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Доклад «США: Политика и миграция в годы Дональда 

Трампа и Джозефа Байдена» 

Докладчик: Коробко Андрей Владимирович, профессор Университета 

Теннесси 

В последние десять лет наблюдается катастрофическое снижение прироста 

населения в США и сокращение миграционных потоков. Эти тенденции 

оказывают негативное влияние на рынок труда.  

Миграционная политика все более превращается из предмета в механизм 

внутриполитической борьбы, оказывая также серьезное воздействие на 

отношения США с зарубежными странами. 

Во внутренней политике возникает парадокс: с точки зрения и демографии, и 

рынка труда, необходима либерализация в миграционном законодательстве, так 

как прирост населения важен для экономических показателей страны. Однако 

любые попытки провести либеральные реформы миграционного 

законодательства встречаются «в штыки».  

К 2045 году белое население Америки потеряет свое большинство, а к середине 

века испаноязычная доля населения будет составлять половину. 

США продолжают испытывать серьезные трудности с заполняемостью рабочих 

мест. Миллионы рабочих мест остаются не занятыми, соответственно 

разрываются логистические цепочки, падает дисциплина труда, растет стоимость 

расходов на рабочую силу и стоимость производства. Все это приводит к 

инфляции, которая на сегодняшний день является беспрецедентной.  

Несмотря на предвыборные обещания, президент Байден на данный момент не 

приблизился к решению миграционных вопросов.   
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Доклад «The Mismanagement of COVID-19: Neoliberal 

Underpinnings of the Deepening Political Crisis in the United 

States» 

Докладчик: Кафруни Алан, профессор международных отношений Колледжа 

Гамильтона США 

Может сложиться впечатление, что представители Республиканской и 

Демократической партии пришли к консенсусу в связи с украинским кризисом. 

Однако, на самом деле, это не так. Следующие три года будут крайне 

турбулентными для США.  

Конгресс США находится в кране парализованном состоянии: Сенат разделен 

поровну между Демократами и Республиканцами, поэтому только голос вице-

президента К. Харрис создает первым большинство в один голос. В Палате 

представителей преимущество принадлежит Республиканской партии. 

Верховный Суд США в настоящее время также республиканский. 

Президент Джозеф Байден остается крайне непопулярным, даже конфликт в 

Украине не улучшил его рейтинг. Главной причиной падения рейтинга 

президента можно считать рекордные показатели инфляции за последние года.  

Антироссийские санкции поддерживаются большинством американцев, однако 

они будут иметь неоднозначные последствия и для экономики США. 
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Доклад «Левая дилемма Дж. Байдена и Демократической 

партии» 

Докладчик: Журавлева Виктория Юрьевна, руководитель Центра 

североамериканских исследований ИМЭМО РАН 

Не всегда главной в государстве является экономика. В условиях сильной 

поляризации американского общества доминирующую роль стали играть 

ценности.  Это продемонстрировало президентство Трампа, и это мы наблюдаем 

в настоящий момент.  

Под влиянием прогрессистов демократы продвигают идею построения нового 

социального государства в США, ответственность которого будет 

распространяться на все новые сферы жизни общества, а расходы покрываться за 

счет повышения налогов на богатых. Однако американское общество не готово к 

новому социальному контракту, который предлагают левые демократы.  

Партийный истеблишмент оказался перед сложным выбором. С одной стороны, 

прогрессисты стали «боевым отрядом демократии» – важным инструментом 

мобилизации демократического электората. С другой стороны, они лишают 

президента компромиссной повестки, которая могла бы позволить 

продемонстрировать большую эффективность их контроля над федеральной 

властью по сравнению с республиканцами.  

Несмотря на это, один из элементов социально-политического развития общества 

– это партии, которые не только представляют интересы и ценности своего 

электората, но и предлагают их обществу.   
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Доклад «“Две стороны одной медали”: администрации 

Трампа и Байдена как проявление общих тенденций 

политической жизни США» 

Докладчик: Ребро Ольга Игоревна, эксперт Института международных 

исследований МГИМО 

Рассмотрение феномена Трампа как «заблуждения» исторического развития, 

создает ложное ощущение, что проблемы пройдут сами собой со сменой цвета 

администрации. Вместе с тем первый год президентства Джозефа Байдена и 

темпы роста инфляции доказывают обратное. 

Существуют общие черты администраций Трампа и Байдена. Оба президента 

избрались с минимальным перевесом голосов и им приходится иметь дело с 

Конгрессом, разделенным практически пополам. Оба были вынуждены 

апеллировать к наиболее радикальным идеям электората для достижения 

политических результатов.   

Обе партии превращаются в партии элит: Демократическая партия поддерживает 

интеллектуальные элиты, Республиканская – бизнес. Следовательно, 

образовывается некоторый вакуум, который заполняют популисты. Происходит 

размывание центра. Проигравшему на выборах политику легко подвергать 

сомнению победу оппонента, так как он всегда может апеллировать к тому факту, 

что «половина населения проголосовала против». 
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