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Д. ТРАМП КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ В ЕВРОПЕ 

 
Аннотация. В статье проанализирована роль американского лидера как индикатора вну-

триполитических противоречий в европейском обществе. В центре внимания находятся об-

щественно-политические разногласия в Европе в контексте отношения к политическому кур-

су и личности президента США Д. Трампа. Выявлены основные политические силы в стра-

нах ЕС, которые разделяют политику Д. Трампа и тем самым наращивают противостоя-

ние с политическим мейнстримом в Евросоюзе. Автор раскрывает конфликтный потенциал 

социально-политических вызовов и остроту разногласий в странах ЕС, прямо или косвенно 

связанных с политикой американской администрации. Сделаны выводы о схожести общест-

венно-политического размежевания в ряде стран ЕС и США. Есть основания полагать, что 

поддержка американского президента в среде сторонников консервативных партий «поли-

тической альтернативы» ЕС возрастает. 

Ключевые слова: консерватизм, СМИ, политический истеблишмент, партии «полити-

ческой альтернативы». 
 
Фигура 45-го президента США Д. Трампа оценивается неоднозначно как в Америке, так 

и по всему миру. Несмотря на то что политика США была и остаётся камнем преткновения в 
европейском обществе, приход Д. Трампа к власти оказал колоссальное влияние на политиче-
скую культуру и стал фактором чрезвычайно значимых трансформаций. Дело в том, что отно-
шение к политической стратегии США в европейских странах представляет особую важность 
с точки зрения идей единства «западного мира» и демократических ценностей, в понимании 
которых Европа и США, как правило, солидарны. Однако новый политический курс прези-
дента США выявил кризис этой солидарности и поставил под вопрос политическое единство. 

Многие эксперты склонны считать, что Д. Трамп пошёл по стопам президента Р. Рейга-
на, аккумулировав консервативные политические силы под эгидой Республиканской партии, 
и стал непримиримым противником либеральных кругов и Демократической партии. Учиты-
вая специфику политической культуры США, подобное размежевание определило преобла-
дание критического нарратива в американских СМИ в отношении президента. 

Большинство представителей европейского истеблишмента во многом солидарны с 
американскими противниками Д. Трампа1. Подобное отношение представляется естествен-
ным, учитывая пренебрежение 45-го президента США к политической корректности, толе-
рантности, проблемам мигрантов, экологической ответственности, глобализации и пробле-
мам LGBTQ+ сообщества. А это во многом те принципы, которые прочно вошли в структуру 
социально-политических ценностей западноевропейцев. Пренебрежение ими главой Белого 
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дома воспринимается многими политиками ЕС негативно и даже оскорбительно1. Однако по-
литический ландшафт Европы совсем не так однозначен, как может показаться на первый 
взгляд, а существующие реалии не позволяют столь же чётко разграничить сторонников и 
противников политического курса Д. Трампа, как в США. Более того, симпатии к американ-
скому лидеру могут быть и не очевидны вследствие колоссальных усилий европейских лиде-
ров и СМИ по выстраиванию негативного нарратива. 

«Великий возмутитель спокойствия» 

Согласно недавнему исследованию Pew Research Center, политику Д. Трампа поддержи-
вают 13% населения Германии, 18% в Швеции, 20% во Франции, 32% в Италии, 21% в Испа-
нии, 32% в Великобритании, 25% в Нидерландах, 33% в Венгрии и почти 50% в Польше. Не-
смотря на то что уровень поддержки в целом остаётся достаточно низким, результаты опро-
сов подтвердили, что в сравнении с состоянием на 2018 г. она повысилась во Франции на 
11%, на 14% в Испании и на 16% в Польше2. 

Исследование Gallup, опубликованное в 2020 г., указывает, что Д. Трампа поддержива-
ет 25% населения Великобритании, 23% во Франции, 22% в Италии и 12% в Германии3. Сто-
ит также отметить результаты опроса Европейского Совета по международным отношениям, 
который выявил долю населения, доверяющего США больше, чем Европейскому союзу. Она 
составила 4% в Германии, 8% во Франции, 15% в Италии, 7% в Нидерландах, 9% в Испании, 
6% в Швеции, 14% в Венгрии и 19% в Польше4. 

