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«БАРАК ОБАМА: С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ?»
Исследуется политический имидж президента. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с изменением отношения мировой общественности к Бараку Обаме вследствие проводимой им политики – внутренней и
внешней. Данные исследования основаны на работах историков и социологов, изучающих происходящие в обществе процессы; также использованы материалы СМИ.
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10 февраля 2007 г. в штате Иллинойс Барак Хуссейн Обама заявил
свою кандидатуру на пост президента США. В своей предвыборной кампании Обама обозначил свой политический курс: быстрое окончание
Иракской войны, энергетическая независимость, универсальное здравоохранение. Лозунгами кампании стали: «Перемены, в которые мы можем
поверить» и «Да, мы можем!».
Но что же в действительности «смог» Обама? Таких ли перемен ожидали избиратели? В этой работе я попытаюсь проследить, были ли оправданы народные ожидания, проанализировать соответствие действий президента его обещаниям и реакцию на них в мире.
Победа на выборах в 2008 г. стала триумфом Барака Обамы, однако
новоизбранный президент не спешил выполнять свои обещания. Вот
лишь некоторые из них.
1. Реформа здравоохранения, поддерживаемая Бараком Обамой, не
удовлетворила население и провалилась.
2. Обама признал провал миграционной реформы, которая должна
была решить проблему нелегалов в США.
3. Не создана международная группа, которая занималась бы вопросами иракских беженцев.
4. Не отменён подоходный налог для тех, кто зарабатывает менее
50 тыс. долл. в год. Большая часть таких американцев – пенсионеры.
5. Тюрьма в заливе Гуантанамо на Кубе, которую президент обещал
закрыть, по-прежнему функционирует.
6. Не было увеличено финансирование внеклассных образовательных
программ для детей, обещанное в 2008 г.
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Все это неудовлетворительно сказалось на рейтинге Барака Обамы.
Во время президентских выборов в 2012 г. его поддержало 332 выборщика (51%), а в 2008 г. Обама получил 365 голосов (62%). Рейтинг президента неуклонно падает [1].
Наиболее весомыми причинами такого изменения явились: неудачная
внешняя политика, внутренняя реформа здравоохранения и скандалы,
относящиеся к национальной безопасности страны. Рассмотрим их подробнее.
Одной из ключевых программ внешнеполитического курса Барака
Обамы являлся быстрый вывод войск из Ирака, однако он был полностью
осуществлен лишь к 2011 г. К тому же к этому времени США оказались
втянуты в новый конфликт, разгоревшийся в Ливии.
В 2011 г. среди населения США были проведены социологические
опросы об отношении населения к ливийскому конфликту. По материалам новостных служб Ipsos и Reuters, 60% американцев поддерживали
установление бесполётной зоны с целью защиты мирного населения Ливии. В результате похожих опросов в Великобритании и Франции выяснилось, что более 60% французов поддерживают вмешательство коалиции в Ливию, британцев  только 30%.
Ситуация вызвала серьезные трения в высших эшелонах власти США.
Конгресс выражал недовольство тем, что Обама не согласовал с Нижней
палатой вопрос о начале операции в Ливии и ее сроки. Это было сочтено
нарушением закона 1973 г., ограничивающего полномочия президента
США по санкционированию военных операций. Максимальный срок,
доступный для Обамы в рамках этого, был исчерпан, но операции продолжались. Обама утверждал, что цель операций  защитить мирное население Ливии. Он убедил Конгресс в том, что США лишь поддерживали
силы НАТО, участвовавшие в интервенции. Обама говорил, что американские войска не участвовали в продолжительных боевых действиях с
угрозой жизни американским военным, а воздушные операции выполняли беспилотные самолеты [2].
Страну захлестнули обсуждения правильности участия Америки в
конфликте. Спикер Палаты представителей Джон Бейнер раскритиковал
Обаму в связи с Ливийским вопросом: «Белый дом говорит: а мы вовсе и
не воюем, но мы видим военные действия, мы тратим 10 млн долл. в день
на бомбежку войск Каддафи. На мой взгляд, президент не может доказать, что мы не воюем. Я думаю, пришло время, чтобы президент всетаки объяснил американскому народу, почему мы там, чего хотим и как
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намерены выйти из этого», – сказал Бейнер. Однако Конгресс отклонил
резолюцию по ограничению выделяемых средств на проведение операций в Ливии [3].
Дальнейшая политика Соединенных Штатов в новом, теперь уже сирийском конфликте, усилила негативные настроения в обществе. Социологический опрос, проведенный новостными службами Reuters и Ipsos,
показал, что большая часть американцев не одобряла участия США в
войне в Сирии. Большинство респондентов – 60% – высказались против
интервенции, и только 6% высказались «за».
