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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОшЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ, 

ПРОВОДИМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА 
ТРАМПА, И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

АМЕРИКАНСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

В статье рассматриваются причины прихода Дональда Трампа к вла-
сти в США в результате президентских выборов 2016 года; проанализи-
рованы отношения США и России, а также США и ЕС в период прези-
дентства Трампа (2017-2021); рассмотрена политика Дональда Трампа 
на постсоветском пространстве как одна из основ американо-российских 
отношений. Дополнительно обозначена энергетическая политика как 
одно из направлений взаимодействия США и с ЕС, и с Россией. Сделан 
вывод о том, что внешняя политика администрации Дональда Трампа 
не была изоляционистской, несмотря на сокращение международной ак-
тивности США. Нейтралитет США на постсоветском пространстве 
пошел далеко не на пользу России. Интеграция США и ЕС оказалась не-
значительно сокращена, из-за чего выросла политическая субъектность 
в ЕС. После феномена Дональда Трампа выросла популярность правых по-
пулистов в ЕС. Возможны перспективы расширения интеграции между 
США и ЕС при администрации Джозефа (Джо) Байдена; сделано пред-
положение сохранения конкурентных отношений США и России при из-
менении их детализации.
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Актуальность данной статьи связана с напряженной обстановкой в от-
ношениях как и США и ЕС, так и США и России, вместе с наличием не-
скольких вариантов развития событий. Это может быть дилемма форми-
рующийся администрации демократа Джозефа (Джо) Байдена, на момент 
ноября 2020 года получает большинство голосов выборщиков и, вероятнее 
всего, после завершения всех официальных процедур, предусмотренных 
американским избирательным законодательством, вступит в должность 
президента США 20 января 2021 года. Необходимость решительных ша-
гов как на внутриполитическом направлении, связанных с необходимостью 
преодолевать серьезный раскол общества и решать социально-экономи-
ческие проблемы (в первую очередь эта борьба с пандемией COVID-19), 
так и на внешнеполитическом направлении, а именно в части наращива-
ния внешнеполитической активности, связанной с укреплением отношений 
с традиционными союзниками США, в том числе со странами, входящими 
в НАТО и одновременно являющимися членами Европейского Союза. Важ-
ность проведения работы на указанных направлениях обусловлена непри-
емлемой для демократов политики, проводимой администрацией Дональ-
да Трампа (2017-2021, выборы президента США выиграны в 2016 году), 
которая в значительной степени предусматривала радикальный пересмотр 
американской внешнеполитической доктрины, а также включала в себя дей-
ствия во внутренней политике, вызывавшие серьезные споры в обществен-
но-политическом пространстве США.

Президентские выборы 2020 года в США могут отметиться кардиналь-
ными переменами во внешней политике, особенно в отношениях США 
и Европейского Союза (ЕС) [25]. Если администрация Дональда Трампа 
(Республиканская партия) объявляла характер отношения с ЕС конкурент-
ным, причем президент Трамп доходил до обозначения ЕС как «врага» 
[10. C. 17-33], то администрация Джо Байдена (Демократическая партия) 
нацелена на тесное сотрудничество с ним.

Трансатлантическое партнерство – краеугольный камень американской 
внешней политики, укрепивший свой статус при президентстве Дональда 
Трампа. Дональд Трамп отличается изменчивостью взглядов в политике, 
что контрастировало с поведением американского политического мейн-
стрима. Политолог-международник из ВШЭ Сергей Васильковский отме-
чал националистическую риторику Дональда Трампа как необычную вещь 
в политкорректной Америке и слабую совместимость его декларируемых 
взглядов с реальностью [27].

Сам феномен Дональда Трампа, отмечает Васильковский, связан не столь-
ко с его высоким рейтингом, сколько с антирейтингом его оппонентов, успев-
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ших отметиться в политических скандалах, прежде всего, Хиллари Клинтон, 
кандидат-соперник от Демократической партии на президентских выборах 
2016 года: скандал Клинтона-Левински (будучи супругой президента Бил-
ла Клинтона), а также спорные обстоятельства гибели американского посла 
в Ливии Джона Кристофера Стивенса в 2012 году и «почтовый скандал» 
(в период ее нахождения на должности Государственного секретаря США). 
Также, как видится, на позиции Дональда Трампа, ставшего неожиданно-
стью даже в рядах Республиканской партии, повлияла усталость населения 
от двух сроков Демократической партии подряд. 

