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Об институте
Фонд

«Институт

неправительственной,

демократии

некоммерческой

и сотрудничества»
организацией,

является

созданной

для

расширения возможностей российско-американского диалога по целому
спектру

вопросов

политического,

экономического

и

культурного

сотрудничества как на федеральном, так и на региональном уровне между
общественными, научно-исследовательскими организациями и институтами
гражданского общества России и США.
Доклад

подготовлен

экспертами

Института

демократии

и

сотрудничества Л.И.Закировой, Н.В.Пахомовым, стажером М.Терчевой, при
участии сотрудников О.Ульяновой и И.Васильченко под руководством
Директора Института А.М.Миграняна.
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Введение
В докладе, подготовленном экспертами Института демократии и
сотрудничества, анализируются наиболее важные проблемы внутренней
политики США накануне выборов в Конгресс. Исследование проводилось на
основе мониторинга печатных и электронных СМИ, аналитических докладов
и брифингов исследовательских центров, блогов американских политических
деятелей и экспертов.
Доклад

состоит

из

пяти

разделов.

Первый

раздел

посвящен

экономическому и финансовому положению США с момента кризиса 2008
года и вплоть до ноября 2010 года. В нем рассматривается как наследие,
которое

оставила

администрация

Буша,

так

и

меры

принимаемые

президентом Обамой по преодолению экономического кризиса. Особенно
большое внимание уделено реформе финансовой системы, так как именно
кризис в финансово-банковском секторе спровоцировал Великую рецессию в
американской экономике, сравнимую по своим характеристикам с кризисом
времен Великой депрессии.
Отдельные разделы в докладе посвящены рассмотрению положения
дел в сферах образования, медицинского обслуживания и нелегальной
иммиграции1. Именно эти проблемы были основными темами в ходе
президентской избирательной кампании 2008 года. Тогда кандидат в
президенты Обама обещал осуществить кардинальные изменения во всех
ключевых сферах жизни американского общества. Сегодня накануне
промежуточных выборов в США эти темы по-прежнему вызывают жесткие
дебаты между представителями ведущих политических сил.

1

Материал по проблемам нелегальной иммиграции в США был подготовлен экспертами Института
демократии и сотрудничества в мае 2010 года. Текст материала включен в данный доклад с небольшими
изменениями и дополнениями.
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В целом, в американском обществе наметились серьезные расколы по
целому ряду социально-экономических, расовых и этно-конфессиональных
проблем: по линии Мейн Стрит и Уолл Стрит2, обеспеченных американцев и
тех, кто не имеет полного доступа к услугам здравоохранения и образования,
граждан США и легальных иммигрантов и нелегально находящихся на
территории государства людей, число которых постоянно увеличивается. Все
вышеперечисленные расколы углубляются в связи с невозможностью
компромисса между ведущими политическими силами в США и сложностью
принятия согласованных политических решений.
В этой связи заключительный раздел в докладе посвящен раскладу
внутриполитических сил в США. В нем анализируются вопросы, связанные с
формированием коалиции Б. Обамы, которая привела его к власти,
перспективы этой коалиции, а также возможные результаты промежуточных
выборов

в

ноябре

2010

года

для

республиканцев

и

демократов.

Рассматривается также вопрос о том, насколько Б. Обаме удается вести
работу по преодолению глубоких расколов в американском обществе,
ставших весьма актуальными еще при администрации Джорджа Буша
младшего.

2

Под Мейн Стрит понимают средних американцев, с невысокими доходами, зарабатывающих на жизнь
своим трудом. В более широком смысле, понятие Мейн Стрит включает социально незащищенные слои
американцев, интересы мелкого и среднего бизнеса. Как правило, противопоставление Мейн Стрит и Уолл
Стрит основано на противостоянии интересов рядовых американцев и мелкого и среднего бизнеса и
представителей крупного бизнеса и корпораций.
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Финансово-экономическое положение США: мировой кризис и
шаги администрации по его преодолению
Нынешнее финансово-экономическое положение США, во многом,
определяется мировым экономическим кризисом и его последствиями.
Исследованию экономического кризиса, его причин и природы посвящены
миллионы статей и монографий3. В данном разделе доклада речь пойдет о
3

В течение последнего десятилетия экономисты отмечали во-первых, спекулятивный характер операций на
фондовом рынке, во-вторых, большой объем операций с производными инструментами, когда предметом
сделки является не сам товар или ценная бумага, а ставка на рост или падение стоимости того или иного
актива. В качестве противодействия возможной рецессии правительство Билла Клинтона начало оказывать
поддержку компаниям в секторе информационных технологий и Интернет (эпоха доткомов), а также
ипотечным компаниям, считая недвижимость тем активом, стоимость которого будет стабильно расти
всегда.
Спекулятивные игры нацелены, в основном, на повышение стоимости актива с целью его дальнейшей
перепродажи раздувают «мыльные пузыри». Котировки акций в этом случае дают ложные сигналы о
положении той или иной компании на рынке и реальных перспективах ее роста. Более того,
предусмотренные в сложной финансовой системе сдержки и противовесы в виде независимых рейтинговых
агентств также оказались неспособными предупредить инвесторов о некачественных ценных бумагах или не
имеющих потенциала роста компаниях.
Что касается размера рынка производных инструментов, то объем только внебиржевых контрактов с
деривативами составляет сегодня 300 трлн. долл. по номинальной стоимости, что в 20 раз превышает размер
американской
экономики
(http://www.acus.org/new_atlanticist/derivatives-market-20-times-size-americaneconomy). В 2008 году номинальный объем операций с производными инструментами составлял 668
трлн.долл. (http://www.newsweek.com/2008/10/17/600-000-000-000-000.html).
Специалисты утверждают, что внебиржевые контракты с производными инструментами сегодня являются
самым слабо регулируемым сектором финансового рынка. Так, при частной сделке стоимость каждого
отдельного контракта определяется партикулярно и не подвергается проверке со стороны контролирующих
органов.
Относительно ипотечных компаний и оказываемой им государственной поддержки стоит отметить, что
именно с коллапса на рынке недвижимости начался ипотечный кризис в США в 2007 году. Кредиты на
покупку жилья предоставлялись широкому кругу населения под минимальные гарантии и доказательства
платежеспособности. Цены на жилье росли, как и объем невыплаченных кредитов. Достигнув пика к
середине-концу 2006 года, цены начали снижаться. В связи с тем, что задолженность по ипотеке
«упаковывалась» в ценные бумаги и продавалась в виде структурных продуктов хедж-фондам и
инвестиционным банкам, неплатежи по ипотечным кредитам вылились в невозможность выплачивать доход
по облигациям. По цепочной реакции кризис распространился по другим секторам экономики и финансов.
Вышеперечисленные факторы сыграли ключевую роль в разворачивании глобального финансовоэкономического кризиса. Первыми результатами кризиса стал крах крупнейших инвестиционных банков:
Мерил Линч был продан Банк оф Америка, Леман Бразерс и Беар Стирнс перестали существовать, Голдман
Сакс и Морган Стенли изменили статус с инвестиционных на коммерческие. Это ознаменовало конец эпохи
инвестиционных банков на Уолл Стрит. С финансового сектора кризис стремительно перекинулся на
производственный и промышленный сектора.
Высокую озабоченность экспертов, прежде всего, вызывает высокий уровень долговой нагрузки.
Важнейшим индикатором состояния американской экономики являются темпы роста долговой нагрузки как
корпораций, так и домохозяйств, которые достигли такого уровня, что возникла проблема
неплатежеспособности. С 2002 по 2006 год темпы роста долговой нагрузки среди домохозяйств составляли
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том, как разворачивался экономический и финансовый кризис, какие сектора
экономики были наиболее сильно им задеты, какие действия предпринимают
американские власти (администрация Дж.Буша младшего и Б.Обамы) в
области фискальной и денежной политики, какие способы решения проблем
предлагаются ведущими экспертами и аналитиками в области экономики и
финансов, а также какие факторы препятствуют проведению эффективной
политики в этих сферах. Отдельная часть данного раздела посвящена
сложности

современного

устройства

глобальной

макроэкономической

системы, ее противоречиям и взаимозависимости. Это особенно показательно
на примере современных взаимоотношений США и Китая.
В феврале 2008 года администрация Президента Буша провела
Стимулирующий Акт 2008, целью которого являлось предоставление
налоговых льгот и возврат по налоговым выплатам населению с низким и
средним доходом, а также оказание помощи окологосударственным
ипотечным корпорациям Фредди Мак и Фанни Мей. Стоит отметить, что
этот Акт включал в себя ужесточение норм по контролю над нелегальными
иммигрантами и их доступом к государственной помощи. Год спустя после
первого Стимулирующего Акта был принят План Обамы. План оздоровления
американской экономики общим объемом 787 млрд. долл. вступил в силу
после подписания Президентом Обамой в феврале 2009 года. План

11% в год (AP, 18.09.2008. FED and Treasury official data), среднегодовой прирост долга корпораций в этот
период составлял 10%. Государственный долг США, по данным на октябрь 2010 года, составляет 13,6 трлн.
долл. В январе 2010 года совокупный долг США составлял 12,3 трлн. долл. Таким образом, за 9 месяцев
2010 года долг вырос на 1,4 трлн. долл.
Несмотря на то, что индекс Доу Джонс показал существенный рост по отношению к минимумам марта и
октября 2008 года, проблемы, с которыми сталкиваются биржевые игроки сегодня лежат в области
всеобщего кризиса доверия. По результатам опроса, проведенного ассоциацией Дисижн Ресерч в конце 2008
года, рядовых американцев попросили охарактеризовать степень доверия банковским и финансовым
учреждениям. Итоги опроса неутешительны по пятибалльной шкале степень доверия оценивается в 1,7
балла
(http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704878904575031442147996562.html?mod=WSJ_hpp_MIDDLE
NexttoWhatsNewsThird).
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предусматривал создание дополнительных 3-4 млн. рабочих мест за счет
инвестирования и предоставления льгот малому и среднему бизнесу.
Эксперты

отмечали,

что

подобный

план

угрожает

стабильности

национальной валюты, а также увеличивает дефицит бюджета и в
долгосрочной перспективе запускает инфляционные процессы в Америке и в
мире. Отдельно стоит сказать о сложности процесса согласования
законопроекта в Сенате и Палате Представителей. В Палате Представителей
за законопроект проголосовали 244 депутата, против 188. Против выступили
177 из 178 республиканцев и 11 представителей Демократической партии.
Голоса сенаторов после внесения большого количества поправок разделились
61 за и 37 против: cреди поддержавших законопроект было только три
представителя Республиканской партии. Подобные результаты голосования
как в Палате Представителей, так и в Сенате в первые недели Президентства
Обамы показали глубину раскола в политической элите США и неготовности
ее представителей к конструктивному обсуждению, сотрудничеству и
компромиссу.
Бывший министр финансов Генри Полсон стал одним из разработчиков
Плана спасения американской экономики (Emergency Economic Stabilization
Act 2008), или так называемого бейл – аут плана, то есть государственного
финансирования крупных компаний и банков для выкупа плохих активов в
обмен на увеличение (получение) доли государства. Целью плана было
поддержать ликвидность американского финансового рынка, ограничить
отток инвесторов и вернуть доверие к финансовым институтам. Спасение
американских корпораций началось с ипотечных корпораций Фанни Мей и
Фредди Мак, страховой компании AIG, гигантов автомобилестроения
Дженерал Моторс (General Motors), и Крайслер (Chrysler).
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В прессе и экспертных кругах активно обсуждали вопрос о том, как
«программа спасения» затронула самую крупную страховую группу Америки
AIG. Корпорация фактически перешла под государственный контроль после
того, как из бюджетных средств на предотвращение банкротства было
выделено 85 млрд. долл.4 Доля государства в AIG после бейл-аута составила
79,9%. В своих мемуарах Генри Полсон объясняет, что «спасение» AIG было
необходимо для экономики США. Этой же точки зрения придерживаются
глава Федеральной Резервной системы Бен Бернанке и Министр финансов
Тимоти Гайтнер, хотя они подчеркивают, что прежде всего осуществлялись
попытки привлечь частные фонды для обеспечения финансирования и
спасения страхового гиганта5. На следующий день после объявления
новостей о предоставлении финансирования AIG индекс Доу Джонс
Индастриал Эверидж вырос на 1,3%. Более того, по заявлению Полсона,
спасти пытались и печально известный банк Леман Бразерс (Leman Brothers),
однако

Министерство

финансов

Великобритании

не

одобрило

предбанкротное поглощение банка британским Барклайс (Barclays PLC).
В

предбанкротном

состоянии

оказались

гиганты

автомобилестроительной промышленности - компании Дженерал Моторс и
Крайслер. Банкротство первой корпорации сопровождалось бы закрытием 17
заводов и потерей рабочих мест для более, чем 20 тысяч сотрудников
компании. Федеральное правительство сочло необходимым вмешаться и
оказать финансовую помощь корпорации в размере около 50 млрд. долл.,
взамен получив более 60% акций автомобильного гиганта. Фактически,
несмотря на многочисленные оговорки, этот шаг означает временную, но
национализацию автомобильной промышленности. В целом, спасение
4
5

http://online.wsj.com/article/SB122156561931242905.html
http://online.wsj.com/article/SB122156561931242905.html
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автомобильной промышленности обошлось бюджету и американским
налогоплательщикам

в

100

млрд.

долл.6

В

прессе,

экспертных

и

общественных кругах развернулась широкая дискуссия о том, насколько
верным и взвешенным было это решение и насколько это соответствует
американским

традициям

свободного

рынка7.

Генеральный

директор

Дженерал Моторс - Дениэл Акерсон, назначенный на эту должность для
выведения компании из кризиса, через год после проведения бейл-аута
сообщил, что правильность этого решения очевидна8. Компания показала
прибыль за два последние квартала, удалось сохранить рабочие места и
перезапустить производство. Во втором квартале 2010 года прибыль
компании составила 1,3 млрд. долл.9 Тем не менее, пока спрос на товары
длительного пользования, к которым относятся автомашины, показывает
неубедительную тенденцию роста.
План Полсона изначально вызвал большой скептицизм, как у
представителей республиканцев – сторонников свободного рынка, так и у той
части демократов, которые резко выступают против корпораций. Протесты
прошли в 100 городах США, общественные организации устраивали митинги
и мероприятия в 41 штате. Согласно опросам, проведенным компаниями
«США Сегодня»10 и Геллап, в конце сентября 2008 года, то есть в самый пик
кризиса, 56% опрошенных высказывались против выкупа токсичных активов
и спасения финансовых гигантов за счет рядовых налогоплательщиков.
Очевидно, подобные опросы показывают степень разногласий внутри
американского общества: неспособность элиты представить программу,
6

http://online.wsj.com/article/SB124385428627671889.html
http://www.dailyfinance.com/story/autos/gm-ceo-says-government-bailout-was-right-thing-to-do/19636301/
8
http://www.dailyfinance.com/story/autos/gm-ceo-says-government-bailout-was-right-thing-to-do/19636301/
9
http://www.dailyfinance.com/story/autos/gm-earnings-profit/19589929/
10
http://www.usatoday.com/
7
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которую могло бы одобрить общество. Стоит отметить, что смена
администрации в Белом доме не привела к единению общества и к решению
острых проблем, стоящих перед страной.
План включал в себя выкуп у корпораций плохих, «токсичных»
активов (TARP), усилия Федеральной Резервной системы США по
оздоровлению

экономики,

Федеральные

стимулирующие

программы

(продление пособия по безработице, гарантированные займы студентам).
К концу 2009 года объемы государственных вливаний в американские
корпорации

приблизились

к

отметке

3

триллиона

долларов.

Это

беспрецедентный факт в истории мировой экономики и в истории
экономического либерализма в США. По сути, сомнению был подвергнут
ключевой тезис американской экономики о «невидимой руке рынка». Более
того, все, что происходило с американской экономикой во время кризиса,
может быть описано в терминах ярых противников капитализма и
сторонников социалистической модели устройства экономики. При этом
парадокс заключается в том, что помощь оказывалась не обществу, а бизнесу,
который не справился с управлением во время кризиса и вел рисковую игру с
заемными средствами. В этой связи вопросы оказания помощи крупнейшим
корпорациям и финансовым гигантам с Уолл Стрит вызвали жесточайшие
споры в обществе и резкую критику со стороны Мейн Стрит. В
предбанкротном состоянии оказались тысячи домохозяйств, сотни тысяч
людей потеряли работу, однако реструктуризация частных долговых
обязательств или отсрочка по выплатам по ипотеке стала частично возможна
только после резких протестов.
Во

многом,

реакцией

администрации

Обамы

на

кризис

взаимоотношений Мейн Стрит и Уолл Стрит стали предложения по
введению более жестких правил регулирования банковско-финансовой
11

сферы. 21 января

2010 года Белый дом выпустил заявление о новых

правилах регулирования банковской системы, в котором, в частности, речь
идет о стремлении окончательно разделить инвестиционные и коммерческие
банки. Ограничить права первых в работе с активами физических лиц и
ограничить права коммерческих банков по использованию рисковых активов
(деривативы,

хедж-фонды,

эквити-фонды

и

пр.).

