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В статье проведен сравнительный анализ обещаний и заявлений Д. Трам-

па как кандидата в президенты и как новоизбранного президента США. Рас-

сматриваются первые внешнеполитические шаги республиканской админист-

рации Д. Трампа в отношении НАТО, Ирана, России, Китая, Сирии, экономи-

ческих мегапартнерств. Показано, что ожидаемого переноса приоритетов с ин-

тервенционизма на изоляционизм не произошло. Основной особенностью 

внешнеполитического курса Д. Трампа стала непоследовательность заявлений и 

принимаемых решений. Эта непоследовательность особенно ярко проявила се-

бя в отношениях США с Китаем и Россией.  

В первом случае жесткие заявления кандидата в президенты ввести санк-

ции против китайского импорта и защитить Тайвань обернулись поддержанием 

ровных отношений с Пекином. Во втором случае предвыборные обещания на-

ладить контакты с Россией не привели к отмене американских санкций, по ряду 

позиций они были даже усилены. На основе проведенного анализа сделан вы-

вод о том, что особенности внешнеполитического курса республиканской ад-

министрации связаны с «невстроенностью» Д. Трампа в традиционную систему 

сдержек и противовесов, характерную для политического истеблишмента стра-

ны, внешнеполитические акции проводятся исходя из популистских соображе-

ний и собственного взгляда на конфигурацию вызовов и угроз на международ-

ной арене. 
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Введение. Проблема влияния личности на мировые процессы во 

все века оставалась актуальной для историков, политологов, социаль-

ных философов.  

В этом отношении роль президента Д. Трампа в выработке и 

осуществлении внешнеполитического курса США представляет не-

сомненный интерес. С его именем связаны особенности американн-

ской политики, реализуемой на международной арене республикан-

ской администрацией с начала 2017 г. Проведенный в данной статье 

анализ и его результаты вносят определенный вклад в более четкое 

представление о значении деятельности индивида как актора мировой 

политики. 

После распада Советского Союза Вашингтон был вынужден воз-

ложить на себя бремя мирового лидерства. Это было сделано амери-

канским политическим истеблишментом по просьбам японцев, за-

падноевропейцев, саудовцев и вопреки возражениям консервативного 

республиканского крыла, настаивавшего на большем внимании к 

внутренним проблемам страны.  

Тем не менее, Вашингтон в начале 2000-х гг. ввел войска в Аф-

ганистан, затем в Ирак, далее ввязался в «крестовый поход» по наса-

ждению демократии во всем мире. Апофеозом последнего стала 

«арабская весна». 

Интервенционизм республиканской администрации Дж. Буша-

мл. дорого обошелся американскому налогоплательщику. Получив от 

президента Б. Клинтона государственный бюджет США с профици-

том, Дж. Буш-мл. оставил своему преемнику Б. Обаме бюджет с поч-

ти триллионным дефицитом. Финансовый кризис 2008 г. также стал в 

значительной степени результатом безответственного интервенцио-

низма во внешней политике республиканцев. Бороться с кризисом, 

переросшим в мировой, также пришлось преемнику Дж. Буша-мл.  

Б. Обама не мог в одночасье прекратить все внешнеполитиче-

ские авантюры своего предшественника без потери лица, без ущерба 

для имиджа мирового американского лидерства (и престижа амери-

канских вооруженных сил).  

Тем не менее, Б. Обаме удалось постепенно вывести армию из 

Афганистана и Ирака и не участвовать в новых внешнеполитических 

авантюрах по своей инициативе, например в Сирии. Однако полити-

ческие последствия «арабской весны» на Большом Ближнем Востоке, 



9 

 

войны в Сирии и Йемене, образование ИГИЛ, политический кризис в 

Украине заставили демократическую администрацию Б. Обамы со-

хранять значительную вовлеченность в урегулирование этих и сопут-

ствующих конфликтов в мире. 

Д. Трамп вел свою избирательную кампанию таким образом, как 

будто до него не было ничего, никакой истории американской внеш-

ней политики, никакой истории международных отношений. Он со-

средоточился на критике внешнеполитических подходов демократи-

ческой администрации и игнорировал тот факт, что именно политика 

республиканской администрации Дж. Буша-мл. вовлекла Америку в 

войны и вооруженные конфликты и породила кризисы, с которыми 

вынужден был бороться Б. Обама. 

