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Рас ифровать Трампа:
экономи еский по хо
Про ёл о с момента вступления в олжность 45- о прези ента
сШа Д. трампа. о нако раз орев иеся в хо е выборов 2016 . страсти
вокру этой о еви но незауря ной фи уры не стихают. В е ва, казалось
бы, затухающий пожар интри , скан алов и обвинений то и ело по брасываются новые рова, которые вспыхивают буквально как порох.
меж у тем экономи еская жизнь в америке и ёт не просто своим ереом, а емонстрирует растущий оптимизм. Про е ий 2017 о ознаменовался о ним из наиболее лительных по времени по ъёмов фон овоо рынка. За о промы ленный ин екс Доу–Джонса 5 раз прео олел
1000-й рубеж — от уровня менее 20 000 пунктов в январе 2017 . о
более 25 000 пунктов в первых ислах января 2018 . рост ВВП сШа
во II–III кварталах 2017 . составил 3,1–3,2 ш1. По о енке экспертов,
про е ий о стал о ним из наиболее успе ных в асти соз ания новых рабо их мест — 2,5 млн в о овом ис ислении и 250 тыс. только
в екабре2. Что же является боль ей за а кой: трамп или после овавая после е о избрания экономи еская эйфория? и как ол о эта за а ка
бу ет оставаться нераз а анной? а может быть, это останется тайной,
которая вой ёт в истори ескую летопись на ала XXI в., тобы у ивлять
и притя ивать к себе любопытных потомков?
ответы на эти вопросы имеют алеко не праз ный интерес. Ве ь то,
то происхо ит в о ной из крупней их стран мира, пре ставляет практи еское зна ение ля все о мирово о сообщества: плотно переплетены
на иональные экономики, крепко завязаны узлы полити еских проблем,
а новая техноло и еская эпоха разру ает рани ы и способствует формированию лобальных со иально-полити еских и хозяйственных сетевых
структур, по которым с молниеносной быстротой пере аются информа ионные си налы, влияя на пове ение сотен миллионов землян. Д. трамп стал
экспонен иально мас табируемым лобальным событием. Попытка е о
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драс ифроватьд, понять вижущие им силы и е о мотива ии позволит
лу е уви еть и спро нозировать возможные с енарии развития ря ущих событий. Для это о иссле ователю мо ут при о иться инструментарий теории и р, конспироло и еские умозаклю ения, поиск инсай ерской
информа ии и аже попытка проверить на истинность пресловутые дфейковые новостид. В настоящей статье в ка естве дклю ад к рас ифровке условно о дко а трампад автор пре ла ает использовать экономи еские кате ории. Цель статьи — рассмотреть ействия прези ента США
и е о избирателей так, как бу то они являются сторонами условных,
но вполне ра иональных экономи еских отно ений, во лаву у ла которых поставлены материальная вы о а, ожи аемый охо , пропориональность обмена енностями. Данный по хо упрощает о енку
ситуа ии, он исклю ительно ипотети еский, но позволяет уви еть те
нюансы пове ения лавы мо ущественно о осу арства, которые в оразо более сложной реальности просто ускользают из поля зрения. кроме то о, нельзя пренебре ать тем фактом, то экономи еские мотива ии
лубоко проникли в сознание современно о еловека и вря ли от них
можно абстра ироваться, о енивая со иально-полити еские про ессы и
явления, а также пове ение политиков и их избирателей.

Дол как трофей
известный американский антрополо Д. гребер в своей кни е дДол :
первые 5000 летд вы винул такой тезис: дДол — это не только при овор
о ержав е о побе у, это ещё и способ наказать побе ителя, который не
олжен был побе итьд3. В вы е ей в на але января 2018 . скан альной кни е американско о журналиста м. Вулфа до онь и ярость. Внутри бело о ома трампад автор остато но после овательно, опираясь
на мно о исленные интервью с лю ьми, которые работают и работали
вместе с трампом, оказывает, то побе а на выборах ля избранно о
прези ента была совер енно неожи анной. более то о, аже ближайее окружение трампа не верило в неё о после не о. Д. трамп, со ласно м. Вулфу, оказался побе ителем, который не олжен был побе ить.
он пи ет: дДональ трамп и е о кро е ная руппа бой ов были отовы
прои рать с о нём и яростью. они не были отовы побе итьд4. Возможно,
в этом и кроется за а ка трампа и то о, то происхо ит се о ня в сШа.
не вынуж ен ли теперь он от авать некие ол и, остав иеся ему в каестве трофея на на иональных выборах, в то время как избиратели повы ают ставки, о енивая потен иальные платежи олжника?
Пре ставим себе пове ение Трампа и общества, которым он избран
прези ентом, в контексте отно ений олжника и кре итора. Полу ив
неожи анный ля само о себя кре ит оверия общества, Д. трамп оказался обременённым ол ом пере этим обществом, и этот ол он вся ески
стремится от ать, а общество-кре итор постоянно о енивает полу аемые
дплатежид и пока не намерено овольствоваться ими. с о ной стороны,
3
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оминирует не ативное общественное мнение относительно еятельности
лавы осу арства, а с ру ой — высокие ожи ания в отно ении перспектив экономи еско о развития. В обществе от ётливо проявляются критика, неприятие, желание выискивать рехи и кате ори еское отри ание
каких-либо успехов а министра ии бело о ома. Д. трамп со своей стороны вынуж ен обещать всё боль е и боль е. При этом своими сообщениями в со иальных сетях он ли ь увели ивает аппетиты дкре иторовд:
бла о аря ему растёт ВВП, увели ивается исло рабо их мест, снижаются нало и, растёт фон овый рынок, а америка становится снова великой — у не о можно мно ое потребовать.
Человек так устроен, то всё о енивает, измеряет и старается расс итать. он верит в пропор ии взаимных обязательств. Пропор иональность экономи еских отно ений как основу основ хозяйствования по ёркивал ещё аристотель. дДело в том, то и осу арство ержится на
пропор иональном ответном аяниид, — прови ески отме ал он5. Человек в хо е своей хозяйственной еятельности постоянно ищет пропор ии
в окружающем е о экономи еском мире, о ним из субъектов которо о является современное осу арство. Поэтому вполне можно пре положить,
то сформированное в те ение тыся лет экономи еское по сознание еловека пытается всему ать свою ену. У каж о о у астника этих отно ений есть своё понимание пропор ий, при ём низкая о енка еятельности
трампа становится обратной стороной завы енных ожи аний результатов е о еятельности. ина е как можно объяснить тот феномен, то при
снижающейся популярности лавы осу арства исло инвесторов, которые расс итывают на рост рынка или как минимум сохранение позитивно о трен а, растёт? более то о, обострение скан алов вокру трампа,
например активиза ия рассле ований якобы е о тайных связей с россией,
ве ут к снижению биржевых ин ексов. Полу ается, то избиратели трампу не оверяют, но и вероятность е о отре ения от олжности ввер ает
их в пессимизм. как з есь не вспомнить слова Франсуа рабле, сказанные
устами е о ероя Панур а: дможете быть уверены, то кре иторы ва и
бу ут воссылать бо у жаркие молитвы о том, тобы вы жили по оль е,
и бу ут бояться, как бы вы не умерли, отто о то по но ение им ороже
руки по носяще о, а ень и ороже жизнид6.
Для иллюстра ии сказанно о сравним результаты опросов общественно о мнения, прово имых американским со иоло ом Джоном Зо би, и настроений инвесторов американской ассо иа ии ин иви уальных инвесторов (ааии). В 2017 . Зо би в хо е восьми опросов интересовался
у своих респон ентов: дВ каком направлении, как они с итают, вижутся сШа?д В сре нем исло ответив их, то сШа и ут ложным путём
(wrong direction), составило 53 ш. При этом, по анным ааии, оля
инвесторов с дбы ьимид и днейтральнымид настроениями (т.е. ожи ающих рост или сохранение трен а на рынке в ближай ие есть меся ев)
в сре нем равнялась 72 ш. В инамике эти показатели пре ставлены на
рис. 1. со етание не ативных о енок населением направления развития
страны и в то же время позитивных настроений инвесторов можно сравнить с отно ением сре невеково о ростовщика к набирающему ол ов
5
6
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Рабле Ф. гар антюа и Панта рюэль. м.: эксмо, 2011. с. 327.

