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Сегодня политику Д. Трамп можно назвать еще более сдержанной в вопросе
построения внешнеполитического курса по отношению к России. Это связано с продолжа-
ющимся расследованием возможного вмешательства России на американские президент-
ские выборы в 2016 году, а также из-за предполагаемого сговора между его советниками
и российскими политиками. Способность Трампа реализовать свои планы по перезапус-
ку американской экономики определяется не только успехами его команды или проти-
водействием со стороны оппонентов. Она зависит в том числе и от ряда объективных
структурных и экономических факторов, способных замедлить затормозить позитивный
эффект программ Трампа вплоть до срыва планируемого роста инвестиций и сокращения
безработицы. С учетом всех факторов и их влияния, результатом внутриэкономической
программы Трампа может стать как успех, так и полный провал. Вероятно, в правление
администрации Д. Трампа максимальный уровень напряженности будет отмечаться в от-
ношениях США с Россией, Китаем и рядом государств Ближнего Востока - странами,
с которыми у Вашингтона объективно сохраняются серьезные противоречия. Сохраняет-
ся перспектива осложнения отношений с группой «сложных союзников», которые могут
себе позволить существенные отклонения от американского курса - Саудовской Аравией,
Пакистаном и Турцией. Для Москвы уровень напряженности с США может быть как зна-
чительно выше, так и ниже, в зависимости от предложенной повестки новой американской
администрации.

Принимая во внимание то, как американские демократы рассматривают Д. Трам-
па и В. Путина в комплементарном единстве, европейские политики выбирают путь со-
противления исходящим от новой администрации новациям. Ужесточая антироссийскую
риторику и продолжая поддерживать русофобские силы в странах Восточной Европы,
они тем самым подыгрывают противникам Д. Трампа, не входя с последним в прямую
конфронтацию. В конечном итоге это может привести к конфликтам и разногласиям во
внешней политике России и США как в отношении друг друга, так и по вопросам сотруд-
ничества со странами Европы.

Опираясь на труды Андрея Олеговича Безрукова, можно провести сравнительный ана-
лиз фактора России в политическом дискурсе Д.Трампа (Рисунок 1). На две переменные
в следующем рисунке помещаются четыре сценария будущих отношений США и России.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том что, админи-
страция Дональда Трампа пока еще очень мало сделала для разработки внешней политики
в отношении России. За время, прошедшее со дня инаугурации Д. Трампа, не произошло
никаких обсуждений, крупных речей, подробных писем, или же конкретных результатов.
Также нет гарантий устойчивости любых договорённостей России с действующей адми-
нистрацией после окончания срока её полномочий.
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Попытка закрепления позитивных отношений России с ядром Республиканской партии
за счёт обострения с демократами может привести к «израильскому сценарию», в то время
как в интересах России сохранить межпартийный консенсус в США о том, совместные
действия между нашими странами могут иметь общий интерес. В этой ситуации России
было бы целесообразно инициативно выступить с программой нормализации двусторонних
отношений на межпартийной основе.
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