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С О Б Ы Т И Я

 Республиканское большинство в сенате США      
 стремится не оставить от политики Обамы 
 камня на камне 

Сразу после ноябрьской побе-
ды республиканцев на проме-
жуточных выборах в конгресс 
в рядах GOP – Великой Старой 
Партии, как ее официально на-
зывают в Америке, началась 
дележка постов председателей 
комитетов и их членов. И если 
в Палате представителей, ко-
торая и раньше находилась под 
контролем республиканцев, 
ожидаются незначительные из-
менения, то Сенат ждет ради-
кальное обновление: несколько 
демократов вынуждены будут 
покинуть насиженные места в 
самых влиятельных комитетах 
верхней палаты и  уступить их 
своим соперникам. 

кончательно места будут рас-
пределены в первой половине 
января, когда американские 
парламентарии вернутся в 

Вашингтон после рождественских 
каникул. Однако расклад сил в новом 
Сенате можно предсказать уже сейчас.
Одно из главных изменений связано 
с сенатским Комитетом по вооружен-
ным силам. Его наиболее вероятный 
будущий председатель известен всему 
миру. Это 78-летний Джон Маккейн, 
с 1987 года представляющий в Сена-
те штат Аризону (до этого он в тече-
ние четырех лет трудился в Палате 
представителей), кандидат от респу-
бликанцев на президентских выборах 
2008 года. Тогда, как мы помним, он 
проиграл нынешнему президенту Ба-
раку Обаме.

ЧЕЛОВЕК ДЕЙСТВИЯ
Один из республиканских страте-
гов, близкий к Маккейну, говорит о 
нем следующее: «Я думаю, у него не 
было ни одной ночи, когда он перед 
тем, как лечь спать, не смотрел бы 
в потолок и не думал: «Ну как я мог 
проиграть Обаме?»
Маккейн всегда 
называл 
Обаму «не-
оперив-
шимся» 
и «не-
опыт-
ным». 
И 
скорее 
всего, 
именно 
унизи-
тельным 

проигрышем на выборах объясняются 
частые яростные нападки, которые 
обрушивал сенатор на президента в 
течение всех шести лет пребывания в 
Белом доме.
Впрочем, сам Маккейн утверждает, 
что в отношении к Обаме у него нет 
ничего личного, и он также критико-
вал в начале «нуле-
вых» 

О

Ястребиная 
охота

Сенатор Джон Маккейн давно мечтал взять реванш у президента США
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Джорджа Буша-младшего и министра 
обороны Дональда Рамсфельда за 
неумение вести войну в Ираке. 
«В те годы я был весьма шустрым, - с 
улыбкой вспоминает Маккейн. - Это 
теперь я старый и злой».
Сенатор лукавит — его энергии могут 
позавидовать многие коллеги в Кон-
грессе. И эта энергия у бывшего воен-
ного летчика не проходит с возрастом. 
Хотя пять лет, проведенные в плену 
во вьетнамских джунглях, порой дают 
о себе знать.
«Он драчун и одновременно пропо-
ведник, - говорит о нем Джон Вивер, 
бывший советник Маккейна. - У него 
огромный авторитет в стране. Ну кто 
еще, скажите, после поражения на 
президентских выборах мог бы стать 
настоящим мучителем человека, 
который его победил?».
Маккейн критикует Обаму буквально 
за все: за неудачную военную кам-
панию против сирийского лидера 
Башара Асада, за поспешный вывод 
войск из Ирака и Афганистана, за 
неумение поставить на место Влади-
мира Путина — одного из главных 
врагов Маккейна, которого тот неиз-
менно называет «старым аппаратчи-

нешнего пресс-секретаря Пентагона 
адмирала Джона Кирби он однажды 
назвал «идиотом» из-за комментари-
ев, с которыми тот выступил в отно-
шении войны против террористов из 
«Исламского государства».
Но сенатор не был бы тем, кто он 
есть, если бы ограничивался лишь 
словесными атаками против своих 
политических противников. Он еще 
и человек действия. Весной прошлого 
года Джон Маккейн на машине пе-
ресек границу Турции и Сирии с тем, 
чтобы провести секретную встречу с 
командирами умеренной сирийской 
оппозиции, воюющими против Асада. 
Это была исключительно рискован-
ная поездка, против которой катего-
рически выступали и Белый дом, и 
Государственный департамент США. 
Однако, как говорит сенатор от Ари-
зоны, она была абсолютно необходи-
ма, ибо он таким образом доставил 
«мощное послание солидарности» 
оппозиции, которую «Обама бросил 
на произвол судьбы».
Означает ли, что теперь с Маккей-
ном на ключевой позиции в Сенате 
американская политика станет более 
«мускулистой», как говорят в Аме-
рике, читай - более агрессивной и 
напористой?
Как считает один из самых извест-
ных американских экспертов в сфере 
внешней политики, бывший пред-
ставитель США на Ближнем Востоке 
Деннис Росс, «все зависит от того, 
насколько изменится климат в Кон-
грессе после промежуточных выборов, 
будут ли с Маккейном солидарны его 
товарищи по партии и влиятельные 
демократы, будет ли он исполнять 
свою «арию» соло или же возглавит 
хор».

