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В США 2012 год — год больших выборов: на федеральном уровне 
прошли выборы и в Конгресс, и в Белый дом, на уровне штатов изби-
рались губернаторы и легислатуры, на местном уровне — мэры горо-
дов и члены городских законодательных собраний. Традиционно сами 
американцы считают выборы властей на уровне штатов и на местном 
уровне более важными, поскольку результаты этих выборов имеют 
непосредственное влияние на их повседневную жизнь. Однако для 
внешних наблюдателей приоритетными и показательными, как обыч-
но, были федеральные выборы, в частности, выборы президента. 

Это третьи общенациональные выборы в условиях масштабного 
социально-экономического кризиса, последовавшего за первой вол-
ной международного финансового кризиса в 2008 г., вторые и ре-
шающие выборы для президента Барака Обамы и не менее значимые 
выборы для обеих партий — демократической и республиканской. 
Ставки высоки — в экономике США наметились признаки восста-
новления. Если исходить из оптимистичного сценария развития об-
щемировой экономической ситуации, следующие два и, тем более, 
четыре года могут оказаться более благоприятными для страны, чем 
прошедшие четыре года, и партия, которой посчастливится «возгла-
вить» новый период экономического роста сможет слегка улучшить 
свой имидж среди избирателей, а президент — заслужить место в 
истории. 

Однако пока экономический рост остается перспективой в опти-
мистических прогнозах, а реальностью, в которой разворачивалась 
предвыборная кампания, стала затянувшаяся рецессия экономики 
страны, полностью определившая как настроения избирателей и их 
окончательный выбор, так и предвыборные программы и тактики 
кандидатов.  



 212

ЭКОНОМИКА РЕШАЕТ ВСЁ 
 
Традиционно предвыборные настроения граждан в США опреде-
ляются социально-экономическими вопросами. Внешнеполитиче-
ские проблемы в целом мало волнуют американцев, а потому 
внешнеполитическая карта в предвыборной борьбе разыгрывается 
только, когда внешняя политика определяет национальную безо-
пасность. В частности, в 2004 г. страх перед внешней угрозой, по-
селившийся в американских избирателях после терактов 11 сен-
тября 2001 г., помог не слишком популярному президенту 
Дж. Бушу-мл. остаться в Белом доме. После терактов вопросы на-
циональной безопасности надолго оставались для американцев в 
числе наиболее важных. 

Однако финансовый кризис 2008 г. резко изменил приоритеты и 
избирателей и власти. Экономика надолго потеснила не только 
национальную безопасность, но и крайне популярные на рубеже 
веков проблемы социально-культурного развития страны. По дан-
ным независимого центра исследования общественного мнения 
«Гэллап», в 2009 г. 79% американцев отметили, что экономика — 
это самая серьезная проблема, с которой сталкиваются США, в 
середине 2012 г. число тех, для кого экономика оставалась самым 
важным вопросом, снизился до 31%, однако экономическое разви-
тие страны по-прежнему оставалось наиболее приоритетным во-
просом, определившим выбор избирателей1. 

В середине года индекс уверенности американцев в экономике 
достиг самой нижней отметки за период с января 2012. 44 % аме-
риканцев были уверены, что состояние экономики плохое2, и толь-
ко 20% были удовлетворены тем, как развивается экономическая 
ситуация в стране3. 

Такие настроения, с одной стороны, можно объяснить объек-
тивными факторами затянувшейся рецессии — безработица сохра-

                                                 
1 Jones J. U.S. Satisfaction Slips Slightly to 20% //Gallup, 2012. 13 June. // 2012 
http://www.gallup.com/poll/155162/Satisfaction-Slips-Slightly.aspx 
2 Marlar J. U.S. Economic Confidence Continues to Slide//Gallup, 2012. 26 June. // 
http://www.gallup.com /poll/155336/Economic-Confidence-Continues-Slide.aspx 
3 Jones J. U.S. Satisfaction Slips Slightly to 20% // Gallup, 2012. 13 June. // 2012. 
http://www.gallup.com/poll/155162/Satisfaction-Slips-Slightly.aspx 
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нялась на довольно высоком для США уровне (8,2%), рабочие 
места создавались медленно и недостаточно. С другой стороны, в 
пессимистических настроениях американцев присутствовал и пси-
хологический фактор — ожидания быстрого восстановления эко-
номики, симптомы которого проявились в начале года, оказались 
преждевременными.  

