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Аннотация. В статье анализируются  некоторые итоги деятельности 

Президента США Д. Трампа  за  первый год его пребывания в должности. 

Этот год выявил достижения Трампа и  серьезные проблемы, возникающие 

из-за раскола  американского общества и турбулентности на международной 

арене. Дальнейшие перспективы Трампа будут  зависеть от  его способности  

преодолеть как   объективные, так и  субъективные трудности американской 

жизни. 
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Abstract. In the article some results of the US President D. Trump's activity 

for the first year of his tenure are analyzed. This year revealed the achievements of 

Trump and the serious problems arising from the split in American society and 

turbulence in the international arena. Trump's future prospects will depend on his 

ability to overcome both the objective and subjective difficulties of American life. 

 Keywords. President Trump's program of action, the first reforms in the 

economy, a new strategy for national security, the opposition in Congress to 

Trump's position in the international arena. 

 



 В ноябре 2017 года Дональд Трамп одержал победу на выборах 

президента США, получив  306 голосов выборщиков против 232 за Хиллари 

Клинтон[1]. Инаугурация Дональда Трампа в качестве 45-го Президента 

США состоялась 20 января 2017 года. 

 Прошел год. Каковы же результаты деятельности  Д.Трампа на  посту 

президента США? 

                        Фон деятельности Трампа и первые  результаты 

 Чтобы правильно оценить эти результаты  следует иметь в виду  

внутриполитические и внешнеполитические условия,   в которых приходится 

действовать Д.Трампу. 

  Главная черта  внутриполитического фона, на котором  проходит 

деятельность Трампа - серьёзные противоречия внутри американского 

общества. Речь идет о почти непреодолимых разногласиях между  

различными политическими силами   по ключевым аспектам политики 

внутри страны и на международной  арене, и  в связи с этим крайне 

ограниченная возможность исполнительной власти разрешать возникающие 

проблемы. 

  С самого  начала  деятельности Трампа выполнение  его 

предвыборной  программы столкнулось с мощнейшим сопротивлением в 

конгрессе, причём не только со стороны демократов, но и ряда 

республиканцев.  

В результате к концу первого года большинство трамповских 

предвыборных предложений так и осталось  пока проектами. 

 В самом деле, первая  же  реформа Трампа - реформа 

иммиграционного законодательства  была  встречена  в штыки значительной 

частью населения и законодателей.  Сначала президентский указ был  просто 

отменен.  Окончательный  вариант  указа   явно был  шагом    назад  от   

провозглашенных  целей [2]. 

  Из –за сопротивления  законодателей    сорвалась отмена закона о 

здравоохранении, принятого администрацией Барака Обамы .  



Администрации Трампа  пришлось перенести решение проблемы на 

следующий год. 

 Свидетельством острой  внутриполитической  борьбы в  самой 

администрации   Трампа  является  беспрецедентная чехарда кадров внутри 

администрации. За прошедший год свои посты оставили многие 

высокопоставленные должностные лица: помощник по национальной 

безопасности Майкл Флинн , пробывший в должности рекордные 24 дня, 

глава администрации Райнс Прибус, советник по стратегическим вопросам 

Стив Бэннон, пресс-секретарь Шон Спайсер, некоторые другие. Под ударом  

остаются многие из  ведущих действующих  политиков в команде Трампа: в 

частности госсекретарь Рекс Тиллерсон и генеральный прокурор Джефф 

Сешнс.[3] 

В течение года неоднократно поднимался вопрос об импичменте 

президенту, хотя процедура отстранения его от власти  пока  так и не 

запущена.  

 Что же тем не менее удалось Трампу  реализовать  из  своих 

планов ? 

Внутренняя  политика: успехи и провалы 

Одним из  главных достижений Трампа  в сфере внутренней  политики 

можно считать налоговую реформу. Новое налоговое законодательство было 

принято и поддержано практически всеми представителями республиканской 

партии. Реформа обеспечивает сокращение налогов на 1,5 триллиона 

долларов в течение последующих десяти лет[4]. 

Президент Трамп обеспечил одобрение конгрессом его протеже на 

должность судьи Верховного суда и другие ключевые назначения в области 

юстиции. Он также заставил уйти в отставку многих своих противников в 

рядах Республиканской партии. 

 Однако серьезной проблемой  Трампа  стало прохождение через   

конгресс бюджета на 2018 год. Конгресс отклонил проект бюджета на 2018 

год 
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 Этот проект, направленный Трампом в Конгресс,  предлагает  

значительное, около $603 млрд, увеличение оборонных ассигнований и 

сокращение финансирования практически во всех остальных сферах [5]. 