Помимо

этого,

планировалось ввести ограничение на размер финансовых компаний и объем
средств, сосредоточенных под их управлением, поскольку, как показал
финансовый кризис, с одной стороны, крах гигантов финансового мира с
легкостью может повлечь гибель всей системы, а с другой, сами компании и
финансовый рынок в целом зачастую мыслят в рамках формулы «Слишком
велики, чтобы нам позволи петерпеть крах». Законопроект является
продолжением линии Акта Гласса-Стигала, 1932 – 1933 гг., который в свое
время также был представлен демократической партией и имел своей целью
регулирование финансово-банковской системы США в условиях Великой
депрессии.
Также в январе 2010 года Президент Обама предложил законопроект
по налогообложению крупных банков, страховых компаний и финансовых
структур.

Законопроект

предусматривает

получение

государственным

бюджетом около 90 млрд. долларов в течение десяти лет. Вокруг этого
проекта развернулась межпартийная борьба. С одной стороны, демократы
считают

этот

шаг

справедливым

на

фоне

проведенного

вливания

государственных средств в ряд крупных финансовых компаний, а также
бонусов, которые, несмотря на кризис, позволяют себе топ-менеджеры этих
компаний. Радикальные республиканцы идут в своих предложениях еще
дальше, призывая к прямым выплатам со стороны финансовых структур,
которым была оказана помощь во время кризиса. Очевидно, в некоторой
12

степени, предложение Президента Обамы является попыткой «выпустить
пар»

народного

гнева

по

отношению

к

финансовому

сектору.

Республиканцы, в свою очередь, утверждают, что налоговые меры неизбежно
отразятся на малом и среднем бизнесе, а также на рядовых гражданах,
потому что неизбежно возрастут ставки по кредитам.
Уровень безработицы в августе 2009 года составил 9,7%, к сентябрюоктябрю преодолел психологический барьер в 10%. В январе 2010 года по
отчету

Министерства

труда,

показатель

безработицы

вернулся

к

августовской отметке. Более полумиллиона (541 000) человек получили
рабочие места. Впрочем, снижение уровня безработицы отчасти объясняется
сезонным спросом на рабочую силу. В среднем, показатель безработицы
продержался вблизи 10% в течение трех кварталов 2010 года. Уровень
безработицы продолжает находиться на грани двухзначной величины и
составил в июле-августе 2010 года 9,5-9,6%. Эксперты отмечают, что
восполнение 8,4 млн. рабочих мест, которых американская экономика
лишилась за 2 года кризиса, будет происходить медленно и непросто.
По данным официальной статистики, рецессия, начавшаяся в декабре
2007 года, закончилась в июне 2009. Однако до сих пор в экономике США
остаются существенные индикаторы кризисного состояния.
Основные индикаторы экономики сегодня демонстрируют весьма
сдержанный

позитивно

направленный

тренд.

Индексы

Доу

Джонс

Индастриал Аверидж и высокотехнологичный индекс Насдак постепенно
растут, хотя в некоторые периоды зафиксировано незначительное падение.
Рост ВВП во втором квартале 2010 года в годовом исчислении
составил 1,7%, в первом квартале рост был равен 3,7%11.

11

www.economicindicators.gov 30 сентября 2010 года.
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Индекс промышленного производства составил в августе 2010 года
93,2% и продемонстрировал рост в 6,2% по сравнению с показателем 2009
года и в 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство товаров
длительного

пользования

незначительно

снизилось

ввиду

падения

производства в автомобильной промышленности, показатель для товаров
электронной промышленности, деревообработки, металлоиндустрии вырос
на

1%.

Незначительный

рост

продемонстрировали

компьютерная,

авиакосмическая промышленность и тяжелый транспорт. Производство
товаров недлительного пользования увеличилось в августе на 0,5%.
Заказы на товары длительного пользования12 снизились на 2,5 млрд.
долл. в августе и составили 191,1 млрд. долл., однако в сентябре наметился
рост в 3,3%, что в абсолютных числах составило 199,2 млрд. долл. Этот
индикатор показывает, насколько позитивно потребители рассматривают
перспективы роста экономики и проявляют склонность к покупке товаров,
чей срок службы составляет более трех лет. Индикатор является
опережающим и сигнализирует о наличии признаков начала рецессии и за
несколько месяцев может предупредить о наличии признаков для очередного
разворота, от рецессии к подъѐму.
Число строительств новых домов в августе 2010 года выросло на 10,5%
по сравнению13 с данными за июль 2010 года и превысил на 2,2% показатели
годовалой давности (август 2009 года). Сентябрьские данные показывают

12

Рост заказов на товары длительного пользования стимулирует активность в производственном секторе
экономики, а инвесторы, предвкушая рост будущих прибылей предприятий, проявляют активность на рынке
акций, стоимость которых начинает расти. Отчет о заказах на товары длительного пользования — часть
серии производственных и торговых отчетов, которая «встраивается» в другие более полные данные по
секторам производства и торговли. К товарам длительного пользования относятся товары со сроком службы
более трех лет (автомобили, мебель и т.д.). Около 3/5 всех заказов приходится на пассажирские и грузовые
автомобили; 2/5 — стройматериалы, мебель, бытовые товары. Падение индекса указывает на признаки
рецессии, а рост — на активность.
13
http://www.census.gov/const/www/newresconstindex.html
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рост на 6,6% по сравнению с августом. Однако по сравнению с
прошлогодними показателями наблюдается снижение на 21,5%. Аналитики
утверждают, что динамика индикатора свидетельствует о сдержанном
позитивном тренде американской экономики.
Несмотря на тот факт, что экономисты и эксперты в области финансов
придают немалое значение индексам и финансовым и экономическим
показателям, не всегда математические выкладки способны уловить и
отразить

взаимодействие

социально-политических

и

финансово-

экономических факторов. В связи с тем, что целью данного доклада является
представление

всего

комплекса

тенденций,

определяющих

жизнь

сегодняшнего американского общества, стоит взглянуть на финансовоэкономический сектор и события в области экономики и финансов в более
широком контексте.
Финансовую реформу считают второй после реформы здравоохранения
«крупной победой» Барака Обамы на законодательном поле в 2010 году.
Большинство республиканцев высказывали резко критические замечания
насчет финансовой реформы, дающей большие полномочия государству.
Размах регулирующих положений закона впечатляет. Законопроект
объемом 2315 страниц открыл широкое поле для деятельности лоббистских
структур, отстаивавших интересы крупных банков. Цена отдельных поправок
достигала сотен миллионов долларов, однако потенциальные выгоды для
финансовых корпораций исчисляются сотнями миллиардов долларов.
Согласно закону, создается Федеральное бюро по защите прав
потребителей, которое находится под юрисдикцией ФРС. В компетенцию
Бюро будет входить определение правил регулирующих выпуск финансовых
продуктов и инструментов. В некотором смысле, это агентство является
государственным инструментом на случай краха финансовых компаний для
15

очистки рынка от «токсичных» активов. Ответственность за оздоровление
рынка должна ложиться на профессиональных участников рынка, а не на
рядовых налогоплательщиков14. Рейтинговые агентства, присваивающие
компаниям кредитный рейтинг, должны, согласно закону, нести большую
ответственность за свои выводы и прогнозы. Так называемое правило
Волкера, согласно которому банки ограничены в инвестировании средств
клиентов в хедж-фонды и производные инструменты, а также торговые
операции с собственным капиталом, было принято в компромиссном
варианте, благодаря чему банкам разрешено инвестировать до 3% капитала
первого уровня15 в частный капитал и хедж-фонды. В итоговую версию
закона было включено положение, запрещающее банковским холдинговым
структурам получать статус инвест-банков с целью обойти правило
Волкера16.
Компромисс, достигнутый в ходе обсуждения законопроекта в той
части, которая касалась регулирования производных инструментов, оказался
еще менее четким и работоспособным. Положение об отделении приносящих
высокую прибыль подразделений компаний, осуществляющих операции со
свопами17, в итоговую версию документа попало в урезанном виде. Банки
смогут продолжать операции с валютными свопами, свопами на процентную
ставку и кредитного дефолта, поскольку они проходят через клиринг. Однако
те подразделения компаний, которые осуществляют более рискованные

14

http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/06/americas_financial_reforms_agreed
Известен также как базовый капитал. Капиталом первого уровня считается уставный фонд плюс
нераспределенная прибыль. Банковские холдинг-компании в капитал первого уровня могут включать также
кумулятивные бессрочные привилегированные акции.
16
http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/06/americas_financial_reforms_agreed
17
Своп — торгово-финансовая обменная операция, в виде обмена разнообразными активами, в которой
заключение сделки о купле (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки,
сделки об обратной продаже (купле) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях.
Используется для увеличения суммы активов и обязательств, снижения рисков, получения прибыли.
15
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сделки на цены на зерно, энергоносители, акции и не проходят процедуру
клиринга, должны быть оформлены как отдельные юридические лица.
В целом, принятый вариант реформы Уолл Стрит даже несколько
жестче того законопроекта, который вносила администрация Обамы. По
подсчетам аналитиков, финансовые структуры могут потерять в результате
вступления законопроекта в силу от 5% до 20% своей прибыли, что является
существенной долей, но приемлемо в контексте объемов компаний и их
прибыли18. Особого восторга у крупных банков и хедж-фондов не вызвала и
новость о том, что им необходимо будет выплатить одноразовый налог в
размере 19 млрд. долл. В этой связи американские корпорации активно
рассматривают возможности инвестирования капитала в развивающиеся
рынки19.
Опросы общественного мнения, в целом, показывают, что жесткие
меры в адрес Уолл Стрит воспринимаются положительно. Анализ раскрытых
банками данных показал, что в 2009 году 5000 топ-менеджеров таких
гигантов Уолл Стрит, как Джи Пи Морган Чейз, Ситигрупп, Банк оф
Америка, Морган Стенли и Голдман Сакс получили годовые бонусы в
размере более 1 млн. долларов. Только 953 сотрудника компании Голдман
Сакс получили минимум по 1 млн. долларов в виде бонусов20.
Алекс Поллок, эксперт Американского корпоративного института
считает, что закон не в силах справиться с задачей предотвращения
очередного кризиса, к тому же он создает множество бюрократических
трудностей и проблем, которые в итоге выльются в дополнительные затраты
для бюджета и для корпораций. В законе никак не прописывается
18

http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/06/americas_financial_reforms_agreed
http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/06/americas_financial_reforms_agreed
20
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/6969450/Barack-Obama-considers-one-offtax-on-banks-to-recoup-bail-out-costs.html
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дальнейшая судьба Фанни Мей и Фредди Мак – ипотечных корпораций,
которые, по мнению многих прореспубликанских экспертов, стали причиной
столь сильного кризиса21.
За два года президентства Б.Обамы, по мнению аналитиков, близких к
республиканской

партии,

четко

наметилась

его

«социалистическая

ориентация» в вопросах экономики. Стало очевидно, что и в противостоянии
Мейн Стрит и Уолл Стрит Обама не на стороне последних. Однако вряд ли
справедливы упреки критиков администрации в том, что Обама проводит
крайне левую экономическую политику. В ряде своих шагов его
администрация предпринимает попытки найти компромиссные варианты.
В то же время, большинство оппонентов Президента отмечают, что у
Обамы есть определенные сложности с подбором экономической команды.
Так, заявление одного из ключевых советников Б.Обамы Лоуренса Саммерса
об уходе с занимаемого поста после промежуточных выборов, сделанное 21
сентября 2010 года, вызвало большие дебаты в экспертных кругах о том, кто
может и должен занять его место22. Его отставка с поста Председателя
экономического совета стала третьей по счету в экономическом блоке
администрации Обамы. Несколькими неделями ранее свои посты покинули
глава Комитета по управлению и бюджету Питер Орцаг и руководитель
блока

экономических

советников

Кристин

Ромер.

Из

ключевых

экономических позиций только Тимоти Гайтнер как глава Министерства
финансов продолжает занимать свою должность23. Показательно, например,
что Питер Орцаг в 2004 году, наряду с другими экономистами был автором
исследования последствий для экономики налоговых сокращений, введенных
21

http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/06/americas_financial_reforms_agreed
http://www.dailypaul.com/node/145049
23
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/barackobama/8017390/Obamas-key-economicaide-Lawrence-Summers-to-step-down.html
22
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Дж. Бушем младшим. Основным выводом, к которому пришла команда
экономистов, стало то, что в долгосрочной перспективе сокращение налогов
крайне негативно скажется на экономике, раздует государственный долг и
увеличит дефицит бюджета. Прогноз, во многом, реализовался, и Б. Обаме
пришлось иметь дело с последствиями политики Дж.Буша в условиях
мирового экономического кризиса и ухудшившейся конъюнктуры. Еще в
2004 году Питер Орцаг, Роберт Рубин и Аллан Синай предрекали серьезные
системные проблемы в случае, если проблема длительного государственного
дефицита перерастет в глобальную проблему недоверия к финансовым
институтам и приведет к фундаментальному сдвигу в рыночных ожиданиях.
В целом, отношение республиканцев и демократов к регулированию
экономических вопросов очень сильно расходится. Видя многочисленные
«неудачи» администрации Обамы24, республиканцы выдвинули программу
законодательных инициатив, нацеленных на оздоровление американской
политики и экономики. К приоритетным областям относятся: экономика,
государственные расходы, здравоохранение, административная реформа,
национальная безопасность. К числу предлагаемых мер в экономике
относится следующее25:
 Отменить повышение налогов, которое негативно сказывается на
создании рабочих мест и борьбе с безработицей.
 Ввести

налоговые

льготы

для

малого

бизнеса

(снизить

налогообложение на 20%).
 Проводить борьбу с бюрократической волокитой.

24

Независимые аналитики отмечают, что президентство Обамы пришлось на неблагоприятную
экономическую конъюнктуру, в условиях которой обострились проблемы государственного долга,
работоспособности финансовых институтов, финансирования здравоохранения и образования, нелегальной
иммиграции и этно-конфессионального взаимодействия.
25
http://politics.blogs.foxnews.com/2010/09/22/gop-legislative-agenda-2010#ixzz129wNs4oG
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 Отменить меры по излишней зарегулированности малого бизнеса
(например, в законе о доступном здравоохранении есть норма,
предписывающая компаниям сообщать в Налоговую службу о сделках
свыше 600 долл.)
Меры в области регулирования государственных расходов включают в себя
следующее:
 Немедленное сокращение государственных расходов и отмена еще не
проведенного

финансирования

по

Стимулирующим

актам.

Возвращение на докризисный уровень государственных расходов.
 Введение максимально допустимого уровня государственных расходов,
который правительство не имеет права превышать.
 Проведение обсуждений по сокращению расходов в Сенате.
 Полное

завершение

программы

реструктуризации

«токсичных»

провели

параллели между

программой

активов26.
Многие

аналитики

республиканцев 2010 года, которая получила название «Обет Америке» и
программой Ньюта Гингрича под названием «Договор с Америкой» 1994
года27. Именно благодаря весьма агрессивной политической кампании и
идеям возвращения к истокам американской системы государственной
власти, республиканцам во главе с Ньютом Гингричем тогда удалось
одержать победу над демократами и получить в Палате представителей 230
мест, что оказалось на 54 места больше, чем в предыдущем составе Палаты
представителей. Это вернуло республиканцам контроль над парламентом
26
27

http://politics.blogs.foxnews.com/2010/09/22/gop-legislative-agenda-2010#ixzz129wNs4oG
http://www.newt.org/newt-gingrich-contract-america
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впервые с 1950-х годов. Республиканцы пообещали провести в Палате
представителей 10 законопроектов в первые 100 дней своего доминирования
в парламенте28. Это им удалось, однако большинство инициатив не было
одобрено Сенатом. Характерно, что это произошло во время первого срока
демократического

президента

Билла

Клинтона.