Действительно, в начале года экономические показатели в США 
выглядели обнадеживающе. Экономическая ситуация улучшалась 
быстрее, чем прогнозировало большинство аналитиков. Безработи-
ца к концу зимы снизилась до 8,3%. Положительная динамика на 
американском рынке труда сохранялась 5 месяцев, уровень эконо-
мической активности рос. По данным Департамента труда, в фев-
рале было создано 227 тыс. рабочих мест4. В марте рабочих мест 
было создано меньше (120 тыс. вместо ожидаемых 200 тыс.), но 
безработица снизилась до 8,2%, и экономисты по-прежнему опти-
мистично оценивали перспективы восстановления американской 
экономики5. 

Однако в последующие месяцы показатели ухудшились. В апре-
ле безработица упала еще на 1%, но рабочих мест было создано 
еще меньше — 115 тыс. Майские и июньские отчеты Департамента 
труда США свидетельствовали о серьезном замедлении темпов 
восстановления экономики по сравнению с началом весны6. В мае 
в американской экономике было создано всего 69 тыс. новых рабо-
чих мест — это было вдвое меньше ожидаемого. В июне ситуация 
немного улучшилась — за месяц было создано 80 тыс. рабочих 
мест, но безработица осталась на прежнем уровне — 8,2%7. Осе-
нью показатели вернулись к апрельским, но особых прорывов до 
выборов так и не произошло, хотя в сентябре уровень безработицы 
неожиданно упал до 7,8%8. 

                                                 
4 Washington Post, 2012. 9 March. 
5 Fletcher M. U.S. Hiring Slowed Sharply in March; Unemployment Fell to 8.2% // 
Washington Post. — April, 6. // http://www.washingtonpost.com/business/economy-
/us-hiring-slowed-sharply-inmarch-unemployment-fell-to-82-percent/2012/04/06/gIQ-
Aro-NXzS_story.html  
6 Employment Situation Summary http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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Аналитики утверждали, что такая динамика ожидаема и нор-
мальна для экономики, пережившей серьезный кризис, особенно в 
условиях продолжающейся экономической нестабильности в мире. 
Президент Обама также проявлял некоторый оптимизм, уверяя из-
бирателей, что динамика положительная. Однако было очевидно, 
что ожидаемого быстрого роста экономики не будет, что рецессия 
затягивается. Пересмотренные прогнозы вызвали новую волну раз-
очарования и пессимизма у американских избирателей. 

Именно эти пессимистичные настроения граждан и определяли 
ход предвыборной кампании. Исход оказался в прямой зависимо-
сти не столько от реальных экономических показателей, сколько от 
экономических ожиданий граждан. Разочарование американцев, в 
первую очередь, тяжким грузом легло на плечи действующего 
Президента США Б. Обамы.  

Традиционно президентские выборы, на которых один из кан-
дидатов — действующий глава исполнительной власти, во многом 
представляют собой референдум по действующему президенту. 
Его шансы на второй срок зависят от успехов и неудач в первые 
четыре года. Американцы довольно терпимы к своим президентам 
и чаще всего готовы предоставить им второй шанс проявить себя в 
ходе второго срока. После второй мировой войны в США лишь три 
президента потерпели поражение на повторных выборах — Дже-
ральд Форд, Джимми Картер и Джордж У. Буш-старший, двое из 
них — Форд и Буш переизбирались в условиях тяжелого экономи-
ческого положения в стране. В частности, по данным «Гэллап», в 
августе 1992 г., за три месяца до президентских выборов, на кото-
рых Дж.У. Буш потерпел поражение, только 22% американцев 
положительно оценивали состояние дел в стране9. 