Методы исследования. Объектом исследования выступает 

внешняя политика США, предметом – внешнеполитические установ-

ки и действия президента Д. Трампа. С помощью методов сравни-

тельной политологии и контент-анализа в предлагаемой вниманию 

читателей статье автор стремится доказать гипотезу о том, что ни ин-

тервенционизм, ни изоляционизм не являются характерными чертами 

внешнеполитического курса республиканской администрации, при-

шедшей к власти в 2017 г. Его характерными чертами стали непосле-

довательность и непредсказуемость, вытекающие из «невстроенно-

сти» Д. Трампа в традиционную для политического истеблишмента 

США систему сдержек и противовесов. Внешнеполитические акции 

он стал проводить в основном с целью произвести нужное впечатле-

ние на американский электорат, своих сторонников и противников 

внутри страны. 

Обзор литературы по теме. Поскольку основные положения 

своего внешнеполитического курса Д. Трамп озвучивал в ходе пред-

выборной кампании в 2016 г. и после вступления в должность в янва-

ре 2017 г., постольку ни в западной, ни в российской, ни в отечест-

венной научной литературе пока не появилось значительных анали-

тических работ по этому вопросу. Исключением можно считать экс-

пертный доклад «Значение новой администрации США для междуна-

родных отношений и безопасности в Восточной Европе», опублико-

ванный в марте 2017 г. в Минске неправительственной структурой 

«Минский диалог» при поддержке Фонда Конрада Аденауэра [1]. 

Выводы доклада стали результатом дискуссий белорусских, россий-
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ских, американских и немецких экспертов в ходе сессии ситуацион-

ного анализа внешней политики Д. Трампа. Автор также входил в 

число экспертов. Удачной попыткой проанализировать первые внеш-

неполитические шаги республиканской администрации можно счи-

тать редакционную статью главного редактора британского журнала 

«Экономист» З. М. Беддоеса «Американское глобальное влияние 

уменьшилось при Дональде Трампе», опубликованную в ноябрьском 

2017 г. выпуске журнала [2].  

Результаты исследования. Цель исследования  выявление 

эволюции внешнеполитических установок Д. Трампа после его вступ-

ления на пост президента США.  

Дилемма интервенционизма и изоляционизма во внешней 

политике Д. Трампа. В своей инаугурационной речи Д. Трамп тор-

жественно обещал: «Мы не будем пытаться насаждать наш образ 

жизни никому, но скорее сделаем его сияющим примером, которому 

все захотят последовать». Д. Трамп пообещал изменить соотношение 

между интервенционизмом и изоляционизмом во внешней политике. 

«Мы должны, – заявил он, – защищать себя от других стран, которые 

производят наши товары, обкрадывают наши компании и лишают нас 

рабочих мест. Протекция приведет нас к благосостоянию и вернет 

нам силу»
1
. Основу внешней политики должен составлять принцип 

America First (Америка прежде всего). 

В экспертном докладе «Значение новой администрации США 

для международных отношений и безопасности в Восточной Европе» 

указывалось, что «внешнеполитическая картина мира у Трампа сфор-

мирована долгими годами в бизнесе, он имеет богатый опыт между-

народных бизнес-переговоров, знает обстановку и состояние эконо-

мики в некоторых странах. При этом у него нет глубокого понимания 

внешней политики, нет связи с внешнеполитическими элитами как 

Демократической, так и Республиканской партий, нет и профессио-

нальной внешнеполитической команды. Он пришел к власти, делая 

ставку, в первую очередь, на внутренние проблемы США. Внешнепо-

литическая же повестка имела для него маргинальное значение» [1, 

c. 4]. 

                                                           
1
 Baker R. Understanding America‟s global role in the Age of Trump // Stratfor. Worldview [Electronic re-

source]. – URL : https://worldview.stratfor.com/article/understanding-americas-global-role-age-trump (ac-

cessed : 21.01.2017). 
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Однако первые же самостоятельные шаги новой вашингтонской 

администрации на международной арене наглядно продемонстриро-

вали, что основным принципом внешнеполитического курса Д. Трам-

па стала непоследовательность, а не изоляционизм или интервенцио-

низм. Некоторые эксперты полагают, что эта непоследовательность 

проистекает из его противостояния с конгрессом, что Д. Трамп вы-

нужден соглашаться с внешнеполитическими инициативами конгрес-

са взамен на уступки по внутриэкономической проблематике. Воз-

можно, это так, но нам представляется, что непоследовательность во 

внешней политике присуща внешнеполитической команде Д. Трампа 

и вытекает из ее «невстроенности» в традиционный комплекс внеш-

неполитических сдержек и противовесов. 