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

150

насле нику несметных сокровищ — после ний хоть и заслуживает осужения, но е о пове ение сулит кре итору боль ой ку в бу ущем, поэтому мораль з есь только помеха.
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рис. 1. результаты опросов настроений населения
и инвесторов сШа в 2017 . (в ш к общему ислу опро енных)
Исто ник: US Direction Table // Zogby Analytics. 2018. 16 January. URL: https://zogbyanalytics.com/trends-over-time/281-us-direction-table ( ата обращения: 06.01.2017); AAII
investor sentiment data // Quandl. 2018. 11 January. URL: https://www.quandl.com/data/
AAII/AAII_SENTIMENT-AAII-Investor-Sentiment-Data ( ата обращения: 06.01.2017)

Феномен отно ений трампа и американско о общества требует лубоко о и серьёзно о иссле ования. на текущий момент сложно себе
пре ставить, то такие отно ения и свойственные им крайности были
бы возможны в слу ае избрания ру ой, более конвен иональной фиуры. трампу-бизнесмену, живущему в ло ике постоянных с елок, разменов и уловок в хо е пере оворов с конкурентами, отно ения по типу
олжник–кре итор олжны быть понятны и комфортны. По признанию
само о Д. трампа, он является дкоролём ол ад и никто лу е не о не
знает, то такое ол 7. е о компании 6 раз заявляли о банкротстве8. По
сви етельству м. Вулфа, трамп кре итовал собственную избирательную
компанию, но стремился полу ать возврат ссу ы, как только появлялись
новые сре ства спонсоров9. такими же дкоролями ол овд являются мноие е о рузья и соратники. например, ру трампа и лава е о инауура ионно о комитета т. баррак с елал себе миллиар ное состояние
на инвести иях в проблемные ол овые обязательства компаний сферы
7
Nelsen L. Trump: дI’m the king of debtд // Politico. 2016. 22 June. URL: https://www.
politico.com/story/2016/06/trump-king-of-debt-224642 ( ата обращения: 06.01.2018).
8
Murse T. Why Donald Trump’s companies went bankrupt // ThoughCo. 2017. 2 October. URL: https://www.thoughtco.com/donald-trump-business-bankruptcies-4152019 ( ата обращения: 06.01.2018).
9
Wolff M. Op. cit. P. 12.
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не вижимости10. сама сфера строительства и не вижимости, е сосре ото ен основной бизнес Д. трампа, приу ает к постоянной за олженности,
резким колебаниям ен, а рессивному и за астую бессовестному заманиванию клиентов.
с практи еской то ки зрения и в ол осро ной перспективе вполне
возможно, то позитивные ожи ания бу уще о, экономи еско о по ъёма,
роста биржевых котировок мо ут оказаться ораз о важнее результатов
опросов общественно о мнения. тем более то прези ентские выборы
2016 . на ля но про емонстрировали крайне низкую то ность опросов и
про нозов, выстроенных на их основе. В коне ном с ёте экономи еские
субъекты инвестируют или дпрое аютд свои ень и, руково ствуясь соответствующими ожи аниями бу уще о, а не сиюминутными реак иями на
то о или ино о политика. Положительные экономи еские настроения являются важным фактором экономи еско о роста. эти ожи ания и нужно
стимулировать и по о ревать. исхо я из сказанно о, за а а Д. трампа, которая, ви имо, осознаётся электоратом, — сформировать устой ивую базу
экономи еско о рывка в ви е массово о экономи еско о оптимизма. может
быть, это и станет приемлемым платежом трампа по с етам е о электората? как бы то ни было, но именно на это направлены е о клю евые инииативы, реализованные в 2017 . и сре и них преж е все о нужно назвать
нало овую реформу и реформу ре улирования обы и у лево оро ов.
В американской прессе о енки нало овой реформы трампа разнятся,
хотя преобла ает крити еское отно ение. Действительно, крайне спорными являются вы о ы, полу аемые от ельными кате ориями нало оплательщиков, в выи ры е оказываются наиболее зажито ные американские
раж ане. Выи рывает крупный бизнес, так как ставка нало а на прибыль свы е 10 млн ол. сокращена с 35 о 21 ш при том, то минимальная ставка нало а на прибыль о 50 тыс. ол. повы ена с 15 о 21 ш.
мно ие крити ески настроенные эксперты обращают внимание на то, то
нало овые нова ии за евять лет, с 2018 по 2027 ., бу ут стоить осуарству более 1,6 трлн ол. не ополу енных нало ов. о нако было бы
справе ливым заметить, то эти сре ства останутся в распоряжении нало оплательщиков и они смо ут увели ить текущее потребление, а также
инвести ии. на рисунке 2 в инамике пре ставлен эффект от нало овой
реформы как ля раж ан, так и ля бизнеса.
максимальную вы о у нало оплательщики полу ат в 2019 ., затем
эффект снижается. это клю евой ля Д. трампа о , пре ествующий
о у новых выборов. но не только это имеет зна ение. мно ие планы
Д. трампа по развитию экономи еской инфраструктуры кон ентрируются в интервале 2020–2021 ., ко а экономике бу ут крайне нужны ополнительные инвести ии. и, ви имо, не слу айно в текст нало ово о
закона вклю ён раз ел, посвящённый обы е у лево оро ов на аляске.
Законо атели увязывают ини иативы по нало ам и по превращению сШа
в крупней ую нефтяную ержаву, понимая, то рост обы и нефти и
аза олжен существенно увели ить поступления ене в бю жет. раз ел II
Закона об установлении соответствия с раз елами II и V ействующей реак ии фе ерально о бю жета на 2018 финансовый о ( аще именуется как закон о сокращении нало ов и рабо их мест, или Tax cuts and
10

Wolff M. Op. cit. P. 28.
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jobs act) снимает по ти 40-летний запрет на бурение в запове ной зоне
аляски, в так называемом районе 100211. По еоло и еским о енкам, этот
нахо ящийся на территории на ионально о аркти еско о запове ника
район обла ает запасами нефти о 16 млр барр. Промы ленная разработка у астка принесёт и выру ку от про ажи ли ензий, и ополнительные нало и.
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рис. 2. эффект от изменения в ин иви уальном
и корпоративном нало ообложении (в млр ол.)
Исто ник: Estimated budget effects of the conference agreement for H.R. 1, THE дTAX
CUTS AND JOBS ACTд // CBO.gov. 2017. 15 December. URL: https://www.cbo.gov/
system/files/115th-congress-2017-2018/costestimate/53415-hr1conferenceagreement.pdf
( ата обращения: 06.01.2018)

