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ПРЕДИСлОвИЕ

Президентские выборы в США 2016 года были полны 
драматического накала. Средства массовой информации 
показывали их примерно одинаково:

«Изначально фаворитом выборов 2016 года в США 
считалась Хиллари Клинтон. В день голосования, вскоре 
после закрытия первых участков и начала подсчета голо-
сов стало понятно, что лидирует Дональд Трамп, к тому 
времени набравший 24 выборщика против 3 у кандидата 
от демократов. Спустя некоторое время Клинтон удалось 
ненадолго вырваться вперед благодаря более либераль-
ному Восточному побережью, но по мере продвижения 
финальной стадии выборов в глубь континента результа-
ты снова сравнялись. 

Во второй раз Трампа вывело вперед голосование в 
традиционно консервативных Южных штатах. После этого 
чередование кандидатов в “гонке за 270 выборщиков” про-
должалось в течение нескольких часов. 

Примерно в 8:30 по Москве кандидат от республикан-
цев оторвался от своего оппонента на 35 выборщиков. Не-
смотря на случившееся позднее временное изменение ре-
зультата, благодаря поддержавшим демократов избирате-
лям Западного побережья, New York Times заявила о 95% 
вероятности победы Трампа. 

Около 9:00 по московскому времени закрылись по-
следние избирательные участки на Аляске. К этому време-
ни у Трампа было 244 выборщика против 218 у Клинтон, а 
разрыв по живым голосам избирателей составлял чуть бо-
лее одного процента. 
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Ситуация оставалась похожей и через час, когда не-
досчитанными оставались голоса семи штатов. Спустя еще 
полчаса победа Трампа стала очевидной: количество по-
лученных им выборщиков составило 276, превысив необ-
ходимые для получения абсолютного большинства в вы-
борной комиссии 270 представителей. Несмотря на то что 
к этому моменту подсчет голосов не был окончен, в штаб-
квартире Дональда Трампа в нью-йоркском отеле Хилл-
тон началась подготовка к выступлению избранного пре-
зидента. 

В 10:45 московского времени на сцене Хиллтона поя-
вился Тим Кейн, которого ведущий представил как “из-
бранного вице-президента”. Вслед за ним на сцену вы-
шел Дональд Трамп, которого Кейн объявил “избранным 
президентом Америки”. Зал встретил его аплодисмента-
ми и скандированием “U-S-A”. Трамп поблагодарил сво-
их сторонников за поддержку и рассказал о звонке с по-
здравлениями, который он получил от Хиллари Клинтон. 
По словам избранного президента, в течение этой гонки 
он оказался многим обязан своей сопернице. Он также 
призвал тех, кто не поддержал его на выборах, присое-
диниться к нему и помочь ему в работе над общим делом. 
“Работая вместе, мы займемся срочным заданием: постро-
ить нашу нацию заново и обновить американскую меч-
ту”, — заявил Трамп».

Так выглядела официальная картина выборов, но мно-
гие вопросы остались без ответов. Было бы крайне наив-
но считать Дональда Трампа талантливым богатым оди-
ночкой, победившим благодаря своим личным качествам 
или большим деньгам. В США все это, безусловно, имеет 
значение, но большая политическая игра по-прежнему 
ведется не на публичной арене. Впрочем, это характер-
но и для мировой политики в целом, и для России в част-
ности. Появление Владимира Путина на вершине россий-



ского Олимпа тоже произошло неожиданно для большин-
ства граждан РФ. 

В этом плане есть нечто, объединяющее Путина и Трам-
па, о чем мало и неохотно пишут официальные СМИ. В кни-
ге, которую вы собираетесь прочитать, делается попытка 
приоткрыть завесу этой тайны. Какие силы помогли Пути-
ну и Трампу стать президентами? Правда ли, что Дональд 
Трамп тесно связан с Владимиром Путиным, — настолько 
тесно, что получил ярлык «человека Путина»? Чего ждать 
России от Трампа? Правда ли, что Путин и Трамп уже дого-
ворились о разделе сфер влияния в мире? Будет ли что-то 
схожее во внутренней политике России и США в ближай-
шие годы? 