По

мнению

многих

исследователей политического процесса в США, именно оглушительная
победа

республиканцев

заставила

демократическую

администрацию

Клинтона переоценить свои амбициозные планы и сдвинуться к центру
политического спектра ради сохранения власти и переизбрания на второй
срок.
Демократы ответили на республиканскую программу 2010 года
жесткой критикой. Одна из лидеров Ненси Пелоси – спикер Палаты
представителей, в частности, сказала, что программа «Обет Америке»
предлагает ни что иное, как предоставление рабочих мест за пределами
США, раздувание дефицита государственного бюджета путем дальнейшего
сокращения налогов для миллионеров и миллиардеров и потворство
рисковой игре на Уолл Стрит. Из программы республиканцев действительно
не совсем понятно, где будут найдены средства, чтобы снизить неизбежно
увеличивающийся при сокращении налогов дефицит бюджета. Кроме того,
известные экономисты ведут долгие и ожесточенные споры о том, насколько
сокращение государственных расходов способно оказать стимулирующее
действие на экономику в условиях глубокого кризиса.
Отдельно необходимо сказать о налогово-бюджетной политике США.
Активная фискальная политика всегда была свойственна американским
политикам. Снижая налоги, администрация способствовала раскручиванию
потребления и стимулировала поступление инвестиций со стороны бизнеса,
28

http://www.newt.org/newt-gingrich-contract-america

21

что обеспечивало экономический рост. Вопрос снижения или повышения
налогов традиционно играл важнейшую роль в предвыборных кампаниях как
фактор привлечения на свою сторону избирателей. 31 декабря 2010 года
истекает срок налоговых послаблений, введенных Джорджем Бушем
младшим в 2001 и в 2003 году29. Президент Обама и демократические
сенаторы высказывались в том ключе, что налоговые льготы необходимо
продлить людям, чей годовой доход ниже 250 000 долл. По данным за 2008
год 2,476 млн. домохозяйств в США (2,1% от общего количества
домохозяйств) получают ежегодный доход свыше 250 000 долл. в год. Около
20% домохозяйств имеют ежегодный доход свыше 100 000 долл.30. Таким
образом, становится понятно, что реализация предложения Обамы скажется
на самых богатых американцах. Для кандидатов от демократической партии
эта идея, во многом, кажется спасительной в контексте не слишком удачной
экономической политики Президента31. Республиканские конгрессмены
стремятся продлить льготы, однако пока они не могут определиться, на кого
будут распространяться эти меры. Кандидаты от республиканской партии
считают, что продлить налоговые льготы стоит для всех слоев населения.
Объяснением данной позиции служит то, что люди с доходом более 250 000 в
год зачастую сами создают рабочие места, тем самым стимулируя развитие
экономики. Однако стоит отметить, что, по разным оценкам, за десять лет с
2004 по 2014 год американская экономика понесет потери в виде
недополученных налогов в размере 2,8 трлн. долл.32 Доходная часть бюджета
только в 2004 году сократилась на 276 млрд. долл., что составляет половину
29

http://en.wikipedia.org/wiki/Jobs_and_Growth_Tax_Relief_Reconciliation_Act_of_2003
http://www.newsweek.com/2010/02/02/you-re-rich-get-over-it.html
31
http://www.usfinancialpost.com/democrats-running-on-continuing-bush-era-tax-cuts-but-for-who/85576/
32
Данная цифра является общей суммой за 10 лет том случае, если принятые Дж.Бушем младшим налоговые
льготы продолжат свое действие после января 2011 года.
http://www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=1811
30
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от показателя дефицита 2004 года. Таким образом, не вызывает удивления,
почему профицит бюджета на уровне 7,5% от ВВП при Билле Клинтоне (в
абсолютном выражении 230 млрд. долл. в 2000 году) превратился в дефицит
бюджета при Буше младшем. Дефицит бюджета в 2008 году, когда Дж.Буш
младший завершал работу в качестве президента, составил 458,6 млрд. долл.
В

начале

2009

года

многие

аналитики

на

основе

экстраполяции

доминирующих в экономике тенденций предсказывали бюджетный дефицит
в размере 1,2 трлн. долл. При этом не учитывались средства, выделенные по
программам второго Стимулирующего акта. Таким образом, реальный
дефицит бюджета составил 1,4 трлн. долл. Президент Обама неоднократно
подчеркивал, что огромный дефицит бюджета был унаследован им от
предшественника. Очевидно, что огромные расходы на войны в Ираке и
Афганистане существенно повлияли на рост бюджетного дефицита в США.33
Так, согласно исследованию влиятельной исследовательской структуры при
Конгрессе (Congressional Research Service), суммарные расходы на военные
операции в Ираке и Афганистане с 2001 года по 2010 год, составили 1,12
трлн. долл34. Операция в Ираке обошлась американским налогоплательщикам
в 750,8 млрд. долл. Расходы на операцию в Афганистане составили 336 млрд.
долл. На 2011 бюджетный год администрация Обамы запросила у Конгресса
одобрение на выделение средств в размере 171 млрд. долл. на военные
расходы, связанные с операциями в Ираке и Афганистане.
Как отмечают многие экономисты, затягивание решения о продлении
или прекращении налоговых льгот накладывает на экономику ряд
ограничителей и сужает пространство для маневра для администрации.
33

The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11 by Amy Belasco Specialist
in U.S. Defense Policy and Budget, September 2, 2010
34
В итоговую сумму входят расходы на обеспечение безопасности внутри США, обеспечение деятельности
ряда подразделений спецслужб и т.д.
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Чтобы компенсировать не поступающие в государственную казну доходы от
сбора налогов, как правило, должны использоваться механизмы денежнокредитного регулирования. ФРС в таких случаях проводит политику
«дорогих» денег, повышая ставку рефинансирования. С сентября 2007 года
Федеральная

Резервная

Система

регулярно

снижала

ставку

рефинансирования с 4,75% до 0-0,25% в октябре 200835. ФРС рассчитывала,
прежде всего, на то, что политика «дешевых» денег будет стимулировать
домохозяйства и бизнес к увеличению кредитных портфелей и потреблению.
Однако тем самым бюджетный дефицит рос в двух измерениях, ввиду
действий властей в монетарной и фискально-бюджетной сферах. В условиях
экономического кризиса и действия введенных Бушем налоговых льгот,
снижение ставки рефинансирования до нуля лишило властей запасных
инструментов и в плане денежной политики.
Бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен,
которого считают идеологом современной американской финансовой
системы, высказал мнение, что действие налоговых послаблений продлевать
не стоит36. Объясняя свою позицию, А. Гринспен заявил, что дальнейшее
продление налоговых льгот усугубит бюджетный дефицит, который за 2010
год, по прогнозам, составит 9,1% от ВВП, что в абсолютном выражении
соответствует

примерно

1,3

трлн.

долл.37.

Бюджетные

аналитики

предполагают, что в случае прекращения действия налоговых льгот, дефицит
бюджета будет постепенно сокращаться и в 2011 году составит 7% от ВВП, в
2012 4,2%, а в 2014 снизится до 2,5% от ВВП.
В своей недавней статье в Файненшл Таймс Алан Гринспен рассуждал
о более глобальной категории, влияющей на экономическое развитие
35

http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20081216b.htm
http://money.cnn.com/2010/07/16/news/economy/greenspan_bush_tax_cuts/index.htm
37
http://www.marketwatch.com/story/cbo-sees-2010-us-deficit-topping-13-trillion-2010-08-19
36
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сегодня, - доверии инвесторов к системе и доверии бизнеса к политике
государства. Запасы наличных средств многих крупных компаний находятся
на очень высоком уровне именно по той причине, что инвесторы не верят в
рост рынка или в наличие активов, в которые сегодня выгодно вкладывать.
«Большинство представителей бизнес-сообщества объясняют рост своей
неуверенности снижением экономической активности, однако на самом деле
эта неуверенность наблюдалась и тогда, когда началось восстановление
экономики. Это объясняется полной реструктуризацией финансовой системы
США и ростом дефицита федерального бюджета, которые, в свою очередь,
создают опасения, касающиеся налоговых проблем в будущем»38.
Особые

сложности

с

регулированием

экономической

системы

возникают и в связи с тем обстоятельством, что современная экономика во
многих случаях игнорирует государственные границы. Внутренние меры,
принимаемые руководством одного государства, имеют широкий резонанс в
экономике государств-партнеров.
Экономическая политика, как известно, часто подвержена влиянию
политической конъюнктуры. Одним из последних примеров этому служит
законопроект о повышении импортных пошлин на китайские товары39. В
законопроекте не говорится прямо о КНР, однако все нормы прописаны с
учетом специфики торговли с Китаем. Голосование в Палате представителей
прошло в конце сентября 2010 года с результатом 348 за и 79 против. В
Палате представителей крайне редко происходит бипартийное голосование,
особенно

по

экономическим

вопросам40.

Перспективы

прохождения

законопроекта через Сенат на данный момент туманны, как и подписание
38

http://www.vedomosti.ru/finance/analytics/19092/strah_podryvaet_vosstanovlenie_amerikanskoj_ekonomiki#ixzz
11hgtOFIz
39
http://www.nytimes.com/2010/09/30/business/30currency.html?_r=1&hpw
40
http://www.nytimes.com/2010/09/30/business/30currency.html?_r=1&hpw
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документа

Президентом

Обамой.

Аналитики

отмечают,

что

придав

регуляционным мерам силу закона, администрация существенно сократит
возможности для маневра. Однако стоит рассмотреть эту ситуацию шире:
чем это грозит американской и мировой экономике. В этом контексте,
ключевую роль сегодня играет специфика взаимоотношений между США и
Китаем.
Китай, пытаясь сохранить внутреннюю стабильность и увеличить
поступления от экспорта, снизил обменный курс юаня – девальвировал
национальную валюту по отношению к доллару. КНР сегодня является
держателем американских казначейских бумаг на сумму 846,7 млрд. долл.41
по данным за июль 2010. Сегодня он самый крупный держатель
американских казначейских облигаций, т.е., основной кредитор Америки,
следовательно, девальвация национальной валюты КНР выгодна вдвойне,
поскольку в пересчете на юани, Китай получает больше денежных средств в
виде купонов по облигациям и в виде поступлений от экспорта.
В то же время, американские товары, экспортируемые в Китай,
становятся

существенно

более

дорогими

и

теряют

конкурентные

преимущества по сравнению с китайскими аналогами. Тимоти Гайтнер –
глава Министерства финансов США достаточно жестко высказался в адрес
подобной монетарной политики Китая, подчеркнув недооцененный характер
китайской валюты и намерения китайских властей ослабить рост мировой
экономики42. К тому же, по заявлению Т.Гайтнера, для США единственным
способом минимизировать разрыв между импортом и экспортом в торговом
балансе является введение протекционистских по сути таможенных пошлин.

41
42

http://www.ustreas.gov/tic/mfh.txt
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703735804575535911157594060.html
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Т.Гайтнер намекнул, что поддержка Китаю в реализации его инициатив
в рамках МВФ со стороны США напрямую зависит от мудрости китайских
правителей. Ранее премьер-министр Китая Вен Джиабао заявил, что цель
экономической политики Китая состоит в обеспечении стабильности юаня и,
соответственно, развитии китайской экономики43. Китайская сторона
подчеркивает, что меры Китая носят внутриэкономический характер, тогда
как американские действия являются примером протекционизма и влияют на
ухудшение климата в мировой экономике, что не может не вызвать
озабоченность у ВТО.
Ряд экономистов считает что, введение ввозных пошлин на китайские
товары существенно снизит активное сальдо торгового баланса Китая,
который, в основном, опирается на низкую оплату труда и высокий процент
сбережений по отношению к уровню потребления. До тех пор, пока вторая по
величине

экономика

в

мире

будет

потреблять

так

мало,

разбалансированность мировой экономики не исчезнет, и перспективы роста
будут оставаться туманными. Решение вопроса обменных курсов особенно в
той форме, которую принимают американские попытки сбалансировать
китайскую экономику, не способствует решению главной проблемы низкого
уровня потребления в Китае44. Оппонентом этой идеи выступает ведущий
американский экономист Пол Кругман, который считает, что в Китае
достаточно внутренних противоречий и вызовов, таких, как растущая
инфляция, расслоение населения по уровню дохода и низкий уровень
потребления, поэтому китайские власти пытаются сбалансировать экономику
доступными мерами45.
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Некоторые эксперты-экономисты проводят исторические параллели
нынешней ситуации с вступлением в силу в 1930 году Акта о таможенных
пошлинах Смута-Хоули46. Тогда были введены рекордно-высокие пошлины
на более чем 20 000 наименований товаров иностранного происхождения.
Представители республиканской партии от штатов Юта и Орегон Рид
Смут и Уиллс Хоули считали главной задачей защитить внутренний рынок
для американских товаров в момент разгара Великой депрессии от более
дешевых иностранных аналогов и тем самым сохранить рабочие места. В
адрес США поступили многочисленные заявления и протесты, а затем
последовали ответные меры со стороны торговых партнеров. Краткосрочный
эффект от повышения пошлин на ввоз товаров не предвещал ничего плохого,
однако к 1933 году объем импорта США упал на 66% по сравнению с 1929
годом (с 4,4 млрд. долл. в 1929 г. до 1,5 млрд. долл. в 1933 г.), экспорт
снизился на 61% с 5,4 млрд. долл. до 2,1 млрд. долл. Снижение импорта и
экспорта превысило 50% от объема ВВП. Уровень безработицы вырос с
7,8% в 1930 году до 25,1% в 1933 году. В условиях системного кризиса,
который разразился во время Великой депрессии, сложно сказать, насколько
негативно

именно

повышение

импортных

пошлин

сказалось

на

макроэкономической конъюнктуре.
Однако очевидно, что если в 30-е годы повышение экспортных пошлин
в США привело к банкротству ряда банков в Европе, снижению спроса на
товары

из

США

и,

как

следствие,

снижению

экспорта

США

и

замораживанию производственных процессов в стране, сегодня при
возросшей взаимозависимости мира результаты повышения тарифов на
импорт могут привести к непредсказуемым результатам. На данный счет
существуют противоположные мнения. С одной стороны, позиция вице46
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президента Альберта Гора в рамках дискуссии по НАФТА 1993 году:
«Введение Акта о таможенных пошлинах Смута-Хоули стало одной из
основных – а многие экономисты считают основной – причин Великой
депрессии и глубочайшего мирового экономического кризиса»47. С другой
стороны,

мнение

безусловно,

Нобелевского

лауреата

Милтона

Фридмана:

«Да,

Акт Смута-Хоули негативно сказался на внешней торговле,

однако сам по себе он не мог стать причиной безработицы, которая охватила
четверть работоспособного населения страны»48. Исследования Фридмана
показывают, что экономический и финансовый кризис разразился по причине
неверной политики Федеральной резервной системы, утраты доверия к
золотому стандарту, что вызвало инфляционные процессы.
Между различными группами экономистов, предлагающих способы
решения

существующих

экономических

проблем,

четко

наметились

сторонники кейнсианства и чикагской школы. Суть первого подхода
заключается в том, что двигателем экономики являются расходы – частные
или государственные, направленные на инвестиции или потребление.
Сбережения же, напротив, выводят деньги из активного оборота, не
обеспечивают экономического роста и не создают добавочной стоимости.
Экономические кризисы, таким образом, возникают циклично, как следствие
сбоев

рыночной

системы

и

могут

быть

излечены

увеличением

государственных расходов. Кейнс считал, что решения корпоративного
сектора могут негативно влиять на общую макроэкономическую ситуацию. В
связи с этим, государство должно держать под контролем экономическую
систему и активно регулировать ее деятельность посредством мер
монетарной и фискальной политики. Многие эксперты считают, что
47
48

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704738404575347300609199056.html?mg=com-wsj
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704738404575347300609199056.html?mg=com-wsj

29

экономическая

команда

администрации

Обамы

придерживается

кейнсианских позиций49.
Экономисты чикагской школы, к которой принадлежали Френк Найт,
Фридрих фон Хайек, Милтон Фридман, Джордж Стиглер, Роберт Лукас,
предложили критику положений кейнсианства. Они исходили из того, что
неправильная диагностика причин кризиса неизбежно приводит к краху
усилий с ним справиться. Хайек уточнил термин Кейнса о бесполезности
сбережений и исходил из того, что опасным для экономики является
чрезмерные сбережения, когда рост спроса на деньги многократно
превышает рост предложения. Чрезмерные сбережения способствуют
дефляции. Для обеспечения роста экономики чрезвычайно важно увеличить
именно

инвестиционную

составляющую

расходов.