снятие о рани ений на разработку нефтяных залежей аляски стало
необхо имым условием ля обнаро ования комплексно о плана разработки нефте азовых месторож ений на континентальном ельфе сШа. Проект плана был пре ставлен министерством внутренних ел сШа 4 января
2018 . с 1980 . в сШа было разработано восемь пятилетних планов,
и ныне ний евятый, охватывающий перио с 2017 по 2022 ., — о ин
из самых амби иозных. он заслуживает от ельно о анализа. З есь же
необхо имо отметить, то заявленное в нём рас ирение ельфовых разработок у лево оро ов ётко вписывается в страте и ескую конструк ию
Д. трампа дс елаем америку снова великойгд со ласно существующим
о енкам, из 180 млр барр. нефтяно о эквивалента запасов на американском континентальном ельфе 90 млр барр. остаются неосвоенными, а на территориях, вклю ённых в план освоения ельфа, не освоены 65 млр барр.12 Повы ение мас табов обы и нефти в сШа
11

An Act to provide for reconciliation pursuant to titles II and V of the concurrent resolution on the budget for fiscal year 2018 // Congress.gov. URL: https://www.congress.
gov/bill/115th-congress/house-bill/1/text ( ата обращения: 06.01.2018).
12
Saefong M.P. Here’s how much energy Trump’s oil drilling plan could дunlockд //
MarketWatch. 2018. 5 January.
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в слу ае реализа ии наме енно о увели ивает и исло рабо их мест, и
уровень охо ов в стране и обеспе ивает ли ерство на лобальном рынке
у лево оро ов. Потен иально эти ини иативы формируют ополнительную базу экономи еско о роста в сШа и олжны способствовать оптимисти еским ожи аниям электората Д. трампа, а возможно, и у асанию
не ативных настроений за рамками е о электоральной базы. Д. трамп
явно старается выстроить баланс обязательств в свою пользу.
семанти еские конструк ии Д. трампа все а имеют схожий по текст: ты — мне, я — тебе. своим кре иторам он напоминает, то елает
ля них всё, то обещал, а ужому электорату пре ъявляет с ета. дмы
работаем каж ый ень, тобы ать олжное (deliver) американским фермерам, — пи ет он, и рая словами, в дтвиттеред 9 января 2018 ., —
так же, как они работают каж ый ень, тобы от ать олжное (deliver)
намд13. В этом твите Д. трампа понятие д ать олжноед, или дпре оставитьд (deliver), имеет ирокий смысл, в том исле и е о электоральную
по ержку фермерами. а вот в сообщении от 8 января 2018 ., а ресованном электорату емократов, Д. трамп напоминает, то дкре иторд он:
дбезработи а сре и афроамерикан ев на самом низком уровне, который
ко а-либо фиксировался. безработи а сре и испано оворящих сократилась на елый пункт в про лом о у и близка к минимальной отметке
за всю историю. Демократы ни е о не с елали ля вас, тобы полу ить
олосагд14 При этом сам твит завер ается хэ те ом цнико анезабывать
(цNeverForget). В арсенале Д. трампа мно о похожих конструк ий, аще
транслируемых им ерез е о страни у в дтвиттеред, но также и в развёрнутых выступлениях и интервью. он не лукавит и не испытывает у рызений совести, жон лируя по обными фразами. как справе ливо заме ает Д. гребер: дс о ной стороны, коль скоро все елове еские отно ения
пре пола ают ол , они оказываются морально скомпрометированными…
с ру ой стороны, ко а мы оворим, то кто-то ве ёт себя так, „как бу то
никому и ни то не олжен“, мы вря ли можем пре ставить тако о еловека как образе обро етелид15. не сле ует упрекать трампа в изли ней
скрупулёзности в по с ёте взаимных ол ов с обществом — он про укт
эволю ии это о общества, е о у астник, е о ли ер и дкороль ол овд.

Потла

16

в лобальном мас табе

на меж унаро ной арене Д. трамп также при ерживается ло ики
ол овых отно ений, о нако явно претен уя на роль лобально о креитора, которому все олжны. некоторые е о заявления мо ли бы стать
заклинаниями в ритуале потла а или обмена арами в примитивных
13
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/950501926227136512
( ата обращения: 06.01.2018).
14
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/950371619247153154
( ата обращения: 09.01.2018).
15
Graeber D. Op. cit. P. 12–13.
16
обы ай ря а ин ейских наро ов северно-запа но о побережья северной америки: емонстративное раз аривание и уни тожение еловеком материальных енностей в присутствии спе иально при ла ённых остей, сопровож аемое обильным
пиром. — Прим. ре .
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обществах, который м. мосс называл тотальными поставками анта онисти еско о типа17. В этом опре елении важен ак ент на анта онизм.
Потла становился формой соперни ества племён, формирования иерархи еских отно ений, по авления наиболее слабо о. отказ возместить
полу енный ар в боль ем объёме озна ало нару ить правила, оскорбить, это мо ло быть тож ественно объявлению войны18. Хотя в своих
мно о исленных интервью и выступлениях в 2017 . Д. трамп ироко
использует слово добою ныйд, или дэквивалентныйд (reciprocal), их контекст не оставляет сомнений в том, то в пре пола аемой трампом взаимности е о оля боль е и он назна ает ей ену. он ж ёт, то страны мира
бу ут от аривать сШа с лихвой, как это и положено в рамках потла а,
ве ь со своей стороны, по мнению Д. трампа, сШа али им сполна.
слова об дэквивалентностид тор овых отно ений обращены трампом
к китаю, Японии, ру им странам азии, к мексике и кана е, к евросоюзу. более то о, а министра ия трампа ставит по сомнения прин ипы
Вто — ор аниза ии, в которой, казалось бы, сШа имели серьёзный
вес. В марте 2017 . а министра ия Д. трампа по отовила о ере ной
окла о тор овой страте ии, е впрямую указывалось на необхо имость
отказаться от прин ипов Вто, если сле ование им вре ит интересам
сШа19. В окла е оворится: да министра ия трампа бу ет использовать все возможные ры а и, тобы ру ие страны пре оставили произвоителям из сШа справе ливый, эквивалентный оступ на их рынкид20.
Приме ательно то, то в ори инале используется именно слово дры а ид
(leverage), т.е. инструмент авления, нажима, ействующий в силу разной лины дпле ейд. В финансовой терминоло ии асто используются
понятия финансово о левери жа21, финансово о пле а ля опре еления
соотно ения собственных и заёмных сре ств при совер ении с елки, например по слиянию и по лощению компаний. можно пре положить, то
смысл этой фразы состоит в том, тобы использовать экономи еские возможности, инвести ии сШа в соответствующие страны, экономи ескую
помощь и иные финансовые ресурсы, направляемые им, тобы днажатьд
на конкурентов в интересах американско о бизнеса.
В окла е то кой отс ёта дбе д американско о бизнеса назван 2000 .,
дкоторый стал после ним полным о ом о вступления китая в Втод.
с это о момента, со ласно окла у, экономи еская ситуа ия только уху алась: тор овый ефи ит сШа увели ился с 317 о 648 млр ол.,
а с китаем — с 81,9 о 334 млр ол. в 2015 . с января 2000 по январь
2017 . исло рабо их мест в промы ленности снизилось с 17,3 млн о
12,3 млн, вернув ись к уровню на ала 1980-х . За 16 лет о вступления китая в Вто, в 1984–2000 ., темпы промы ленно о произво ства
17
Мосс М. общество. обмен. ли ность. тру ы по со иальной антрополо ии /
кДУ. м., 2011. с. 143.
18
там же. с. 153.
19
2017 Trade policy agenda and 2016 annual report of the President of the United
States in the trade agreements program // Office of the US Trade Representative. 2017.
March. URL: https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualReport2017.pdf ( ата обращения: 09.01.2018).
20
Ibid. P. 5.
21
использование заёмных сре ств при покупке активов. — Прим. ре .
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в сШа составили 71 ш, в после ующие же 16 лет, с 2000 по 2016 . —
9 ш22. По мнению Д. трампа, при иной это о стало эффективное использование конкурентами сШа правил и про е ур Вто. В интервью
25 октября 2017 . каналу FOX Business Д. трамп заметил, то дВто
была соз ана в интересах всех, кроме насд23. Далее он заявил: дмы прои рали все су ы, по ти все су ы в Вто… Потому то мы имеем мень е
су ей, ем ру ие страны… су так устроен, то мы не имеем больинствад. эти заявления елаются на фоне упрёков и в а рес сосе ей
сШа, преж е все о мексики24, ефи ит в тор овле с которой ости
71 млр ол. интервьюер лью Доббс обавляет в рассуж ения Д. трампа не остающее звено, указывая на не ативный эффект наФта (North
American Free Trade Agreement, NAFTA): дэто со ла ение стоило сШа
1 трлн ол. за все 23 о а е о ействияд25. если бы формат еятельности Вто позволил, Д. трамп наверняка высказался так же, как в а рес
генеральной ассамблеи оон, не по ержав ей е о ре ение о переносе
посольства в иерусалим: дмы мно о сэкономим… это совсем не то, то
олжно быть, они мо ут олосовать против вас, а потом вы платите им
сотни миллионов олларовд26.
Д. трамп по ёркнуто с итает обязывающим ля ру их стран полуение ими инвести ий, помощи из сШа, охо ов от про ажи своих товаров на американском рынке. он оставляет в стороне при ины, которые
способствовали переносу произво ств в ру ие страны, а также и норирует вы о у, полу енную американскими компаниями от своих зарубежных
инвести ий. напротив, такую вы о у он записывает в с ёт ол а самих
бизнесменов, буквально требуя у них возврата бизнеса на ро ину. По е о
о енкам, мо ут быть возвращены уть ли не 4 трлн ол.27 Для возврата
капитала Д. трамп и ёт на снижение нало ов на бизнес внутри страны, при
этом нало овые обременения охо ов, полу аемых за рубежом, увели иваются. В рамках нало овой реформы при общем снижении поступлений
в бю жет сШа в размере 2 трлн ол. в те ение 2018–2027 . изменения нало ообложения иностранных активов и опера ий олжны принести
бю жету 324,4 млр ол.28 то есть ло ика ействий та же: ол платежом
красен, а если назна енных платежей нет, за этим сле ует наказание
в увели енном мас табе.
22

