Прави
ила игр
ры: Со
оперни
ики Обамы
За полтора года до
д презид
дентских ввыборов в Америке практичеески опред
делился круг
претенден
нтов в канд
дидаты от республикканской пар
ртии. (Канд
дидат от д
демократической парттии
уже извесстен — пре
езидент США Барак Обама.) Три
Т
основных претеендента — бывшие или
и
действующ
щие губернаторы шттатов: Тим
м Поленти (Миннесот
та), Митт Р
Ромни (Ма
ассачусетс) и
Джон Хан
нтсман (Ютта). К ним, возможно
о, присоеди
инится чет
твертый губ
убернатор — Рик Пер
рри
(Техас), но он оконч
чательного
о решения еще не пр
ринял. Изб
бирательны
ые кампани
ии в Амери
ике
радикальн
но отличаю
ются от наших и треб
буют горазздо больших усилий со стороны политикков:
каждому и
из них тре
ебуется фа
актически вычеркнуть полтора-два года из жизни — в течен
ние
этого врем
мени нужн
но провести
и сотни всстреч с поттенциальны
ыми доноррами (поско
ольку взно
осы
ограничен
ны $2500, а собрать нужно соттни милли
ионов, встр
реч должноо быть очень много) и
тысячи вы
ыступлений
й перед иззбирателям
ми. Из-за этого даже
е те политтики, у котторых шан
нсы
стать канд
дидатом отт партии до
остаточно ввелики, не всегда реш
шаются учааствовать в гонке.
Впрочем, удивитель
ьное свойсттво америкканской изб
бирательно
ой политикки состоит не в том, что
ч
те, у кого есть реаль
льной и до
ьные шансы на успехх, отказыва
аются от пр
родолжител
орогостоящ
щей
кампании.. Удивител
льно, что в борьбу ввступают те,
т о ком сейчас, заа полтора года до дня
д
выборов, знает толь
ько 2% американцев . И у таких
х кандидат
тов есть ш
шанс! В 1976 г. бывш
ший
губернато
ор Джордж
жии Джимм
ми Картер имел даж
же более низкую
н
узннаваемость, но это не
помешало
о ему за два
д
года уб
бедить изб
бирателей, что он лу
учший канд
дидат от демократов
д
в (и
президентт), чем его более изве
естные кол
ллеги.
Чтобы ста
ать кандид
датом от ре
еспубликан
нцев, каждому из кан
ндидатов-гуубернаторо
ов нужно, вопервых, убедить избирателе
и
ей — на тех самы
ых тысяча
ах выступплений и в десяткках
теледебаттов, — что его послуж
жной списо
ок лучше, чем
ч
у других, и, во-втторых, выс
стоять проттив
представи
ителей уль
ьтраправогго крыла республикканцев. (В
В этом циикле их представля
п
яют
женщины: член пал
латы пред
дставителе й конгресс
са Мишель Бакман и, возмож
жно, бывш
ший
губернато
ор Аляски Сара
С
Пейли
ин.) Однако
о стать кан
ндидатом от
о республииканцев — это полдел
ла.
Победить на выбора
ах действую
ющего преззидента, ка
ак показывает историия, очень сл
ложно, хотя и
возможно. В послед
дние сто лет
л
это сл
лучалось в 1932, 198
80 и 1992 ггг. (В 1952
2 и 1968 ггг. у
президенттов было мало
м
шансо
ов на побе
еду и они отказались
о
от участияя в выбора
ах.) У Обамы
есть не то
олько «класссические»
» проблемы
ы, которые погубили Гувера,
Г
Карртера и Буша-старше
его:
хотя кризи
ис в амери
иканской экономике н
не оказалс
ся таким гл
лубоким, каак ожидали
и паникеры
ы в
2008 г. (сп
пад состави
ил чуть бол
льше 2% В
ВВП), воссттановление
е идет не таак быстро, как хотело
ось
бы, и беззработица остается высокой.
в
П
Проблемой Обамы яв
вляется таакже и то, что, судя по
всему, ам
мериканский избирате
ель стал в последни
ие десятил
летия горазздо легче относиться
я к
смене изб
бираемых политиков.. Теперь в ыкидывают из кресл
ла не за сппад, а за низкие
н
тем
мпы
роста.
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