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Демократы хотят сохранить власть в Белом доме — 
поэтому Обама должен уйти с позором
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Барак Обама  — это самое худшее, 
что могло случиться с безопаснос-
тью США за долгие годы. Он завез 
в США Эболу, он позволил Ислам-
скому государству из террористи-
ческого движения превратиться в 
настоящую державу насилия, он 
ответствен за слежку в интернете и 
экономические неурядицы. Такой 
образ стараются создать амери-
канскому президенту не только его 
традиционные соперники-республи-
канцы, но и однопартийцы-демок-
раты. Это лишь отчасти объясняется 
близящимися выборами в Конгресс. 
Возложить вину за все ошибки 
американской политики на уходяще-
го президента  — давняя традиция 
истеблишмента США, которая до сих 
пор эффективно действует как на 
внутреннего потребителя, так и на 
международную общественность

егодня критиковать Барака Обаму стало в США правилом 
хорошего тона. Причем критика, исходящая от республи-
канской партии, стремящейся выгнать президента-демок-
рата из Белого дома с 2008 года, — далеко не самая опасная 

для имиджа американского лидера. В последние месяцы осуждение 
решений Обамы доносится из рядов его же однопартийцев, причем 
достаточно высокопоставленных, чтобы это отразилось на прези-
дентском рейтинге.

Партия предателей
Один из главных аргументов:  Обама нерешителен и даже трусоват, 
когда дело доходит до жестких внешнеполитических решений. 

31 августа Майк Роджерс, глава комитета по разведке палаты 
представителей США, заявил телеканалу Fox, что внешняя поли-
тика Обамы находится «в состоянии полного развала».  «Если вы 
посмотрите на Китай, на Исламское государство, на Россию, Иран и 
Северную Корею  — на всех этих направлениях у нас целый спектр 
проблем, а все наши традиционные союзники стоят в стороне и 
говорят: «Что ж, наверное, Америка избавит нас от этих трудно-
стей», — заявил глава комитета. Обама же слишком нерешителен, 
чтобы справиться со всеми этими задачами, считает Роджерс.

Таким образом политик отреагировал на заявление президента о 
том, что у США пока нет стратегии в отношении террористическо-
го движения Исламское государство. Более того, Роджерс добавил: 
Обама кривит душой, уверяя, что Пентагон пока не представил ему 
список вариантов по борьбе с террористической группировкой, уже 
несколько лет воюющей на территории Ирака и Сирии, постепенно 
расширяя зону своего влияния. По словам главы комитета, «планы 
были на столе» перед Обамой — тот просто не хотел брать на себя 
ответственность и принимать важные решения.

Еще один влиятельный демократ-«силовик», глава сенатского 
комитета по разведке Дайян Файнстайн  раскритиковала Обаму по 
тому же поводу в передаче на канале NBC. «Мне кажется, я поняла 
о президенте одну важную вещь, — заявила она. — Он очень осторо-
жен, возможно, даже чересчур».

Роберт Менендес, глава комитета сената США по международ-
ным делам, в эфире телеканала CNN выражал особенное недо-
вольство российским направлением политики Обамы. По словам 
Менендеса, Вашингтон должен однозначно признать: ситуация на 
Востоке Украины  — это прямое вторжение России. Обама же до сих 
пор воздерживался от заявлений такого рода.

Владимир Путин, продолжал Менендес, «прощупал почву на 
Западе и понял: Запад не введет по-настоящему жесткие санкции 
против России, а также не передаст вооружения для Украины». 
Глава комитета считает, что Обама должен санкционировать пере-
дачу «оборонительных вооружений» для Киева. Именно тяжелых 
вооружений просил у США украинский президент Петр Порошен-
ко во время своего сентябрьского визита в Вашингтон  — но полу-
чил отказ.

