ремни и приготовиться к самым 
экзотическим маневрам разбушевавшегося 
гегемона, отчаянно борющегося одновре-
менно с внешним соперником и внутрен-
ним врагом.

Первые подобные шаги американ-
ская администрация уже предпринимает 
в Иране. Вот уже несколько дней в ислам-
ской республике продолжаются масштаб-
ные гражданские протесты. Подозрения 

в их неслучайности и управляемости из-
вне вызывает практически мгновенная 
поддержка, которую протесты получили 
со стороны Трампа и постпреда США 
в ООН Никки Хейли. Каждый на сво-
ей платформе: президент — в твиттере, 
а дипломат — в ООН, они оба призвали 
международное сообщество поддержать 
борьбу «угнетенного народа» против «кор-
румпированного правительства».

Пока неясно, является ли ситуация 
в Иране прямой спецоперацией амери-
канцев и их ближневосточных союзников, 
или слабеющий гегемон лишь использует 
сложившуюся независимо от него ситуа-
цию себе на пользу. Как бы то ни было, 
возможная выгода от «цветной» револю-
ции или хотя бы гражданского кризиса 
в Иране для Америки очевидна. Иран — 
основной союзник Китая на Ближнем 
Востоке. Две страны связывает толстая 
пуповина иранского нефтяного экспор-
та, питающая индустрию Срединного 
государства и наполняющая бюджет ис-
ламской республики. Даже призрачная 
надежда на разрушение сложившейся по-
литической системы в Иране, а значит, 
и пересмотр республикой внешнеполити-
ческого курса, для США стоит вливания 
любых ресурсов. Такая цель оправдывает 
почти любые средства.

28 декабря – 2 января
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Новый кризис для США:  
Северная Корея обыграла Трампа

В первые дни года Дональд Трамп терпит новые 
поражения и сталкивается с новым кризисом

Многим людям очень трудно 
и неприятно выходить на ра-
боту после продолжительного 

отдыха, другие любят потратить несколь-
ко первых дней на организацию дел и со-
ставление планов, опасаясь, что позже для 
этого не хватит времени из-за неумоли-
мо засасывающей бесконечной череды 
рутинных дел и сменяющих друг друга 
дедлайнов. Дональд Трамп, похоже, под-
ходит по крайней мере под одно из этих 
описаний.

Президент США планировал про-
вести первую рабочую неделю спокойно 
и в достаточно умеренном темпе. Глава Бе-
лого дома встречался с республиканскими 
сенаторами и членами администрации для 
обсуждения планов на год, подписывал 
документы о назначении новых сотруд-
ников на разнообразные второстепенные 
должности (в США президент лично на-
значает несколько тысяч федеральных чи-
новников), издавал указы об облегчении 
использования бизнесменами федеральных 
земель для размещения станций широко-
полосной беспроводной связи... Прези-
дент даже с явно поддельной улыбкой по-
участвовал в церемонии проводов сенатора 
Оррина Хэтча — одного из долгожителей 
и неоспоримых авторитетов Республикан-
ской партии, занимающего место в верх-
ней палате Конгресса с 1976 года и решив-
шего не переизбираться на новый срок.

В целом, если бы всё пошло по плану, 
можно было бы подумать, что в новом го-
ду скандальный лидер дал зарок работать, 
не обращая большого внимания на сию-
минутные раздражители. Этакая вальяж-
ность победителя или уверенного в себе 
матерого хищника. Но не тут-то было.

Первым шкуру Трампа подпортил ли-
дер признанной в США «страной-изгоем» 
Северной Кореи. В 9:00 первого января 
по телевидению в КНДР транслирова-
ли новогоднее обращение Ким Чен Ына 
к народу, в котором было заявлено два 
принципиальных положения: 1) северо-
корейские ядерная и ракетная програм-
мы успешно завершены, вся территория 
США находится в зоне досягаемости, 
а ядерная кнопка «все время лежит на сто-
ле» у верховного лидера; 2) КНДР готова 
к сближению с южным соседом, и первым 
жестом на этом пути может стать отправ-
ка команды спортсменов на Олимпиаду 
в Пхёнчхане.

В Сеуле это обращение, несомненно, 
смотрели. И, похоже, очень сильно уди-
вились второму посылу, ведь Ким Чен 
Ына южнокорейская пропаганда провоз-
глашает совсем не покровителем спорта, 
а чуть ли не людоедом. В момент трансля-
ции речи в Вашингтоне шел еще 2017 год. 
В половину восьмого вечера 31 декабря 
политическая элита во главе с президен-
том вовсю оттягивалась на торжественных 

◄	 Уилл Кроуфорд. Руки вверх! 1912
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ужинах и светских раутах... Всем было 
как-то не до КНДР.

По-видимому, с этим была связана 
неловкая политическая пауза, ненадолго 
повисшая над Корейским полуостровом. 
И Пхеньян, и южнокорейские обыватели 
явно ждали какой-то официальной ре-
акции Сеула, которая вот уже много лет 
неизменно бывает крайне осуждающей 
и резкой. Но в этот раз к заветной трубке 
правительственной связи в Вашингтоне, 
похоже, так никто и не подошел... или 
подошел помощник, уполномоченный 
лишь «передать» или «уточнить», и этими 
кодовыми словами мгновенно убиваю-
щий любую надежду на скорое решение 
вопроса. А ждать-то долго нельзя, ведь 
это бы означало продлить пребывание 
прикинувшегося голубем мира северного 
диктатора на всех телеэкранах «свободной» 
Южной Кореи...

Как бы то ни было, руководство Юга 
дало свой ответ. Огорошив весь мир, 
они... взяли и поддержали инициативу 
северян. Решение Сеула должно было 
произвести эффект разорвавшейся бомбы 
в головах ответственных за это направле-
ние американских аналитиков, а возмож-
но, и в голове самого «лидера свободного 
мира». Одно неловкое движение разру-
шило, как карточный домик, тщательно 
выстраивавшуюся на протяжении года 
и казавшуюся несокрушимой пирамиду 
санкций, военных учений, речей, обви-
нений...

Вся политика Трампа в отношении 
КНДР строится на очень простой схеме: 
Южной Корее очень угрожает Северная 
Корея. Южная Корея — ближайший со-
юзник США. Юг очень боится и просит 
помощи у «дядюшки Сэма». Север стро-
ит ядерные ракеты, чтобы еще больше 
угрожать Югу. США изолируют Север 
на международной арене и требуют отка-
заться от ракет и перестать угрожать Югу, 
а не то эмбарго до скончания века и воен-
ные маневры каждый день.

И тут, посреди этой изоляции КНДР, 
стягивания военных сил для защиты аме-
риканских союзников, введения новых 
санкций через резолюции Совбеза ООН, 

Сеул берет и вышибает у заокеанского 
старшего брата почву из-под ног. Он рас-
крывает Пхеньяну свои объятия, причем 
после слабого намека на улучшение отно-
шений, высказанного в паре с победными 
реляциями по поводу обладания ядерным 
оружием. «Страна-изгой», ну да.

От казавшейся когда-то продуман-
ной и непотопляемой политики Трам-
па по использованию северокорейско-
го предлога для наращивания военного 
присутствия в регионе не осталось почти 
ничего. В политическом арсенале «демо-
кратических» и «свободных» государств 
нет средств, способных отыграть назад 
согласие на переговоры, являющиеся 
символом надежды на мир. Трамп может 
сколько угодно писать в своем твиттере, 
что его ядерная кнопка больше, а пере-
говоры стали возможны только благода-
ря изоляции, американские аналитики 
сколько угодно могут пытаться объяс-
нить мирные инициативы Пхеньяна его 
слабостью, создавшегося положения это 
уже не изменит.

Ядерное оружие у КНДР есть, сле-
дующей целью Ким Чен Ына является 
налаживание отношений с миром, пусть 
и без официального зачисления в клуб 
ядерных держав. И в первую очередь от-
ношения необходимо наладить с южным 
соседом, ведь он способен лишить амери-
канцев формального повода продолжать 
давление.

Конечно, Сеул всегда может одумать-
ся, прислушаться к Вашингтону и аккурат-
но завести переговоры в тупик, но даже 
в таком случае моментально возобновить 
прежний накал противостояния не удаст-
ся, а значит, многие усилия Трампа пошли 
прахом и в лучшем случае нужно будет 
всё делать заново.

При определенном стечении обстоя-
тельств хитрый новогодний трюк севе-
рокорейского лидера может существенно 
изменить мировую политику. Для Рос-
сии и Китая это будет означать замедле-
ние гонки вооружений на тихоокеанских 
рубежах, для США — огромное внешне-
политическое поражение и потерю авто-
ритета среди союзников.
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Угроза совсем другого рода поджи-
дала президента США дома. Такой угро-
зой оказались скандальная книга «Огонь 
и ярость: внутри Белого дома Трам-
па», написанная журналистом Майклом 
Вольфом, и поистине гениальная ре-
кламно-промоутерская кампания по рас-
пространению этой книги. Трудно даже 
определить, что нанесло больший ущерб: 
сама книга или ее реклама.

