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Аннотация
Когда амбициозный Дональд Трамп, впрямь как черт

из табакерки, выскочил на политическую сцену Америки
и заявил о своих новых амбициях стать президентом
США, никто всерьез не воспринял его в оном качестве
– в качестве претендента на высший должностной пост
на планете, а его заявку – исключительно в качестве
очередной экстраваганзы миллиардера-эксцентрика.

Эта актуальная аналитическая книга от инсайдеров
политической жизни США дает казус Трампа и
нынешнюю борьбу за Белый дом в контексте
современной американской истории, явной и тайной, с ее
главными фигурантами – президентами и кандидатами в
президенты.
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* * *
 

Live free or die.
Девиз штата Нью-Гемпшир

Кто ищет в свободе что-либо, кроме
самой свободы, создан для рабства.
Алексис де Токвиль



 
 
 

 
Владимир Соловьев & Елена

Клепикова. Вступление в тему
 
 

Пуля в полете
 

Задача не из самых сложных, но не совсем тех-
ническая, из тонких, требует ювелирного глаза: не
просто слить две газетные статьи в одну, но пре-
вратить этот текстовой коллаж в преамбулу к
предлагаемой читателю книге. Писательская кух-
ня, скажете? Не совсем. Вот что произошло.

Один из авторов этой будущей книги, еще и не
мысля о ней, напечатал на рубеже прошлого и это-
го года две подряд статьи про Дональда Трампа в
популярных газетах по разные стороны океана – в
нью-йоркском еженедельнике «Русский базар» и сра-
зу же вслед в «Московском комсомольце». И все это в
связи с неожиданным появлением миллиардера-экс-
центрика среди кандидатов в американские прези-
денты и стремительным ростом его популярности
у электората. У обеих статей тысячи просмотров
и комментов – мало не покажется. Ну ладно, здесь у
нас в Америке, натурализованными гражданами ко-



 
 
 

торой авторы являются, но на нашей географиче-
ской родине? С чего бы это: что он Гекубе, что ему
Гекуба?

Однако именно из Москвы пришел самый порази-
тельный отклик на эти резонансные, начиная с на-
званий статьи – «Дональд Трамп как зеркало аме-
риканской революции» и «Трамп, которого стоило
выдумать». Наше издательство РИПОЛ классик, с
которым мы работаем на регулярной основе и вы-
пустили за последние 10 лет с дюжину, наверное,
книг, предложило нам сделать по-быстрому новую
книгу на тему этих статей – не только о Трампе,
но и о технологии американских выборов – явной,
явленной на газетных полосах и на теле- и компью-
терных экранах – и тайной, закулисной, подковер-
ной: как и кто делает президента в США? Потому
что доверить самому американскому народу такое
ответственное дело, как избрание «председателя
земного шара», которое для демоса своего рода на-
циональный спорт, главные закулисные игроки по-
лагают делом безответственным.

Борьбу кандидатов в президенты предваряют и
направляют кукловоды – ну ладно, назовем их доно-
рами и политтехнологами, меж которыми, в свою
очередь, идет аховая борьба. Причем в последнее
время именно политтехнологи выдвинулись на пе-



 
 
 

редний план. Это никак не противоречит ни аме-
риканской конституции, ни американской демокра-
тии, потому как в конечном итоге все решают
избирательные бюллетени, а точнее, как в боль-
шинстве наших штатов, кнопки и рычажки. Про-
сто американская демократия утончилась и изощ-
рилась до такой невероятной степени и дошла
до таких иезуитских вывертов, которые и не сни-
лись Алексису де Токвилю, великому автору вели-
кой книги «Демократия в Америке», которая, утра-
тив свою актуальность, превратилась в историче-
ское пособие. Ну, в самом деле, разве не поразитель-
но, как циничный политтехнолог-консерватор Карл
Роув дважды протащил в президенты такого, мяг-
ко говоря, неадекватного человека, как Буш-млад-
ший, устранив куда более достойных претенден-
тов из обеих партий – как Республиканской (Джон
Маккейн), так и Демократической (Джон Керри)? Ли-
бо, чтобы не было обидно либералам, на свежей па-
мяти как втащили упиравшегося Барака Обаму за
его длинные уши в Белый дом гений политического
пиара Дэвид Аксельрод на пару с другим Дэвидом –
Плафом, обойдя другого демократа Хиллари Клин-
тон, хотя та была, что называется, беспроигрыш-
ным вариантом. Когда у одного из этих цареТворцев
– если есть царедворцы, почему не быть царетвор-



 
 
 

цам в адекват к kingmakers? – спросили, не хочет ли
он сам забраться на вершину американского Олим-
па, Дэвид, все равно какой, ответил с присущей ему
скромностью: «Зачем? Я уже был там». Что следу-
ет понимать и буквально: первые два года правой
рукой президента был Дэвид Аксельрод, занимая со-
седний с Овальным офисом кабинет, а на два сле-
дующих туда переехал Дэвид Плафф. Все это вре-
мя Барак Обама под их недреманным оком учился
на президента, как шварцевский герой на волшеб-
ника. Статью об Аксельроде – с подсказа главреда
«Русского базара» – Владимир Соловьев так и на-
звал «Усатый нянь». Думаю, что и в этой книге нам
без него ну никак не обойтись.

В этом году, однако, случилось нечто непредви-
денное, когда в борьбу за Белый дом вломился неве-
роятный Дональд Трамп, самовыдвиженец, инсур-
гент, аутсайдер, человек со стороны, возмутитель
спокойствия, скандалист и хулиган – супротив си-
стемных, официальных и официозных кандидатов.
Слон в посудной лавке? Метафора хромает уже по-
тому хотя бы, что именно слон – символ Республи-
канской партии. Наперекор пословице: один против
всех – все против одного. Однако поддерживаемый
массами, уставшими от политики и политиканов,
Дональд Трамп пошел в обгон и вышел в фавориты



 
 
 

президентской гонки.
Один против всех – все за одного.
Один против всего истеблишмента – зато боль-

шинство за него.
Как далеки они от народа! Мы о партаппарат-

чиках Республиканской партии, против которых
взбунтовались рядовые республиканцы. Несмотря
на антитрамповские заклинания и проклятия рес-
публиканских бонз «Fuori, Satana, fuori», которые
возымели противоположный эффект. Ну точь-в-
точь по ленинскому революционному принципу низы
не хотят, а верхи не могут.

Нещадно, чрезмерно забегаем вперед, потому как
обо всем этом разговор впереди. Просто вовлекая
читателя в процесс создания этой книги, мы хотим
показать, как и с чего она начиналась – с двух знако-
вых статей в американской и российской газетах.
А пишется она в разгар борьбы за высший пост на
планете, предсказать исход которой не решается
никто – все равно что описывать пулю в полете
(Пристли). Мы прознали про Дональда Трампа more
than necessary – больше, чем хотели бы узнать, и
больше, чем он сам знает о себе. Он – герой этой
книги, но не герой нашего романа. У него есть шанс,
но не у него одного. Вот почему Дональд Трамп глав-
ный, но не единственный персонаж этой книги. Не



 
 
 

говоря уже о тех тайных фигурантах, которые ино-
гда играют бо́льшую роль, чем кандидаты в прези-
денты.

Что авторам казалось принципиально важным –
поместить казус Трампа и нынешнюю борьбу за Бе-
лый дом в контекст современной американской по-
литической истории с неизбежными аналогами и ас-
социациями, а потому даже в отчеты с коммента-
ми о предыдущих избирательных кампаниях вклини-
ваются актуальные интерполяции текущей поли-
тики.



 
 
 

 
Парадоксы Владимира

Соловьева. Дональд
Трамп как зеркало

американской революции
 

Как много дум наводит он…
Козлов – Алябьев – Левитан

Ну, прежде всего, как человек благовоспитанный,
поблагодарю Владимира Ильича Ленина за название
этой статьи, недурной был журналист, хотя до Марк-
са ему далеко – тот почти вровень со своим другом
великим Генрихом Гейне. С учетом этого моего по-
заимствованного названия выношу за скобки связан-
ные с Дональдом Трампом не столько даже второсте-
пенные, сколько вторичные, а то и третичные вопро-
сы. В первую очередь предсказательные: есть ли у
него шансы выиграть номинацию на республиканском
съезде и победить на президентских выборах? Един-
ственное, отметаю с ходу аргументы типа, что нико-
гда еще ни одна из двух наших партий (чем двухпар-
тийная система лучше однопартийной, как-нибудь в
другой раз) не номинировала кандидатом в президен-
ты человека со стороны – без никакого политическо-



 
 
 

го опыта. Мой контраргумент предельно прост: в бу-
дущем необязательно случается то, что происходи-
ло в прошлом, бывают и сюрпризы. Отбросим также
личные наши симпатии и антипатии, вкусовые при-
страстия, идеологические либо партийные склонно-
сти и, само собой, политкорректность: белого и черно-
го не называть. В смысле цвета как такового, а не цве-
та кожи. С точностью до наоборот: называть! Един-
ственная возможность пробиться к истине сквозь де-
бри условностей, сквозь – насквозь! – толщу пред-
рассудков и предубеждений. Вот-вот, поговорим о До-
нальде Трампе поверх барьеров, все равно каких. С
учетом самой такой – нет, не вероятности, а возмож-
ности: Америка может выбрать президента через не
хочу.

Что мы наблюдаем пока что? Переполох, панику,
разброд и хаос в республиканской партии: если еще
не гражданская война, то внутрипартийная междоусо-
бица. Нет, не в ее низовых рядах, а на самом верху, в
бюрократической элите. Назовем ее на советский ма-
нер партократией. Вплоть до угроз республиканско-
го клира выставить независимого кандидата, если на
партийном съезде будет номинирован Дональд Трамп
– ну не самоубийцы ли! Под стать слону осел – я
о демократах, чьим символом он является. Самовы-
движенец, Дональд Трамп выскочил на политическую



 
 
 

сцену, как черт из табакерки, и смешал карты истеб-
лишментникам обеих партий, у которых все было за-
ранее расписано, как по нотам. Никто поначалу все-
рьез его не воспринимал: выскочка, демагог, популист,
эпатер, эготист, нарциссисист, политический хулиган,
возмутитель спокойствия, м-р Скандал. Здесь с каж-
дой его кликухой надо разбираться отдельно. Ну, ска-
жем, демагог. Этимологически, до дискредитации это-
го слова, демагог – это демократ, оратор, а демаго-
гия – это апелляция к народным массам. А какая де-
мократия, если честно, обходится без демагогии? То
же с популистом – какай политик не ищет популяр-
ности у электората? И прочие азы политтехнологии.
Дональд Трамп, конечно, выпадает из американско-
го политического контекста, но скорее стилистически,
пусть стиль – это человек, но не всегда – чем по сути.
Так же как стилистически выпадает из архитектурно-
го контекста нашей нью-йорк ской Пятой авеню Trump
Tower, где расположена его штаб-квартира. Понятно,
о чем я?

Мне интересно сейчас другое: сам Трамп воспри-
нимал себя всерьез, «когда пускался на дебют»? Или
прихоть/ придурь дурашливого по жизни богача-эго-
центрика: чем бы дитя не тешилось?.. С другой сто-
роны, чуть ли не каждый американский мальчик (а те-
перь и некоторые девочки, Хиллари Клинтон взять!)



 
 
 

мечтает стать президентом – по крайней мере, не ис-
ключает такой для себя возможности. Почему нет? –
это тоже входит в понятие American Dream.

Вот-вот! Почему-то именно на эту черту потенци-
ального президента – как знать? чем черт не шутит? –
никто не обращает внимания: Трамп – из породы меч-
тателей. Грезит наяву? Одна его мечта состоялась,
осуществилась, сбылась: он стал миллиардером, а
начинал, по его словам, с ничего: с отцовского милли-
она. Только не надо над ним насмехаться: для мил-
лиардера миллион и в самом деле пустяк. Хиллари
Клинтон права: время шуток над Трампом прошло.
Мечтателей надо принимать всерьез – даже когда у
них гипермечты. Герберт Уэллс назвал Ленина «крем-
левским мечтателем», а кремлевский мечтатель, на-
перекор предсказаниям британского фантаста-футу-
риста, осуществил свою голубую мечту, пусть post
mortem, пусть руками других:

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела…

Если я начну перечислять мечтателей, чьи несбы-
точные политические мечты сбылись, включая Напо-



 
 
 

леона, Гитлера, Сталина, страницы не хватит. А у нас
здесь вступает в силу американская теория ниши и
статуи – с той только разницей, что когда наш герой,
пусть и антигерой, вступил на политическую стезю,
ниша хоть и пустовала, но была слишком мала для
такой крупногабаритной и колоритной фигуры, как До-
нальд Трамп. Все равно что жирные, с целлюлитны-
ми отложениями и складками, фигурины эрмитажно-
го Рубенса поместить в картинную раму Боттичелли
в Уффици! Вот почему никто поначалу не принимал
Трампа всерьез. Ниша расширилась внезапно – не
было гроша, да вдруг алтын. В нашем случае: не бы-
ло бы счастья, да несчастье помогло.

Рейтинговый успех нашего героя/антигероя взошел
на почве исламского терроризма. Когда говорят, что
Дональд Трамп бросает вызов американской демо-
кратии, это, положим, лажа. Если это и вызов, то в
ответ на вызов, брошенный американской и миро-
вой демократии исламским радикализмом. Сиречь за-
щитная реакция. Трамп – единственный из крупных
мировых политиков, кто поднял брошенную перчат-
ку. Он сейчас в адеквате, а остальные – нет. Ну в са-
мом деле, не персона же прошлого года, по версии
журнала «Тайм», Ангела Меркель, которая, замали-
вая арийские грехи, приняла у себя в Германии мил-
лион исламских беженцев – Гитлера на них нет! Это



 
 
 

восклицание – всего лишь метафора, так что прошу
понапрасну не вступать с ней в пустопорожний спор.
Ну разве что еще Нетаньяху, но в зажатом в кольце
врагов Израиле инстинкт самосохранения срабатыва-
ет поневоле. А в Европе и в Америке, где враг внутри –
вот именно, пятая колонна! – что много хуже, этот спа-
сительный инстинкт погружен в летаргический сон. А
впереди и вовсе мрак: «С минуты на минуту на нас
может обрушиться двойное нашествие варваров – как
извне, так и изнутри», – провидчески писал мой лю-
бимый Марсель Пруст.

Безусловная заслуга Дональда Трампа в том, что,
судя по опросам, он пробудил Америку от этой летар-
гической спячки, а отсюда уже его зашкаливающий
рейтинг – ушел в отрыв от своих республиканских кон-
курентов. С тех пор он и не сходит с новостной ленты,
да еще в качестве breaking news! Вот он и превратил-
ся из enfant terrible в bête noir благопристойного рес-
публиканского истеблишмента. Но пора уже бить тре-
вогу и демократам.

Само собой, здешний наш американский бум во-
круг до около героя/антигероя президентской гонки
Дональда Трампа докатился и до Москвы, хотя в Рос-
сии к нему особый интерес ввиду его виртуальной
симпатии к кремлевскому лидеру, которая к тому же



 
 
 

оказалась взаимной: обмен комплиментами по пол-
ной. Улица с двухсторонним движением. К тому же Пу-
тину так редко в последнее время перепадает хвалы
из зарубежья, что доброе слово на вес золота. А тут
не какие-нибудь там бывшие, типа макаронника Бер-
лускони или лягушатника Саркози либо провалившая
муниципальные выборы ультраправая Марин Ле Пен,
а сам Трамп, супер-пуперпопулярный кандидат в аме-
риканские президенты!

Рано, конечно, заглядывать вперед и что-либо
предсказывать – за полгода до президентских выбо-
ров. В том-то и дело, что мы здесь находимся на
самом старте президентской гонки, когда еще ни та,
ни другая партия не определилась с окончательным
выбором своего кандидата. Однако потому именно и
прикольно, что такие политические страсти-мордасти
разгорелись на старте, а что будет ближе к финишу?
Страшно подумать.

И главное, еще пару месяцев назад ничто не пред-
вещало такого накала страстей. Наоборот, полный
штиль и не то чтобы предсказуемость, а скорее даже
неизбежность Хиллари Клинтон не только в качестве
кандидата в президенты от ослиной партии, но – бери
выше! – 45-м президентом США. Хоть выборы отме-
няй!



 
 
 

Она вообще дама не рисковая и предпочитает вер-
няк. Из породы везунчиков – родилась в счастливой
рубашке. Я говорю о ее политической судьбе, а не
о ее горемычной бабьей доле. Иметь такого гуляще-
го муженька – не ахти какой подарок. В этом смысле
он ее часто накалывал, да еще прилюдно: начиная
с арканзасских времен, когда был губернатором шта-
та. Скандал с Моникой – только вершина айсберга. А
не есть ли президентские претензии Хиллари, 2008-
го и нынешнего года образца, попытка реванша за ба-
бьи обиды и унижения? А Билла Клинтона я бы даже
не назвал сексуальным хищником, как принято сре-
ди его здешних зоилов. Какой же он хищник с учетом
его предпочтений, когда он считает за лучшее, что-
бы бабы все делали за него, а не он сам? Он и пре-
зидент был достаточно пассивный и правил, лежа на
боку, за счет хорошо подобранной (опять-таки не им
самим) команды. Собственно, потому у него и остава-
лось столько свободного времени для оральных при-
ключений с кем попадя. А теперь вот надеется снова
оказаться в Белом доме в качестве первой леди. Сра-
зу две гендерные подмены – не слишком ли много?
Президент – дама в летах, первая леди – шкодливый
мужик тоже не первой молодости, но седина в голову,
а бес в ребро.

Честно, меня несказанно удивило, когда политтех-



 
 
 

нологи Хиллари Клинтон, воспользовавшись несколь-
кими неосторожными (а может, и намеренными?) ре-
пликами Дональда Трампа, неосторожно обвинили
его в сексизме. «Если Хиллари Клинтон не может
удовлетворить своего мужа, – провозгласил фрик
Трамп, – почему она считает, что удовлетворит Аме-
рику?» Но я бы не назвал это мужским шовинизмом.
В такой же манере отзывается Трамп и о однополых
с ним существах: «Какой Джон Маккейн герой войны?
Он считается героем, потому что был в плену. Я пред-
почитаю мужиков, которых в плен не брали». К сло-
ву, Трамп ведет войну сразу на два фронта: не толь-
ко против возможного кандидата в президенты от де-
мократов, но и со своими – республиканцами. Пусть
главная мишень для него Хиллари с Биллом, у кото-
рых совместная кличка Биллари, но рикошетом заде-
вает и ставленников консервативно-республиканско-
го партактива – того же, к примеру, Джеба Буша, ко-
торого Трамп назвал «тупым, как камень» и чья кам-
пания сдулась. Безотносительно к моим личным либо
идейным симпатиям/антипатиям, нет худа без добра.
В конце концов, мы живем в республике, а не в мо-
нархии, и династии нам не позарез – что Бушей, что
Клинтонов, без разницы. Ведь даже оба-два Рузвель-
та-президента – не родственники, а всего лишь одно-
фамильцы.



 
 
 

Даже если бы Трамп был сексистом, разве в том
дело? Как можно было не предугадать, не предусмот-
реть ответной реакции на это обвинение, а точнее,
жесткого ответного удара, который незамедлительно
последовал, как будто Трамп только и ждал повода
нанести его. См. вышесказанное о сексуальной все-
дозволенности бывшего американского президента,
но куда в более грубой, брутальной, агрессивной ма-
нере, в стиле Дональда Трампа, а он человек без тор-
мозов: говорит, что думает, хорошим манерам не обу-
чен, сплошь моветон, пансиона благородных девиц
не кончал. Хотя некоторые его характеристики в са-
мую точку. Я бы даже так сказал, перефразируя из-
вестно кого: если бы Трампа не было, его следовало
бы выдумать.

Дональд Трамп – это вызов не только внутри Рес-
публиканской и вовне Демократической партии, но и
всей нашей политической системе. Камень, брошен-
ный в застоявшееся болото американской политики.
Можно и так сказать – прошу прощения за очередной
парадокс, но на то моя колонка и называется «Пара-
доксы Владимира Соловьева» – президента США на
этот раз будут избирать не только американцы, но и
исламисты. Кто бы им ни стал. А потому другим канди-
датам обеих партий воленс-ноленс придется в своей
предвыборной риторике подстраиваться к Дональду



 
 
 

Трампу, чтобы перехватить его антиисламскую ини-
циативу. Они еще будут соревноваться с ним и меж-
ду собой в диатрибах и проклятиях мусульманскому
экстремизму. Еще парочка-другая таких террористи-
ческих – нет, не актов, а акций! не дай бог, конечно, –
как в Париже или у нас в Сан-Бернардино в Калифор-
нии, и тогда всей нашей политкоррекции – хана.