 Отклонение  проекта  бюджета означает  прекращение 

финансирования деятельности  Правительства. 

В истории США  уже было 18 приостановок финансирования 

госучреждений. Нынешняя  приостановка 19.  

Впервые такая ситуация сложилась в сентябре - ноябре 1976 года (в 

1977 финансовом году) при президенте Джеральде Форде. При Джимми 

Картере произошло пять частичных приостановок в 1978-1980 годах 

продолжительностью от 8 до 17 дней, они затронули только министерства 

труда и здравоохранения и деятельность социальных служб. Их причинами 

стали разногласия по вопросам о финансировании медицинских услуг по 

произведению абортов. При Рональде Рейгане правительство полностью 

приостанавливало работу восемь раз (на 1-3 дня) из-за споров с Конгрессом о 

дефиците бюджета. В 1990 году на три дня произошла остановка 

финансирования правительства Джорджа Буша (ст.). В 1995-1996 годах в 

период президентства Билла Клинтона правительство дважды полностью 

останавливало работу на 5 дней и 21 день, что было вызвано обсуждением 

бюджетного дефицита и повышения потолка госдолга. Кризис повторился в 

октябре 2013 года при президенте Бараке Обаме, когда федеральное 

правительство на 16 дней прерывало работу из-за того, что конгрессмены 

вовремя не утвердили бюджет. Это был 18-й случай приостановки 

финансирования правительства. 

Федеральный бюджет на 2018 год  не принят, и правительство США 

работало на основании одобренной в конце декабря 2017 года резолюции, 

срок действия которой истек в ночь на 20 января. Это была третья резолюция 

о временном финансировании правительства. Проект четвертой резолюции о 

продлении работы госучреждений до 16 февраля был принят Палатой 

представителей 18 января. Однако 19 января он был заблокирован Сенатом, 



члены которого настаивают на включении в этот документ мер по защите от 

депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США 

несовершеннолетними [6]. 

 Впрочем, не вызывает  особых сомнений, что  компромисс будет 

найден и в этом году. Однако   до  того этого   работа  правительственного  

механизма США  блокирована. 

                    Планы и дела Трампа  в сфере внешней политики 

В сфере внешней политики Трамп столкнулся с  как с объективными, 

так и  субъективными проблемами. 

 Объективные  факторы связаны с  уменьшением роли  США в 

современном мире  из-за появления   на международной арене новых  

центров силы,   с  их растущей экономической и военной мощью. Китай, 

Индия, возрождающая  геополитическая роль России существенно 

ограничивают  доминирование США  в мировых делах, что вызывает 

растущее  раздражение  значительной части американской элиты, привыкшей  

к совершенно другому   отношению к США на международной арене. 

 Субъективные   факторы связаны с внешнеполитическим стилем  

Трампа, часто жестким и непредсказуемым. 

 В первый же год  у власти перемены  во внешней политике США,  

санкционированные новой  Стратегией национальной безопасности, 

одобренной  Трампом,  спровоцировали ряд новых угроз  международному 

миру и безопасности.  К ним  относится  кризис вокруг  КНДР, поставки 

летального оружия  Украине  и поддержка  фактического выхода   Украины 

из  Минских  соглашений,  выход  из Парижского соглашения об изменении 

климата,  решение о будущем переводе посольства США в Израиле в 

Иерусалим, наращивание сил обороны США в Европе и Азии. Он также 

предпринял другие противоречивые шаги дестабилизирующие  

международную ситуацию. 

 В частности, летом 2017 года был принят самый масштабный закон об 

антироссийских санкциях в истории российско-американских  отношений. 
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 При этом закон лишает президента единоличного полномочия снять 

санкции, установленные Бараком Обамой, и предусматривает новые санкции 

против России [7]. 

  Таким образом, итоги деятельности Трампа за первый год пребывания  

в должности президента, крайне противоречивы.  Он добился ряда частных 

успехов, это факт, но перспективы и его политики в будущем, и даже его 

собственной судьбы в обстановке  захлестнувшей страну  волны ненависти  к 

Трампу очень влиятельных  политических сил,   а также ведущих  

американских  СМИ,  и непрекращающиеся попытки  блокировать или  

бойкотировать его важнейшие инициативы,   становятся непредсказуемыми. 
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