В

этом

смысле

экономисты чикагской школы проводят различие между накоплением денег
и сбережениями, которые, будучи вложенными, например, в фондовый
рынок, превращаются в инвестиции. Эти же позиции сегодня разделяют
сторонники экономики предложения50.
Самое критическое разногласие касается того положения, что
государственное стимулирование, по мнению экономистов чикагской школы,
накладывает на экономическую систему ряд ограничителей и загоняет ее в
тупик. Тогда как сторонники кейнсианства считают, что без регулирующей
роли государства, рынок будет давать сбои. Иными словами, в современном
контексте, сторонники чикагской школы выступают резко против бейл-аутов
и стимулирующих актов, усиления роли государства, и его активного
вмешательства в экономику. В качестве спасения ими предлагается
расширение свободной торговли и свободного перемещения капитала,
49
50
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экономики свободной конкуренции. Последователи Кейнса настаивают на
активном использовании рычагов фискальной и монетарной политики. В
2009 году Нобелевский лауреат Пол Кругман, рассуждая о расколе в
макроэкономической теории, который случился около 40 лет назад, отметил,
что современный кризис привнес большую ожесточенность в теоретические
споры между экономистами береговой школы (Saltwater) и чикагской школы
(Freshwater)51.
Очевидно, современные экономические теоретики весьма усложнили
изначальные положения теорий Кейнса и экономистов чикагской школы,
однако можно отметить, что основной вопрос о том, как вывести экономику
США из кризиса в 2007-2010 году по-прежнему лежит в ответе на вопросы о
том, насколько сбережения и экономия во времена кризиса способны помочь
его преодолеть, и насколько новые расходы и новые долговые обязательства
могут оказать стимулирующее действие.
Если рассматривать современные экономические тенденции в более
глобальном контексте циклов, можно заметить, что многочисленное
послевоенное поколение времен демографического бума, обеспечившее
золотой век американской экономики и бурный рост фондового рынка в
1982-2000 годах, одновременно стало логичной причиной рецессии и
финансового кризиса 2007-2009 годов. Многие экономисты считают
причиной столь устойчиво сохраняющейся на высоком уровне безработицы
то, что раннее послевоенное поколение уже выходит из активной
экономической жизни и начинает использовать пенсионные накопления, а
более

молодые

квалификационных

51

его

представители

требований

в

не

соответствуют

современной

уровню

промышленности

и
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экономике52. Таким образом, по мнению многих экономистов, столь высокий
уровень безработицы объясняется отчасти несоответствием спроса и
предложения на рынке труда53.
Так, в новом отчете компании Капитал Экономикс, речь идет о
структурных проблемах предложения и спроса на рынке труда: специалисты,
которым нужна работа, находятся не в тех штатах, в которых есть
соответствующий спрос, или имеют не ту квалификацию и область
применения своих навыков. Эксперты компании считают, что без этого
фактора уровень безработицы был бы на треть ниже54. Характерно также и
то, что в предыдущие рецессии сокращение рабочих мест затрагивало все
отрасли экономики более или менее равномерно. Рецессия 2007-2009 года, в
основном, коснулась трех секторов – строительства, автомобильной
промышленности и финансов. Уровень заработных плат в медицине и
образовании несопоставим с оплатой труда в строительстве и финансах, и
существующий спрос в образовании и медицине не может быть покрыт за
счет строителей и финансистов. Переселение трудовых ресурсов всегда было
традиционным для Америки, однако в связи с обострившимся кризисом на
рынке

недвижимости

и

резко

снизившейся

ликвидностью

жилой

недвижимости, смена места жительства вслед за сменой работы сталкивается
сегодня с рядом препятствий финансового характера55.
Впрочем, у идеи структурного характера безработицы в США есть и
оппоненты.

Такой

позиции

придерживаются

эксперты

Института

экономической политики Лоуренс Мишел, Хайди Ширхольц и Кэтрин
Эдвардс, в конце сентября 2010 года выпустившие доклад о причинах
52
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высокой безработицы. Безработица по штатам колеблется от 3,6% в Северной
Дакоте до 14,3% в Неваде. В 11 штатах уровень безработицы ниже 7%,
однако общая численность населения этих штатов составляет 17 млн.
человек, что не превышает 7% населения страны. Таким образом, говорить о
том, что безработица может быть существенно снижена за счет перемещения
трудовых ресурсов, не вполне уместно. По мнению экспертов Института
экономической политики, приведение показателей роста производства в 6,3%
с начала 2009 по начало 2010 года также не отражает роста инвестиций в
экономику. Изменения показателей производственного процесса не были
связаны

с

внедрением

нового

оборудования

или

технологического

обновления56. Тема истоков и причин безработицы настолько серьезно и
глубоко обсуждается сегодня, что в рамках общего доклада невозможно
полно представить все существующие точки зрения. Стоит отметить, что
комитет Нобелевской премии в начале ноября 2010 года назвал имена
лауреатов премии по экономике в 2010 году ученых, которые провели
исследование причин безработицы57.
Ряд экономистов считает, что основными причинами провалов
экономической политики Президента Обамы можно считать следующее: вопервых, экономический блок администрации не принимал во внимание
долгосрочные издержки и последствия своих действий и решений, а вовторых, администрация и Конгресс часто посылали рынку противоречивые
56
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сигналы, увеличивая степень неопределенности на финансовом рынке. Все
меры

временного

сокращения

налогов

или

государственного

финансирования компаний имели краткосрочный эффект и, конечно, не
могли служить решению долгосрочных проблем58. Из экономической теории
известно, что временное увеличение государственных расходов (или
налоговых послаблений и дотаций) не приводит к росту спроса в частном
секторе. На практике этот эффект был доказан политикой Картера и Буша
старшего. Значительная часть средств Стимулирующего акта пошла на то,
чтобы обеспечить гарантии штатов. Однако перенос долговых обязательств с
регионального на федеральный уровень не улучшил общую ситуацию.
Администрация Обамы признает тот факт, что сократить расходы не
удастся, как не удастся избежать расходов на реализацию положений закона
о доступном медицинском страховании, которые лягут на бизнес. Однако
представители бизнеса явно просчитали возможные варианты и учли
высокую долю неопределенности и не спешат принимать новых сотрудников
в штат.
Хотя Обама в январском обращении к народу (State of the Union
Address) призывал увеличить объемы экспорта, в реальности он мало
способствовал росту этого показателя и на уровне обеспечения роста
производительности, и на уровне поддержки торговых соглашений. Как
известно, поступления от экспорта – это источник, который обслуживает
массивный внешний долг Америки. Кроме того, в связи с последними
событиями – прошедшим голосованием в Палате представителей по вопросу
повышения ввозных пошлин, трудно сказать, что элитные круги в США попрежнему отстаивают ценности свободной торговли.
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В целом, можно отметить, что проблемы, с которыми сталкивается
сегодня

администрация

Обамы

в финансово-экономическом

секторе,

впечатляют своим масштабом и серьезностью. Для их решения необходимо
как минимум четкое понимание ситуации и выработка адекватной
программы действий, а также налаженный межпартийный диалог. Ни одного
из трех компонентов на данный момент в полном объеме нет. Четкое видение
ситуации отсутствует потому, что представители различных теоретических
школ и направлений по-разному трактуют истоки, причины возникших
проблем, а также способы их решения. Программа действий предлагается в
зависимости от того, какая теоретическая школа ближе политикам,
находящимся у власти. Политического единства и воли нет с связи с тем, что
в условиях нынешней поляризации политических сил вряд ли достижим
межпартийный консенсус вокруг важнейших решений по наиболее острым
вопросам экономической политики США. В связи со всем вышесказанным,
быстрый и легкий выход США из финансово-экономического кризиса и
преодоление рецессии кажутся маловероятными. Все чаще звучат мнения о
вероятности сценария рецессии с двойным дном.

35

Особенности системы образования США: реформы
администрации Дж.Буша-младшего и Б.Обамы.
Проблемы, существующие в настоящее время в системе образования
США, в значительной степени связаны с тем, что она представляет собой
бизнес-модель. Эта система является альтернативой европейской социальной
эгалитарной модели образования, которая тесно связана с деятельностью
правительства. В США, правительство вмешивается лишь эпизодически, в
результате чего система образования США включает в себя тысячи
колледжей и университетов, общественных и частных школ на разном уровне
с

сильно

различающимися

преподавания.

При

этом

стандартами,

федеральные

программами,

власти

выполняют

методами
функцию

кредитования и перераспределения средств.
Модель образования США включает в себя отбор студентов
университетами и выбор студентами тех университетов, которые обеспечат
им лучшие возможности на рынке труда или перспективы дальнейших
научных исследований. Как и в любой экономической модели, этот выбор
зависит от человеческого и финансового капитала, как «продавцов» так и
«покупателей». Соответственно, если графически изобразить уровень
образования населения США, то получится колоколобразная

кривая,

широкое основание которой будет состоять из большинства населения
окончившего среднюю школу, а на концах кривой будут располагаться два
других слоя населения – те, кто не окончили среднюю школу и те, кто
получили высшее образование. Можно предположить, что
образования распределяется также:

выпускники

качество

лучших университетов
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получают образование более высокого качества и получают лучшие
перспективы карьерного роста.
В своей статье "Класс, раса, и высшее образование в Америке" Мартин
Троу отмечает, что статус и образование в Соединенных Штатах
представляют собой практически одно и то же понятие. В то время как в
других развитых странах университет является инструментом для получения
рабочих мест

различного значения и престижа, в США нестабильный

характер рынка труда и большая зависимость карьеры от престижа вуза
приравнивает высшее образование (или его отсутствие) к определенному
статусу.
Наиболее

важными

детерминантами

в

американском

обществе

являются место получения образования и его длительность, а не занятие
человека в данный момент.
Поскольку образование в США имеет рыночную структуру, это не
только дает результаты в плане конкуренции, но и искажает "рынок" с
течением времени. Другими словами, следуя модели Адама Смита,
привилегированные участники рынка держат свои лидирующие позиции
(Гарвард, Йель, Принстон

десятилетиями занимают ведущие позиции) с

помощью поколений выпускников, щедро помогающих обеспечить это
наследие, в то время как

для новых университетов становится почти

невозможным проникнуть в высшую лигу. Достаточно взглянуть на рейтинг
лучших вузов США журнала «US News and World Report», чтобы увидеть,
что все они действуют на рынке в течение очень долгого времени и
процветают, отчасти благодаря своей репутации. Это не свидетельствует о
снижении качества образования, поскольку лучшие университеты США на
постоянной основе проводят исследования на самом высшем уровне. Тем не
менее, с точки зрения социальных последствий, американские потребители
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услуг образования имеют дело с олигополией «производителей» образования
высшего уровня, а сам «рынок» предлагает множество возможностей
различной ценовой стоимости. Также отметим, что это вовсе не означает, что
студенты не имеют доступа к образованию: это не так, но устройство
системы общественных школ в совокупности с налоговой системой США
делает наиболее вероятным то, что учащиеся, живущие в бедных районах,
получат образование низкого уровня, что делает намного труднее для них
стать лучшими учениками в классе, а значит и поступить в лучшие колледжи
и университеты. Подобная ситуация позволяет сосуществовать двум
противоположным результатам одновременно: конкуренции в образовании,
что само по себе является позитивным фактором в достижении высоких
результатов и негативным последствиям недостаточного государственного
вмешательства для обеспечения максимальной реализации способностей
студентам из бедных семей.
Статистические данные: бедность, налоги и образование
Данные Бюро переписи населения США показывают, что уровень
бедности в США растет за последние годы и чаще всего затрагивает афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения,
у которых уровень бедности был выше с самого начала. Финансирование
общественных

школ

поступает

непропорционально

из

местных

и

федеральных налогов, причем доля из федеральных налогов сокращалась с
2008 по 2009 год. Даже с учетом новой программы администрации Обамы
«Гонка к вершине» в 2010 году, как будет показано ниже, такое
финансирование не является достаточным инструментом для исправления
положения дел в школах, расположенных в бедных районах и в которых
учатся социально незащищенные учащиеся, в частности, представители
меньшинств. Кроме того, ситуацию усугубляет тот факт, что общественные
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школы в США, как правило, не принимают учеников на основе конкурса или
экзамена, учащиеся ограничены в выборе школы границами проживания, а
это означает, что бедные районы имеют бедные школы, с учителями не
высокого уровня и, как правило, с учащимися, которые находятся в
социальной и семейной среде, не поощряющей образование.
По официальным данным:
● официальный уровень бедности в 2008 году был 13,2 %, по
сравнению с 12,5 % в 2007 году. Это было первое статистически значимое
ежегодное увеличение уровня бедности с 2004 года, когда уровень бедности
увеличился с 12,5% до 12,7% в 2003 году.
● В 2008 году 39,8 млн. человек жили в бедности, по сравнению с 37,3
млн. в 2007 году – второй год подряд наблюдается рост числа людей
живущих в бедности.
● В 2008 году уровень бедности увеличился среди неиспаноязычных
белых (8,6% в 2008 году - по сравнению с 8,2% в 2007), американцев
азиатского происхождения (11,8% в 2008 году - по сравнению с 10,2% в
2007) и выходцев из Латинской Америки (23,2% в 2008 году - по сравнению с
21,5% в 2007 году). Уровень бедности в 2008 был статистически неизменным
для афро-американцев (24,7%).
● Уровень бедности в 2008 году (13,2 %) был самым высоким с 1997
года, но 9,2% ниже, чем в 1959 году, в первом году, когда появились
расчетные данные.
● С 1960 года число людей живущих за чертой бедности не превышает
данные за 2008 год - 39,8 млн. человек.
● Увеличилось количество детей в возрасте до 18 лет, живущих в
бедности (19,0% в 2008 году - по сравнению с 18,0% в 2007 году) и взрослых
от 18 до 64 лет (11,7% в 2008 году - по сравнению с 10,9% в 2007 году),
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статистически неизменным остались данные для людей в возрасте 65 лет и
старше (9,7%). 59
Приведенные выше данные свидетельствует о росте вероятности того,
что возможности получения образования для детей из бедных семей
ухудшились.
Ниже приводятся статистические данные за период 2005-2007 годов,
последние

годы

для

которых

имеются

данные,

о

распределении

финансирования для всех общественных начальных и средних школ.
Финансирование

системы

школьного

образования:

2005-06

гг.