Однако самый тяжелый удар в спину нанес Обаме его бывший 
министр обороны и бывший глава ЦРУ демократ Леон Панетта. 6 
октября он дал интервью каналу USA Today, в котором использовал 
все свое влияние как одного из авторитетнейших людей в системе 
безопасности США, чтобы рассказать о слабости Обамы как лидера. 
Интервью состоялось за день выхода на прилавки книги Панетты 
«Достойные сражения» («Worthy Fights»), в которой было больше 
подробностей.

C
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Внешняя политика США против Обамы

Недостаточная помощь 
Украине

Обама слишком мало сделал для сдерживания 
«российской угрозы» на Востоке Украины. Киев 
надо было снабдить тяжелым оружием для борьбы 
с пророссийскими повстанцами. Против России 
США надо было ввести еще больше санкций

Слишком слабая реакция 
на Исламское государство

Администрация США должна ввести на террито-
рию Ирака и Сирии войска или, по крайней мере, 
существенно усилить бомбардировки их позиций

Отказ вводить войска в Сирию
Президент должен был провести операцию по 
ливийскому сценарию, когда появились первые 
сообщения о применении в Сирии химического 
оружия. США должны были помочь повстанцам, 
воюющим против режима Башара Асада, авиаци-
ей и, возможно, регулярными военными подраз-
делениями  — как бы ни протестовали в Совбезе 
ООН Россия и Китай

ЧТО СДЕЛАЛ 
—  Построил действующую 

поныне политическую 
доктрину США 
с доминированием 
в Европе и ООН

—  Заложил основы 
послевоенной экономики
США

ЗА ЧТО РУГАЛИ 
—  Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки
— Война в Корее
— Коррупция

ЧТО СДЕЛАЛ
—  Прекратил войну 

в Корее
—  Начал сокращение 

военного бюджета
— Основал NASA

ЗА ЧТО РУГАЛИ
—  Разгул маккартизма 

(гонения на коммунисти-
ческую «пятую колонну»)

—  Игнорирование прав 
меньшинств (прежде всего 
чернокожего населения)

—  Недостаточное 
сдерживание СССР 

Неудачная военная операция 
в Ливии

США поддержали авиацией повстанцев, воевав-
ших против диктаторского ливийского режима 
Муаммара Каддафи. Однако это не пошло на 
пользу стране. После гибели самого Каддафи Ли-
вия превратилась в территорию соперничества 
боевых группировок, многие из которых придер-
живаются радикальных исламистских воззрений 

Ситуация в Афганистане
В зависимости от политической конъюнктуры, 
Обаму могут критиковать за противоположное. 
Первый вариант — слишком поспешный вывод 
войск из Афганистана, который после 2016 года, 
вполне вероятно, вновь превратится в рассадник 
«Талибана». Второй вариант  — слишком мед-
ленный вывод войск и слишком щедрое финан-
сирование Кабула после вывода

Прекращение финансирования 
раработки лекарства от Эболы

В 2012 году администрация Обамы объявила о 
прекращении поиска лекарства от геморрагичес-
кой лихорадки Эбола, которая сегодня вызывает 
панику во всех штатах США. Тогда президент 
убедительно объяснил прекращение медицин-
ского проекта режимом послекризисной эконо-
мии. Теперь выяснилось, что и это было ошибкой 

Просчеты на международной политичес-
кой арене, за которые осуждают прези-
дента США его политические соперники. 
Впрочем, это отнюдь не значит, что новый 
президент США будет эти просчеты ис-
правлять и вообще считать их просчетами

Гарри Трумэн

«Багаж» критики для президентов США

1945  — 1953

Дуайт Эйзенхауэр 
1953  — 1961
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Недостойный сражений
В частности, автор книги пишет, что Обама «гораздо чаще пользу-
ется логикой профессора юриспруденции, чем страстью лидера» и 
что президент нередко «не хочет ввязываться в битву, жалуется и 
упускает возможности».

Помимо внешнеполитических просчетов Белого дома, Панетта 
в своей книге вспоминает один из самых неприятных для Обамы 
периодов: многомесячные переговоры о сокращении бюджетного 
дефицита в 2011 году. Тогда президент впервые столкнулся с мас-
сированными обвинениями в нерешительности, хотя во многом 
кризис был технический (и об этом много говорили союзники Оба-
мы): республиканцы в то время находились в большинстве в палате 
представителей и блокировали любые предложения демократичес-
кой президентской администрации.