Для исследования этих проблем автор привлек как ма-
териалы известных аналитиков, так и практически неиз-
вестные широкой публике фактические и аналитические 
данные.
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ПутИН И тРАмП. ЯвНОЕ

Трамп

В США было немало примеров, когда миллионеры по-
являлись «ниоткуда», зарабатывая свое состояние на «зо-
лотой лихорадке», например, или на «сухом законе», но 
семья Трампов являет собой пример воплощения «аме-
риканской мечты». Состояние этой семьи было нажито 
многолетним трудом — основателем династии считается 
Фредерик Трамп, дед Дональда Трампа.

Фредерик Трамп прибыл в Америку из Германии в 
1885 году. Осев в Америке, он изменил фамилию на более 
благозвучную для англоговорящих американцев (раньше 
была Трумпф). 

Скопив денег, Фредерик открыл ресторан в Сиэтле, в 
местном «квартале красных фонарей». Позднее Фредерик 
продал ресторан, безуспешно пытался заработать на золо-
той лихорадке. Потом он перебрался в другой штат и нако-
нец преуспел, открыв прибыльную пивную для приезжих. 
Подзаработав денег, он успел приобрести некоторую не-
движимость и землю, но вскоре умер от вируса гриппа. 

Его последователем стал сын Фред — отец Дональ-
да. Фред в 20-е годы занялся весьма перспективным биз-
несом — строительством домиков для среднего класса в 
Квинсе. В послевоенные 1920-е годы на Америку пролил-
ся золотой дождь, какого она прежде не видела. Это было 
время невероятного роста благосостояния. Достаточно 
сказать, что одних только машин Ford в 20-е годы в Амери-
ке продали больше, чем во всем СССР набралось легковых 
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автомобилей к концу 80-х. Дело пошло хорошо, не помеша-
ла даже Великая депрессия. В годы Второй мировой Трамп-
отец обслуживал заказы американского военно-морского 
флота. После войны он продолжил свой бизнес.

Дональд Трамп начал карьеру именно в строительной 
фирме отца. Его достаточно трудно назвать self-made, или 
человеком, поднявшимся из грязи в князи, — все-таки со-
стояние его родителя по различным оценкам составляло 
250–300 миллионов долларов.

У Трампа с детства были проблемы с поведением, по-
этому в 13 лет его перевели в Нью-Йоркскую военную ака-
демию — частное учебное заведение для мальчиков (что-
то типа нашего кадетского училища). Затем он поступил в 
Фордэмский университет, но, немного поучившись, пере-
думал и перешел в Уортонскую школу бизнеса, а потом 
присоединился к компании своего отца. Дональд сумел из-
бежать службы в армии и не уехал во Вьетнам, хотя шансы 
у него были большие — шла лотерея 1969 года, на которой 
в случайном порядке выбирали будущих новобранцев. 
Но Трамп сумел оформить себе отсрочку (из-за пяточных 
шпор) и счастливо не попал на войну. А потом в США отме-
нили призывную армию.

Когда Дональд подрос, отец выделил ему некоторую 
сумму на собственное дело. Первоначально Трамп интере-
совался шоу-бизнесом (в свое время он даже мечтал о по-
ступлении в киношколу) и инвестировал большую сумму в 
бродвейскую постановку, которая в итоге провалилась. То-
гда будущий миллиардер сосредоточился на строительных 
делах отца, но страсть к шоу-бизнесу никуда не делась.

В строительстве ему сопутствовал успех — к 80-м го-
дам Трамп прославился. Он использовал достаточно аг-
рессивную стратегию, помечая все объекты строительства 
своим именем, благодаря чему оно превратилось в устой-
чивый бренд. В Америке сейчас есть такие объекты инфра-
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структуры, как Trump Tower, несколько Trump Hotel, Trump 
Park Avenue и т. д.

Постепенно бизнес Трампа стал выходить далеко за 
рамки строительства. Тем не менее ему далеко не всегда 
сопутствовал успех. В конце 80-х он едва не обанкротил-
ся, вложившись в шикарное Trump Taj Mahal Casino в Ат-
лантик-Сити. Тогда ему удалось договориться с банками о 
реструктуризации долга на крайне выгодных для себя ус-
ловиях. В начале 90-х похожая ситуация возникла с отелем 
Trump Plaza, и Дональд отдал банкам половину своей доли 
взамен на выгодную реструктуризацию долгов. Он поте-
рял часть площадок под застройку в Нью-Йорке — их при-
шлось отдать фактически бесплатно, с условием одномо-
ментного получения части будущей прибыли. Кроме того, 
все объекты должны были сохранить имя Трампа в на-
звании — к тому моменту оно превратилось в успешный 
бренд и автоматически повышало цену.