Давно пора! Пора называть вещи своими имена-
ми, что Дональд Трамп и делает, когда режет прав-
ду-матку. Клоун у политического ковра Америки со
своим Trump show? Да хоть бы и так! Только не кло-
ун, а шут, которому одному-единственному при коро-
левском дворе дозволено и позволено было безнака-
занно изрекать истину. Ссылки на драмы Шекспиро-
вы, надеюсь, излишни. Однако ни один шут не стано-
вился королем, слышу я совсем уж чепуховое возра-
жение. Но в том и отличие демократии от монархии,
что власть у нас в стране передается не наследствен-
ным, а выборным путем.

Скажу больше.
Антиисламские эскапады Дональда Трампа – глав-

ная из которых о временном ограничении выдачи
въездных виз для мусульман – отнюдь не симмет-
ричный, но скорее осторожный, ослабленный ответ
на угрозу исламского террора. А не терроризма, не
только терроризма, потому что исламизм (не ислам)



 
 
 

и исламисты (а не мусульмане) терроризируют сей-
час весь мир своими акциями террора. Дело не в тер-
минологии, но в том, что ввиду смертельной угрозы
не только цивилизации, а всему человечеству, вклю-
чая его нецивилизованную часть, позарез необходи-
мо с абсолютной точностью классифицировать то, с
чем мы ведем войну не на жизнь, а на смерть – на
выживание.

Вот как поясняет свою мысль сам Дональд Трамп,
как он комментирует собственное заявление – взве-
шенно, продуманно, искренне: «И без результатов
различных опросов общественного мнения любому
очевидно, что ненависть выходит за рамки какого-ли-
бо понимания. Откуда она берется и почему, нам еще
предстоит определить. Пока мы будем разбираться и
стараться понять суть проблемы и представляемую
ею угрозу, наша страна станет жертвой страшного на-
падения людей, которые верят только в джихад, у ко-
торых нет рассудка и уважения к человеческой жиз-
ни».

Ну и с чем здесь спорить, когда все очевидно, са-
моочевидно, аксиоматично, а потому неоспоримо. И
кто спорит с Дональдом Трампом? Политики, поли-
тиканы и политически ангажированные журналисты.
Совсем иначе – grassroot democracy, а глас народа –
глас божий, пусть и не всегда. Конечно, можно перена-



 
 
 

править и народное мнение о Трампе, тем более по-
камест мнение главным образом «голубых воротнич-
ков», то есть простолюдинов, хотя не только, но даже
негативное паблисити Дональду Трампу на руку. По
русской поговорке… все к лицу? И дело тут не только
в том, что его антиисламистские филиппики отвеча-
ют тревогам и треволнениям масс, на одной волне, но
еще в самом Трампе как таковом. Его антиистеблиш-
ментная фигура отражает разочарование американ-
ского электората в политиканствующей элите – рес-
публиканской и демократической без разницы, в са-
мом Вашингтоне как таковом. Имею в виду, понятно,
не топографическое, а политическое понятие. На этой
шкале Дональд Трамп – антиполитик.

Не знаю и гадать не желаю, станет ли Дональд
Трамп президентом: попасть в Белый дом – все рав-
но что выиграть миллион по трамвайному билету. Но
свое дело он уже сделал, как тот мавр из поговорки.
Не только оживил предвыборные баталии, но свер-
шил невероятное – тормознул Хиллари Клинтон на
ее предначертанном победоносном пути. Года полто-
ра назад, помню, журнал «Тайм» изобразил во всю
обложку уверенно шагающую дамскую ногу в брючи-
не и туфле, а за каблук из последних сил цепляется
крошечный такой человечек, вот-вот сорвется – и над-
пись:



 
 
 

CAN ANYONE STOP HILLARY?
С подразумеваемым ответом на этот риторический

вопрос:
NOBODY!
Вот какое давление, почти гипноз оказывал на свою

аудиторию наш уважаемый, престижный и влиятель-
ный журнал. А теперь представьте себе на месте это-
го лилипутика рыжего амбала Дональда Трампа, а?
Да и сама такая обложка больше немыслима. Пусть
не все из того, что говорит этот дурно воспитанный
человек про Хиллари, но хоть что-то западает если
не в душу, то в память избирателя. И на том спасибо.
Трамп сделал свое дело – Трамп может уйти? Сейчас
уже нет! Вопрос теперь надо ставить не о Хиллари, а
о Дональде: кто остановит Трампа?

Герой или антигерой Дональд Трамп – вопрос ака-
демический, а потому праздный, не актуальный сей-
час. Да и нет здесь никакого противоречия. Герой мо-
жет стать антигероем и vice versa. Зависит. От обстоя-
тельств, от настроений и от множества других причин.
Нет, конечно, еще не революция, но революционная
ситуация, а наш герой/антигерой Трамп – ее зерка-
ло. В любом случае, нерв задет. И задел его Дональд
Трамп.

Пусть он не знаменосец, а только барабанщик, но
иначе, чем барабаном, американский народ (и другие



 
 
 

«мирные народы») ну никак не пробудить от полити-
ческого сна:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.

Только барабан.



 
 
 

 
Владимир Соловьев & Елена

Клепикова. Политоложество, или
Как мы дошли до такой жизни

 
Когда амбициозный Дональд Трамп, впрямь как

черт из табакерки, выскочил на политическую сце-
ну Америки и заявил о своих новых амбициях стать
президентом США, никто всерьез не воспринял его в
оном качестве – в качестве претендента на высший
должностной пост на планете, а его заявку – исклю-
чительно в качестве очередной экстраваганзы милли-
ардера-эксцентрика. Мне вот что интересно, я поста-
вил этот вопрос в первой же моей статье о новоис-
печенном кандидате в президенты: а сам Трамп вос-
принимал себя всерьез в оном качестве, «когда пус-
кался на дебют»? Или тоже полагал, что долго как по-
литик не протянет, а так только, ну, типа, калиф на
час. Так или иначе, мы с моим соавтором Еленой Кле-
пиковой еще до всяких там республиканских кокусов
и праймериз по штатам, где он решительно пошел в
обгон своих республиканских соперников, стали, бу-
дучи профи-политологами, присматриваться к буду-
щему герою этой нашей будущей книги не только о
нем, но с ним в главной роли.



 
 
 

У Лены были на то личные причины – давным-дав-
но, в 1988 году, после появления Дональда Трампа
на обложке «Тайма» отнюдь не как политика, но как
ВИПа, она сочинила скрипт про него для радио «Ли-
берти», с которым мы оба тесно сотрудничали на ре-
гулярной основе, как фрилансеры. И странное дело,
это был единственный скрипт, который редакция ей
зарубила, сочтя Трампа несерьезной, недостойной,
бесперспективной фигурой: миллиардер как милли-
ардер, да еще с придурью. Зато теперь, спустя почти
два десятилетия, когда Дональд Трамп стал набирать
очки (то бишь проценты) у электората, я решил трях-
нуть стариной и тиснул о нем статью в нью-йоркской
газете «Русский базар», назвав ее «Дональд Трамп
как зеркало американской революции», а спустя па-
ру недель напечатал еще одну тоже под знаковым на-
званием «Трамп, которого стоило выдумать» в «Мос-
ковском комсомольце». Обе эти статьи в объединен-
ном виде идут в качестве преамбулы к этой книге.

Статьи прозвучали, судя по чатам: тысячи просмот-
ров и комментов. Однако самым замечательным от-
кликом было письмо из нашего с Леной Клепиковой
издательства «РИПОЛ классик», генеральный дирек-
тор которого Сергей Михайлович Макаренков, впечат-
лившись этими статьями, предложил нам сочинить
по-быстрому книгу типа quickie под тем же названи-



 
 
 

ем, что первая статья «Дональд Трамп как зеркало
американской революции», так его, видимо, зацепи-
ло. Скороспелка, скорописка – как это будет по-рус-
ски? Сказано – сделано: мы засели за эту книгу, хотя
она и шла в перебив нашей с Леной работы над ав-
торским сериалом аналитических мемуаров под ра-
бочим названием «Фрагменты великой судьбы»: вы-
шли уже «Быть Сергеем Довлатовым», «Иосиф Брод-
ский. Апофеоз одиночества», «Не только Евтушенко»,
«Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых» и в ра-
боте «Быть Владимир Соловьевым. Мое поколение –
от Барышникова и Бродского до Довлатова и Шемяки-
на», не говоря уже о сокращенных, демократических
переизданиях первых книг этой линейки: «Довлатов.
Скелеты в шкафу» и «Бродский. Двойник с чужим ли-
цом». И это все за полтора года – мало не покажется,
заняты были под завязку, по самое!

При всей скорописи, а писали мы в самом деле
по-быстрому, скорописка у нас не вытанцовывалась,
а совсем напротив, весьма серьезная, пусть и зани-
мательная, с приколами, книга о технологии власти
и пружинах, явных и тайных, американской демокра-
тии. Авторская задача укрупнялась по мере и по ходу
сочинения книги, захватывая все новые и новые те-
мы и сюжеты. За высокий образец мы взяли «Демо-
кратию в Америке» Алексиса де Токвиля, равняясь на



 
 
 

нее, но одновременно корректируя и опровергая эту
хрестоматийную классику в соответствии с перемена-
ми, происшедшими в стране за 185 лет с ее написа-
ния. Мы бы, однако, не смогли осуществить наш за-
мысел, осилить сюжет и драйв задуманной книги, ес-
ли бы ее написанию не предшествовал политический
дневник авторов – сотни наших статей в престижных
американских изданиях – англо- и русскоязычных, а
теперь и в российских.

А теперь поясню, почему сделать книгу про Дональ-
да Трампа значило для нас с Леной тряхнуть стари-
ной. Заодно предъявлю читателю наши политологи-
ческие креденшиалс, потому как читатель в послед-
нее время знает нас главным образом как культуртре-
геров, мемуаристов, эссеистов, критиков и прозаиков.
Что тоже немало.

Другими словами, с чего бы это мы это занялись по-
литоложеством и стали в этой области доками и про-
фи?

Началась вся эта неожиданная для нас самих по-
литическая профессионализация еще в Москве, со-
рок лет назад, когда мы за наше заявление об анти-
семитизме и цензуре были, как Адам и Ева из рая,
изгнаны из всех творческих союзов, в которых име-
ли честь состоять: Союза писателей, Союза журна-
листов и даже ВТО (Всероссийского театрального об-



 
 
 

щества), – и стали париями и изгоями: для нас за-
крылись все журналы, газеты и издательства, где мы
прежде печатались. Что делать? Не сношаться же с
читающей публикой через дупло, как Дубровский с
Машей. И вот, чтобы не терять профессиональную
квалификацию, мы образовали первое в истории на-
шей страны независимое информационное агентство
и назвали его без лишней скромности «Соловьев –
Клепикова-пресс». Сама идея и название принадле-
жали мне, я вообще генератор безумных идей – с дет-
ства и по сю пору. Которые тем не менее, пусть не
все, осуществляются. «Бред невозможных возможно-
стей», как определила эту странную, амбивалентную,
оксюморонную ситуацию польский поэт Анна Камень-
ская. Правда и то, что в этом рискованном и во всех
наших остальных совместных проектах – я о нашем
будущем соавторстве – вклад Лены Клепиковой, ее
привнесения, более скромные по размерам, были за-
то более весомыми по содержанию и более талант-
ливыми по исполнению. Что отмечали критики. Даже
в полнометражном телефильме «Мой сосед Сережа
Довлатов», коего я автор и режиссер, ее 10-минут-
ная киноновелла «В яблочко времени», по оценке ре-
цензента, – лучшая, блестящая. Не говоря уже о на-
ших политических триллерах. Так что уболтать Лену
на участие в этой новой книге я считал своей перво-



 
 
 

очередной задачей.
Это все забегая вперед, а возвращаясь назад ко

времени начальных шагов нашего агентства «Соло-
вьев – Клепикова-пресс» весной 1977 года, мы поде-
лились идеей с нашим тогдашним другом и соседом
по «Розовому гетто», как называли дома писательско-
го кооператива вблизи метро «Аэропорт», Володей
Войновичем. Идея ему показалась, и он, опытный,
с выслугой лет к тому времени писатель-диссидент,
свел нас с иностранными коррами в Москве. Те то-
же клюнули на идею, и уже самое первое сообщение
нашего пресс-агентства про ленинградское ЧП – сня-
тие главного редактора ленинградского журнала «Ав-
рора» Володи Торопыгина за то, что он по недосмот-
ру напечатал сочувственное к расстрелянной боль-
шевиками царице стихотворение Нины Королевой, –
обошло всю мировую прессу. А ее флагман «Нью-
Йорк таймс» вслед опубликовал большую статью об
агентстве «Соловьев – Клепикова-пресс» с портретом
его основателей на своей Front Page. С тех пор сооб-
щения и статьи нашего пресс-агентства были нарас-
хват и в обратном переводе возвращались в Россию
через «вражьи голоса»: «Голос Америки», Би-би-си,
«Немецкую волну», радио «Либерти». Нет худа без
добра – в итоге мы получили куда более обширную
аудиторию, чем та, которую имели, когда печатались



 
 
 

в советской печати.
Когда нас турнули из страны, чтобы держаться

на плаву, мы продолжали новооткрытый нами жанр
политико-художественной публицистики, тем более
те американские СМИ, которые печатали сообщения
агентства «Соловьев – Клепикова-пресс», с энтузиаз-
мом брали теперь наши статьи и ждали новых. Од-
нако мы не думали долго задерживаться в этой обла-
сти – другие дали манили нас, каждого в отдельности:
русская изящная словесность. Но тут случилась исто-
рия, которая поставила крест на наших литературных
мечтаниях. Подробно я пишу о ней в главе «Спасибо
академику Сахарову» в предыдущей моей книге «Вы-
соцкий и другие. Памяти живых и мертвых», к которой
и отсылаю любопытствующего читателя, а здесь из-
ложу эту скандальную историю вкратце.

Первой нас напечатала «Нью-Йорк таймс» – через
две недели после нашего приезда в Америку. Эссе
про академика Сахарова, которого мы сравнивали с
Дон Кихотом и давали довольно пессимистичный про-
гноз диссидентству, исходя из русской истории и со-
временной ситуации. На той же полосе, в параллель
нашему эссе, стояла статья Андрея Сахарова с про-
тивоположными, радужными взглядами на движение,
которому он был номинальный лидер. Заглядывая в
перспективу времени – увы, недалекую – оправда-



 
 
 

лись не его надежды, а Кассандровы предсказания
Владимира Соловьева и Елены Клепиковой. Говорю
об этом с превеликим сожалением, так как мы са-
ми, пусть и кратковременно, принадлежали к дисси-
дентскому племени. Что для нас было как гром среди
ясного неба – наложение академиком-правозащитни-
ком вето на все наши уже принятые к печати публика-
ции в журнале «Континент», членом редколлегии ко-
его он состоял. В отместку за нашу статью в «Нью-
Йорк таймс». Это еще что: в древние времена горе-
вестников убивали! Поначалу глазам своим не пове-
рили, когда получили в Нью-Йорке телеграмму из Па-
рижа от главреда «Континента» Владимира Максимо-
ва. Такое даже в покинутой нами стране было немыс-
лимо! А тем более никак не могли мы ожидать подоб-
ной носорожьей реакции от человека, который был за-
писным демократом и чуть ли не символом русской
демократии. Как все-таки все в этом мире зыбко и от-
носительно.

Мы обнародовали все эти документы, включая мое
открытое письмо академику по поводу его запрети-
тельной акции, американские и британские журнали-
сты взяли нашу сторону, разразился скандал, которо-
му корреспондент «Нью-Йорк таймс» Дэвид Шиплер
посвятил отдельную главу в своей книге «Russia:
Broken Idols, Solemn Dreams», а там такие есть такие



 
 
 

жареные детали – закачаешься! Однако запрет Саха-
рова на наши публикации в «Континенте», самом пре-
стижном и с высокими гонорарами зарубежном рус-
ском издании, остался в силе, закрылись для нас и
некоторые другие русскоязычники. В этой отчаянной
ситуации нам ничего не оставалось, как продолжить
нашу работу в англоязычных СМИ.

Опыт работы нашего московского агентства «Соло-
вьев – Клепикова-пресс» еще как нам пригодился –
на многие годы вперед. В России мы были писате-
лями, литературными и художественными критиками,
но последний московский период обозначился имен-
но как независимый журналистско-политический. Мы
эмигрировали известными людьми благодаря нашей
спринтерской диссидентской деятельности. Рассыла-
емый нашими агентствами – от агентства по трудо-
устройству до литагентства – curriculum vitae начинал-
ся с первой страницы «Нью-Йорк таймс» со статьей
о нашем агентстве и московским снимком его основа-
телей. Это открыло нам дорогу в Куинс-колледж Нью-
Йоркского университета и в Колумбийский универси-
тет (в каждом по совместному сколаршипу), подогре-
вало интерес к нашим статьям ведущих американских
газет и журналов и даже поспособствовало заключе-
нию с нами издательских договоров с щедрыми аван-
сами. Но с нашего приезда в Америку до этих фанта-



 
 
 

стических авансов прошло пять долгих лет, крупный
кус жизни в чужой стране, где нам предстояло всту-
пить в соревнование с местными журналистами, по-
литологами, советологами и кремленологами. Не то
чтобы мы были непотопляемыми – отнюдь, но снова
не было счастья, да несчастье помогло. Спасибо ака-
демику Сахарову! Именно благодаря тому табу-вето
мы стали не просто профи, но заправскими американ-
скими политологами с кремленологическим уклоном,
выдержав-таки конкуренцию с native Americans. Нет,
не с индейцами.

Наверно, окажись в замкнутом кругу русскоязычной
иммиграции, мы бы взвыли от идеологических огра-
ничений и, как Довлатов, не видели бы отличия меж-
ду работой на советскую власть или на здешнего хо-
зяина. Сережа страдал от этого сильно, но привыч-
но. Мы не страдали вовсе, вытолкнутые поневоле в
мир американской англоязычной журналистики, так
как мир русскоязычной нам был по большей части за-
крыт. Мы пьянели от свободы и вседозволенности –
могли писать, что хотим, и только товарная конъюнк-
тура – спрос и предложение – определяла прохож-
дение наших статей. Но и ее мы обходили – то, что
не подходило для «Уолл-стрит джорнал», печаталось
в «Бостон глоб». Но это мы тоже узнали не сразу –
нам повезло напечатать первую статью в «Нью-Йорк



 
 
 

таймс», и мы продолжали атаковывать эту газету, ко-
торая была тогда (да и до сих пор, пожалуй) альтерна-
тивным правительством США, пока Говард Голдберг,
редактор гостевой страницы (Op-ed page), не втолко-
вал нам ее железное правило: не больше 650 слов,
не чаще, чем раз в полгода, и то, если крупно повезет
– конкуренция сумасшедшая. На штурм «Нью-Йорк
таймс» у нас ушло, наверное, несколько месяцев, и
только после этого мы пошли в библиотеку и выписа-
ли из справочника адреса и имена редакторов других
американских газет.

Ни мы не знали наших редакторов лично, ни они
– нас. Мы как были, так и остались не просто вне-
штатными, но внетусовочными авторами, хотя, как пи-
сал Саша Кушнер, «танцует тот, кто не танцует, но-
жом по рюмочке стучит» (привожу в доказательство
своей объективности – редкий у этого ежедневного
стихотворца хороший стишок). Относится это и к мо-
ей нынешней литературной ситуации в России, где я
не был уже четверть века, но успешно выпускаю кни-
гу за книгой. Когда-то, еще в прошлом веке, в интер-
вью полушутя предсказал, что стану классиком сле-
дующего столетия: процесс пошел, хи-хи. Что бол-
тать? Проехали. В любом случае: отсутствуя, присут-
ствую. Или произвести рокировку и сказать наоборот?
А тогда, сложив втрое, под почтовый конверт, отксе-



 
 
 

ренную статью, мы рассылали ее «по разным адре-
сам» – в дюжину приблизительно редакций, дожида-
лись стандартного, обез личенного отказа либо гоно-
рара вместе с вложенной в конверт газетной страни-
цей с нашей статьей. Интернета еще не было, копи-
райт был не очень строгий, некоторые статьи печата-
лись сразу в нескольких городах, другие нам вежли-
во заворачивали. Каждая публикация была для нас
праздником.