Иван Иванович Антонóвич охарактеризовал геополитическую стра-
тегию Дональда Трампа как «от панглобализма к национал-глобализму» 
[4. C. 34-44]. Следует отметить, что и в риторике новый президент про-
явил готовность продемонстрировать коренной перелом. Заявление Трампа 
о том, что Америкой будет править народ, а не элиты, не случайно было 
воспринято как революционное. Тем не менее, в преамбуле к Конститу-
ции США говорится «We, the people» (Мы, народ), из-за чего «революци-
онное» заявление Трампа носит консервативный характер (возвращение 
к истокам, возникшим после Войны за независимость США). Также оно 
выглядит популистским, однако показателен тот случай, что его произнес 
президент-миллиардер, в некоторой степени воплотивший «американскую 
мечту» на деле.

В США президент Трамп стал практиком популизма. В настоящее время 
сложно сделать однозначные выводы, чем именно является популизм. Попу-
лизм – это и идеология, и дискурс, и политическая технология. Их совокуп-
ность находится на пересечении основных идеологических противоречий 
[30. P. 9]; форма политики [2. C. 257], а также ценностей (умонастроений) 
и этоса [5. C. 28]. Также популизм воспринимается как форма искаженной 
демократии [24], вид негативной социальной мобилизации и реакции элит 
и общества на быстрые перемены [13. C. 114], политические технологии 
с определенным набором действий [29. P. 82]. Показательна трактовка попу-
лизма от Яна-Вернера Мюллера, в которой «истинный народ» противостоит 
«коррумпированной элите». Политика в интерпретации Мюллера – выраже-
ние народом общей воли [14. C. 37-38]. Исследователь правого популизма 
(к представителям которого относится и Дональд Трамп) Рут Водак отмечает 
парадоксальное сочетание призывов к «здравому смыслу» и сочетание ин-
теллектуализма, называя его «высокомерной невежественностью» [6. C. 28].

С конца XX века в США масс-медиа стали готовить общественное мне-
ние в пользу американского мирового господства. Не в последнюю очередь 
на подобную точку зрения повлияла Мадлен Олбрайт с «независимой на-
цией», которая «видит будущее гораздо более четко, чем кто бы то ни было» 
[34]. Концепция «независимой нации» во внешней политике приобретала 
как и более умеренные (сдерживание политической субъектности ЕС), так 
и более радикальные формы (военные вторжения в Ирак и Сирию). 
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Перспективы российско-американских отношений в контексте политики,  
проводимой администрацией президента Трампа, и ее влияния  

на преобразование американской конъюнктуры

Обстановка во внутренней политике характеризовалась переносом 
производств от транснациональных корпораций (ТНК) за пределы США 
в страны с избыточной рабочей силой (в Китай, Индию, Индонезию и т.д.). 
Джозеф Стиглиц [7] отмечает двоякую роль глобализации в США. С одной 
стороны, в тех районах США, где произошла деиндустриализация («Ржа-
вый пояс» ряда центральных штатов), сильны нападки на глобализацию. 
С другой стороны, сторонники глобализации заявляют, что США только вы-
играют от глобализации. Протекционистская политика, которую планиро-
вал проводить Дональд Трамп, ставила бы под удар достижения торговли. 
С точки зрения Стиглица, глобальные правила игры отличаются перегибом 
в пользу США и других развитых стран в ущерб развивающимся странам. 
Торговые соглашения, по мнению Стиглица, несправедливы, так как они 
идут во вред интересам развивающихся стран [7. C. 116].

Именно в таких условиях американский политический истеблишмент 
объединился, фактически поддержав Хиллари Клинтон. Весь 2016 год про-
шел в конкурентной борьбе, в ходе которой ни один из кандидатов в прези-
денты не выдвинул программы социально-экономических реформ: вместо 
этого произошла концентрация на критике и даже обличении друг друга. 

Трамп понял глубину раскола в американском обществе, в условиях ко-
торого богатые богатели, а бедные беднели. На протяжении многих лет до-
ход нижних 90% американцев практически не изменялся, а средний доход 
высшего 1% стремительно рос [7. C. 63]. Трамп и во время предвыборной 
кампании, и на инаугурационной речи заявил, что необходимо жить, думая 
не о господстве в мире, а о себе, своих детях, своей стране. Его риторика 
была обращена к среднему и мелкому предпринимателю и наемному ра-
ботнику, а не люмпену и маргиналу. Феномен победы Трампа связан в том 
числе и с этим обстоятельством.