Непоследовательность внешнеполитического курса Д. Трампа 

может быть с очевидностью подтверждена сравнением его предвы-

борных обещаний и первых внешнеполитических шагов. В ходе пред-

выборной кампании Д. Трамп неоднократно критиковал НАТО как 

организацию за несоответствие духу времени и ее страны-члены за 

нежелание нести свою долю военных расходов. Однако выступая в 

ходе своего первого визита в штаб-квартиру альянса в Брюсселе 26 

мая 2017 г., Д. Трамп высоко оценил роль НАТО в поддержании ме-

ждународной безопасности и урегулировании вооруженных кон-

фликтов, хотя и призвал страны-члены увеличить расходы на воен-

ные нужды
2
. 

Кандидат в президенты Д. Трамп резко критиковал Китай за 

«манипулирование своей валютой», за «демпинговые продажи» своих 

товаров в США и обещал ввести торговые санкции против КНР. Од-

нако после вступления в должность он осознал, что многие товары, 

импортируемые в США из Китая, произведены на заводах американ-

ских транснациональных корпораций в этой стране, и введение санк-

ций может ударить по интересам как китайского, так и американского 

бизнеса. Оказалось, что Вашингтон традиционно серьезно зависит от 

Пекина в плане хеджирования американского государственного дол-

га. Президент Д. Трамп в отличие от кандидата в президенты изменил 

свой тон в отношении КНР и стал высказываться за дальнейшее раз-

витие и укрепление двусторонних отношений.  
                                                           
2
 Collins S. Trump‟s stunning u-turns on NATO, China, Russia and Syria // CNN edition [Electro-

nic resource]. – URL : edition.cnn.com/2017/04/12/politics/trump-russia-china-nato-syria/index. 

html (accessed : 21.01.2017). 
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В ходе предвыборной кампании Д. Трамп неоднократно резко 

высказывался в отношении Ирана и обещал пересмотреть ядерное со-

глашение с Тегераном, позволившее снять большинство санкций с 

ИРИ. Президент Д. Трамп включил иранских граждан в свой указ о 

запрещении выдачи въездных виз в США (что было оспорено в аме-

риканских судах), но уже не выступает за немедленную отмену ядер-

ного соглашения с Тегераном (хотя по-прежнему считает его одно-

сторонним). 

Как кандидат в президенты Д. Трамп высказывал сомнения в 

отношении необходимости для Америки заключения соглашения о 

Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве 

(ТТИП) и обещал выйти из подписанного соглашения о создании 

Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП). Президент 

Д. Трамп уже не столь категоричен в отношение ТТИП, хотя и деза-

вуировал подпись США под соглашением о ТТП. 

В целом следует признать, что в действиях администрации 

Д. Трампа на международной арене можно найти примеры как интер-

венционистских, так и изоляционистских акций. Наиболее яркими 

примерами первых служат действия США против ИГИЛ и правитель-

ства Б. Асада в Сирии. Примером вторых можно считать предложе-

ние Постоянного представителя США при ООН Н. Хейли пересмот-

реть миротворческую деятельность ООН в сторону сокращения и 

удешевления. «Если радикально не пересмотреть работу миссий, – 

считает она, – то в итоге мы можем получить раздутые силы с неяс-

ными приоритетами и структурой». Дело в том, что большую часть 

расходов на миротворческие операции ООН несут США, Китай, Япо-

ния, Германия и Франция, сегодня это 7,3 млрд долл. ежегодно. 

Н. Хейли предложила, в частности, кардинально пересмотреть 

(вплоть до закрытия) деятельность миротворческих миссий ООН в 

Южном Судане, Ливане и Косово [3]. 

