
176

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2021. No. 5. P. 176-183

DOI: 10.17976/jpps/2021.05.12

ДОНАЛЬД ТРАМП  
И “НОВЫЙ ПОПУЛИЗМ” В АМЕРИКЕ
Т.А. Шаклеина
ШАКЛЕИНА Татьяна Алексеевна, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой прикладного 
анализа международных проблем, МГИМО МИД России, Москва, email: shakleina.t.a@inno.mgimo.ru

Шаклеина Т.А. Дональд Трамп и “новый популизм” в Америке. – Полис. Политические 
исследования. 2021. № 5. С. 176-183. https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.12

Статья поступила в редакцию: 16.02.2021. Принята к публикации: 20.06.2021

Аннотация. Появление Дональда Трампа в политической жизни США стало 
неожиданностью для правящей элиты, хотя такой исход выборов был предсказуем 
в условиях нарастания противоречий и нерешенных проблем в американском 
обществе. Правящая элита, большинство экспертов и представителей 
СМИ уже в 2016 г. начали антитрамповскую кампанию, которая переросла 
в политическую войну. Ее пиком стали слушания по импичменту президента 
в Палате представителей в ноябре 2019 г. Вторая попытка навсегда исключить 
Д. Трампа из большой политики была предпринята в 2021 г., когда он покинул 
Белый дом. Авторы коллективной монографии “Феномен Трампа” (под ред.  
чл.-корр. РАН А.В. Кузнецова. М.: ИНИОН, 2020. 642 с.) проанализировали это 
явление в рамках масштабного междисциплинарного проекта. Ведущие российские 
специалисты по Соединенным Штатам и проблемам международных отношений 
представили всесторонний анализ политики США на основе системного подхода, 
уделив особое внимание фактору исторической преемственности. В объемном 
труде (7 разделов, 37 тематических глав) представлен анализ общественно-
политических сдвигов в американском обществе, которые способствовали 
избранию Трампа, и волны “нового популизма”, имеющего специфические 
черты в Америке; проанализированы отдельные аспекты политической культуры, 
позиции США в мире, внутренняя и внешняя политика администрации Трампа. 
В связи с избранием Трампа и деятельностью его администрации в ходе дискуссий 
в американских и российских экспертных и политических кругах задавалось 
немало вопросов: “Почему стало возможным избрание несистемного кандидата 
и почему его поддержала практически половина американского общества?”, 
“Почему это вызывает такую острую и непримиримую реакцию американской 
либеральной правящей элиты?”, “Что можно ожидать в будущем, и как это 
скажется на международной деятельности США и политике в отношении 
России?” Ответы на эти вопросы можно найти на страницах монографии.
Ключевые слова: США, Дональд Трамп, новый популизм, внутренняя политика 
США, внешняя политика США, президентские выборы в США.

Появление коллективной монографии “Феномен Трампа” – событие 
значительное в российских исследованиях Соединенных Штатов. Известные 
специалисты поставили перед собой непростую задачу: системно и глубоко 
проанализировать весь комплекс проблем, связанных со спецификой функ-
ционирования политической системы и международной деятельностью США, 
с фокусом на периоде президентства Д. Трампа. Корни “феномена Трампа” 
следует искать в истории американского государства, его политической тра-
диции, культуре и идеологии. В монографии семь больших разделов, 37 тема-
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тических глав, т.е. рассматриваются все основные грани “нового популизма” 
в Соединенных Штатах в XXI в., ярким выразителем которого стал Трамп1.

Политическое противостояние, которым отмечено президентство 
Трампа, интересно тем, что оно затрагивает не только сферу межпартий-
ного взаимодействия. Качественно оформился комплекс противоречий 
и проблем, которые существовали и вызревали в американском обществе 
долгие годы и решение которых в немалой степени зависело от действий 
руководства страны, а значит, от правящих партий, определяющих внутри-
политическое и внешнеполитическое планирование. Конкурентная борьба 
демократов и республиканцев стала неотъемлемой частью политического 
процесса, однако в обществе все-таки сохранялся относительный политиче-
ский консенсус. В новом веке политический процесс в США стал иным – он 
слабо регулируется обычным набором политических механизмов, назрела 
необходимость в реформе отдельных институтов, в более оперативном ре-
шении внутриполитических проблем. Особенно остро сложность ситуации 
в стране (по некоторым оценкам “кризис”) проявилась в связи с избра-
нием Трампа. Объясняя его появление в политической жизни и быстрый, 
хотя и недолгий успех, А. Кузнецов отмечает: “Исход преобразований не 
предопределен, но именно Республиканская партия, поддержав в 2016 г. 
Д. Трампа, первая отреагировала на запросы избирателей, слабо представ-
ленных ‘элитами’ в политической системе страны в 1990-2000-е годы” 
[Феномен Трампа 2020: 626]. 