Выборы 2012 г. стали, по сути, оценкой экономической эффек-
тивности президента Б. Обамы. В референдуме 2012 г. был всего 
один определяющий вопрос — способен ли президент изменить 
экономическую ситуацию в стране. Американцы, по-прежнему не 
склонны были возлагать всю ответственность за экономические 
трудности на действующего президента. Несмотря на то, что про-
шло почти четыре года после окончания президентства Дж. Буш-
мл., 68% американцев, по данным «Гэллап», были уверены, что 

                                                 
9 Ibidem. 
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нынешняя экономическая ситуация стала результатом разоритель-
ной политики его администрации, в то время как Обаму винили 
52% американцев10. И хотя процент тех, кто обвинял действующе-
го Президента, серьезно вырос за последние годы (в 2009 г. только 
32% граждан склонны были возлагать ответственность за экономи-
ческий кризис на Обаму), все же накануне выборов он по-преж-
нему смог апеллировать к ошибкам предыдущей администрации, в 
попытке объяснить избирателям медленную динамику экономиче-
ского восстановления.  

Однако эта разделенная ответственность не спасла Обаму от 
негативной оценки 54% американцев, считавших, что президент 
плохо справлялся с экономикой страны. Более того, по оценкам 
Washington Post-ABC News Poll, 49% американцев больше доверя-
ли республиканскому кандидату Митту Ромни в вопросах эконо-
мики, в то время, как президенту — 44%11. На протяжении всего 
выборного года способность справиться с экономической ситуаци-
ей в стране была самой слабой позицией Обамы в глазах избирате-
лей. В то же время, по мнению 48% избирателей, Обама лучше 
понимал экономические проблемы американцев, чем Ромни, кото-
рому в данному вопросе отдавали предпочтение 40% избирателей. 
Вопросы безработицы также, по мнению американцев, лучше мог 
решить Обама (47% против 44%)12 

Экономическая ситуация определяла и общие оценки деятель-
ности президента. В третий год своего президентства Обама про-
должал терять популярность. По итогам 2011 г., поддержку боль-
шинства Обама получил лишь в 10 штатах и в округе Колумбия, 
при этом, еще в 11 штатах его рейтинг был ниже 30%, в остальных 
штатах он упал с 47% до 44%13. На протяжении всего года рейтинг 
Б. Обамы не превышал 44%.  

В январе 2012 г. рейтинг президента лишь незначительно вырос 
и составил, по оценкам «Гэллап», 46%, однако другие 46% амери-

                                                 
10 Newport F. Americans Still Blame Bush More Than Obama for Bad Economy. 
Gallup, 2012 .14 June. // http://www.gallup.com/poll/155177/Americans-Blame-Bush-
Obama-Bad-Economy.aspx 
11 Washington Post-ABC News Poll. 2012. 16 July. 
12 Washington Post-ABC News Poll, 2012. 22 May. 
13 Gallup, 2012. 31 January. 
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канцев не одобряли его деятельность14. К середине 2012 г. рейтинг 
президента редко превышал 47%.15 В исторической ретроспективе 
— это рекордно низкий показатель для последних двух лет первого 
срока президента. Со времен Эйзенхауэра, по данным «Гэллап», 
рейтинг президентов, переизбранных на второй срок, не падал ни-
же 50% в течение третьего-четвертого года президентства. 

Учитывая низкий индекс экономической уверенности граждан и 
отрицательные оценки экономической ситуации в стране, Обама, 
как действующий президент, находился в очень уязвимой позиции. 
Исторически действующие президенты при таких показателях тер-
пели поражение в ходе перевыборов. Так, в частности, рейтинг 
Дж.У. Буша за полгода до выборов в 1998 г., на которых он потер-
пел поражение, составлял, по данным «Гэллап», 40%, а индекс 
экономической уверенности граждан был всего 20%16. 

При этом, большинство тех, кто положительно оценивал дея-
тельность президента Обамы, были сторонниками Демократиче-
ской партии, и лишь 7% республиканцев давали положительную 
оценку его деятельности. Популярность президента в 2012 г. была 
высокой среди либеральных демократов (84%) и умеренных демо-
кратов (75%). К середине года его поддерживали 44% независимых 
избирателей, 21% либеральных республиканцев и лишь 7% кон-
сервативных республиканцев17. Несмотря на стремление объеди-
нить американцев, Обама к концу первого срока президентства 
оставался вторым президентом после Дж. Буша–мл., деятельность 
которого вызывала наибольший идейный раскол в обществе18. 