Россия во внешней политике Д. Трампа. Наиболее ярким при-

мером непоследовательности внешнеполитического курса республи-

канской администрации стала позиция в отношении Российской Фе-

дерации. В ходе предвыборной кампании Д. Трамп неоднократно вы-

сказывался в пользу улучшения отношений с Москвой. Его ближай-

шие сподвижники встречались с российскими дипломатами и прощу-

пывали почву с целью нахождения точек взаимодействия. Многие 
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депутаты российской Госдумы аплодисментами встретили сообщение 

о победе Д. Трампа на президентских выборах. Однако последующие 

события стали холодным душем для сторонников сближения с той и 

другой стороны. Во-первых, в конгрессе США началось расследова-

ние по вопросу российского вмешательства в проведение американ-

ских президентских выборов. Во-вторых, ряд сторонников америка-

но-российского сближения в окружении Д. Трампа вынуждены были 

уйти в отставку из-за несанкционированных контактов с российскими 

представителями. В-третьих, взаимодействие в борьбе с международ-

ным терроризмом, в частности с ИГИЛ, которое могло бы стать од-

ной из таких точек сближения, подверглось серьезным испытаниям.  

Москва встала на сторону президента Сирии Б. Асада, которого 

Вашингтон обвинил в проведении химической атаки против повстан-

цев в провинции Идлиб. 7 апреля 2017 г. последовал удар американ-

ских крылатых ракет по аэродрому Шайрат ВВС Сирии. В ответ Мо-

сква приостановила действие Меморандума о предотвращении инци-

дентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций 

в Сирии, ранее заключенного с США. МИД России призвал Совет 

Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для осуждения 

американского налета. 

В упомянутом докладе минской сессии ситуационного анализа 

под эгидой Фонда Конрада Аденауэра отмечалось: «В политических 

кругах США сейчас с особым подозрением воспринимаются любые 

контакты с Россией, проходят разбирательства относительно влияния 

Москвы на внутренние процессы в США. Это порождает соответст-

вующий климат, в котором политически опасно говорить даже о пер-

спективе сближения с Россией. К тому же и структурные факторы со-

временных международных отношений практически исключают воз-

можность какой-то большой сделки между Москвой и Вашингтоном 

а-ля Ялта 2.0» [1, с. 7]. 

Директор Центра исследований Евразии, России и Восточной 

Европы Джорджтаунского университета А. Стент считает, что лич-

ные качества Д. Трампа могут помочь в достижении договоренностей 

с Россией. Она напоминает: «Трамп часто говорит, что он бизнесмен 

и ему нужны конкретные сделки, Путин тоже считается прагматиком. 

Не исключено, что они сядут и договорятся». В то же время она уве-

рена, что «не следует ожидать новых перезагрузок, бурного расцвета 
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отношений и тому подобного. Но нужно работать над сотрудничест-

вом в областях, где интересы двух стран совпадают. И таких областей 

много. Но в остальном надо признать, что мы по-разному смотрим на 

мир»
3
. 

Первый внешнеполитический визит Д. Трампа. На фоне не-

однократных попыток новой республиканской администрации ввести 

запрет на выдачу американских виз гражданам пяти мусульманских 

государств Д. Трамп совершает свой первый зарубежный визит в мае 

2017 г. в Саудовскую Аравию. Это тоже, с одной стороны, говорит о 

непоследовательности внешнеполитического курса, а с другой  дает 

понять, что «хорошие» мусульманские страны могут рассчитывать на 

американскую помощь и поддержку. Связь Эр-Рияда с ваххабитами 

ставила под вопрос репутацию саудовского режима на Западе, Д. 

Трамп решил этот вопрос в пользу Эр-Рияда. 

Дж. Буш-мл. разрушил баланс сил на Ближнем Востоке, унич-

тожив С. Хусейна и открыв тем самым дорогу росту иранского влия-

ния. В ходе визита в Саудовскую Аравию Д. Трамп выдвинул идею 

создания на основе Совета сотрудничества стран Залива арабского 

НАТО во главе с саудовцами, оснащенного, естественно, американ-

ским оружием (читай: новые рабочие места в США). Цель арабского 

НАТО – нейтрализовать угрозы, исходящие от различных радикаль-

ных исламистских организаций, и сдерживать активность Ирана на 

Ближнем Востоке. Идеология баланса сил вновь возвращается на 

первые роли в американской внешней политике вместо продвижения 

демократии и защиты прав человека. 

Геополитические линии расколов на Ближнем Востоке вряд ли 

позволят саудовцам и их американским покровителям консолидиро-

вать свое влияние. Арабская НАТО скорее похожа на мираж в пус-

тыне. Эта идея Д. Трампа уже расколола ранее единый Совет сотруд-

ничества стран Залива: Катар резко выступил против создания анти-

иранского альянса, Кувейт и Оман заняли нейтральную позицию, 

американское предложение поддержали лишь Саудовская Аравия, 

ОАЭ и Бахрейн.  