Панетта же утверждает, что нерешительность администрации 
Обамы все-таки сыграла ключевую роль в кризисе. Например, когда 
республиканцы и демократы пытались договориться об оборонном 
бюджете, практически все союзники Обамы в конгрессе в частных 
беседах соглашались, что Пентагону урезать финансирование не-
льзя. Однако когда дело доходило до реальных баталий в конгрессе, 
только Панетта был готов высказать эту мысль, утверждает автор в 
«Достойных сражениях».

Интервью и книгу Панетты представители администрации Оба-
мы назвали предательством. Вице-президент США Джо Байден за-
явил, что Панетте следовало хотя бы подождать окончания срока 
Обамы. Генпрокурор страны Эрик Холдер также осудил Панетту и 
назвал его книгу неудачной. СМИ высказали версию, что Панетта 

уже строит планы на будущее, подыгрывая Хиллари Клин-
тон, поработавшей госсекретарем у Обамы до 2012 года, 

а теперь решившей баллотироваться в президенты са-
мой. Клинтон уже вовсю критикует политику Обамы, 

готовясь к праймериз и выборам 2016 года.
«Такой очевидный раскол внутри демократической 

партии, когда однопартийцы критикуют своего президента 
в разгар его второго срока, — беспрецедентный случай», — за-
явил «МП» Владимир Евсеев, директор Центра общественно-
политических исследований. На взгляд эксперта, это объяс-
няется тем, что демократы на этот раз особенно рано решили 
готовиться к новым президентским выборам. «Самый мощный 
кандидат от партии — Хиллари Клинтон, и она сможет выиг-
рать, только если начнет жестко критиковать Обаму, — уверен 

ЧТО СДЕЛАЛ
—  Принял ряд 

важнейших законов 
против расовой 
дискриминации

—  Предотвратил 
Карибский кризис 

ЗА ЧТО РУГАЛИ 
—  Проигрыш коммунис-

тической Кубе 
в Заливе Свиней

— Война во Вьетнаме
—  Слишком либеральная 

политика 

ЧТО СДЕЛАЛ 
—  Заключил договор 

об ограничении ПРО 
с СССР

—  Снизил зависимость 
штатов от Вашингтона

—  Интегрировал 
«черные» и «белые» 
школы

ЗА ЧТО РУГАЛИ
— Война во Вьетнаме
— Уотергейтский скандал
—  Нефтяной кризис 

1973 года

Президент США слабохарактерный 
и боится конфликтов, считает Леон Панетта

Барак Обама вынужден оправдываться 
за просчеты собственной команды

Джон Кеннеди Ричард Никсон 
1961  — 1963 1969  — 1974
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Евсеев. — Дело в том, что козырей у критиков Обамы действительно 
много, США при нем допустили большое количество просчетов». 

Евсеев считает: если Клинтон и другие демократы не покажут 
американским избирателям, что именно Обама виноват в просче-
тах США последних лет, инициативу перехватят республиканцы. 
А их прихода к власти не хочет ни Обама, ни Клинтон. Таким об-
разом, Обама должен принять весь огонь критики на себя  — ради 
общего демократического дела.

У демократов есть еще время, пока республиканцы готовятся к 
выборам в Конгресс США. Соперники Обамы стремятся улучшить 
и без того неудачный для президента расклад сил: сохранить боль-
шинство в палате представителей и получить преобладание в 
сенате. Это превратит Обаму в так называемую «хро-
мую утку», то есть свяжет руки администрации пре-
зидента, сделав ее заложником своих политических 
соперников.

Впрочем, Обама уже морально готов к тако-
му исходу, считает эксперт Московского центра 
Карнеги Алексей Мала-
шенко. «Демократы 
уже думают о новых 
лидерах, и Обама не 
слишком откровен-
но, но дает понять, 
что готов принять эти 
правила игры», — счи-
тает собеседник «МП». 