Наряду с экономикой идеологический раскол в обществе оста-
вался одной из доминирующих внутриполитических тенденций, 
оказавших непосредственное влияние на избирательную кампа-
нию. Чтобы сохранить свои позиции, Обама должен был ориенти-
роваться в своей политике на сторонников Демократической пар-
тии, причем, прежде всего, на их наиболее либерально настроенных 

                                                 
14 Gallup. Monthly Presidential Job Approval 
15 Gallup Presidential Job Approval Center. Obama Job Approval. http://www.gal-
lup.com/poll/124922/Presidential-Approval-Center.aspx 
16 Ibidem. 
17 Gallup. President Job Approval. 2012. 5 June. 
18 Gallup. 2012. 27 January. 
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представителей. Но одержать победу на выборах без поддержки 
независимых избирателей в условиях идейного раскола общества 
невозможно. С каждым шагом влево от демократического центра, 
навстречу либерал-демократам, Обама терял голоса независимых 
избирателей, не говоря уже об умеренных республиканцах.  

Президентская предвыборная кампания 2012 г. обострила в 
идейном противостоянии граждан социально-экономический ас-
пект, который был скрыт за социо-культурной основой раскола 
общества. Международный финансово-экономический кризис вер-
нул в американскую политическую риторику проблему противо-
стояния бедных и богатых. Представители 99% населения, которые 
называли себя борцами за социальную справедливость на Уолл-
стрит, фактически подарили Демократической партии и ее пред-
ставителю в Белом Доме «новый старый» лозунг, который прези-
дент активно использовал в ходе предвыборной борьбы. Тяжелая 
экономическая ситуация и крайне высокая степень недовольства 
экономической эффективностью президента вынудили Обаму от-
казаться от утопичной идеи объединения нации, с которой он вслед 
за Дж. Бушем-мл. и Б. Клинтоном пришел в Белый дом, и опреде-
лить свою позицию в этом идейном расколе. 

 
ТАКТИКА ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ 

 
Экономический кризис и низкие рейтинги популярности президен-
та Обамы давали республиканцам реальные шансы на победу не 
только в Конгрессе, но и в Белом доме. Однако яркого лидера, пре-
восходящего или хотя бы равного по уровню харизматичному 
Б. Обаме, в рядах Республиканской партии в 2012 г. не нашлось. 
Это стало ясно уже на этапе первичных выборов. 

Первичные выборы были довольно короткими, и результат их 
был очевиден задолго до Национального съезда Республиканской 
партии, на котором официально выдвигается от партии кандидат на 
президентский пост. К февралю 2012 г. в праймериз участвовали 
четыре кандидата — бывший губернатор штата Массачусетс Митт 
Ромни, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют 
Гингрич, бывший сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум и 
конгрессмен Рон Пол.  
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Лозунг республиканских праймериз «победить Обаму любой 
ценой» определил выбор кандидата. Фаворита в республиканской 
гонке не было довольно долго — ни один из кандидатов не поль-
зовался безусловной поддержкой среди республиканского электо-
рата. Изначально основная борьба была сосредоточена между 
Миттом Ромни и Ньютом Гингричем. Однако после неожиданной 
победы 7 февраля в трех штатах основным соперником Ромни стал 
Рик Санторум.  

Н. Гингрич, один из наиболее консервативных кандидатов, 
пользовался поддержкой правых республиканцев, в том числе, сто-
ронников правоконсервативного Движения чаепития (Tea Party). 
Р. Санторум позиционировал себя социальным консерватором и 
аутсайдером в Вашингтоне. Он ориентировался на поддержку кон-
сервативных религиозных групп и рабочих.  

М. Ромни придерживался наиболее умеренных взглядов. Стрем-
ление Ромни избежать консервативного радикализма делало его 
кандидатом, который теоретически мог победить Обаму. Это по-
нимали и партийные функционеры, и республиканские избиратели. 
Именно это обеспечило ему поддержку на этапе предвыборных де-
батов, а затем и победу за победой на праймериз. Решающей стала 
победа Ромни во Флориде, штате, который исторически рассмат-
ривается республиканцами местом, где определяется будущий кан-
дидат от партии. 