                                                           
3 «Надо признать, что мы по-разному смотрим на мир». Американский политолог Анджела 

Стент о перспективе первой встречи президентов РФ и США // Коммерсант [Электронный 

ресурс]. – 2017. – URL : https://www.kommersant.ru/doc/3311744/ (дата обращения : 

22.11.2017). 
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Проведение переговоров с руководством Евросоюза в ходе этого 

зарубежного визита Д. Трампа показало совпадение подходов США и 

ЕС по вопросу борьбы с международным терроризмом и украинско-

му вопросу. Сохраняются различия в европейской и американской 

позициях по вопросам развития международной торговли, климати-

ческих изменений и взаимоотношений с Российской Федерацией [4]. 

На встрече Большой семерки в Италии Д. Трамп заявил о выходе 

США из Парижских договоренностей 2015 года по климату. 

Азиатское турне Д. Трампа. Северокорейский фактор застав-

ляет республиканскую администрацию предпринимать внешнеполи-

тические усилия. Серия испытаний баллистических ракет, способных 

нести ядерное оружие, проведенная Пхеньяном весной 2017 г., заста-

вила Вашингтон направить авианосцы к берегам Корейского полу-

острова, оказать военную помощь для укрепления противоракетной 

обороны своих союзников – Японии и Южной Кореи. 

Последние действия Вашингтона были с настороженностью вос-

приняты в Пекине, который хотя и обеспокоен северокорейскими ис-

пытаниями, но продолжает «гнуть свою линию», предъявляя претен-

зии на японские острова Сенкаку в Восточно-Китайском море и на 

все архипелаги Южно-Китайского моря и конфликтуя в этом вопросе 

со всеми прибрежными государствами, а именно с Вьетнамом, Ма-

лайзией, Индонезией, Брунеем, Филиппинами и не признаваемым за 

отдельное государство Тайванем.  

Участникам саммита по китайской инициативе «Один пояс – 

один путь», состоявшемся в Пекине 14 мая 2017 г., где автору дове-

лось присутствовать, раздавалась брошюра с изложением официаль-

ной китайской позиции по спорам в Южно-Китайском море. В ней 

четко прописано, что «острова Южно-Китайского моря являются не-

отъемлемой частью территории Китая» и «Китай решительно защи-

щает суверенитет над островами и прилегающими к ним акваториями 

в Южно-Китайском море»
4
.  

Если вопрос принадлежности островов Южно-Китайского моря 

затрагивает, в первую очередь интересы прибрежных стран, то суве-

ренитет КНР над акваториями, окружающими естественные острова, 

а также искусственные острова, намытые в Южно-Китайском море 

                                                           
4
 Acts and views on the relevant disputes between the PRC and the Philippines in the South China 

Sea // China International Publishing Group. – Beijing, 2017. – 35 p. 



16 

 

Пекином, фактически закрывает свободу судоходства в этом море, а 

этого уже США, привыкшие контролировать основные морские пути, 

допустить не могут. В этих условиях роль китайского фактора во 

внешней политике Вашингтона будет возрастать и препятствовать 

росту изоляционизма. 

Азиатское турне президента Д. Трампа состоялось в ноябре 

2017 г., в ходе которого он посетил пять государств (Япония, Южная 

Корея, Китай, Вьетнам, Филиппины) и принял участие в саммите 

Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в 

Дананге и саммите АСЕАН в Маниле. Д. Трампу было важно под-

твердить заинтересованность США в расширении экономических и 

политических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (особенно 

на фоне выхода США из ТПП и создания зоны партнерства Япония – 

ЕС); сплотить азиатские страны в деле изоляции КНДР и поддержки 

американских акций против Пхеньяна (включая, если потребуется, 

вооруженных); найти modus vivendi с Пекином. 

Каковы основные итоги этого насыщенного встречами и пере-

говорами визита? Азиатские лидеры вежливо выслушали неодно-

кратно повторяющиеся тирады американского президента о желании 

содействовать «справедливой и взаимной торговле», но не получили 

гарантий против протекционизма США или отхода от политики 

America First. В качестве индикаторов успешности турне представи-

тели республиканской администрации особенно напирали на два об-

стоятельства. У 

казывалось, что под влиянием Д. Трампа председатель КНР Си 

Цзиньпин назначил специального посланника для переговоров с 

КНДР и пообещал выработать новый алгоритм подхода к решению 

территориальных проблем в Южно-Китайском море. Также подчер-

кивалось, что в ходе азиатского визита Д. Трамп продемонстрировал 

жесткую антироссийскую позицию, отказался от проведения двусто-

ронних переговоров с российским президентом В. В. Путиным, пыта-

ясь умалить тем самым роль последнего в решении проблем Ази-

атско-Тихоокеанского региона.  