Сначала о рекламе. Тщательно спла-
нированная операция была проведе-
на безошибочно, причем значительная 
ее часть зиждилась на предугаданных 
ошибках президентской команды. Итак, 
за считаные дни до публикации «осно-
ванной на многих часах разговоров с сотруд-
никами Белого дома» книги в прессу бы-
ли разосланы самые «вкусные» отрывки. 
Наиболее интересными оказались тут же 
попавшие во все новости слова бывшего 
главного политического советника пре-
зидента Стива Бэннона. В приводимом 
отрывке он полностью и прямо признает 
личное участие Трампа в сговоре с Рос-

сией для подделки выборов и называ-
ет эти действия «предательскими». Далее 
всё как по нотам. СМИ проглотили на-
живку. Реальное событие под названием 
«скоро выйдет книга, где говорится, что 
Бэннон признает сговор Трампа», мгно-
венно превратилось в новости «Бэннон 
признал сговор», «Бэннон сдал Трампа», 
«Бэннон назвал президента изменником» 
и так далее. Новости идут нескончаемым 
потоком, администрация вынуждена от-
ветить, и тут появляется твит президента 
о том, что, будучи уволен, Бэннон «поте-
рял не только работу, но и рассудок». Адми-
нистрация еще не понимает, что происхо-
дит, но уже вляпалась. Предварительные 
продажи книги растут.

К утру следующего дня весь полити-
ческий интернет заполняется отрывками 
из книги, а вполне реальный и растерян-
ный Бэннон в телевизионном интервью 
подтверждает свою неизменную привер-
женность курсу президента. Администра-
ция сидит в глубокой луже и взбешенная 
собственным поражением предъявляет 
автору и издателю судебный иск. Доку-
мент требует признать книгу клеветой 
и диффамацией и запретить публика-
цию. И это вторая ошибка Белого дома, 
предугаданная близким к гениальности 
рекламщиком. Книга полностью готова 
к публикации, электронная версия станет 
доступна уже завтра. Никакой суд уже 
не успеет. А изъять ее после публикации 
будет невозможно. Тем временем иск по-
дан публично, так что президента и его 
команду можно спокойно поливать гря-
зью за попытку воспротивиться свободе 
слова, не забывая в каждом предложении 
упоминать книгу и какая в ней мощная 
правда. Итог — еще до публикации эпо-
хальный труд бьет рекорды по количе-
ству оплаченных копий, а администрация 
в полной мере продемонстрировала свою 
неуклюжесть и топорность работы.

Теперь о книге. Центральным мо-
ментом и главным посылом всего произ-
ведения является неудовлетворительное 
психическое здоровье Трампа и его не-
способность не то что управлять страной, 
но даже просто нормально функциони-

Обложка книги Майкла Вольфа «Огонь 
и ярость внутри Белого дома Трампа»

2 января – 9 января
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ровать. Вот один из тех самых «вкусных» 
отрывков, которые распространялись в ка-
честве вирусной рекламы в социальных 
сетях:

«В свою первую ночь в Белом доме пре-
зидент Трамп пожаловался, что телевизор 
в его спальне сломан, так как там нет «ка-
нала с гориллами». Похоже, Трамп находился 
под впечатлением, что существует телека-
нал, где 24 часа в сутки показывают исклю-
чительно передачи о гориллах.

Чтобы ублажить Трампа, аппарат Бе-
лого дома собрал несколько документальных 
фильмов о гориллах в подставной канал о го-
риллах и транслировал его в спальню Трампа 
с помощь наскоро построенной передающей 
вышки, установленной на Южной лужайке. 
Однако Трамп был недоволен каналом, кото-
рый они создали, и ныл, что он «скучный» 
потому, что «гориллы не дерутся».

Сотрудники вырезали все части доку-
ментальных фильмов, где гориллы не били 
друг друга, и президент был, наконец-то, 
удовлетворен. «В некоторые дни он смотрит 
горилл по 17 часов подряд», — сказал мне ос-
ведомленный источник. «Он становится 

на колени перед телевизором, от его лица 
до экрана где-то десять сантиметров, и го-
ворит ободряющие слова гориллам, типа «то, 
как ты ударил другую гориллу, было хорошо». 
Я думаю, он считает, что они его слышат».

Даже если не брать в расчет вопию-
щую техническую безграмотность автора 
во всем, что касается передачи сигнала 
на электронные приборы первого лица, 
сразу становится понятно, что описы-
ваемые события являются как минимум 
крайне маловероятными. Тем не менее, 
несмотря на абсурдность, автор утвер-
ждает, что всё это чистая правда. Бла-
годаря небывалой солидарности СМИ 
и культурной элиты в плане враждебно-
сти к Трампу, любая попытка призвать 
к здравому смыслу или указать на безос-
новательность встречается с обвинениями 
в ограничении свободы слова, в то вре-
мя как СМИ продолжают производить 
на основе книги «новости» в невиданных 
масштабах. Так, журналисты «выяснили» 
из книги, что президент и первая леди 
спят в отдельных комнатах, и что Трамп 
даже распорядился вставить в дверь сво-
ей спальни замок, что уж совсем неслы-
ханно. Помимо надежности источника 
поражает, как это часто бывает в новостях 
про Трампа, невероятная масштабность 
сообщаемой информации и ее огромное 
значение в сравнении с теми мелкими во-
просами, которыми этот человек занима-
ется по долгу службы.

Книга и ее молниеносная раскрутка 
нанесла значительный ущерб репутации 
президента и образу его администрации. 
Многие могут просто поверить беско-
нечному количеству собранных в книге 
маловероятных событий, а кто-то может 
на примере описанной рекламной кампа-
нии понять, как именно надо правильно 
«вертеть» администрацией, чтобы зарабо-
тать или получить любой другой желае-
мый эффект. Кроме того, эта книга и при-
веденные в ней «факты» — это аргументы, 
которые можно использовать, агитируя 
за импичмент президента.

Но и здесь неприятности не закан-
чиваются. Пока Трамп и его команда не-
уклюже отбиваются от нападок со всех 

Обложка журнала TIME, использую-
щая мотивы из оформления книги «Огонь 

и ярость внутри Белого дома Трампа»
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сторон и переживают тяжелое пораже-
ние на северокорейском политическом 
фронте, всё реальней становится угроза 
так называемой «остановки правитель-
ства» — процедуры, происходящей, когда 
Конгресс не может согласовать финан-
сирование федерального правительства 
на следующий период, а прошлый пери-
од уже закончился. При такой «остановке» 
вся работа в вашингтонских учреждени-
ях останавливается, зарплаты не выпла-
чиваются, резервный фонд обеспечива-
ет работу только нескольких экстренных 
служб и стратегически важных объектов. 
Традиционно именно президент должен 
находить решение споров конгрессменов, 
чтобы не допускать таких «остановок».

Для сохранения остатков автори-
тета среди элиты Трамп может пойти 
на компромисс с блокирующими реше-
ние бюджетного вопроса демократами. 
Их требование — принять закон, вводя-
щий процедуру упрощенного получения 
гражданства для нелегальных иммигран-
тов, прибывших в США, когда они были 
детьми. Раньше таким людям полагались 
определенные льготы при трудоустрой-
стве и обучении и даже юридический 
иммунитет от депортации, но Трамп от-
менил всё это в прошлом году. Демократы 
просят дать этим так называемым «меч-
тателям» (они якобы прибыли в Амери-
ку за мечтой) возможность поскорей 

стать гражданами. Вроде бы благое дело, 
но есть два важных «но»: 1) такой ход аб-
солютно противоречит программе и ло-
гике Трампа; 2)«мечтатели» составляют 
большие и достаточно компактно прожи-
вающие группы, и если они в одночасье 
станут гражданами, а значит, и избирате-
лями благодаря демократам, то и голо-
совать могут начать за них, а это может 
изменить баланс сил в целых четырех 
штатах.

Если Трамп поддастся давлению 
и пойдет на уступки, он не только про-
играет в долгосрочной перспективе, 
но и тут же лишится львиной доли с тру-
дом обретенной поддержки со стороны 
республиканцев, ведь они мгновенно пой-
мут, что он променял их будущее на сию-
минутную мелкую победу.

До «остановки правительства» оста-
лось меньше десяти рабочих дней Кон-
гресса...

Трампа теснят по всем фронтам. Его 
внешнюю политику отправил в нокдаун 
Ким Чен Ын, дома его вчистую переиг-
рали остающиеся пока неизвестными спе-
циалисты по вирусной рекламе и черно-
му пиару, на носу новый кризис. До сих 
пор президенту удавалось находить выход 
из любой ситуации или хотя бы просто 
пережидать кризисы с минимальными 
потерями. Посмотрим, что он предпри-
мет в этот раз.

2 января – 9 января
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«Cтраны-гадюшники» 
лишают Америку Трампа 
бюджета и правительства?

