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Аннотация
Данная статья предлагает к рассмотрению некоторые особенности процесса поиска
компромиссных решений в политических отношениях между президентом России Владимиром
Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В статье отображены основные факторы,
влияющие на переговорный процесс, а также контекст, в котором лидеры России и США
принимают решения в текущий момент. Рассмотрению подлежат возможные точки
соприкосновения геополитических интересов России и США и наиболее вероятные
компромиссные решения, которые могут быть выгодными обеим сторонам. Кроме этого, в
данной статье приводятся факты, подтверждающие существенную активность переговорного
процесса между президентами Путиным и Трампом, а также обосновываются предпосылки для
возможных договоренностей и взаимовыгодных геополитических решений.
Abstract
This article offers an overview of some the most prominent features of the process of finding effective
and lasting solutions to secure political relations between Russian President Vladimir Putin and US
President Donald Trump. The article displays the main factors that affect the negotiation process and the
context in which the leaders of Russia and the United States make decisions at present. So, in this study,
I intend to consider a possible convergence of geopolitical interests of both Russia and the United States
and investigate the most probable compromising solution that can be beneficial for both parties. In
addition, this article outlines and explores past negotiations that have taken place between president Putin
and Trump, and also substantiates the prerequisites for the possible agreements and mutually beneficial
geopolitical decisions.
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Современные геополитические отношения между Россией и США переживают
сложный период. Владимир Путин продолжает настаивать на реализации идеи

многополярного мира и равноправного партнерства России и стран Запада. Дональд Трамп
переживает трудности в формировании президентской команды, противостоит местной
прессе и истеблишменту, а также пытается реализовывать свои дорогостоящие
предвыборные обещания. При этом, несмотря на заявления о личной симпатии между
Путиным и Трампом, отношения между США и Россией продолжают осложнятся.
Последние дипломатические противостояния в виде возвращения российских
дипломатических дач Соединенным Штатам [Напеева, 2017, с. 3] и высылка 750
американских дипломатов из России [Сидорчик, 2017, с. 2] – всего лишь следствия
сложности сложившейся ситуации.
С одной стороны, Российская Федерация и США более трех лет не могут
договориться по ключевым геополитическим вопросам. Политические позиции каждого из
государств известны и представляются непоколебимыми. Советник по национальной
безопасности США Герберт Макмастер сказал накануне саммита большой двадцатки в
Гамбурге: «Для встречи Путина и Трампа нет конкретной повестки дня» [Проханов, 2017,
с. 3].
С другой стороны, лидеры обоих государств говорят о необходимости ведения
диалога и поиска компромиссов. Так, на саммите G20 7 июля 2017 Трамп обратился к
Путину с утверждением: «Господин президент, мы с вами уже обсуждали ряд вопросов и
будем продолжать. Я с нетерпением ожидаю такой возможности. Думаю, обсуждение
принесет позитив как для России, так и для Соединенных Штатов». Путин ответил
взаимностью в Гамбурге и расширил идею о поиске компромиссов 5 сентября 2017 на
пресс-конференции по итогам саммита БРИКС: «Мы занимаемся государственной
деятельностью. У каждой страны есть свои интересы. Трамп в своей деятельности
руководствуется национальными интересами своей страны, я – своей. Я очень
рассчитываю, что нам удастся находить какие-то компромиссы при решении
двухсторонних и международных проблем. Так же говорил и президент Соединённых
Штатов» [Панюшкин, 2017, с. 2].
Таким образом, тема поиска баланса в геополитических интересах России и США
является сегодня чрезвычайно актуальной и своевременной. Таких взглядов придерживаемся
не только мы, но и лидеры двух ведущих мировых государств. Данный подход к построению
геополитических взаимоотношений представляется наиболее компромиссным и
продуктивным. При этом очевидно, что предполагаемый процесс скрывает целый ряд
сложностей.
Поиск компромиссов осложняется контекстом, в котором Владимир Путин и
Дональд Трамп вынуждены принимать текущие геополитические решения. В данном
аспекте необходимо обратить внимание на самое распространенное заблуждение –
преувеличивать сложность ситуации в России и недооценивать проблемы США.