Обратной стороной умеренных взглядов Ромни была общая 
невнятность его позиций. Чрезмерная политическая гибкость и 
скорость, с которой он менял свое мнение, вызывали недовольство 
не только у консерваторов, но и в целом у республиканского элек-
тората. В феврале его поддерживали только 39% республиканцев19. 

Однако именно наибольшие шансы победить действующего 
президента стали решающим фактором для большинства избирате-
лей. В конце мая у М. Ромни уже было 1144 делегата, необходи-
мых для победы на Национальном съезде Республиканской партии. 
Исход республиканских праймериз был предрешен. Остальные 
кандидаты вышли из гонки, и председатель Национального съезда 
Республиканской партии поздравил Ромни с получением необхо-
димого числа делегатов. Это означало, что фактически задолго до 

                                                 
19 Washington Post-ABC News Poll, 2012. 1—4 February. 
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первого понедельника сентября — Праздника Труда (традиционный 
день начала заключительного этапа предвыборной гонки) избира-
тельная кампания 2012 г. перешла в решающую фазу. Началось не-
посредственное противостояние кандидатов от каждой из двух пар-
тий — действующего президента демократа Б. Обамы и бывшего 
губернатора от штата Массачусетс республиканца М. Ромни.  

Б. Обама официально дал старт своей избирательной кампании 
6 мая, выступив с речью в Коламбусе (штат Огайо), один из приори-
тетных штатов (и для республиканцев, и для демократов). Неофици-
альным началом его предвыборной кампании можно считать еже-
годное Обращения к нации в январе, в котором он фактически сфор-
мулировал основные положения своей предвыборной стратегии. 

В Обращении к нации впервые проявилось намерение президен-
та-кандидата отказаться от компромисса с республиканцами и 
сделать ставку на отстаивание своих приоритетов в противостоя-
нии с республиканским большинством Конгресса.  

Вторым, фактически программным, документом президента-
кандидата, стал проект федерального бюджета на 2013 г., пред-
ставленный им Конгрессу в феврале. Судя по этим основопола-
гающим документам, а также по ряду последовавших за ними ини-
циатив, Обама выбрал себе предвыборную роль защитника средне-
го класса, заимствуя, при этом, риторику протестных движений 
«Оккупируй Уолл-стрит» о социальной справедливости. Основны-
ми приоритетами своей политики он называл здравоохранение, 
образование, социальное обеспечение. Эта триада стала базовой 
составляющей президентства Б. Обамы. 

За четыре года своего пребывания в Белом Доме Обама проявил 
твердость в отстаивании своей программы, несмотря на кризис и 
жесткую оппозицию со стороны республиканского Конгресса. В 
предвыборный год эта принципиальность, жесткость и стремление 
доминировать в законодательной повестке дня были важными со-
ставляющими его предвыборной стратегии. Стало очевидно, что он 
не собирается отступать, и в случае победы планирует довести 
инициированные им реформы в трех сферах и получить видимые 
результаты. 

Однако как действующий президент Обама находился в более 
уязвимом положении, чем его республиканский конкурент, ибо все 
сложности, которые переживала страна, неизбежно подавались как 
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результаты работы его администрации. Козырем республиканцев 
была тяжелая экономическая ситуация в стране. Именно на этом 
строилась предвыборная стратегия М. Ромни. Его предвыборная 
тактика состояла в том, чтобы удерживать все внимание избирате-
лей на экономических проблемах страны. Основной лозунг Ромни 
— «мы уже видели, что этот президент не способен справиться с 
экономикой страны, зачем нам ждать еще четыре года?». 

Поэтому главной задачей Б. Обамы было отвлечь внимание из-
бирателей от экономики. Его предвыборная тактика включала в 
себя три основополагающих элемента: смещение фокуса, раздел 
ответственности и дискредитация личности противника. 

