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Трамп, что дальше?
Валентин Петрович Федоров
член-корреспондент РАН, член дирекции ИЕ РАН

Аннотация. В статье анализируется деятельность президента США Дональда Трампа и
отмечается её неконструктивный характер. Она нацелена на создание особых условий для
США на мировой арене, одновременно во многом игнорирует интересы других стран.
Провозглашённая Белым домом доктрина America First является, как отмечает автор,
своеобразной реакцией заокеанской державы на ослабление её позиций в системе
международных отношений, отражает стремление вернуть потерянное. Такая активность
порождает противодействие со стороны партнёров по евроатлантическому содружеству.
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Появление Дональда Трампа в Белом доме потрясло сложившийся миропорядок и во
многом вызвало его дезорганизацию. Он начал свою перестройку международных
отношений, не считаясь с интересами партнёров, будь они друзья или враги. Взятая им
на вооружение доктрина America First освящает его разрушительную
протекционистскую деятельность с целью создания односторонних преимуществ для
США в экономике и политике на мировой арене. Можно попутно заметить, что, тем
самым, Трамп выполняет некоторые предвыборные обещания, то есть делает то, что
часто несвойственно политическим деятелям.
Первым делом он ввёл таможенные пошлины на сталь и алюминий, вызвав
«зеркальный» ответ со стороны контрагентов. Затем последовали другие действия.
Побуждающим мотивом такого поведения Трампа является необходимость сокращения
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большого хронического дефицита торгового и платежного баланса США, который,
пишет М.А. Портной, стал характерным элементом экономики страны. Примечательно,
что главный вклад в образование этого дефицита вносят основные торговые и
экономические партнеры США – Китай, ЕС, Япония и Канада1.
Результаты проводимого Белым домом курса за период со времени инаугурации 20
января 2017 г. в целом неблагоприятны для отдельных суверенных субъектов 2, и они
вынуждены искать какую-то спасительную альтернативу. В основном ожидания
сводятся к прогнозу – сколько времени объявляющий о своём патриотизме Трамп
задержится на посту. Смысл понятен – чем меньше, тем лучше. Имеется в виду либо
импичмент, либо поражение на следующих выборах. Ход мыслей такой: с уходом
Трампа настрадавшийся из-за него мир залечит полученные раны, и через
непродолжительный период всё вернётся на свои места, будут восстановлены прежние
правила и нормы. Прекратится попрание уставных положений Всемирной торговой
организации в виде произвольного введения пошлин. А пока, мол, нужно по
возможности сопротивляться, обходить запреты, чтобы уменьшить последствия
американского произвола.
Кстати, торговая политика ФРГ также вызывает недовольство стран-участниц
Евросоюза. Причиной является систематическое положительное сальдо страны, что
затрудняет экспорт на германский рынок3.
Есть и другое мнение. Например, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает
ошибочными рассуждения о том, что достаточно пересидеть Трампа, и положение
исправится. Он призывает учитывать структурные изменения в трансатлантических
отношениях и готовиться к ним со стратегической точки зрения. Под лозунгом Europa
United объединение усилий позволит Европе, как считается, удержаться на
поверхности4.
Экономический эгоизм Трампа вряд ли знает себе подобного. Проигнорированы
достижения мировой науки (в том числе американской), работы нобелевских
лауреатов, эмпирические материалы экспертов, содержащие убедительные
доказательства взаимной пользы от международного разделения труда для его
участников. Международная торговля и капиталообмен не развиваются хаотично, они
имеют свою логику, они – не набор случайных конъюнктурных факторов, в их основе
лежат
закономерности,
в
частности,
объективный
закон
повышения
производительности труда. Экономический прогресс не длится автоматически и вечно,
и верный способ его сохранить – не разрывать, а развивать кооперацию между
странами на равноправной основе.
1

США V Канада: Экономика – политика – Культура, 2018, № 11. С. 20-21.
В своём обзоре Г.В. Шарикова заключает: «Положительной оценки каких-либо действий Д. Трампа в
международных делах во французской прессе, какой бы демократической и склонной к плюрализму она
ни была, найти не удаётся». См.: Там же. С. 108.
3
По оценке «совета мудрецов», половина роста реальных доходов на душу населения в Германии в
прошедшие два десятилетия приходится на торговлю. См.: Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Kapitel 1, 2018/19.
4
Джозеф Брамль. Новая сделка Трампа с демократами. URL: https://www.ipg-journal.io/regiony/severnajaamerika/statja/show/novaja-sdelka-trampa-s-demokratami-660 (дата обращения – 12.12.2018)
2