Всего: 521,1 млрд. долларов США
Федеральные источники: 9,0%
Источники из штатов: 46,6%
Местные источники: 44,4%, состоят из:
Другие местные источники: 3,7%
Текущие расходы: 2,6%
Налоги и ассигнования: 38,0%
Процент распределения финансирования в общественной начальной и
средней школьной системе: 2006-07 гг.
Всего: 556,9 млрд. долларов США
Источники из штатов: 47,6%
Федеральные источники: 8,3%
59

US Census Bureau, ―About Poverty: Highlights,‖
http://www.census.gov/hhes/www/poverty/about/overview/index.html (accessed August 24, 2010).
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Местные источники: 44,1%
Процент распределения местного финансирования в общественной
начальной и средней школьной системе: 2006-07 гг.
Всего: 245,6 млрд. долларов США
Налоги и ассигнования: 85,2%
Текущие расходы: 5,8%
Другие местные источники: 9,0%
Источники: Бюро переписи населения США: Расходы на образование,
отчеты за 2006 и 2007 гг.
Приведенные данные показывают, что общественную школьную
систему образования

в основном

поддерживают местные бюджеты и

бюджеты штатов. Доля федеральных ресурсов с 2005 до 2007 года снизилась
с 9% до 8,3%. Это указывает на то, что, в результате подавляющего участия
местных бюджетов в поддержке общественной школьной системы, она
становится особо чувствительна к финансовому положению жителей той или
иной местности. Если соотнести эти данные с ранее указанными данными об
уровне бедности, то проявится общая картина образования в США, в которой
учащиеся из числа меньшинств, относящихся к категории бедных по своим
доходам,

с

большей

вероятностью

получают

неудовлетворительное

образование и, как следствие, имеют меньшие возможности на рынке труда.
Также тесно связана с этими вопросами проблема накопления студентами
задолженности за оплату получения высшего образования.
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После краха рынка недвижимости и финансового кризиса в США в 20082010 гг., администрация Обамы представила программу «Гонка к вершине»
для оказания содействия перестройке системы образования в США путем
поощрения штатов для продвижения реформ в отдельных областях, таких,
как лучшая подготовка учащихся к поступлению в колледж, повышение
низких показателей успеваемости в школах, принятие общих стандартов для
измерения успеваемости учащихся, обеспечение учителей рабочими местами
и профессиональная подготовка учителей и директоров школ в районах,
которые нуждаются в них больше всего. К финансовым поощрениям из
фонда программы «Гонка к вершине» будут предоставлены те школы,
которые достигли наибольшего успеха в реформировании. Реформа может
включать в себя вхождение в чартерную школьную систему60, использование
новаторских программ в учебном процессе и т.д. Президент Обама
потребовал, чтобы в фонд было выделено 1,35 млрд. долл. США на 2011
финансовый год.61 Восемнадцать штатов и округ Колумбия были объявлены
победителями второго тура программы «Гонка к вершине»:

Аризона,

Гавайи, Джорджия, Иллинойс, Калифорния, Кентукки, Колорадо, округ
Колумбия, Луизиана, Массачусетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк,
Огайо, Пенсильвания, Род-Айленде, Северная Каролина, Флорида и штат
Южная

Каролина.62

впоследствии

многие

По

сообщениям

реформы

были

газеты
отложены,

«Нью-Йорк
так

как

таймс»,
средства,

60

Чартерные школы совмещают в себе элементы частных и общественных школ. Не являясь подотчетными
ни одному образовательному ведомству, чартерные школы финансируются из государственных средств, что
обеспечивает ученикам бесплатное обучение. Таким образом, чартерные школы являются частными
предприятиями с использованием общественных ресурсов. Они не обязаны выполнять все действующие
предписания и инструкции, что позволяет чартерным школам проводить эксперименты в области
образования.
61
US Department of Education, Race to the Top Fund, http://www2.ed.gov/programs/racetothetop/index.html.
(accessed August 24, 2010).
62
US Department of Education, Eighteen States and DC Named as Finalists for Race to the Top, July 27, 2010,
http://www.ed.gov/news/press-releases/18-states-and-dc-named-finalists-race-top (accessed August 24, 2010).
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выделяемые федеральным правительством, не могут быть распределены так
быстро, как это предполагается в соответствии с правовыми нормами. К
концу осени 2010 года будет выделено 3,5 млрд. долл. США на
общественные школы, но администрация в школах недовольна тем, что им не
сообщили об этом заблаговременно, и они не будут иметь возможности
успешно

осуществить

все

реформы

и

распределить

средства.63

Государственные субсидии колеблются от 8,5 млн. долл. США в штате
Вермонт до 415 млн. долл. в штате Калифорния (средства были получены не
обязательно за счет программы «Гонка к вершине»), в некоторых штатах
школы нашли способы получить средства из федерального бюджета без
каких-либо реформ; другие школы (в штате Вайоминг), отклонили получение
финансирования из-за недостатка времени, чтобы выяснить, как их
потратить, сообщает «Нью-Йорк Таймс».
После принятия Конгрессом закона о реформе здравоохранения
администрация Барака Обамы ликвидировала субсидии из федерального
бюджета на ссуды учащимся для поступления в колледж (на сумму около 60
млрд. долл.), а вместо этого создала правительственную службу, которая
занимается выдачей ссуд.64 В американской системе образования существует
серьезная проблема: долг по студенческим займам. По данным "Уолл Стрит
Джорнал", в 2010 году задолженность по студенческим кредитам, равной
около 829,785 млрд. долл. в США превысила задолженность по кредитным
карточкам,

которая

равна

826,5

млрд.

долл.

65

Цифры

являются

кумулятивными для федеральных и частных кредитов. Согласно "Уолл Стрит
63

Sam Dillon, ―Drive to Overhaul Low Performing Schools Delayed,‖ The New York Times, August 23, 2010.
US
News,
―Student
Loan
Reform is
in Health
Care
Bill,‖
March
22, 2010,
http://www.upi.com/Top_News/US/2010/03/22/Student-loan-reform-is-in-healthcare-bill/UPI-38211269267907/,
(accessed August 25, 2010).
65
Mary Pilon, ―Student Loan Debt Surpasses Credit Cards,‖ The Wall Street Journal, August 9, 2010,
http://blogs.wsj.com/economics/2010/08/09/student-loan-debt-surpasses-credit-cards/ (accessed August 25, 2010).
64
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Джорнал", в последнее время студенты вынуждены занимать больше денег,
чтобы пойти в колледж, вследствие возрастания затрат на обучение. По
оценкам, приблизительно 300 млрд.

долларов были израсходованы за

прошлые четыре года, общая сумма задолженности студентов федеральному
правительству составляет около 605,6 млрд. долл. Это означает, что в
системе образования правительство США играет значительную финансовую
роль, но имеет только ограниченное влияние на определение ее политики. В
сочетании с ростом безработицы, увеличение студенческой задолженности
может в будущем породить такие проблемы как - неспособность студентов
погасить долги, возрастание процентных ставок и, конечно, дальнейшее
повышение расходов на образование.
Кроме того, превалирующая озабоченность колледжей рейтингом,
особенно в период плохих экономических условий и растущей безработицы
(когда образование ценится еще больше) привело к тому, что колледжи
накопили огромные долги.66 По данным «Нью-Йорк таймс», потенциальный
кризис со студенческими долгами может быть даже хуже, чем кризис на
Уолл Стрит из-за юридической невозможности для кредитора списать
студенческие долги. За последнее десятилетие расходы на высшее
образование начали подниматься до неприемлемого уровня. По некоторым
данным, если нынешняя тенденция роста стоимости на образование
продолжится, то 4 года в колледже обойдутся в 330 тысяч долларов в 2020
году, 525 тысяч долл. в 2028 году и 785 долл. - в 2035 году.67 Фонды лучших
колледжей постепенно истощаются, приводя к растущей необходимости этих
колледжей занимать средства. Колледжи пытаются урезать расходы за счет
66

Mark C. Taylor, ―Academic Bankruptcy,‖ The New York Times, August 14, 2010,
http://www.nytimes.com/2010/08/15/opinion/15taylor.html?scp=1&sq=student%20debt&st=cse (accessed August
24, 2010).
67
Там же.
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привлечения большего числа преподавателей младшего звена, при этом они
могут столкнуться со снижением качества образования.68
Вместо того, чтобы предметно заниматься худшими образовательными
учреждениями, правительство оставило их на попечение тех властей,
которые годами безуспешно пытались исправить положение. Государство не
стремилось помочь отдельным студентам из бедных слоев, в то время как
Верховный суд и сами колледжи уделяли больше внимания образовательным
квотам

по

расовому

признаку

с

неясными

результатами.69

Само

статистическое бюро США собирает больше данных о соотношении рас и
образования, чем социального статуса и получаемого образования. Это
означает, что нужно отдельно рассматривать статистику образования в
корреляции с расой и корреляцию рас с бедностью, чтобы получить цельную
картину, в то время как вопрос стоимости и качества получаемого
образования является огромной проблемой, которая до сих пор не решена.
Согласно данным, собранным Мартином Тоу для Университета
Беркли, афро-американцы в Америке недостаточно представлены в учебных
заведениях, показывая при этом худшие результаты по академическим
знаниям, успеваемости, посещаемости и возросшей вероятности бросить
учебу. Только около 7% учащихся, принятых в американские колледжи и
университеты являются афро-американцами, в то время как они составляют
12% населения. По сравнению с белыми студентами, намного меньшее
количество

афро-американцев,

которые

получив

степень

бакалавра,

продолжат свою учебу дальше. Это число намного меньше для молодых
чернокожих мужчин. Университеты США еще на стадии начальной школы
68
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определяют талантливых учащихся из меньшинств, пытаясь привлечь их в
колледжи и спонсируя их для этого. Дискриминация относительно хорошо
образованных афро-американцев меньше, в то время как существует
дискриминация в отношении менее образованных, это указывает на то, что
образование по-прежнему быстрый путь к повышению социального (и
этнического) статуса.70
Единая формула квот по расовому признаку, одобренная штатами или
федеральным правительством не существует, поэтому студенты из разных
штатов имеют дело с различными вариантами.
Рост кредитов на образование означает снижение возможностей
кредитования в будущем, и такая система, скорее всего, непропорционально
ударит по студентам, которые больше всего нуждаются в помощи. Иными
словами, похоже, что проблемы в системе образования существуют на
разных

уровнях

и

не

обязательно

связаны

одна

с

другой:

недофинансирование общественной системы образования, слишком дорогая
система высшего образования, меняющиеся правила и наличие кредита для
покрытия растущей стоимости в целом. В этих условиях правительство
распределяет фонды, основываясь не на критерии потребности, а на основе
конкурса и даже в этом случае средства не могут быть израсходованы
вовремя с подтвержденными удовлетворительными результатами. Это
приводит к тому, что большое число студентов лишено качественного
образования из-за того, что колледжи не могут лучше функционировать,
потому что районы, в которых они выросли, переживают один цикл бедности
за другим или потому что они принадлежат или не принадлежат к группам
меньшинств. Отдельная растущая проблема для всех остальных студентов и
их семей – это задолженность с неясными перспективами их выплаты. Все
70
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это свидетельствует о растущем кризисе в американском образовании,
который правительство пока еще не смогло должным образом разрешить.
От «Не оставляя в стороне ни одного ребенка» до «Гонки к вершине»:
тенденции в американском образовании.
Начиная с администрации Джорджа Буша, исполнительная власть в
США предпринимала попытки решить проблемы национальной системы
образования. Администрации и Буша и Обамы выделили существенные
средства для улучшения отстающих школ, уменьшения числа бросивших
учебу, а также для того, чтобы сделать образование более доступным.
Двигаются ли США в направлении системы образования социалистического
типа с точки зрения роли правительства в этой сфере - сложный вопрос,
который заслуживает объяснения.
Во-первых,
федерального

в

США,

правительства.

образование

не

Существующее

является

прерогативой

распределение

властей

исключает переход образования в сферу полномочий федерального
правительства. Возможно, это причина, по которой обе последние
президентские администрации фокусировали свои усилия на выделении
средств по нисходящей штатам, местным властям и местным школам.
Независимо от своей стратегии, федеральное правительство должно
делегировать полномочия в этой сфере. Однако делегирование полномочий
сопровождается проблемами, типичными для бюрократии: недостаток
контроля, стремление части бюрократов преувеличить результаты или
потребности или манипулировать результатами, которые непосредственно
связаны с финансированием. Так как обязанность улучшения работы школ не
полностью делегирована местным властям, а часто самим школам, их
руководство заинтересовано действовать как бюрократы. Таким образом,
усилия

в

области

образования

на

уровне

администрации

могут
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трансформироваться в понижение, а не в повышение критериев образования,
манипулирование статистикой, и направление средств без получения
улучшенных результатов.
Неясно, то ли правительство США видит в выделении финансовой
поддержки штатам и школам единственный и наилучший подход в решении
проблем образования, или оно вынуждено рассматривать финансы в качестве
единственного имеющегося орудия для оказания влияния на систему
образования, находящуюся под контролем штатов и от которой зависит вся
система образования в США.
Краткий обзор законов «Не оставляя в стороне ни одного ребенка»
и «Гонка к вершине».
В 2001, Президент Джордж Буш представил закон «Не оставляя в
стороне ни одного ребенка», на который было выделено 200 млрд. долларов
из федерального бюджета, в качестве попытки улучшить общественную
систему начального и среднего образования США.71 Закон был направлен на
улучшение работы всех школ, особенно отстающих. Одной из идей закона
было предоставление учащимся из отстающих школ и их родителям права
перехода в другую школу. Президент также предоставил штатам и местным
образовательным

ведомствам

большую

гибкость

в

использовании

федеральных средств, наряду с большим упором на чтение для самых
маленьких.72
Основные положения этого закона включали:
1.

Возросшая

ответственность:

Закон потребовал от штатов

осуществления системы ответственности для всех общественных школ и
учащихся. Эта система должна основываться на «жестких стандартах штата»
71
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по чтению и математике, ежегодном тестировании всех учащихся с третьего
по восьмой классы, а также на ежегодных целях, обеспечивающих
достижения должного уровня успеваемости всеми группами учащихся в
течение

двенадцати

лет.

Оценочные

результаты

должны

быть

классифицированы по уровню бедности, расовому и этническому признакам,
инвалидности и ограниченному знанию английского языка

- "чтобы

гарантировать, что ни одна из групп не осталась бы в стороне". Школы, не
добившиеся прогресса в течение года, должны будут исправить положение, а
школы, которые выполнили или перевыполнили требования, получат право
на академические награды от штатов.
2.

Увеличение вариантов выбора для родителей и учащихся:

учащиеся, посещающие школы, не способные работать на уровне стандартов,
установленных штатом, имели бы право воспользоваться различными
вариантами незамедлительной помощи. Так местные власти обязаны
предоставлять таким учащимся возможность перехода в лучшую школу,
включая чартерную школу в пределах школьного округа. Округ должен
обеспечить транспортировку в новую школу. Учащиеся, посещающие
школы, которые не удовлетворяют критериям штата на протяжении трех или
четырех лет подряд, имеют право на получение средств для дополнительных
образовательных услуг.73
3.

Закон предоставил штатам большую гибкость в использовании

федеральных средств в обмен на более высокую ответственность за
результаты. Закон позволил штатам тратить по своему усмотрению

до

половины всех полученных средств на одну из четырех главных программ,
обозначенных

73

в

законе,

а

именно:

программа

грантов

учителям,
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образовательные

технологии,

новаторские

программы

и

школы

без

наркотиков.
Закон также дал возможность группам штатов - до семи штатов в
каждой – использовать по своему усмотрению часть образовательных
средств в обмен на пятилетнее соглашение с Министерством образования об
улучшении успеваемости.74
4.

Чтение на первом месте: закон поощрял применение научно-

обоснованных методов для обеспечения того, чтобы все учащиеся свободно
читали к концу третьего года обучения.
5.

Другие изменения:

закон свел воедино ранее действующие

программы в одну для выделения грантов учителям, а также их лучшей
подготовки и отбора. Закон облегчил штатам предоставление образования
учащимся из семей недавних иммигрантов, а также плохо владеющим
английским языком.
Наконец, закон заставил штаты предоставить учащимся, посещающим
опасные школы или ставшим жертвами насилия в школе, право перехода в
безопасную школу.75
Как показано выше, администрация Буша предприняла значительные
усилия для обеспечения равных возможностей для всех учащихся. Казалось
бы, введенное ею законодательство нацелено непосредственно на проблемы,
имеющиеся

в

системе

образования:

бедность,

нехватка

высококвалифицированных преподавателей для худших школ, и опору на
ресурсы штатов, которые, естественно, отличаются друг от друга. Однако,
имеющиеся данные указывают на то, что администрация, сама того не желая,
подорвала достижение собственных целей, предоставляя слишком большую
74
75
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гибкость штатам и не требуя от них соблюдения федерально установленных
стандартов высокого качества.
Опыт Департамента образования штата Южная Каролина выявил ряд
проблем, связанных с реализацией закона «Не оставляя в стороне ни одного
ребенка».76 Так, закон требует от штатов «жестких стандартов», однако
штаты менее всего заинтересованы в принятии таких стандартов, так как их
соблюдение будет связано с получением федеральных средств.
Опыт Южной Каролины говорит о том, что штаты взяли на
вооружение крайне противоречивые стандарты, чтобы обеспечить их
успешное выполнение большинством учащихся.77 Очевидно, что школы по
всей стране предприняли различные реформы. Однако не понятно,
насколько они

глубоки и позволили

ли они добиться более высокого

уровня образования. В зависимости от того, в каком штате находятся две
схожие по показателям школы, одна из них может быть квалифицирована
как «школа риска», а другая – нет. Более того, стандарты штатов по знаниям
того или иного предмета позволяют манипулировать ими с тем, чтобы
штаты имели право на получение федеральных средств, при этом не
обязательно повысив уровень образования.
Согласно данным организации Factcheck.org, закон породил и другие
проблемы. Так, школы в Техасе преднамеренно занижали число учащихся,
бросивших учебу, стремясь показать продвижение в этой области.78 Та же
самая организация указывает и на другую проблему: несмотря на огромное
увеличение расходов на образование администрацией Джорджа Буша, (она
увеличила расходы на 58% за первые три года – это больше, чем все расходы
76
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при Клинтоне в течение восьми лет),79 школы, в целом, все равно
испытывали недостаток средств, чтобы выполнить все требования закона.
Штаты выразили свое недовольство тем, что администрация Буша требовала
от

них

соблюдения

большего

количества

правил,

не

обеспечивая

финансирование.80 Против мер нового закона выступали как те штаты, где у
власти стоят демократы, так и те штаты, где у власти находятся
республиканцы, чиновники в более чем сорока штатах предложили
изменения в закон, причем три штата и профсоюз учителей отстаивали свою
правоту в суде.81 Удивительно, что закон, который предоставил столько прав
штатам в отношении его исполнения, вызвал негативную реакцию со
стороны некоторых из них. Эти штаты утверждали, что федеральное
правительство посягает на их права. В конечном счете, администрация
несколько скорректировала свои требования, делая исключения для того или
иного штата. Штаты выступают против введения национальных стандартов в
области образования, но возможно это то, что необходимо сделать для более
эффективного решения тех проблем, с которыми столкнулась американская
система образования.
Кроме

того,

администрация

Буша

уделяла

больше

внимания

обеспечению успехов школ, чем поощрению учеников. Несмотря на
преобладающую необходимость сосредоточиться на отстающих школах,
закон вынудил школы игнорировать избирательный подход (в отношении
лучших учеников), стимулируя их понижать учебные стандарты в интересах
большего охвата. Другими словами, закон вынудил школы действовать в
направлении минимальных достижений. Образовательная система, как ее
79
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сформировало правительство, очень сильно опирается на тесты, статистику и
нацелена на то, чтобы максимальное число учащихся успешно преодолевало
определенные испытания, даже если требования к ним были невысоки, а
федеральное

правительство

не

установило

ясного

стандарта

выше

минимального. Наконец, закон не предусмотрел четких штрафных мер в
отношении школ, которые не смогли реформироваться, а просто счел
возможным реструктурировать такие школы вместо того, чтобы их закрыть
в случае провала реформ.
Как это ни парадоксально, по результатам действия программы
администрации Буша, учащиеся в США достигли только минимального
продвижения по математике, а показатели по чтению снизились.
Инициатива президента Обамы «Гонка к вершине» не слишком далеко
ушла от наследия предыдущей администрации, хотя вводит некоторые
усовершенствования в систему образования страны.
Инициатива президента Обамы «Гонка к вершине».
Администрация Обамы подготовила проект пересмотра закона «Не
оставляя в стороне ни одного ребенка», а также выступила со своей
собственной реформой через инициативу «Гонка к вершине». Подобно
администрации Буша, правительство Обамы предпочла подход, при котором
штаты вновь стали основными действующими участниками процесса и его
заинтересованной стороной.