Победа несистемного кандидата в президенты не устраивала ни респу-
бликанцев, ни демократов. А хаотические решения и действия президента 
еще более накалили обстановку в стране [Волф 2018]. Трамп не способствовал 
стабилизации ситуации в стране, приняв ряд противоречивых решений, 
например, по миграционной проблеме, по СМИ, дополнив их рядом внеш-
неполитических действий, создавших новые проблемы как для Америки, так 
и для других стран. Однако, как верно отмечается в монографии, сложности во 
внутриполитической ситуации начались до прихода в Белый дом президента 
Трампа, и ему не удалось их хотя бы частично решить. Развивался острый 
антагонизм внутри правящей элиты; идейная и политическая непримири-
мость захватила ведущие “мозговые центры” и СМИ [Феномен Трампа 2020: 
385-399]. “Линия раскола” возникла не только внутри партий и между правя-
щими партиями, среди экспертов и журналистов, но и в семьях, школах и т.д. 
[Drezner 2017: 41-71; 123-145; Anderson 2017]. К концу 2010-х годов недоверие 
ко всем ветвям власти превысило уровень недоверия, которым были отмече-
ны 1970-е годы, когда происходили громкие разоблачения злоупотреблений 
в высших эшелонах власти. Раскол в обществе проявился уже во время выбо-
ров 2000 г. (пересчет голосов во Флориде, незначительная разница в голосах), 
а затем в 2008, 2016 и 2020 гг. Политический кризис в Вашингтоне приобрел 

1 Предваряя анализ монографии, хотелось бы отметить, что большому авторскому коллективу удалось 
провести исследование, сохраняя приверженность общей поставленной цели и методологии, проде-
монстрировать сбалансированный взгляд на “феномен Трампа” и “новый популизм” как явление 
американской и международной жизни. Многим публикациям в США и России, посвященным 
администрации Д. Трампа и политике США в период его правления, свойственна излишняя эмоци-
ональность, что не способствует пониманию реальной ситуации, а главное верной оценке перспектив 
деятельности США после Трампа. Авторы монографии сумели избежать излишней субъективности 
суждений, сохранив оригинальность анализа и подходов.



178

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2021. No. 5. P. 176-183

глубокий системный характер [Печатнов 2017; Шаклеина 2019а; Levitsky, 
Ziblatt 2018; Dionne, Ornstein, Mann 2017]2. 

В монографии исследователи проанализировали практически все сферы жиз-
ни американского государства, учитывая фактор исторической преемственности, 
рассмотрели все грани Трампа-личности и Трампа-политика, выделили и опи-
сали весь комплекс проблем, которые так ярко высветились именно в период его 
президентства. В книге отмечается: “Несмотря на прогнозы ряда недальновидных 
экспертов, обусловленные явным неприятием Трампа значительной частью элит 
Соединенных Штатов, 45-й президент государства не просто удержался на своем 
посту, но и осуществил за четыре года серьезную трансформацию внутренней 
и внешней политики ведущей мировой державы [Феномен Трампа 2020: 7]. Его 
появление и выбор американцев отражали назревшую проблему в новом лидере, 
в новой политике. Проблема для Трампа состояла в том, что, будучи человеком 
незаурядным, он все-таки не обладал необходимым количеством уникальных 
черт для политического ландшафта Соединенных Штатов [там же: 17-32]. 

Авторы рассмотрели появление и победу Трампа как результат фундамен-
тальных общественно-политических сдвигов; проследили причины постепен-
ной утраты Америкой лидерства в условиях глобализации в экономической 
сфере; выявили и проанализировали социально-экономические факторы, 
предопределившие победу Трампа; показали линии социального раскола 
в американском обществе; описали эволюцию “американской мечты”, что 
важно для более полного понимания всего происходящего в США; детально 
описали феномен “нового популизма” в США и его исторические корни; 
рассмотрели внутреннюю политику администрации Трампа; представили 
и описали Д. Трампа как особое явление американской культуры. 

