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Для ЕС приход к власти Д. Трампа — недвусмысленный вызов, хотя открыто об этом
европейские лидеры не говорят. Евросоюз серьезно волнует не столько вопрос НАТО как форума
ежедневного политического диалога с Соединенными Штатами, сколько будущее содержание
политики Североатлантического Альянса. Д. Трамп предупреждает ЕС, что «бизнес как прежде»
его не устраивает. Возможно это является проявлением новой «доктрины Трампа» в отношении
НАТО.
В целом Д. Трамп не высказывался категорически против проводимой Вашингтоном политики
в отношении европейских союзников. Он заявил, что европейские страны должны брать на себя
большую долю ответственности в рамках НАТО. Вместе с тем страны ЕС и НАТО обратили
внимание и на новые акценты, сделанные Д. Трампом.
Всех обеспокоило заявление Д. Трампа о том, что политика США по отношению к Альянсу
будет зависеть от того, насколько ответственность европейцев за свою собственную безопасность
соответствует стратегии США. Более того, Д. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы
защищать своих союзников в Европе, но, если союзники готовы защищать себя сами, не говоря уже
об их выгодности для США. Другими словами, новый президент США намерен применить к своим
европейским союзникам по Альянсу принцип условности, который применяется ЕС в отношениях
с внешними партнерами. Д.Трамп вполне резонно предупреждает ЕС, что «бизнес как прежде» его
не устраивает (американские деньги и гарантии в обмен на европейские обещания).
Вопрос в том, могут ли эти положения лечь в основу новой американской политики в Европе
в отношении НАТО, действительно ли возможна некая новая «доктрина Трампа». И хотя ясности
относительно будущей европейской политики США нет, Европа вынуждена безотлагательно начать
работу над новым трансатлантическим контрактом с США. Ни европейские союзники, ни НАТО
в целом не могут позволить себе позицию «поживем — увидим», чтобы Д. Трамп, придя в Белый
дом со своей администрацией и не дождавшись от ЕС внятных предложений, окончательно перенес
свои радикальные предвыборные декларации в рамки официальной американской позиции
относительно вовлеченности США в европейские дела и гарантий безопасности в НАТО.
Но и потенциальный «ревизионизм» Д. Трампа тоже весьма ограничен — как внешними, так и,
главное, внутренними рамками. В этой ситуации вряд ли можно прогнозировать существенную
эрозию внутренней сплоченности и солидарности внутри Североатлантического Альянса, хотя,
весьма вероятно, что США в очередной раз сместят баланс от «стратегического альянса» в сторону
более инструментального подхода к нему.
Д. Трамп решится предпринимать шаги по изменению уже утвержденных концептуальных
подходов и планов, в соответствии с которыми развивается активность Североатлантического
Альянса. Маловероятно, что США откажутся от своей вовлеченности в передовое присутствие
на восточным фронте НАТО, поскольку именно американское присутствие считается ключевым
политическим достижением и пунктом соответствующих преобразований Альянса.
В этой связи остается открытым вопрос, насколько самостоятельной может оказаться

политика Д. Трампа и насколько она будет отличаться по фундаментальным вопросам от политики
предыдущей администрации Б. Обамы. Относительно этого есть серьезные сомнения, поскольку
для того чтобы проводить политику вразрез с уже намеченными стратегическими установками,
Д. Трампу придется бороться с американским политическим истеблишментом. Вряд ли вновь даже
после года президентства Д. Трампа сможет кардинально измениться политика Вашингтона, в т.ч.
к Североатлантическому альянсу. «В будущем НАТО должно уделить больше внимания терроризму,
иммиграции, а также как угрозам со стороны России и на восточных и южных границах НАТО», —
сказал Трамп.
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