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1. Цель программы: познакомить слушателей с особенностями современного 

государственного устройства США, принципом разделения властей в американском 

варианте, ролью института президентства как исполнительной власти и её эволюцией. В 

программе будет уделено внимание последствиям поворота вправо в политике 

американского государства при Рейгане, обострению политического противостояния 

республиканской и демократической партий, углублению политического раскола в 

американском обществе и причинам избрания Трампа президентом в 2016 году.  

2. Планируемые результаты обучения:  

-углубленное изучение основ современного государственного устройства  на примере 

США  

-овладение основными подходами к изучению политики и идейно-политических течений: 

консерватизма, либерализма, правого популизма, религиозного фендументализма и др. 

- знакомство с проблемами США, лежащими в основе политических дебатов. 

-формирование навыков и компетенций политического анализа.  

Категория слушателей: все желающие  

3. Срок обучения: 32 ак. часа 

4.  Форма реализации: очная 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 «Президенты и политика «правого популизма» в США в конце XX – начале XXI 
вв: от «рейганизма» до «трампизма» (32 часа)» 
 
 

 Темы  Всего  
часов 

В том  числе 

 Лекции Практические 
занятия 

1 Конституционные основы президентской 
власти, усиление роли государства и 
возникновение «имперского президентства» в 
США 
 

4 2     

2 О понимании политики Рейгана  в период 
правления президента Трампа. 
 

2 1  

3 Президент Рейган и правый поворот в 
американской политической жизни. Новый 
консерватизм, религиозный фундаментализм и 
правый популизм. 
 

4 2  



 
 

 
 
 

4 Что такое революция Рейгана?  Рейганомика  и 
консервативная  социально-экономическая 
политика. 
 

4 2  

5 Политическое наследие президента Рейгана в 
современной политике в США 
 

2 1  

6 От разделенного правления к политическому 
противостоянию. Неоконсерватизм и третий 
путь новых демократов президента Клинтона. 
 

4 2  

7 Как свергнуть президента в США:  импичмент  в 
межпартийной  борьбе  в «лихие» 90-е годы. 
 

2 1  

8 Первый темнокожий президент Обама: 
исключение из правил или новая политическая 
тенденция? 
 

2 1  

9 Что случилось с Америкой? Президентские 
выборы 2016 года и причины победы Трампа. 
 

4 2  

10 Корни «трампизма» как явления современной 
американской политической и общественной 
жизни.  
 

4 2  

     
 Всего: 32 16  
 

 

6. Учебно-тематический план программы 

«Президенты и политика «правого популизма» в США в конце XX – начале XXI 
вв: от «рейганизма» до «трампизма» (32 часа) 

Темы Всего  
часов 

В том  числе 

Лекции Практические 
занятия 

Тема 1. Конституционные основы президентской 

власти, усиление роли государства и возникновение 

«имперского президентства» в США.  

Тема 2. О понимании политики Рейгана  в период 

правления президента Трампа. 

Современные тенденции и особенности в эволюции 

президентской системы в США. Относительное 

ослабление института президентства в конце XXвека  и 

возникновение феномена «разделенного правления», 

4 2  



 
 

 
 
 

как формы противостояния исполнительной и 

законодательной властей. Консерватизм Рейгана и 

консерватизм  Трампа: начало и эволюция 

консервативной эры в американской внутренней 

политике. 

 
 
 
Тема 2. О понимании политики Рейгана  в период 
правления президента Трампа. 
Современные тенденции и особенности в эволюции 
президентской системы в США. Относительное 
ослабление института президентства в конце XXвека  и 
возникновение феномена «разделенного правления», 
как формы противостояния исполнительной и 
законодательной властей. Консерватизм Рейгана и 
консерватизм  Трампа: начало и эволюция 
консервативной эры в американской внутренней 
политике. 
 

2 1  

Тема 3. Президент Рейган и правый поворот в 
американской политической жизни. «Новый 
консерватизм», религиозный фундаментализм и 
правый популизм. 
Особенности консервативной коалиции Рейгана на 
выборах 1980 года. Разочарование политикой властей и 
неэффективностью политических институтов в 
американском обществе в 70-е годы.  Подъём 
религиозного движения «моральное большинство» и 
активизация правых консервативных групп 
избирателей, как основы «нового консерватизма» и 
правого популизма. . «Утро в Америке» : влияние 
новых правых идей и течений на избирательную 
программу Рейгана. Экономический подъём вместо 
упадка,  рост национального престижа и силы против 
постыдной слабости, укрепление патриотизма вместо 
распространившегося цинизма на основе 
индивидуализма и других традиционных американских 
ценностей.  
 