2017 Trade policy agenda and 2016 annual report of the President of the United
States in the trade agreements program. P. 5–6.
23
Full transcript interview of the President of the United Sates to FOX Business //
Real Clear Politics. 2017. 25 October. URL: https://www.realclearpolitics.com/video/
2017/10/25/full_lou_dobbs_interview_trump_asks_what_could_be_more_fake_than_
cbs_nbc_abc_and_cnn.html ( ата обращения: 09.01.2018).
24
см. об этом: Перская В.В. Протек ионизм или прин ипы дfree tradeд опре елят
бу ущее наФта? // Проблемы на иональной страте ии. 2017. № 6. с. 206–219.
25
Ibid.
26
Trump threatens to cut aid to countries over UN Jerusalem vote // The Gradian.
2017. 21 December. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/20/donaldtrump-threat-cut-aid-un-jerusalem-vote ( ата обращения: 09.01.2018).
27
Full transcript interview of the President of the United States to FOX Business.
28
Estimated budget effects of the conference agreement for H.R. 1, THE дTAX CUTS
AND JOBS ACTд // CBO. gov. 2017. 15 December. URL: https://www.cbo.gov/system/
files/115th-congress-2017-2018/costestimate/53415-hr1conferenceagreement.pdf ( ата обращения: 09.01.2018).
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ещё более ярко эта д ол оваяд ло ика трампа прослеживается в тех
слу аях, ко а экономика переплетается с политикой. Вы е приве ены примеры дс етовд трампа к Вто и оон. дДол овые уве омленияд
направляются и от ельным странам. например, это Палестина и Пакистан, занимающие важное место в системе еополити еских интересов
сШа. новый 2018 . Д. трамп на инает с по с ёта их ол ов. В твите
от 1 января 2018 . он не о ует: дсШа безрассу но али Пакистану
33 млр
ол. в ка естве помощи за после ние 15 лет, а они не али
нам ни е о, кроме лжи и обмана, умая, то на и ли еры ураки. они
пре оставили тихую авань ля террористов, за которыми мы охотимся
в аф анистане, с малой помощью. боль е это о не бу етгд29 В ка естве
реак ии на слова Д. трампа сенатор р. Пол уже заявил, то он вносит проект закона о направлении помощи, пре назна енной Пакистану,
в спе иальный инфраструктурный фон ля строительства оро и мостов в сШа30. эта ини иатива была тут же по ержана Д. трампом:
дХоро ая и ея, рэн гд31
спустя буквально ва ня, 3 января 2018 ., Д. трамп пре ъявил
сле ующий с ёт Палестине: дмы платим Палестине сотни миллионов
олларов и не полу аем ни бла о арности, ни уваженияд32. Далее он намекает на то, то палестин ы тянут с пере оворами по мирному со ла ению с израилем. При этом он мастерски манипулирует своим ре ением
о переносе посольства в иерусалим, то стало болезненным ре ением ля
палестин ев и все о мусульманско о мира. оказывается, объявив о переносе посольства, Д. трамп дубрал со стола пере оворов самый сложный
вопросд и теперь уже израиль за это олжен платить, а палестин ы не
пользуются пре оставленной возможностью. дДол овой ры а д используется трампом универсально: все страны в том или ином объёме олжны
америке. сШа — о ин из крупней их спонсоров оон, они пре оставляют помощь третьим странам. китай, Япония, страны азии олжны за
то, то полу ают вы о у от про ажи своих товаров на американском рынке. европа — за тот же положительный тор овый баланс и за то, то не
опла ивает необхо имых взносов в копилку нато. распре еляя ол и
и выставляя с ета, Д. трамп формирует пере оворные пози ии, у рожает, авит, пытаясь изменить объективно сложив ийся раскла сил в мировой экономике в пользу о но о и рока — сШа.
исхо я из этой же ло ики, он выстраивает отно ения и с теми странами, е нельзя схо у пре ъявить с ёт. Преж е все о это россия. Поскольку нет с ёта, то возникают санк ии. Что бы ни было их при иной
и аже в отсутствие при ин, наказание россии ироко по ерживается
в американском истебли менте. как это вписывается в ол овую ло ику
29

Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/947802588174577664
( ата обращения: 09.01.2018).
30
Twitter. URL: https://twitter.com/RandPaul/status/949001475174354945 ( ата
обращения: 09.01.2018).
31
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949495534003412992
( ата обращения: 09.01.2018).
32
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/948322496591384576
( ата обращения: 09.01.2018).