Практически каж-
дый президент США, 
вне зависимости от 
политических успехов 
и эффективности эко-
номических решений, 
уходит с багажом уп-
реков за спиной. Они 
необязательно должны 
быть справедливыми, 
но для стабильности 
американской полити-
ческой системы необхо-
димо, чтобы электорат 
был уверен: все ошибки, 

ЧТО СДЕЛАЛ 
—  Добился арабо-израильских 

мирных соглашений в Кэмп-
Дэвиде

—  Подписал с СССР второй 
договор об ограничении 
стратегических вооружений

—  Провел либерализацию 
американского рынка

ЗА ЧТО РУГАЛИ
—  Экономическая стагфляция
—  Штурм посольства США и 

захват заложников в Иране
— Нефтяной кризис 1979 года
— Вторжение СССР в Афганистан 

ЧТО СДЕЛАЛ
—  Провел консервативную 

реформу экономики 
(«рейганомика»)

—  Объявил об окончании 
«холодной войны»

ЗА ЧТО РУГАЛИ
—  Антикоммунистическая 

риторика
—  Скандал Иран-контрас
—  Бомбардировка Ливии 

1986 года

70% —

40% —
рейтинг Обамы в 2009 году

рейтинг Обамы в 2014 году

Барака Обаму 
стали называть 
«хромой уткой» 
очень рано — 
с самого начала второго 
президентского срока

Джимми Картер Рональд Рейган
1977  — 1981 1981  — 1989

Хиллари Клинтон критикует президента 
США из партийной солидарности
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ЧТО СДЕЛАЛ
—  Санкционировал 

популярные в США 
военные операции в 
Панаме и Персидском 
заливе

—  Объявил о «смерти 
коммунизма» после 
распада СССР

ЗА ЧТО РУГАЛИ 
— Рост налогов
— Рецессия 

ЧТО СДЕЛАЛ
—  Снизил внешний долг США
—  Модернизировал 

экономику
—  Заключил с Россией 

договор о запрете ядерных 
испытаний

ЗА ЧТО РУГАЛИ 
—  Война НАТО 

в Югославии
—  Провал миротворческой 

операции в Сомали
—  Скандал с Моникой 

Левински 

Внутренняя политика США против Обамы

Стимуляция экономики не прошла
В 2009 году президент подписал закон о стимуля-
ции экономики, которая тогда начала постепенно 
выходить из кризиса. Обама выделил на экономи-
ческую поддержку около 800 млрд. долл. Сегодня 
экономика США могла бы быть и лучше

Дорогая реформа медицинского 
страхования

Революционная реформа Обамы, которая должна 
была предоставить бесплатное медобслуживание 
даже беднейшим слоям американского населения, 
оказалась слишком накладной для экономики 
США. Впрочем, сейчас ни один политик не призы-
вает отказаться от реформы  — но каждый пред-
лагает улучшить и удешевить систему. В этом году 
траты США на систему здравоохранения достигли 
3,8 трлн. долл.

Антикризисный бюджет и порог госдолга
Барак Обама оказался не в состоянии быстро 
достичь соглашения с республиканцами относи-
тельно порога внешнего долга и антикризисного 

госбюджета. В результате США были очень близки к 
техническому дефолту в 2013 году 

Беспечное отношение к Эболе
Администрация президента сделала слишком мало, 
чтобы предотвратить проникновение вируса Эболы на 
территорию США. Теперь вирус здесь

Слежка в интернете
Прошлогодний скандал с Эдвардом Сноуденом, сбе-
жавшим в Россию агентом АНБ США, продолжается до 
сих пор. Сноуден рассказал мировой общественности 
о системе тотальной слежки спецслужб США за аме-
риканскими и иностранными пользователями интер-
нета. Обама так и не смог объяснить, почему ЦРУ, ФБР 
и АНБ получили полный доступ к частной переписке 
интернет-пользователей