Пока президентская администрация пытается наладить 
работу в новом году, оппозиция проводит всё новые и новые 
успешные операции по демонизации Дональда Трампа

Над Вашингтоном нависла угро-
за «остановки правительства» — 
прекращения финансирования 

госучреждений федерального правитель-
ства, связанная с неспособностью парла-
ментских партий к компромиссу. По сло-
жившейся в США традиции помогать 
парламентариям преодолеть разногласия 
должен президент.

Дональд Трамп, до этого вынужден-
ный разбираться со скандалом по пово-
ду выхода весьма спорной книги «Огонь 
и ярость», на прошедшей неделе совер-
шил новую попытку выстроить размерен-
ную работу в новом году и не допустить 
«остановки правительства». Новый скан-
дал разрушил все его планы.

Как это часто бывает в Америке 
Трампа, сенсация затмила и вытеснила 
из информационного пространства всё: 
и подписание президентом указа о пре-
доставлении расширенной медицинской 
и психологической помощи ветеранам, 
и принятие закона о расширении техни-
ческого и методологического арсенала та-
моженных служб, и отчаянные попытки 
главы государства найти хоть какой-то кон-
сенсус между вошедшими в политический 
клинч партиями. Последнее даже сыграло 
на руку недругам президента.

Чтобы предотвратить первую за пять 
лет «остановку правительства», глава Бело-

го дома пошел на весьма необычный для 
себя шаг — он позволил прессе на протя-
жении целого часа присутствовать на его 
встрече с парламентариями, посвящен-
ной поиску компромисса. Видимо, он хо-
тел поделиться с широкой публикой сво-
им видением ситуации. По его мнению, 
во всем виноваты демократы, которые хо-
тят получить всё, не отдавая ничего, и го-
товые стоять на своем вопреки здравому 
смыслу в тех вопросах, где у них есть ры-
чаги давления. А именно таким вопросом 
является проблема бюджета, голосование 
по которому может бесконечно тормозить 
даже меньшинство в Конгрессе.

Маневр с давлением на оппонентов 
через СМИ и публику имел бы шансы 
на успех, если бы не особое отношение 
прессы к президенту и не новый скандал, 
порожденный этой самой встречей пер-
вого лица с враждующими парламента-
риями.

Еще до начала кампании черного 
пиара стало понятно, что никакого благо-
приятного для «лидера свободного мира» 
освещения беседы ждать не стоит. Вра-
ждебные президенту СМИ сконцентри-
ровались на высказываниях самого Трам-
па и постарались выставить его крайне 
плохим переговорщиком, лихо подшу-
чивая над его нескромной саморекламой 
в предвыборный период.

◄	 Удо Кепплер. Аладдин и его Волшебная лампа (фрагмент). 1907
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Но это были еще цветочки. Спустя 
совсем немного времени некие источни-
ки (чуть позже выяснилось, что одним 
из них был сенатор Дик Дурбин) сооб-
щили прессе, что Трамп якобы назвал аф-
риканские государства, Сальвадор и Гаи-
ти «странами-гадюшниками» и призвал 
жестко урезать иммиграцию из этих стран 
в США. В  свойственной американской 
прессе манере эта «новость» была разнесе-
на по всему миру со стремительно умень-
шающейся долей сомнения в истинности 
события. Спустя всего неделю после вы-
хода книги, живописующей Трампа как 
полного безумца, мало кого смутило не-
винное и незначительное предположение, 
что президент США не может допустить 
расистские, однозначно вредные для его 
имиджа и взрывоопасные высказывания 
на встрече, где половина присутствую-
щих — его злейшие враги.

Так или иначе, удочка была забро-
шена мастерски, и наживку проглоти-
ли все: американская и мировая пресса, 
политики и общественные деятели всех 
уровней. Докатилось даже до России. 
Еще до официальной реакции Белого 
дома и президентского твиттера (кото-
рые всё полностью отрицали) мировое 
информационное пространство гудело 
от возмущения американским президен-

том, гремело гневными речами деятелей 
различных сфер и грохотало от вызовов 
американских послов «на ковер» в разных 
странах.

Цель была достигнута. Правда поте-
ряла всякое значение. Само предположе-
ние, что президент не говорил этих за-
ветных слов, стало означать порочность 
и лизоблюдство. Так, совсем немного 
времени спустя министр внутренней без-
опасности Кирстен Нильсен подверглась 
жесточайшей критике, когда сказала, вы-
ступая в Конгрессе, что не помнит, чтобы 
президент говорил что-то подобное. От-
читывавший ее конгрессмен, в частности, 
сказал: «Ваше молчание и ваша амнезия — 
пособничество». Вот что бывает, когда 
не можешь вовремя «вспомнить» обще-
признанную «правду».

Скорее всего, мы еще долго не узна-
ем, был ли в реальности произнесен 
скандальный комментарий про «страны-
гадюшники», ведь в этой истории почти 
невозможно найти незаинтересованное 
лицо, которому можно было бы полно-
стью поверить. Как бы то ни было, для 
всего мира эти слова Трампа — истори-
ческий факт. Это стало возможным бла-
годаря слаженной работе двух мощных 
составляющих американского общества, 
ополчившихся против президента, — 
корпуса журналистов и политического 
класса. Президентская администрация 
вновь потерпела поражение, уже куда бо-
лее серьезное и имеющее международное 
значение, пусть пока и только репутаци-
онное. Белый дом показал себя непово-
ротливым, необстрелянным в информа-
ционных боях, не ведающим о бессилии 
отрицания и о всемогуществе обвинения 
в информационной среде.

Кроме прочего, разыгравшийся 
на страницах газет, телеэкранах и тачскри-
нах скандал еще раз показал, что нена-
висть демократов и их союзников в прес-
се к Трампу куда больше, чем их любовь 
к своей стране, ведь они не задумываясь 
готовы променять еще один драгоценный 
кусок уважения к США на мировой арене 
на сиюминутную, пусть и значительную, 
победу над ненавистным пожилым биз-

Сенатор Дик Дурбин
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несменом. Это же странное несоответ-
ствие просматривается и в стремлении 
демократов ослабить контроль над им-
миграцией, подорвав тем самым практи-
чески святой для американской политиче-
ской культуры принцип всепроникающей 
законности. Тут сам собой напрашивается 
вывод о правоте Трампа в том, что демо-
краты, не задумываясь, доведут Вашинг-
тон до «остановки правительства», если 
только будут уверены, что это принесет 
им политические очки.

Трамп и его команда потерпели тя-
желое поражение, уже не первое за ка-
кие-то две недели нового года. Админи-
страция выглядит усталой от постоянного 
режима кризисного управления. Белый 

дом отчаянно пытается войти в размерен-
ный режим работы, и это его раз за ра-
зом подводит, порождает медлительность 
и топорность там, где нужны стремитель-
ность и свежий подход.

Президенту жизненно необходи-
мы новые решительные победы, и тут 
не обойтись ростом цен на бирже или 
договоренностью с крупными компания-
ми о выплате премий работникам в честь 
принятой налоговой реформы. Нужно 
что-то кристально ясное и победитель-
ное. А  на горизонте пока только новое 
поражение.

Последний шанс не допустить «оста-
новку правительства» — пятница, 19 ян-
варя.

9 января – 17 января
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От поражения к поражению: 
Америка «остановилась»...

Черная полоса у президента США продолжается, не помогает 
даже «прекрасное здоровье» и «замечательные гены»

Белый дом шагает от поражения 
к поражению. Начало перегово-
ров между двумя Кореями, выход 

скандальной книги, расистские высказы-
вания президента, и наконец, надвигаю-
щаяся «остановка правительства» — пер-
вые три недели нового года стали для 
администрации настоящим кошмаром.

Однако по не вполне понятным при-
чинам Трамп и его команда не проявляют 
тех энергии и находчивости, которые по-
зволяли им преодолевать подобные кри-
зисы в прошлом году. Напротив, реакция 
чиновников теперь всякий раз бывает то-
порной и только усугубляет ситуацию. 
На этой неделе эта тенденция проявилась 
в полной мере.

Пытаясь откреститься от обвинений 
в психическом нездоровье, выдвинутых 
в книге «Огонь и ярость», Трамп пожелал 
пройти медицинское обследование, вклю-
чающее тест когнитивных способностей, 
и решил обнародовать его результаты. 
Это оказалось очередной ошибкой. Об-
следование проводил главный врач Бело-
го дома контр-адмирал Ронни Джексон. 
После процедуры он выступил перед 
представителями СМИ и заявил о по-
чти идеальном, за исключением проблем 
с лишним весом, состоянии здоровья пре-
зидента и отсутствии каких-либо психи-
ческих проблем. Тут бы ему и закончить, 
но он решил ответить на вопросы жур-

налистов. Не будучи «подкован» в этом 
многотрудном деле, военный врач лег-
ко поддался на провокационные вопро-
сы и сделал несколько заявлений, почти 
полностью обесценивших проведенное 
обследование.