Безусловно, идеи американского лидера о сохранении Второй Поправки, реформе нало-
говой системы и здравоохранения не вызывают повышенного интереса в Европе. Однако его 
политический курс отличает жёсткая позиция по нелегальным мигрантам, защита традици-
онных ценностей, пресечение радикального ислама, пренебрежение политкорректностью, не-
довольство коррумпированностью политических элит, скептическое отношение к защите ок-
ружающей среды и «зелёной энергетике», а также приоритет национальных интересов в ми-
ровой экономике и международных отношениях. Подобные инициативы достаточно актуаль-
ны для европейского общества, и находят поддержку в зависимости от специфики политиче-
ской культуры каждого отдельного государства в ЕС. 

Директор Института социальных, политических и экономических наук Марион Маре-
шаль Ле Пен (племянница Марин Ле Пен) утверждает, что консерваторы в Европе усилива-
ются благодаря успехам Д. Трампа в США. Она расценивает «национальный консерватизм» 
Д. Трампа, «либерализм» В. Орбана, «суверенизм» Б. Джонсона, чешский и австрийский «ли-
берал-консерватизм» как победу консерваторов и отмечает: «Несмотря на наши различия, 
мы все можем принять термин “консервативный”, потому что мы все защищаем общее вѝде-
ние человечества и его естественных потребностей, в частности, национального сообщества. 
Мы, консерваторы, знаем, что ни человечество, ни страны не могут быть сведены к интеллек-
туальным конструкциям. Это подлинные, чувствительные, языковые, культурные, духовные 
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arch.org/global/2020/01/08/trump-ratings-remain-low-around-globe-while-views-of-u-s-stay-mostly-favorable/ (дата 
обращения 05.03.2020). 
2 Bruce Stocks: Trump’s Growing European Base. Foreign Policy. URL: https://foreignpolicy.com/2020/01/16/trumps-
growing-european-base/ (дата обращения 05.03.2020). 
3 President Trump’s Approval Rating Overseas. Statista URL: https://www.statista.com/chart/22380/share-approving-
of-the-job-performance-of-us-leadership/ (дата обращения 01.08.2020). 
4 Give the people what they want: Popular demand for a strong European foreign policy. ECFR. URL: https://www. 
ecfr.eu/publications/summary/popular_demand_for_strong_european_foreign_policy_what_people_want (дата обра-
щения 01.08.2020). 



Павел Иванов 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №5 

78 

реальности. Мы представляем реализм, в то время как наши противники представляют идео-
логию»1. 

Автор книги «Новое тоталитарное искушение» Т. Хёйзинга (директор по международ-
ным связям в Институте изучения религии и свободы и бывший американский дипломат) 
подчёркивает предвзятость европейских СМИ по отношению к Трампу и консерваторам, от-
ражая значительный левый уклон политического спектра в Европе по сравнению с США. Он 
указывает, что «в случае Трампа предвзятость СМИ также отражает факт, что президент имел 
смелость говорить и действовать в соответствии со своими убеждениями, даже если европей-
ские СМИ не согласны с этим, подталкивая европейских членов НАТО внести свою справед-
ливую долю, добиваясь перезаключения ядерного соглашения с Ираном, отказавшись при-
соединиться к парижскому соглашению об изменении климата, переместив посольство США 
в Израиле в Иерусалим и т.д. Все вышеперечисленные действия и другие – примеры того, как 
президент Трамп выполняет свои предвыборные обещания американскому народу». Т. Хёзин-
га также утверждает: «Исчезновение иудейско-христианского мировоззрения из публичного 
пространства является предпосылкой того, что неизменные черты человеческой натуры, зало-
женные в традициях, религии, обществе и семье, больше не будут определять идентичность 
европейцев и американцев»2. 

The Guardian в декабре 2019 г. указала на возрастание «христиано-нативистского попу-
лизма» в Европе из-за Д. Трампа, который, по мнению издания, использует христианство как 
инструмент «агрессивного национализма, ксенофобии, гомофобии и противодействия защи-
те экологии». Так, партия «Право и Справедливость» Польши своей победе на выборах во 
многом обязана активной поддержке католического истеблишмента и в частности архиепи-
скопа Кракова, который демонизировал LGBT движение, называя его «радужной чумой», по 
аналогии с тем, как называли в Польше коммунизм – «красной чумой». Несмотря на протес-
ты Папы Римского Франциска, премьер-министр Венгрии В. Орбан заявил, что намерен за-
щищать «христианскую свободу», которой угрожает исламская иммиграция. В Италии в 
2018 г., в соответствии с инициативой М. Сальвини, было принято решение размещать рас-
пятье во всех общественных местах. Оно было поддержано практикующими католиками, не-
смотря на критику со стороны Ватикана3. 

