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Трамп определил для себя главный приоритет – эконо-

мика Америки. Его мечта – организовать эффективную рабо-

ту США как самой крупной корпорации в мире за годы сво-

его правления, которое он не хотел бы заканчивать на первом 

сроке. 

Десятилетиями Трамп платил налоги, которые считал 

неправильно организованными, видел вмешательство в рабо-

ту своего бизнеса, которое считал излишним, и теперь хочет 

взять реванш и все реорганизовать на правильной основе. 

Военные получат новые дорогостоящие игрушки по не-

скольким причинам. Первая – чтобы никто не говорил, что 

Трамп не интересуется безопасностью страны на внешних 

рубежах. Вторая – чтобы создать посредством увеличения 

расходов на ВПК новые сотни тысяч рабочих мест, что все-

гда хорошо для президента и положительно влияет на воз-

можность переизбраться через четыре года. 

Отношение президента к внешней политике – лишь бы 

не мешала проводить экономические реформы в США. Боль-

шого интереса нет. Дольше всего в администрации Трампа 

продержатся те чиновники, которые будут реже приносить 

плохие новости о внешнем мире, которые раздражают Трам-

па, отвлекая его от перестройки Америки. 

Все страны он будет разделять по этому признаку – те, 

что мешают ему заниматься экономикой США, и те, что не 

мешают. Шанс подружиться с Трампом имеют лидеры тех 

стран, новости из которых не заставляют отвлекаться от его 
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дел. Впрочем, многого им это не даст. Они Трампу в любом 

случае не интересны. Имеет смысл искать взаимопонимание 

с теми, кому он доверяет в вопросах внешней политики. 

Американская внешняя политика станет очень интерес-

ной. Возможны неожиданности и нестандартные действия 

США. Будут воплощаться в жизнь те идеи, которые пока-

жутся Трампу наиболее простыми и позволят ему сконцен-

трироваться на решении внутренних проблем Америки. Фак-

тически внешняя политика будет отдана им на аутсорсинг 

своим советникам и их друзьям. Если они смогут выстроить 

свою работу так, что Трамп будет доволен сокращением 

проблем, которые лично он должен в этой сфере регулиро-

вать, и получит свободу рук в любимом деле экономических 

реформ, то получат настоящее могущество. 

Резко вырастет роль семьи президента. По информации 

источников американской прессы, свою точку зрения по ряду 

очень важных вопросов (парижский договор в том числе) но-

вый президент изменил после разговоров с родственниками. 

Ближайшая аналогия складывающегося режима – семья 

Б. Ельцина в 1990-х гг. в России. Многое схоже – радикаль-

ный рыночник, жаждущий опробовать смелые эксперименты 

по либерализации экономики, окруженный кругом членов 

семьи и влиятельных олигархов, мало интересующийся 

внешней политикой.  

Во внешней политике определенным образом вырастет 

и роль конгресса. Оказывать влияние на внешнюю политику 

США смогут те группы конгрессменов, которые будут ак-

центировать и раздувать интересующие их проблемы. Смысл 

будет в том, чтобы они достигли внимания Трампа, и он дал 

указания найти решение проблемы, которое удовлетворит 

конгрессменов и успокоит беспокоящую его шумиху. Это 

плохая новость для России, потому что конгрессмены на-

строены очень решительно против нее и с тропы войны схо-

дить не будут. Любое решение Трампа по улучшению отно-
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шений с Москвой будет вызывать такое агрессивное проти-

водействие в конгрессе, что Трампу будет проще оставить 

все как есть, чтобы иметь шанс провести решения по рефор-

мам экономики, которые для него гораздо важнее.  

Центральные указания своим помощникам от Трампа – 

меньше лезть во внутренние дела других стран, не порождая 

новых дорогостоящих в решении проблем. Вопросы распро-

странения демократии станут второстепенными. Трамп пред-

ставляет, сколько можно было сделать для перестройки в 

Америке на те шесть триллионов долларов, что были потра-

чены на военные кампании в начале XXI в., и полон решимо-

сти избежать новых трат такого формата. 

Участие США в любом крупном конфликте, где пона-

добится военное вмешательство, начнется с того, что Трамп 

потребует ему объяснить, кто из союзников США и сколько 

за это заплатит. И не будет проявлять никакого желания ре-

шать их только за счет Америки.  

Это не означает, что США на четыре года станут пас-

сивным игроком. Степень воинственности заявлений и дей-

ствий будет зависеть от личности того члена близкого круга 

президента, кто будет в данный момент в фаворе по внешней 

политике. Миру придется привыкать к тому, что внешняя 

политика США станет трудно прогнозируемой.  

  