Внешняя политика Дональда Трампа выглядела изоляционистской лишь 
на первый взгляд. Его администрация отметилась выходом из многих согла-
шений и организаций: Парижского климатического соглашения 2015 года, 
ВОЗ, Договора по открытому небу с РФ, Транстихоокеанского партнер-
ства. Североамериканское соглашение о свободной торговле в 2018 году 
было заменено Соглашением между США, Мексикой и Канадой (United 
States – Mexico – Canada Agreement; USMCA, 2018). Трамп также наста-
ивал на пересмотре финансовых взаимоотношений внутри НАТО, требуя 
от европейских стран большего финансирования в блоке. Параллельно его 
администрация поддерживала пересмотр торговых соглашений с Мексикой, 
Канадой, Китаем и ЕС.

Несмотря на политику такой направленности, Трамп изоляционистом 
не был. При его администрации впервые в истории Сирийской граждан-
ской войны (2011 – н.в.) начались нападения на вооруженные силы и объ-
екты Сирийской Арабской Республики (7 апреля 2017 года). Прежде уча-
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стие американцев в войне выражалось в поддержке Свободной Сирийской 
армии. Еще одно направление внешней политики Трампа, опровергающее 
ее изоляционистский характер – «Торговые войны» с Китаем. Они обо-
шлись потерей американским фермерам крупного экспортного рынка, куда 
они поставляли сорго и сою [32]. Число банкротств среди фермеров в США 
за 5 лет выросло [28].

Тем не менее, внешнеполитическая активность администрации Трампа 
сократилась в двух направлениях – это Латинская Америка и постсоветское 
пространство. В период президентства Трампа несколько упрочил свои по-
зиции режим Николаса Мадуро в Венесуэле и активизировались инициируе-
мые в основном леворадикалами беспорядки в Чили. В Бразилии президент-
ские выборы 2018 года выиграл близкий к президенту Трампу по взглядам 
Жаир Болсонару, администрация которого в середине 2019  года отдалилась 
от США и перешла к более многовекторной политике. Одним из направ-
лений сотрудничества администраций Болсонару и Трампа могла бы быть 
именно Венесуэла. Параллельно с позицией американской администрации 
была нарушена доктрина Монро о невмешательстве европейских стран 
в дела американских государств. В июле 2019 года американский адмирал 
Крейг Фоллер сообщил о присутствии российских войск в Венесуэле, кото-
рые поддерживают режим Мадуро [3]. В настоящее время администрация 
Николаса Мадуро в Венесуэле удерживает свои позиции, тем самым сохра-
няя российский центр влияния в Латинской Америке. 

Параллельно с наложенными санкциями на Иран, в отношении которо-
го администрация Трампа отличилась наиболее агрессивной и последова-
тельной политикой, нестабильность в Венесуэле усложняет Ирану доступ 
на мировой рынок нефти. С точки зрения американо-российских отноше-
ний и отношений США и ЕС политика президента Трампа способствует 
сдерживанию и даже росту цен на нефть, что выгодно для российской ад-
министрации Владимира Путина, основа функционирования которого – сы-
рьевая рента. 

Относительный нейтралитет на постсоветском пространстве, традици-
онной зоне российского влияния, подтверждается в поведении Дональда 
Трампа в отношении отравления Алексея Навального, одного из лидеров 
«несистемной оппозиции», массовых протестов в Беларуси и Карабахской 
войны. Президент Трамп отказался обсуждать виновного в ситуации с На-
вальным, заявив «я совсем не буду довольным, если так все и было» [20] 
(версия об отравлении представителями российской власти). Ситуацию 
в Беларуси с протестами после президентских выборов в августе 2020 года 
он назвал «ужасной» [21]. При этом в октябре госсекретарь США Майк 
Помпео заверил президента Беларуси Александра Лукашенко в отсутствии 
угрозы для Беларуси со стороны НАТО [19], тем самым фактически поддер-
жав избрание последнего на фоне дистанцирования европейских лидеров 
от его администрации.