Рост недовольства американцев понятен: США беспрерывно участвуют в военных операциях более 10 лет. 58% американцев полагали, что
применение химического оружия требует твердой позиции США. 27%
опрошенных сочли, что военное вмешательство поможет сирийцам, в то
время как 41% назвали эти действия вредными и опасными. Это подтверждалось крупными демонстрациями в Вашингтоне и других городах
Америки [4].
Но все было еще впереди. Уже почти принятое решение о ракетном
ударе по складам химического оружия в Сирии внезапно было отменено
после заключения договоренности с Россией о совместной программе его
обезвреживания. Американские СМИ расценили это как «шаг назад» перед Россией, президент которой дал по этому поводу интервью, содержащее колкости в адрес правительства США на страницах New York
Times.
Проблемы внешней политики Обамы снова и снова всплывают в памяти избирателей в связи с происходящей сейчас невнятной политикой
по отношению к Украине, где американский президент не смог препятствовать Российской Федерации по проблеме проведения референдума в
Крыму, а также зашедшими в тупик переговорами с Ираном по вопросам
иранской ядерной программы.
Следующей причиной неуклонно падающих рейтингов Барака Обамы
явились международные скандалы в 2013 г., связанные с разоблачениями
массовой слежки Агентством национальной безопасности. Бывший аналитик АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден предал огласке факты о том, что разведывательная деятельность этих структур осуществлялась не только
против иностранных государств, но и против собственного населения.
Последовавшая за этим цепочка внутренних судебных процессов среди
крупных компаний, а также негативная реакция населения в связи с возможным нарушением Четвертой поправки к Конституции США о праве
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народа на охрану личности заставили Барака Обаму провести реформу
Агентства национальной безопасности. Данные события повлекли за собой волну недоверия к собственному правительству. Однако американцы
разделились во мнении относительно оправданности ущемления свобод в
рамках антитеррористических действий правительства: 45% респондентов считали, что это слишком, а 40% не сочли это предосудительным [5].
Одной из самых серьезных проблем, вызвавшей повсеместное неодобрение, явилась неудача реформы здравоохранения и защиты пациентов, запущенной 1 октября 2013 г. и повлекшей за собой чудовищные
последствия.
Первой проблемой явилась неработоспособность сайтов реформы, получившей название «Obamacare», через которые должно было проводиться приобщение населения к новой системе. Компьютерные недоработки
сделали процедуру получения страховки чрезвычайно долгой. Но основная причина провала реформы крылась в самом законе. Люди повсеместно говорили, что были неприятно удивлены стоимостью предлагаемых
им страховок. Большинство пользователей предпочло записаться на бесплатную медицинскую страховку «Medicaid» , рассчитанную на бедноту.
Также сотни тысяч уже застрахованных американцев лишились своих
старых страховок, не дотянувших до уровня страхования, предписываемого Законом о доступной медицине. Они оказывались хуже, но значительно дешевле. Во многих штатах страховки разом лишились сотни тысяч человек. Республиканские противники Обамы часто напоминают, что
президент постоянно заверял американцев о том, что если новая страховка не понравится, они смогут сохранить старую. Администрация Обамы
подверглась обвинениям в сознательной лжи. Повсюду американцы протестовали против того, что их заставляют серьезно переплачивать за услуги, которые им не требуются.
Барак Обама, ранее продвигавший реформу всеми доступными средствами, признал ее неудачу, но не отказался от ее проведения, пообещав, что
со временем все наладится.
Подводя итоги, можно отметить следующее. Несмотря на ошеломляющую популярность в начале президентства, проводимую Обамой линию
можно считать чересчур амбициозной. На волне «новой надежды», связываемой с именем Барака Обамы после выборов, президент переоценил собственные возможности, увлекся царившей в СМИ эйфорией о несомненной исключительности первого президента-афроамериканца, что толкнуло
его к принятию череды плохо согласованных и проработанных решений.
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Вероятно, он не ожидал, что его политика, прежде характеризовавшаяся
как отход от республиканской агрессивности, будет сравниваться с политикой его предшественника Джорджа Буша-младшего, а прежде царившая
в Европе «обамомания» выльется в плакаты на улицах крупнейших городов с текстом «Обама – нежеланный гость» [5].
Происходящие в американском обществе процессы дают весомые основания предположить, что на президентских выборах Соединенных Штатов Америки 2016 г. США получит другого лидера государства.
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