экономика

157

разменов и авлений? В обществе, е ол и составляют основу отноений, нужно быть пре усмотрительным: если есть кто-то, кто вам не
олжен, то может оказаться, то именно вы олжны ему. Даже теорети еская, иллюзорная возможность то о, то ныне няя а министра ия
бело о ома может быть то-то олжна россии, вызывает в американской
элите и иосинкразию. и ея о российском вме ательстве в американские
выборы и, то самое ужасное ля элиты, возможная заинтересованность
и активная помощь россии в побе е Д. трампа как нельзя лу е описывают ситуа ию с конкурирующим олжником. Пре положим сле ующее:
электорат трампа, элита, способствующая прихо у е о в белый ом, расс итывают полу ить при итающийся ол с олжника, а в ру оказывается, то рань е них в о ере ь встал ру ой претен ент, который к тому
же имеет свой дры а авленияд. В стилистике американских вестернов
нужно с елать так, тобы непро енный претен ент орько пожалел от
о ной только мысли, то ему то-то олжны. Поэтому, тобы не ово ить
ело о серьёзных конфликтов, тако о претен ента нужно как можно
рань е изолировать и ослабить. к тому же этот ипотети еский претенент ме ает от авать трампу ол и внутри страны, являясь серьёзным
конкурентом на энер ети еских рынках, е сШа планируют оминировать в ближай ие есять лет.
гипотети еская мо ель д ол ово о ры а ад в руках а министра ии
Д. трампа мно ое упрощает, но тем не менее она позволяет о енить лительность перио а выставления с етов и требований оплаты. истребование ол ов не может быть бесконе ным. Да и трамп не намерен множить
свои ол и внутри страны и вне её. о нако при этом дкре иторыд мо ут
по-своему о енить полу енные вы о ы, в том исле весьма с ержанно.
и в меж унаро ной сфере невозможно о бесконе ности попрекать партнёров экономи ескими вы о ами, ве ь рано или поз но на нутся реальные экономи еские пере оворы, манёвры, уступки и размены. о но ело —
публи ная сфера в том ви е, как она пре ставлена в со иальных сетях,
ру ое — объективные экономи еские трен ы и реальные вы о ы, полуаемые каж ым конкретным избирателем.

окажется ли олжник банкротом?
Перспективы развития экономики сШа о 2020 ., а возможно и на
ораз о боль ий срок, во мно ом бу ут зависеть от то о, у астся ли ныне ней а министра ии бело о ома не только эффективно реализовать
свои планы и обещания, но и заложить устой ивый фун амент ол осро но о развития страны бла о аря остижению некоторо о со иально о
консенсуса и позитивным экономи еским ожи аниям американ ев. Положительный результат бу ет озна ать, то Д. трамп от ал свои ол и
избирателям, на ёл с ними взаимопонимание и может всерьёз претен овать на ли ерство как минимум в пре выборной кампании 2020 . о нако
е о ол осро ные планы более амби иозны. о на из клю евых вех в е о
ол осро ной повестке — 2026 ., ко а исполнится 250 лет независимости сШа. Д. трамп обозна ил эту ату в первом своём обращении к кон рессу в феврале 2017 ., за ав ись страте и еским вопросом: дкак бу ут
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вы ля еть сШа к 250-летнему юбилею? какую страну мы оставим наим етям?д33 Все анонсированные на се о ня ний ень планы трампа
так или ина е прохо ят ерез эту ату: рас ёты нало ово о эффекта
ля экономики, рост мас табов экспорта аза, развитие инфраструктурных проектов, выхо на профи ит фе ерально о бю жета. Для такой
отню ь не спринтерской истан ии важно не растерять запал, сохранить силы, а лавное — умело дплатитьд по с етам своих избирателей,
которые в 2024 . олжны выбирать преемника Д. трампа. бу ет ли
это первый е о срок или второй, например если трамп уступит такому
преемнику пальму первенства на выборах 2020 ., не так важно. Для
трампа важно, тобы 250-летний юбилей сШа был и е о юбилеем, ве ь
ему исполнится 80 лет 14 июня, накануне праз нования американ ами
своей истори еской аты.
Что может пойти не так, е трампа по стере ают по во ные камни?
насколько тактика двозврата ол овд может оказаться эффективной или
неэффективной? Для ответа на эти вопросы елесообразно более етально вз лянуть на самые ромкие экономи еские остижения трампа, о которых было сказано вы е.
на первое место стоит поставить вопрос о занятости, соз ании новых рабо их мест. Про е ий 2017 о ействительно показал высокие
результаты в асти прироста новых рабо их мест. Вместе с тем у лубление в ифры усложняет картину. на рисунке 3 пре ставлены анные
о приросте исла рабо их мест по клю евым отраслям промы ленности и сферы услу (за исклю ением сельскохозяйственной занятости).
Прирост новых рабо их мест был алеко не равномерным, ли ировали
з равоохранение, сферы еловых услу , а министрирования, рекреа ии
(туристи еский и остини ный бизнес), строительство. При этом занятость в такой области, как информа ия, снижалась. озна ает ли это, то
наиболее восприим ивыми к ини иативам Д. трампа и е о а министраии стали тра и ионные области, в то время как новые техноло и еские
отрасли не показали существенной инамики по занятости?
Проблема взаимоотно ений Д. трампа и отраслей высоких технолоий, информатики или информа ии в ироком смысле слова объективно существует. В своей кни е м. Вулф приво ит телефонный раз овор
Д. трампа с ме ийным ма натом р. мер оком по пово у пре оставления
ми рантам виз с разре ением на работу — H-1B. р. мер ок убеж ает
Д. трампа не слу ать пре ставителей техноло и еских фирм, сосре отоенных в силиконовой олине, мол, дэти ребята на протяжении восьми
лет ержали обаму в своём карманед. По словам м. Вулфа, р. мер ок
с итал, то либеральный по хо к вопросу про ления таких виз бу ет
противоре ить обещаниям Д. трампа по ужесто ению притока иностранев. трамп уклон иво ответил на это: дмы с этим разберёмсяд. этот ответ вызвал крайне не ативную реак ию ма ната, который ал нели еприятную характеристику избранному прези енту, как только тот повесил
трубку34. После ующие ействия трампа показали, то ля не о важен
33
Remarks by President Trump in Joint Address to Congress // Whitehouse.gov.
2017. 28 February. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-address-congress/ ( ата обращения: 10.01.2018).
34
Wolff M. Op.cit. P. 35.
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электорат, скон ентрированный вокру высокотехноло и ных отраслей,
вклю ая выхо ев из китая и ин ии, составляющих зна ительный проент занятых в сфере информа ионных техноло ий. В январе имми раионная служба сШа объявила, то не планирует каких-либо изменений
или о рани ений ля ержателей это о ви а виз, которые бы заставили
их покинуть страну. В самой ин ии и в сре е ин ийских спе иалистов, работающих в сШа, это вызвало воо у евление. около 750 тыс.
ин ий ев имеют такие визы и ожи аются полу ения рин-карт35. балансируя меж у разли ными руппами электората, Д. трамп не может
о новременно у о ить каж ой из них. он пытается и выполнить обещание американским работникам, которых не может не в охновлять лозун днанимай американ евгд, но, с ру ой стороны, ему важны олоса
этни еских рупп, сосре ото енных в пере овых отраслях экономики,
которые в зна ительной асти нахо ятся в ла ере емократов.
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рис. 3. го овой прирост рабо их мест по отраслям промы ленности
и сферы услу сШа за 2017 . (в тыс. рабо их мест)
Исто ник: ADP National Employment Report: Private Sector Employment Increased by
250,000 Jobs in December // ADP. 2018. 4 January. URL: https://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/NER-December-2017.aspx ( ата обращения: 10.01.2018)