Невыполненное обещание закрыть 
тюрьму в Гуантанамо

Обама еще в 2008 году обещал, что закроет печально 
известную военную тюрьму для террористов в Гуанта-
намо. Она до сих пор открыта

Нефтяная утечка на платформе ВР 
в Мексиканском заливе

В 2010 году Обама слишком медленно и неэффектив-
но боролся с масштабнейшей экологической катас-
трофой. Кроме того, в результате разбирательства 
слишком мало крупных бизнесменов, ответственных 
за утечку, получило по заслугам

Джордж Буш-старший Билл Клинтон
1989  — 1993 1993  — 2001

Просчеты президентской админист-
рации внутри США  — прежде всего в 
экономике страны  — главный козырь 
каждого американского политика, 
желающего увеличить свой рейтинг за 
счет рейтинга Барака Обамы
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которые допускают США, — это вина президентов, а не американс-
кой политической системы как таковой.

По словам Малашенко, такой процесс в принципе характерен 
для обществ с развитыми демократиями. Ротация лидеров позволя-
ет сохранять систему адекватной: иначе политические элиты теря-
ют связь с реальностью.

«Ошибки, которые совершил Обама, по крайней мере, во внешней 
политике,  — типичны для американского лидера, для американской 
политической традиции», — считает Малашенко. В этом смысле не-
корректно рассуждать о том, что если бы на месте Обамы был кто-то 
другой, США действовали по-другому в Украине, Ираке или Сирии.

Победить Буша  — стать Бушем
Уже сейчас Барак Обама превращается в полную противополож-
ность самого себя, но образца 2008 года, когда политик только на-
чинал кампанию за президентское кресло. Тогда, в 2008 году, все 
соперники Обамы казались бледными тенями, не способными вы-
тащить страну из тьмы, в которую погрузил ее Джордж Буш-млад-
ший. Обама, блистательный «человек перемен», был везде: в соцсе-
тях, на радио и телевидении. Впервые в современной истории США  
политику удалось мобилизовать и сплотить вокруг себя молодой 
электорат, который обычно апатичен к политике и не интересуется 
выборами. За Обаму агитировали актеры, музыканты и писатели. 
К началу выборов Обама был в большей степени поп-звездой, чем 
политиком.

Президент «выдохся» уже к концу своего первого срока. По срав-
нению с его первой президентской кампанией, кампания 2012 года 
была безликой. Команда Обамы использовала традиционную (и 
скучную для того же молодого электората) риторику: нужно дать 

президенту второй срок, чтобы он успел закончить на-
чатое. Предвыборная кампания в интернете, 4 года на-
зад считавшаяся прорывом в политтехнологиях, на этот 
раз уже никого не удивляла.

В 2009 году рейтинг Обамы составлял почти 70%. 2 
года назад политику Обамы поддерживали уже 50% ре-
спондентов соцопросов, а 47% — высказывались против. 
Сейчас рейтинг президента колеблется в районе 42%. К 
2016 году, по всей видимости, настанет время для но-
вого Белого дома с новым «Обамой», который перелист-
нет страницу «чужих» неудач, чтобы совершать «свои» 
ошибки. 

Единственная проблема в этой ситуации — что аме-
риканские внешнеполитические ошибки гораздо лучше 
помнят те страны, где США их совершили. А различия 
между американскими президентами, наоборот, помнят 
гораздо хуже. 

ЧТО СДЕЛАЛ
—  Реформировал 

систему 
здравоохранения

—  Образования, 
соцобеспечения

ЗА ЧТО РУГАЛИ 
—  «Война с 

терроризмом»
—  Вторжение США в 

Афганистан и Ирак
—  Начало в США 

экономической 
рецессии, ставшей 
глобальной

Джордж Буш-младший 
2001  — 2009

4 ноября
состоятся выборы в 
Конгресс США. 
Они могут стать началом 
конца карьеры Обамы

Для стабильности американской 
политической системы необходимо, чтобы 
электорат был уверен: ошибки, которые 
допускают США, — это вина президентов, 
а не политической системы как таковой

92

У��� �� ����Л И Ч Н О С Т Ь