В целом предложенная Д. Трампом повестка дня для Азии не 

вызвала энтузиазма среди азиатских политических лидеров.  

Наиболее наглядно это проявилось в том, что выход США из 

ТПП – пример политики изоляционизма – не остановил другие стра-
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ны – участницы партнерства, договорившиеся во вьетнамском Данан-

ге строить новое интеграционное пространство на основе подписан-

ного ранее соглашения о ТПП, убрав из него ряд положений, на 

включении которых особенно настаивали американцы. Демонстрация 

американской военной мощи у берегов КНДР (маневры эскадры ВМС 

США, включавшей четыре авианосца), совпавшая по времени с визи-

том Д. Трампа в Южную Корею, и угрозы нанести превентивные уда-

ры по Пхеньяну – пример политики интервенционизма – также не по-

лучили поддержки.  

Все азиатские страны, принимавшие участие в указанных меро-

приятиях, высказались за урегулирование северокорейского кризиса 

мирными средствами.  

Выводы. Таким образом, вопреки первоначальным намерениям 

Д. Трампа отказаться от интервенционизма и мессианства во внешней 

политике и направить основные усилия на решение внутриамерикан-

ских проблем, прежде всего экономических, республиканская адми-

нистрация была вынуждена считаться с реальным раскладом сил на 

мировой арене, проводить активный внешнеполитический курс, 

включая акции возмездия.  

На Ближнем Востоке последние проявились в атаках на позиции 

сирийских правительственных войск, а также в том, что ВВС США и 

спецподразделения на земле помогли вытеснить боевиков ИГИЛ из 

захваченных городов. 

Администрация Б. Обамы осуществила в свое время внешнепо-

литический поворот лицом к Азии, поскольку посчитала, что Евро-

пейский союз способен самостоятельно локализовать и нейтрализо-

вать основные вызовы в Европе.  

Администрация Д. Трампа, скорее всего, также сконцентрирует 

основные внешнеполитические ресурсы на азиатском направлении, 

оставив Брюсселю возможность самому решать миграционные, инте-

грационные и другие кризисы в Европе.  

Вашингтон будет поддерживать своих союзников в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Индию, помогать им противостоять эконо-

мическому и иному давлению со стороны Китая. В этом контексте 

позиция Д. Трампа о выходе из ТТП может быть пересмотрена. 
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В трансатлантических отношениях наметилось несколько точек 

трения, по которым пока не найден консенсус между Вашингтоном и 

Брюсселем.  

Во-первых, Брюссель активно лоббирует американский кон-

гресс, стремясь заставить его принудить Д. Трампа вернуться в Па-

рижское соглашение 2015 г. по климату.  

Во-вторых, аналогичная тактика применяется европейцами для 

нейтрализации угрозы республиканской администрации выйти из 

ядерного соглашения с Ираном.  

В-третьих, в европейских столицах с неудовольствием встрети-

ли предложение Д. Трампа, сделанное в августе 2017 г., вернуть под-

разделения НАТО в Афганистан для поддержки местного режима.  

В-четвертых, Евросоюз высказывается за более гибкую позицию 

в отношении КНДР (ввести еще более жесткие экономические санк-

ции, но не проводить вооруженную акцию возмездия). В-пятых, 

Брюссель настаивает на немедленном уходе с поста президента Си-

рии Б. Асада, а Вашингтон готов согласиться с тем, что он может на-

ходиться на своем посту до следующей избирательной кампании. 

Проведенный анализ первых внешнеполитических шагов рес-

публиканской администрации показал, что для некоторых из них ха-

рактерен интервенционизм, а для некоторых – изоляционизм. В то же 

прослеживаются непоследовательность и непредсказуемость, выте-

кающие из «невстроенности» Д. Трампа в традиционный для вашинг-

тонского истеблишмента политический контекст. Многие внешнепо-

литические акции он проводит, руководствуясь популистскими сооб-

ражениями и собственным взглядом на конфигурацию вызовов и уг-

роз на международной арене. 
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