Неясно, удастся ли администрации Обамы

преодолеть недостатки этой структуры стимулирования, при которой штаты
становятся

самостоятельной

бюрократией

и

используют

пробелы

в

законодательстве, чтобы привлечь больше федерального финансирования.
Более внимательный анализ свидетельствует, в лучшем случае, о частичном
результате. Многие из заложенных процедур в законе

«Не оставляя в
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стороне ни одного ребенка» остаются теми же самыми и при нынешней
администрации.
17 февраля 2009 года, президент Обама, подписал законопроект «Акт
об американском

восстановлении и реинвестировании» нацеленный на

стимулирование экономики, поддержку создания рабочих мест и инвестиций
в критически важные сектора, включая образование.82 Закон, в частности,
был направлен на поддержку инвестиций в инновационные программы,
которые,

с

успеваемости,

наибольшей

вероятностью,

укреплению

привели

возможностей

бы

к

учебных

повышению

заведений

и

образовательной системы, а также их отдачи и эффективности.83 Закон
выделил 4.35 миллиарда долларов в фонд «Гонка к вершине», созданный,
чтобы "поощрять и вознаграждать штаты, которые создают условия для
новаторства и реформ в сфере образования; добиваются
улучшения

учащимися

своих

результатов,

существенного

включая

повышение

успеваемости, преодоление отставания, увеличение числа тех, кто оканчивает
школу и обеспечение подготовки школьников к успешной учебе в колледже
и дальнейшей карьере; и осуществляют далеко идущие планы в четырех
основных областях реформы образования ... "84
По мнению администрации Обамы такими четырьмя областями
являются:
1.

Выработка стандартов и оценок, которые помогли бы учащимся

преуспеть в колледже и рабочем месте, а также в конкуренции в рамках
мировой экономики;

82
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2.

Создание систем данных, которые измеряли бы прогресс

учащихся и их успехи, а также помогали бы преподавателям и школьной
администрации улучшать преподавание;
3.

Набор,

подготовка,

поощрение

и

удержание

наиболее

эффективных преподавателей и администраторов, особенно там, где они
необходимы больше всего;
4.

Превращение отстающих школ - в лучшие.

«Гонка к вершине» предусматривает поощрение тех штатов, которые
добились успеха в повышении успеваемости в учебе и выработали лучшие
планы по ускорению таких реформ в дальнейшем. Эти штаты стали бы
моделью для подражания для других штатов по всей стране.85
Вышеуказанные пункты, во многом схожи с попытками предыдущей
администрации, но нынешней пока не удалось выработать общих стандартов
и она не сделала никаких усилий для того, чтобы точно определить лучшие
программы на уровне штатов. Выработка стандартов и оценок по-прежнему
является уделом штатов, однако

на этот раз федеральное правительство

использует систему баллов, которая вводится в компьютерную программу по
определению штатов, заслуживающих поощрения. В отсутствие же согласия
всех штатов на жесткие стандарты, федеральное правительство не в
состоянии отслеживать и их контролировать, поэтому штаты всегда имеют
возможность манипулировать данными. Также неясно, каким образом
федеральное правительство может заставить одни штаты следовать примеру
других штатов в области инноваций, если это будет означать потерю, а не
получение

федеральных

средств.

Успеваемость

учащихся

опять

же

определяется баллами, полученными в результате тестов, а хорошими
преподавателями по-прежнему становятся те, ученики которых получают
85

Там же.
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более высокие баллы.86 Администрация Обамы инкорпорировала и другие
приоритеты в свою стратегию: она отдала предпочтение обучению
естественным наукам, технологиям, инженерии и математике, отдавая, таким
образом, предпочтение школам, которые осуществляют интенсивные
программы

обучения

в

указанных

областях.87

Дополнительно,

администрация одобрила использование штатами более широких данных об
учащихся в рамках различных образовательных программ и школ разного
уровня. Важное отличие нового закона от программы «Не оставляя в стороне
ни одного ребенка» заключается в попытке администрации Обамы сделать
обязательным для штатов вертикальную координацию всех ступеней
начального и среднего образования и горизонтальную координацию всех
образовательных услуг школами, соответствующими ведомствами штатов.88
Это существенное расширение федеральных полномочий, но детали того, как
будут реализованы эти идеи, не обнародованы. Наконец, администрация
стремится создать условия для реформ образования и учебного процесса. В
добавление к сделанному ее предшественниками, нынешняя администрация
пытается изменить структуру учебного года или учебного дня, а также
поощрять учащихся по результатам успеваемости, а не по количеству часов
изучения тех или иных предметов. Сам президент Обама призвал продлить
учебный год, пытаясь добиться того, чтобы учащиеся проводили больше
времени в школе, имея ввиду прежде всего тех из них, кто не получает
дополнительного образования вне стен школы и надеясь на то, что эта мера
приведет к лучшей успеваемости.89 Но администрация оставила без ответа
вопрос о финансировании

дополнительного учебного времени. Когресс

86
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также не выделил на эти цели какие-либо средства. Продление учебного года,
возможно, создало бы более благоприятный климат для достижения целей,
определенных администрацией Обамы, но она не инициировала никакого
законодательного процесса в этом направлении. К тому же, штаты не
выразили поддержку этой инициативе.
Что касается определения успеваемости учащихся, то она, как и ранее,
базируется на оценках учащихся по английскому языку и чтению, а также на
преодолении разрыва в успеваемости между различными этническими и
расовыми группами.90 В отличие от предшественников, по новой инициативе
администрации Обамы, к числу учащихся, окончивших среднюю школу,
будет добавлено число принятых в колледж. Это - важное отличие,
поскольку этот показатель является лучшим индикатором успеваемости
учащихся. Программа «Гонка к вершине» также учитывает число студентов,
остающихся в колледже в течение первых двух лет после окончания школы,
что

также должно

свидетельствовать об

уровне штата в области

общественного школьного образования. В то же время, остается неясным,
является ли число принятых в колледж более важным для получения штатом
федеральных средств, чем сумма таких показателей как результаты тестов,
число выпускников средней школы и соблюдение других критериев. Однако
все это зависит от того, какие данные предоставляют штаты. Так, например,
оценка учителей и администраторов основывается на показателе «прогресса
учащегося», но этот показатель может быть предметом манипуляции.
Обеспечение беднейших районов учителями и администраторами высокого
класса может не привести к существенному изменению статус-кво в
отсутствии четко обозначенных критериев. Также неясно, каким образом
90
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администрация

Обамы

намерена

противодействовать

сопротивлению

профсоюза учителей в отношении увольнения неэффективных учителей или
вмешательства в их работу. Призывы президента Обамы принять меры в
отношении неэффективных преподавателей не отражены в соответствующем
законодательстве.
Администрация Обамы допускает закрытие неуспевающих школ, в
отличие от своих предшественников, и поддерживает те штаты, которые
имеют юридическое право вмешиваться в дела наименее успешных школ в
интересах их реформирования.91
Программа «Гонка к вершине» связывает выделение федеральных
фондов с уровнем расходов самих штатов на образование, а также на
создание ими условий для чартерных школ.92
Логично предположить, что штаты больше всего нуждающиеся в
федеральных фондах, не в состоянии выделять на образование достаточно
средств, чтобы получить средства из федерального центра. Таким образом,
нынешнее законодательство может поставить в предпочтительное положение
наиболее обеспеченные штаты, получив результат противоположный
ожидаемому. Более состоятельные штаты имеют больше возможностей для
вмешательства в дела учебных заведений и противостояния профсоюзам
учителей. Они также находятся в предпочтительном положении с точки
зрения обеспечения долгосрочного успеха в сфере образования, а также
технологических инноваций. В соответствии с законом «Гонка к вершине»,
штаты обязаны из своих бюджетов предоставлять должное финансирование и
помещения для чартерных школ, что затруднительно для тех штатов,
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которые уже и так испытывают трудности с обеспечением потребностей
простых общественных школ.
Непонятна

логика

администрации,

требующей

от

штатов

финансировать чартерные школы, которые де-факто являются частными,
хотя и с федеральной дотацией.
Наконец, хотя администрация и назвала некоторые критерии для
определения «наименее успешных школ», она оставляет за штатами право
какие из этих критериев использовать. Самые бедные штаты будут избегать
определения рейтингов школ, поскольку будут не в состоянии закрыть
неуспешные школы из-за противодействия профсоюзов.
В целом, нынешняя система может привести к тому, что только
наиболее развитые и богатые штаты будут заинтересованы в реформе
системы образования.
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Реформа системы здравоохранения США.
Нынешняя система здравоохранения США формировалась в ходе ряда
реформ: Л.Джонсона (1965), Р.Никсона (1974). Многие президенты, к
примеру, Билл Клинтон, были вынуждены отказаться от реформирования
системы

здравоохранения

ввиду

неблагоприятной

политической

конъюнктуры. Накопившиеся за долгое время и обострившиеся проблемы в
области медицинского обеспечения и страхования заставили нынешнюю
администрацию

сделать

реформирование

системы

медицинского

страхования приоритетом внутренней политики в 2009 году.
Высокая стоимость медицинских услуг вкупе с растущей безработицей
и юридическими сложностями с получением выплат по страховке приводят к
тому, что почти 70 млн. американцев не могут получить достаточного
медицинского обслуживания, из них 45 млн. не имеют никакой страховки и
не защищены никакими государственными программами, примерно 25
миллионов имеют страховку, не обеспечивающую необходимый им уровень
здравоохранения93.

С

2007

года

число

незастрахованных

граждан

увеличилось на 700 тыс. человек. Эксперты объясняют рост числа
незастрахованных

последствиями финансового кризиса и рецессии,

поскольку

американцы

многие

потеряли

работу

и,

как

следствие,

возможность, оплачивать медицинскую страховку94. В настоящий момент в
США

очень

остро

стоит

проблема

медицинского

страхования

и

обеспечения95. Ситуация мало изменилась даже в связи с подписанием

93
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президентом

Обамой

революционного

для

Америки

закона

по

здравоохранению в марте 2010 года96.
Ряд положений, прописанных в законе, вступили или должны вступить
в силу в 2010 году. Закон предусматривает налоговые послабления малому
бизнесу, владельцы которого не могут позволить страховать своих наемных
работников. Те, кто включен в программу Медикейр97 и подошел к лимиту
использования средств на лекарства по рецепту, получат единовременное
возмещение налогов на сумму 250 долл.
Расходы на реализацию закона составят 100 млрд. долларов в течение
последующих 10 лет и более 1 триллиона с 2020 по 2040 годы.
Финансирование реализации мер, предусмотренных в законе, будет
осуществляться за счет увеличения налогов на фирменные лекарства,
введения больничных налогов на налогоплательщиков с высоким уровнем
дохода, взимания дополнительных сборов со страховых компаний, введения
ограничений на вознаграждение медицинских учреждений, принимающих
страховые полисы.
Полномасштабную реформу предложил Ричард Никсон в 1974 г.
Проблемы, существовавшие в американском обществе тогда, были во многом
похожи на те, которые имеются сегодня. По данным статистики, число
американцев, не имевших доступа к услугам медобслуживания, было более
25 млн. человек в 70-е годы ХХ века (сегодня около 50 млн. человек).
Р.Никсон планировал обеспечить граждан страховыми полисами за счет
96
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средств работодателей. Изначально было понятно, что если страховка
покрывается работодателем, то необходимо ввести планку максимально
допустимых взносов со стороны граждан, а также определить максимальные
страховые премии. В противном случае, ориентированные на максимизацию
прибыли страховые компании и медицинские учреждения ускорили бы рост
медицинских расходов. План Никсона включал в себя ответственность
работодателя

за

обеспечение

сотрудников

страховкой,

дотации

тем

категориям граждан, которые не могут позволить себе страховку. План также
предусматривал определение максимального уровня оплаты медицинских
услуг и препаратов, покрываемых застрахованными лицами непосредственно
из своих средств. Никсону не удалось полностью реализовать этот план, во
многом, из-за сильного корпоративного лобби. Многие положения плана
Никсона сегодня реализовались в реформе Обамы98.
Американская система здравоохранения всегда коренным образом
отличалась от европейских аналогов. Все европейские системы в большей
или меньшей степени обеспечивали бесплатный доступ всех граждан к
медицинским услугам. Американская система представляет собой, прежде
всего, бизнес-модель, а значит, ориентирована на получение прибыли.
Стремление получить прибыль и покрыть высокие расходы на
медицинское образование легло в основу практики частных медицинских
офисов, которые принимают пациентов со страховыми полисами тех или
иных компаний. Еще одной характерной особенностью американской
системы здравоохранения является тесная связь со страховым сектором.
Индустрия медицинского страхования значительно увеличилась в объемах за
последнее время. Страховые премии достигают 5,5% от ВВП, тогда как в
1970-е годы этот показатель составлял 1,5 % от ВВП.
98
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Многие

доктора

аффилированы

с

крупными

больницами

и

госпиталями, однако основной доход они получают от частной практики.
При столкновении с системой здравоохранения в США у рядового пациента
возникает несколько проблем: выбрать врача из нескольких сотен вариантов,
выяснить репутацию доктора, определить, принимает ли выбранный доктор
страховой

полис.

Эта

система

является

альтернативой

устройства

европейских клиник и больниц, расположенных по принципу деления на
городские районы и округа. Менеджмент государственных и частных клиник
в европейских странах отвечает за набор врачей и репутацию медицинского
учреждения.
Американские врачи выстраивают свою репутацию самостоятельно, и
как следствие, общество очень чувствительно относится к любым скандалам,
связанным с лечебной практикой.
За двухчасовое пребывание в палате скорой помощи в Нью-Йорке
выставляется счет в размере 400-600 долл. Если человек не застрахован, за
визит-консультацию врачу-специалисту придется заплатить 450-500 долл., и
20-35 долл. (в зависимости от страхового плана и типа страховки), если есть
страховка. Медицинские препараты – это отдельная статья бюджета рядовых
американцев. Известный режиссер-провокатор Майкл Мур в своем фильме
«Болен», приводит данные о том, что даже на базовые лекарства в США
цены завышены в десятки раз, по сравнению с их себестоимостью и
отпускной стоимостью в странах Латинской Америки. Многие специальные
лекарства стоят в нью-йоркских аптеках в несколько раз больше, чем в
московских (капли для глаз Pataday99 в Нью-Йорке стоят 145 долл., тогда как
в Москве их возможно приобрести за 358 руб.).