Зубов В.В., Родионова М.Е., Ульянов Д.В.
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Ситуация в Карабахе (Арцахе) через призму американо-россий-
ских отношений выглядит крайне неоднозначной. Несмотря на попытки 
администрации президента Трампа внести свой вклад в урегулирова-
ние Карабахского конфликта [8] (при этом Дональд Трамп практически 
не интересовался событиями в Карабахе), проблема заключается в крайне 
невыгодном для России расширении турецкого влияния, которое стало од-
ним из итогов боевых действий и после соглашения о прекращении войны 
10 ноября 2020 года. 

В случае с Навальным, Беларусью и Карабахом Дональд Трамп не вме-
шивался в сферу влияния Российской Федерации и Турции (Карабах). Си-
туация с Карабахом показала, что нейтралитет его администрации далеко 
не так выгоден России в связи с укреплением позиций администрации Ред-
жепа Тайипа Эрдогана на Кавказе. Невмешательство Трампа в Карабахский 
конфликт свидетельствует о том, что конкурентная политика в отношении 
России со стороны США сохранилась, периодически приобретая более 
жесткие формы в виде срыва постройки «Северного Потока-2» и отказа 
продлевать СНВ-3 (договор по дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений).

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Влади-
мир Васильев полагает, что отношения между Россией и США только ухуд-
шились. Дело не в Трампе, утверждает он, а в том, что «в Америке уже 
окончательно восторжествовала точка зрения о том, что Трамп – это агент 
Москвы» [15]. Он предположил о желании Трампа иметь партнерские от-
ношения с Путиным. Однако любые шаги, которые американский прези-
дент пытался предпринять для улучшения отношений с Россией, воспри-
нимались его противниками негативно. В эту группу входят демократы 
из Конгресса и Верховного Суда США, значительная часть боссов Респу-
бликанской партии (в их числе экс-кандидат в президенты в 2012 году Митт 
Ромни). Что еще важнее, в оппозицию президенту Трампу в вопросе планов 
улучшения отношений с Россией встали Федеральное бюро расследований 
(ФБР), Агентство национальной безопасности (АНБ), Министерство вну-
тренней безопасности и многочисленная вашингтонская бюрократия.

Тем не менее, личная позиция Трампа заключалась в том, что не сто-
ит радикально улучшать российско-американские отношения, как считает 
Васильев. С 2017 года США были озабочены ростом влияния Китая как 
сверхдержавы, и задача администрации Трампа заключалась в попытках 
воспрепятствовать сближению России с Китаем. Несмотря на эти действия, 
конфронтационная модель взаимодействия Трампа с Россией пришла зна-
чительно позже. В 2017 году была провозглашена энергетическая стратегия 
США, в которой шла речь о мировом переделе рынков. Вместо энергети-
ческих импортеров уже при Обаме («сланцевая революция») американцы 
стали экспортерами энергоносителей, что усилило конкуренцию между 
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США и Россией, в том числе и на европейском направлении. Необходимо 
отметить, что сырьевики в США – одна из крупнейших групп поддержки 
Республиканской партии.

Вероятно, администрация Дональда Трампа сорвала строительство 
«Северного Потока-2» из-за поддержки сырьевиков, оказывающих на нее 
серьезное влияние. Президент заявил, что «США защищают Германию 
от России» [22]. В конце 2019 года он подписал оборонный бюджет с санк-
циями против «Северного потока-2» [23]. Ограничения предполагают бло-
кировку всех американских активов компаний, попавших под санкции, за-
прет на операции с фигурантами санкционного списка и запрет на въезд 
представителей компаний в США. Госсекретарь США Майк Помпео не счи-
тает «Северный поток-2» коммерческим проектом, охарактеризовав его как 
один из ключевых инструментов для «злоупотребления и расширения за-
висимости Европы от поставок энергоносителей» [18]. 

Однако борьба за передел рынков была сдержана падением цен на нефть 
в 2020 году. Это ударило по энергетической отрасли, в том числе сланцевой 
индустрии, из-за чего американцы для возобновления передела рынков за-
интересованы в поддержании высоких цен на нефть. Заинтересованность 
в поддержании высоких цен на нефть свойственна и российским властям из-
за серьезной зависимости России от нефти. Интересы России и США на не-
фтегазовом направлении совпадают в собственных национальных интересах.