Президент Трамп попытался исправить те ошибки и просчеты в политике 
США, которые, по его мнению, были допущены предыдущими американски-
ми администрациями и на которые указывали до него отдельные эксперты: 
серьезный ущерб социально-экономической сфере, американским гражданам 
от переноса промышленных объектов в Китай и другие развивающиеся стра-
ны, рост безработицы, неудовлетворенность решением проблемы иммигра-
ции, недоверие правительству, негативная оценка нравственного здоровья 
общества и т.д. [там же: 33-52; 80-85; 237-252; 253-280]. 

В монографии справедливо отмечается, что экономический кризис обо-
стрил все существовавшие проблемы, привел к росту радикальных настрое-
ний, что благоприятствовало возникновению “феномена Трампа” и началу 
политики “нового популизма”, который А.Г. Володин и С.М. Хенкин опреде-
ляют как “протест, самоорганизовавшийся снизу, не опиравшийся на какой-либо 
истеблишмент и не имевший явных лидеров” [там же: 97]. Обращается внимание 
на то, что “избрание первого в истории Америки президента-популиста стало 
сигналом общества элитам о недовольстве социальным неравенством, ото-
рванностью власти от интересов простых людей, страх перед нестабильностью 
и неопределенным будущим” [там же: 96-103]. 

Интересна и, на наш взгляд, верна мысль о том, что волна популизма, при-
шедшая в американскую политику в XXI в., может рассматриваться как “проти-
2 Интересно, что в еще 2003 г. Э.Я. Баталов отмечал, что концепция либерального порядка исчерпа-
ла себя как основа и для дальнейшего функционирования политической системы в Америке, и для 
распространения ее на остальной мир, оставаясь при этом, тем не менее, целью политики США по 
преобразованию и унификации мира [Баталов 2003]. 
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востояние современной развитой либеральной демократии с ее характерными 
атрибутами (политический плюрализм, учет прав меньшинств, верховенство 
закона, разделение властей и т.д.) и проблемами” [там же: 130]. И его можно 
охарактеризовать как своего рода “ответ на проблемы либеральной демокра-
тии, в частности, на возникающие в ней олигархические и технократические 
тенденции” [там же; Давыдов 2020; Лебедева 2020; Супян 2020]. 

Оценки российских политологов созвучны мыслям, высказываемым от-
дельными американскими критиками. Они обращали внимание на то, что 
кризис американской либеральной модели случился прежде всего потому, что 
понятие “свобода” в рамках американской либеральной традиции и политической 
системы приобрело неверную трактовку: свобода стала пониматься как ничем 
не ограниченное поведение и пренебрежение к обязанностям перед обществом 
[Deneen 2018: 2-3, 27, 154-155]. Во внешнеполитической сфере это привело 
к преобладанию гегемонизма, вседозволенности для Америки и отрицанию 
национальных интересов и особенностей для других субъектов международ-
ных отношений, прежде всего государств [Mearsheimer 2018; Hendrickson 2018].

Д. Трампу не удалось добиться ощутимых результатов в решении внутрен-
них проблем, чему способствовала не только его неопытность, непродуман-
ность принимавшихся решений, но и сложность существовавших проблем, 
дополнявшаяся общей политической турбулентностью в управляющих инсти-
тутах. Не лучше обстояли дела в сфере внешней политики. Они оценивались 
американскими экспертами и политиками как “катастрофа” и ущерб для 
позиций и престижа США в мире3. Авторы монографии дают критическую 
оценку действиям администрации Трампа, однако отмечают и другой фак-
тор: политика республиканцев в немалой степени продолжала ту, которая 
проводилась предыдущими администрациями после окончания биполярного 
порядка, хотя имела особенные “трамповские” черты4. 