99

Аналог капель Pataday капли Олопатадин.
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Кумулятивные медицинские расходы стабильно росли быстрыми
темпами на протяжении десятилетий. В 1980 году они составляли 253 млрд.
долл., в 1990 - 714 млрд. долл. В 2008 году расходы сферы здравоохранения
превысили отметку 2,3 трлн. долл. В последние годы медицинские расходы
росли темпами, превышающими показатели роста ВВП и инфляции. По
прогнозам специалистов, рост затрат на здравоохранение замедлится, но не
остановится. И контроль над медицинскими расходами стал приоритетным
элементом реформы здравоохранения.
В

государственной

системе

здравоохранения

предусмотрены

программы медицинского обслуживания для чиновников и государственных
служащих, военных, малообеспеченных слоев населения, инвалидов и людей
преклонного возраста.

Самые крупные государственные программы

Медикейр и Медикейд. Медикейд – программа, созданная в 1965 году и
ориентированная на семьи с недостаточным уровнем дохода, людей с
определенными заболеваниями. Причем недостаточный уровень дохода не
является сам по себе квалифицирующим признаком. Необходимо, чтобы
выполнялись иные условия, как наличие заболеваний, инвалидности, острой
необходимости в получении медицинской помощи. Программа находится в
юрисдикции штатов, средства на ее реализацию выделяются методом
софинансирования

из

федерального

и

штатных

бюджетов.

Штаты

определяют стандарты оказания медицинских услуг, объемы постатейного
финансирования

программы,

варьируются

компании,

управляющие

программами, в некоторых штатах управлением Медикейд занимаются
частные компании. Участие в программе для штатов изначально было
добровольным, но все без исключения приняли программу. В программу
включено

предоставление

стоматологических

услуг

и

обеспечение

лекарствами.
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В связи с тем, что поколение ветеранов Второй мировой войны и
войны с Кореей подходит к возрасту, когда необходимы услуги сиделок и
медсестринского ухода на дому, расходы в этой части программы
существенно вырастут. Следующим этапом в 2020-2040 гг. к преклонному
возрасту, когда требуется особый домашний уход подойдет многочисленное
поколение демографического бума.
Потеря работы и медицинской страховки в связи с кризисом увеличила
приток граждан в программу Медикейд. В 9 штатах увеличение числа людей,
на которых распространяется действие программы Медикейд, превысило
15%. Это неминуемо сказывается на росте потребностей в финансировании
программы.
В отличие от программы Медикейд, Медикейр – это социальная
система медицинского страхования, финансируемая исключительно из
федерального бюджета, ориентированная на людей преклонного возраста (65
лет и старше). За счет средств страховки оплачиваются счета за
госпитализацию (часть А), визиты к врачам-специалистам (часть В) и
обеспечение лекарствами по рецепту врача (часть Д). Медикейр также была
создана в 1965 году. Некоторые категории граждан подпадают под действие
обеих программ.
Американская система здравоохранения крайне запутана и сложна.
Специалисты и эксперты объясняют это вмешательством в законотворческий
процесс ряда лоббистских компаний и структур. Согласно данным Центра
ответственной политики с 1998 года по 2008 год объем средств, которые в
области здравоохранения тратятся на лоббизм выросли более, чем в 3 раза и
составили 236 млн. долл. в год.

65

Страховым и фармацевтическим компаниям выгодно раздувать
медицинские расходы, поскольку это напрямую отражается на росте их
доходов.
Существует ряд факторов, которые способствуют росту медицинских
расходов:
 В течение последних лет активно велась разработка инновационного
медицинского оборудования, а также исследования новых препаратов,
антибиотиков. По мнению ряда экспертов, затратоемкие исследования
способствовали повышению расходов на здравоохранение.
 Доминирование хронических болезней. За последние сто
существенно

увеличилась

продолжительность

жизни

лет
и,

соответственно, в задачи медицины стало входить поддержание
здоровья у людей преклонного возраста, в большинстве случаев
страдающего хроническими заболеваниями (гипертонией, диабетом и
пр.) Расходы на лечение хронических заболеваний составляют 75% от
общих медицинских расходов.
 Стареющее население. Рост расходов на медицинское обслуживание
пожилых людей и уход на дому связан с тем, что поколение
демографического бума приближается к пенсионному возрасту.
Соотношение

экономически

активного

населения

и

людей

преклонного возраста более медленными темпами, но постепенно
меняется и в США.
 Административные

издержки.

По

оценкам,

административные

издержки в системе здравоохранения составляют около 7%. Это
связано

с

тем,

что

американская

система

здравоохранения
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представляет собой продукт взаимодействия страховых компаний,
медицинских кабинетов, страхователя (которым в ряде случаев
является работодатель) и застрахованного лица.
Барак Обама и его администрация при разработке программы
реформирования системы здравоохранения исходили из необходимости
жестко

контролировать

медицинские

расходы.

Начавшаяся

рецессия

стимулировала усиление роли государства во всех сферах жизни общества. В
рамках борьбы с последствиями всемирного финансово-экономического
кризиса, со стороны администрации оказывалось существенное давление на
крупные корпорации100.
В частности, одним из ключевых предложений стало инвестирование в
информационные технологии, развитие баз данных и каналов обмена
информацией между страховыми компаниями, медицинскими учреждениями
и пациентами. 19 млрд. долл. из федерального бюджета уже было выделено в
рамках модернизации медицинского оборудования и информационных
систем.
Кроме этого, громко звучали призывы к улучшению качества и
повышению эффективности медицинских услуг. По мнению ряда экспертов,
до 30% медицинских услуг оказываются в случаях, когда они не нужны. В
медицинской практике часто происходят случаи, когда с одной и той же
проблемой со здоровьем пациент посещает несколько врачей для повторных
консультаций. Для страховых компаний это выливается в дополнительные
расходы, которые они стремятся компенсировать повышением страховых
взносов.

100

Подробнее о финансово-экономической политике администрации Б.Обамы см. в первом разделе данного
доклада.
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Одновременно с контролем над качеством оказания помощи крайне
важна систематизация и унификация прейскуранта медицинских услуг,
определение реальной стоимости тех или иных процедур, исследований и
операций с тем, чтобы не допускать выставления завышенных счетов
страховым компаниям.
Опираясь на показатели эффективности программы Медикейр, затраты
на реализацию которой росли более медленными темпами, чем стоимость
медицинских услуг в целом, сторонники медицинской реформы предлагали
усилить роль государства в регулировании системы здравоохранения.
Оппоненты этой точки зрения считают, что государство негативно повлияет
на инновационные и исследовательские инициативы в медицине и лишит
потребителя медицинских услуг возможности выбора.
Концепция

реформы

здравоохранения

базировалась

на

идее

перераспределения потоков финансирования этой сферы от медицины скорой
помощи к медицинским услугам превентивного характера. За последнее
десятилетие

в

американских

СМИ,

кинематографе,

искусстве

и

общественной жизни активно пропагандировался здоровый образ жизни,
отказ от курения и алкоголя. Чтобы сократить расходы на лечение
хронических заболеваний, таких, как диабет, болезнь сердца и сосудов, упор
делался на разъяснение вреда лишнего веса, табака и наркотиков. Кроме
того, значительные средства выделяются на медицинские исследования,
столь важные для определения серьезных и неизлечимых болезней на ранних
этапах. Однако неопубликованными остаются результаты превентивной
политики и статистика по экономии средств. Недостаточно понятно в данном
случае, каким образом считать альтернативную стоимость медицинских
услуг. Кроме того, более здоровое население имеет тенденцию на
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продолжительный

жизненный

цикл,

а

значит,

более

длительное

использование медицинских услуг.
Отдельную
страхования

роль

отводили

в

реформировании

мотивации

системы

потребителей

медицинского

медицинских

услуг,

необходимости разъяснения рядовым гражданам основ функционирования
системы медицинского страхования. Мотивацию предлагалось осуществлять
в различных формах, в том числе и в форме повышения доплаты за визит к
врачу. В этом случае, по мнению сторонников закона, пациент будет более
тщательно выбирать врача и требовать от него качественно оказываемых
услуг. На практике, однако, это может вылиться в то, что еще меньшее
количество

людей

сможет

позволить

себе

посещать

медицинские

учреждения.
В качестве стимулирующей меры для работодателей предлагалось
освободить их от уплаты налогов на прибыль с той суммы, которая
выплачивается работодателем на оплату страховок сотрудников.
На практике, контроль над ростом расходов является сложно
реализуемым процессом. Из закона о реформе системы медицинского
страхования непонятно, из каких источников будет оплачиваться расходы на
систему здравоохранения США. Более того, предложения, озвученные
президентом

Обамой,

не

содержат

достаточной

информации

по

финансированию дорогостоящих реформ. Еще до принятия закона о реформе
системы здравоохранения Барак Обама предлагал дополнительно сократить
расходы на программы Медикейд и Медикейр на 313 млрд. долл.101 Поясняя
свою позицию, он заявил, что это не извлечение средств из уже расписанных
бюджетов программ, а отказ от запланированного их увеличения – 110 млрд.
долл.. Рядовым гражданам, пользующимся доступом к медицинским услугам
101

http://money.cnn.com/2009/06/13/news/economy/Obama_health_Care.reut/index.htm

69

посредством программ Медикейд и Медикейр, механизм экономии средств
показался неубедительным. Как отметили советники Президента Обамы по
экономическим вопросам, расходы на госпитализацию сократятся на 106
млрд. долл. после вступления в силу реформы системы здравоохранения.
Дополнительная экономия средств в размере 75 млрд. долл. ожидается от
проведения более жесткой ценовой политики в отношении лекарств,
выписываемых по программам Медикейд и Медикейр102. Остальные 22 млрд.
долл., по мнению разработчиков реформы, удастся сэкономить на
универсализации тарифной сетки врачей-специалистов и проводимых ими
исследований, анализов и операций.
Тем не менее, в независимости от используемой лексики, суть
предложения Барака Обамы состоит в том, что на программы Медикейд и
Медикейр будет потрачено на 600 млрд. долл. меньше, чем рассчитывалось
первоначально. Представители республиканской партии крайне негативно
восприняли данные объяснения демократов. Учитывая бизнес-ориентацию
медицинских учреждений в США, можно предположить, что госпитали и
аптеки просто предпочтут не принимать людей по программам Медикейд и
Медикейр103. В целом, стремление экономить на этих программах, кажется
мало

реализуемым,

в

том

числе

и

ввиду

объективных

причин

демографического характера.
Кризис системы здравоохранения в США очевиден, однако в связи с
тем, что медицинские услуги, в частности, и система социальной защиты, в
целом, представляют собой сложнейший и противоречивый комплекс
взаимосвязей и взаимозависимостей, достаточно трудно предложить пути
102

http://money.cnn.com/2009/06/13/news/economy/Obama_health_Care.reut/index.htm
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2010/oct/04/crossroads-gps/ad-against-boxer-says-hospitalsmight-stop-taking-/
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реформирования,

устраивающие

всех.

Тем

временем,

потребители

медицинских услуг все чаще не могут покрыть расходы на здравоохранение.
62% персональных банкротств происходят по причине невозможности
оплатить медицинские счета104. По официальным данным за 2008 год,
медицинские расходы в расчете на одного жителя страны составили 7681
долл., что соответствует 16,2% ВВП. Эти расходы ставят США в число стран
с самыми высокими медицинскими расходами.
Сегодня в условиях экономического кризиса растет число людей,
отказывающихся от медицинской страховки из соображений экономии.
Страховые

взносы

по

полисам

медицинского

страхования

растут

несоизмеримо с ростом зарплат. Согласно исследованию портала финансовой
информации Си-Эн-Эн105, в 2011 году рост затрат работодателей на
медицинское страхование сотрудников ожидается на уровне 9%. В 2010 году
этот рост составил 9,5%106. Развитие медицинской инфраструктуры в США,
таким образом, сталкивается со значительным препятствием в лице
института страхования107. Одним из аргументов сторонников принятия
закона

по

здравоохранению

были

персональные

банкротства,108

обусловленные медицинскими расходами, а также ситуации, когда страховые
компании отказывали в страховке людям, уже имеющим серьезные
заболевания. В этих условиях все большее число людей не могут
рассчитывать на достойный уровень медицинского обеспечения. Заметный

104

http://www.bcsalliance.com/y_debt_medical.html
http://money.cnn.com/2010/06/14/news/economy/health_care_2011/
106
http://money.cnn.com/2010/06/14/news/economy/health_care_2011/
107
http://www.americanhealthsolution.org/assets/Uploads/risinghealthcarecostsfactors2008.pdf
108
Персональное банкротство – правовая процедура, в рамках которой индивид объявляет себя
несостоятельным должником. После прохождения этой процедуры часть долгов и кредитов заемщика
покрывается страховками, некоторые выплаты временно приостанавливается. Как правило, запись о
прохождении процедуры банкротства сохраняется в налоговой службе и негативно влияет на решения о
выдаче кредитов в течение 10 лет.
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рост безработицы также ведет к увеличению числа американцев, которым
недоступно медицинское обслуживание109.
Достаточно большое количество среди незастрахованных составляют
молодые американцы, которым в начале карьеры предоставляется весьма
ограниченный социальный пакет. Очевидно, принятый закон должен
улучшить ситуацию в том смысле, что работодатели и работники будут
караться штрафами, если при достаточном уровне дохода не будут
приобретать медицинскую страховку. В то же время, ряд консервативно
настроенных аналитиков опасается, что покрытие расходов на обеспечение
медицинского страхования для наиболее бедных слоев общества будет
происходить путем неизбежного повышения стоимости страховых полисов
бизнес и премиум класса.
Принятие закона положило начало новому витку конфронтации между
властями, в основном, штатов, традиционно голосующих за республиканцев,
и федеральным центром.
Сразу после принятия закона в марте 2010 года генеральные прокуроры
штатов Южная Каролина и Флорида выпустили заявление, согласно
которому они намерены оспорить закон о реформе системы здравоохранения
на том основании, что его норма об обязательном приобретении гражданами
медицинского полиса является антиконституционной110.
Прокурор Южной Каролины Генри Мак Мастер заявил, что вменение в
обязанность всем гражданам страны покупать полисы медицинского
страхования самым непосредственным образом ограничивает свободу
жителей США. В случае отказа от покупки страхового полиса предусмотрено

109

John Holahan. A. Bowen Garrett. Rising Unemployment, Medicaid and the Uninsured. Kaiser Commission.
2009. http://www.kff.org/uninsured/upload/7850.pdf
110
http://www.mcclatchydc.com/2010/03/19/90747/gop-state-prosecutors-threaten.html
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наложение штрафа и повышение налогов (в среднем повышение в размере до
750 долларов)111.
Генеральный прокурор Флориды Билл МакКолум подал иск в
Федеральный суд штата Флорида. К иску присоединились генеральные
прокуроры штатов Алабама, Аляска, Аризона, Колорадо, Джорджия,
Индиана, Айдахо, Луизиана, Мичиган, Миссисипи, Небраска, Невада,
Северная

Дакота,

Пенсильвания,

Южная

Каролина,

Техас,

Юта,

Вашингтон112. В общей сложности, высокопоставленные чиновники из 19
штатов выразили свое резко негативное отношение к закону113. На момент
выхода данного доклада судебный процесс, а также многочисленные
дискуссии в обществе и экспертных кругах продолжаются.
Принятие реформы здравоохранения считается одной из существенных
побед администрации Обамы, однако именно этот законопроект серьезно
способствовал расколу в обществе и политической элите США. На данный
момент ни у одной из двух ведущих политических партий не существует
четкого понимания механизмов реализации данной реформы или принятия
альтернативных мер. Очевидно одно, что демократам для реализации
положений реформы неоднократно понадобится помощь республиканцев при
проведении подзаконных актов через Палату представителей и Сенат. И для
того, чтобы эта реформа не стала очередным провалом в сфере
здравоохранения, необходима политическая воля и совместная работа всех
политических сил. Стоит с сожалением отметить, что на данный момент и в

111

http://www.mcclatchydc.com/2010/03/19/90747/gop-state-prosecutors-threaten.html
Официально судебный иск был подан в федеральный суд штата Флориды, однако учитывая
прецедентный характер американского права, решение по данному вопросу может стать общеприменимой
практикой. Для усиления позиции генеральные прокуроры использовали процедуру коллективного
действия. Так, если будет принято удовлетворяющее их решение, оно вряд ли будет отменено или
оспорено, поскольку групповой характер обращения придает прецеденту большую силу.
113
http://www.deseretnews.com/article/700054415/Utah-joins-19-other-states-in-health-care-overhaul-lawsuit.html
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обозримой перспективе сотрудничество между двумя ведущими партиями по
этому и многим другим вопросам кажется маловероятным.