Самонадеянно так говорить, но в ряде случаев
мы перенаправили общественное мнение Америки (с
учетом, что Интернет и ТВ еще не задвинули на зад-
ний план печатные СМИ). Предугадав и предсказав
приход к власти Андропова (хотя он давно уже был
всесильным регентом при немощном и невменяемом
Брежневе), когда это на самом деле произошло, мы
стали разоблачать его мифологический образ, созда-
ваемый на Западе его эмиссарами – проплаченными
и добровольными. Нет нужды пересказывать здесь
тогдашние наши кремлевские статьи – концептуаль-
но и даже текстово они вошли в наши кремлевские
книги, а те, пусть и с опозданием, изданы и в России.
Жаль, конечно, что жанрово эти эссе утратили форму
отточенных политических миниатюр; были среди них
и настоящие шедевры этого малого жанра журнали-
стики – «Географический империализм» в «Вашинг-



 
 
 

тон пост» и «Чикаго трибюн», «Кубинский треуголь-
ник» в «Нью-Йорк таймс» или «Кудос генералу Яру-
зельскому» сразу же в нескольких газетах, включая
«Уолл-стрит джорнал». При регулярной журналист-
ской работе трудно было удержаться на таком уровне.
Хоть мы и старались, были и проходные статьи, но не
было заурядных, лишенных оригинального сюжетно-
го или концептуального поворота – ручаюсь! Что ка-
сается самомифологизации Андропова, то глава на
этот сюжет называлась в нашей книге о нем «Двойной
портрет – для дома и заграницы».

В этой книге было несколько «зарубежных глав» – о
Венгрии, где состоялся политический дебют будуще-
го советского лидера в качестве посла и провокато-
ра, об Афганистане, решение о военном вмешатель-
стве в чьи дела было принято лично нашим героем,
и о борьбе с Польшей – от покушения на польско-
го Папу до нажима на генерала Ярузельского, кото-
рый напряг этот выдержал и политически и интеллек-
туально переиграл Андропова, предотвратив повто-
рение венгерского и чехословацкого вариантов и из-
бежав советского вторжения и неизбежного кровопро-
лития: Польша – не Чехословакия, это и ежу понят-
но. В оценке генерала Ярузельского мы круто разо-
шлись с американской прессой, которая представля-
ла его «русским солдатом в польской униформе», а



 
 
 

для нас он был польским патриотом, спасшим свое
отечество. Во всех главных газетах Америки мы пуб-
ликовали о нем панегирик за панегириком (здесь это
называется kudos, а панегирик никому не понятное
иностранное слово) и в конце концов сдвинули в поло-
жительную сторону отношение к нему американской
общественности. В первых наших кремлевских кни-
гах было по польской главе: название в «андропов-
ской» кончалось словами «…поражение в Польше»,
а название в следующей – «Гамлетов комплекс Крем-
ля: как быть с Польшей?» Эпиграфом мы взяли за-
пись в дневнике князя Петра Вяземского во время ан-
тирусского восстания в Польше 14 сентября 1831 го-
да: «Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее,
следовательно, силою ничего прочного, ничего окон-
чательного сделать нельзя. При первой войне, при
первом движении в России Польша восстанет на нас.
Или должно будет иметь русского часового при каж-
дом поляке».

Совместно, хотя и не сговариваясь друг с другом,
наши американские редакторы создали у нас ощуще-
ние нужности, востребованности нашей журналист-
ской деятельности, что было особенно важно для
недавних иммигрантов из СССР, сменивших не про-
сто одну страну на другую, но автократию на демо-
кратию, русский на английский, один материк на дру-



 
 
 

гой, а главное – культуры. Не раз в своих книгах и
статьях употреблял я это английское словцо приме-
нительно к нам в России – maverick: в прямом смыс-
ле, «теленок без клейма». Русский сленговый эквива-
лент – отморозок. Такими вот независимыми, нестад-
ными, неадекватными людьми, сами по себе, были
мы с Леной в России и остались таковыми в Амери-
ке, что обеспечило интерес к нам американских СМИ,
а потом и издательств. У нас был неортодоксальный
взгляд на мировые события, писали, что думали, без
оглядок, – не вписываясь, вписались. Теперь я уже не
совсем понимаю, как нам это удалось. С нами спори-
ли, называли возмутителями спокойствия и скандали-
стами. Тем не менее печатались мы не в таблоидах, а
в солидных, престижных изданиях. Мы были востре-
бованы и получили признание в мире американской
журналистики именно благодаря нашей независимо-
сти и одиночеству. Старейшина (dean) здешних жур-
налистов Макс Лернер писал в «Нью-Йорк пост»:

«Соловьев и Клепикова обнажают динамику крем-
левской борьбы за власть – то, что никогда не встре-
тишь ни в учебниках, ни в американской печати о Со-
ветском Союзе. Рассказанное ими могло бы показать-
ся невероятным, если бы авторы еще раньше не за-
рекомендовали себя надежными и проницательными
исследователями, предсказавшими в безошибочных



 
 
 

деталях приход к власти Андропова в то время, когда
никто не рассматривал председателя КГБ даже в ка-
честве одного из претендентов на кремлевский пре-
стол».

Еще один отзыв – не из хвастовства, а чтобы по-
казать заокеанскому читателю наше тогдашнее ме-
сто среди американских политкомментаторов. Слово
нашему спонсору Гаррисону Солсбери из «Нью-Йорк
таймс», с которым мы лично не были знакомы:

«Владимир Соловьев и Елена Клепикова – исклю-
чительно талантливые эксперты по Советскому Сою-
зу. Своими работами они создали себе прочную и за-
видную репутацию. Как ветеран-советолог, я со всей
ответственностью утверждаю, что вклад Владимира
Соловьева и Елены Клепиковой в дело изучения и ис-
следования СССР по своему качеству и аналитиче-
скому уровню является непревзойденным со времени
их приезда в Америку».

Во всех отношениях нам крупно повезло на Гол-
дберга – другого: не Говарда из «Нью-Йорк таймс»,
а Сида (Сиднея), главного редактора «United Media
Enterprises», чрезвычайно авторитетного репортаж-
но-новостного дистрибьютора. В то время он как
раз организовал при своем крупном синдикате экспе-
риментальный статейный филиальчик «Indepen dent
News Alliance», куда мы с нашими комментариями



 
 
 

подходили один в один. (Еще мы были связаны с
«Pacific News Service» с другого, Тихоокеанского бе-
рега.) Как ни странно, не мы, а сам Говард нас нашел –
по статье в «Уоллстрит джорнал» – и счел нас «superb
writers, with brilliant insights». У него был солидный спи-
сок газет-клиентов, которые печатали распространя-
емые им статьи: от «Лос-Анджелес таймс» до «Чикаго
трибюн». Он настолько увлекся нашими статьями, что
не учел конкуренции и все-таки ограниченного инте-
реса американцев к русской теме. Поначалу он пред-
полагал брать у нас по статье еженедельно, потом со-
кратил до нескольких в месяц. Платил он по тогдаш-
ним меркам щедро: по 300 долларов за статью (круп-
ные газеты платили нам по 150 долларов, мелкие –
75–100, у одной только «Уолл-стрит джорнал» был го-
норар 250–300 долларов). Сид был человек увлекаю-
щийся и добрый: если наша статья ему нравилась или
хорошо шла, он накидывал полтинник, а то и столь-
ник; нам казалось, что, скованный бюджетом своего
агентства, – из собственного кармана. Одновременно
мы рассылали статьи и сами, и Сид был снисходите-
лен к накладкам (всегда в нашу пользу), но время от
времени звонил и спрашивал:

– В сегодняшнем «Чикаго трибюн» ваша статья из
моей или вашей рассылки?

Вдобавок – газеты, не охваченные нашим синдика-



 
 
 

том, куда мы посылали статьи с более-менее чистой
совестью. «Только не в одном городе», – предупре-
ждал нас Сид: например, та же «Чикаго трибюн» и
«Чикаго сан таймс». Иногда мы ухитрялись за одну
двух-, трехстраничную статью получить больше тыся-
чи долларов, но это все-таки было редко. Труд вне-
штатного газетного комментатора – рабский, зарабо-
ток (по американским стандартам) нищенский. Никто,
кроме нас, так не работал, сочетая обычно штатную
работу в университете-колледже с редкими выхода-
ми на страницы солидной прессы, чтобы подтвердить
свою репутацию на постоянном месте работы. У нас
не было постоянного места работы – мы сами отка-
зались от университетских предложений, если не счи-
тать первые два года непыльных грантов в Куинс-кол-
ледже Нью-Йоркского университета и Русском инсти-
туте Колумбийского университета. Да и вряд ли бы
смогли сочетать постоянную работу с газетной: поми-
мо прочего, мы вгрызались в глыбу английского языка
– непочатый край!

Да, работа адова: регулярно, на рутинной основе,
выдавать статьи на языке, который мы знали далеко
не в совершенстве, а гонорары более чем скромные
– едва хватало на жизнь (если хватало). Пока коли-
чество не перешло в качество. В 83-м вышла наша
первая американская книга «Yuri Andropov. A Secret



 
 
 

Passage Into the Kremlin», тут же переведенная на
другие языки. Мы получили за нее сказочный шести-
значный аванс. «Это навсегда», – сказал наивный Фа-
зиль Искандер, который, как и Сережа Довлатов, до-
пытывался, сколько именно означает этот шестизнач-
ный аванс. «Известия» писали, что за каждую крем-
левскую книгу – а они следовали одна за другой (о
борьбе в Кремле, о Горбачеве, о Ельцине, о русском
фашизме) – мы получаем по миллиону: если бы! В
чужих руках и т. д. Однако по нашим совковым по-
нятиям, денег было немерено, но – опять-таки забе-
гая вперед – мы поступили с ними в высшей степени
неразумно: жили на широкую ногу, а деньги держали
в банках под высокие, правда, проценты, вместо того
чтобы купить, скажем, дом. Или даже два. Мы жили в
Америке разно: бедно, средне, даже богато, теперь –
более-менее сносно, потому как до сих пор не проели
и не пропутешествовали те сказочные гонорары. Са-
мое печальное – на этом американском пути мы поте-
ряли связь с русской литературой. Исключение – пуб-
ликации наших литературных и политических эссе и
моего романа-эпизода «Не плачь обо мне…» в более
толерантных, чем европейские, израильских журна-
лах «Время и мы» и «22» и в «Новом американце», ко-
торый редактировал наш друг Сережа Довлатов. Че-
го мы добились – финансовой независимости и все-



 
 
 

американской, а потом и мировой известности. Была
и обратная связь: большинство наших американских
статей – как когда-то выпуски нашего информацион-
ного агентства «Соловьев – Клепикова-пресс» – пере-
давались в обратном переводе на русский «Голосом
Америки» и другими вражескими голосами: absentes
absunt – отсутствующие присутствуют.

Мы вышли победителями, но наша профессио-
нальная победа стала нашим жизненным поражени-
ем. За эти годы мы если не разучились, то отвыкли пи-
сать русскую прозу и русской прозой, все приходилось
начинать сначала, когда Советский Союз распался,
а интерес к России в Америке упал до нуля. Взамен
«империи зла» другой герой вышел на мировую аре-
ну: будущая империя ислама.

Вхождение в мир американской политической жур-
налистики обошлось нам дорого – за счет потери свя-
зей с русскоязычным миром, в котором мы держались
особняком: вынужденно. Выпали, как птенец из гнез-
да. Писательская и диссидентская иммиграция была
политизированной, тенденциозной, антисоветской, а
нам казалось бессмысленным кидать камни в нашу
географическую родину, оказавшись в безопасном от
нее далеке. Обывательские же эмигре компрометиро-
вали нас, как йеху Гулливера: признаю теперь свою
неправоту. Мещанское болото предпочтительнее ли-



 
 
 

тературных паханов, от которых зависеть было стыд-
но.

Если мне не изменяет память (а она пока мне вер-
на, старушка!), это именно Тынянов в «Архаистах-но-
ваторах» сказал, что можно написать две истории ли-
тературы – одна об открытиях, другая о потерях – и
это будет одна и та же книга, об одном и том же. Ге-
ниальная формула, применимая к любому роду де-
ятельности: наше с Леной политоложество, которое
продлилось пятнадцать лет, не только удерживало
нас на плаву, но было своего рода аутотренингом и
давало – иногда – сногсшибательные, по нашим сов-
ковым представлениям, гонорары (когда нам удава-
лось попасть в яблочко времени и выпустить книгу на
нескольких языках), но и отвлекало, отучало, отлуча-
ло от более высокого занятия – художки, которое Бор-
хес назвал весьма проблематичным, но для которо-
го – а не для журналистики – мы были (по отдельно-
му убеждению каждого) рождены: чтоб сказку сделать
былью. Или чтобы быль сделать сказкой? Ну да, за-
дача поэта – говорить не о действительно случившем-
ся, но о том, что могло бы случиться, следовательно,
о возможном – по вероятности или необходимости.
Это из «Поэтики» Аристотеля, а в упрощенном виде
у Цвейга: писатель пишет о том, что сам не успел пе-
режить.



 
 
 

Само собой, текущая политика, а тем более газет-
ный к ней комментарий – скоропортящийся продукт. В
отличие от художественной нетленки, без претензий,
не каждый твой рассказ, а тем более роман – шедевр,
но там ты в погоне за вечностью, коей ты заложник у
времени в плену, тогда как в газетно-журнальной по-
литологии ты гонишься за быстротекущей и быстро-
меняющейся реальностью, даже когда занят полити-
ческими предсказаниями, которые нам иногда с Ле-
ной удавались: в «Лос-Анджелес Таймс» мы предска-
зали приход к верховной власти в Кремле Юрия Ан-
дропова, в то время как все другие кремленологи на-
зывали его «темной лошадкой» и его шансы отрица-
ли: не было еще в русской истории случая, чтобы
глава тайной полиции становился лидером страны.
Но ссылка на русскую историю неосновательна, от-
вечали мы, потому что до 1917 года в России дей-
ствовал принцип монархического престолонаследия,
и шеф Третьего отделения Бенкендорф не мог стать
русским царем уже по одной этой причине, а что ка-
сается новой истории, то почему в будущем должно
случаться только то, что происходило в прошлом? В
будущем предсказуема разве что непредсказуемость,
утверждали мы в метафизическом плане, а в физиче-
ском делали ставку на Андропова, что спустя полгода
и сбылось, и статья в «Лос-Анджелес таймс» помогла



 
 
 

нам получить тот самый шестизначный аванс под ше-
стистраничную заявку (плюс первая глава об Андро-
пове в Будапеште). В свою очередь, эта наша первая
международная книга помогла следующим, мы смог-
ли почти оставить или значительно сократить нашу
каторжную все-таки работу на американские газеты,
хотя было дело – за статью «Географический импе-
риализм» (в оригинале – «Урок русской географии»)
в «Вашингтон пост» (Довлатов тиснул ее русский ори-
гинал в своем «Новом американце») мы чуть было не
отхватили высшую американскую премию – Пулитце-
ровскую: попали в число трех финалистов по катего-
рии «Комментари», но в последний момент нас обо-
шел спортивный обозреватель «Нью-Йорк таймс» Ан-
дерсон, хотя сама «Нью-Йорк таймс» на всякий слу-
чай напечатала в день оглашения премий мою пара-
доксальную статью «Кубинский треугольник» – белая
ворона на их уравновешенной гостевой странице.

Тем не менее меняя местами пролог с эпилогом,
можно сказать, что эти такие плодотворные для нас
годы – еженедельные, а то и чаще, статьи в американ-
ских престижных СМИ, а потом книга за книгой на раз-
ных языках в глобал виллидж – были для нас в других
отношениях потерянными годами. Вовсе не только из-
за отдельных неудач – нам, к примеру, в середине 80-
х отказали в заявке «2000: мир без СССР», сочтя на-



 
 
 

ше предсказание бредом. На самом деле Советский
Союз прекратил свое существование девятью года-
ми раньше, зато в предсказанном 2000-м, когда он
наступил, уже мы отказались сделать книгу про но-
вого кремлевского вождя, хотя условия были вполне
сносные. Но мы уже глотнули воздуха художествен-
ной свободы, в России одна за другой выходили на-
ши разножанровые книги, возвращаться к политоло-
жеству не было никакого желания. Однако не зарекай-
ся: never say never!

Как из голодного края набросились мы на изящ-
ную словесность, выплеснув все, что в нас накопи-
лось за время вынужденного простоя. Я бы сравнил
это с сексуальной ненасытностью, неукротимостью
застрявшей в девстве девицы, которая, наконец, до-
рвалась до положенного ей самой природой, хотя мой
соавтор не большой любитель такого рода вольных, а
то и пикантных аналогий. Но не вычеркивать же мне
теперь уже написанное! В Москве выходили наши ро-
маны, мемуары, сборники рассказов и эссе, а в па-
раллель в американских русскоязычниках мы печата-
ли наши статьи и на радио «Либерти» и на местных
ТВ и радио наговаривали наши скрипты, главным об-
разом культуртрегерского жанра – про литературу и
искусство. У меня даже, ввиду нетривиального образа
мышления, появилась своя авторская рубрика «Пара-



 
 
 

доксы Владимира Соловьева».
Когда меня спрашивают, какой из американских

русско-язычников лучше, я без тени сомнения, а тем
более смущения говорю, что тот, где печатается Вла-
димир Соловьев. Типа переходящего знамени. А что?
Как говорил маркиз де Кюстин, я скромен, когда гово-
рю о себе, и горд, когда себя сравниваю. Не говоря
уже о том, что скромны те, кому нечем гордиться.

Понадобилось полтора десятилетия, чтобы русско-
язычный мир Америки перестал быть копией совет-
ского и стал толерантным, как англоязычный амери-
канский. Ну почти как американский. Довлатов или
Шемякин, с кем я тесно здесь общался, были такими
же изгоями, как и я. А пока что мы жили в сугубо аме-
риканском мире, ибо были чужими среди своих, зато
стали свои среди чужих. Хотя не могу с уверенностью
сказать, что так уж знал тот Нью-Йорк, в котором жил,
как не знаю, будучи анахоретом, нынешний. Зато Ле-
на знает, как прежде Ленинград, и может водить экс-
курсии. Вот почему у меня есть геморрой, а у нее – нет.
Или vice-versa. Теперь, спустя столько лет, какой-ни-
будь нью-йоркский роман тех лет или про те годы ка-
жется мне такой же экзотикой и экстраваганзой, как
если бы был о Стамбуле или Париже. То есть узнава-
емо-неузнаваемый.

Не скажу наш, но мой политологический опыт не



 
 
 

пропал даром и время от времени стал просачиваться
в мою газетную публицистику. Более того, сюжетный
мой диапазон расширился. Не то чтобы все волнова-
ло нежный ум, но помимо России в круг моих инте-
ресов стали входить Европа, Ближний Восток, ислам-
ский терроризм и конечно же сама Америка с ее об-
щенациональным спортом – президентскими выбора-
ми. В Москве у меня установились стабильные отно-
шения с издательством «РИПОЛ классик», но время
от времени я гулял налево – «Вагриус», Захаров, АСТ,
ЭКСМО, «Алетейя», «Совершенно секретно». В один
из таких загулов я собрал свои ближневосточные ста-
тьи и статьи о ближневосточной политике Америки (в
основном о провалах и ошибках, которые хуже пре-
ступлений) и, сцентрировав все это хозяйство вокруг
модного антигероя того времени Осамы бин Ладена,
только что казненного американским спецназом, вы-
пустил нестыдную quickie. Хотя, конечно, жаль, что
я сузил тему и адрес книги, назвав ее – по настоя-
нию ЭКСМО – «Осама бин Ладен. Террорист № 1».
Не он герой моей книги, хоть и антигерой, а только по-
вод для проблемного, острого, актуального разговора
об угрозе исламизма человечеству. Уже после выхода
книги в конце 2011 года я продолжал писать на эту те-
му по мере того как угроза становилась реальностью.
Надеюсь сделать еще одну книгу об этой, наверное,



 
 
 

главной мировой и всемирной проблеме.
Вот, наконец, мы и подошли к этой книге, которую

пишем сейчас вместе с Леной Клепиковой. Ее назва-
ние «Дональд Трамп. Зеркало американской револю-
ции» хоть и знаковое и звучное, но тоже достаточ-
но условное: Трамп – главный ее герой, но не един-
ственный. Дело в том, что мы пишем, как я уже гово-
рил, «пулю в полете», а это если не самое трудное,
то самое рисковое из писательских занятий. Менее
всего соблазняет нас роль Нострадамуса, чьи центу-
рии все-таки мнимо предсказательны: их символика
настолько двусмысленна, что под нее можно подстав-
лять любые значения. Нас интересует скорее техно-
логия власти в Америке – то, чем мы занимались в на-
шей политико-художественной публицистике послед-
ние без малого полтора десятка лет, то есть все эти
нулевые и десятые годы, когда писали не только о
главных персоналиях американского Олимпа, прези-
дентских дебатах и выборах, но еще и о закулисной
и подковерной борьбе. Вот-вот, о том, как делают в
Америке президента.