Победа Джозефа (Джо) Байдена на выборах президента в 2020 году вос-
принимается экспертным сообществом крайне неоднозначно. Владимир Ва-
сильев, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН отмечает, 
что у Дональда Трампа нет психологического неприятия Владимира Путина, 
а отношениями с ним он дорожит. Джо Байден, напротив, отличается к рос-
сийскому президенту личной неприязнью после американских президентских 
выборов 2016 года. По мнению Васильева, администрация Байдена может 
восстановить партнерские отношения с Кубой, Ираном, Китаем, но не Рос-
сией [15]. Петр Акопов, колумнист «Спутника», прогнозирует, что Байден 
не развяжет новых войн и не введет новые санкции, столкнувшись с необхо-
димостью погружаться во все более тяжелые внутриполитические проблемы, 
однако взявшие реванш демократы попытаются вернуть США и мир в сторо-
ны «атлантического миропорядка» [1; 17]. На этом фоне, согласно Акопову, 
переизбрание Трампа было бы более выгодно миру: США смогли бы и дальше 
погрузиться во внутриполитические проблемы, а мир продвинулся бы в сто-
рону большей системы сдержек и противовесов. Вторая победа Трампа смогла 
бы отдалить перспективы восстановления сторонниками атлантизма близкого 
им мирового порядка. Однако, по мнению авторов статьи, шансы на развитие 
этого сценария с поражением Дональда Трампа несколько возросли.

Известный политолог-американист Александр Домрин увидел некото-
рые плюсы для России в случае победы Трампа [16]. В случае переизбрания 
Трампу уже было бы нечего терять, так что он смог бы пойти на нормали-
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зацию отношений с Россией. От администрации Байдена Домрин ожидает 
агрессивной внешней политики, интервенционизма и новых войн.

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ 
Юрий Рогулев призвал не демонизировать Джо Байдена и не ждать кар-
динальных изменений в американо-российских отношениях [16]. Огра-
ничительные меры против России, сообщил Рогулев, в последние годы 
проводятся через Конгресс, причем их поддерживают и демократы, и респу-
бликанцы. Эксперт предположил, что для решения важных международных 
вопросов Байден был бы выгоднее для России. Байден как вице-президент 
в администрации Барака Обамы принимал участие в разработке СНВ-3 
и в снятии санкций с Ирана. От него, полагает Рогулев, можно ожидать кон-
сенсуса в этих областях.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лу-
кьянов отмечает ухудшение отношений России и США при любом амери-
канском президенте. Он охарактеризовал их как «голую пустыню» и в связи 
с преклонным возрастом Джо Байдена (на момент инаугурации ему будет 
78 лет) высказал, «как бы первые два года (президентства Байдена – прим. 
авторов) не стали последними» [16].

Отношения администрации Дональда Трампа с Европейским Союзом 
тесно завязаны на векторы изоляционизма/Трансатлантического партнер-
ства и отношений с Россией. Трамп критически настроен к НАТО, Па-
рижскому соглашению (по борьбе с глобальным потеплением), Большой 
Семерке, ВТО. Для ЕС эти институты необходимы, в том числе в рамках 
попыток повышения политической субъектности. Несмотря на заявления 
Госдепартамента США о «крепких» отношениях с Европой и продолжении 
сотрудничества в рамках Трансатлантического партнерства, председатель 
Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен ни разу не посетила Вашинг-
тон с момента своего вступления в должность 1 декабря 2019 года.

Дональд Трамп противоречиво оценивал отношения с ЕС. Его оценки 
на выступлении 14 июля 2020 года [33] варьировались от критики (ЕС «ни-
когда не относился к США хорошо», ЕС и США находятся в «огромной 
экономической конкуренции») до похвалы (позднее в том же выступлении 
президент Трамп назвал отношения с ЕС «хорошими»). Ситуативность в от-
ношениях США и ЕС он обосновал тем, что проблемы в них связаны с тор-
говлей, где европейские страны относятся к США «очень плохо». В октябре 
2018 года состоялась «тарифная война» между США и ЕС – США устано-
вили пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) из Евросоюза. В ответ 
в ЕС начали обсуждать повышение пошлин на американские товары. Кон-
фликт на этой почве продолжается в том числе и после поражения Дональда 
Трампа на выборах президента 2020 года [9].

Новая волна разногласий США и ЕС началась в период пандемии 
COVID-19 по вопросу взаимных ограничений. 11 марта, в период быстрого 
распространения новой коронавирусной инфекции в европейских странах, 
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администрация Трампа в одностороннем порядке запретила въезд граждан 
стран ЕС в США. Власти Евросоюза осудили это решение из-за отсутствия 
консультаций с ним в этом вопросе [31] и вскоре издали ответный запрет 
на въезд граждан США в ЕС. По состоянию на ноябрь 2020 года взаимные 
запреты не сняты.