БЕЗ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
До нынешних выборов другой влия-
тельный комитет в Сенате - Комитет 
по иностранным делам возглавлял в 
течение двух сроков демократ Роберт 
(Боб) Менендес. Между ним и пре-
зидентом Обамой было не так много 
принципиальных расхождений. Одно 
из них, правда, имело принципиаль-
ный характер для Менендеса. Выхо-
дец из семьи кубинских иммигрантов, 
он защищал интересы влиятельной 

«Ястреб» Маккейн — 
за максимальное исполь-
зование американских 
вооруженных сил повсюду 
на земном шаре  как для 
проведения наступательных 
операций, так и для сдерживания 
потенциального противника 
и гуманитарных акций

ком КГБ», за слабый ответ России на 
ее действия в Украине, за попытки 
договориться с Ираном, который, по 
мнению сенатора, совершенно точно 
собирается производить ядерное 
оружие.
«Ястреб» Маккейн — за максималь-
ное использование американских 
вооруженных сил повсюду на земном 
шаре как для проведения наступа-
тельных операций, так и для сдержи-
вания потенциального противника 

и гуманитарных 
акций. В течение 
последних меся-
цев он неодно-
кратно высказы-
вался за поставки 
Киеву не только 
обычных, но и 
тяжелых, в том 
числе высоко-
точных видов 
оружия, против 
чего выступает 
президент Обама. 
Маккейн надеет-
ся, что, будучи 
председателем 
Комитета по воо-
руженным силам, 
он сможет актив-
но препятствовать 
какому-либо 
ограничению 
и сокращению 
военного бюджета 
страны. 
Маккейн еще и 
крайне несдержан 
на язык. Ны-

Соратники по партии считают 
Маккейна «драчуном и проповедником»
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62-летний сенатор от штата Теннесси 
Коркер заявил, что после выборов его 
главной задачей «будет четче опреде-
лить роль Америки в мире». Миссия 
титаническая, хотя и достаточно 
расплывчатая. Но некоторые идеи 
Коркера по тому, как усилить роль 
США в мире, уже ясны. Они  диаме-
трально противоположны стратегии 
«мягкой силы», которую в течение 
шести лет отстаивал президент 

Обама. Коркер—за более 
напористую политику, за то, 
чтобы Америка вернула себе 
статус единственной супер-
державы, определяющей 
мировой порядок. Обаму 
же он называет «13-летним 
подростком, который хочет 
показаться важным». 
Как заявил Коркер в ин-
тервью телекомпании Fox, 
«Барак Обама является 
«самым слабым и самым 
плохим президентом США 
за всю современную исто-
рию страны».
Сенатор Коркер—один из 
наиболее активных сторон-
ников резкого увеличения 
военной помощи Украине. 
«Я считаю, что наилучший 
способ давления на Рос-
сию - усилить НАТО,-ут-
верждает он.- Но Украине 
тоже нужна сильная армия. 
Нужно срочно наращивать 
ее потенциал, чтобы такая 
страна, как Россия, думая 
о нападении на Украину, 
понимала, что заплатит за 

это большую цену». 
Санкции же, уже принятые против 
России, Коркер считает неэффектив-
ными. «С тех пор как Запад ввел санк-
ции, российский фондовый рынок 
даже вырос, - говорит он. - Санкции 
не имели того эффекта, на который 

американо-кубинской общины из 
Флориды и из штата Нью-Джерси, 
который сам представлял в сенате.
Год назад с Бобом Менендесом про-
изошла крайне неприятная исто-
рия. Несколько американских СМИ 
опубликовали сведения о том, что 
сенатор во время отпуска в Домини-
канской республике якобы пользо-
вался услугами несовершеннолетних 
проституток. Скандал продолжался 

Коркер – один из тех законодателей, 
которые призывают облечь санкции против России 
в форму закона. 
Такой закон обязал бы президента выполнять его, 
хочет ли он этого или нет

С победой республи-
канцев  в выигрыше 
оказалось ЦРУ— 
теперь ему не угрожают 
никакие расследования

несколько месяцев, и казалось, что 
имя Менендеса было запятнано до 
такой степени, что ему нужно было 
досрочно складывать полномочия. 
Однако в ходе расследования, которое 
инициировал сам сенатор, амери-
канские спецслужбы выяснили, что 
сведения о недостойном моральном 
облике Менендеса являются резуль-
татом заговора кубинского режима, 
для которого Менендес был одним из 
главных врагов в Конгрессе США. 
Стало известно, что история о «ро-
мантических приключениях» сенато-
ра была сфабрикована от начала до 
конца кубинскими агентами, которых 
ЦРУ считает «самыми большими 
мерзавцами в мире».