А сложность заключается в том, что мы пишем эту
книгу зимой 2016 года, а выходит она весной – за пол-
года до президентских выборов, когда предсказать
ничего невозможно, а предсказуема разве что – по-
вторяю – только непредсказуемость.



 
 
 

Predictable unpredictability.
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С добавкой. Почему не
пьет и не курит Дональд

Трамп. Опыт психоанализа
 

К черту политику – займемся лучше психологией.
Или даже психопатологией. А может, и психоанали-
зом. Раз на раз не приходится. Сейчас, когда мы ма-
стерим эту книгу, психея ее героя стала злобой дня
и не сходит с компьютерных и телеэкранов, с первых
страниц газет и журнальных обложек. Не только и не
столько в том смысле, что чужая душа – потемки. Это
– у интровертов, а у Дональда Трампа вроде наобо-
рот – все наружу. Типичный экстраверт: у него, как у
пьяного, все на языке. Ляпнуть ему ничего стоит. «Я
могу встать на Пятой авеню и подстреливать людей. И
при этом не потеряю ни одного избирателя!» – заявил



 
 
 

он на митинге своих сторонников в штате Айова и для
вящей убедительности стал целиться в собственный
электорат. И таких перлов у него – вагон и малая те-
лежка. Рацпредложение: не пора ли выпустить его ци-
татник под красной обложкой, как когда-то карманную
книжку Мао с его дацзыбао? См. в конце книги «При-
колы от Дональда Трампа».

Трепло, баламут, пустомеля, пустобрех, краснобай,
язык без костей, за словом в карман не полезет – что
из его приколов домашней заготовки, а что экспром-
том? Недаром русским он напоминает Жириновско-
го. «Если Трамп сядет в Белый дом, мало не пока-
жется. Представьте Жириновского в качестве прези-
дента США» – это реплика на «Эхе Москвы», а нью-
йоркский журналист Владимир Козловский назвал его
Дональдом Вольфовичем. Разве в том дело? Именно
этой своей бесшабашной, безоглядной, болтливой от-
кровенностью, отбросив хороший тон вместе с полит-
корректностью, Трамп и привлекает если не «любовь
пространства» а тем более «будущего зов» – выбо-
ры покажут, – то уж американских избирателей непре-
менно, судя по опросам: в его аудиториях отличная
акустика и звучное эхо, его меткие словечки и лапи-
дарные идиомы многократно тиражируются в СМИ и
врезаются в сознание электората, даже если кто с ни-
ми не согласен. Так философствуют молотом, Зара-



 
 
 

тустра со своим соавтором Ницше правы. В упрощен-
ной формулировке: Трампу главное отмочить номер
и прокукарекать. Зато в возвышенной, поэтической:

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Один в один – спасибо, Михаил Юрьевич! Такое на
нашей памяти – а мы в Америке почти сорок лет –
с кандидатом в президенты случается впервые: есть
реальный Дональд Трамп – и есть бренд «Дональд
Трамп». Кто из них метит в президенты США?

Всегда с открытым забралом, без тормозов, кажет-
ся, ничего за душой не остается, разве что на самом
ее донышке, в подсознанке, в проговорах, в пробелах
и в пропусках – то ли провалы памяти, типа амнезии,
то ли опущения из инстинкта самосохранения или что
еще? К тому же Трамп – писатель, книжный автор, ис-
писал тысячи страниц о себе любимом. О, если бы
каждого мемуариста на кушетку психоаналитика или
к детектору лжи, чтобы узнать правду, только прав-
ду и ничего, кроме правды! Шутки в сторону, тем бо-
лее речь идет о человеке, который претендует стать
primus inter pares в нашем государстве и во всем ми-
ре – президентом Соединенных Штатов Америки. Мы



 
 
 

должны – и имеем право – знать о нем по возможно-
сти все. А как иначе? В том числе упомянутое доныш-
ко, которое тоже есть объект нашего исследования. А
что если этот человек с двойным дном? И какой чело-
век не с двойным дном?

Не только верхи, но и корешки. Не только то, что
сказано, но и то, о чем умолчено – намеренно или
бессознательно. Стыдно ссылаться на клиширован-
ный айсберг, тем более как знать, какая его часть на
поверхности, а какая под водой. И спросить не у кого
– разве что у «Титаника».

И то правда, что своими зажигательными, бесша-
башными, волюнтаристскими речами Дональд Трамп
цепляет не только избирателей, но и психологов с пси-
хиатрами заодно. Один диагноз ему поставлен едино-
душно и обсуждению не подлежит: нарциссизм. Гля-
нем на одни только заголовки статей о Трампе: от
«Narcissist in Chief» («New York Times») до «Trump’s
Narcisstic Personality Disorder» («Psychology Today»).
Однако другой авторитетный здесь и в мире психо-
логический журнал «Psychological Science» напеча-
тал в 2013 году профессионально аналитическую ста-
тью о сорока трех американских президентах вплоть
до Буша-младшего, где известные спецы обнаружи-
ли гипертрофированное эго у многих временных ок-
купантов Белого дома, а у двух – Линдона Джонсона и



 
 
 

Теодора Рузвельта – в клинической форме: grandiose
narcissism.

Где кончаются характеры и темпераменты и где на-
чинается клиника? Вот в чем вопрос. Заглянем и мы
в анналы американской президентской истории с пси-
хологической точки зрения, дабы поставить гипотети-
ческого 45-го президента США – возможно, Трампа –
в один исторический и семантический ряд с реальны-
ми президентами.

Даже если прав Жан-Жак Руссо, и корнями своими
все переплетено с политикой, то уж политика, в свою
очередь, связана с психологией правителя напрямую
– ого-го! Понятно, в автократиях и тоталитариях за-
висимость страны от характера самодержца-диктато-
ра в разы больше, чем в демократиях, пусть самовла-
стье и ограничено удавкой (поклон мадам де Сталь за
меткую метафору), но когда как: некоторые деспоты
– увы и ах! – умирают натуральной смертью без тра-
гического прозрения: «Так вот где таилась погибель
моя!» Роль «удавки» в демократических странах вы-
полняют параллельные институты власти – от пред-
ставительных и судейских инстанций до обществен-
ного мнения и СМИ. Особенно правителю не разгу-
ляться! Тем не менее все мы люди, все мы челове-
ки. Включая американских президентов. Возьмем на-
угад несколько перед тем, как перейти к нынешнему,



 
 
 

а потом и будущему – возможно-невозможному, веро-
ятно-невероятному: Трампу.

Кто только не побывал на американском олимпе!
Имею в виду равнинно расположенный Белый дом.
Президентов с бзиками и отклонениями куда больше,
чем более-менее нормальных. Нет на них Фрейда с
его психоанализом или на худой конец Лабрюйера с
его «Характерами»! Взять того же Никсона – чистый
псих: психо- и социопат с комплексами и фобиями,
из которых мания преследования – главная. Не ве-
рил никому, даже самому себе. Уотергейтский скан-
дал в той же мере психиатрического, что и политиче-
ского свойства. В самом деле, разве не нонсенс при
высоком – и заслуженно высоком – рейтинге и уве-
ренном обгоне соперника устанавливать подслушку в
штаб-квартире Демократической партии? Ну, а потом,
когда началось расследование, Никсон и вовсе спя-
тил: к примеру, запирал кабинет своего министра юс-
тиции и не пускал его на работу. Что говорить, одино-
кий волк, который чувствовал за собой погоню, когда
ее еще не было, а когда началась настоящая травля
и подтвердились его худшие предчувствия… ладно,
чем это кончилось, общеизвестно. И вся карьера пра-
хом, а ведь, объективно говоря, проявил себя на поли-
тическом поприще как один из самых профессиональ-
ных президентов, но его подозрительность, мнитель-



 
 
 

ность, эгоманиакальность стоили ему в конце концов
Белого дома, и теперь, благодаря Уотергейту, Никсон
стоит на последнем месте в оценке американцами
своих президентов. Что по сути несправедливо.

Но даже если не брать крайности, типа маниакаль-
ного психа Никсона, американские президенты были
очень разными по темпераментам. Тот же Рональд
Рейган, несмотря на то что голливудский актер, пусть
и среднего пошиба, но привык лицедействовать, и тем
не менее был крайне нервозным и, чуть что, ломал
карандаши: помощники впрок клали карандашей на
президентский стол в Овальном офисе в изрядном
количестве, но, наломав дров (то есть карандашей),
Рейган успокаивался и принимал взвешенное, разум-
ное решение. Были паникующие президенты, как, на-
пример, Джимми Картер, который в сложных ситуа-
циях, типа захвата американских заложников в Теге-
ране, впадал в стопор и из политического этого па-
ралича по сути так и не вышел. А были уравнове-
шенные, спокойные на вид президенты, но чего им
стоило это внешнее спокойствие! Первый наш пре-
зидент Джордж Вашингтон запомнился современни-
кам как суровый и холодный лидер, хотя в юности
был чрезвычайно возбудимым, эмоциональным и уяз-
вимым человеком. Каким образом ему удалось стать
прямой противоположностью самому себе? С помо-



 
 
 

щью железной силы воли, считают его биографы. Ми-
ную Джона Кеннеди и Билла Клинтона, пусть они и
были сдвинуты по фазе, но в самом что ни на есть
банальном направлении: идефикс у обоих-двух были
женщины – что и говорить, право, не стоит.

Перед тем как перейти к действующему президен-
ту, задержимся, по причине дальнейших аналогий, на
упомянутом ФДР – общеупотребительная аббревиа-
тура Франклина Делано Рузвельта. Вот кто умел дер-
жать себя в руках, так это он! Что особенно броса-
лось в глаза по контрасту с его заокеанским другом
Уинстоном Черчиллем, который, несмотря на прису-
щий ему чисто английский юмор, был сверхэмоцио-
нален и, чуть что, вспыхивал как спичка. А Рузвельта
так и называли: флегматик. Биографы, однако, рас-
ходятся в происхождении его флегмы. Возможно, он
генетически унаследовал эту свою флегму от родите-
лей, а может быть, все упирается в один ранний эпи-
зод его биографии, на который указывают психоана-
литики. Когда будущему четырехкратному президен-
ту США было три года, он с родителями плыл на оке-
анском лайнере «Германия», был шторм, корабль на-
крыла гигантская волна. «Кажется, мы идем ко дну», –
холодно сказал его отец. Мать спокойно сняла с себя
шубу и укутала им мальчика: «Бедный ребенок! Уж ко-
ли ему суждено утонуть, то пусть хотя бы в тепле». Хо-



 
 
 

рошая закалка на всю жизнь – после такого «ужасти-
ка», даже если он ушел в подсознанку, никакие испы-
тания не покажутся слишком тяжкими. В самые горя-
чие моменты Рузвельт оставался холодным, несколь-
ко даже отстраненным от событий. На страну это дей-
ствовало, как бальзам.

Несмотря на то что политическим идеалом чика-
гца Барака Обамы является чикагец Эйб Линкольн,
нынешнего президента часто сравнивают именно с
Рузвельтом – по темпераменту. Была карикатура в
«Нью-Йоркере» с этим сдвоенным образом: во рту
Обамы сигарета с длинным мунштуком, как обычно
курил Рузвельт. К слову, как трудно было Обаме бро-
сить курить, хоть он и дал слово не курить в Белом
доме! Действительно ли Обама и Рузвельт схожи сво-
ими флегмами?

Рассказывают, что во время первой предвыборной
кампании, когда Обаме особенно доставалось от по-
литических супротивников за связь с бесноватым свя-
щенником, его крестный отец эмоционал Дэвид Ак-
сельрод, у которого отец застрелился, когда его бро-
сила жена, чуть не плакал от этих диатриб, а Барак
Обама оставался спокоен, «как пульс покойника», и
всячески утешал главного стратега своей команды,
хотя должно вроде быть наоборот.

Интерес к личности действующего президента по-



 
 
 

нятен и оправдан. Отсюда оглушительная, бестсел-
лерная популярность именно неавторизованных книг
о нем. Не каких-нибудь там желтопрессных изданий
с жареными фактами, интимной клубничкой и душ-
ком сплетни, а самых что на есть серьезных ис-
следований таких уважаемых журналистов из пре-
стижных изданий, как Джоди Кантор из «Нью-Йорк
таймс» («The Obamas») или Дэвид Маранисс из «Ва-
шингтон пост» («Barack Obama»). В наши задачи не
входит их рецензирование, да и факты личной жизни
президента мы выуживаем отовсюду, блуждая по су-
секам разных книг и статей, бумажных и интернетных.
Но и не упомянуть снова эти биографические кни-
ги нельзя, они вызвали скандалы и даже опроверже-
ния со стороны «белодомовцев», включая первую ле-
ди, которая разобиделась, скажем, на упоминание ее
расовых комплексов, хотя, как недавно выяснилось,
один из ее прапрапрапрадедов был белым ирланд-
ским рабовладельцем. О Бараке и говорить нечего –
он мулат-полукровка. Как у нас говорится, поскреби
русского – найдешь татарина. А Барака Обаму и скре-
сти не надо: мама – белоснежка из Канзаса, а папа –
черный, как сажа, кениец из племени луо. Чего у пре-
зидента точно нет, так это комплекса потомка рабов!
За другие заковыки не скажу – к ним я вот-вот подбе-
русь.



 
 
 

Что касается его флегмы, то сошлюсь на дневник
австралийской красотки Женевьевы Кук, которая в 80-
е годы была подружкой Барака Обамы. Потом они
разбежались, и белая герла черного Барака одной из
причин разрыва указывала на его холодность и отчуж-
денность. Не думаю, что она первая обратила внима-
ние на эти черты будущего президента США, но пер-
вой их печатно засвидетельствовала.

Если верить Мишель Обаме, то ключ к пониманию
характера ее мужа – его детство, когда он вынуж-
ден был самовоспитывать себя, непрерывно занима-
ясь аутотренингом: сначала безотцовщина (непуте-
вый отец рано бросил семью, Барак видел его редко,
так что пресловутый эдипов комплекс у него возник-
нуть не успел), потом был отчим-индонезиец, с кото-
рым отношения не сложились. А не стал ли для него
отцовской фигурой его «усатый нянь» – Дэвид Аксель-
род?

С белым дедом отношения тоже не сложились – тот
не был воинственным расистом, но чернокожий внук
смущал его традиционно косное сознание. В отличие
от белой бабушки, которая вырастила внука и до же-
нитьбы Барака была ему самым близким человеком.
Она умерла на Гавайях накануне выборов и так и не
узнала, что ее внук стал президентом США, хотя успе-
ла проголосовать за него по открепительному талону.



 
 
 

В разгар тогдашней кампании Барак Обама сорвался
и слетал на Гавайи, чтобы попрощаться с ней, но из-
вестие о ее смерти не вызвало у него ни слезинки. Ду-
шевный дефект? Эмоциональная недостача? Он мог
бы притвориться более отзывчивым, чем есть, но та-
кая искусственная экзальтация была бы лицемерием,
отдавала фальшью.

Отношение к смерти бабушки – личное дело Барака
Обамы, но сколько громогласных упреков досталось
ему за то, что он недостаточно эмоционально отре-
агировал на экологическую катастрофу в Мексикан-
ском заливе. Ему в пример ставили даже Буша-млад-
шего, а тот после 11 сентября заснялся в Нью-Йорке,
обнимая пожарника. Почему Барак Обама так сдер-
жан и спокоен на публике? Говорим об этом безоце-
ночно – не в плюс и не в минус президенту. А пока
что в политический лексикон вошла поговорка: «No
Drama Obama».

Его хладнокровие выдает в нем реального, живого
человека, каков он есть на самом деле.

А каков он на самом деле?
И есть ли такая уравновешенность синоним муже-

ства? Вспомним, к примеру, летчика «Эр Канада», ко-
торый летел из Торонто в Лондон и вынужден был по-
садить самолет на полпути ввиду возникшей критиче-
ской и жизнеопасной для всех пассажиров ситуации:



 
 
 

прямо над Атлантическим океаном у второго пилота
случился нервный приступ, он полез в драку с первым
пилотом, но тот не потерял самообладания и вместе
со стюардом, тоже не робкого десятка, оказались на
высоте положения (прошу прощения за невольный ка-
ламбур), удалили «возмутителя спокойствия» из ка-
бины и после непредвиденной посадки в Ирландии,
где буяна сдали полиции и врачам, полет продолжал-
ся.

Можно ли уподобить президента летчику? С той
только разницей, что одному доверено несколько сот
пассажиров, а другому – несколько сот миллионов со-
граждан? Тем более и летчик и президент должны
быть всегда готовы к критической ситуации.

Все, однако, не так просто. Спокойствие профес-
сионального летчика функционально и полезно. Спо-
койствие школьного учителя может быть неверно ис-
толковано как отсутствие заботы об учениках. А спо-
койствие президента?

Многие квалифицированные наблюдатели склоня-
ются к тому, что флегма Барака Обамы – обратная
сторона невроза. Но Обама – не герой кинобоевика,
его волевая выдержка имеет свои пределы.

Психологи, психиатры и психоаналитики гадают, в
чем причина этого олимпийского спокойствия наше-
го 44-го президента. Одни полагают, что дело тут в



 
 
 

наследственном темпераменте, то есть в генетике,
что делает Барака Обаму если не суперменом, то
все же неким сверхчеловеческим существом – редкий
дар небес, так сказать. Другие метафорически объ-
ясняют его невозмутимость рыбьей кровью, которая
в нем течет, и ссылаются на хрестоматийную клас-
сификацию характеров древнегреческим врачом Гип-
пократом (сангвиник, холерик, флегматик, меланхо-
лик): Обама, скорее всего, флегматик, которого от-
личают самообладание, выдержка и сбалансирован-
ность внешних реакций. Или сама эта классифика-
ция несколько поустарела и теперь, к примеру, в моде
так называемая Большая Пятерка, которая фигури-
рует под акронимом OCEAN: Openness (открытость),
Conscientiousness (самосознание), Extroversion (внут-
ренняя сосредоточенность), Agreeability (соглаша-
тельство, компромиссность) & Neuroticism (невро-
тизм)? Наконец, третьи аналитики считают, что у Ба-
рака Обамы железная воля, которой он обуздывает
свои эмоции, в то время как по характеру он типичный
невротик, но с детства научился держать себя в руках.
Своего рода самоконтроль, то есть аутотренинг.

С тех пор многое изменилось, и то ли надломился
характер президента за время его пребывания в Бе-
лом доме (работа, что и говорить, не из легких!), то
ли он разучился себя сдерживать, но мы теперь ви-



 
 
 

дим президента плачущим на людях. Прощаясь по-
сле победы на вторых президентских выборах со сво-
ей чикагской командой, президент прослезился и, за
неимением платка, утирал слезы пальцем. История
повторилась один в один, когда Барак Обама обра-
щался к стране в связи с коннектикутским Армагед-
доном: «Наши сердца сегодня разбиты… У погибших
детей была впереди вся жизнь…» – и заплакал; ка-
залось, что он не справится с эмоциями и не сможет
говорить дальше. Куда подевалась его хваленая ин-
дифферентность? Вот тебе и No Drama Obama!

Пишем это не в похвалу и не в упрек: у слезото-
чивых нет преимущества перед сухоглазыми, как и
наоборот. Слезливость или бесслезность – качества
скорее все-таки физиологические, чем психологиче-
ские, а тем более нравственные.

Что бы ни писал сам Барак Обама в своих мему-
арах, идеализируя post mortem своих родителей, он
рос в безлюбой атмосфере: отца знал разве что пона-
слышке, да и с матерью, когда жил у бабушки и дедуш-
ки, виделся только раз в году – в Рождество. В психо-
анализе есть понятие некролатрии: посмертный культ
родителей, которых дети не успели даже как следу-
ет запомнить. Его ностальгирующий образ родаков –
не какими они были на самом деле, а какими он бы
хотел их видеть и помнить. Добавьте к этому амери-



 
 
 

канских однокашников, которые третировали и драз-
нили черного Барака, а он им врал на голубом глазу,
что это он так сильно загорел в Индонезии. В какой-то
мере эта атмосфера безлюбия повторилась и в бра-
ке Барака Обамы, который, по утверждениям его био-
графов, женился из карьерных соображений, когда до
него дошло, что выдвинуться в люди он может только
с чикагского политического дна – из черного коммю-
нити, где его и обнаружил Дэвид Аксельрод и втянул
за длинные уши в Белый дом.

