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Аннотация. В статье проанализированы  результаты  первых сто  дней 

работы  Президента США Дональда Трампа. Следуя традиции появившейся 

во времена президента Франклина Рузвельта, обещавшего принять 

антикризисные меры за 100 дней, эксперты во всем мире, подсчитывают 

выполненные и нарушенные обещания, рассуждают  о готовности 

президента Трампа  отказаться от популистских лозунгов 

в пользу политической прагматики. 
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Abstract. The article analyzes the results of the first hundred days of work 

of US President Donald Trump. Following the tradition appeared during the time 

of President Franklin Roosevelt, who promised to take anti-crisis measures in 100 

days, experts around the world, count is made and broken promises, talk about the 

readiness of the President  Trump to abandon populist slogans in favor of political 

pragmatism. 
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29 апреля завершились  первые 100 дней президентства Дональда 

Трампа.  Традиция отсчитываться за результаты деятельности в первые сто 

дней президентства  появилась   во времена Франклина Рузвельта. Он был 

первым американским президентом, который  в первые же 100  дней 

президентства  начал осуществлять меры, которые, в конечном счете,  

позволили вывести США из глубокой депрессии.[1] С тех  стало практикой и 

не только в США подводить итоги    работы  первых трех месяцев работы 

новой администрации, оценивать обещания и  практические результаты. 100 

дней Трампа не стали исключением.  

  «Пришло время,  сказал Трамп   на митинге в Харрисбурге, штат 

Пенсильвания, - подвести итоги пройденному вместе невероятному пути 

и подготовиться к новым великим битвам, каждую из которых мы 

выиграем.[2] 

                Обещания и  реальность в сфере внутренней политики 

 Одним из важных  достижений Трампа внутри страны стало 

принятие  Конгрессом законопроекта о финансировании федеральных 

ведомств до конца финансового года. Участникам переговоров в 

Конгрессе США с большим трудом, но удалось согласовать законопроект 

о расходах правительства объемом более 1 триллиона долларов, который 

обеспечит финансирование практически всех федеральных ведомств до 

конца сентября 2017 года. 

Принятие всеобъемлющего законопроекта о расходах стало первым 

крупным законодательным актом, поддержанным обеими партиями, с 

момента вступления в должность президента Дональда Трампа[3]. 

 Из других успехов  в  бюджетной  сфере следует отметить, что  

Трампу и   его сторонникам среди законодателей удалось добиться 

выделения 15 миллиардов долларов на повышение боеготовности 

Пентагона и финансирования других мер по обеспечению безопасности 

на границе [3].  

В тоже время далеко не все инициативы Трампу удалось 



3 
 
реализовать.  Президенту  не  удалось  добиться  включения    в  бюджет 

расходов на обещанное им строительство стены на границе с Мексикой. 

Законодатели также отклонили предложения главы бюджетного 

управления Белого дома Мика Малвейни сократить такие популярные 

программы, как финансирование медицинских исследований и гранты на 

развитие местных сообществ.  

В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал «отмену 

и замену» закона «О доступном здравоохранении» (известном 

как Obamacare). Однако план Республиканской партии, который мог бы 

лишить медицинских страховок 24 млн американцев, провалился в конгрессе 

вследствие раскола в рядах республиканцев[1]. 

  В условиях постоянного противодействия  демократов основным 

механизмом реализации предвыборных обещаний стали президентские 

указы.  

Одним из первых решений Трампа на посту президента стал отказ от 

найма федеральных работников. Цель состоит в том, чтобы сократить их чис-

ленность по мере постепенного выхода на пенсию. Трамп подписал  также 

указ о запрете лоббирования со стороны представителей исполнительной 

власти после ухода с занимаемых постов. Ограничение действует в течение 

пяти лет. Принят   указ об отказе от   президентской зарплаты в размере 400 

тыс. долл. Зарплату за I квартал (78,33 тыс. долларов) Дональд Трамп цели-

ком перевел в Службу национальных парков.    Всего для выполнения  

предвыборных обещаний   Трамп за  первые 100 дней  принял  7 указов[4]. 

Однако и с этим идет не все  гладко.   Например, подписанный 

Трампом указ о запрете въезда граждан ряда мусульманских стран оказался 

заблокирован судебной властью [5].  

 В настоящее  время на рассмотрении  Конгресса  находится еще одна 

инициатива  Трампа - план налоговой реформы, который  предусматривает 

значительное снижение налогов на прибыль и наследство, а также 

упрощение процедуры подачи налоговых деклараций. Трамп надеется, 
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что принятие закона позволит сохранить устойчивый рост индексов 

фондовых рынков, а также продемонстрировать готовность его 

администрации содействовать экономическому росту и созданию новых 

рабочих мест. Посмотрим, пройдет ли законопроект в конгрессе, а если да, 

то в каком виде. Пока же критики окрестили его «каникулами для богатых» 

[6] 

  Приоритеты Трампа во внешней  политике 

Первые месяцы президентства Трампа показали    его приоритеты 

во внешней политике – это  Ближний Восток и Восточная Азия 

Отвечая на вопрос о «Доктрине Трампа» во внешней политике, глава 

администрации Белого дома Райнс Прибус заявил: «Это проведение неких 

линий, которые мы не позволим переходить таким людям, как Асад, но в то 

же время четкое обозначение того, что мы не заинтересованы в 

долгосрочных сухопутных войнах на Ближнем Востоке» [7]. 