   

Тема 4. Что такое революция Рейгана?  
Рейганомика  и консервативная  социально-
экономическая политика. 
Три главных направления «экономики предложения» 
по-рейгановски.  Прежде всего,  налоговая реформа: 
понижение ставки налогов (причем как личного 
подоходного, так и налога на прибыль). Три года 
спустя личный подоходный налог уменьшился в общей 
сложности на 25%. Вторым важным элементом 

4 2  



 
 

 
 
 

политики республиканцев являлось снижение 
государственных расходов. Основным пунктом 
экономии, как всегда, стали социальные программы и 
программы поддержания уровня жизни населения. 
Кроме того, Конгресс урезал ассигнования на 
транспорт, охрану природных ресурсов, торговлю, 
образовательные программы и жилищное 
строительство. Практически были заморожены все 
энергетические проекты. В-третьих, 
предусматривалось сокращение масштабов 
государственного регулирования экономики. 
Правительство значительно сузило контроль над 
процессами консолидации частного бизнеса и работой 
фондовой биржи. Радио- и телевещание, окружающая 
среда, производство товаров потребления, 
здравоохранение — все эти сферы оказались 
практически безнадзорными. 
 
Тема 5. Политическое наследие президента Рейгана 
в современной политике в США.  
Взгляд на «революцию Рейгана» с позиций 
сегодняшнего дня. Уважаемый «тефлоновый» 
президент. Реальные достижения политики Рейгана. 
Победа над стагфляцией и перезапуск экономики 
США. Рост военной мощи и возрождение имперской 
внешней политики с позиции силы.  Политические 
провалы и негативные последствия.  Рост 
государственный расходов и как следствие рекордный 
дефицит  бюджета вопреки консервативным 
постулатам.  Деиндустриализация, бегство 
промышленного производства в другие страны и в 
итоге - рост дефицита во внешней торговле.  
Сокращение рабочих мест в промышленности, 
уменьшение численности профсоюзов и рост 
социального  неравенства в обществе. Это основы 
проблем современной  Америки. 
 

2 1  

Тема 6.  От разделенного правления к 
политическому противостоянию. «Новый» 
консерватизм и третий путь «новых» демократов 
президента Клинтона. 
Влияние правого поворота в политике США на 
демократическую партию в конце 80-х годов. 
Появление группировки «новых демократов» во главе с 
Б. Клинтоном и ревизия избирательной платформы 
демократической партии. Победа на выборах и 
неудавшаяся попытка реформы системы 
здравоохранения в США. Сдвиг вправо в политике 
Клинтона под давлением консервативных 
республиканцев в конгрессе США. Консервативная 
реформа системы социального обеспечения, 
сокращение расходов правительства и согласие 

4 2  



 
 

 
 
 

добиваться сбалансированного бюджета. Идеология 
третьего пути «новых демократов» Клинтона. 
 
Тема 7. Как свергнуть президента в США:  
использование процедуры импичмента  в 
обострившейся  межпартийной  борьбе  в «лихие» 
90-е годы. 
Обострение межпартийной борьбы по проблемам 
государственного бюджета. Программа «социальный 
контракт» лидера республиканцев Н. Гингрича и 
прекращение работы правительства из-за отсутствия 
финансирования. Начало кампании по отстранению 
президента Клинтона от власти. Американская 
конституция и проблема импичмента президента 
США.  Принятие 25-ой поправки к конституции в 1967 
году. Импичмент президента Никсона. Начало 
расследования деятельности Клинтона независимым 
прокурором  К. Старом. Политическая борьба в 
конгрессе США по поводу импичмента.    
 

2 1  

Тема 8. Первый темнокожий президент Обама: 
исключение из правил или новая политическая 
тенденция? 
Президент Обама как антикризисный менеджер. 
Экономический кризис 2008 года и провал 
либеральной модели экономики. Обама и Ф. Рузвельт, 
первые 100 дней этих президентов, проблема в 
преемственности политики демократов-президентов. 
Программа Обамы и идеология  «третьего пути» Б. 
Клинтона: социальный либерализм против 
прогрессизма.  Взгляд на успехи и неудачи социально-
экономической политики Обамы с точки зрения 
президентских выборов 2016 года. 
 