Так, то ли в шутку, то ли всерьез пре-
зидентский доктор заявил, что у Трампа 
настолько «замечательные гены», что ес-
ли бы последние 20 лет он питался здоро-
вой пищей, то мог бы прожить до двухсот 
лет. Понятно, что такое заявление, мягко 
говоря, немного расходящееся с общепри-
нятым представлением о реальности, рез-
ко снизило доверие как к самому Джек-
сону, так и к результатам проведенного 
им обследования. Кроме того, благодаря 
доктору стало известно, какой именно 
тест проходил президент, и это вызвало 
новую волну курьезных новостей, кото-
рых администрация как раз пыталась из-
бежать.

Дело в том, что Трамп блестяще 
справился с так называемым Монреаль-
ским когнитивным освидетельствовани-
ем — тестом из 30 заданий, предназначен-
ным для быстрого разделения пациентов 
на «соответствующих норме» и «страдаю-
щих отклонениями». Исследование со-
держит разнообразные задания на когни-
тивные функции, в том числе пациентам 
предлагается правильно узнать по рисун-
ку носорога, льва и верблюда, нарисовать 

◄	 Удо Кеплер. Лаокоон. 1911
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циферблат со стрелками, показывающими 
определенное время, написать несколько 
слов, начинающихся на определенную 
букву, и так далее.

Будучи военным врачом с реаль-
ным боевым опытом, Джексон, видимо, 
до сих пор не привык к политическим 
играм и не оценил, как важно для СМИ 
может оказаться содержание теста, впол-
не приемлемое с медицинской точки зре-
ния. Но слов назад было уже не вернуть, 
и «гениальность» узнающего зверей и по-
нимающего часы президента стала одной 
из главных тем, обсуждаемых в СМИ.

Обследование, которое должно было 
навсегда закрыть тему психического здо-
ровья Трампа, в итоге лишь раззадорило 
журналистов, и огонь насмешек и неува-
жения запылал с новой силой.

Другой попыткой администрации 
зализать политические раны стала по-
священная корейской проблеме ме-
ждународная встреча в Ванкувере, где 
председательствовал госсекретарь Рекс 
Тиллерсон. В ходе этого театрализован-
ного действа представители 20 стран 
осудили ядерную программу КНДР 
и выпустили официальное заявление, где 
непризнание ядерного статуса Северной 
Кореи декларируется от лица даже тех 
держав, которые на встрече не присут-

ствовали и играют ключевое значение 
в решении проблемы: России и Китая.

Заявлять что-либо от лица чу-
жой страны, никак не входящей в твой 
«блок», — вопиющее дипломатическое 
хамство, и без серьезных оснований на та-
кой шаг не пошел бы даже сам президент, 
не говоря уже о Тиллерсоне. Но осно-
вания есть. Внешняя политика Трампа, 
во многом «завязанная» на корейском 
вопросе, начала разваливаться по кускам 
с самого начала года, когда с подачи Ким 
Чен Ына между двумя странами полуост-
рова возобновились переговоры о некото-
рой разрядке в отношениях. Отчаявшись 
восстановить былой накал страстей, аме-
риканские политики готовы почти на всё.

Но этот сомнительный ход уже по-
казал свою неэффективность. Россия 
и Китай тут же на официальном уровне 
осудили дипломатические вольности аме-
риканцев, а КНДР был дан ясный сигнал 
о том, что ей удалось уязвить заокеанско-
го гиганта. Геополитические соперники 
США уже поняли огромное значение ко-
рейских переговоров и не позволят Шта-
там просто проигнорировать их и про-
должить наращивание напряженности 
в отсутствие основного формального по-
вода — необходимости защитить южно-
корейских союзников.

Тут Трампу и его команде тоже 
не удалось обратить поражение в победу, 
более того, попытки переломить процесс 
вылились только в новые осложнения.

И, наконец, администрация изо всех 
сил пыталась предотвратить надвигаю-
щуюся «остановку правительства», которая 
угрожает развеять миф о Трампе как ге-
ниальном переговорщике, а также ударит 
по рейтингу президента среди федераль-
ных служащих, которые на какое-то время 
лишатся своих зарплат.

Республиканцы смогли создать за-
конопроект по спорным бюджетным 
статьям, который устроил демократов, 
и надеялись в последний день решить 
проблему и не допустить «остановку». 
Но не тут-то было. Противники Трам-
па, знающие, как важно для президента 
избежать кризиса, и желающие как мож-

Врач-адмирал 
Ронни Джексон
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но сильнее уязвить президента, заявили, 
что не будут голосовать за бюджет, по-
ка не решен вопрос с гражданством для 
«мечтателей» — нелегальных иммигран-
тов, прибывших в Штаты детьми. При-
влечение к жизненно важной для страны 
проблеме бюджета не связанного с ней 
вопроса — достаточно низкий политиче-
ский ход, но против Трампа все средства 
хороши.

Демократы заблокировали приня-
тие законопроекта в Сенате. 20 января, 
в годовщину инаугурации Трампа, США 
«остановили» свое правительство. Несмо-
тря на попытки президента свалить ответ-
ственность на лидера демократов в Сенате 
Чака Шумера, большинство политическо-
го класса, да и простых федеральных слу-
жащих всегда будет винить в подобных 

ситуациях главу исполнительной власти. 
Администрация, естественно, пытается 
смягчить удар, финансируя наиболее не-
обходимые части системы из резервных 
фондов и уже выделенных бюджетом ми-
нистерствам средств.

Но поражение администрации оче-
видно, и его Трампу будут вспоминать 
еще долго.

Трамп и его команда в новом году 
не похожи на себя. Раз за разом они по-
казывают свою неспособность ответить 
на вызовы своих противников как вне, так 
и внутри страны. С каждой неделей про-
должающихся поражений тают надежды 
на будущие политические победы. Опти-
мизм президентской команды кажется всё 
более беспочвенным. И переломить тен-
денцию будет непросто...

17 января – 21 января

Луис Глакенс. Политический цирк. 1911
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Заключение

С момента вступления Дональда 
Трампа на пост президента США 
прошел целый год. За это вре-

мя произошло много непредвиденного 
и в то же время многое из предсказанно-
го не сбылось.

«Правление» Трампа не стало, несмо-
тря на предсказания и саботаж его про-
тивников, сплошным позором и разоча-
рованием, нельзя его назвать и чередой 
триумфов.

К удивлению многих известный сво-
им радикализмом Трамп-кандидат превра-
тился в куда более сдержанного Трампа-
президента и не стал подкидывать дрова 
в огонь разгоравшегося в Америке в на-
чале 2017 года гражданского противостоя-
ния, а наоборот, постарался в меру сил 
притушить его и сплотить нацию.

Заклейменный «популистом» и «шоу-
меном» пожилой политик-новичок про-
демонстрировал наличие ясной и ло-
гичной, хоть и ненавидимой многими 
программы действий и готовность ей сле-
довать. Оказалось, что Трамп собирается... 
выполнить свое главное предвыборное 
обещание — сделать Америку снова вели-
кой. И это совсем не значит отдать США 
на растерзание консерваторам и религи-
озным фанатикам, как это понимали про-
тивники президента. Под великой Аме-
рикой Трамп понимает такое положение 
США в мире, при котором сверхдержав-
ность и доминирование этого государ-
ства были бы очевидны и неоспоримы 
во всем мире. Американский президент 
стремится воссоздать положение Соеди-
ненных Штатов, существовавшее в ми-

ре сразу после Второй мировой войны, 
когда только Америка владела ядерным 
оружием, и два десятка лет после разва-
ла СССР, когда Штатам так или иначе 
удалось избавиться от второй мировой 
сверхдержавы и в полной мере насла-
диться мировой гегемонией. Американ-
цам, экстраполировавшим на весь мир 
классическую политику Великобритании 
по подрыву сильнейшей страны в Европе, 
предстоит как-то справиться с вооружен-
ным древней культурой и мощной эконо-
микой Китаем.

Но программы и решительности «ли-
деру свободного мира» может и не хва-
тить, ведь ему необходимо мобилизовать 
свою страну на холодную войну нового 
типа, в то время как противник уже мо-
билизован и давно ведет эту войну. К то-
му же каждое начинание Трампа, каждый 
его указ, высказывание или даже жест, 
порицается многочисленными против-
никами внутри и вне страны с таким 
ожесточением и суммарным эффектом, 
с которым не приходилось сталкиваться, 
возможно, еще ни одному временному 
хозяину Овального кабинета.

Политические успехи президента 
сменяются страшными репутационными 
поражениями, успешные пиар-кампании 
то и дело подрываются демаршами поли-
тических оппонентов. И всё же Дональд 
Трамп показал себя умелым бойцом по-
литических баталий. Многие ожидали его 
полного поражения и подчинения воле 
политического класса уже в первые меся-
цы, а битва всё продолжается и победи-
тель не ясен.