Вот как сформировался характер нашего президен-
та, или, говоря по-русски, как закалялась сталь. Толь-
ко какая там сталь: Барак Обама – человек, и ничто
человеческое ему не чуждо.

Как, впрочем, и Дональду Трампу, который метит на
его место и норовит превратить «the White House into
the Trump House» (опасения американских коммента-
торов). По стилю и по сути полная противоположность
действующему президенту, но американцы, как вид-
но из их истории, избирают нового президента по кон-
трасту с предыдущим, а не исходя из преемственно-
сти. В этом сказывается революционность их эволю-
ционного сознания, и Трамп есть зеркало этой аме-
риканской революции пока что в умах, но, кто знает,
может оказаться, что и на деле – сделанное нами от-
крытие еще на ранней стадии его предвыборной кам-



 
 
 

пании и зафиксированное в нескольких статьях Вла-
димира Соловьева по обе стороны Атлантики. Может,
заменить слово «революция» на слово «смута»? Но
тогда мы потеряем перифразную связь с ленинской
идиомой. Да и грех править уже напечатанную статью
– мы про статью Владимира Соловьева, а не Влади-
мира Ленина. Как раз вылетевшее слово поймать еще
можно, но не слово печатное.

Само собой, Трамп сейчас у всех на виду, на ми-
ровой авансцене под скрещением прожекторов при-
стального, как под лупой, внимания, острого, жгучего
интереса и неуемного, а часто вроде бы неуместного
любопытства: каждый его шаг, каждый его поступок,
каждое его решение, каждое его слово отслежены и
прокомментированы, одобрены или раскритикованы.
А потому побоку пока что политику и идеологию, ко-
торые и без того все, кому не лень, мусолят в этот ви-
сокосный выборный год, когда Дональд Трамп намы-
лился в президенты. Интерес к нему выходит далеко
за пределы его политической деятельности. Мы рас-
сматриваем Дональда с человеческой точки зрения –
его характер, его темперамент, его привычки, его за-
машки, заковыки и заморочки, его комплексы, тарака-
ны и скелеты в шкафу.

Вот почему мы полагаем недостаточным указать
на нарциссизм – даже если он зашкаливает в клини-



 
 
 

ку – как на доминирующую черту характера Дональ-
да Трампа. Кто спорит, эго у него гипертрофирован-
ное, раблезианских размеров. Но какова кормовая ба-
за этого титанического супер-эго? Что скрывается за
его манией величия? А мания величия вроде не наиг-
ранная и отвечает страхам, фобиям, паранойе и пани-
ке американского общества – общественного созна-
ния, психологии масс, – по крайней мере, какого-то
значительного сегмента. Мания величия СуперТрам-
па как следствие его личной ущербности, ущемлен-
ности и закомплексованности? Почему он не мыслит
своего возвышения иначе как только за счет униже-
ния и оскорбления других – кроет почем зря с нескры-
ваемым садистическим удовольствием мексиканцев,
инвалидов, мусульман, побывавших в плену амери-
канских солдат и всех своих политических соперни-
ков без исключения, женщин не просто включая, но их
особенно и в первую очередь – в нарушение не толь-
ко политкорректности, но и в обход обиходных правил
приличия? Как, например, в его сексистских диатри-
бах республиканке Карли Фиорине – «никто за такое
лицо не будет голосовать», «левачке» актрисе Рози
О’Доннел – «жирная свинья» либо демократке Хилла-
ри Клинтон, которая опоздала после перерыва на де-
баты, задержавшись известно где: «Куда она делась?
Дискуссию пришлось начинать без нее. Я знаю, куда



 
 
 

она ушла. Но это отвратительно, и я не хочу говорить
об этом!» – с соответствующей гримасой отвращения.

Ну, Хиллари вообще достается именно по женской
части – ей можно посочувствовать. Но ты сама это-
го хотела, Жорж Данден, когда разыгрывала женскую
карту! «Наличие матки – еще недостаточная квалифи-
кация для того, чтобы быть президентом Соединен-
ных Штатов!» – шокируя аудиторию, воскликнул чер-
ный сторонник Берни Сэндерса рэпер Киллер Майк.
Это уже на демократическом сборище – одно из мно-
гих свидетельств стилевого влияния Дональда Трам-
па на нынешнюю президентскую гонку. Если хотите,
ее трампиздация.

Нет, не джентльмен. Отнюдь. Скорее наоборот:
фрик, хулиган, шут гороховый, отморозок, трикстер.
Тот самый грядущий хам, приход которого предвещал
Мережковский? Либо просто жлоб, а в случае избра-
ния его президентом – жлобократ? При этом теорети-
чески подчеркивается отличие – в худшую сторону –
жлобократии от охлократии, потому как жлоб не обя-
зательно из низов и не образует толпу, но организует
ее, становится вожаком. А вот и портрет самого Трам-
па – со ссылкой на теоретика жлобократии Игоря Яко-
венко, с которым мы не согласны, а приводим только
объективности ради:

Жлобство в странах Запада, несомненно, присут-



 
 
 

ствует, но является рецессивной, подавляемой куль-
турой. Оно живет в быту, проявляется в частной жиз-
ни, прорывается в культуру и отчасти в политику. Вот
прямо сейчас в американском политическом доме ку-
ролесит здоровенный жлоб, Дональд Трамп, который
напрямую обращается ко всему американскому жлоб-
ству: я – ваш, посмотрите на меня, голосуйте за ме-
ня, и да настанет в Америке царство торжествующего
жлоба. Не случайно тот же Дональд Трамп постоян-
но говорит, что он готов подружиться с Путиным, про-
тягивает ему руку через океан. И Путин, почуяв род-
ственную душу социально близкого, посылает ему от-
ветные лучи приязни и поддержки.

Когда говорят, что Дональд Трамп – стопроцентный
янки и потому близок американцам, это не совсем так.
Трамп для многих – особенно в Европе – воплощение
и квинтэссенция худшего, что есть в Америке и в аме-
риканцах и что зовется американизмом, хотя, понят-
но, каждый вкладывает в это слово разные ингреди-
енты, но сплошь негатив и отрицаловку. Но это скорее
все-таки социальный подтекст, а нам бы пока остать-
ся в пределах психологии, пусть и с клиническим ли-
бо психоаналитическим уклоном. А потому поставим
незамысловатый, рутинный в таких случаях вопрос:
за какие-такие личные травмы отыгрывается Дональд



 
 
 

Трамп на других людях?
Оговорим спервоначалу наше журналистское пра-

во диагностического исследования – скорее, чем рас-
следования – психического казуса Дональда Трампа,
потому как у профессионального врача это право от-
сутствует: согласно так называемому Goldwater rule,
психиатр не имеет не только этического, но и юриди-
ческого права ставить публичный диагноз заочно, без
личного осмотра пациента. А сам этот принцип Гол-
дуотера возник в 1964 году после решения Верховно-
го суда удовлетворить иск к журналу «Fact» за пуб-
ликацию статьи, в которой известные психиатры ста-
вили под сомнение ментальную адекватность Барри
Голдуотера на посту президента США, на который он
претендовал как номинированный кандидат Респуб-
ликанской партии. Журнал был оштрафован на один
символический доллар («compensatory damages») +
$75 000 («punitive damages») – дабы другим повад-
но не было. К журналистам это правило не относит-
ся, и мы вольны высказывать наше аналитическое
мнение о раненой, травмированной психее Дональ-
да Трампа. На профессиональном языке психиатров
это называется «the narcissistic injury» или «vulnerable
narcissism».

В показательной, образцовой, хоть на доску поче-
та, семье Трампов среди сиблингов – двух сестер и



 
 
 

трех братьев, согласно поговорке и супротив анекдо-
ту «в хорошую семью для полной гармонии требу-
ется урод», затесался-таки урод: красавец Фредди,
первенец, которому по праву первородства и соглас-
но обычаю майората принадлежали все наследствен-
ные права. Казалось бы, он должен был служить при-
мером и образцом для подражания, а на поверку ис-
точником зависти и комплексов для младшего на це-
лых восемь лет Дональда, да? Все вышло если не
наоборот, то куда сложнее. Вместо того чтобы пой-
ти по стопам отца Фредерика Трампа-старшего, суро-
вого патриарха и основателя строительного бизнеса,
в честь которого он и был назван, Фредди оказался
бунтарем и блудягой – ну да, тем самым библейским
блудным сыном, но без никакого возвращения в от-
ческий дом. Он рано, с детства, взбунтовался против
авторитарной диктатуры, властного диктата и волево-
го императива папаши – тирана, – пусть не эдипов,
но отцовский комплекс налицо. Отец был из немцев –
Фридрих Трумп, и когда приятель Фредди, тоже арий-
ского происхождения, привел в их куинсовский этни-
чески однородный анклав свою герлфренду итальян-
ку Аннамарию Чифано, семья Трампов была в панике
и всячески противодействовала его женитьбе на ино-
племеннице.

Фредди повел себя в отношении этой арийской из-



 
 
 

бранности самым решительным образом, и в Пен-
сильванском университете этот выпускник еписко-
пальной подготовительной школы демонстративно
вступил в еврейское братство (fraternity), объявив се-
бя евреем и своего отца еврейским эмигрантом из
Германии, а когда его названные братья сомневались
и насмешничали над его средним именем Крист, впа-
дал в истерику. Еще один контраст к волевому и же-
стоковыйному отцу – Фредди был слабаком и истери-
ком, что послужило поводом для новых отцовских из-
девательств и измывательств над ним. В сексологи-
ческой терминологии: доминант и сабмассив. С той
только разницей, что Фредди взбунтовался и вышел
из-под опеки и контроля доминирующего, подавляю-
щего отца, в отличие от Дональда, который подчинил-
ся его воле, но это подавление самого себя сделало
из него комплексанта, который косит и камуфлирует
под супермена. А что ему остается? Унижая и оскорб-
ляя других, Дональд Трамп таким манером борется с
унизительными подростковыми и юношескими трав-
мами.

Что касается его старшего брата, то именно его
лжееврейство было последней каплей для Фредери-
ка-старшего, а не намеренный выбор Фредди риско-
вой профессии летчика противу семейного бизнеса:
он был отлучен от первородства и все семейные на-



 
 
 

дежды были возложены на совсем еще юного Дональ-
да Трампа. Семейная драма библейских пропорций –
вспомним подмену Исава Иаковом у смертного одра
Исаака.

Вот где корешки психической травмы Дональда,
детскими глазами которого было увидено и восприня-
то поначалу на подсознательном уровне противосто-
яние – нет, противоборство! – отца со старшим сыном.
Дональд Трамп пошел по стопам своего отца не по
свободному волеизъявлению, но из страха наказания,
подобного тому, которому был подвергнут его стар-
ший брат Фредди. В психоаналитической терминоло-
гии – страх кастрации. Допущенная в конце концов к
семейному столу помянутая герла-итальянка вспоми-
нает о диких скандалах за этим столом не только меж-
ду Фредериком и Фредди, но и между Фредди и До-
нальдом по причине их карьерной и психологической
несовместимости и разнонаправленности. Чтобы До-
нальд сознательно подзаводил импульсивного и эмо-
ционально неуравновешенного Фредди? Не исключе-
но. Само собой, Дональд был теперь любимчиком от-
ца, наследником его бизнеса, и это тоже приводило
Фредди в бешенство.

Опять-таки в символическом, переносном смысле
Фредди был кастрирован и, тяжело переживая отцов-
ский остракизм, своего рода проклятие, ударился в



 
 
 

запой, из которого по сути так и не вышел, и умер
от алкоголизма в возрасте 43 лет. Дональд встал на
сторону победителя из неосознанного страха быть по-
бежденным, униженным, растоптанным, «кастриро-
ванным» – это поначалу, а потом вполне сознательно.
Пусть и не сразу. Дональда тоже повело было в сто-
рону от семейного бизнеса и отцовского предначерта-
ния – мечтал поступить в киношколу и стать актером,
но его мечтаниям был положен конец решением отца
отдать его совсем в противоположную школу – воен-
ную, а силы воли противостоять отцовской фигуре у
него не хватило, и теперь, спустя годы и десятилетия
Дональд говорит о Фредди не просто с восхищением,
но и с долей зависти: «Everybody loved him. He’s like
the opposite of me».

Впрочем, актерская мечта Дональда в конце концов
материализовалась, осуществилась, воплотилась – в
телевизионных шоу, в предвыборных митингах и де-
батах. Дональд Трамп в роли Дональда Трампа.

Упомянем без никаких комментариев смелую гипо-
тезу, что именно Дональд Трамп немало способство-
вал усилению у Фредди деструктивных процессов и
обострению его алкоголизма и фактически свел его
в могилу. Что больше походит на правду и находит
прямые подтверждения, так это активное участие До-
нальда в изменении завещания 90-летнего патриар-



 
 
 

ха Фредерика Трампа, который к тому времени впал
в маразм и деменцию: по этому откорректированному
завещанию сыну Фредди Фреду Трампу-младшему не
доставалось ничего из 200-миллионного наследства.
Эта история имела судебное продолжение с уклоном
в скандал, но это уже юридический казус, а эта глава
посвящена травмам и комплексам, которые подпиты-
вают гигантоманию и нарциссизм Дональда Трампа.

Заметим к слову, что, имея перед собой негативный
пример своего брата, Дональд Трамп не пьет и не ку-
рит. Принципиально. Даже не пробовал ни разу.



 
 
 

 
Елена Клепикова. Введение

в Дональда Трампа
 

Искать настоящего, подлинного, человечески
определенного Дональда Трампа стали давно.
Припоминаю, как в начале президентской гон-
ки, когда Трамп, к ужасу партийного руководства,
брал штат за штатом, решили тормознуть его по-
бедный стиль серией рекламных негативчиков.
Понадобился яркий, эффективный на него ком-
промат. Уяснение зоны Трамповой ранимости. Ес-
ли хочешь щипнуть больнее, надо знать кого щип-
лешь.

Вдруг – а кто такой Трамп?
Победитель оказался фантомом. В лучшем слу-

чае Фантомасом. Вездесущ и неуловим. Носит
разные маски, а что под маской – неизвестно. Фе-
номен Трампа.

Соблазняет проследить, откуда взялась эта
невероятная извилистая, ни на кого не похожая
личность. Наметить пунктир незаурядной судьбы,
характера, личной особости, командного склада.
Короче, событийная хронология с психологией и
комментами.



 
 
 

 
Дональд в семье

 
Начнем с того, что родовая, по отцовской линии,

фамилия нынешнего кандидата в президенты была
не Трамп, а Дрампф. Над уродцем вдоволь порезви-
лись враги миллиардера – мол, Дрампфу никогда бы
не стать всемирно известным брендом. Хорошо, что
дедушка Дональда, немецкий иммигрант (как и ба-
бушка), не ведая о будущих затруднениях будущего
внука с такой корявой фамилией, догадался ее заме-
нить на более звучную. Семейство Трампов (Драмп-
фов) живет в Штатах с 1885 года. После обычных эми-
грантских мытарств, проблуждав в поисках заработка
«от моря и до моря» и взяв курс на восток, первое по-
коление Трампов благополучно осело в нью-йоркском
Куинсе, заложив там основу фамильного строитель-
ного бизнеса.

Отец Фред Крист Трамп был крупный и преуспева-
ющий застройщик жилых домов в Куинсе и Брукли-
не. Терпеливо, экономно, но без ущерба качеству бил-
динга, ежедневным изморным трудом (никаких отпус-
ков и уик-эндов) Фред постепенно расширял свой биз-
нес, пока не стал владельцем собственной билдин-
говой империи. Ко времени рождения Дональда 14
июня 1946-го, Фред был миллионер.



 
 
 

Мать, Мэри Энн Маклеод, родом из Шотландии. Во-
семнадцатилетней барышней уехала на праздники в
Нью-Йорк, где познакомилась с местным строителем
и осталась. Свадьбу сыграли в 1936 году. Мэри Энн,
оказавшись в неромантическом захолустном Куинсе,
сильно тосковала по родине, часто навещала остров-
ной городок, где родилась в 1912 году, и пару раз бра-
ла с собой Дональда и его четырех сиблингов. Мать
знала гэльский и приучала детей к этому загадочно-
му языку. Поездки в Шотландию, тамошняя родня,
обрывки гэльских легенд и песен, которые еще пом-
нила мать, вся эта живописная иностранщина оказа-
ла на не очень впечатлительного Дональда заметное
влияние, как-то формирующее его личность Большую
часть жизни Трамп был окружен женщинами – имми-
грантками – от шотландки-матери до обеих жен: быв-
шая жена Ивана и нынешняя Меланья родились за
пределами США. С ними Трампу было комфортнее,
чем с независимыми, качающими свои феминистские
права американками.

Дональд был четвертым в семье из пятерых детей
и вторым по старшинству среди трех братьев. Семья
была образцовой, воспитание строгое, требователь-
ное, взыскательное. Дети твердо знали свои обязан-
ности, а также – что ожидают от них честолюбивые ро-
дители. Внедрялась система поощрений, наград и на-



 
 
 

казаний. Культивировалась бережливость, уважение
к доллару.

Отец отказывал подростку Дональду в вожделен-
ной бейсбольной перчатке – дороговата, подзарабо-
тай на нее сам. Не позволял упражняться на част-
ных гольфовых площадках: «Чем плохи обществен-
ные парки?» Отцовская прижимистость, да попросту
скупость, с детства угнетала Дональда. Он-то как раз
любил потщеславиться семейным богатством, покра-
соваться перед соседями, разъезжая с отцом в ши-
карном «кадиллаке».

Взрослый Дональд Трамп вспоминает себя балов-
нем семьи, любимым сыном грозного отца. На самом
деле, общим любимцем был первенец – очарователь-
ный миролюбивый Фредди, старше Дональда на це-
лых восемь лет. Именно на Фредди возлагались все
семейные надежды, но он воспротивился отцовскому
властному диктату, пренебрег отцовским предначер-
танием, за что и был сурово наказан. Это потом, по-
сле падения Фредди, Дональд заслужит «любимого
сына» и станет наследником отцовского бизнеса.

А пока, в изображаемое время, тринадцатилетний
Дональд не только не любимчик, он – злостный на-
рушитель уставной семейной благопристойности. Он
переживает, но как-то слишком бурно и неприглядно
для окружающих, затянувшуюся у него стадию под-



 
 
 

росткового бунта против всяческих авторитетов, зако-
нов и правил. Отвратительно учится в школе, грубит,
дерзит и даже плюется. Абсолютно неуправляемый.
При этом спесив, самолюбив и самоуверен без меры.

Вроде бы – типическое импульсивное бессозна-
тельное проявление личности, еще не сознающей
своих размеров и лимитов. А если подростковый бунт
особенно затяжен и упорен, то здесь – утвержда-
ют психологи – проклюнулась личность незаурядная,
крупномасштабная.

Но Фреду Трампу было не до психологических тон-
качеств. И без того озадаченный своеволием старше-
го сына, он не намерен терпеть непристойности от До-
нальда. Зарвавшийся мальчишка был позором образ-
цовой, всеми уважаемой семьи. Его неукротимость
рассматривалась отцом да и всей семьей, кроме мяг-
косердечного Фредди, как злостное хулиганство, под-
лежащее искоренению.

Мальчишка был изъят из родного дома, из либе-
ральной школы, где его педагогично терпели, и транс-
портирован на север штата, в военную школу – отда-
ленный филиал Нью-Йоркской военной академии –
куда был заточен безвыездно на целых пять лет.



 
 
 

 
Без семьи. Наказание

Дональда Трампа
 

Где-то в девяностых годах Стив Уинн, магнат игор-
ного бизнеса и многолетний друг-враг-соперник До-
нальда Трампа, пронаблюдав, с каким садистическим
упоением Трамп – словесно и превентивно – расправ-
ляется с воображаемым врагом, воскликнул: «Как глу-
боко он душевно растревожен? Как сильно и круто
травмирован? В детстве или когда подрастал – кто это
сделал ему?»

Как в воду глядел.
Военная школа, куда Фред Трамп определил непо-

корного сына, была в те годы чем-то вроде исправи-
тельной колонии для малолетних. Не успел нахаль-
ный мальчишка освоиться на новом месте, как был
подвергнут принудительной обработке. Над ним пре-
вентивно, ожидая ответной реакции, издевались –
словесно и дисциплинарно, его оскорбляли, унижали,
морально топтали, а при попытке протеста, возмуще-
ния, жалобы – избивали.