2 1  

Тема 9.  Что случилось с Америкой? Президентские 
выборы 2016 года и причины победы Трампа. 
  Избрание на выборах 2016 года  Дональда Трампа 
президентом ,  которого никто не принимал всерьез на 
стадии избирательной кампании, стало шоком для 
многих в США и за пределами страны. Главный пост 
страны занял человек далёкий от политики, не 
имевший опыта работы в органах государственной 
власти. Но этим не исчерпывается список проблем, 
прошедшей избирательной кампании. Кризис 
политических партий, основные кандидаты которых 
провалились на выборах. Враждебность и 
непримиримость политических  позиций, масштабное 
использование компромата, «рассерженные 
избиратели», разочаровавшиеся в политических 
институтах, и непредсказуемый конечный результат 
выделяют эти выборы в ряду других избирательных 
кампаний. Более того американское общество не 

4 2  



 
 

 
 
 

успокоилось и после выборов, острая политическая 
борьба продолжилась. В чем причины такого 
обострения противоречий в США? Проблема утраты 
«величия Америки». Почему победил Трамп и что 
означает его победа с точки зрения политической 
истории США последних лет? Лозунг Трампа « вновь 
сделаем Америку великой» и его программа по 
восстановлению экономического и политического 
могущества США. 
 
Тема 10.  Корни «трампизма» как явления 
современной американской политической и 
общественной жизни.  
Рост правого популизма или новых правых как в США, 
так и в Европе стал наиболее значимым политическим 
фактором. Этот процесс имеет глубокие корни и 
демонстрирует тенденцию к  устойчивому росту. 
Недавние выборы в Европейских странах и в США 
подтверждают, что зловещий рост правого популизма  
не закончился. Старые традиционные  центристские 
партии не способны удержать свои позиции и 
испытывают явный кризис поддержки. Социал-
демократия на большей части европейского континента 
едва дышит, а правоцентристы всё более смещаются 
вправо. 
 Отсюда напрашивается первый вывод: кризис 
политики традиционных партий является одним из 
источников роста новых правых. 
Второй вывод связан с более общими и объективными 
обстоятельствами: сочетание неолиберальной 
глобализации и технологических изменений привело к 
широкому распространению деиндустриализации 
наряду с глубокими очагами бедности и роста 
неравенства. Хотя рост правого популизма был 
ускорен иммиграцией, основной причиной его 
возникновения является более фундаментальный 
кризис неолиберальной глобализации. После Второй 
мировой войны США создали международный 
экономический порядок, основанный на принципах 
нового курса Франклина Рузвельта. Свободный рынок 
был подчинён государственному регулированию для 
обеспечения полной занятости и социальной защиты. 
Но послевоенный «золотой век» рухнул в 1970-х годах 
в условиях кризиса рентабельности, и корпоративная 
Америка завершила проект неолиберальной 
глобализации, призванный обратить этот спад вспять. 
Принцип социального обеспечения уступил место 
приватизации, дерегулированию, ограничению 
государственных услуг и функций социального 
государства, ослаблению профсоюзов и трудового 
законодательства, а также к усилению жесткой  
финансовой экономии. Начавшийся в 2008 году 

4 2  



 
 

 
 
 

глобальный финансовый кризис выявил внутренние 
противоречия и жестокие реалии этого проекта, 
который первоначально превозносился как «конец 
истории», а теперь проявил себя как утопическая 
фантазия.  
В Соединённом Королевстве и Соединённых Штатах 
переход к неолиберализму был узаконен под 
харизматическим руководством Маргарет Тэтчер и 
Рональда Рейгана в условиях убеждённости, что 
«альтернативы нет». Напротив, в континентальной 
Европе с более сильными традициями социализма и 
социальной защиты, переход был оправдан с точки 
зрения предполагаемой объединённой Европы, 
возглавляемой валютным союзом, которому не хватало 
перераспределительных и стабилизирующих 
механизмов общей налогово-бюджетной политики. 
Денежный союз породил жёсткую экономию и 
конфликт между севером и югом, а также востоком и 
западом, даже несмотря на то, что он служил 
интересам германской экспортной торговой стратегии. 
Таким образом, политическое  будущее  новых правых  
движений будет связано не только с преодолением 
негативных социальных последствий неолиберальной 
глобализации и технологических сдвиглв, но с 
изменением политического характера самой 
глобализации и идейно-политической основы 
действующих партий.    
 
    
Всего: 32 16  

 

7. Материально-техническое обеспечение программы.  

Исторический факультет располагает необходимой аудиторной базой, оборудованной 

компьютерами и аудио-визуальной техникой, необходимыми для обеспечения лекций и 

практических занятий, доступа к литературе и документальной базе.  

 

8. Составитель: кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории 

Рогулёв Ю.Н. 