Издание USA Today в 2019 г. отметило, что польское правительство всегда с большим 
энтузиазмом приветствовало политический курс Д. Трампа, несмотря на разногласия со сво-
ими европейскими соседями. Более того, первый официальный визит Д. Трампа в Варшаву в 
2017 г. стал чрезвычайно важным событием для польских националистов, подчеркнув высо-
кий уровень поддержки в польском обществе4. Ведущий политический деятель Я. Качиньский 
заявил, что другие европейские страны «завидуют Польше», потому что Трамп решил прие-
хать именно в Варшаву5. 

Примечательно, что автор European Conservative даже сравнил американского прези-
                                                           
1 Marion Maréchal: The Faces of National Conservatism. European Conservative. URL: https://europeanconservative. 
com/2020/02/the-faces-of-national-conservatism/ (дата обращения 05.03.2020). 
2 Todd Huizinga: Secular Progressivism vs. Conservative Populism. European Conservative. URL: https://europeancon 
servative.com/2019/05/secular-progressivism-vs-conservative-populism/ (дата обращения 05.03.2020). 
3 The Guardian view on the rise of Christian-nativist populists: a troubling sign of things to come Editorial. The Guard-
ian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/25/the-guardian-view-on-the-rise-of-christian-
nativist-populists-a-troubling-sign-of-things-to-come (дата обращения 15.04.2020). 
4 Michael Collins: Polish people hold deep affection for Americans but not necessarily Trump. USATODAY.com. 
URL: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2019/08/31/pence-poland-polish-people-admire-americans-not-
necessarily-trump/2152727001/ (дата обращения 05.03.2020). 
5 Brian Porter-Szücs: Is Trump actually popular in Poland? the Conversation. URL: https://theconversation.com/is-
trump-actually-popular-in-poland-80653(дата обращения 05.03.2020). 
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дента с известным персонажем из сказки «Новое платье короля», который первым заметил, 
что «король голый», и охарактеризовал его как «Великого возмутителя спокойствия». В дан-
ном контексте, «голым королём» выступает «коррумпированность, застой и фаворитизм по-
литических систем, элиты которых считают себя вне критики»1. 

Партии «политической альтернативы» 

Можно сказать, что появление Д. Трампа на политической арене дало новую жизнь пар-
тиям «политической альтернативы»2. К ним, как правило, причисляют: «Альтернативу для 
Германии» в ФРГ, «Лигу Севера» в Италии, «Шведских Демократов», «Национальное Объе-
динение» (бывший «Национальный фронт» во Франции, «Право и Справедливость» в Поль-
ше, «Партию Независимости» (Партия «Брекзита») Соединённого Королевства в Великобри-
тании и партию ФИДЕС во главе с В. Орбаном в Венгрии. Сторонники этих партий демонст-
рируют существенно иное восприятие политики Д. Трампа, чем их противники3. 

Рейтинг доверия президенту США Д. Трампу 

среди сторонников и противников партий «политической альтернативы» 
 Среди сторонников Среди противников 
Партия Независимости Соединённого Королевства (Великобрита-
ния) 63% 22% 

Шведские Демократы (Швеция) 45% 8% 
Голос (Испания) 45% 15% 
Национальное объединение (Франция) 43% 13% 
Фидес (Венгрия) 48% 19% 
Альтернатива для Германии (ФРГ) 37% 9% 
Демократический форум (Нидерланды) 44% 17% 
Лига Севера (Италия) 47% 21% 
Свобода и прямая демократия (Чешская Республика) 41% 21% 
Словацкая национальная партия (Словакия) 40% 32% 
Право и Справедливость (Польша) 61% 42%4 

Один из авторов Washington Post в 2016 г. не просто указал на идеологические симпатии 
некоторых европейских политиков, но даже назвал их «европейскими Трампами». Поимённо 
Норберт Хофер в Австрии, Марин Ле Пен во Франции, Борис Джонсон и Найджел Фарадж в 
Великобритании, Сильви Листхёуг в Норвегии, Кристиан Тулесен Даль в Дании и Герт Вил-
дерс в Нидерландах были квалифицированы как основные идейные союзники Трампа в Евро-
пе, которых роднит боязнь мигрантов, глобализации, безработицы и потери влияния в стре-
мительно изменяющемся и разнородном мире5. 