2

Институт Европы РАН

Institute of Europe RAS

Проявившаяся ненадёжность США как стратегического союзника была с сожалением
воспринята по другую сторону Атлантики. Нельзя больше полагаться на других –
сформулировала своё отношение к действиям Трампа канцлер ФРГ Ангела Меркель,
которая возглавила вынужденную оппозицию ему стран-членов Евросоюза. Не
откладывая бумаги в долгий ящик, они разработали и ввели в действие ответные меры,
что, тем не менее, сопровождалось уговорами отказаться от всякой конфронтации.
Возникли разговоры об европейской армии.
Взаимных претензий, подобно разводам в треснувшем стекле, накопилось достаточно.
Так, Трамп пеняет европейским друзьям за то, что они слишком мало тратят денег на
военные цели, и почти в ультимативной форме потребовал повысить этот показатель до
2% ВВП, а ещё лучше до 4%. От этого нажима увеличить непроизводительные расходы
в ущерб гражданским отраслям Трамп, понятно, не отступится. В свою очередь, друзья
вслух рассуждают о засилии доллара и хотят подвинуть за его счёт евро. Приводят
примеры, когда в торговле между странами Евросоюза расчётной единицей является
доллар, а не евро, что к тому же удорожает товары (энергоносители, самолёты). Глава
Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер называет такое положение дел неправильным
и смешным. Более глубокое использование евро будет означать чувствительный удар
по американскому присутствию в Европе.
Однако каково вероятное развитие событий?
Трамп сделает всю «грязную работу» по экономическому принуждению партнёров, а
дело это нельзя назвать лёгким. Чтобы достигнуть цели, ему приходится действовать с
позиции силы, вопреки существующим договорённостям и обстоятельствам, отнюдь не
по-джентльменски. Затем он вручит ключи от государства «традиционному», 46-му
президенту, неважно от какой партии – Республиканской или Демократической. А кто
сказал, что новый хозяин Белого дома растранжирит стяжательски накопленные
Трампом выгоды? Нетрудно предположить, что поддержку населения при этом он не
получил бы. Всё будет скорее наоборот, причём исходным пунктом переговоров станут
«достижения» Трампа. За уступки партнёрам при переходе к квази-прежнему
состоянию, к послетрамповской разгрузке преемник, естественно, потребует плату, и
она будет немалой (ибо зачем тогда было заваривать кашу).
Бесцеремонность Трампа создаёт не прецедент (второй Трамп в США вряд ли
возможен), а вполне доступный дополнительный резерв, который будет использован
для экспансии в международной конкурентной борьбе. Можно сказать, что политика
Трампа является реакцией на ослабление международных позиций США, попыткой
повернуть вспять закат однополярного мира. Для этого, правда, необходима такая
«малость» как успех рискованного курса. А вот здесь единодушия не видно. Как
считает Европейский центральный банк, если торговый конфликт перерастёт из-за
действий Трампа в торговую войну, то США проиграют больше всех, а именно
потеряют два процентных пункта от показателя экономического роста5.
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Под сомнение ставится эффективность таможенной политики Трампа. Так, германский
автор Клаус Баукнехт делает следующее заключение: «Если США хотят уменьшить
свой внешнеторговый дефицит, то пошлины – это неверный путь. Больше пользы
обещает ослабленный доллар», и, далее, что, вероятно, будет иметь место в 2019 и 2020
гг. в связи с американскими президентскими выборами 6. С его предпринимательским
подходом Трамп считает, что «торговые войны – это хорошо, и их легко выиграть».
Экономику легко сломать, но трудно строить. В отличие от политики она не терпит
резких движений.
Евроатлантическое содружество имеет для его участников абсолютный приоритет. Но
его нельзя назвать равновеликим. Характерно преобладание США над партнёрами во
многих сферах, включая создание валового продукта. Особо следует выделить военнополитический аспект отношений. Как бы то ни было, ощущая нисходящую тенденцию
своего влияния, американский истеблишмент в лице его определённой части намерен
поправить национальные дела за счёт перераспределения внешних торговых и
инвестиционных потоков, установить для Старого Света своеобразную экономическую
ренту. Пока ещё сил для этого хватает. Как представляется, такова подоплёка
турбулентности, создаваемой Белым домом в международной экономической жизни.
Вместе с тем, было бы неверно переоценивать степень разъединения Запада в связи с
маневрами американского президента. В создавшемся евроатлантическом
противостоянии никто из участников не сжигает мосты, надеясь на примирение, на то,
что западное сообщество вновь обретёт потерянное единство. И всё же, если бы не
было Трампа, Соединённым Штатам надо было бы его придумать, и это служит
примером того, как объективные обстоятельства пробивают себе дорогу через
субъектов истории. Между тем, ставка на успех ничего не гарантирует, реальность
может воссоздаться с отрицательным знаком, и тогда вместе со своей политикой
(пошлины, выход из заключённых соглашений, давление на партнёров, налоговые
скидки и др.) исчезнет с арены и сам Трамп как нерасчётливый бизнесмен во власти.

Abstract. The author analyses the activity of the US President Donald Trump, outlining its
unconstructive character. It is aimed at creating special conditions for the US in the global arena,
while ignoring the interests of other countries. The «America First» doctrine, adopted by the White
House, is viewed by the author as the US reaction to weakening of their positions in international
relations. Such an activity provokes counteraction even by their partners in NATO.
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