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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ: СТАТЬЯ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) В 
ГАЗЕТЕ NEW YORK DAILY NEWS: ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК И ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ: ДЕМОКРАТЫ ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ 
ЗАБОТИТЬСЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЧЕМ ДАВАТЬ ОБЕЩАНИЯ  

  
  
Газета «Нью-Йорк Дейли Ньюс» (New York Daily News) опубликовала статью 
губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), посвященную прогрессивизму и 
призывающую демократов в штате Нью-Йорк и по всей Америке сосредоточиться 
на достижении результатов, а не только на риторике.  
  
Ниже приводится текст публикации, а также с ним можно ознакомиться здесь.  
  
Ранее в этом месяце Редакционная коллегия «Дейли Ньюс» писала, что план 
закрытия тюрьмы Райкерс Айленд (Rikers Island), являющийся серьезным 
приоритетом прогрессивной общественности, вполне может оказаться 
обреченным на провал из-за «самонадеянных ошибок левых».  
  
Я полагаю, что неудача с заменой тюрьмы Райкерс Айленд (Rikers Island) 
символизирует более масштабную проблему, которую следует открыто 
обсудить на проводимых Демократической партией дебатах в ходе 
президентской избирательной кампании. А именно, что значит быть 
прогрессивным? Это ярлык, который сейчас используют все, но как 
определить истинный прогрессивизм?  
  
Определяется ли это слово риторикой или результатами, символикой или 
значимостью, политикой или принципами?  
  
Штат Нью-Йорк является примером обещаний и опасностей в попытке 
определить прогрессивизм.  
  
Тюрьма Райкерс Айленд (Rikers Island) — это позор нации. Пять лет назад 
федеральное правительство подало иск о защите гражданских прав. Четыре 
года назад был предложен якобы прогрессивный план, предусматривающий 
сокращение общей численности заключенных и замену тюрьмы четырьмя 
новыми тюрьмами меньшего размера, строительство которых должно быть 
завершено через 10 лет.  
  
Очевидно, что план, рассчитанный на 10 лет — после того, как все нынешние 
выборные должностные лица покинут свои посты, — в лучшем случае 
сомнителен. В плане предлагалось указать несколько тюрем по всему городу, 
что, несмотря на концептуальный интерес, было политически крайне 
маловероятно.  

https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-the-progressive-predicament-20190712-xgddltyf2jgv7cgdgvtrii5mlq-story.html


  
Небольшой сюрприз: план застопорился, а ужас тюрьмы Райкерс (Rikers) 
продолжается.  
  
Еще один пример: город Нью-Йорк — прогрессивная столица, но сегодня 
уровень бездомности хуже, чем при республиканской и независимой 
администрации Руди Джулиани (Rudy Giuliani) и Майкла Блумберга (Michael 
Bloomberg).  
  
Тем временем Законодательное собрание (Legislature) является одним из 
наиболее прогрессивных органов в стране, но мы пока еще не смогли 
увеличить финансирование бедных школьных округов (что является нашим 
основным приоритетом в области социальной справедливости и равенства), 
не привлекая одновременно средства в более богатые округа.  
  
Все прогрессивные деятели поддерживают решение проблемы доступного 
жилья, но терпели некомпетентность Жилищного управления Нью-Йорка (New 
York City Housing Authority, NYCHA) в течение многих лет, в то время как дети 
живут без тепла, подвергаются отравлению свинцом — и всё это без каких-
либо последовательных решений.  
  
Единственный ответ — потребовать больше денег для сломанной системы. 
Где же согласованные возмущения прогрессивных деятелей и, что более 
важно, решительные действия, направленные на исправление 
нефункциональной бюрократии?  
  
Общий знаменатель этих больших неудач — тюрьмы Райкерс (Rikers), бедных 
школ, Жилищного управления Нью-Йорка (NYCHA) — очевиден: бедность, 
бесправные меньшинства и нарушения основных гражданских прав. Решение 
этих проблем должно быть краеугольным камнем поистине прогрессивной 
повестки дня, но при этом они продолжают пребывать в забвении.  
  
Нью-Йорк демонстрирует не только недостатки некоторых современных 
прогрессивных подходов, но и перспективность позитивной прогрессивной 
повестки дня.  
  
Мой отец говорил, «Речь идет не о политических принципах, которые звучат 
хорошо, а скорее о политических принципах, которые являются хорошими и 
разумными». Повышение минимального размера оплаты труда; 
строительство более совершенной инфраструктуры, чем в любом другом 
штате; обеспечение оплаты обучения в государственных колледжах для 
среднего класса; закрытие большего количества тюрем, чем это сделали 
администрации любого другого штата; и увеличение объема финансирования 
образования, профессиональной подготовки и альтернатив тюремному 
заключению, при одновременном росте экономики и двукратном сокращении 
безработицы.  
  
Истинно прогрессивные люди понимают, что если мы не справимся, или если 
мы будем следовать неверным или неработающим приоритетам, принятым в 
условиях недостаточной информации, мы сделаем правительство 



некомпетентным, доказав, что республиканцы правы, и потеряв жизненно 
важную общественную поддержку, которую мы должны получить.  
  
До сих пор причиной неудач Демократической партии является не 
недостаточное выражение благородных чаяний, а, скорее, неспособность 
последовательно добиваться значимого прогресса в жизни людей.  
  
Будучи демократами, мы все верим в правительство как в силу добра — в то, 
что оно должно быть великим уравнителем и играть необходимую роль в 
построении справедливого общества. Республиканцы верят в малое участие 
правительства — в то, что оно должно предоставлять минимальные услуги, 
оставляя всё остальное на откуп частного рынка.  
  
Но слишком много людей не понимают, что республиканцы черпают топливо 
из неудач демократов.  
  
Сегодня каждый кандидат в президенты от демократов на выборах 2020 года 
формулирует те же основные «прогрессивные» цели: больше экономических 
возможностей, лучшее государственное образование, доступное 
здравоохранение и т.д. Для меня гораздо более важным является вопрос о 
том, как мы достигаем этих целей и кто имеет возможность их достичь.  
  
Прогрессивизм заключается не в способности давать обещания, а в 
способности их выполнять.  
  
Хотя это различие может быть слишком тонким для сегодняшнего твиттер-
диалога, оно имеет большое значение. От того, как мы определим подлинный 
прогрессивный подход, будет зависеть успех нашего избирательного процесса 
и, что еще важнее, нашего правительства.  
  
Г-н. Куомо (Cuomo), губернатор штата Нью-Йорк.  
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