Провалилась и попытка создать шикарную авиаком-
панию Trump Shuttle в категории ультралюкс. Салоны са-
молетов планировалось украшать золотом и отделывать 
на уровне дворцов ближневосточных монархов, однако в 
итоге компанию пришлось продать.

Оставшиеся активы Трамп объединил в Trump Hotels & 
Casino Resorts. Однако и с ними получилось не очень: ни-
как не удавалось выйти на необходимый уровень прибы-
ли. Чтобы спасти компанию от банкротства и реструктури-
ровать долг, Дональду пришлось отдать половину своих 
акций кредиторам и уйти с поста генерального директора. 
В общей сложности его отели и казино банкротились как 
минимум четыре раза.

С конца 90-х годов Трамп начал активно развивать 
свой бренд, выпуская огромный ассортимент товаров и 
не брезгуя даже сетевым маркетингом (витамины). Под его 
именем выпускаются мужские аксессуары, стейки, водка, 
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вода, шоколад, кофейные напитки и даже специальные на-
питки для израильского и палестинского рынков.

В 1996 году Трамп приобрел права на второй по зна-
чимости и статусности конкурс красоты — Мисс Вселен-
ная. У Дональда выходят книги (в 90-е всего 3, в 2000-е и 
десятые уже 13), причем миллиардер пишет на самые раз-
ные темы: «как заработать миллион», советы для игроков в 
гольф, откровения о том, как спасти Америку. Самой зна-
менитой книгой Трампа стал его первый бестселлер «Ис-
кусство заключать сделки» — энергичный бизнес-трена-
жер и мотиватор, написанный в соавторстве с Тони Швар-
цем в конце 80-х. Книга год продержалась на первом месте 
в списке бестселлеров New York Times, читатели купили 
больше миллиона экземпляров. Книга начинается с описа-
ния известного случая: Трамп узнал о выселении преста-
релой женщины с семейной фермы, выставленной на аук-
цион за долги. Возмутившись притеснением трудящихся, 
Трамп сначала запугал курировавшую выселение фирму, 
а затем организовал сбор средств на спасение бабушки, 
попав на первые полосы американской прессы (о чем он 
пишет не без явного удовольствия). Уже по этому ходу — 
будучи миллиардером, получить бесплатное паблисити, 
устроив спасение бабушкиной фермы за ЧУЖИЕ деньги, — 
видны зачатки первоклассного политика-популиста.

Книги, продукты питания, шоу-бизнес можно назвать 
средствами, с помощью которых Дональд не дает забыть о 
себе окружающим, а заработок настоящих денег конечно 
же идет с недвижимости. Трамп — далеко не самый бога-
тый человек Америки и вовсе не самый выдающийся биз-
несмен, историю его успеха вряд ли получится превратить 
в голливудский фильм. И все-таки он один из самых извест-
ных американских богачей.

Большие деньги любят тишину, богатые люди обычно 
ведут закрытый образ жизни, ограничивая свое участие в 
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публичных мероприятиях какими-нибудь благотворитель-
ными программами или акциями. Трамп же с определен-
ного момента «поселился» в телевизоре, сделав медий-
ность важнейшей частью своей стратегии и превратив-
шись в первоклассного шоумена.

* * *

Трамп никогда не прятал от посторонних глаз свою лич-
ную жизнь — напротив, она активно освещалась в прессе. 
К слову, семейные ценности действительно очень многое 
значат в США, и до сих пор там было только три разведен-
ных президента — это Рейган, Тайлер и Вильсон. Трамп со-
стоит уже в третьем браке, а его нынешняя супруга Мела-
нья имеет все шансы стать первой в истории страны ино-
странкой в роли первой леди — она родилась и выросла в 
социалистической Югославии.

Первой женой Трампа стала уроженка Чехословакии 
Ивана Зелничкова. Она уверяла, что была успешной спорт-
сменкой-лыжницей и даже являлась запасным членом 
сборной Чехословакии на Олимпийских играх 1972 года. 
Позднее выяснилось, что это неправда. Во всяком случае, 
уже после падения «железного занавеса» в чехословацком 
олимпийском комитете уверяли, что, как ни старались, не 
смогли обнаружить никаких следов присутствия Иваны в 
сборной страны.