Для решения этой задачи Обаме необходимо было стать ини-
циирующим началом всех предвыборных дискуссий. Его положе-
ние действующего главы исполнительной власти позволяло это 
осуществить. Предвыборная риторика определялась и контроли-
ровалась действующим президентом через законодательные ини-
циативы, предлагаемые Конгрессу, или исполнительные решения, 
принимаемые самим президентом. Республиканский кандидат, по 
сути, лишь реагировал на те или иные действия демократического 
оппонента, являясь, скорее, наблюдателем, чем непосредствен-
ным игроком. Президенту удавалось удерживать мяч на своем 
политическом поле практически на протяжении всей кампании. 

Основной предвыборный лозунг президента — «мы уже прошли 
большой путь, и не можем останавливаться на достигнутом». Что-
бы сместить фокус предвыборной борьбы с оценки деятельности 
своей администрации на планы реализации начатых программ, 
Обама вывел на передний план ряд других тем, подчеркивающих 
его достижения в первые четыре года его президентства. 

В предвыборный дискурс были вынесены три принципиальные 
для него темы — иммиграционная политика, налоговая политика и 
здравоохранение. В июне Обама принял решение приостановить на 
два года депортацию некоторых нелегальных иммигрантов, кото-
рые приехали в США в возрасте младше 16 лет и находятся в стра-
не не менее 5 лет. Такое решение было явно направлено на испа-
ноязычную часть населения США, поддержка которого имела 
решающее значение на ноябрьских выборах. 

Проявленная ранее нерешительность федерального правительст-
ва в проведении иммиграционной реформы и волна выдворений 
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нелегальных мигрантов привели к падению популярности Обамы 
среди латиноамериканского населения. Судя по опросам, проведен-
ным исследовательским центром Latino Decisions в начале 2012 г., 
53% латиноамериканцев отметили, что они с меньшим энтузиазмом 
относятся к политике Обамы, чем в 2009 г.20. Июньское решение 
Обамы было принято с большим энтузиазмом и серьезно повысило 
его шансы на поддержку латиноамериканцев на выборах. Кроме 
того, Обама ослабил позиции своего республиканского соперника, 
который не раз подчеркивал жесткую позицию в отношении неле-
гальных мигрантов. Судя по данным опросов, Обама опережал 
Ромни по популярности среди латиноамериканцев более, чем на 
20%21. 

Не менее принципиальным и программным было предложение 
Обамы продлить пониженные налоговые ставки, принятые при ад-
министрации Дж. Буша-мл. только для семей с доходом менее 250 
тыс. долл. в год, в то время как Конгресс планировал рассмотреть 
законопроект о сохранении текущих налоговых ставок для всех 
граждан. Предложение Обамы было сделано в интересах среднего 
класса, поддержку которого он рассчитывал получить на выборах. 
И хотя эта инициатива открыла президента для критики со стороны 
республиканского кандидата и республиканского большинства в 
Конгрессе, которые обвинили его в стремлении повысить налоги, и 
косвенно способствовала росту финансирования избирательной 
кампании М. Ромни, она вновь перевела фокус общественного 
внимания на тематику социальной справедливости.  

О достижениях администрации Обамы в сфере здравоохранения 
говорило решение Верховного Суда США, который признал кон-
ституционность реформы системы здравоохранения, иницииро-
ванной президентом. И хотя половина американцев все еще была 
недовольна этой реформой, число тех, кто уверен в американской 
медицинской системе выросло после принятия закона о здраво-
охранении с 21% до 41%22. 
                                                 
20 http://www.latinodecisions.com/blog/2012/06/17/new-poll-latino-voters-enthusias-
tic-about-obama-dream-announcement-oppose-romney-policy-of-self-deport/ 
21 Ibidem. 
22 Jones J. Confidence in U.S. Medical System Up Since Health Law Passed.//Gallup, 
2012. 28 June. http://www.gallup.com/poll/155381/Confidence-Medical-System-
Health-Law-Passed.aspx  
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Эта победа позволила Обаме не только подчеркнуть свою спо-
собность достигать поставленных целей даже в условиях жестко-
го партийного противостояния, но и разделить ответственность за 
экономические трудности с Конгрессом, указывая на то, что целый 
ряд его инициатив натыкался на сопротивление республиканского 
большинства в Палате представителей и многие так и не были 
приняты. 