Крутая расправа с самонадеянным новичком про-
изводилась, с лихими вариациями, до тех пор, по-
ка не получали готовый продукт: абсолютно безлич-
ный, беспрекословно покорный, энтузиаст дисципли-



 
 
 

ны, ревностный исполнитель любых приказов – коро-
че, показательный идеальный кадет. Система не зна-
ла сбоя. Проколов не было – ни одного.

Первый год в военной школе для Дональда – шок,
кошмар, катастрофа. К официальным карательным
мерам добавлялись и любительские, негласно устав-
ные – издевательства старших курсантов над нович-
ком. По-английски будет «хэйзинг» (hazing).

Вот этого хэйзинга малолетний Трамп хватил, по-
хоже, через край. Носил чужое белье в стирку, наво-
дил глянец на ботинки, получал объедки на обед, без-
ропотно сносил любые оскорбления и беспрерывные
побои.

Вот что пишет бестселлерный автор Дональд
Трамп об этом своем – сильно и уродливо травмиро-
ванном – отрочестве, проведенном, заместо родного
дома, в военной школе. Единственное место в его ав-
тобиографии, не окрашенное в позитивные тона:

«Называлось так: выбить из тебя эту говенную
спесь, весь твой клятый гонор – и без остатка. Чтоб
был как новенький. Без всяких там закидонов. Крутые,
грубые парни. Шли на тебя с боевым кличем и – бац! –
удар, еще удар и – с ног! И ты уже ползешь к ним за
пощадой, раздавленный, на все заранее согласный –
“Yes, Sir!” Если бы парень сотворил сегодня, что они
делали тогда, получил бы четвертак в тюряге!»



 
 
 

Да, крупно подзалетел наш Дональд в эту школь-
ную колонию! Воспринимал свою беду как отцовское
наказание-проклятие, но главное – никак, ничем им
не заслуженное. Наказание без преступления. И ко-
гда через пять лет он вышел из этой школы, понимал,
что отбыл срок наказания сполна.

Поначалу он, инстинктом самосохранения, внут-
ренне противился насилию. И даже держал у себя в
общежитии фотографию брата Фредди, бунтаря и са-
мочинца, выбравшего жизнь и профессию – летчик,
вот он стоит рядом с обалденным самолетом, – по
личному влечению.

Но потом Дональд эту фотку убрал. Когда осознал,
что самосохранение не только бесплодно, но и убы-
точно.

Да и что сохранять? Он себя прежнего – охальника
и буяна – не воспринимал, уже не помнил. Тот неза-
висимый дерзкий пацан был раздавлен и стерт отцов-
ским проклятием.

Сработал другой – мощный – стимул выживания
в крайности. Слабонервный Фредди – попади в та-
кую передрягу – тут же бы сломался. Дональд был
жестким, напористым, достаточно толстокожим чтобы
устоять и воссоздаться.

Он стал примерным, показательным кадетом. Не
слезал с доски почета, получал награды академии,



 
 
 

устанавливал спортивные рекорды, дослужился до
высшего у курсантов звания батальонного старшины.
Так – немного картиночно, виртуально – уже 18-лет-
ний Дональд Трамп не только тешил свое ущемлен-
ное самолюбие, но – прежде всего – старался угодить
отцу, оправдать отцовские большие – от него – ожи-
дания.

Когда блистательная курсантская униформа была
сброшена, из военной школы вышел слегка растерян-
ный, слегка подавленный, шикарно самоуверенный
юноша со слегка скособоченной психикой. Впервые в
жизни в нем поселился страх. Страх неизвестно за что
наказания. Тягостное ощущение близкой опасности.
Неизменная враждебность окружающего мира. Необ-
ходимость превентивной само обороны. Суметь во-
время отбиться и знать своих врагов.

Все это мимолетно мелькнуло в юном Дональде,
чтобы позднее доразвиться до его основной жизнен-
ной установки, о которой упоминал в начале этой
главки его соперник по игорному бизнесу Стив Уинн.



 
 
 

 
Образование Трампа

 
Окончив военную школу, 18-летний Дональд

немного потешил свое честолюбие иллюзией сво-
бодного выбора будущей профессии. Поразвлекался
идеей уйти не в строительный, а в шоу-бизнес, посту-
пить в Калифорнии на сценарно-режиссерские курсы,
приобщиться к Голливуду… и вот уже он – звезда Гол-
ливуда.

Мечты несбыточные и опасные. Отец о них не знал
и не должен был знать. Выбор поприща за Дональда
был сделан Фредериком Трампом, так же окончатель-
но и бесповоротно, как до того жестокое, травматич-
ное испытание малолетки Дональда, насильственно
изъятого из семьи, военной школой.

Сын знал, что за неподчинение диктату отца неми-
нуемо следует расплата. Как у него в детстве, как у
старшего брата Фредди, не оправдавшего ожиданий
неумолимого родителя.

Дональд безропотно подчинился воле отца, из-
бравшего для него карьеру застройщика, был при-
знан – вместо отлученного от первородства Фредди
– наследником семейного бизнеса, и уже мелькали в
его киношном воображении заманчивые перспективы
собственного блистательного успеха, подпертого от-



 
 
 

цовскими миллионами.
Поступает в Фордэмский университет, но, проучив-

шись два года, неудовлетворенный («как если бы и не
учился вовсе») Трамп делает гигантский прорыв в сво-
ем образовании – посягает на знаменитую престиж-
ную Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского уни-
верситета. Куда трудно поступить и еще труднее ее
окончить.

Трамп окончил Уортон в 1968 году со степенью ба-
калавра наук по экономике и специализацией в обла-
сти финансов. «Годы учебы преобразили меня». На-
метились перспективы и пути вхождения в крупномас-
штабный «большой» бизнес. «После Уортона невоз-
можно возвращаться назад».

Но возвращаться пришлось. В старомодную, бес-
перспективную для амбициозного выпускника Уорто-
на строительную компанию отца. На целых пять лет.



 
 
 

 
Дональд на дне колодца.

Годы прозябания: 1968–1973
 

К тому времени Фред Трамп лидировал в сфе-
ре недвижимости среди застройщиков Бруклина, Ку-
инса и Статен-Айленда. Специализировался на ком-
плексном строительстве многоквартирных жилых до-
мов, рассчитанных на средний класс. Фред строил
прочные, крепкие, добротные, предельно экономич-
ные билдинги (преобладали типовые шестиэтажки),
ничем не примечательные, стандартные. Но это был
довольно высокий стандарт и со знаком качества,
отвечающий потребностям и прихотям зажиточных
съемщиков. Фред был преуспевающим предпринима-
телем и инвестором и терпеливо, рачительно, измор-
ным трудом и экономией каждого пенни потихоньку
создавал и приумножал свою строительную империю.

В 1964 году Фред осуществил свой самый дерзно-
венный, громадный и притом – горделиво именной –
проект: строительство Trump Village. В эту бруклин-
скую колоссальную (по тем временам и по месту) за-
стройку входило семь мощных билдингов в 23 этажа
каждый и собственный торговый центр. Никогда рань-
ше с таким размахом и замахом осторожный Трамп
не пускался в дело! Никогда раньше не брал на се-



 
 
 

бя таких грозных обязательств! Был подавлен и чуть
не раздавлен интегральными расчетами и страшны-
ми цифрами бюджетного плана. Он, с трудом окончив-
ший среднюю школу. На этой фамильной village его
творческие силы, его мобильная предприимчивость
иссякли. Конгломератов он больше не возводил.

Когда Дональд, возбужденный прогрессивными
идеями Уортона, воротился в отеческий особняк в Ку-
инсе (откуда уже изгнан злополучный Фредди, зацик-
ленный на высшем пилотаже), а затем отправился в
контору отца в Бруклине, – прижимистый Фред, из-
влекающий лишнюю копейку из всего и всегда, ру-
ководил всем своим громоздким бизнесом из сирой
комнатушки в одном из своих жилых билдингов, –
так вот, 22-летний Дональд, прокручивающий в голо-
ве безумные планы стремительного обогащения, был
потрясен и удручен мелочевкой отцовских дерзаний
на строительных площадках.

Когда Дональд приступил к работе в отцовской ком-
пании, там уже не разрабатывали крупные строитель-
ные проекты. Сыну удалось под руководством от-
ца провернуть модернизацию большого квартирного
комплекса «Свифтон-Виллидж» в штате Огайо, затра-
тив на него $6 млн и продав за $12 млн и получив, та-
ким образом, стопроцентную прибыль. Это был пер-
вый проект Дональда, реализованный еще в студен-



 
 
 

ческие годы.
Но в основном строительная компания Трампа спе-

циализировалась не на строительстве, а на аренде
домов, на продаже или сдаче внаем готовых квар-
тир. Приходилось обслуживать всю расползшуюся по
трем районам-городкам квартирную империю Трам-
па.

Инспектируя свои дома, и прежде всего колоссаль-
ную Trump Village, Фред и Дональд прекрасно понима-
ли, как они смотрятся в глазах своих многотысячных
съемщиков – первым и вторым поколением типич-
но немецких строителей. А поскольку значительный
контингент в их билдингах составляли евреи, Трам-
пы проявили известную деликатность и осмотритель-
ность, долгие годы уверяя прессу и всех любопыт-
ствующих, что семья родом из Швеции, а не Герма-
нии. Что повлекло впоследствии путаницу и недоразу-
мения в выяснении национальности Дональда – мно-
гие держали его за шведа.

В компании отца Дональд проработал, получая зар-
плату, пять лет. Год за годом всякий месяц он соби-
рал в Бруклине – из дома в дом, от двери до двери –
квартплату, часто в сопровождении головорезов для
защиты от агрессивных съемщиков. Мотаться по ас-
фальту вокруг строительных объектов никак не шло
выпускнику Уортона, и воображение Дональда мгно-



 
 
 

венно представило спасительный вариант.
«Отец интуитивно просекал как надо строить, и я

научился этому делу в основном от него – строитель-
ству, билдингу, конструкции. Но если в чем я обгонял
его, так это в концепции билдинга. А также в разма-
хе…» Скорее – в замахе, а замахнулся Дональд – по-
ка что в воображении – на Манхэттен, предчувствуя,
что этот город станет его золотой жилой.

Минимализм претензий Фреда (выгода – в эконо-
мии), буравящего глазами строительную площадку –
где бы еще скостить, дерущего лишний гвоздь из зем-
ли: пригодится, – оскорблял закидонные планы До-
нальда, его ставку в бизнесе на максимум, на супер.
Короче, на сверхвыгоду. Конкретно: Дональд предпо-
читал продавать апартаменты биллионерам, которые
хотят жить на Пятой авеню и не привыкли экономить.

Мечтал покорить Манхэттен. Мечтал до маньяче-
ства. Ни внятных планов, ни деловых связей, никакой
финансовой поддержки. Вот на фотографии Дональд
стоит рядом с победительным, доминирующим отцом.
А что же Дональд? Подавле нный, заметно комплек-
сующий, растерянный, неизгладимо провинциальный
(парень из Куинса с акцентом – будут шпынять его в
зените богатства и славы). В 27 лет – мальчишка, во-
лосы всклокочены, личность неопределенная, психи-
чески, эмоционально явно недоразвившаяся (таким



 
 
 

он останется надолго, если не навсегда). Трудно пове-
рить, что через пяток лет мальчишка (оставаясь маль-
чишкой) начнет гальванизировать захиревший в ре-
цессии Манхэттен.

А пока что Дональд Трамп, покинув строительную
площадку и собрав с жильцов Trump Village очеред-
ную квартплату, стоит на другом берегу Ист-ривер и
смотрит на Манхэттен. Изо дня в день.



 
 
 

 
Наконец он решается…

 
И в 1971-м переезжает в Манхэттен. Снимает одно-

комнатную квартиру на шестнадцатом этаже с видом
на водонапорную башню – и горд и счастлив безмер-
но! С таким пылом и гордыми мечтами герои европей-
ской классики лицезреют из своей глухой провинции
Париж, Лондон, Мадрид. Но чтоб из Куинса, откуда до
Манхэттена сабвеем полчаса, – не понимаю! Эти со-
словные распри и локальная спесь пятерых районов
Нью-Йорка мне до сих пор невнятна. И немного смеш-
на.

Но вот поди ж ты! – наш герой, сняв на Манхэтте-
не скромную квартирку, так и пыжится от гордости: «Я
был мальчишка из Куинса, работал в Бруклине и вдруг
у меня квартира на Upper East Side – зашибись!»

Он еще не прочно осел на Манхэттене, еще три го-
да будет ежедневно ездить в Бруклин, обслуживая от-
цовские строительные объекты. Поразительна здесь
скромность притязаний у сына преуспевающего мил-
лионера. Нетрудно догадаться, что Фред всеми сила-
ми противился переселению сына в дорогущий Манх-
эттен из бесплатного семейного особняка о тридцать
комнат и с колоннадой на фасаде.

Фред также не понимал, как это можно купить фут



 
 
 

земли в Бруклине за 25 центов, а на Манхэттене ты
должен выложить $1000 за тот же фут земли. При та-
ких завышенных базовых расценках Фред не видел
в экономике Манхэттена никаких перспектив для до-
ходного бизнеса.

Сын между тем потихоньку осваивался на Манхэт-
тене, проникался его элитарным духом, усваивал сто-
личный лоск. Непрерывно искал – сначала вслепую,
наугад, – как стать знаменитостью (приложился ми-
моходом к шоу-бизнесу) и на чем разбогатеть в этой
невероятной и обольстительной столице мира. На эти
прикидки, пробы и пристрелки ушло три года. В конце
Дональд уже точно знал, что хочет и что может взять
от Нью-Йорка.



 
 
 

 
Трамп наплывает на Манхэттен

 
Когда Дональд поселился в Манхэтене, город был

на грани финансового коллапса. Парализованная
экономика, $20 миллиардов долга, затемненные, из-
за блэкаутов, улицы, разгул преступности, перебои с
общественным транспортом. Газетный диагноз боль-
ному городу был крут: «Нью-Йорк медленно умира-
ет или, в лучшем случае, пребывает в летаргическом
сне».

Но именно в затянувшемся упадке города 28-лет-
ний застройщик Дональд Трамп учуял для себя чудес-
ные возможности. В общем экономическом развале
Дональд различал только одно звено: стагнирующий,
депрессивный строительный рынок Манхэттена. Ко-
торый следовало пробудить к жизни. В городе давно
уже не строили ничего примечательного, не говоря о
замечательном. Сознательно и честолюбиво Дональд
брал на себя роль реаниматора этой захиревшей ин-
дустрии.

Здесь необходимо опровергнуть – сути дела ради
– укоренившийся предрассудок, будто стартовая пло-
щадка Дональда Трампа была вымощена десятками
миллионов долларов, которые он якобы получил в на-
следство или в партнерстве с компанией своего от-



 
 
 

ца. Но преуспевающий трудоголик Фред Трамп нико-
гда никому – пока был в здравом уме – не отдал бы
руководство своей обширной и неизменно доходной
империей. Может быть, Фред и дал Дональду, на на-
чальное предпринимательство, тот пресловутый, по-
чти уже апокрифический миллион, но это был, вести-
мо, не подарок, а заем, подлежащий возврату. Пока
Дональд сам не стал успешным бизнесменом – а это
произошло скоропалительно – Фред ссужал его в кре-
дит посильными суммами.

Но главное – Фред неплохо знал финансовую и
административную элиту города и свел сына с вли-
ятельными людьми, помог установить связи и нала-
дить контакты с крупными банкирами, инвесторами,
политиками, топ-менеджерами, владельцами басно-
словной недвижимости. А дальше напористый и це-
леустремленный Дональд действовал сам.

В 1976 году 30-летний Трамп с трудом уломал же-
лезнодорожную компанию продать ему полуразва-
лившийся, на грани банкротства, отель «Коммодор»,
что рядом с вокзалом «Гранд Сентрал». Когда по-
интересовались, какое обеспечение может предоста-
вить владелец такой ландмарковой, в историческом
центре города, недвижимости, Дональд небрежно со-
слался на $100-миллионный трамповский семейный
капитал, оказавшийся в реале $25-миллионным и це-



 
 
 

ликом под контролем Фреда.
Бездоходный Дональд замахнулся на полную ре-

конструкцию и модернизацию старого «Коммодора».
Это был его первый – грандиозный и честолюбивый –
проект на Манхэттене. Фред одолжил на архитектора,
и предложенный Дональдом ультрамодерный дизайн
– вся эта шикарная зеркально-латунная экстраваган-
за – был первым намеком на то, что нечто позитивное,
оптимистическое, явно перспективное пришло, нако-
нец, в депрессивный Манхэттен.

Расходы были умопомрачительные: $10 миллио-
нов – покупка «Коммодора», $100 миллионов с лиш-
ком строительных затрат. Так повелось, что все свои
проекты Дональд финансировал не собственными
деньгами, а чужими – в основном, долгосрочными
займами, которые вначале получал через Фреда, че-
рез его связи. И хотел он этого или нет, но так выхо-
дило, что трудился Дональд не только из личной вы-
годы, но и в лучших интересах города. Именно поэто-
му – пестуя энтузиаста-застройщика, остро нуждаясь
в инвестициях в кризисный строительный рынок, – го-
род пошел, ради нового проекта, на немыслимую и
небывалую налоговую скидку в $111 миллионов.

Когда новый роскошный «Коммодор», переимено-
ванный в «Гранд-Хайатт», возник в 1980-м, это была
сенсация.



 
 
 

Дональду таки удалось превратить развалину в
сверкающий небоскреб, в нью-йоркскую диковину.
Провинциальные бизнесмены, проводившие в гости-
нице свои съезды, разделяли пристрастие Дональда
к шику – роскоши – блеску и просто обожали «Гранд-
Хайатт», который приносил Трампу $30 миллионов
ежегодной прибыли. Осуществилась его детская меч-
та – он стал миллионером.



 
 
 

 
Откуда пошел знаменитый бренд

 
Следующим проектом Дональда стал небоскреб в

58 этажей на Пятой авеню – Trump Tower. Самое
любимое и самое амбициозное создание Трампа в
элитно-престижном центре Манхэттена, оно и сейчас
резко выделяется в окрестном тонном архитектурном
пейзаже черным сиянием своей глазурованной обли-
цовки.

Когда в 1983-м строительство было закончено,
Трамп гордо отпечатал свое имя – бронзовыми буква-
ми в два фута высотой – на Пятой авеню.

На тот момент Трампов небоскреб был самым вы-
соким в Нью-Йорке и поражал своей роскошно изоб-
ретательной отделкой. Сверкал сусальным золотом
броский интерьер, где по стене из розового мрамо-
ра с 25-метровой высоты низвергался самый настоя-
щий, хотя искусственный, водопад. И множество дру-
гих шикарных диковин. Неудивительно, что сказочный
небоскреб, с его ослепительным нутром, стал турист-
ской достопримечательностью Нью-Йорка.

Но именно для города Trump Tower сотворил нечто
более существенное, чем привлечение туристов. Га-
зеты купно прозревали в мальчишке-строителе (the
boy builder – так неестественно юно смотрелся 37-лет-



 
 
 

ний Дональд) новое лицо Манхэттена. Недавний фи-
нансовый кризис ушел в далекое прошлое. Стивен
Спилберг, Мартина Навратилова, Джонни Карсон, Дик
Кларк и София Лорен претендовали на покупку рос-
кошных и баснословно дорогих кондоминиумов Трам-
па (всего их было 266 – и все в скором времени рас-
проданы). Для себя Дональд и его тогдашняя жена
Ивана оставили пентхауз в три небоскребных этажа
и 50 комнат, отделанный бронзой, 24-каратным золо-
том и мрамором. И по сей день Дональд, уже с другой
супругой, живет в этой суперлюксовой квартирке. Ны-
нешняя стоимость – не менее $50 млн. Это один из
самых дорогостоящих апартаментов в Нью-Йорке.

Британская королевская семья всерьез приценива-
лась к пятимиллионному, на 21 комнату, кондо, но
в последний момент отказалась. Что касается ком-
мерческих помещений, офисов – они были расхва-
таны моментально, несмотря на завышенные цены.
Суперприбыльный небоскреб стал настоящим сим-
волом роскоши, а имя Trump – всемирно известным
брендом.