В начале 70-х Зелничкова эмигрировала в Канаду, от-
куда перебралась в США, где и познакомилась с тогда еще 
молодым Трампом. Они поженились, когда ему исполни-
лось 30. Ивана принимала активное участие в бизнесе суп-
руга — в частности, возглавляла один из принадлежавших 
ему отелей. У пары родилось трое детей.

В 90-х Трамп развелся с женой. Точная сумма, в кото-
рую ему обошелся этот развод, неизвестна, но в прессе хо-
дили слухи, что он заплатил 20–25 миллионов, отдал не-
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сколько объектов недвижимости и гарантировал супруге 
определенное годовое содержание.

В 1993-м Трамп женился на малоизвестной актрисе 
Марле Мэйплз. Самый знаменитый фильм, в котором она 
получила небольшую роль, — «Максимальное ускоре-
ние», снятое Стивеном Кингом по собственному сценарию. 
Фильм был отмечен двумя номинациями на премию «Золо-
тая малина».

От этого брака у Трампа есть дочь. Спустя 6 лет пара 
развелась, и Дональд снова женился на славянке. На этот 
раз его избранницей стала словенская модель Меланья 
Кнавс. Она на 24 года моложе супруга. Их шикарная свадь-
ба состоялась в 2005 году, среди гостей на церемонии 
были не только различные звезды шоу-бизнеса вроде Бил-
ли Джоэла и Пи Дидди, но и топовые политики: экс-мэр 
Нью-Йорка Рудольф Джулиани и даже — сюрприз — Билл 
Клинтон и его супруга Хиллари.

Дональд часто мелькал на телевидении, появился в 
эпизодической роли в «Один дома-2», снимался в коме-
дийных сериалах «Принц из Беверли-хиллз» (с молодым 
Уиллом Смитом) и «Няня» (в России больше известна его 
адаптация под названием «Моя прекрасная няня»), в ко-
медийном фильме «Маленькие негодяи» с Вупи Голдберг и 
Дэрил Ханной.

В начале нулевых миллиардер спродюсировал и вел 
весьма популярное реалити-шоу «Кандидат». Претенден-
ты боролись за руководящее место в одной из компаний 
Дональда. Победителей выбирал сам Трамп, и его любимое 
«Ты уволен!» превратилось в своеобразный мем, ассоции-
рующийся именно с ним (он даже запатентовал эту фра-
зу). Шоу выходит на NBC с 2004 года и до сих пор. В про-
шлом году его ведущим стал Шварценеггер…

Начав свой путь в политике, Трамп стал демократом, по-
том республиканцем, потом членом достаточно скромной 



15

и новой Реформистской партии, основанной в 1995 году 
миллиардером Россом Перо (к слову, единственный мил-
лиардер до Трампа, который баллотировался на пост пре-
зидента США). Хотя некоторые российские источники ут-
верждают, что Трамп принимал участие в праймериз пар-
тии, это верно только частично: он собирался это сделать и 
даже поучаствовал в паре штатов, но почти сразу отказался 
от идеи. Мало того — покинул партию, напоследок заявив, 
что Пэт Бьюкенен (ультраправый консерватор, автор попу-
лярной в России книги «Смерть Запада») и Дэвид Дюк (быв-
ший «Великий Дракон» Ку-клукс-клана и борец с мировым 
сионизмом) — не то общество, в котором ему хотелось бы 
находиться. Впрочем, его участие изначально напомина-
ло политическую шутку в духе постсоветской «Партии лю-
бителей пива». Достаточно сказать, что вице-президентом 
США он обещал сделать Опру Уинфри (самую популярную 
телеведущую страны).

Затем Трамп снова стал демократом, наконец, снова 
вернулся к республиканцам в 2012 году. Некоторое вре-
мя Дональд был жертвователем фонда Билла Клинтона 
и весьма лестно отзывался о нем (и пригласил Билла на 
свадьбу). 