Во внутренней политике Европейского Союза значительно нарастили 
свое влияние политики правого популистского толка, став частью глобаль-
ной тенденции роста популярности этого течения. Правые популисты отно-
сятся к Дональду Трампу противоречиво. Маттео Сальвини (лидер партии 
«Лига» в Италии) поддержал заявления Трампа о фальсификациях на пре-
зидентских выборах 2020 года [12]. В начале 2019 года федеральный кан-
цлер Австрии Себастьян Курц не согласился с позицией президента США 
по «Северному потоку-2» [11]. Тем не менее, можно констатировать рост 
политической субъектности ЕС.

Косвенно подтверждает эту позицию директор Центра комплексных ев-
ропейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев, 
также сделавший прогноз развития отношений США и ЕС при президент-
стве Джо Байдена. По его мнению, для европейских лидеров Байден будет 
выгоднее как партнер и переговорщик. Они рассчитывают получить боль-
ше, чем заслуживают, и больше, чем они могут получить от Трампа [26].

Таким образом, отношения России и США кардинально не изменятся: со-
хранится формат конкурентных отношений, однако разница может выглядеть 
в деталях. С одной стороны, взявшие реванш демократы предполагают наращи-
вание внешнеполитической активности, и не исключено, что их администра-
ция может развязать новые военные конфликты. Несмотря на это, возможны 
плюсы для России при президентстве Байдена: нельзя исключать вероятность 
конструктивного диалога в области снятия санкций с Ирана и ограничения 
стратегических наступательных вооружений. Также есть далеко не самая низ-
кая вероятность достройки «Северного Потока-2», в том числе из-за невмеша-
тельства администрации Байдена в связи с ее желанием улучшить отношения 
с Европейским Союзом. Возможен и рост активности США на постсоветском 
пространстве, учитывая деятельность администрации Обамы на Украине. 
Для России с этой точки зрения Трамп выглядел бы несколько выгоднее.

Отношения США и ЕС выглядят крайне неоднозначно. После «торго-
вых войн» и разногласий по вопросу коронавирусных ограничений они, 
вероятно, перейдут в режим укрепления Трансатлантического партнерства 
и снятию пошлин на алюминий и сталь, экспортируемых в США, адми-
нистрацией Байдена. Это обернется задержкой роста политической субъ-
ектности ЕС, несколько укрепившейся за 4 года Дональда Трампа. Поли-
тической субъектности ЕС угрожает и завершение «Северного Потока-2» 
в связи с ростом его энергетической зависимости от России.

Параллельно с внешней политикой новой американской администра-
ции, ей придется пытаться решить проблему с расколом общества, которая 
укрепилась на выборах президента в 2020 году.
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PROSPECTS FOR RUSSIAN AMERICAN RELATIONS 
IN THE CONTEXT OF THE POLICY PURSUED  

BY THE PRESIDENT TRUMP ADMINISTRATION  
AND ITS IMPACT ON THE TRANSFORMATION  

OF THE AMERICAN MARKET

The article examines the reasons for Donald Trump’s coming to power in the 
United States as a result of the 2016 presidential elections; analyzed the relations 
between the USA and Russia, as well as the USA and the EU during the Trump 
presidency (2017-2021); the policy of Donald Trump in the post-Soviet space 
is considered as one of the foundations of US-Russian relations. In addition, 
the energy policy was designated as one of the areas of interaction between the 
United States and the EU and Russia. It was concluded that the foreign policy of 
the Donald Trump administration was not isolationist, despite the reduction in 
US international activity. US neutrality in the post-Soviet space has gone far from 
favoring Russia. The integration of the USA and the EU turned out to be slightly 
reduced, due to which the political subjectivity in the EU increased. Following 
the Donald Trump phenomenon, the popularity of right-wing populists in the 
EU has grown. Prospects for expanding integration between the US and the EU 
are possible under the administration of Joseph (Joe) Biden; the assumption is 
made that the competitive relations between the United States and Russia will be 
preserved when their details change.

Key words: the USA, Russia, the EU, Nord Stream-2, New Start, «trade 
wars», COVID-19 pandemic, Trump administration, Biden administration.
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