бок о бок с этой проблемой стоит и проблема нало овых стимулов
ля американских раж ан. При существенном объёме сре ств, которые
полу ают в своё распоряжение американские нало оплательщики, етальный анализ вы о приво ит также к противоре ивым выво ам. Уже
мно ими экспертами по ме ено, то боль е все о вы а ывают от снижения нало ов наиболее высокоопла иваемые раж ане сШа. По анным
35
H-1B visa proposal dropped by Trump administration, relief for Indians // Hindustantimes. 2018. 10 January. URL: http://www.hindustantimes.com/india-news/breather-for-indian-americans-us-government-may-pull-back-move-ending-h-1b-visa-extensions/story-7YoPXqt74d9YjDYIEhi5aI.html ( ата обращения: 10.01.2018).
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центра нало овой политики института оро а и института брукин са,
нало оплательщики, на которых при ётся свы е 83 ш снижения нало ов,
имеют охо более 90 тыс. ол. в о (сре ний охо в сШа составляет
50–55 тыс. ол.). о нако в рамках этой руппы вы о ы распре еляются
отню ь не равномерно. так, наиболь ая сумма остаётся в распоряжении ли c охо ами 308–733 тыс. ол. в о . В перио с 2018 по 2025 .
они полу ат увели ение своих охо ов на 4,1 ш в 2018 . и на 3,2 ш
в 2025 . на пре ставителей этой руппы прихо ится 22 ш от общей суммы снижения нало ов. нало оплательщики, охо ы которых превы ают
733 тыс. ол. в о , обретут прибавку к своим охо ам в размере 3,4
и 2,9 ш соответственно. При этом их оля в общей сумме нало овой экономии составит от 20,5 о 25,3 ш36.
При о енке эффекта нало овой реформы не остато но разли ать нало оплательщиков только по уровню охо ов. В любой стране мира охо является ли ь о ним конституирующим признаком той или иной
со иальной руппы. лю и с о инаковыми охо ами мо ут прина лежать к разли ным этни еским руппам, мо ут иметь разные пристрастия,
в том исле и полити еские, кроме то о, существует их ифферен иаия по областям занятости. коне но, эти разли ия мо ут быть не столь
существенны, как меж у лю ьми с разными уровнями охо ов, тем не
менее в ре ающий момент, например в хо е прези ентских выборов, эти
разли ия мо ут ать о себе знать. В своей нало овой реформе Д. трамп
и республикан ы ориентируются на наиболее зажито ных американ ев,
пытаясь в том исле рас ирить базу за с ёт привле ения на свою сторону тех из них, кто в силу своих жизненных вз ля ов и прин ипов
оказывается сре и электората емократов. и в том и в ру ом ла ере
есть бо атые и о ень бо атые лю и, вопрос ли ь в том, смо ут ли бо а и
с емократи ескими вз ля ами перейти в стан республиканско о электората. как показывает пример отно ения Д. трампа к рабо им визам ля
ми рантов из азии, он отов дот ать ол д этни еским руппам, занятым
в высокотехноло и еских отраслях и полу ающим охо вы е сре не о.
например, в руппе населения с охо ами 70–160 тыс. ол. оля пре ставителей азиатской на иональности составляет поря ка 26 ш, с охо ами 160–200 тыс. — 35 ш, с охо ами свы е 200 тыс. ол. в о — 42 ш37.
самые высокоопла иваемые этни еские руппы: ин усы, филиппин ы,
япон ы и китай ы, и боль инство из них — электорат емократов. ко а Д. трамп укоряет пре ставителей этни еских рупп в до ибо ном выборед, он поступает вполне рас ётливо: от аёт им ол и в ви е нало овых
послаблений, а от них требует ответно о платежа. В бух алтерских книах 45- о прези ента сШа всё расписано о ента.
ещё о ин важный пункт в про рамме улу ения экономи еских настроений Д. трампа — фон овый рынок. рост финансово о рынка сШа
в 2017 . стал ля трампа о ним из ар ументов е о успе ной экономиеской политики. В интервью Wall Street Journal екан бизнес- колы
36
Distribution Analysis of the Conference Agreement for Tax cuts and jobs act // Tax
Policy Center. 2017. 18 December. URL: http://www.taxpolicycenter.org/sites/default/
files/publication/150816/2001641_distributional_analysis_of_the_conference_agreement_
for_the_tax_cuts_and_jobs_act_0.pdf ( ата обращения: 10.01.2018).
37
Household income in the United States // Statistical Atlas. URL: https://statisticalatlas.com/United-States/Household-Income ( ата обращения: 10.01.2018).
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колумбийско о университете гленн Хаббар высказал мнение, то налоовая реформа обязательно по сте нёт экономи еский рост о 4 ш в о .
такое же мнение озву ил и лава о но о из крупней их банков сШа
J. P. Morgan Chase & Co Джеймс Даймон38. и сам Д. трамп не скупится
на позитивные про нозы. как только промы ленный ин екс Доу–Джонса
превысил отметку в 25 000 пунктов, он заявил журналистам: дЯ умаю,
на а сле ующая ифра 30 000д39. Что касается фон овой эйфории, то
у Д. трампа есть остойные помощники. глава е о совета экономи еских консультантов экономист кевин Хассет был соавтором на умевей кни и 1999 . дДоу 36 000д. В этой кни е елался про ноз, со ласно
которому в 2002–2004 . о ин из клю евых ин ексов сШа ости нет
36 000 пунктов. кни а вы ла накануне известно о биржево о кризиса,
полу ив е о название дпузырь откомовд, т.е. ак ий высокотехноло иеских компаний. он лопнул практи ески сле ом за азиатским финансовым кризисом 1997–1998 . оптимисти еские про нозы к. Хассета так
пока и не сбылись. но, ви имо, е о неиссякаемый оптимизм пере аётся
и Д. трампу. насколько такой оптимизм оправ ан?
Преж е все о, уже не раз оказывалось, то про нозы финансовоо рынка, особенно носящие характер экстраполя ий, крайне опасны и,
как правило, о ибо ны. У а и в про нозировании инамики биржевой
конъюнктуры оказываются исклю ением, то только по ёркивает правило. о нако фон овая эйфория быстро затя ивает неиску ённых у астников и, как оказал американский экономист г. Фи ер, икл настроений инвесторов запаз ывает за иклом конъюнктуры40. Принятие закона
о нало овой реформе ействительно воо у евило инвесторов. В перио
с 7 екабря 2017 по 4 января 2018 . оля ин иви уальных инвесторов
с дбы ьимид настроениями, ожи ающими рост рыно ных котировок в слеующие есть меся ев, увели илась с 36,9 о 59,8 ш. но уже к 11 января
настроения стали меняться, асть оптимистов пере ла в ла ерь тех, кто
ожи ает па ение рынка, — их оля за не елю, с 4 по 11 января, выросла
с 15,6 о 25,1 ш41. эти настроения остато но перемен ивы, и сложно
су ить об общем настрое на столь коротких временны�х интервалах, но
их резкие ска ки, скорее, сви етельствуют о поиске инвесторами своео ро а дто ки опорыд ля принятия взве енных ре ений, ве ь рынок
ействительно нахо ится на рекор ных отметках. За астую в этом поиске инвесторы руково ствуются алеко не ра иональными мотива иями
и фун аментальными знаниями, а увствами42.
38
Dimon thinks even his own economist at J.P. Morgan is dead wrong about GDP,
predicts 4 ш U.S. growth // MarketWatch. 2018. 10 January. URL: https://www.marketwatch.com/story/dimon-thinks-economists-are-dead-wrong-about-gdp-predicts-4-usgrowth-2018-01-09 ( ата обращения: 10.01.2018).
39
Trump takes credit for Dow 25,000, says I guess our new number is 30,000 //
CNBC. 2018. 4 January. URL: https://www.cnbc.com/2018/01/04/trump-on-dow-25000i-guess-our-new-number-is-30000.html ( ата обращения: 10.01.2018).
40
По робнее см.: Милови ов В.Д. капитализа ия фейка: настроения инвесторов
и семантика интернет-запросов // Проблемы на иональной страте ии. 2017. № 6(45).
с. 162–184.
41
Sentiment survey past results // AAII. URL: http://www.aaii.com/sentimentsurvey/sent_results ( ата обращения: 11.01.2018).
42
Милови ов В.Д. капитализа ия фейка: настроения инвесторов и семантика
интернет-запросов.
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Дру ой ку а более важный аспект промотирования Д. трампом роста биржевых ин ексов состоит опять-таки в конкретном распре елении
вы о от тако о роста сре и американских раж ан. со ласно анным
Фрс сШа, в 2016 . ак ии составляли 13,9 ш совокупно о портфеля
финансовых активов американских омовла ель ев, при этом 52,1 ш
финансовых активов прихо илось на так называемые пенсионные с ета, сре ства на которых, как правило, инвестируются в енные бумаи. сре ний объём финансовых активов американской семьи составил
186 900 ол.43 При том, то прямые и косвенные инвести ии омохозяев сШа в ак ии о енивались в 25,8 трлн ол.44 сре ние ифры мало
о ём оворят, ве ь кон ентра ия бо атства в сШа в после нее время увели ивается. В 2016 . 1 ш наиболее бо атых американ ев вла ел
38,6 ш все о совокупно о бо атства. кроме то о, в 2016 . рыно ный
портфель ак ий американ ев с охо ами, ниже сре не о уровня, о енивался в 52 тыс. ол., а портфель ак ий 10 ш наиболее состоятельных
раж ан — в 1,4 млн ол.45 иными словами, рост котировок ак ий хотя
и оказывает влияние на уровень бла осостояния американских ражан, но, как и в вы еприве ённых примерах, основной зримый эффект остаётся крайне о рани енной по исленности со иальной руппе
наиболее обеспе енных раж ан, которые эти колебания отслеживают
и способны о енить их зна ение. боль инство же американских инвесторов относятся к разря у пассивных, т.е. пере ающих свои сре ства
в иверсифи ированные портфели управляющих компаний и не отслеживающих етально каж ую с елку с их накоплениями.
необхо имо также у итывать неравномерность роста финансовоо рынка. ин ексы — это усре нённая о енка рыно ной тен ен ии.
каж ый ень ак ии сотни компаний ве ут себя разнонаправленно.
еже невно расс итывается коли ество ак ий, ены на которые остиают новых истори еских максимумов (new highs) и истори еских минимумов (new laws). В 2017 . в сре нем исло ак ий, ены которых
еже невно ости али о ере но о максимума, составляло 140, а ак ий
с енами на новых минимумах — 37. При этом, например, в 2013 .
зна ения этих показателей равнялись соответственно 200 и 55. соотно ение меж у коли ествами тех и ру их ак ий в 2013 . составило
3,6, а в 2017 — 3,8, то не так уж и существенно. на протяжении все о
2017 . на рынке были ак ии, ьи ены стабильно па али и прео олевали о ере ной истори еский минимум. статистика это о показателя
пре ставлена на рис. 4.
таким образом, клю евые ини иативы Д. трампа никак не мо ут претен овать на то, тобы быть с воо у евлением воспринятыми по оловно
всем населением. Для мно их, аже верных сторонников — республиканев, эффекты реформ трампа мо ут оказаться ораз о менее зна имы,
ем он пытается их пре ставить.
43

Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the survey of
consumer finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September. Vol. 103. No. 3. P. 18.
44
Invested in America. 2017 Fact Book. SIFMA. N.Y., 2017. 94 p.
45
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the survey of
consumer finances. P. 20.
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и ак ии, ены на которые ости али истори еско о минимума (2017 ., в т.)
Исто ник: Markets Diary: Closing snapshot // Wall Street Journal. 2018. 26 January.
URL: http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3021-tradingdiary2-20170929.html?mod=
mdc_pastcalendar ( ата обращения: 14.01.2018)

ситуа ия осложняется тем, то алеко не все а уровни охо ов,
сфера занятости и иные экономи еские маркеры позволяют то но и ентифи ировать коне но о дкре иторад, который либо полу ит при итающуюся ему олю д ол ад, либо нет. современное общество раз елено на
мно о исленные со иальные руппы, которые за астую скрепляются не
уровнем жизни, а образом пове ения, характером, отно ением к окружающему миру. Упомянутый вы е Дж. Зо би ищет, например, в американском обществе необы ные, но при этом устой ивые со иальные руппы,
которые он именует дновыми племенамид. Характеристики этих дплемёнд
не вклю ают ни уровень охо ов, ни сферу занятости, ни возраст, а базируются исклю ительно на вз ля ах на жизнь и образе пове ения и
мы ления46. основываясь на своей мето оло ии анализа со иальных
рупп, или дплемёнд, Зо би прово ит ре улярные опросы общественно о
мнения в сШа, вклю ая в том исле и отно ение к ныне нему презиенту Д. трампу. В хо е о ере но о иссле ования по ержки Д. трампа,
прове ённо о 16 января 2017 ., Зо би были выявлены спе ифи еские
суб руппы, о обряющие еятельность прези ента: фанаты онок, ор анизуемых на иональной ассо иа ией онок серийных автомобилей (по ержка Д. трампа 64 ш), ежене ельные покупатели в ма азинах Wal
mart (58 ш), вла ель ы не вижимости (52 ш), избиратели, потеряв ие
работу (57 ш), избиратели с охо ами 75–100 тыс. ол. в о (57 ш)47.
46
Zogby J. We are many, we are one: neo-tribes and tribal analytics in 21th century
America. N.Y., 2016. 209 p.
47
The Zogby Poll ш Trump’s job approval at 46 ш; A majority of voters belive the US
economy will improve in the next four yearsг // Zogby Analytics. 2018. 16 January. URL:
https://zogbyanalytics.com/news/831-the-zogby-poll-trump-s-job-approval-at-46-a-majority-ofvoters-believe-the-us-economy-will-improve-the-next-four-years ( ата обращения: 17.01.2018).

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

164

В октябрьском опросе 2017 . Зо би также вы елял руппы покупателей
в интернет-сети Amazon (50 ш) и тех, кто симпатизирует лобальному
антифа истскому вижению ANTIFA (44 ш)48. При этом общий рейтин
по ержки Д. трампа в хо е январско о опроса 2018 . составил 46 ш49.
При ину по ержки ныне не о прези ента сШа этими со иальными по руппами тру но опре елить с перво о вз ля а. Что заставляет их
при ерживаться свое о мнения, а лавное, то может заставить их е о
поменять, без лубоко о со иально о анализа сказать невозможно. Вря
ли кто-то в окружении Д. трампа, и тем более он сам, у лубляются в такие тонкости. о енивая риторику трампа и е о ействия, сложно пре ставить, какой именно д ол д он олжен возместить этим своим сторонникам. Похоже, он пола ается на некоторую инер ионность мы ления
американской лубинки. В е о по ержку высказываются 47 ш жителей
малых оро ов сШа. о нако вря ли это является ис ерпывающим
ин икатором массовых настроений. как показал после ний январский
опрос общественно о мнения, прове ённый Зо би, по ержка трампа
сре и населения с низкими охо ами, менее 25 тыс. ол. в о , и с охо ами 25–35 тыс. ол. в о составляет 38 ш50. Далеко не все они живут
в ме аполисах. Дру ие опросы сви етельствуют о снижении популярности Д. трампа по ирокому спектру со иальных рупп, в астности
по ержка трампа протестантами снизилась на 5 про ентных пунктов,
женщинами — сторонни ами республиканской партии — на 5 п.п., еванелистами — на 8 п.п., консерваторами — на 4 п.п., муж инами-республикан ами — на 3 п.п., теми, кто про олосовал за Д. трампа в 2016 ., —
на 3 п.п.51 Прин ипиально важно то, то эти руппы с итаются основной
электоральной базой 45- о прези ента сШа.
*