Основательница и президент «Братьев Италии» Джорджиа Мелони заявила, что Италии 
нужен «рецепт Трампа» вместо той экономической стратегии, которую навязывает всем ФРГ, 
и «до сих пор приносило пользу только Германии и крупным финансовым спекулянтам». Бо-
лее того, она утверждает, что лозунг Д. Трампа «Америка прежде всего» также релевантен для 
Италии, и означает необходимость борьбы за национальные экономические интересы, что се-
годня необходимо стране6. 
                                                           
1 Sydney M. Williams Trump: The Great Disruptor. European Conservative. URL: https://europeanconservative. 
com/2019/01/the-great-disruptor/ (дата обращения 05.03.2020). 
2 Швейцер В.Я. Партия и движения политической альтернативы современной Европы // Научно-аналитический 
вестник ИЕ РАН. 2018. №3. С. 43-47. 
3 Richard Wike, Jacob Poushter, Janell Fetterolf, Shannon Schumacher: Trump Ratings Remain Low Around Globe, 
While Views of U.S. Stay Mostly Favorable. Pew Research Center. URL: https://www.pewresearch.org/global/2020/01/ 
08/trump-ratings-remain-low-around-globe-while-views-of-u-s-stay-mostly-favorable/ (дата обращения 05.03.2020). 
4 Ibid. 
5 Anthony Faiola: Meet Donald Trumps of Europe. Washington post. URL: https://www.washingtonpost.com/news/ 
worldviews/wp/2016/05/19/meet-the-donald-trumps-of-europe/ (дата обращения 05.03.2020). 
6 Giorgia Meloni: God, Homeland & Family. European Conservative. URL: https://europeanconservative.com/2020/ 
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Бывший советник Д. Трампа С. Бэннон активно участвовал в поддержке партий «поли-
тической альтернативы» в различных странах Европы. С целью объединения всех консерва-
тивных сил в ЕС он в 2017 г. организовал аналитический центр «Движение» в Брюсселе1. С. 
Бэннон убеждён, что подход Д. Трампа актуален в контексте вызовов, стоящих перед поли-
тиками ЕС. Более того, он считает необходимым бороться с «коррумпированными политиче-
скими и экономическими элитами», сопротивляться росту бюрократии и централизации вла-
сти, усиливать позиции рабочего и среднего классов, охранять суверенитет государства, от-
стаивать наследие западной «иудео-христианской» культуры в США и Европе, отвечать на 
экономические и геополитические вызовы, стоящие перед странами Запада2. 

Расследование Британского фонда «openDemocracy» в 2019 г. выявило, что 15 неком-
мерческих организаций консервативной направленности из США потратили более 50 млн 
долл. на лоббирование своих интересов в Европе, среди которых были: продвижение кадров 
на должности в официальных структурах ЕС; поддержка движений против абортов и 
LGBTQ+; препятствование принятию законов о «риторике ненависти». Указано, что в их де-
ятельности участвовали несколько человек, косвенно связанных с администрацией Д. Трам-
па, среди которых и С. Бэннон3. Хотя некоторые эксперты в Европе и США скептически оце-
нивают успехи С. Бэннона по объединению правых популистов4, нельзя отрицать его вклад в 
развитие политических движений такого толка. 

Стóит обратить внимание, что вспышка коронавируса 2020 г. в очередной раз проиллю-
стрировала высокую степень взаимозависимости современного мира, и в то же время поста-
вила под сомнение политическое единство стран Запада. Как ни странно, не пандемия стала 
важнейшим вызовом для США и Европы, а волна протестов движения «Жизни Чёрных Важ-
ны» (Black Lives Matters), лидеры которого уверенно определили Д. Трампа и правоохрани-
тельные органы в качестве своих врагов. Отношение к данным акциям, вандализму и осквер-
нению памятников, охватившим и многие страны Европы, стало ещё одним камнем преткно-
вения, который ещё сильнее отражает внутриполитический раскол. 

Вице-президент США М. Пенс выразил позицию Белого Дома, сказав, что «все жизни 
важны», тем самым дав имя ответному движению5. Д. Трамп в свою очередь назвал проте-
стные акции «символом ненависти»6. 