◄	 Томас Уолтер. Высоты статуи Свободы на куполе Капитолия. 1859
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Глава Белого дома отчаянно борется 
с непокорными госаппаратом и элитой, 
от исхода этой борьбы может во многом 
зависеть судьбы мира в ближайшие де-
сятилетия. Но борьба Трампа за амери-
канскую гегемонию столкнулась с глухим 
непониманием со стороны большей части 
элиты США, чье существование и благо-
денствие напрямую зависит от сохране-
ния этой гегемонии. Вместо всенародной 
мобилизации на холодную войну с КНР 
Трамп с каждым шагом получает всё 
больший раскол, которого сам же пыта-
ется не допустить, разумно понимая, что 
стоит где-то вспыхнуть серьезной крова-
вой вражде или эпидемии забастовок, как 
о всяком экономическом росте и единстве 
в борьбе за «великую Америку» можно 
окончательно забыть.

«Правление» Трампа до настояще-
го времени больше напоминает жонгли-
рование факелами во время хождения 

по канату, чем планомерное управление 
страной. Малейший неверный шаг ведет 
к нарушению общего баланса, и возвраще-
ние равновесия каждый раз требует новых 
поспешных и неаккуратных шагов, каж-
дый из которых сам по себе несет новую 
угрозу...

Весь мир взирает на вашингтон-
ские кульбиты со странной смесью ужаса 
и смеха. С одной стороны, мы уже не раз 
видели, как внутренние распри американ-
цев выливались в войны и экономические 
блокады, приводившие к трагедиям для 
целых народов... С другой — трудно без 
улыбки наблюдать за тем, как прославлен-
ные на весь мир журналисты «страны сво-
бодных» серьезно хают своего президента 
за то, что он съел на банкете два шарика 
мороженного вместо одного.

Серьезность и опасность сложившей-
ся ситуации в какой-то мере скрашивает-
ся невероятными курьезами, с завидной 

Удо Кеплер. Под контролем. 1909
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регулярностью генерируемыми американ-
ской политикой. Одновременно с этим 
от понимания зависимости мировой по-
литики от такой внутренней атмосферы 
в США становится как-то не по себе.

Впереди еще три года президентства 
Дональда Трампа. За эти три года ему 
предстоит решить массу сложнейших за-
дач на внешнем и внутреннем фронте, 
при этом укрепив положение своей пар-
тии и обеспечив задел на второй срок, 
если таковому суждено сбыться. Нет со-
мнений, что оппозиция, раздробленная 
и разрозненная во всем, за исключением 

ненависти к президенту, сделает всё воз-
можное, чтобы и дальше саботировать 
каждый шаг Трампа.

Нам, непричастным к решению во-
просов мировой политики, остается лишь 
пристально наблюдать за тем, как власть 
предержащие делают историю, как осту-
паются на поставленной подножке, как 
поднимаются или остаются лежать с про-
битой головой.

Америку Трампа можно описывать 
по-всякому. Нельзя ее назвать только 
скучной.
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Путин и Трамп — 2017: 
в действительности всё 
не так, как на самом деле

Отношения России и США во многом определяются отношениями 
их лидеров. Приход Дональда Трампа к власти открыл в этих 
отношениях новую главу. Прошел почти год. Пора разобраться

С самого начала предвыборной кам-
пании Дональда Трампа, а точнее, 
с того момента как он стал кан-

дидатом в президенты от республиканцев, 
российская и американская пресса начала 
анализировать, что же будет значит его 
победа для русско-американских отноше-
ний. Хотя тогда, конечно в победу мил-
лиардера почти никто всерьез не верил.

Сам Трамп, будучи кандидатом, вы-
сказывался о Владимире Путине с уваже-
нием и некоторой симпатией, а Россию 
характеризовал с куда меньшей агрес-
сией, чем тогдашний глава Белого дома 
Барак Обама. Президент России, в свою 
очередь, выражал готовность работать 
с любым победителем демократических 
выборов, но в подборе слов и харак-
тере высказываний многие специали-
сты и обыватели также усмотрели если 
и не явную симпатию, то явное предпо-
чтение Трампа его сопернице Хиллари 
Клинтон.

В нашей стране это заочное общение 
президента и кандидата породило наде-
жду на нормализацию отношений, снятие 
или ослабление санкций и прекращение 
эмоционального давления в связи с обра-
зом страны агрессора. В «стране свобод-
ных» такое отношение кандидата к «кро-
вавому тирану», безраздельно правящему 
страной, наследующей «советской импе-

рии зла» было принято в штыки и тут же 
породило слухи о том что Трамп — поли-
тическая креатура Путина.

Дональд Трамп стал президентом, 
«русское дело», то есть расследование 
предполагаемых нелегальных связей 
предвыборного штаба Трампа с русски-
ми официальными лицами и вмешатель-
ства России в ход выборов, стало одним 
из главных орудий оппозиции в начатом 
ей движении «сопротивления» всем ини-
циативам главы государства. Америка 
продолжила принимать против России 
новые санкции. Государственный депар-
тамент США и российский МИД про-
должили обмениваться ударами, изгоняя 
дипломатов и проводя манипуляции с ди-
пломатическими представительствами, 
в так называемой «ассиметричный» ма-
нере. В Сирии, в то же время, военные 
ведомства обеих стран беспрестанно жа-
ловались друг на друга за помощь разным 
силам, недостаточную координацию, уда-
ры по мирному населению...

В российских СМИ, до этого активно 
раскручивавших фигуру Трампа, наступи-
ла пора разочарования. Было как-то кол-
лективно решено что он не оправдал ожи-
даний, отказался от своих намерений или 
даже никогда их не имел. В отношениях 
обеих держав с разными странами Ближ-
него Востока специалисты начали искать 

◄	 Владимир Путин и Дональд Трамп
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провалы Трампа и триумфы Путина, фор-
мируя картину того, как опытный поли-
тический игрок побеждает наделенного 
большими ресурсами новичка, неуклю-
жего как слон в посудной лавке.

Американская пресса, как и истеблиш-
мент, напротив, всё время как бы боясь 
сближения двух президентов, действо-
вали на опережение. Вот два примера. 
Конгресс в приступе редкого для этого 
органа власти порыве единодушия почти 
единогласно принял и отправил на под-
пись президенту закон о санкциях против 
России, Ирана и КНДР, резко вторгаясь 
на исключительную территорию испол-
нительной власти — внешнюю полити-
ку. Задолго до поездки Трампа в Азию 
кому-то из журналистов пришло в голо-
ву, что на саммите АТЭС он может встре-
титься с Путиным... была поднята такая 
истерика, что когда спросили самого пре-
зидента, Трампу пришлось почти что 
оправдываться, объясняя репортерам, что 
Россия очень важная страна и у него вооб-
ще-то есть пара вопросов, которые непло-
хо бы решить с руководством РФ.

На том саммите у двух лидеров так 
и не состоялась официальная встреча. 
Они только несколько раз переговорили 
в кулуарах. Официальная причина: по-
мощники не смогли совместить распи-
сания встреч и организовать временное 
«окно». Российские СМИ преподнесли 
это как унижение Путина, американская 
пресса была рада, что «лидер свободного 
мира» не стал встречаться с «диктатором». 
В конце концов, одной встречи (на сам-
мите «большой двадцатки») вполне доста-
точно...

После этого общение президентов 
свелось к телефонным звонкам, содер-
жание которых всегда не вполне раскры-
вается, внешнеполитические и военные 
ведомства обеих стран продолжили свое 
противостояние.

 
Что же теперь?

Война с террористами в Сирии закон-
чена или близится к завершению, Ближ-
ний Восток бурлит от решения Трампа 
о признании Иерусалима столицей Из-
раиля, в новой стратегии национальной 
безопасности США Россия названа со-
перником наравне с Китаем...

Аналитики и журналисты анализиру-
ют отношения между нашими странами 
и приходят к самым разным выводам. 
Некоторые говорят об ухудшении отно-
шений, некоторые об улучшении, иные 
выдвигают самые экзотические предпо-
ложения о геополитическом дуете Трам-
па и Путина.

Весьма характерно, что большинство 
подобного рода трудов рассматривают 
в качестве отправной точки наиболее же-
лательное для автора развитие событий 
или положение дел, что в корне неверно 
даже если аналитик во многом схож с «ге-
роем» анализа, и уж совсем смехотворно, 
если они являются выходцами из разных 
стран, людьми разных поколений и поли-
тических взглядов. Нет ничего удивитель-
ного в том, что с таким подходом амери-
канские авторы хают своего президента 
за то, что он еще не разорвал с Россией 
все возможные связи, а отечественные 
журналисты недолюбливают Трампа за то, 
что он еще не успел расцеловать в обе 
щеки каждого русского младенца. Един-
ственный путь к пониманию сложных 
личностей в сложных обстоятельствах, 
а именно такими фигурами предстают 
Путин и Трамп, это попытка проследить 
их внутреннюю логику, понять мотивы, 
которыми они руководствуются, рас-
смотреть сковывающие их ограничения. 
Именно из мотива, ограничения и вну-
тренний логики, то есть способа приме-
нения мотива к ограничению и складыва-
ется образ действий таких фигур.