В 2013 году Трамп поддержал крупный скандал — то-
гда искали свидетельство Обамы о рождении. Суть в том, 
что этого свидетельства якобы никто не видел, а значит, 
Барак Хусейн не был рожден в США и не может занимать 
президентский пост. Появилось даже целое движение — 
birthers (по аналогии с truthers, не верящими в официаль-
ную версию терактов 11 сентября). Трамп (вроде бы оби-
девшись на шутки президента) примкнул к этому движению 
и пообещал заплатить 5 миллионов в любой благотвори-
тельный фонд по выбору Обамы, если тот представит ори-
гинал свидетельства о рождении. После этого знамени-
тый комик-либертарианец Билл Мар предложил заплатить 
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5 миллионов долларов в любой благотворительный фонд 
по выбору Трампа, если он докажет, что не сын орангута-
на. Трамп, однако, перешутил комика и тут же опублико-
вал свое свидетельство о рождении, а дальше потребовал 
у Мара выполнить свою часть пари, угрожая в противном 
случае подать в суд. Суда в итоге не было, но шутка получи-
лась смешнее, чем у Мара.

Когда Трамп только объявил о намерении участвовать 
в праймериз от республиканцев, все решили, что это оче-
редной розыгрыш. Но когда Дональд доказал серьезность 
своих намерений, его принялись высмеивать. Мало кто из 
аналитиков и экспертов давал ему хоть какие-то шансы 
на успех во внутрипартийной гонке, зато разгром обеща-
ли все, кому не лень. Не верила в него и партийная эли-
та. Но миллиардер удивил абсолютно всех, сделав простой, 
красивый и очевидный ход из категории «а что, так можно 
было?». Он мог бы по старой республиканской традиции 
изображать унылого парня в костюме, который с серьез-
ным лицом говорит правильные вещи. Вместо этого на де-
батах перед зрителями предстал тот самый старый добрый 
Трамп и неожиданно произвел огромный интерес со сто-
роны публики. 

Главными фаворитами республиканцев были Джеб 
Буш — выходец из влиятельного клана Бушей, собравший 
самый крупный из всех кандидатов фонд пожертвований, 
и Тед Круз — сын кубинского эмигранта, беглеца от ре-
жима Кастро. Всего же в праймериз республиканцев при-
нимали участие 17 человек — своеобразный рекорд. Для 
сравнения, в праймериз демократической партии участво-
вали всего шесть человек, а серьезных кандидатов там все-
го двое.

В результате партийные элиты, похоже, решили бро-
сить в водоворот праймериз сразу всех и посмотреть, кто 
выплывет. В итоге кампания потомственного республикан-
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ца Джеба Буша провалилась с оглушительным треском. 
Бедняга явно не хотел участвовать ни в каких выборах и 
выглядел настолько не в своей тарелке, что на это было 
больно смотреть. Либертарианец Рэнд Пол и чернокожий 
хирург-знаменитость Бен Карсон ничего не добились. Кан-
дидаты-латиносы, Круз и Марко Рубио, шли хорошо, но в 
итоге снялись, хотя поначалу имели неплохие шансы.

Абсолютной звездой праймериз стал Трамп. Он просто 
размазал остальных кандидатов. Его яркие и неполиткор-
ректные выступления в СМИ приковали к нему всеобщее 
внимание и сделали дебаты едва ли не главным телеви-
зионным хитом сезона («Маккейн — герой? По-моему, ге-
рои не сидят в плену. Хиллари? Как она удовлетворит стра-
ну, если не может удовлетворить своего мужа?»). Более по-
ловины всех материалов в СМИ о республиканской гонке 
кандидатов было посвящено исключительно Трампу и его 
скандальным заявлениям (и это при том, что чуть ли не все 
крупные СМИ объявили Трампу войну). Дональду даже не 
приходилось тратить деньги на эфиры. 

* * *

Одна из причин популярности Трампа — его актив-
ность в социальных сетях. Свой сверхпопулярный твиттер 
Дональд ведет в своей обычной манере — язвительно вы-
смеивая всех своих противников. Добрая половина всех 
твитов, расходящихся потом многотысячными ретвитами, 
посвящена подколкам в адрес Хиллари Клинтон, которую 
он именует в своих твитах не иначе, как Мошенница Хилла-
ри (Crooked Hillary). Это фирменная тактика Трампа — да-
вать каждому оппоненту какое-нибудь обидное прозвище. 
Круза он именовал Лживым Тедом, Джеба Буша — Вялым 
Джебом. Джебу доставалось больше всех: они с Трампом 
выглядели совершенно как школьный пай-мальчик и ху-
лиган-второгодник, который его унижает. Трамп изобре-


