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Возможно, Дональд Трамп и не прочь улучшить отношения
с Россией, но он связан по рукам и ногам правящей элитой
Политический раскол в США достиг масштабов, которых Америка не
видела на протяжении более 150 лет. Не уяснив сути этого раскола,
невозможно понять и сегодняшних отношений США и России, т. к.
именно внутриамериканская политика становится главным фактором
для развития российско-американских отношений.
Причина масштабного внутриполитического раскола — итоги
президентских выборов в США в 2016 году, а именно: их
особенности — победителем стал не тот, за кого проголосовало
больше граждан, и полное несоответствие между ожиданиями итогов
выборов и их результатами.
Несмотря на то что Хиллари Клинтон выиграла по голосам граждан,
коллегия выборщиков признала победу Дональда Трампа с очень
большим перевесом. В США действует система выборщиков, т. к. отцыоснователи США говорили о необходимости ограничения чистой
демократии, как не признавали и «суд Линча».
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Если посмотреть на карту избирательных округов, можно увидеть, что
практически во всех штатах, особенно в тех, которые американцы
называют Хартленд (Heartland — центральные внутренние штаты США
с традиционными американскими идеалами), Дональд Трамп победил
со значительным отрывом. Победу Клинтон обеспечили северовосточные штаты и западное побережье, включая такие мегаполисы,
как Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес. Именно в этих городах
располагаются крупнейшие информационно-новостные агентства, а
также образовательные заведения левоцентристского толка.
Вплоть до дня выборов ни в традиционных политических, ни в
журналистских кругах США победы Дональда Трампа не ожидали.
Представители этих кругов и сегодня пребывают в состоянии шока и
не могут принять победы Дональда Трампа. И это окрашивает все, что
происходит сегодня в Америке.
Теперь американский истеблишмент стремится ограничивать любые
действия Дональда Трампа. Так, идефикс правящей элиты США стала
версия о вмешательстве России в выборы в Штатах. На протяжении
предвыборной кампании Трамп никогда не выступал с
антироссийскими заявлениями. Однако некоторые сенаторыреспубликанцы продолжают называть Россию главным врагом США.
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О полном неприятии Дональда Трампа правящими американскими
кругами может свидетельствовать недавнее заявление бывшего
главы ФБР, признавшегося в намеренной утечке секретной
информации, для того чтобы был назначен спецпрокурор, который и
займется расследованием «вмешательства» России в выборы.
И опасность для Трампа заключается в том, что этот спецпрокурор
может продолжить сбор «компромата» и поднять вопросы, не
имеющие к России никакого отношения. Подавляющее большинство
тех, кто входит в состав команды помощников спецпрокурора,
являются сторонниками Клинтон, что еще сильнее ухудшает
положение нынешнего президента страны.
Возможно, Дональд Трамп и хотел бы улучшить отношения с Россией,
но он связан по рукам и ногам как со стороны спецпрокурора, так и
правящей элиты. Санкции будут действовать еще довольно долго.
Улучшений не следует ждать по крайней мере до момента
завершения расследования спецпрокурора. Расследование, по
самым скромным меркам, может занять несколько месяцев или, что
более вероятно, тянуться бесконечно, особенно принимая во
внимание состав команды помощников спецпрокурора.
Положительным фактором для российско-американских отношений
является общественное мнение. Недавние опросы показывают: всего
лишь незначительное большинство американцев полагают, что
нынешний президент США был вовлечен в противозаконные или
противоречащие этике действия в связи с «российским следом». При
этом 73% американцев убеждены: Дональд Трамп не совершал
ничего противозаконного. Согласно данным последних опросов,
значительное большинство жителей страны признают, что их
утомили бесконечные обсуждения российского вопроса и он вряд ли
повлияет на результаты ожидаемого важного события —
промежуточных выборов в конгресс США, которые должны
состояться в ноябре 2018 года. Однако проводимое спецпрокурором
расследование означает, что в ближайшем будущем отношения
между
двумя
странами
останутся
прохладными.
У Дональда Трампа просто нет иного выбора.
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний
России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача
АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и
внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших
мировых практик в рейтинговой деятельности.
Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки,
подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную
информацию, размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения,
предназначены для использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться,
воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в
рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без
предварительного письменного согласия со стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение
указанных требований и в незаконных целях запрещено.
Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя
финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого
лица на момент опубликования соответствующей Информации.
Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными
лицами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в
распоряжении АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность
которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или
связанными третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет
ответственности за их точность и полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с
использованием собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acraratings.ru/criteria.
Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах,
присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии
«как есть».
Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией,
предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.
АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какойлибо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности,
полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции
фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как
один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее.
Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а
также эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения.
Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если
сочтут это необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны
АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки,
возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или
косвенно связанными с такой информацией.
Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в
дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было
зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов
с рейтинговой деятельностью.
АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или
иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или
непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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