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Совсем немного времени осталось до проведения первых праймериз
президентской кампании 2020 года, которые пройдут в штате Мэн, и
первых публичных дебатов среди кандидатов от демократической партии,
намеченных на июнь месяц. Однако, избирательное поле в США остается
открытым и среди кандидатов от обоих партий нет явных претендентов на
лидерство и победу на национальных съездах партии, за исключением
действующего президента США Дональда Трампа, который в последнее
время заметно усилил свои позиции как внутри в страны, так и на внешней
арене. В его пользу сыграло и принятое решение о прекращении
деятельности комиссии специального прокурора Мюллера.
В пользу Дональда Трампа играет и принятое обеими палатами Конгресса
США решение об увеличении военных ассигнований, в том числе и на
разработку современных видов вооружений, развитие военно-технического
сотрудничества с дружественными государствами. Положительную
реакцию в вашингтонском истеблишменте получает и усиление военного
присутствия США в государствах Восточной Европы.
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На внутреннем поле США продолжают играть важную роль экономические
успехи страны, сокращение безработицы, а также недавно принятое
решение об оказании помощи фермерским хозяйствам, представители
которых сыграли важную роль в победе Дональда Трампа на последних
выборах.
Как результат, многие республиканцы, вначале заявляя о планах участия в
борьбе за Белый дом, в настоящее время практически прекратили свои
выступления на эту тему, относя свои планы на эту тему к более позднему
времени.
Касаясь демократического электорального поля, эксперты обращают
внимание, что после победы в Палате Представителей в 2018 году, многое
представители демократического истеблишмента начали активно
выдвигать свои кандидатуры на участие в избирательной кампании 2020
года, однако, столкнувшись с нежеланием избирателей активно жертвовать
финансовые средства на эти цели, они стали выходить из избирательной
гонки.
В настоящее время среди демократов осталось всего несколько человек,
которые могли бы претендовать на Белый дом. Это ветераны
президентских гонок сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от
штата Массачусетса Елизабет Уоррен и конгрессмен от штата Южная
Каролина Хамила Харрист. Однако, у них всех мало шансов выиграть
номинацию национального съезда демократов и получить статус
единственного кандидата от партии для участия в Президентских выборах.
По оценкам экспертов, наибольшие шансы стать президентом США вместо
Трампа имеет демократ бывший вице – президент США Джо Байден,
занимавший этот пост в период нахождения у власти Барака Обамы. Тем
более, что в политических кругах страны усиливается желание заменить
Трампа у власти, при этом проводится идея о том, чтобы независимые
делегаты отдали свои голоса в пользу Байдена.
Косвенным признаком намерения самого Байдена поучаствовать в
президентской гонке является то обстоятельство, что он активно работал в
качестве эксперта в 2018-2019 годах в электоральных кампаниях в рамках
промежуточных выборов в Конгресс. И таким образом сохранил уровень
своего присутствия в публичной сфере.
Оригинал: Российские вести.
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