К этому времени относится и увлечение Дональда
Трампа Горбачевым. Когда в 1987-м Горбачев с же-
ной оказались в Нью-Йорке, Дональд настойчиво при-
глашал обоих посетить знаменитую Башню Трампа.
И они бы непременно встретились, кабы в послед-



 
 
 

ний момент советский генсек не изменил свой марш-
рут и свое расписание. Среди немногих обязательных
для прочтения книг у Трампа – «Перестройка» Горба-
чева. В Горбачеве Трамп различал человека близко-
го себе по инициативе и размаху, а в самом Совет-
ском Союзе – непочатый край нереализованных воз-
можностей. Вот и задумал построить в русской сто-
лице пятизвездочный отель. Долго добивался купить
земли в Москве под новую строительную площадку.
Пока ему не разъяснили, что в Москве не существу-
ет частной собственности на землю. И был такой мо-
мент в 1984-м, когда Трамп сообщил в газете «The
Washington Post», что готов представлять американ-
скую сторону в переговорах с Советами по поводу
ядерного разоружения. А Горбачеву лично адресовал:
«Gorby, Donald. Nukes are bad, man, bad». Кажется, к
сменившему Gorby Ельцину Трамп не испытывал ни
симпатии, ни интереса.



 
 
 

 
Трамп завоевывает Нью-Йорк

 
Нынче принято уничтожать кандидата в президен-

ты Дональда Трампа тотально и всесторонне – как
одиозную личность, курьезного политика и ничтожно-
го бизнесмена.

Давным-давно, в 1988 году, после появления До-
нальда Трампа на обложке «Тайма» отнюдь не как
политика, но как ВИПА, я написала статью о побе-
дительном Трампе, активно преображающем – свои-
ми взрывными проектами – Нью-Йорк. Появление на
обложке самого влиятельного американского ежене-
дельника было не только признанием заслуг Трампа
в прошлом, но и мандатом на его будущую деятель-
ность. Достоверности и аутентичности ради извлекаю
тот скрипт из моего архива и выборочно, в сокраще-
нии, привожу его здесь, пусть он и покажется кой-кому
комплиментарным. Но в те годы Трамп – хотите верь-
те, хотите нет – был уже знаменитым бизнесменом и
культовой личностью.

 
* * *

 
Дональд Трамп, сорокадвухлетний строитель-

ный магнат, стал так же ощутим и неизбежен в



 
 
 

Нью-Йорке, как Бруклинский мост или Статуя Сво-
боды. Он оккупировал город с суши, с воздуха и уже
пошел на приступ с моря. Невозможно, прогуливаясь
по парадному Нью-Йорку, пропустить знаменитые,
или как враги Трампа именуют их – пресловутые –
небоскребы с их роскошными магазинами и отелями
и с фамильным клеймом на фасадах. Нельзя их не
заметить хотя бы потому, что все здания Трампа
блестят, сверкают, переливаются на солнце и без,
и если не снаружи, так непременно снутри. Лучший
образец – Башня Трампа на Пятой авеню, этом Нев-
ском проспекте Нью-Йорка – самый высокий небо-
скреб и туристская достопримечательность.

Это – в самом городе, на суше. Но поднимешь го-
лову – и взлетают с нью-йоркской площадки и бе-
рут направление на Лонг-Айленд вместительные и
прочные, как сундуки, вертолеты, несущие по бо-
кам своих фюзеляжей знакомое имя – Трамп. Заде-
решь голову повыше – и самолет с отчетливо вид-
ными, даже с большого расстояния, буквами, слага-
ющими неизбежное имя, отправляется в очередной
рейс из Нью-Йорка в Атлантик-сити, курортный го-
родок, известный своими казино и увеселительны-
ми заведениями. Самые шикарные и самые блестя-
щие из них принадлежат конечно же Трампу. Ну, а на
внешнем рейде стоит колоссальная яхта «Принцес-



 
 
 

са Трампа», единодушно признанная «самым утон-
ченным произведением искусства на воде» (Трамп
перекупил ее у султана Брунея). Показушная яхта
– только начало освоения Трампом морских просто-
ров. Скоро к нью-йоркской пристани пришвартуют-
ся круизные лайнеры с пятью аршинными буквами
на борту: ТРАМП.

Нельзя сказать, что Трамп сходу взял Нью-Йорк.
Поначалу город, в лице знатоков и любителей архи-
тектуры, сопротивлялся китчевому стилю Трампа,
который называли вульгарным, бьющим на эффект
– и надо признать, неизменно этот эффект вызы-
вающим. Но в конце концов, Трамп навязал себя Нью-
Йорку. Дело в том, что хочет того Нью-Йорк или
не хочет (думаю, скорее хочет), он уже значитель-
но отрампился – и в архитектурном стиле и в са-
мой концепции коммерческого здания. Архитектур-
ное решение и декоративная отделка фасонистых
небоскребов Трампа служат одной цели – поразить,
увлечь и привлечь покупателя. Не забудем, Трамп
прежде всего делец, бизнесмен, торгаш, а не лю-
битель чистого искусства. Нью-Йорку, торговому
и финансовому центру мира, оказался сродни тот
расчетливо коммерческий подход к зданию, который
свойствен Трампу.

Последний из его грандиозных проектов – по-



 
 
 

строить в Нью-Йорке, на берегу Гудзона, «город в
городе» – Television City. Место для него Дональд
приобрел пять лет назад за $90 млн – последний
в Нью-Йорке незастроенный участок земли: его са-
мая крупная доля на Манхэттене. По замыслу Трам-
па, в будущем городе Вест-Сайда будет с десяток
небоскребов, гигантский торговый центр – опять
же с водопадом на площади, подземный гараж на 9
тысяч машин, парк на берегу Гудзона, и многое, мно-
гое другое, бьющее, в стиле Трампа, на эффект. И
– на предельную экономичность. И хотя многие гра-
достроители и отцы города изо всех сил противят-
ся монументальному проекту Television City в $4,5
миллиарда, Трамп убежден и убеждает прессу, что
город будет, и саду цвесть на берегу Гудзона. Не го-
воря уже о том, что Нью-Йорк получит самый высо-
кий в мире небоскреб в 150 этажей. По словам Трам-
па, самый фантастический город в мире имеет пра-
во на самый высокий небоскреб. И тогда Нью-Йорк
окончательно покорится Дональду Трампу. А пока
что он вынужден платить $22 миллиона ежегодных
процентов, набегающих за массивные, пустующие,
ничем не застроенные площадки Вест-Сайда.

Кто же такой Трамп, которым одни восхищают-
ся, другие завидуют, третьи считают нуворишем
и квинтэссенцией вульгарности – во всяком случае,



 
 
 

он никого не оставляет равнодушным. Отчего у
него такая громкая, длительная (на все восьмиде-
сятые годы) и далеко не всегда добрая слава? Что
движет им, когда он открывает новые казино, по-
купает и продает отели, строит свои небоскре-
бы, приобретает целые авиакомпании и коммерче-
ские вертолеты, финансирует велосипедные гон-
ки, гольф, футбол, рестлинг и другие виды спорта,
до которых он известный фанат – всего не пере-
честь?

Уточним: единственное жизненное назначение
Трампа – делать деньги, как можно больше денег,
предела здесь не существует. К тому же в вось-
мидесятые годы, когда богатые стали еще бога-
че, а бедные беднее, когда на смену исчезающему
мелкому и независимому бизнесу пришли гигантские
конгломераты, Трамп с его огромной бизнес-импе-
рией, которой он до сих пор успевает лично, руч-
ным способом управлять, воспринимается как крик-
ливый символ этой стяжательской эпохи. Однако
здесь насмешливые клички приобретают если не
противоположный, то по крайней мере профессио-
нально-нейтральный смысл. Здесь Дональд Трамп –
талантливый бизнесмен, преуспевающий миллиар-
дер-застройщик, титан в области недвижимости.
Заключить выгодную сделку – вот искусство, в ко-



 
 
 

тором он достиг совершенства. Это его стихия,
его поэзия, его вдохновение – безошибочный расчет
и многократная прибыль. Трамп ненавидит проиг-
рывать, хотя еще ни разу не испытал этого чув-
ства – пока что ему все удается.

Его бог – качество. Все, что им приобретено, пе-
рекуплено или построено – высшей пробы. Его лич-
ный вертолет, который он купил за два миллиона,
но утверждает, что на самом деле стоит все де-
сять (типичная для Трампа удачная сделка) – самый
надежный из имеющихся в стране. Когда королева
Великобритании приезжает в Америку, немедленно
звонят Трампу – одолжить его вертолет для даль-
них поездок – вот какая прочная репутация у это-
го вертолета. У Трампа нерушимые правила ком-
мерческой игры: он считает, что любая вещь долж-
на быть изначально высокого качества. Подобно Во-
ланду, второй и третий сорт он не допускает и не
признает – только первый.

И тем не менее Трамп занят не только личным
обогащением. Хотя ничего дурного в этом главном
стимуле его разносторонней маниакальной актив-
ности я не вижу. По крайней мере, я ни разу не встре-
чала человека, который бы хотел быть беднее, а не
богаче – и даже намного богаче. Просто не у всех
это получается и мало у кого получается так бли-



 
 
 

стательно, как у Трампа. Однако удачливый бизнес-
мен Трамп еще и очень заметная, на фоне Нью-Йор-
ка, общественная фигура. Он не зря прихвастнул
однажды, что «никто не сделал для Нью-Йорка боль-
ше, чем я». В 80-е годы – безусловно.

Возьмем, к примеру, эту нашумевшую и с оттен-
ком национальной сенсации историю со знамени-
тым зимним катком в Центральном парке. Излюб-
ленное, с 1949 года, ньюйоркцами место зимних раз-
влечений – Уоллмен-Ринк в 1980 году был закрыт
на ремонт. Городские власти рассчитали, что пе-
реоборудование катка займет два года и обойдет-
ся в $9 млн. Дальше началась чисто кафкианская ис-
тория.

Ухитрились истратить $12 млн только на под-
готовительные проекты, не приступив еще даже к
работам. Прошел год, другой, третий, прошло це-
лых семь лет, городские власти тем временем ис-
тратили $15 млн сверх первоначальной сметы, но
строительство катка так и не начали. На его ме-
сте лежали груды мусора, бетонные плиты, ржаве-
ла арматура, а летом и осенью там не просыхала
огромная, ну прямо-таки миргородская – та самая,
в полплощади, лужа.

Дональд Трамп жил тогда в одном из примыкаю-
щих к парку небоскребов, откуда, как на ладони, мог



 
 
 

лично наблюдать постыдное головотяпство мест-
ных властей и их подрядчиков. И наконец не выдер-
жал.

В Трампе взыграло гражданское негодование. Он
пошел к мэру Нью-Йорка и предложил бесплатно
принять строящийся объект с целью продолжения
работ за свои деньги. Однако ему отказали и де-
лали это до тех пор, пока об этом не стали пи-
сать местные СМИ. В итоге Трамп получил разре-
шение на строительство, которое он закончил за
шесть месяцев, сэкономив при этом $750 тысяч из
заложенных в бюджете $3 млн. В глазах любого жи-
теля Нью-Йорка это был триумф частной иници-
ативы, личного энтузиазма и гражданской ответ-
ственности над бюрократической волокитой и на-
плевизмом. Триумф, любезный сердцу каждого аме-
риканца, в глубине души не очень полагающегося на
государство.

Трамп – строитель, его функция – созидатель-
ная. Он дает работу сотням тысяч американцев.
Он создает материальные ценности, необходимые
людям.

Не меценатствует, не покровительствует –
это не его амплуа. Тем не менее ежегодно отдает
$4 млн на благотворительные нужды. Помимо кат-
ка, он оказал еще целый ряд неоценимых услуг го-



 
 
 

роду и частным людям. И, мне кажется, в тяжелую
минуту город неизбежно обратится за помощью к
Трампу – и получит ее.

 
* * *

 
Статья написана в 1988 году. Перед нами – наи-

лучший, суперный, победительный и эффективно со-
зидательный Трамп. Ему, правда, не удалось осуще-
ствить свой фантазийный, вымечтанный и выстра-
данный проект Television City – пришлось продать,
в кризисе, драгоценный вестсайдский участок азиат-
ским застройщикам. Но это случится через три года. А
пока, в 1989-ом, Дональд Трамп – на пике своего бо-
гатства, стоимость его империи, по Форбсу, $1,7 мил-
лиарда. С такими блистательными приобретениями
как казино Атлантик Сити, Trump Tower, авиакомпания
Trump Air и высшим призом – отелем «Плаза», Трамп
стал самым знаменитым бизнесменом в стране.



 
 
 

 
Поступки по мотиву хочется

 
В своем бестселлере «Искусство сделки» Трамп

проповедовал разумную сдержанность трат как залог
успеха:

«Я уверен, что нужно тратить столько, сколько счи-
таешь нужным. Но я также уверен в том, что нельзя
тратить больше, чем можно».

В то время как сотни тысяч американцев заворо-
женно внимали его деловым советам, Дональд тра-
тил больше, чем мог, не подсчитывал свои пенни (пер-
вая заповедь успеха) и попытался незамедлительно
осуществить свои самые запредельные мечты и же-
лания, независимо от их цены. Короче, его охватила
мания приобретательства. Бесконтрольного, бездум-
ного и, как оказалось, совершенно бесцельного.

В 1988-м он приобретает знаменитый, прославлен-
ный и давно вожделенный «The Plaza Hotel» и пла-
тит, не торгуясь, $407,5 миллиона – рекордная пла-
та когда-либо за гостиницу. Причем знает, что круп-
но переплатил: «Впервые в жизни я сознательно по-
шел на неэкономичную сделку». Главное – легендар-
ная Plaza принадлежала ему.

За месяц до финансового обвала 1989 года Трамп
покупает у султана Брунея за $29 миллионов самую



 
 
 

громадную в мире яхту «Набила», оснащенную по по-
следнему слову морской техники, декорированную по
последнему крику стильной роскоши, включая водо-
пад в салоне. Экзотическая «Набила» немедленно
перекрещивается в «Принцессу Трампа».

Покупательная лихорадка Дональда не слабеет.
Перед нами – наихудший Трамп. Рассеянный, вздор-
но импульсивный, безвольный и невротичный в своих
инвестициях. Хочет все иметь. Хотя ему это не надо.
Все равно хочет. Как говорил наш Розанов, «поступки
по мотиву хочется».

Всего пять месяцев прошло после «Плазы», а он
уже присматривается к малодоходной авиакомпании
Eastern Air Shuttle и сходу, не торгуясь, покупает за
$365 миллионов, хотя понятия не имеет, как управ-
лять авиабизнесом. Вскоре выяснилось, что Дональд
почти вдвое переплатил за стареющую флотилию
двадцатки Боингов-727. Но Дональд был безмерно
горд, получив в управление звено национального воз-
душного флота. Окрестил, конечно, Eastern в Trump
Air. Планировал выложить мрамором уборные в сво-
их Боингах, пока ему не разъяснили, что мрамор отя-
желит самолеты до неспособности к полету. Все же
умудрился вставить туда золоченые краны.



 
 
 

 
В долгу как в шелку

 
И наконец, в 1990 году Дональд стал владельцем

самого дорогого отеля-казино в мире «Трамп-Тадж-
Махал». В строительство этого своего третьего казино
он вложил $1 млрд – в основном высокопроцентными
«бросовыми облигациями».

Однако к этому времени из-за финансового кри-
зиса Трамп не смог погашать взятые займы. Свои
проекты он финансировал за счет заемных средств,
что было довольно рискованно. Кредиторами Трам-
па были крупные банки и инвестиционные компании:
Citicorp, Merrill Lynch, Chase Manhattan. Долги стреми-
тельно росли, что усугублялось назревающим кризи-
сом в сфере недвижимости.

К 1991 году увеличивающиеся долги послужили
причиной не только банкротства, связанного с биз-
несом, но и поставили Трампа на грань личного
банкротства. Его долги перед кредиторами достиг-
ли $3,4 млрд, из которых лично Трамп был должен
$900 млн. Впервые в жизни он испытал полное безде-
нежье. Но держался на людях с прежним апломбом
и называл свой колоссальный личный долг не долгом
вовсе, а «персональным капиталом в минусовые де-
вятьсот миллионов».



 
 
 

И настал тот день в 1991-ом, когда, в присутствии
пятидесяти банкиров и адвокатов, Трамп подписал от-
каз от почти всех своих владений – от «Плазы», других
ценных зданий, от авиакомпании, яхты, персональ-
ного самолета, драгоценных земельных участков на
Манхэттене, от 50 %-ной доли в отеле «Grand Hyatt»
и др. Так он уменьшал свой личный долг до $155 млн
и получал более выгодные условия для выплат по
займам. Даже свой небоскреб Trump Tower вынужден
был заложить для обеспечения кредита…

Давайте оставим его здесь, на самом дне, ниже
некуда, в полном финансовом ничтожестве. О том,
как он проделал свой путь наверх, проявив чуде-
са изобретательности, изворотливости и самооблада-
ния, Трамп рассказал в очередном бестселлере «Ис-
кусство возвращения».

К 1996 году Трамп полностью погасил свои долги и
приступил к работе над новыми проектами.



 
 
 

 
Возрождение

 
В 2001 году компания Трампа совместно с корей-

ской Daewoo закончила строительство на Манхэтте-
не 72-этажного здания Trump World Tower (Междуна-
родный отель и башня Трампа) высотой 262 метра.
Небоскреб находится напротив 59-этажного здания
ООН, которое на его фоне смотрится весьма скромно.
Это последнее примечательное здание, построенное
Трампом в Нью-Йорке.

Его империя стремительно и безудержно растет.
«Международные отели», «Трамп-плазы» и «Башни
Трампа» вырастают, как грибы, по всей стране и за
ее пределами: в Чикаго, Атланте, Филадельфии, Но-
вом Орлеане, пятикратно – во Флориде, в пригородах
Нью-Йорка, в Торонто, в Дубае, в Мексике, в Сеуле,
в Баку. И это еще далеко не полный перечень строи-
тельных дерзаний Трампа.

В ноябре 2013 года Дональд Трамп побывал
в Москве, где проходил конкурс «Мисс Вселенная
2013» (именно Трампу с 1996 года принадлежали
права на проведение ежегодных конкурсов красоты
«Мисс Вселенная», пока он их не продал). Оказав-
шись в Москве, Трамп вспомнил свою давнюю безум-
ную прихоть – купить в советской столице кусок земли



 
 
 

под новую гостиницу. А нынче, в капиталистической
Москве, Трамп загорелся построить небоскреб – ана-
лог нью-йоркского бизнес-центра «Трамп-тауэр».

Не все здания с именем Трампа являются его соб-
ственностью. Многие застройщики платят Дональду
Трампу за то, чтобы он продавал их недвижимость и
был «лицом» проектов. Обычная цена за использова-
ние имени Трампа в названии билдинга – $5 млн.

Мировой кризис 2008 года сильно потрепал До-
нальда. Дважды его компании подавали иски о банк-
ротстве. Как до того, в эпоху застоя, Трамп дважды
объявлял о банкротстве своих казино. На этот раз он
быстро восстановился и не только укрупнил, но и рас-
ширил свой многоотраслевой бизнес, инвестируя в
новые компании.

А таких любительских компаний у Дональда пруд
пруди. Отражают разные его интересы, пристрастия,
хобби. Выпускал парфюм «Дональд Трамп», именную
линию мужской одежды, мужских аксессуаров и ча-
сов, Trump Super Premium Vodka и Трамповы стейки.
Осенью 2009 года создал новую компанию сетевого
маркетинга Trump Network, которая занялась постав-
ками мультивитаминов, препаратов для похудения и
напитков для поднятия жизненного тонуса. И т. д.

И будто бы все эти побочные ответвления бизнеса
у Трампа исключительно успешны, сверхдоходны. Но



 
 
 

однажды и здесь, в этой суперной сфере, случился у
него прокол. О чем мне приятно сообщить. И вот по-
чему.

Известно, что Трамп – не любитель природы. Тем
более – не ревнитель ее чистоты и сохранности.
Над защитниками окружающей среды просто смеет-
ся, экологических проблем не признает, в глобальное
потепление не верит. Между тем его площадки для
гольфа – в ведомстве спортивной компании «Нацио-
нальные гольф-клубы Трампа» – расположены в са-
мых живописных, экологически конфликтных уголках
Штатов.

В 2008 году Трамп вознамерился навестить в Шот-
ландии своих, с материнской стороны, родственни-
ков, которых не видал лет пятьдесят. Родственники
жили на одном из Гебридских островов – Льюисе, в
рыбацкой деревне Тонг. Теплой родственной встречи
не получилось. Трамп, с явным эмоциональным недо-
развитием, поразил дружелюбных островитян холод-
ностью, высокомерием и чванством. Суровая красота
Гебридов его не только не влекла, но отвращала сво-
ей некомфортностью, он быстро перебрался на ма-
терик и здесь, в окрестностях Абердина, в нем про-
будился хищный цепкий деловой инстинкт. Это слу-
чилось в Менье, где Трамп высмотрел первозданную,
человеком не тронутую, уникальную по дикой красо-



 
 
 

те своей местность – километры волнистых песчаных
дюн в окружении обрывных приморских скал.