Несмотря на терпимое отношение большинства европейских лидеров и СМИ к действи-
ям BLM, включая осквернение статуи Русалочки в Копенгагене, премьер-министр Великобри-
тании Б. Джонсон заявил, что не станет «поддерживать или потакать тем, кто нарушает закон, 
нападает на полицию или оскверняет общественные памятники»7. Лидер Партии Брекзита Н. 
                                                                                                                                                                                                 
02/god-homeland-family/ (дата обращения 05.03.2020). 
1 Stubley Peter Steve Bannon to set up «The Movement» foundation to boost far-right across Europe. Independent. 
URL: https://www.independent.co.uk/news/steve-bannon-moving-europe-movement-foundation-far-right-wing-politics 
-george-soros-a8458641.html (дата обращения 15.04.2020). 
2 Fantini A.M. Defender of the West. European Conservative URL: https://europeanconservative.com/2019/07/defend 
er-of-the-west/ (дата обращения 15.04.2020). 
3 Pearson A. Trump-linked far-right groups in US spent millions on European lobbying. DW. URL: https://www.dw. 
com/en/trump-linked-far-right-groups-in-us-spent-millions-on-european-lobbying/a-48104844 (дата обращения 
15.04.2020). 
4 Why Doesn’t Steve Bannon Matter in Europe? The Atlantic. URL: https://www.theatlantic.com/international/archi 
ve/2019/10/why-doesnt-steve-bannon-matter-in-europe/599917/ (дата обращения 01.08.2020). 
5 Nikki Carvajal. Asked repeatedly to say «Black lives matter», Mike Pence says «all lives matter». CNN. URL: https:// 
edition.cnn.com/2020/06/19/politics/mike-pence-black-lives-matter-all-lives-matter/index.html (дата обращения 30.06. 
2020). 
6 Trump calls Black Lives Matter a «symbol of hate» as he digs in on race. CNN. URL: https://edition.cnn. 
com/2020/07/01/politics/donald-trump-black-lives-matter-confederate-race/index.html (дата обращения 10.08.2020). 
7 Prime Minister message on Black Lives Matter. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/prime-minister-
message-on-black-lives-matter (дата обращения 10.08.2020). 
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Фаррадж описал движение BLM как «новую форму Талибана, зарождающуюся в Великобри-
тании»1. М. Сальвини, осуждая протесты, ответил журналистам, что «все жизни важны»2. 
Марион Ле Пен также осудила движение и подчеркнула, что она «не должна извиняться за 
смерть афроамериканца», а Марин Ле Пен прокомментировала: «Мы не вступаем в расовые 
споры»3. Н. Хофер также выступил против «демонстраций, которые в Австрии не играют ро-
ли», и призвал количественно ограничивать акции протеста4. 

* * * 

Таким образом, отношение к фигуре Д. Трампа иллюстрирует нечто большее, чем 
одобрение или осуждение одного политического деятеля. Оно в определённой степени отра-
жает чрезвычайно важный общественно-политический водораздел. Д. Трамп представляет не 
только Республиканскую партию США, а служит своеобразным ориентиром для консерватив-
ных политических слоёв общества и политических деятелей в Европе, которые недовольны 
нынешними политико-экономическими элитами. 

Идеи Д. Трампа о приоритете и величии своей страны, а также попытки «осушения ва-
шингтонского болота» (ревизия коррумпированных политических элит) находят отклик у 
части европейцев. Некоторые европейские политики разделяют позицию американского пре-
зидента. Следовательно, отдельные аспекты его политического курса в различной степени 
привлекают избирателей в странах ЕС, несмотря на существенные отличия политических 
культур. Одни солидарны с его позицией по миграционным вопросам, других привлекает его 
экономическая стратегия, третьих – социальная политика. 

Фигура Д. Трампа вдохновляет и стимулирует те силы, которые олицетворяют консер-
вативные тенденции, накапливавшиеся в странах Европы многие годы. Соответственно, обо-
стрение миграционного и экономического кризисов, культурные и общественно-политиче-
ские трансформации, угроза радикального ислама, кризис, вызванный пандемией коронавиру-
са, протестные акции и прочие вызовы – очевидные катализаторы общественного недоволь-
ства, которое обеспечивает Д. Трампу и его политическому курсу поддержку немалой части 
сторонников партий «политической альтернативы», что отражает общественно-политиче-
ский раскол в Европе и формирование новой парадигмы идентичности. 
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