Далее представлена попытка осмысле-
ния протекающих процессов и прогноза 
вероятного «партнерства» Путина и Трам-
па, основанная на материалах проекта 
«Хроники турбулентной Америки».
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Прежде всего, важно уточнить, что многие аналитики, 
видимо, не учитывают в своих оценках три принципи-
альных соображения общеполитического характера, до-
полняющих друг друга:

1. Отношения двух государств, пусть даже обладающих сколь 
угодно сильной «вертикалью власти», не могут сводиться 
к отношениям или договоренностям лидеров, они, напро-
тив, являются суммой формальных и неформальных отно-
шений представителей этих стран на всех уровнях, включая 
госорганы, деловые круги и даже отношения частных лиц. 
Большую роль также играют СМИ. Отношения лидеров 
здесь часто играют направляющую и роль, но не носят все-
объемлющего характера.

2. Политический курс на улучшение отношений, как и любое 
другое действие публичной политики, всегда бывает огра-
ничен сложившимся в предыдущие периоды обществен-
ным мнением и сложившимся характером работы задей-
ствованных общественных институтов.

3. Решение о принятии такого курса как правило является 
попыткой достижения конкретных целей, а не стремлением 
к абстрактным идеалам.

Если принять эти три соображения, вырисовывается 
достаточно простой метод анализа русско-американских 
отношений в эпоху главенства Трампа в Белом доме.  
Идти нужно в обратной последовательности:

1. Попытаться понять, какие цели могли бы быть достигнуты 
лидерами США и РФ в случае нормализации отношений.

2. Оценить возможные рамки такой нормализации, задавае-
мые общественным мнением и настроем истэблишмента.

3. Дать оценку текущим отношениям государств исходя 
из их сложной структуры и обозреть те меры, которые ли-
деры предприняли для их изменения.
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Итак, предположим, Трамп и Путин решили взять курс 
на сближение. Это должно значить, что в предыдущем состоя-
нии дел им что-то не нравилось, а «дружба» могла бы принести 
желанные плоды. И действительно, таких пунктов предостаточ-
но.

Российская сторона

1. Крымский вопрос и санкции. Возвращение или в запад-
ном варианте «аннексия» Крыма стала ключевым моментом 
резкого ухудшения отношений России с возглавляемым 
США совокупным Западом. И демонизация образа России, 
и экономические санкции были завязаны именно на Крым. 
Именно возврат полуострова Украине президент Обама 
считал главным условием нормализации отношений. Эта 
позиция, была, разумеется, чистой воды политической 
манипуляцией, так как было прекрасно понятно, что такой 
вариант российское руководство не рассматривает и рассма-
тривать не может по внутриполитическим причинам. Та-
ким образом, Крым стал непреодолимым камнем преткно-
вения. Единственным выходом из ситуации могло быть 
только полное снятие Крыма с повестки дня американ-
ских официальных лиц всех уровней. Следующим этапом 
мог бы стать обоюдный отказ от каких-либо санкций.

2. Цены на нефть. В соответствии с заявлениями россий-
ских руководителей, резкое падение цен на нефть 2014–2015 
годов было вызвано намеренной биржевой манипуляцией, 
координируемой из Вашингтона. Прекращение этих мани-
пуляций означало бы для России значительное улучшение 
экономического климата.

3. Рынок вооружений. Для России экспорт оружия, особен-
но высокотехнологичного — динамично растущий сектор 
экономики. И хотя в отношении многих стран достигну-
ты большие успехи в этой области, американская политика 
в этом вопросе представляет собой абсолютно нерыночную 
преграду. Так, многие государства, традиционно закупаю-
щие оружие у Штатов, не могут по политическим причинам 
закупать вооружения у России, даже если речь идет о техни-
ке, аналога которой у американцев нет. Снятие этих неглас-
ных ограничений позволило бы этим странам-союзникам 
США улучшить свою защищенность, а России — вдохнуть 
еще больше жизни в оборонную промышленность.

4. Ближний Восток. В этом регионе соперничество США 
и России (ранее СССР) традиционно ведется через поддерж-
ку тех или иных государств или сил. По мнению некоторых 
экспертов, на данный момент интересам РФ более всего 
соответствует хотя бы худой мир на Ближнем Востоке. Такой 
мир недостижим без встречных усилий со стороны США.
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5. Изменение международного статуса. На мнение Амери-
ки и ее идеологические ориентиры так или иначе обра-
щают большое внимание многие страны во всех регионах 
мира. Так что оценка России, данная американским лиде-
ром или выраженная в официальных документах, пусть 
даже внутренних, может сильно повлиять на международ-
ный имидж нашей страны. После переворота на Украине 
и присоединения Крыма в этих оценках Россия лишилась 
хоть сколько-нибудь достойного статуса. Президент Обама 
в своих речах, как и в принимаемой оборонной доктри-
не, ставил Россию в один ряд с такими несравнимыми 
по экономической и военной мощи государствами, как 
Иран и КНДР, и даже с мировым терроризмом... Измене-
ние этого уничижительного подхода означало бы не только 
признание роли России в мире самими заокеанскими 
«партнерами», но и важный сигнал государствам, смотря-
щим на США снизу вверх.

6. Развитие системы ПРО и расширение НАТО. Хотя эти 
вопросы выходят совсем уж далеко за рамки двухсторонних 
отношений России и США, «программой максимум» для 
нашей страны могло бы стать получение каких либо но-
вых гарантий прекращения расширения НАТО на Восток 
и приостановки строительства или хотя бы переориентации 
системы ПРО.

7. Борьба с терроризмом. Россия встала на путь борьбы 
с международным терроризмом вне собственных границ. 
Несколько раньше на этот же путь встала США. Для любой 
страны этот шаг автоматически означает повышение тер-
рористической угрозы для мирного населения. Поскольку 
предотвращение терактов как правило наиболее вероятно 
на стадии подготовки, ключевую роль здесь начинают иг-
рать данные разведки и контрразведки. Между спецслужба-
ми России и США, по видимому, традиционно не су-
ществовало эффективного канала обмена информацией, 
и создание таких каналов в свете появления общего врага 
очень важно.
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Американская сторона

1. Реформа ООН. Разнообразные проекты реформы главной 
мировой международной организации циркулируют по ин-
формационному и политическому пространству достаточно 
давно. Источником чаще всего служит Вашингтон. Шта-
там реформа нужна в основном для создания механизма 
преодоления вето России и/или Китая, так как в последние 
годы именно эти страны постоянно блокируют самые ради-
кальные американские проекты резолюций совета безопас-
ности ООН. Идеально было бы завоевать поддержку Рос-
сии в вопросе о реформе организации, но на первых парах 
достаточным было бы и простое увеличение сговорчивости 
российского постоянного представительства в Нью-Йорке 
по ключевым для США вопросам.

2. Ближний Восток. Большинство стран-союзниц США 
на Ближнем Востоке находятся в весьма сложных отноше-
ниях с Ираном и Сирией, и если Сирия, разрушенная мно-
голетней войной, не представляет существенной угрозы, 
то Иран обладает едва ли не мощнейшим в регионе воен-
ным потенциалом и поэтому очень опасен. Большая война 
в этом регионе никак не полезна Штатам, им куда удобней 
иметь здесь сравнительно управляемые конфликты, где не-
посредственно враждующие стороны будут стеснены в вы-
боре средств, а большие игроки смогут мягко регулировать 
уровень накала боев. Тут Россия, имеющая крепкие связи 
с Ираном, может повлиять как политически, так и военно-
технически. Если захочет.

3. Развитие системы ПРО. Американская система про-
тиворакетной обороны в Евразии достаточно обширна 
и может иметь разные применения. После завершения 
строительства комплексов в Южной Корее и, возможно, 
еще в Японии, она должна приобрести более менее за-
конченный характер. Она может быть использована, хоть 
и с разной вероятностью успеха, против Ирана, КНДР, 
Китая или России, или еще неизвестного миру противника 
Америки в Евразии. Не смотря на то, что Россия — наибо-
лее развитая в смысле ядерной триады, а значит и наименее 
подверженная американской ПРО держава, Владимир Пу-
тин в последние годы очень любит пространно объяснять 
геополитическое значение развития системы ПРО США, 
а Вашингтону лишнее внимание мировой общественности 
к этой теме совсем не нужно...
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4. Борьба с терроризмом. Для США терроризм — привыч-
ная угроза. И всё же, их разветвленная сеть наблюдения, 
в том числе информационной разведки, о которой мир 
в подробностях узнал благодаря Эдварду Сноудену, имеет 
большой пробел. Этот пробел — зона контроля бывших 
советских, а теперь российских спецслужб, которые в отли-
чие от разведок союзников США по понятным причинам 
не предоставляют все свои данные недавнему потенци-
альному противнику. Помимо обмена информацией есть 
еще определенная специфика работы... Возможно, именно 
с этими факторами связан тот факт, что американские спе-
цы раз за разом оказываются неспособными предотвратить 
теракты в исполнении выходцев из стран СНГ и Средней 
Азии.