Фактическое положение дел свидетельствует о запутанности конъюнктуры в
геополитике западных стран. Больша́я часть населения ведущих государств ЕС не
поддерживает современную бюрократию и отчетливо демонстрирует несогласие с идеями,
а также методологией текущего европейского государственного руководства. Об этом
свидетельствуют участившиеся протестные события, критикующие традиционные
«демократические ценности». В том числе стотысячная демонстрация «Здесь вам не рады»
в ночь на 7 июля 2017 накануне саммита G20 в Гамбурге, состоявшая из антиглобалистов и
противников Трампа, сопровождавшаяся массовыми погромами и завершившаяся
задержанием 37 нарушителей порядка, а также травмами 130 полицейских и несколько
сотен мирных жителей. Кроме этого, заявленный тезис подтверждают такие события, как
выход Британии из Евросоюза и «протестное» избрание Трампа президентом США. Каждое
из них считалось весьма маловероятным и существенно недооценивалось, однако
случилось и влечет за собой существенные последствия для современной мировой
политики.
Положение США, кроме прочего, осложняется конфликтами в Сирии и Украине,
которые выступают символом неспособности консолидированного Запада решать текущие
мировые геополитические конфликты мирным путем. В данном контексте становится

отчетливо ясно, что заявление с официального аккаунта Twitter Дональда Трампа: «Очень
хочу встретиться с Путиным» необходимо воспринимать исключительно буквально. Это не
преувеличение или формальность, а реальное заявление о намерениях.
Таким образом, приведённые факты дают возможность сделать обоснованный вывод
о том, что политика США подвергается критике не менее политики России. Контекст
принятия решений Путина и Трампа существенно влияет на действия каждого из
президентов.
При этом процесс поиска баланса геополитических интересов Путина и Трампа
основывается на трех главных факторах, влияние которых неоспоримо и должно быть
учтено в процессе нахождения компромиссных решений. К таким факторам относятся:
сложность политической системы разделения властей США; необходимость диалога с
Россией в качестве равноправного партнера; наличие преимущества Путина в опыте
ведения геополитических переговоров и объемах необходимых политических ресурсов.
Далее мы коротко охарактеризуем каждый из факторов и определим векторы построения
фундамента возможных компромиссных решений.
Прежде всего стоит учитывать сложность политической системы разделения властей
США. Данный фактор сформирован всей историей Соединённых Штатов. Он был
закреплен Конституцией США 1787 года, которая предписывает разделение власти между
независимыми, но в достаточной мере друг друга контролирующими ветвями:
исполнительной, законодательной, судебной [Жидков, 1993, с. 25]. Как справедливо
отметил политолог Джон Херт: «Если все дороги ведут в Рим, то все вопросы
американского управления рано или поздно сводятся к разделению властей» [Мишин, 2013,
с. 362].
При этом стоит отметить, что ни один президент в истории Соединённых Штатов не
мог влиять на существенные вопросы внутренней и внешней американской политики, не
обладая при этом достаточной поддержкой парламентского большинства, будь то его
собственная партия или контролирующая парламент оппозиция [Степанов, 2017, с. 2].
Таким образом, в диалоге президентов Путина и Трампа необходимо учитывать
существенную ограниченность полномочий последнего и необходимость учитывать
интересы исполнительной и судебной власти США, а также требования партийной элиты.
Президент Трамп отчетливо демонстрирует влияние данного фактора изменяя свою
позицию по целому ряду вопросов: политика в отношении испаноговорящего населения
США, реформа здравоохранения, государственный долг, НАТО, отношения с Евросоюзом
и Россией.
В контексте данной работы особенно важно отметить разницу между заявлениями
Трампа-кандидата и Трампа-президента по отношению к России и Путину. Существенные
отличия отчетливо заметны после рассмотрения некоторых его заявлений в хронологическом
порядке. 23 августа 2015 года в интервью каналу Fox News Трамп заявил: «Я думаю, с
Путиным мы бы на самом деле поладили. У меня есть большое желание сделать это».
10 октября 2016 во Втором раунде президентских дебатов им было сказано: «Думаю, было
бы здорово, если бы мы поладили с Россией. Например, мы бы могли вместе сражаться с
ИГИЛ». 12 апреля 2017 на совместной конференции с генеральным секретарем НАТО
Йенсом Солтенбергом Трамп отметил: «Путин – лидер России. Россия – мощная страна. Мы
очень, очень, мощная страна. Посмотрим, как это все сработает». [Греймер, 2017, с. 2].
Еще одной составляющей в поиске компромиссных решений между Россией и США
является необходимость диалога с Россией в качестве равноправного партнера. Будучи
правопреемницей СССР, Россия воспринималась большинством лидеров Западного мира
как проигравшая сторона и по определению не могла быть равноправным партнером. Как
отметил российский журналист Владимир Познер: «Нам, по сути, было сказано: вы уже не
великая держава. Так что сидите и помалкивайте» [Познер, 2017].