Соединенные Штаты заняли более жесткую позицию в вопросах, касаю-
щихся участия в разного рода международных институтах, взаимодействия 
с союзниками по НАТО, решения важных проблем обеспечения междуна-
родной безопасности, в частности проблемы контроля над вооружениями 
и решения проблем информационной безопасности [Феномен Трампа 2020: 
400-410; 441-452; 453-465]. Президент Трамп, хотя вполне резонно хотел вов-
лечь в договорный процесс КНР, однако выбрал способ, поставивший под 
угрозу всю систему контроля над вооружениями, крайне обострив отношения 
с Россией в сфере безопасности. Выход из договоров РСМД, ДНЯО и др. 
оказал сильное дестабилизирующее влияние на международную ситуацию 
в сфере безопасности. В своей особой манере Трамп руководствовался идеей 

3 Говоря о процессе принятия решений при Д. Трампе, надо отметить, что президент не имел полноцен-
ного взаимодействия с ведущими “мозговыми центрами”. Это объяснялось как его личной позицией 
в отношении либеральных экспертов и СМИ, так и непримиримой позицией большинства либеральных 
аналитиков, которые больше занимались борьбой с Трампом, чем научным обеспечением деятельности 
администрации. Как показали события, они продолжали работу, но делали это для будущей админи-
страции. Вот почему Дж. Байден уже во время предвыборной кампании представил четкую программу 
международной деятельности США, которую и начал проводить сразу после прихода в Белый дом. 
4 С этим выводом нельзя не согласиться, если системно и объективно изучить деятельность американ-
ских администраций, начиная с 1992 г. Анализ последних тридцати лет позволяет увидеть очевидное – 
все администрации так или иначе занимаются формированием либерального мирового порядка на 
основе американской модели с сохранением сверхдержавности Соединенных Штатов. 
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американской исключительности и превосходства (характерной, впрочем, 
для многих американских президентов). 

Идея, что следует ориентироваться прежде всего на интересы США, не была 
новой. При администрации Клинтона, ориентированной на либеральный 
институционализм, неоднократно заявлялось, что США могут действовать 
в одиночку, если сочтут это возможным и необходимым, началось расшире-
ние НАТО и была принята новая стратегия альянса в 1999 г., внесшая диссо-
нанс в решение проблем международной безопасности. Однако демократы 
в 1990-х годах не пошли на радикальные шаги по разрушению системы дого-
воров в сфере ограничения вооружений [Шаклеина 2002: 234-317]. Во время 
выборов 1996 г. кандидат от Республиканской партии сенатор Р. Доул призывал 
выйти из ряда международных договоров и договоров с СССР. Эту же мысль 
высказывала К. Райс в администрации Дж. Буша-мл., считавшая, что все до-
говоры времен холодной войны устарели, от них следует отказаться, и таким 
шагом стал выход США из Договора по ПРО в 2002 г. По мнению Ф.О. Трунова, 
“при кажущейся абсурдности и хаотичности действий Трампа в политико-воен-
ной области его шаги в реальности поддаются четко просматриваемой логике: 
желанию обеспечить бесспорное преимущество США в отношениях со всеми 
партнерами... [а также] стремление обеспечить максимальную свободу рук для 
США во внешнеполитической сфере” [Феномен Трампа 2020: 439-440]. 

Б. Обама подписал договор СНВ-3, вернулся к этому договору демократ 
Дж. Байден, что важно для поддержания международной стабильности. 
Полный разрыв во взаимодействии двух ведущих военных держав нежелате-
лен для обеих сторон. Возрастают риски и для международных отношений. 
Не скрывают США и того факта, что отсутствие договорной базы, механизмов 
верификации сокращает возможности контроля и сдерживания.

Во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов фактор истори-
ческой и идейной преемственности отрицать невозможно, работал он и при 
администрации Трампа. Среди своего рода “отступлений” администрации 
Трампа во внешней политике, которые могут иметь (и уже имеют) серьезные 
и трудно исправимые последствия, называются действия на Ближнем Востоке. 
И.Д. Звягельская отмечает, что непредсказуемые и эгоистичные действия США 
при Трампе в ущерб американским интересам и союзникам (за исключением 
Израиля) действительно могут негативно отразиться в будущем на политике 
даже такой мощной и влиятельной державы, как Соединенные Штаты, так как 
оценки действий Америки со стороны обществ могут разойтись с официальной 
позицией элит ближневосточных стран [там же: 595-608]. Не менее критично 
оценивается политика Трампа в Западном полушарии, где утрата лидерства рас-
сматривается как самая большая угроза национальной безопасности США [там 
же: 609-624]. Южноамериканское направление политики США действительно 
часто критикуется американскими экспертами, особенно в связи с ростом 
активности и влияния Китая в странах Латинской Америки. Дж. Байден, став 
президентом, заявил, что действия США в этом регионе будут активизированы, 
снял напряжение в миграционном вопросе, показал, что Соединенные Штаты 
вряд ли позволят какому-либо внешнему игроку переиграть их в этом регионе 
[Мегатренды… 2021: 393-410]. 