Тактика разделенной ответственности была особенно удачной в 
условиях очень низкой популярности республиканского Конгресса. 
В течение 2012 г. рейтинг Конгресса в среднем составлял 17%23. На-
до отметить, что федеральная законодательная власть в США всегда 
уступает по популярности исполнительной власти — с 1974 г. рей-
тинги Конгресса редко превышали 40%, а с 2010 г. его популярность 
упала до 20%, и это отразилось на результатах промежуточных вы-
боров, которые прошли под лозунгом смены состава Конгресса. 
Демократы потеряли 64 места в Палате представителей — это самое 
серьезное поражение, которое терпела одна из партий с 1948 г. Им 
на смену пришли республиканцы, еще более консервативные и ре-
шительно настроенные на борьбу с либеральным президентом и 
дефицитом бюджета. Фактически с момента своего появления в Кон-
грессе они бросили вызов президенту, открыто заявив, что не наме-
рены ни в чем уступать ему и не поддержат ни один из его социаль-
ных законопроектов. В итоге, последующие два года президентства 
Обамы прошли под флагом борьбы не только с экономическим 
кризисом, но и с республиканским Конгрессом. 

Посткризисной задачей федерального правительства, выведен-
ной на передний план республиканцами еще в ходе предвыборной 
борьбы за Конгресс, стало сокращение дефицита федерального 
бюджета. Республиканцы видели в этом свою историческую мис-
сию, реализация которой позволила бы им надолго сохранить кон-
троль над федеральным правительством и вывести из игры Демо-
кратическую партию. Консерваторы, победившие, во многом бла-
годаря поддержке Движения чаепития (Tea Party), видели только 
один путь к сокращению дефицита федерального бюджета — ра-
дикальные сокращения расходов, причем, прежде всего, за счет 
социальных обязательств федерального правительства. 

                                                 
23 Congress Approval. Gallup.  
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Подход демократического президента к выводу страны из кри-
зиса и из долговой ямы радикально отличался от подхода респуб-
ликанских конгрессменов. Обама с самого начала кризиса делал 
ставку на стимулирование экономики и расширение социальной 
поддержки федеральным правительством. Одним из крупных и ус-
пешных его проектов стало реформирование системы здравоохра-
нения, которое он смог провести в самых неблагоприятных эконо-
мических и социальных условиях.  

После промежуточных выборов в Конгресс Обама призвал рес-
публиканское большинство в Конгрессе забыть о партийных раз-
ногласиях и объединиться с демократами и Белым домом, с тем 
чтобы максимально быстро вывести страну из кризиса. Однако в 
планах республиканцев было вернуть под свой контроль Белый 
дом, и для этого надо было максимально дискредитировать прези-
дента как неспособного справиться с посткризисной экономикой 
страны. Компромисс, на который был нацелен президент в отно-
шениях с Конгрессом, был фактически отвергнут правоконсер-
вативными республиканскими конгрессменами, контролировать 
которых спикер Палаты представителей Дж. Боэнер оказался не-
способен. Это привело к жесточайшим бюджетным баталиям, за-
тянувшимся почти на все лето 2011 г., которые не раз ставили фе-
деральное правительство на грань падения. В итоге Обама был 
вынужден пойти на уступки и заключить бюджетное соглашение с 
Конгрессом, которое предусматривало гораздо большие социаль-
ные сокращения, чем предполагались демократической админист-
рацией и ее сторонниками среди избирателей.  

Безапелляционная оппозиция Республиканской партии, с одной 
стороны, стоила президенту популярности, а с другой, серьезно 
подорвала эффективность федерального правительства в противо-
стоянии экономическому кризису. Бюджетные войны и последо-
вавший за ними провал двухпартийной комиссии, созданной специ-
ально, чтобы найти компромиссный способ сократить федеральные 
расходы, в очередной раз продемонстрировали идейную поляриза-
цию обеих партий. Демократическая и Республиканская партии 
сегодня чрезвычайно далеки друг от друга и гораздо больше идео-
логизированы, чем это было еще десятилетие назад. Двухпартий-
ные законопроекты все реже рождаются в Конгрессе. Вопреки 
заявлениям президента о начале новой эры в американском внут-
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риполитическом процессе — межпартийного согласия — прези-
дент не получил ни одного голоса от Республиканской партии в 
поддержку своих основных законодательных проектов. От полного 
провала Обаму спасало только демократическое большинство в 
Сенате, которое ограничивало республиканских конгрессменов в 
их стремлении навязать федеральному правительству консерватив-
ную стратегию борьбы с кризисом. 

