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23 марта 2018 года Президент Трамп подписал приказ в поддержку запрета 

службы трансгендеров в вооруженных силах США. Теперь служить они смогут только в 
исключительных случаях. Ещё в июле прошлого года Трамп заявил о намерении прикрыть 
трасгендерную политику Обамы, которую он назвал «социальными экспериментами в 
национальной армии». 

Министр обороны США Джим Матис (Jim Mattis) в 48-страничной докладной 
Трампу отметил «значительные риски», возникающие в связи с военнослужащими, 
намеренными поменять свой пол или сомневающихся в своей половой принадлежности. 
По его, министра, мнению, такое умственное и физическое нездоровье, нарушение 
гендерных стандартов могут снизить боевую эффективность и повысить смертность. 
Следовательно, всех сменивших пол или намеревающихся это сделать, нужно уволить. Те 
же, у кого имеется диагноз «половая дисфория» или есть ощущение дискомфорта от 
биологического пола, могут рассчитывать на некоторое исключение из запрета.  

В соответствии с политикой Обамы, трансгендеры имеют право на лечение этой 
самой дисфории. По данным Rand Corpоration, на действительной военной службе в ВС 
США состоят от  1320 до 6630 трансгендеров – 0,1% - 0,5% от 1,3 млн. военнослужащих.  

                                                            
1 Реферат статьи AP Explains: Trump’s policy on transgender troops. By KEN THOMAS, 24.03. 2018.  
Источник:  
https://apnews.com/210a25ac99e94f759b3df757e9a7fbc5/AP-Explains:-Trump's-policy-on-transgender-troops 



Эксперты ожидают серьёзные и длительные юридические разбирательства. Вплоть 
до Верховного суда. Как минимум четыре федеральных судьи отказались ввести в 
действие предложения Трампа. Демократы и правозащитники считают запрет  
неполиткорректным и выступают против него, а республиканцы и консерваторы -  за. 
Запрет на трансгендеров в армии пока отклонен.  

Передний край битвы за право трансгендеров служить в армии проходит по 
границе Калифорнии.  Тамошний генпрокурор намерен «отчаянно защищать» это право. 
А Минюст США намерен защищать право Минобороны вести ту кадровую политику, 
которую оно считает необходимой для «наилучшей защиты нашей страны» и будет 
требовать снятие всех временных запретов с приказа Трампа.  

С 1 января продолжился приём транссексуалов на военную службу, а тем 
трансгендерам, кто уже в строю, разрешено защищать страну дальше. Лица, пока еще не 
прошедшие хирургическую операцию по смене пола, могут продолжать службу и быть 
направлены в любую точку мира, если они демонстрировали медицинскую стабильность 
в своём биологической половой принадлежности в течение 36 месяцев до поступления на 
службу в ВС США.  

Реферировал Е.Н. Пронин, З-80 
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