*
*

какие же выво ы можно с елать, о енивая перспективы взаимоотноений прези ента сШа Д. трампа и американско о общества в рамках
ипотети еской мо ели д олжник–кре иторд?
Пре ложенная мо ель исхо ит из приоритета экономи еских выо , которые Д. трамп сулит американскому обществу. Вместе с тем он
вступил в олжность не в условиях кризиса или лубокой ста на ии.
например, повы ательный трен промы ленно о ин екса Доу–Джонса, которым Д. трамп так ор ится, на ался в марте 2009 . к выборам
8 ноября 2016 . ин екс вырос с 6626,93 о 17 888,28 пунктов. кстати,
в 2009–2010 . 5000 пунктов ин екс набрал также за о ин о , как
48

The Zogby Poll: Trump approval at 44 ш, Two in five voters are дsilent Trump
supportersд // Zogby Analytics. 2017. 26 October. URL: https://zogbyanalytics.com/
news/816-the-zogby-poll-trump-approval-steady-at-44-two-in-five-voters-are-silent-trumpsupporters ( ата обращения: 11.01.2018).
49
The Zogby Poll ш Trump’s job approval at 46 ш; A majority of voters belive the US
economy will improve in the next four yearsг
50
Ibid.
51
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Times. 2018. 11 January. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2018/01/11/us/
politics/trump-approval.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur ( ата обращения: 18.01.2018).
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и теперь, только то а это озна ало по ти у воение е о зна ения, а сейас — ли ь етверть по сравнению с исхо ной отметкой. если же посмотреть на историю ин екса с на ала XX в., то е о наиболь ий суммарный рост, поря ка 33 ш, при ёлся на восьмилетний срок прези ентства
б. клинтона (в 1992–1996 . ин екс вырос на 16,9 ш, а в 1996–2000 —
на 16,1 ш)52. каким бу ет результат прези ентства Д. трампа, покажет
время. с у ётом накопленной базы альней ий рост ин ексов в лу ем
слу ае бу ет восприниматься как олжное, а в ху ем — с опаской, то
трен может измениться. Вря ли экономи еские успехи Д. Трампа бу ут
столь контрастны с пре ы ущими восемью о ами, то позволят кар и
нально улу ить мнение избирателей. Экономи еская риторика Трампа
возбуж ает экономи еские ожи ания, но ем аль е, тем более скромно
бу ут о ениваться обществом реальные результаты е о еятельности.
Д. трамп признаёт д ол ид выборо но. он — тра и ионалист с то ки зрения структуры экономики, т.е. он елает ставку на тра и ионные
отрасли: ма иностроение, энер етику, в том исле на обы у полезных
ископаемых. В тех ре ионах америки, е экономика завязана на траи ионную промы ленность, е о по ержка вы е. Защита у ольной
промы ленности, стимулирование разработок нефтяных месторож ений
аляски, строительство в сШа заво ов по сборке японских ма ин, по ержка фермеров формируют позитивное отно ение к нему в соответствующих татах и руппах избирателей. Вместе с тем е о отно ения
с высокотехноло и ным сектором американской экономики нельзя назвать столь же успе ными. Пока Д. трамп не фокусируется на теме
высоких техноло ий, а именно в техноло и еских отраслях сосре отоена моло ая квалифи ированная рабо ая сила, имеющая и свой олос
на выборах, и свой неопла енный ол . можно пре положить, то ля
этой руппы пре ставителей американско о общества, при ём неплохо
опла иваемой, клю евым становится не только енежная составляющая.
Формируется новая культура техноло и еско о общества XXI в., со своими пре ставлениями о морали, енностях, елях в жизни, приоритетах.
с ётная ло ика: дЯ вам заплатил, вы про олосуйтед — в этой сре е вря
ли эффективно сработает.
мас табные лозун и трампа дс елать америку великойд и дамерика в первую о ере ьд на практике раскла ываются по ирокому полю
то е ных ини иатив, в боль ей мере связанных с корректировкой ре ений пре ы ущей а министра ии. но на о заметить, то ини иативы а министра ии б. обамы опирались также на сложив иеся запросы общества.
например, критикуемый и в кон е кон ов отменённый так называемый
ин иви уальный ман ат ме и инско о страхования, который ввёл обама53 (по сути обязательное ин иви уальное ме и инское страхование),
52

US Presidential stock markets // The New York Times. 2012. 26 October. URL:
http://www.nytimes.com/interactive/2012/10/26/business/Presidential-Stock-Markets.
html ( ата обращения: 18.01.2018).
53
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Проблемы на иональной страте ии. 2014. № 5. с. 189–201. об от ельных аспектах реформы см.: Тищенко Г.Г. реформа системы военно-ме и инско о обеспе ения сШа:
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имел свои плюсы. Действительно, е о принятие мо ло бы снизить страховые тарифы ля всех застрахованных. но лавное то, то рас ирение
ме и инско о страхования потен иально увели ивало спрос на ме и инские услу и. как показано вы е, прирост новых рабо их мест в сфере
ме и инских услу был о ним из самых заметных. Что бу ет в этой
отрасли теперь? бу ет ли и аль е расти приём на работу новых спеиалистов и ме персонала? общество не успело в полной мере о енить
реформу б. обамы, но и ля о енки её корректировок Д. трампом время ещё не при ло. Зна ительное исло по обных то е ных ини иатив
рассеивают общую картину остижений. У трампа нет какой-то о ной
мас табной экономи еской ели, которая мо ла бы консоли ировать
общество. иными словами, он олжен мно о всем, но каж ому своё.
и тру но ж ать, то все кре иторы разом смо ут полу ить возмещение
и в пре пола аемом ими объёме.
наверняка у дкороля ол ад, как именует себя Д. трамп, есть за отовленное ре ение. о нако 2018 о может стать серьёзным испытанием ля е о ини иатив и ля бережно формируемо о им самим ими жа
бла о етеля американской на ии. экономи еский, и преж е все о фоновый, оптимизм может поостыть, выборы в палаты кон ресса консолиировать противников трампа, а вне ние конкуренты вря ли с раболепием бу ут отовы признать в нём их кре итора. о енивая пове ение
ныне не о прези ента сШа в ло ике отно ений д олжник–кре иторд,
е скрупулёзно по с итывается, кто и кому олжен как внутри сШа,
так и в меж унаро ной политике, нужно быть на еку. как заметил
Д. гребер: длюбая система, которая сво ит мир к ифрам, может быть
у ержана на месте оружием, бу ь то ме и и копья или современные
„умные бомбы“, сбрасываемые беспилотными ронамид54.
клю евые слова: экономика США — нало овая реформа — фон овый рынок —
экономи еский по ъём — Дональ Трамп — ол — общественное мнение.
Keywords: the U.S. economy — the tax overhaul — stock market — economic
recovery — Donald Trump — debt — public opinion.
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