Подобный характер отношений во многом определил содержание разногласий с
Украиной и другие геополитические шаги России. Став президентом в 2000 году, Путин
последовательно осуществлял мероприятия, направленные на улучшение отношений с
Европой и США. Внешняя политика Путина, как нового президента РФ, началась уже в

июне 2000 года с подписания указа о «Концепции внешней политики Российской
Федерации». Основная идея этой концепции заключалась в активной российской
международной политике, направленной в основном на формирование положительного
имиджа государства за границей. Во внутренней политике также был осуществлен ряд
либеральных реформ. Так, например, Совет Федерации, состоявший из губернаторов,
назначаемых главой страны, стал выборным органом. Проведена административная
реформа и созданы семь федеральных округов. Одновременно была осуществлена реформа
законодательства, которая определила сферы действия местных и общегосударственных
законов, а также упростила порядок их фактического применения. Кроме этого, хорошим
примером либерального реформирования можно назвать реформу полиции, которая
позволила сделать работу правоохранительных органов еще более открытой и
эффективной.
Либеральный курс на сближение с Западным миром, взятый Российской Федерацией
в первые 7 лет президентства Путина, не способствовал нормализации отношений с США и
Евросоюзом. Следствием отсутствия результатов в данном вопросе стала Мюнхенская речь,
произнесенная Путиным 10 февраля 2007 года. Ее содержание сводилось к четырем
основным тезисам: для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но
и вообще невозможна; вся система права одного государства, прежде всего, Соединённых
Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в
политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам; «НАТО выдвигает
свои передовые силы к государственным границам России, а мы, строго выполняя Договор,
никак не реагируем на эти действия. Что же стало с теми заверениями, которые давались
западными партнёрами после роспуска Варшавского договора? Россия – страна с более чем
тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить
независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня».
Каждый из указанных тезисов позднее дополнительно уточнялся и раскрывался как
президентом, так и другими российскими государственными чиновниками.
Таким образом, политика Путина после 2007 года последовательно реализует тезисы
и ценности, заявленные президентом России в Мюнхенской речи. Чтобы найти
компромиссные решения, Дональду Трампу нужно учитывать содержание высказываемых
идей и принять их во внимание во время обсуждения компромиссных решений.
Немаловажным фактором, влияние которого Дональду Трампу необходимо принять
во внимание в ходе переговоров, является преимущество Путина в опыте ведения
геополитических переговоров и объемах необходимых политических ресурсов.
Президентов Путина и Трампа часто сравнивают. Но схожесть образов лидеров
российского и американского государств не отменяют наличие решающего фактора
сравнения, которым является тот факт, что Владимир Путин – опытный политик, а Дональд
Трамп – бизнесмен. Путин занимается геополитикой 17 лет, Трамп меньше 1 года. Лидер
США существенно ограничен собственной партией, необходимостью демонстрировать
успехи во внутренней и внешней политике, а также выполнять предвыборные обещания.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, деятельность
президента России одобряют 81,4 % россиян. Не менее консолидированную поддержку
Владимиру Путину обеспечивает и российская политическая элита. Он располагает
возможностью реализовывать практические любые политические, социальные и
экономические инициативы, в которых может рассчитывать на поддержку
законодательной, исполнительной или судебной власти. По словам председателя
Государственной Думы Вячеслава Володина: «Западные политики не понимают сути
России, ее основ и принципов, в отличие от россиян, которые в настоящее время
воспринимают атаки на президента как атаки на свою страну и лично на себя. Есть Путин –
есть Россия, нет Путина – нет России» [Галочка, 2014, с. 3].
Еще одно преимущество Путина заключается в возможности реализовывать
длительные стратегические решения, положительные результаты от которых могут быть
получены после завершения одного, двух и даже трех президентских сроков. Дональд
Трамп не имеет возможности мыслить такими категориями и вынужден принимать

решения, обеспечивающие очевидные результаты в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
Наличие рассмотренных факторов и их фактологическая однозначность открывают
значительные перспективы для разработки компромиссных решений. Если
рассматриваемые выводы доступны после проведения несложного анализа открытых
источников – они очевидны для лидеров США и России. При этом, несмотря на наличие
целого ряда осложняющих факторов, президенты Путин и Трамп в высшей степени
заинтересованы в поиске компромиссов. Путин заинтересован в снятии санкций и
возвращении к сотрудничеству с Западными странами в качестве равноправного партнера.