Нет, не редкостная живописность уголка древней
Шотландии растрогала нашего Трампа – мы знаем, он
к этому чувству не способен. Но он провидел в без-
брежных дюнах гольф-курорт стоимостью $1,8 млрд
и самую лучшую в мире площадку для гольфа. В во-
ображении (чрезвычайно развитом у него – Дональд
нередко пребывает в виртуальном мире) он уже про-
водил на готовой площадке Открытый чемпионат Ве-
ликобритании по гольфу. И эту сверхдоходную – в его
обычно непогрешимых расчетах – местность он ку-
пил. И стал разрабатывать новую гольфовую компа-
нию – «Trump International Golf Links».

Но тут как раз встряла погрешность, совершенно
им не предусмотренная. Да так до конца и непоня-
тая. Трампу официально запретили строить площад-
ку для гольфа на принадлежащей ему земле. Здесь
он столкнулся с негативно настроенными местными
жителями и группами защитников окружающей сре-
ды, отстаивающих сохранность дюн, которым уже 4
тысячи лет, и они объявлены местом особого научно-
го интереса. Поначалу миллиардер не понимал пре-
тензий, подавал в суд, судился, но в конце концов
сдался. Расчетливый рациональный делец, он не мог
тягаться с иррациональными претензиями – вроде за-



 
 
 

щиты от него окружающей среды. Надеюсь, он пода-
рил шотландцам эти драгоценные для них земли. Ис-
полняя хотя бы свой родственный долг – ведь Трамп
наполовину шотландец.

Вот так он замечательно прокололся в бизнесе. По-
лагаю, от него не убудет. На сегодняшний день До-
нальд Трамп является одним из самых успешных биз-
несменов в мире и популярной личностью, владеет
несколькими миллионами квадратных метров лучшей
недвижимости Манхэттена. Журнал «Forbes» оцени-
вает его состояние в $3 млрд.



 
 
 

 
Бизнесмен, писатель, шоумен

 
Таков формальный послужной список Дональда

Трампа. Иногда сюда прилагают его миллиардер-
ство, искренне полагая профессиональной разновид-
ностью.

Но «весь Трамп» – а он на диво многолик и фанта-
зиен – в эти профессиональные рамки не вмещается.

Трамп несомненно личность щедро одаренная и
разноталантливая. С многими призваниями, которым
он либо всерьез поддается, либо позволяет себе
немного ими побаловаться.

Например, актерство. В юности Дональд мечтал о
Голливуде, собирался пойти на сценарно-режиссер-
ские курсы. Тогда не вышло, он стал бизнесменом –
застройщиком. И все-таки он стал актером. Был два-
жды номинирован на премию «Эмми» за комедийные
роли самого себя в телесериалах и художественных
фильмах, таких как «Дни нашей жизни», «Один до-
ма – 2: Потерянный в Нью-Йорке», «Няня», «Принц
из Беверли-Хиллз» и за роль характерного героя в
фильме «Шалопаи». Нет, он не увлекся всерьез ак-
терством. Только потщеславился немного на экране,
потешил свое огромное и ненасытное эго, самоупоил-
ся всласть. Трезво уяснил ущербность своего актер-



 
 
 

ского дара. Рисковал, если всерьез, так и не стать ха-
рактерным актером, зато остаться актером с характе-
ром. Он явно застрял на актерской стадии самовы-
ражения. Киноактером он не стал, но свою звезду на
Голливудской аллее славы получил – за участие в те-
лешоу «Кандидат», где он обалденно как раз и сыграл
самого себя.

Невероятную, сенсационную популярность в 2003
году получило это его реалити-шоу «Кандидат» на ка-
нале NBC, где он был и продюсером и ведущим. Это
шоу по сути было игрой, в которой участники боро-
лись за право получить должность топ-менеджера в
одной из компаний Трампа. Те же, кто не проходил ис-
пытаний, были «уволены», то есть выбывали из иг-
ры. В 2004 году Дональд подал заявку на регистрацию
торговой марки – популярной фразы «You’re fired!» Ко-
гда шоу стартовало, Трампу платили по $50 тысяч за
серию, а потом, когда передача стала феноменально
успешной, – уже по три миллиона за серию. Он стал
одним из самых высокооплачиваемых людей на теле-
видении.

Трамп активно участвует в ток-шоу и других теле-
программах. Автор шестнадцати книг по бизнесу, и
почти все они – бестселлеры и переведены на мно-
гие языки. Вот несколько самых популярных и востре-
бованных: «Искусство заключать сделки», «Искусство



 
 
 

возвращения», «Как стать богатым», «Думай, как мил-
лиардер», «Формула успеха», «Мысли по-крупному и
не тормози!»



 
 
 

 
Муж, отец, дедушка

 
Трамп женился трижды. Причем дважды – на жен-

щинах из Восточной Европы. Первая жена, Ивана, бы-
ла из Чехословакии, последняя, Меланья, – из Сло-
вении. И лишь вторая жена была американкой. Две
жены – бывшие модели (одна – супермодель, другая
– фотомодель). Этот выбор не случаен. С ранней мо-
лодости Дональд держит именно моделей (тогда это
были исключительно супермодели) за эротический и
сексуальный женский идеал. У него – три сына и две
дочери. Причем одна из дочерей – еврейка. Так Трамп
недавно огорошил репортеров, сообщив «У меня ев-
рейские внуки и еврейка-дочь, и это почетно для ме-
ня». Огорошил, потому что ни у него, ни у его жен в
роду евреев не было. Оказалось, что старшая дочь
Иванка прошла гиюр и приняла иудаизм перед сва-
дьбой с мультимиллионером Джаредом Кушнером.

А теперь по порядку.
В 1977 году Трамп женился на 28-летней модели

родом из Чехословакии Иване Зельничковой. У них
трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. В 1992
году они развелись. В 1993 году его женой стала ак-
триса Марла Мейплз. 13 октября 1993 года у них роди-
лась дочь Тиффани. Марла как раз и была чистокров-



 
 
 

ной американкой и предъявляла мужу немыслимые
феминистские претензии. Хотела переехать из их «зо-
лотой клетки» на Пятой авеню в сельский домик, где
бы они могли растить на природе свое единственное
чадо. Этот брак у Трампа – самый короткий. Развод –
в 1999 году. 26 апреля 2004 года он сделал предложе-
ние словенской фотомодели Меланье Кнаусс в ее 34-
й день рождения. Трамп и Кнаусс (которая на 24 года
моложе Трампа) поженились 22 января 2005 года в
Бетесде в Морской епископальной церкви на острове
Палм-Бич, штат Флорида, а затем сыграли свадьбу в
«Мар-а-Лаго» – поместье Трампа. 20 марта 2006 года
у них родился сын Бэррон Уильям Трамп. Он – пятый
ребенок Трампа.

У Трампа восемь внуков. Пятеро от старшего сы-
на Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы
Трамп. И трое от старшей дочери Иванки Трамп и ее
супруга Джареда Кушнера.

И вот 16 июня 2015 года Дональд Трамп в своей
штаб-квартире в небоскребе «Трамп-тауэр» объявил
о намерении баллотироваться в президенты США от
Республиканской партии, скромно заверив: «Я буду
величайшим президентом, когда-либо сотворенным
Богом». Лозунгом своей кампании он избрал слоган
«Вернем Америке былое величие!»

Выдвижение Трампа стало для многих неожидан-



 
 
 

ностью. На возможное участие в президентских выбо-
рах он намекал с 1988 года, но ни разу за это время
так и не вступил в предвыборную гонку. Что же его по-
будило на этот раз?



 
 
 

 
Обида как стимул. Унижение
Дональда Трампа в Белом
доме. 11 апреля 2011 года

 
«Куда вы, меньшинство?» – «К

большинству!»

Пусть так, телега впереди лошади: начну с фра-
зы, которой должен был кончить эту главу и ради
которой ее затеял, когда она была еще газетной
статьей. Молчаливое большинство белой Амери-
ки обрело, наконец, свой голос – у них теперь есть
глашатай, как Аарон у Моисея: Дональд Трамп, как
лично к нему ни относись. Великий Немой загово-
рил – и все благодаря этому миллиардеру, эксцен-
трику, хулигану, скандалисту и возмутителю спо-
койствия.



 
 
 

 
Америка: две нации

 
Я уже искажал применительно к нему хрестоматий-

ную ленинскую метафору:
Дональд Трамп как зеркало американской револю-

ции. Сейчас, однако, пойду дальше: Дональд Трамп –
зеркало этого белого большинства, которому он дал
голос: «He’s saying what we’re thinking!» А потому все
претензии к нему должны быть отнесены к его много-
миллионному электорату.

Оговорка здесь позарез: Америка – расколотая по
расовому признаку нация. Фактически, две нации.
Пусть борьба за гражданские права давно уже поза-
ди, мечта Мартина Лютера Кинга сбылась и материа-
лизовалась, де-юре в стране полное равенство неза-
висимо от цвета кожи. Да и законно избранный пре-
зидент у нас – мулат, по-нашему – полукровка. А де-
факто? Рецидивы и эксцессы сплошь и рядом. Ино-
гда слишком очевидные ввиду своей яркости. Пом-
ню, судили черного О. Джей Симпсона по обвинению
в убийстве белой жены и ее белого дружка: вся чер-
ная Америка была горой за него, вся белая – про-
тив. Когда четыре года назад волонтер патрульный
Джордж Циммерман, защищаясь, подстрелил напав-
шего на него юношу-афроамериканца, черная Амери-



 
 
 

ка вышла на демонстрации, зато белое большинство
взяло сторону дружинника. Юрисдикция, само собой,
в обоих случая побоку. Или взять человеческое содер-
жимое американских тюрем – большинство преступ-
ников опять-таки афроамериканцы и ля Раса, как гор-
до именуют себя наши латинос. Зачем далеко ходить:
поединок демократов по числу делегатов на номина-
ционный конвент выигрывает Хиллари Клинтон у со-
циалиста Берни Сандерса за счет поданных за нее
афроамериканских голосов в южных штатах. Так нет,
чтобы напрямик назвать эту белую леди кандидатом
черных – вместо этого даже ее противники пользуют-
ся эвфемизмом и деликатно зовут ее региональным
политиком, хотя в непечатных шутках американы да-
ют себе волю: «Если бы не Линкольн с его Граждан-
ской войной, было бы две Америки, и Хиллари Клин-
тон – президентом Южной». Комментарии излишни,
да они неизбежно зашкалили бы за пределы полит-
корректности, согласно которой черного и белого не
называть. Без никаких намеков, есть такая игра, а от
нее идиома.



 
 
 

 
Правдолюб или правдоруб?

 
Вот против этой политкорректности и взбунтовался

Дональд Трамп, называя вещи своими именами, что с
моей частной точки зрения натурализованного граж-
данина Америки, давно пора. На этом он столкнулся
с республиканскими верхами, зато завоевал популяр-
ность республиканских низов и пошел в обгон систем-
ных – официальных и официозных кандидатов. Ско-
рее, правда, правдоруб, чем правдолюб – кто его зна-
ет, чужая душа потемки. Все равно, о чем он говорит –
об 11 миллионах нелегальных мексиканцев, которых
обещает выгнать из Америки, или об исламе, который
ненавидит нас, и тут же поясняет: не каждый муслим
в отдельности, а ислам в целом – у Дональда Трампа
на языке то, что у других на уме. Ну да, как пьяный в
известной поговорке. Однако именно этим Трамп за-
воевывает популярность в республиканских, по пре-
имуществу белых массах, рейтинг у него выше неку-
да, он побеждает на первичных выборах по штатам и
набирает делегатов на партийный съезд.

Мало того, трампомания охватила всю страну. Как
и трампофобия: Dump Trump! Ругают Трампа – будь
здоров, обзывают трампозавром и майнкамфистом:
негативное паблисити у него больше, чем у любого



 
 
 

американского политика. Но вот парадокс – не про-
сто брань на вороту не виснет, а вызывает обрат-
ный эффект: минусы ему в плюс, негатив в позитив.
Все попытки его уничтожить (покамест политически) –
республиканского партактива или либеральных зои-
лов – еще больше укрепляют его позиции и повыша-
ют индекс его популярности. Вот именно: так закаля-
лась сталь. «Their criticism might actually be greatest
endorsement ever», – говорит его сын Эрик Трамп.

Что говорить, досадны кулачные бои трампистов
и дамптрампистов на митингах Дональда Трампа, но
этот мордобой – еще одно свидетельство невидан-
ного, небывалого накала политических страстей, ко-
торым тесно в демократических пределах, и они вы-
плескиваются наружу. Сошлюсь на личный опыт: это
уже десятые выборы на моем веку в Америке, и бу-
дучи «политическим животным» да еще и политоло-
гом по долгу службы и по велению сердца, слежу за
ними профессионально, но ничего подобного по на-
прягу, даже близко, не припомню.

Оставим в стороне завихрения этой предвыборной
кампании, а та спустилась ниже пояса, на гениталь-
ный уровень, касается ли это предполагаемого раз-
мера детородного органа Дональда Трампа, который,
по мнению его противников, слишком мал для буду-
щего президента, либо матки, наличие которой еще



 
 
 

недостаточная квалификация, чтобы стать президен-
том, – камешек в огород Хиллари Клинтон в опровер-
жение разыгрываемой ею женской карты. Однако упо-
мяну другие части тела, но скорее в метафорическом
их значении. Можно и так сказать, что три самых по-
пулярных кандидата в президенты взывают к разным
частям человеческого тела: Хиллари Клинтон – к голо-
ве, Берни Сандерс – к сердцу, Дональд Трамп – к чре-
слам, выражаясь по старинке. То бишь к инстинктам. К
животным инстинктам, уточняют противники Трампа.
К звериным инстинктам, поправляют его ярые враги.
Пусть так. Время покажет, какой зов сильнее.



 
 
 

 
Унижение как стимул

 
Лично нас с моим соавтором и по совместитель-

ству женой Еленой Клепиковой как биографов Трампа
интересуют инстинкты не столько трамповского элек-
тората, сколько его самого. Точнее, его побудитель-
ные инстинкты – что именно запустило и привело в
действие политические амбиции этого миллиардера
и шоумена?

Ну, само собой, каждый американский мальчик (а
теперь и девочка – Хиллари взять) мечтает стать пре-
зидентом США. Но последний импульс, по Декарту,
щелчок, от которого все завертелось? С чего и когда
начался крестный ход Дональда Трампа – нет, не на
Голгофу, а на политический олимп Америки, пусть и
расположенный на равнине Белый дом? Как человек
досконально изучивший своего героя – я узнал о нем
больше, чем хотел бы знать, и может даже больше,
чем он сам о себе знает, могу точно назвать не толь-
ко побудительный импульс, но и точную дату и ме-
сто, когда все это началось: пять лет назад, 11 апре-
ля 2011 года в Белом доме на званом обеде Ассо-
циации корреспондентов, куда прибыл по президент-
скому приглашению и Дональд Трамп вместе со сво-
ей женой Меланьей. Присутствие на этом обеде его



 
 
 

супруги важно указать, потому что Дональд был уни-
жен на ее глазах, а может, и в ее глазах. Кем унижен?
Президентом США Бараком Обамой, который высту-
пил на этом обеде с тронной речью, избрав Дональ-
да Трампа объектом своих насмешек. Лучшей мише-
ни придумать было невозможно.

Само собой, Дональд Трамп ни о чем не подозре-
вал, а потому был польщен приглашением и взял с
собой красавицу Меланью, которая на 24 года его
младше и перед которой ему воленс-ноленс прихо-
дится себя доказывать. Таким предъявленным дока-
зательством и должно было стать их присутствие сре-
ди политических и журналистских ВИПов Америки,
вровень с ними – сначала на обеде в Белом доме, а
потом на тусовках в столичном «Хилтоне». Увы, все
вышло совсем наоборот – хуже некуда. Барак Оба-
ма насмешничал и измывался над Дональдом Трам-
пом как только мог за его безвкусное роскошество,
за дурной юмор, за бездарные телешоу. Даже если
в этих нападках была доля истины, и, может, даже
немалая, но в самом таком пренебрежительно-уничи-
жительном отношении хозяина празднества к звано-
му гостю было нечто странное и мстительное. Может
быть, за то, что Дональд Трамп участвовал в кампа-
нии «birthers», которые утвеждали, что Барак Обама
родился в Кении, а потому не имел юридического пра-



 
 
 

ва быть президентом США? Все внимание гостей бы-
ло обращено теперь не к оратору, а к Дональду Трам-
пу – все ждали его реакции. Он сидел сгорбившись,
с каменным лицом, на котором застыла болезненная
гримаса. По-русски бы сказали, сгорал от стыда. Не
успел обед кончиться, как униженный и оплеванный
Дональд Трамп с супругой быстро, ни с кем не проща-
ясь, ушли, и, не заходя в «Хилтон», улетели на лич-
ном самолете к себе в Нью-Йорк.



 
 
 

 
Per aspera ad astra

 
С кем его можно сравнить в тот злосчастный для

него момент? С оклеветанным на фамусовском балу
Чацким «Карету мне, карету»? С библейским Иоси-
фом на дне колодца? Однако с этого дна и началось
восхождение прекрасного Иосифа к вершинам власти
в фараоновом Египте. Или как сказал его современ-
ный тезка Бродский «Но, как известно, именно в ми-
нуту отчаянья и начинает дуть попутный ветер». Это
на тему per aspera ad astra, пусть от терний этого кля-
того обеда в Белом доме до звезд Белого дома, кото-
рые у него, в отличие от Кремля, отсутствуют, все еще
далеко, хотя Дональд Трамп уверенно набирает де-
легатов на номинационный конвент и предсказывает,
что его люди выйдут на улицы, если республиканский
партактив будет ставить ему палки в колеса. Или он
сам их выведет? А что, с него станет.

Возьму, однако, на себя смелось сказать, что имен-
но травма, нанесенная ему президентом Обамой на
этом обеде, когда Дональд Трамп почувствовал се-
бя униженным, оплеванным, раздавленным, послужи-
ла главным побудительным стимулом стать рано или
поздно хозяином этого Белого дома, где он был, по
Фрейду, – куда нам без вселенского учителя! – «ка-



 
 
 

стрирован» в переносном, само собой, смысле. По
свидетельству присутствовавшего на том белодомов-
ском обеде Маркуса Браучли, редактора «Вашингтон
пост», Дональд Трамп покинул благородное собрание
с самым решительным видом. Все эти годы он за-
лизывал раны и лелеял свои реваншистские планы.
В своих обруганных президентом телешоу Дональд
Трамп играл самого себя, а теперь ему предстояло
сыграть роль Немезиды. Сам ли он назначил себя на
эту роль либо так распорядилась судьба, избрав его
орудием мщения зарвавшимся, самодовольным, да-
леким от народа правителям, но судя по растущему
индексу своей популярности, Дональд Трамп с новой
для себя ролью Немезиды справляется, потому как
вкладывает в нее душу живу, приближаясь к испол-
нению своей заветной мечты. А это уже зависит не
от метафорических кремлевских звезд над Белым до-
мом, а бери выше – от расположения звезд на небес-
ной тверди.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio?lfrom=201227127_book/?art=21608293
http://www.litres.ru/pages/biblio?lfrom=201227127_book/?art=21608293

	Владимир Соловьев & Елена Клепикова. Вступление в тему
	Пуля в полете

	Парадоксы Владимира Соловьева. Дональд Трамп как зеркало американской революции
	Владимир Соловьев & Елена Клепикова. Политоложество, или Как мы дошли до такой жизни
	Владимир Соловьев & Елена Клепикова. Президентская психея: характеры, темпераменты, комплексы
	С добавкой. Почему не пьет и не курит Дональд Трамп. Опыт психоанализа

	Елена Клепикова. Введение в Дональда Трампа
	Дональд в семье
	Без семьи. Наказание Дональда Трампа
	Образование Трампа
	Дональд на дне колодца. Годы прозябания: 1968–1973
	Наконец он решается…
	Трамп наплывает на Манхэттен
	Откуда пошел знаменитый бренд
	Трамп завоевывает Нью-Йорк
	Поступки по мотиву хочется
	В долгу как в шелку
	Возрождение
	Бизнесмен, писатель, шоумен
	Муж, отец, дедушка

	Обида как стимул. Унижение Дональда Трампа в Белом доме. 11 апреля 2011 года
	Америка: две нации
	Правдолюб или правдоруб?
	Унижение как стимул
	Per aspera ad astra

	Конец ознакомительного фрагмента.