Вероятно, демократ Менендес остался 
бы на своем посту, если не проигрыш 
его партии на выборах. И теперь его 
кресло, скорее всего, перейдет к муль-
тимиллионеру-республиканцу Бобу 
Коркеру. Такому же «хардлайнеру», 
как и Джон Маккейн. 

Боб Коркер неоднократно осуждал 
бездействие Обамы на Украине и Ближнем Востоке
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мы рассчитывали. Я считаю, целью 
должны стать три-четыре крупней-
ших финансовых института России. 
Это повергнет российскую экономику 
в шок».
Коркер – один из тех законодателей, 
которые призывают облечь санкции 
против России в форму закона. Такой 
закон обязал бы президента выпол-
нять его, хочет ли он этого или нет. 
До сих пор Обама решительно пре-
пятствовал этому, считая, что закон о 
санкциях свяжет руки исполнитель-
ной власти в проведении той внеш-
ней политики, которую она считает 
разумной и необходимой. 
Боб Коркер резко критикует Белый 
дом и за нерешительность в борьбе 
против «Исламского государства». 
Президент Обама уже после выборов 
в конгресс заявил о своей готовности 
добиться договоренности с Капи-
толийским холмом в отношении 
использования американских воо-
руженных сил против исламистов, с 
ограничениями по времени и степени 
участия военных в наземных боях. 
Однако и это заявление президента 
Коркер встретил со скептицизмом. 
«Он (Обама) задержался с этой ини-
циативой,- говорит сенатор.- До этого 
он не искал никакого согласия с 
конгрессом по поводу исполь-
зования вооруженных сил. Он 
никогда не обращался к нам 
за помощью. Это оттого, что 
у Обамы никогда не было 
никакой стратегии борьбы с 
исламскими радикалами». 
Приход Коркера на пост 
председателя Комитета 
по иностранным делам 
в какой то степени дает 
ответ на вопрос, будет 
ли «ястреб» Маккейн в 
Сенате одиночкой или 
нет. Впрочем, следует 
помнить, что внеш-
няя политика США 
является прерога-
тивой президента 
и Сенат имеет 
достаточно огра-
ниченное влияние 
на принимаемые 
Белым домом 
решения в этой 
сфере.

служб США. 
Бурр — за всестороннее соблюдение 
секретности и категорический против-
ник какой бы то ни было публичности 
в проведении слушаний в комитете. 
В марте этого года он заявил: «Лично 
я никогда не считал, что все, что при-
ходит в Комитет по разведке, должно 
становиться общественным достояни-
ем. Если бы у меня было право, я бы 
вообще не проводил никаких открытых 
слушаний в комитете за исключением, 
может быть, назначения его членов».
Такие заявления многое говорят о 
стиле работы, который приобретет 
Комитет по разведке Сената США 
в январе будущего года. Как пишет 
журнал Foreign Policy, «с победой 

республиканцев в выигрыше 
оказалось ЦРУ—теперь 

ему не угрожают 
никакие расследова-
ния». Если, конечно, 
добавим к этому, в 
США не появятся 

новые сноудены 
и другие бывшие 
тайные агенты, 

готовые к масштаб-
ным разоблачениям 

незаконной деятель-
ности американских 
разведслужб. 

Одно из главных изменений связано с сенат-
ским Комитетом по вооруженным силам. 
Его наиболее вероятный будущий председатель известен 
всему миру.  Это 78-летний Джон Маккейн

В ОБСТАНОВКЕ СЕКРЕТНОСТИ
Первым в ряду претендентов на пост 
главы сенатского Комитета по делам 
разведки стоит республиканец Ричард 
Бурр. Он должен сменить Дайан Фейн-
штейн, представлявшую Калифорнию.
Фейнштейн была неутомимым крити-
ком ЦРУ и разведсообщества Америки 
в целом за проводимые ими нелегаль-
ные методы, в частности за содержание 
тайных тюрем на территории стран 
Восточной Европы и за использова-
ние варварских пыток. Например, 
waterboard - тип пытки, при которой 
человека кладут на спину, связывают, 
наклоняют его голову и поливают ее 
водой. При этом он испытывает 
симптомы удушья и ему кажется, 
что он тонет. В последние годы 
такие методы широко обсу-
ждались и критиковались в 
сенатском Комитете по делам 
разведки.
Бывший бизнесмен, отслу-

живший пять сроков 
в Палате предста-

вителей конгресса, 
Ричард Бурр – прямая 

противоположность Фейн-
штейн. Он  активный сторон-

ник и разнообразной техники 
пыток и расширения слеж-
ки со стороны 
спец-

Ричард Бурр не против пыток 
и тотальной слежки во имя безопасности США