Трамп поддерживает Путина по целому ряду вопросов, однако нуждается в достижениях и
результатах, которые может предъявить парламенту и американским избирателям в
качестве собственных успехов. Таким образом, есть все основания предполагать, что
процесс поиска баланса между геополитическими интересами России и США уже
осуществляется и в ближайшее время найдет свое отражение в конкретных политических и
экономических решениях.
Наиболее вероятными компромиссными решениями представляются такие
взаимовыгодные сценарии взаимодействия Путина и Трампа как: совместное решение
резонансного локального геополитического конфликта; совместная борьба с глобальной
мировой угрозой.
Первый сценарий взаимодействия предполагает совместное решение резонансного
локального геополитического конфликта, например, в Украине или Сирии. Лидеры США и
России в последнее время систематично высказываются о необходимости ведения процесса
урегулирования в данном направлении. «Дональд Трамп на встрече с министром
иностранных дел России Сергеем Лавровым поставил вопрос об Украине и подчеркнул, что
Соединенные Штаты будут участвовать в разрешении конфликта. Кроме того, при
обсуждении Сирии американский лидер призвал Россию «сдержать режим Асада, Иран и
подручных Тегерана» в Сирии. А также поднял вопрос возможного расширения
сотрудничества США и РФ по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке». Путин
отметил: «Самое главное – это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам
договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне
официальных киевских властей, они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы
выполнять эти минские соглашения». По сирийскому вопросу 1 сентября 2017 Владимир
Путин заявил: «Отмечу, что во многом благодаря действиям России и других
заинтересованных государств в последнее время сложились предпосылки для улучшения
ситуации в Сирии» [Кучер, 2017, с. 2].
Еще одним перспективным направлением сотрудничества между Россией и США
является совместная борьба с наиболее опасной современной мировой угрозой –
терроризмом. Трамп уже высказывал намерение сотрудничать с Путиным не только по
вопросам решения локальных геополитических конфликтов, но и по урегулированию
глобальных мировых угроз. Об этом он сообщил во время выступления в Варшаве 6 июля
2017: «Мы призываем Россию прекратить ее дестабилизирующую деятельность в Украине
и других местах, а также ее поддержку враждебных режимов, в том числе Сирии и Ирана.
Вместо этого присоединиться к сообществу ответственных государств в нашей борьбе с
единым врагом и в защите самой цивилизации» [Плотникова, 2017, с. 3].
Уже на следующий день, комментируя закрытую встречу с Трампом на саммите G20
в Гамбурге, Владимир Путин сообщил: «У меня была очень длительная беседа с
президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов – там и Украина, и Сирия,
и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы». Данное заявление дополняет
контекст рассматриваемых геополитических отношений и еще раз свидетельствует о
продолжении переговорного процесса между лидерами России и США. Таким образом,
рассмотренные данные дают основания утверждать, что совместное решение локальных и
глобальных геополитических проблем является приоритетом как для США, так и для
России. В современных переговорах стороны пытаются найти точки соприкосновения и
создать ситуацию «win-win», то есть очевидную взаимную выгоду для обеих сторон.

Детальное изучение содержания и контекста процесса поиска баланса
геополитических интересов России и США позволяет сделать вывод о том, что нахождение
взаимовыгодного компромисса связано с объективными трудностями для обеих сторон.
При этом, несмотря на определенную ограниченность Дональда Трампа в выборе
доступных ему геополитических инструментов и последовательную многолетнюю
геополитическую позицию Владимира Путина по отстаиванию интересов России, стороны
все же добиваются существенного прогресса в текущем диалоге. Об этом свидетельствуют
не только факты, проанализированные в данной статье, но и взаимодополняющие
заявления, звучащие с обеих сторон на протяжении последних трех месяцев. Поиск баланса
между геополитическими интересами России и США не только возможен – он происходит
в данный момент. В качестве подтверждения данного вывода приведем цитату из статьи
американского издания BuzzFeed от 12 сентября 2017: «Путин передал через дипломата
предложения по урегулированию отношений между США и Россией» [Hudson, 2017, p. 1].
Окончательные выводы по рассматриваемому вопросу делать преждевременно. Тематика
поиска компромиссов в геополитике Путина и Трампа требует дальнейшего анализа и
изучения на основании имеющихся данных, а также информации, которая будет поступать
в ближайшие недели и месяцы.
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