5. Решение проблемы КНДР. Ситуация с КНДР зашла 
в тупик, подобный ситуацией с требованием от России 
вернуть Крым Украине. США требуют от Северной Кореи 
отказаться от уже успешно испытанного ядерного оружия 
и созданных баллистических ракет, в то время как сами 
корейцы считают эти технологии залогом своего суверени-
тета и, похоже, даже не рассматривают всерьез предложение 
Штатов. Руководство США полагает, что если на КНДР 
в полной мере окажут давление все ее ближайшие соседи 
и неофициальные союзники (Китай и Россия), то у Ким 
Чен Ына не останется выбора, кроме как подчиниться.

Итак, вот примерные «списки желаний», которые могли на-
бросать представители США и России обдумывая целесообраз-
ность нормализации отношений. Нужно особенно отметить, 
что в качестве главенствующей гипотезы относительно США 
мы принимаем курс Трампа на установление в первую очередь 
экономической гегемонии США, то есть острой экономиче-
ской борьбы с Китаем, а не развитие бессмысленной в плане 
исторического прагматизма гонки ядерных и иных вооруже-
ний с Россией. В конце концов, в долгосрочной перспективе, 
в условиях отказа от завоевательных войн, именно сильная эко-
номика порождает сильную армию, а не наоборот.
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Каковы подводные камни 
сближения двух гигантов?

Ограничением желания лидеров 
взять курс на сближение (под желанием 
здесь понимаем политическую целесо-
образность), как и негативной стороной 
этого курса, является неподготовленность 
общества и истэблишмента к такому сбли-
жению.

Американское общество десятки лет 
взращивало внутри себя мощное и развет-
вленное дерево антисоветской и антирус-
ской пропаганды. Под сенью этого дере-
ва когда-то резвились те, кто теперь сидит 
в больших Вашингтонских кабинетах. Ес-
ли гипотеза о Трампе верна, то он смог 
отрешится от стереотипа, увидеть относи-
тельную экономическую слабость России 
и всё большую угрозу американской геге-
монии со стороны КНР. Но это совсем 
не значит, что эту угрозу сразу увидел весь 
огромный и многоликий американский 
политический класс. Без сомнения, мно-
гие из американских руководителей до сих 
пор по привычке считают, что «русские 
коммунисты» подстерегают на каждом ша-
гу и строят козни дабы подорвать благо-
денствие «страны свободных». Свержению 
этого стереотипа никак не способствуют 
американские СМИ, бесконечно эксплуа-
тирующие «русское дело», «русских хаке-
ров» и прочие ужасы для дальнейшей де-
монизации нашей страны.

После шоковой пропаганды девя-
ностых в России относятся к Америке 
лучше, чем в Штатах к России, но этот 
условный градус сильно меняется в за-
висимости от социального слоя и рода 
занятий. Так, представляется, что антипа-
тия к США нарастает с удалением от фе-
дерального центра и крупных городов, 
а также особенно ярко проявляется у во-
енных, и других силовиков, попадающих 
в ведомственные системы патриотическо-
го воспитания, часто не отличающиеся 
сложностью содержательного посыла.

Таким образом, всякие попытки пла-
номерного улучшения российско-амери-

канских отношений обречены встретиться 
с сопротивлением не только со стороны 
общественного мнения, что выразится 
в падении рейтингов поддержки глав го-
сударств (особенно это опасно для Трам-
па, которого прямо обвиняют в преступ-
ном сговоре с Москвой), но и со стороны 
аппарата задействованных в этом сближе-
нии министерств и ведомств, возможно, 
в виде саботажа каких-либо решений, или 
создания конфликтов там, где их могло бы 
и не быть.

Поскольку такая реакция обществен-
ности и чиновников вполне предска-
зуема и нежелательна, логичным ходом 
для достижения обозначенных выше 
целей с обеих сторон было бы, хотя бы 
на начальном этапе, сведение «сближе-
ния» к личным контактам глав государств 
и немногих доверенных лиц, и сужение 
спектра политических решений до персо-
нальных полномочий президентов и тех 
вопросов, которые они могут решить 
в личном общении с третьими сторона-
ми. Если этот прием применять с долж-
ным мастерством, то общество, равно 
как и аналитики, следящие за политикой 
по открытым источникам, не должно по-
чти ничего заподозрить. А цели-то вы-
полнены. В этом весь смысл.

Именно эту тактику на протяжении 
всего уходящего года использовали Вла-
димир Путин и Дональд Трамп. Их до-
веренными «связными» стали министр 
иностранных дел Сергей Лавров и госсе-
кретарь Рекс Тиллерсон.

В то время как президенты за год 
встречались всего дважды и лишь не-
сколько раз обменялись телефонными 
звонками, их представители общались 
куда чаще, причем помимо официальных 
контактов они многократно «случайно» 
оказывались в одном месте в одно время 
в рамках различных мероприятий, и хо-
тя об официальных переговорах в таких 
случаях не сообщали, как-то трудно себе 
представить, что они упустили возмож-
ность пообщаться, учитывая обширную 
повестку российско-американских отно-
шений.



291

Чего же достигли лидеры втайне 
от своих народов?

Что касается повестки, то любые построения не стоили бы 
ломаного гроша, если бы за год не были достигнуты существен-
ные результаты по многим направлениям.

Удовлетворение российской стороны

1. Крымский вопрос и санкции. Дональд Трамп полностью 
снял вопрос возвращения Крыма Украине с повестки дня 
американской внешней политики. Точнее, он вообще как 
будто исключил слово «Крым» из словаря Белого дома. Если 
при Обаме «аннексия» была в центре огромной программы 
пропаганды, при Трампе этой «проблемы» как будто не ста-
ло вовсе. Тем не менее новые санкции против России были 
приняты, и об отмене старых пока никто не говорит, но это 
и есть тот самый уровень личной власти, который Трамп 
может позволить себе, не рискуя президентским постом. 
В любом случае то, что самый большой и принципиально 
нерешаемый конфликтный вопрос вдруг испарился, — уже 
огромный успех.

2. Цены на нефть. С приходом Трампа в Вашингтон цены 
на нефть как будто «отпустили» — их движения, по мнению 
многих экспертов, выглядят вполне естественно. Причина 
тут, конечно, не только в интересах России. Трамп собирает-
ся превратить США в мощного экспортера энергоресурсов, 
а значит, и ему вполне выгодна достойная цена на нефть — 
в противовес прежним временам, когда нефть подавалась 
только на внутреннем рынке и для экономики были выгод-
ны низкие цены.

3. Рынок вооружений. За год президентства Трампа для тор-
говли русским оружием открылись два новых очень неожи-
данных направления. Саудовская Аравия и Турция — две 
страны, традиционно «подсаженные» на американские воен-
ные технологии, заключили с Россией крупные контракты. 
Причем покупают они не абы что, а зенитно-ракетные ком-
плексы С-400. Эти комплексы, не имеющие аналогов (в том 
числе у США) и признанные во всем мире, отлично зареко-
мендовали себя в Сирии, где сама новость об их развертыва-
нии почти автоматически создала бесполетную зону в радиусе 
поражения (по открыты данным — 400 км). Было бы странно 
предполагать, что полностью связанные контрактами с Ва-
шингтоном государства стали бы покупать пусть даже такую 
хорошую технику, рискуя лишиться всего остального. Так что 
без одобрения или даже команды Дяди Сэма не обошлось.
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4. Ближний Восток. Благодаря предыдущему пункту — не-
гласному одобрению американской стороной размещения 
в Саудовской Аравии и в Турции комплексов С-400, в ре-
гионе создалась интересная ситуация. Теперь и та, и другая 
сторона конфликта, то есть и Турция с саудитами, и Иран 
с Сирией, «прикрыты» с воздуха одним и тем же оружием. 
Причем так как в масштабах Ближнего Востока С-400 играет 
роль стратегического ПВО (один комплекс прикрывает всю 
территорию страны или большую ее часть), более мощных 
и дорогих систем у них нет, они просто нецелесообразны. 
Таким образом, и та, и другая сторона хорошо защищены 
от авиа- и ракетных ударов, причем гарантом этой защиты 
выступают не США, известные частыми сменами политиче-
ского курса, а Россия, уже много лет занимающая достаточно 
стабильную позицию.

В то же время нельзя забывать, что хоть и негласной, но все-
общей практикой в деле торговли высокотехнологичным 
оружием является оставление так называемых закладок — 
специальных встраиваемых устройств, позволяющих стра-
не-производителю оружия дистанционно отключить оружие 
или вывести его из строя. Для России это не только гарантия 
мира с этими государствами, но и веский аргумент в споре 
о том, должна ли каждая из них выполнять достигнутые до-
говоренности.

5. Изменение международного статуса. Совсем недавно, 
в ходе большой пресс-конференции, Владимир Путин, от-
вечая на вопрос о содействии России США в плане решения 
северокорейской проблемы, сказал: «Нас поставили в один ряд 
с Северной Кореей и Ираном и при этом в то же время подтал-
кивают Президента, чтобы он уговорил нас вместе с вами решать 
проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы». Пре-
зидент увязал вместе возвращение России достойного места 
в системе отношений и помощь с КНДР.

