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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): ОЧЕРК ГУБЕРНАТОРА КУОМО 
(CUOMO) В ГАЗЕТУ DAILY NEWS (НЬЮ-ЙОРК): РЕСПУБЛИКАНЦАМ ИЗ 

ВАШИНГТОНА СЛЕДУЕТ БЫТЬ УМНЕЕ — ИНАЧЕ ОНИ СНОВА ПРОИГРАЮТ 

 
Сегодня газета Daily News (Нью-Йорк) опубликовала очерк губернатора Эндрю 
М. Куомо (Andrew M. Cuomo) о том, как важно, чтобы в Вашингтоне 
республиканцы осуществляли управление в партнерстве с демократами по 
мере смещения повестки со здравоохранения к налоговым реформам и 
федеральному бюджету. Ниже приводится текст очерка, а также его можно 
прочитать в Интернете здесь. 
 
 
Республиканцы должны поумнеть — иначе они снова проиграют 
 
Извлеките урок из событий прошлой недели на благо страны. 
 
Республиканцам из Вашингтона есть чему поучиться по итогам дебатов о 
здравоохранении. Существует огромная разница между тем, чтобы быть 
оппозиционной партией, и достижением успеха в качестве правящей партии. 
История полна примеров того, как политические партии не могли понять, как 
совершить этот переход. 
 
В течение восьми лет республиканцы заявляли о себе либо жесткой политической 
критикой президента (Барака) Обамы (Barack Obama), либо обструкционизмом. 
Постоянно говорить «нет» гораздо проще, чем сделать так, чтобы было «да». 
 
Мой отец когда-то произнес фразу: «Мы проводим избирательную кампанию в 
стихах, а руководим в прозе». Версия республиканцев 2017 года звучала бы так: 
«Мы проводили избирательную кампанию в риторике, но для руководства нам 
нужна мудрость». 
 
Фанатики не могут руководить. Чтобы добиться успеха, вам нужны демократы и 
умеренные, а еще необходимы политики, которые действительно будут работать 
на благо страны. Политики, результатом которых становятся либо абсолютные 
победители, либо полностью побежденные, обречены на провал и должны 
провалиться. 
 
Сейчас необходимо изменить курс. Программа республиканцев уже предвещает 
провал, поскольку сегодняшний проект налоговой реформы и дебаты 

http://www.nydailynews.com/news/politics/cuomo-republicans-smart-lose-article-1.3009903


относительно федерального бюджета содержат одни и те же ошибки. 
 
Мне понятно, что ультраконсерваторы нацелены на «крупные штаты», следующие 
инклюзивным социальным политикам и прогрессивным идеалам. 

Ультраконсерваторы надеются протолкнуть предложение о прекращении 
налоговых вычетов в отношении местных налогов и налогов штата. Это, в числе 
прочего, напрямую повлияло бы на штаты Нью-Йорк (New York), Калифорния 
(California), Иллинойс (Illinois), Нью-Джерси (New Jersey), Пенсильвания 
(Pennsylvania), Вирджиния (Virginia) и Массачусетс (Massachusetts). 
 
Тема о «вычетах» изначально звучит неясно, но ее результаты простые и 
сокрушительные. Эту инициативу уже пытались принять несколько раз, она 
внесла раскол в Конгресс и в итоге провалилась. Отмена действующих вычетов из 
налоговых платежей, предоставляемых местным органам власти, означает 
увеличение налогооблагаемого дохода физических лиц на сумму, которую они 
уплачивают своему штату и местным органам власти. 
 
Целью этих нападок являются штаты, собирающие больше налогов для 
финансирования инфраструктуры, социального обслуживания, образования и 
здравоохранения. Отмена этих вычетов увеличила бы размер местных налогов и 
налогов штата на 20-44 %, в зависимости от налоговой категории конкретного 
человека. Это не экономическая политика, а политическая мстительность. 
 
В штатах, сделавшие приоритетом расходы на социальные блага, явно 
преобладают демократические веяния, и такой подход прямо понизит способность 
этих штатов конкурировать с остальными штатами. Внедрение предлагаемых мер 
мобилизует демократическую оппозицию еще больше, чем дебаты по поводу 
Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act). Сенаторы и 
конрессмены из штатов от Нью-Йорка (New York) до Калифорнии (California) не 
смогут показаться на глаза своим избирателям, если это предложение будет 
принято. 
 
Помимо налоговой реформы, скоро предстоит обсуждение федерального 
бюджета. Политический раскол также вероятен в случае, если, как предлагалось, 
бюджет будет включать существенные налоговые льготы для богатых и 
значительное увеличение расходов на оборону с одновременным урезанием 
финансирования городских территорий и малообеспеченных сельских регионов. 
Снижается финансирование на охрану окружающей среды, инфраструктуру и 
другие основные приоритеты, включая медицинские исследования, программы 
послешкольного образования и пособия для оплаты домашних энергоносителей. 
 
Бюджет на жилищное строительство и городское развитие (Housing and Urban 
Development, HUD) снова поставлен под удар. Как бывший секретарь 
Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD), я в полной 
мере осознаю, как ультраконсерваторам нравятся нападки на HUD, являющийся 
символом демократических ценностей и программ городского развития. В 
прошлом даже были угрозы полного закрытия HUD. По нашим ожиданиям, 
предлагаемые сокращения обойдутся штату Нью-Йорк более чем в 1,2 млрд 
долларов в год. 



 
Нападки на такие штаты, как Нью-Йорк, обречены на провал. Мы не сдадимся без 
боя. Мы нанесем ответный удар. Хаос в Вашингтоне уже связан с финансовыми 
затратами для штатов. Нам практически невозможно составить бюджет со 
множеством возможных ограничений, связанных с ожидаемыми действиями 
федерального правительства. 
 
Подводя итоги, урок прост: пришла пора прекратить политический раскол и найти 
общую платформу с демократами. Мы должны продвигать политики, которые не 
делят американцев на победителей и проигравших. Нужно, чтобы все лодки 
удержались на плаву. Следует немедленно изменить курс, потому что корабль 
идет прямо на скалы — в очередной раз. 
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