          Противники  Трампа,  первые результаты внешней политики Трампа,  

оценивают довольно критически. 

Главный редактор журнала New Yorker Дэвид Ремник, ярый критик 

Трампа, пишет, что: «Его президентство становится деморализующей манией 

для любого, кого беспокоит международная безопасность…» 

«Результаты довольно плачевные», – отмечает и декан Школы 

международных отношений Американского университета в Вашингтоне 

Джеймс Голдгайер -«Самое позитивное, что я могу сказать: Трамп понял, что 

позиции, которых он придерживался во время предвыборной кампании, 

неприменимы к реальности, и ему нужно пересмотреть подход к таким 

странам, как Россия и Китай, – считает Голдгайер. – Он начинает с очень 

слабой базы, имея очень мало знаний об истории и политике прошлых 

администраций, и недостаточно людей, которые могли бы его поддержать» 

[7]. 

Впрочем, в вашингтонском внешнеполитическом истеблишменте 

многих по-прежнему беспокоит, как остальной мир воспринимает очевидные 
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изменения в позиции Трампа и его противоречивые заявления по различным 

острым вопросам. 

Участники форума «Отношения США и Азии при Трампе», который 

прошел в Школе передовых международных исследований при Университете 

Джонса Хопкинса, выражали беспокойство по поводу потенциальных 

серьезных просчетов со стороны, как друзей, так и врагов США. 

«Нашим союзникам не нравится непредсказуемость, – отмечает Ричард 

Фонтейн, служивший советником по внешней политике аризонского 

сенатора-республиканца Джона Маккейна. – Когда речь идет о сдерживании, 

непредсказуемость обычно не очень хорошая идея»[7]. 

Каковы же первые итоги и их последствия  в деятельности Трампа 

на международной арене. 

Во-первых, в результате его действий повысился уровень 

напряженности в Юго-Восточной Азии. Отказ от обамовской политики 

«стратегического терпения» в отношении Северной Кореи и угроза США 

применить силовые методы против непредсказуемого северокорейского 

режима дестабилизируют ситуацию в регионе. В то же время кризис 

вокруг Северной Кореи расширяет возможности для сотрудничества США 

с Китаем, их важнейшим экономическим конкурентом и одновременно 

торговым партнером. В целом заявленный в ходе предвыборной кампании 

жесткий курс в отношении Китая не был реализован. США порадовали 

Пекин выходом из Договора о Транстихоокеанском партнерстве. 

Параллельно действия Трампа вызвали озабоченность в Японии и Южной 

Корее, которые являются основными союзниками США в регионе. Вопрос 

состоит в том, сумеет ли Трамп сформировать последовательную 

и достаточно сбалансированную политику в Юго-Восточной Азии. И если да, 

то как быстро это случится.  

Во-вторых, российско-американские отношения 

не только не стабилизировались, но и еще больше осложнились, 

поскольку антитрамповский консенсус в США одновременно является 
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и антироссийским. Зона избирательного сотрудничества в российско-

американских отношениях крайне ограничена, и ее постепенное расширение 

возможно лишь в результате встречных шагов обеих стран. Визит 

госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву стал свидетельством того, 

что Вашингтон оставляет дверь переговоров приоткрытой.  

В-третьих, началось переформатирование отношений США с Ираном, 

чреватое эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, поскольку Иран 

является одним из ключевых игроков в сирийском конфликте и основным 

соперником Саудовской Аравии и Израиля. Трамп обещал расторгнуть 

ядерную сделку с Ираном, следуя в данном вопросе в фарватере политики 

республиканцев, и ввел против него новые санкции в ответ на испытания 

баллистических ракет. В такой ситуации Тегеран может вновь приступить 

к осуществлению ядерной программы. 

В-четвертых, Трамп начал ревизию политики Обамы и в том, 

что касается участия США в военных конфликтах за рубежом, предпочитая 

жесткую силу мягкой. Если у кого-то и были иллюзии по поводу увлечения 

Трампа изоляционизмом, то военное вмешательство в сирийский конфликт, 

отказ от критики в адрес НАТО, сброшенная на позиции боевиков 

«Исламского государства» в Афганистане «мать всех бомб» (MOAB), 

наконец, обещание увеличить военный бюджет на $54 млрд должны их 

окончательно развеять. 

В-пятых, администрация Трампа, следуя его обещанию создать новые 

рабочие места в США, покончить с торговым дефицитом и добиться 

«хороших сделок» для американцев, продемонстрировала готовность 

отказаться от принципов свободной торговли в отношениях с остальным 

миром. США уже вышли из Договора о Транстихоокеанском партнерстве 

и готовятся к изменению Североамериканского соглашения о свободной 

торговле (NAFTA) [8]. 

Внешняя политика Трампа оказалась гораздо более масштабной 

по своим возможным последствиям и хаотичной по сравнению с внутренней. 
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В целом настрой на масштабную ревизию внешнеполитического наследия 

Обамы  может создать новые международные зоны рисков и в перспективе 

нанести удар по интересам самих США. 

Первые месяцы президентства Трампа в полной мере оправдали 

прогноз, предполагавший, что он не сможет реализовать большую часть 

предвыборных обещаний, во-первых, в силу их откровенно популистского 

характера, во-вторых, благодаря системе сдержек и противовесов 

и противодействию со стороны конгресса, в-третьих, 

вследствие противоречий внутри республиканской партии[1].  
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