Прошла всего неделя, и Дональд Трамп подписал новую 
стратегию национальной безопасности США, где Россия на-
звана стратегическим соперником наравне с КНР. Нет сомне-
ний, что, несмотря на возмущенные и воинственные коммен-
тарии наших политиков и МИДа, быть геополитическими 
противниками в одном ряду с Китаем куда приятнее и по-
четнее, чем быть «государством-изгоем» наравне с КНДР. 
Выполнил ли Трамп с невиданной оперативностью желание 
русского коллеги или это Путин анонсировал известное ему 
заранее решение, мы, скорее всего, так и не узнаем...

6. Развитие системы ПРО и расширение НАТО. В этом во-
просе успехи куда меньше, чем хотелось бы, но всё же они 
есть. Трамп не особенно сильно скрывает, что его основным 
историческим, геополитическим и экономическим против-
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ником является Китай. Он, возможно, и Россию не стал бы 
включать в стратегию нацбезопасности, если бы это смогли 
«проглотить» его генералы и дипломаты старой антисовет-
ской закалки. И система ПРО, по крайней мере на период 
его правления, будет строиться и концентрироваться вокруг 
КНР, а не вокруг России, тем более что против России ее эф-
фективность меньше, а ядерная триада Китая пока что не так 
мощна. Что касается НАТО, то Трамп занял жесткую пози-
цию в отношении выплат взносов в общий бюджет от всех 
стран-членов и разумного использования ресурсов, а значит 
закончились дни присоединения к НАТО бедных государств, 
требующее постройки военных баз исключительно за счет 
бюджета альянса. Поскольку крупных государств кроме не-
стабильной и в военном отношении ненадежной Украины 
между НАТО и Россией не осталось, то и о развитии НАТО 
на Восток говорить не приходиться.

7. Борьба с терроризмом. Работа по этому направлению при-
несла неожиданные плоды. Совсем недавно в Санкт-Петер-
бурге силами ФСБ были задержаны лица, подозреваемые 
в подготовке терактов. Вскоре прессе сообщили, что важны-
ми данными, позволившими произвести задержание, наши 
спецслужбы обязаны коллегам из ЦРУ. Благодарность за цен-
ную информацию Владимир Путин лично выразил Дональду 
Трампу в ходе телефонного разговора. Сложно представить 
себе две более закрытые и неохотно сотрудничающие друг 
с другом структуры, чем ФСБ и ЦРУ, так что нет ничего 
странного в том, что для их успешного «контакта» могла по-
надобиться команда с самого верха.

Удовлетворение американской стороны

1. Реформа ООН. Пока что проект реформы ООН Трампа 
не предполагает отмены права вето или механизма его обхода. 
Пока что, это всего лишь оптимизация внутренних бюрокра-
тических процедур и более скрупулезное отношение к тратам 
организации. Понятно, что рано или поздно вопрос о вето 
встанет, но на данном этапе проект реформы уже получил 
поддержку российского МИДа, хоть и с дополнением о не-
обходимости максимальной осторожности в обращении с за-
рекомендовавшими себя механизмами и уважения ко всем 
участникам процесса. С другой стороны, команде Трампа 
уже удавалось получать поддержку России при голосовании 
по проектам резолюции Совбеза, которые при Обаме Рос-
сия забраковала бы без всякого сомнения. Такой, например, 
была резолюция по дополнительным санкциям в отноше-
нии КНДР, принятая еще тогда, когда Россия с точки зрения 
американской военной доктрины была с Северной Кореей 
в одном ряду.
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2. Ближний Восток. Благодаря описанному выше маневру 
с распространением по Ближнему Востоку русских волшеб-
ных палочек-нелетаеечек С-400, США на долгий срок обес-
печили относительный мир в регионе. Надо понимать, что 
это не тот мир, где никто ни в кого не стреляет, а тот, где 
никто никого не бомбит без особого разрешения. Излюблен-
ный американским спецназом и натренированными им отря-
дами местных вояк наземный бой с применением носимого 
оружия и легкобронированный техники никто не запрещает. 
Этот инструмент Америке еще понадобится. А вот купирова-
ние возможности полномасштабного конфликта в регионе — 
огромный успех.

3. Развитие системы ПРО. Система противоракетной обо-
роны США динамично развивается у границ Китая под 
предлогом угрозы КНДР. В то же время частые упоминания 
американской ПРО Владимиром Путиным постигла та же 
судьба, что и упоминания главой Белого дома Крыма — они 
ушли в историю. Конечно, на прямой вопрос Путин всё 
еще отвечает прямо, он не может изменить своему имиджу, 
но по собственной инициативе на публике про эту тему по-
чти не вспоминает.

4. Борьба с терроризмом. Силы организованного террориз-
ма разгромлены на территории Сирии и Ирака. Перегово-
ры о послевоенном построении жизни на Ближнем Восто-
ке с лидерами Сирии, Ирана и Турции проводил Владимир 
Путин. Вот только перед этими переговорами и после них 
он имел длительные телефонные беседы с Трампом, что ука-
зывает, как минимум, на координацию между двумя прези-
дентами. И действительно, не может же Трамп сам присут-
ствовать на переговорах с Асадом, которого назвал кровавым 
тираном. Почти полный отказ Путина от комментирования 
сыплющихся из российского Министерства обороны сенса-
ционных новостей о действиях американских военных в Си-
рии тоже указывает, что ничего неожиданного на взгляд пре-
зидента не происходит, а военной пресс-службе может быть 
и не надо влезать в процесс, происходящий между двумя 
президентами.

5. Решение проблемы КНДР. С Северной Кореей Россия 
Америке по словам Дональда Трампа «не помогает», но это 
видимо, только пока. Вопрос с повышением условного ста-
туса России до соперника, который Владимир Путин увязал 
с северокорейской проблемой, решился буквально на днях, 
и ситуация просто еще не успела измениться...
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Таким образом, по всем пунктам вза-
имных интересов наблюдается значи-
тельный прогресс, достигнутый за счет 
контактов президентов и их доверенных 
лиц, и осуществленный в рамках персо-
нальных возможностей глав государств. 
Сопровождающие этот процесс на про-
тяжении всего года конфликты и эксцес-
сы, происходящие между российскими 
и американскими военными ведомствами, 
дипломатами, а тем более парламентами, 
представляются связанными скорее с тра-
диционной для наших стран враждебно-
стью по отношению к друг другу, чем 
с курсом, задаваемым главами государств.

Как уже отмечалось, именно ввиду 
неготовности обществ Америки и России 
к резкой смене курса контакты президен-
тов и их совместные достижения часто 
остаются слабо освещенными в прессе 
и не приобретают характера полномас-
штабной публичной стратегии. Пред-
полагать, что абсолютно всё в огромном 
госаппарате делается с ведома и одобре-
ния главы государства в корне неверно как 
в случае США, так и в случае России.

В случае если Трамп будет одерживать 
верх над оппозицией, для него будут от-
крываться всё новые и новые возможно-
сти для улучшения отношений с Росси-
ей, которое, несомненно, нужно Америке 
по двум причинам.

Во-первых, для сохранения американ-
ской экономической гегемонии необходи-
мо хотя бы пошатнуть отношения России 
и Китая, тем самым ослабив последнего.

Во-вторых, Дональд Трамп, будучи 
профессионалом в бизнесе, отлично по-
нимает, что в XXI веке холодная война 
больше не будет связана с изоляцией. Те-

перь, когда экономика перешагнула гра-
ницы стран, регионов и политических 
блоков, она стала по-настоящему глобаль-
ной. В глобальной экономике всепрони-
кающего капитала, в мире с китайскими 
деньгами в американских банках, с аме-
риканскими заводами на китайской зем-
ле, с американскими АЭС работающими 
на уране, добытом неподалеку из принад-
лежащего России месторождения, в этом 
новом мире холодная война будет подоб-
на смертельным удушающим объятиям.

Подытоживая, необходимо подчерк-
нуть, что надежда на нормализацию от-
ношений наших двух держав осуществля-
ется, хоть и не так, как кому-то, вероятно, 
хотелось. Вопреки складывавшейся деся-
тилетиями враждебности в отношении 
наших народов, обоюдной пропаганде, 
работе военных и дипломатов, вопреки 
всему лидеры России и США увидели 
политическую целесообразность сближе-
ния и предприняли всё возможное, чтобы 
достигнуть своих целей с минимальны-
ми потерями. И цели были достигнуты. 
Прошедший год реального взаимодей-
ствия принес массу реальных результа-
тов, что заставляет с надеждой смотреть 
в будущее. Миру во всей красе был явлен 
подход, названный Дональдом Трампом 
«принципиальный реализм» и основы-
вающийся не на политических стереоти-
пах, а на четком понимании создавшей-
ся ситуации и бесстрашии перед самыми 
изощренными средствами достижения 
цели при условии, что они эффективны. 
Владимиру Путину этот подход тоже да-
леко не чужд. Быть может, они и дальше 
смогут сотрудничать, каждый достигая 
своих целей.
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