В преддверии выборов Обама изменил тактику — он отказался 
от компромисса с республиканским большинством в Конгрессе и 
открыто противопоставил консервативному плану восстановления 
экономики свой социальный план. Основной идеей стало восста-
новление за счет увеличения вклада богатых американцев в эконо-
мику страны и поддержки среднего класса. 

Накануне выборов экономика США фактически переживала но-
вую рецессию. Одной из причин замедления темпов восстановле-
ния экономики США была неуверенность всех участников рынка в 
дальнейшем развитии ситуации. Дело в том, что в январе 2013 г. 
ожидается появление двух новых стрессовых факторов — повы-
шение налогов, в связи с окончанием периода налоговых льгот, 
введенных Дж. Бушем-мл., и сокращение бюджетных расходов в 
ряде областей, в соответствии с решением о сокращении бюджет-
ного дефицита, принятым летом 2011 г. под давлением республи-
канского большинства. Оба фактора могут оказаться губительными 
для посткризисной экономики. Из отчета, составленного для аэро-
космической промышленности, следует, что ожидаемые бюджет-
ные сокращения и повышение налогов приведут к потере более 
2 млн. рабочих мест и росту безработицы на 1,5%24. 

В этих условиях обе стороны, участвующие в посткризисном 
восстановлении — демократический Белый Дом и республикан-
ский Конгресс, подчиняясь предвыборной логике, заняли жесткие 
позиции. Обама настаивал на повышении налоговой ставки для 
тех, чей доход превышает 250 тыс. долл. в год и сохранении нало-
говых льгот для остальных социальных групп. В то время как Па-
лата представителей Конгресса предлагала сохранить налоговые 
льготы для всех групп населения и увеличить сокращение соци-
альных программ в федеральном бюджете. Исходя из предвыбор-

                                                 
24 http://secondtonone.org/sequestration-puts-2-14-million-total-jobs-at-risk 
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ной логики, Белый Дом и Конгресс договорились о выделении 
средств, необходимых для того, чтобы федеральное правительство 
функционировало до марта 2013 г., во избежание очередного бюд-
жетного кризиса накануне выборов. Это не добавило уверенности 
участникам рынка и не избавило экономику страны от ожидания 
новых потрясений. Но позволило президенту, частично снимая с 
себя ответственность за пробуксовку экономики страны, акценти-
ровать внимание избирателей на неэффективности республиканцев 
в Конгрессе. Кроме того, дало повод Обаме и Ромни соревноваться 
в красноречии, доказывая преимущества своего экономического 
плана и недостатки плана противника. 

Решающий элемент предвыборной тактики действующего прези-
дента был заимствован у республиканцев. Личная дискредитация со-
перника — тактика, которая довольно часто используется Республи-
канской партией в предвыборной борьбе, принесла в частности ей 
победу в президентской гонке 2004 г., когда Дж. Бушу-мл. удалось 
дискредитировать военные заслуги демократического кандидата 
Дж. Керри и изобразить его лгуном, что значительно сократило его 
поддержку среди избирателей за очень короткий срок. Предвыборной 
команде Обамы удалось найти слабое место в биографии республи-
канского кандидата — его прошлое бизнесмена, проигрышные факты 
из которого М. Ромни старался скрыть. 

Республиканцы, со своей стороны, также не раз пытались найти 
дискредитирующие факты в биографии действующего президента, 
однако их старания не увенчались успехом. Экономика страны оста-
валась единственным слабым местом Обамы и доминирующей темой 
республиканской предвыборной кампании. Однако эта тема была, 
безусловно, выигрышной для республиканцев, несмотря на все усилия 
избирательного штаба Обамы. Предвыборная гонка до самого конца 
оставалась крайне напряженной — предпочтения избирателей дели-
лись между двумя кандидатами почти поровну, и до самых выборов 
сложно было предсказать их исход. 

 
 
 
 
 

 




