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ЧЕМПИОН САММИТОВ ДОНАЛЬД ТРАМП. ЗА СПИНОЙ 
ВАШИНГТОНСКОГО МЕЙНСТРИМА

Судя по тому, как президент США Дональд Трамп вёл себя 16 июля на пресс-
конференции в Хельсинки, отношения с российским президентом кажутся ему 
устойчивыми и доверительными. Он полагает, что возникшая между ними «личная 
химия» позволит добиться более значительных договорённостей по широкому 
спектру российско-американских разногласий и позволит ему удерживать образ 
«чемпиона саммитов». Не зря осенью Трамп планирует пригласить президента 
России Владимира Путина на вторую за полгода полномасштабную встречу.

Несмотря на политический кризис, который вызвало «слабое» выступление Трампа 
на совместной пресс-конференции с Путиным, сам Трамп, вероятно, доволен теми 
договорённостями, которых удалось достичь с российским президентом один на один. 
Но ключевая проблема состоит в том, что «личная химия» может и не перерасти в 
судьбоносные договорённости, поскольку дома президент Трамп сталкивается с 
фронтальным сопротивлением оппозиции в Конгрессе – как со стороны демократов, 
так и со стороны республиканцев – и невероятным шквалом критики в прессе.

В ноябре, в ходе промежуточных выборов, Трампу предстоит испытание, после 
которого станет понятно, влияет ли эта шквальная информационная кампания на 
рейтинг поддержки президента и на рейтинг поддержки Республиканской партии.

Существующие цифры говорят, что около 70% сторонников Трампа по-прежнему 
поддерживают его программу и не видят никакой крамолы в том, как он ведёт дела 
на российском направлении. Однако в ближайшие недели ему предстоит 
проинвестировать свой политический капитал в поддержку Республиканской партии 
на промежуточных выборах. Ведь в случае успеха Трамп сможет отвоевать себе часть 
автономии у истеблишмента Республиканской партии, это касается в том числе и 

http://kremlin.ru/events/president/news/58017


российского направления.

Здесь стоит подчеркнуть, что те шаги, которые предпринимает американский 
истеблишмент против своего президента, направлены против России лишь косвенно. 
Прежде всего они направлены на парализацию Дональда Трампа, и в этой связи не 
являются сигналом о враждебности США (как государства) к России (как к государству).

Средний уровень вашингтонской бюрократии с недоверием относится к своему 
президенту. И то обстоятельство, что прямо в день саммита, 16 июля, была задержана 
российская гражданка Мария Бутина, указывает на то, что чиновничество посылает 
президенту сигнал о том, что никакие договорённости за спиной вашингтонского 
мейнстрима не будут реализованы, поскольку они столкнутся с фронтальным 
сопротивлением оппозиции со стороны бюрократии. Поэтому «успешным» июльский 
саммит можно назвать лишь условно.

Тем не менее двусторонние встречи на высшем уровне полезны. Даже если они 
проходят без конкретных результатов, они создают новую информационную среду, 
где есть и негатив, и, что важно, позитив. Эта новая среда, которая возникает по 
итогам саммитов, позволяет перевернуть страницу в некоторых сюжетах и 
подтверждает тот факт, что обоюдного намерения углублять эскалацию в 
двусторонних отношениях нет.
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«Валдай», главный редактор журнала «Внешняя политика». Был приглашенным 
профессором и научным сотрудником в Джорджтаунском университете, Университете 
Джонса Хопкинса, Свободном университете международных исследований им. Гуидо 
Карли, Центре Карнеги за международный мир, Гарвардском университете, 
Мидлберийском институте международных исследований в Монтерее. Член Совета по 
внешней и оборонной политике и Рабочей группы по будущему российско-американских 
отношений. 

ЧЕМПИОН САММИТОВ ДОНАЛЬД ТРАМП. ЗА СПИНОЙ ВАШИНГТОНСКОГО МЕЙНСТРИМА

3 © 2015-2018 Евразийские Стратегии МГИМО консалтинг

http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/andrey-sushentsov/
http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/andrey-sushentsov/