Какого-либо прогресса в российско-американских отношениях не наблю-
далось, и, несмотря на отдельные предвыборные заявления, вряд ли можно 
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было ожидать хотя бы второй “перезагрузки”. Российский фактор (“рука 
Москвы”), “разрушительные действия Москвы” стали оружием в руках оппо-
нентов Трампа. Следует отметить, что тенденция к усилению конфронтацион-
ного формата в двусторонних отношениях началась уже в 2000-е годы, а с 2007 г. 
тренд на “расхождение” в отношениях двух стран неуклонно усиливался. Начав 
свою деятельность заявлением о “перезагрузке” российско-американских 
отношений и подписав СНВ-3, Б. Обама постепенно переходил к более жест-
кой политике, а после 2014 г. курс на усиление критики и давления приобрел 
необратимый характер [Мосесов 2020]5. Именно президент-демократ Обама 
закрепил статус России в качестве главной угрозы для США в официальном до-
кументе 2015 г.6 При администрации Трампа продолжилась начатая Б. Обамой 
санкционная политика, дипломатическая война, была разрушена договорная 
база в отношениях двух стран в сфере безопасности. Но, несмотря на жесткие 
действия в отношении России, Трампа все-таки обвиняли в “мягкости”, назы-
вали “человеком Путина”, хотя в Стратегии национальной безопасности 2017 г. 
Россия вместе с КНР была отнесена к основным вызовам для США7.

Анализируя состояние российско-американских отношений, авторы моно-
графии постарались избегать крайне негативных оценок. Указывалось на то, 
что, несмотря на доминирование сторонников изоляции и активного проти-
водействия России, в американских экспертных кругах все-таки постепенно 
формируется осознание опасности тупика при излишней конфронтации в рос-
сийско-американских отношениях. Как справедливо отметил Д.В. Ефременко, 
такое состояние двусторонних отношений действительно чревато появлением 
угроз, среди которых “стоит существенное понижение порога эскалации кон-
фликта вплоть до применения ядерного оружия” [Феномен Трампа 2020: 560]. 
Первый шаг, показавший возможность более позитивного развития событий, 
был сделан в июне 2021 г., что подтверждает мысль о возможности возврата 
к диалогу по наиболее важным для обеих держав вопросам. 

Авторам монографии удалось проанализировать современную Америку 
всеобъемлюще, детально разобрав проблемы внутренней и внешней полити-
ки, социально-экономической жизни, американской идеологии, аналитиче-
ски описать особенности Д. Трампа как политика. Верный методологический 
подход и масштабность анализа позволили ученым представить максимально 
приближенную к реальности картину жизни американского общества, поли-
тики США. Каждая глава по-своему оригинальна и глубока, и, хотя авторы 
рассматривают проблемы на основе своего видения и профессионального 
опыта, они не сковывают восприятие читателя, дают ему новое знание, ко-
торое он может сопоставить со своим видением той или иной проблемы, а во 
многом и обогатить его новым подходом. 

5 Дискуссии о том, кто виноват в закреплении конфронтационного формата, продолжаются. В России 
и США есть сторонники разных точек зрения: виновата Россия (кавказская война 2008 г., Крым, 
Восточная Украина и т.д.), виноваты США, не желавшие признавать национальные интересы России 
и претендовавшие на глобальную гегемонию, “трагедия” двух великих держав, каждая из которых 
имеет большие амбиции и не желает ими поступаться [cм. Россия и США… 2020]. 
6 National Security Strategy of the United States of America. 2015. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf (accessed 04.02.2021).
7 National Security Strategy of the United States of America. 2017. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (accessed 04.02.2021).

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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Работа будет интересна всем, кто изучает Соединенные Штаты и меж-
дународные отношения, где США остаются одним из самых влиятельных 
игроков. Особенно востребована эта работа на современном переломном 
этапе в развитии Америки и российско-американских отношений [Шаклеина 
2019b]. При планировании политики Российской Федерации важно знать 
все стороны и особенности американской действительности, проявления 
“нового популизма”, который набирает силу не только в Америке, но и во 
многих других странах. 
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