Медицинское страхование в США, 2007-2008
2007

2008

59.30% 58.50%

27.80% 29%
15.40% 15.40%
8.90% 8.90%

страховка от
работодателя

индивидуальная

социальная

без страховки

Источник: Authors‘ analysis of March Current Population Survey, 2001-2009
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Расходы на медицинское обслуживание в США, 2008
Административные
программы, 7

Государственное
Инвестиции на
медицинское
обслуживание 3 медицинские
исследования - 7
Инвестиции в медицинские
исследования

Другие розничные
товары , 3

Стационарное медицинское
обслуживание
Врачебное клиническое обслуживание
Другое профессиональное обслуживание

Лекарства по рецепту ,
10

Стационарное
медицинское
обслуживание, 31

Домашнее здоровье, 3

Стоматологическое обслуживание
Медсестринское домашнее
обслуживание
Домашнее здоровье
Лекарства по рецепту
Другие розничные товары
Административные программы

Стоматологическое
обслуживание , 4
Медсестринское
домашнее
обслуживание, 6

Врачебное клиническое
обслуживание, 21

Государственное медицинское
обслуживание

Другое
профессиональное
обслуживание , 5

Источник: Centers for Medicare and Medicaid Services, Office of the Actuary, National Health Statistics
Group.
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Проблемы нелегальной иммиграции.
В США сегодня находится около 11 миллионов нелегальных
иммигрантов114. Их численность в разы превышает разрешенные квотами
иммиграционной политики показатели115. Эта проблема в государстве, когдато созданном иммигрантами, обрела новое качество, когда стало очевидно,
что общество не в состоянии интегрировать новые потоки иностранных
граждан, а американские власти не в силах контролировать этот процесс.
За

последние

несколько

десятилетий

иммигрантов достигла угрожающих для

проблема

нелегальных

американского общества и

государства масштабов. Сменяющие друг друга президенты во время
избирательных

кампаний

обещали

разрешить

проблему

нелегальной

иммиграции, однако под воздействием логики электоральных циклов чаще
предлагались не кардинальные решения, а временные меры. Сложность
ситуации обусловлена и тем, что нелегальные иммигранты создают целый
спектр

проблем

правоохранительной

в

области

деятельности.

здравоохранения,
Сегодня

нелегальные

образования,
иммигранты

являются одним из основных вызовов для американского государства.
Попытки принять частичные меры в этой сфере, такие как
амнистирование нелегальных иммигрантов, имели краткосрочный эффект. В
настоящий момент федеральным, региональным и местным властям
Соединенных Штатов необходимо решить вопрос нелегальных иммигрантов
принципиально. Разработка эффективного комплекса мер, направленных на
решение этой проблемы, представляется крайне затруднительной в силу
излишней политизированности проблемы, отсутствия у политических партий
114
115

http://www.nytimes.com/2008/07/31/us/31immig.html?partner=rssnyt
http://www.justice.gov/eoir/IMMACT1990.pdf
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четких позиций, а также противоположного отношения к этой проблеме со
стороны бизнеса и государства.
Формально

вопрос

об

иммиграции

относится

к

федеральной

юрисдикции. Федеральное правительство уже неоднократно принимало
законы

и

подзаконные

акты,

регулирующие

отдельные

вопросы

иммиграционного законодательства. Так, в 1986 году президентом Рейганом
был

подписан

Закон

об

иммиграционной

реформе

и

контроле,

предоставлявший право на иммиграционную амнистию для нелегалов,
занятых в сельскохозяйственном секторе, прибывших в США до 1 января
1982

года

и

проживавших

в

стране

непрерывно.

Этой

нормой

воспользовались 2,7 миллиона человек. Попытки принять подобные законы
повторились и в 2006-2007 годах, но безуспешно. Однако, в целом,
федеральным правительством не предлагалось никакого комплекса мер для
регулирования этого вопроса. В отсутствие действий федерального центра
этой проблемой занялись законодательные органы граничащих с Мексикой
штатов, испытывающих на себе основное воздействие потоков нелегальных
иммигрантов.
23 апреля 2010 года губернатор Аризоны Джен Брюер подписала закон
об

усилении

контроля

над

нелегальной

иммиграцией,

вызвавший

противоречивые отклики на него со стороны политических партий и
широкой

общественности

США.

После

этого

вопрос

нелегальной

иммиграции занял центральное место в политической жизни США. В
Аризоне, по информации министерства внутренней безопасности, а также
официальных властей Аризоны, в январе 2009 года находилось около 460 000
нелегальных иммигрантов116. Хотя количество нелегалов сократилось, по
116

Подробнее статья в Вашингтон Пост за 23.10.2010
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/23/AR2010042301250.html?wpisrc=nl_natlalert
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сравнению c показателем января 2008 года (560 000 незаконно находящихся
на территории штата лиц), масштаб проблемы не изменился. Через Аризону
проходят основные

пути

перевозчиков

и

проводников

нелегальных

иммигрантов, наркотрафика и контрабанды оружия. В этом штате, как в
капле воды, отразился весь комплекс проблем связанных с нелегальной
иммиграцией.
Сторонники подписанного губернатором штата закона уверяют, что
вступление этого акта в силу позволит полиции более эффективно бороться с
нелегальной иммиграцией, которая достигла в Аризоне колоссальных
масштабов. Противники закона, закрепившего жесткие меры по отношению к
нелегальным иммигрантам, убеждены, что это только развяжет руки полиции
и права иммигрантов будут нарушаться на каждом шагу. Кроме того, закон
будет способствовать росту ксенофобии и разжиганию расово-этнической
розни.
Принятие закона уже стало причиной протестов и критических
заявлений как политиков и партийных функционеров, выходцев из среды
иммигрантов, так и представителей иностранных государств: Гватемалы и
Мексики. После принятия закона городское собрание Сан-Франциско, где
традиционно сильно влияние Демократической партии, всерьез обсуждало
предложение о бойкотировании Аризоны, разрыве торговых контрактов и
прекращении деятельности калифорнийских компаний в Аризоне117. Помимо
Сан-Франциско, призывы к бойкоту аризонских компаний прозвучали в ЛосАнджелесе и Вашингтоне. Госучреждения в Аризоне зафиксировали всплеск
звонков с угрозами и предупреждениями о готовящихся беспорядках.

117

Газета Сан-Франциско Кроникл
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/04/26/BARD1D55P7.DTL
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Некоторые эксперты говорят о возможном негативном влиянии
подписанного закона на сферу обслуживания и туризм штата. Местное
бизнес-сообщество опасается, что закон поставит крест на наметившемся
возрождении сферы туризма в штате Большого Каньона и окажет негативное
влияние на экономическую ситуацию в штате118.
Президент США Б.Обама выразил резко негативное отношение к
принятому в Аризоне закону: «Он нарушает устои американского общества –
равное отношение к людям и доверие, которое существует между полицией и
местными общинами»119. В свою очередь, губернатор штата отметила, что
подобные действия властей Аризоны стали возможны только в связи с
намеренным затягиванием решения этого вопроса со стороны федерального
центра120.
Согласно новому закону, офицеры полиции наделяются правом
спрашивать о статусе и требовать документы у прохожих, если возникает
«обоснованное»121 подозрение, что человек находится в США нелегально.
Таким образом, во избежание арестов и недоразумений всем жителям и
туристам предписывается иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.

Закон

прописывает

возможность

подачи

исков

против

государственных органов и служб, препятствующих реализации

и

правоприменению закона. Преследуется по закону не только незаконное

118

Подробнее в материалах Американского союза гражданских свобод ACLU (23.04.2010)
http://www.aclu.org/immigrants-rights/arizona-immigration-law-threatens-civil-rights-and-public-safety-says-aclu
119
Там же.
120
Подробнее The Wall Street Journal, от 24-25 апреля 2010 года: Obama blasts Arizona Law
121
Относительно термина «обоснованное подозрение» ведется отдельная дискуссия. На данный момент,
большинство противников закона считают, что это открывает полиции возможности по злоупотреблению
служебными полномочиями. Сторонники закона уверяют, что сотрудники полиции пройдут
соответствующие инструктажи и тренинги и будут спрашивать документы у человека только в том случае,
если его поведение уже вызывает вопрос о законности. К тому же, законом предусматривается право
«пострадавших» подавать иски против полиции за превышение полномочий.
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пребывание граждан иных государств на территории Аризоны, но и их найм
на сезонные работы или транспортировка.
Местные жители обеспокоены тем, что под подозрение в нелегальном
статусе по внешним признакам попадут и законопослушные граждане
Америки, к тому же закон нанесет удар по смешанным семьям, которые
состоят как из легальных, так и из нелегальных иммигрантов.
Правозащитники утверждают, что подписание закона легализует
многочисленные

нарушения

прав

человека,

он

позволит

полиции

беспрепятственно задерживать лиц, подпадающих под подозрение на
основании цвета кожи, языка, и проводить по отношению к ним
следственные меры.
Комментируя развернувшуюся вокруг аризонского закона полемику,
один из авторитетных политических стратегов и бывший председатель
Национального комитета Республиканской партии Эд Гилеспи заявил:
«Когда речь заходит об иммиграционной политике, никто не может
выиграть».122
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что принятый в Аризоне
закон является революционным, и дискуссия по вопросу нелегальной
иммиграции развернулась с новой силой на национальном уровне. Сам факт
подписания аризонского закона стал рассматриваться в более широком
контексте.
В интеллектуальных и политических кругах уже началось широкое
обсуждение проблемы защищенности границы США, а также способности
государства обеспечивать безопасность граждан на своей территории.
Влиятельный, регулярно выступающий в печатных и телевизионных СМИ
интеллектуал консервативных взглядов Джордж Уилл в аналитической
122
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программе

на

телеканале

ABC123

напомнил,

что

вопрос

охраны

государственных границ – это проявление суверенитета государства над
своей территорией. Дж. Уилл отметил: «США - единственное развитое
государство в мире, чья государственная граница протяженностью 2000 миль
с гораздо менее развитой Мексикой является практически незащищенной»124.
Аризонский закон резко обострил дискуссии по проблеме нелегальной
иммиграции как внутри двух ведущих партий США, так и между ними. Ход
полемики свидетельствует о том, что они не спешат выступить с ясно
сформулированными позициями по вопросу нелегальной иммиграции.
Например, если при обсуждении реформы системы здравоохранения,
Демократическая партия выступала за большую роль государства, а
республиканцы отстаивали интересы бизнеса, то по поводу придания
законного статуса нелегальным иммигрантам устойчивых партийных
предпочтений не существует.
На первый взгляд, за либерализацию иммиграционной политики
выступают демократы. Однако сторонником иммиграционной реформы был
президент Буш-младший. В 2005-2007 годах по этому вопросу шла активная
дискуссия,

Палата

представителей

и

Сенат

приняли

свои

версии

законопроектов по иммиграционной реформе, но ни тот, ни другой
законопроект не стали законами, так как были отвергнуты другой палатой.
Одним из ключевых пунктов предвыборной программы Барака Обамы
была именно реформа иммиграционной политики, направленная на ее
либерализацию. Среди обещаний Б.Обамы, было усиление защиты карточек
социального

страхования

от

подделок,

покрытие

нелегальными

иммигрантами своей налоговой задолженности. Между тем, политические
123
124

Запись программы This Week http://www.hulu.com/watch/144879/abc-this-week-sun-apr-25-2010
Там же.
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декларации с большим трудом, а иногда и вовсе не реализуются на практике,
поскольку

и

легализация

находящихся

на

нелегальном

положении

иммигрантов, и их депортация, и усиленная защита южных рубежей страны
требуют выделения огромных средств из бюджета. К тому же, после
инаугурации Барака Обамы его администрация была занята принятием
антикризисных мер, а позднее реформой здравоохранения.
Многим сторонникам нынешнего Президента США кажется, что
подписание аризонского закона подтолкнет Б.Обаму исполнить свои
предвыборные

обещания.

Однако

с

точки

зрения

электоральной

целесообразности, события в Аризоне для Б.Обамы – хороший повод для
критики закона в национальном масштабе, так как губернатор Аризоны
республиканец, и многие республиканцы в Конгрессе поддерживают этот
шаг властей штата. Демократам сейчас крайне важно, критикуя этот закон,
поддержанный республиканцами, мобилизовать либерально настроенные
круги общества и испаноязычный электорат в поддержку своей партии на
ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс125. При этом они, скорее
всего, не будут спешить с предложением комплексной программы решения
данной проблемы, так как она не имеет хорошего решения.
С другой стороны, и республиканцы не торопятся первыми предлагать
программу реформ, в которую им в этом случае пришлось бы включить

125

О растущем политическом значении испаноязычных избирателей свидетельствуют расчѐты, приведѐнные
газетой «Файненшел Таймс» от 03.05.2010. Согласно этим данным, после переписи населения 2010-го года
из-за увеличения численности населения штаты Невада, Юта, Южная Каролина, Флорида и Джорджия
могут получить по одному дополнительному депутатскому месту в Палате представителей, штат Аризона
будет избирать двух дополнительных депутатов, а Техас – четырѐх. Таким образом, эти штаты получат
соответствующие дополнительные голоса и в коллегии выборщиков президента. Перераспределение мест
произойдет за счет переформирования выборных округов.
Учитывая тот факт, что Аризона, Техас, Невада, Флорида и, в несколько меньшей степени, Джорджия,
являются штатами с высокой долей испаноязычного населения, можно с уверенностью говорить о росте
влияния этой группы в американском обществе и в американской политике.
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меры,

устраивающие

как

их

консервативных

сторонников,

так

и

испаноязычных избирателей, что практически невозможно.
Однако

администрации Б.Обамы не удастся надолго оттягивать

процесс принятия хоть какого-то решения. Многие лидеры испаноязычных
общин уже заявили, что Президенту пришло время отплатить за поддержку,
которую они оказали ему на выборах. В некоторых выступлениях уже
заметно серьезное недовольство тем фактом, что Барак Обама нарушил свое
предвыборное обещание и, находясь у власти уже второй год, так и не
предпринял никаких шагов по созданию комплексной иммиграционной
политики.
Между

тем,

социально-экономические,

демографические

и

международные аспекты проблемы нелегальной иммиграции становятся все
более ощутимыми для американского общества и требуют адекватной
реакции со стороны федеральных властей.
Прежде всего, стоит отметить, что проблема нелегальной иммиграции
лежит на пересечении противоположных по направленности интересов
государства и бизнеса. Для местных, региональных и федеральных властей
присутствие нелегальных иммигрантов выливается в многомиллионные
расходы бюджета на работу с ними, их содержание в иммиграционных
центрах и тюрьмах, процессуальные расходы, депортацию, расходы на
медицинское обслуживание и образование. В каком-то смысле нелегальная
иммиграция является импортом бедности и низкого уровня жизни.
Для крупного, среднего и мелкого бизнеса привлечение труда
нелегальных иммигрантов – это возможность получения дополнительной
прибыли и существенного сокращения издержек. Нельзя не учитывать и
заинтересованность соседних государств (прежде всего, Мексики) в
подобном экспорте рабочей силы.
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В отношении нелегальных иммигрантов государство несет прямые и
косвенные издержки на выплату субсидий многодетным семьям (часть
которых имеют легальный статус) и медицинские расходы по оказанию
неотложной помощи. Многочисленные иммигрантские семьи, даже при
получении

субсидий,

отличаются

крайне

низким

уровнем

доходов,

образования и плохим качеством жизни. Что, в свою очередь, приводит к
увеличению разрыва между богатыми и бедными слоями американского
общества и изменению соотношения этих групп в общей социальной
картине.
Авторитетное и независимое бюджетное управление Конгресса,
представляющее
законодательными

свои

оценки

инициативами,

затрат,

связанных

подготовило

для

с

различными
американских

законодателей сводный мониторинг126 о давлении, которое оказывают
нелегальные иммигранты на социальную систему и бюджеты различных
уровней. Выводы, к которым пришли авторы этого обзора, неутешительны
для сторонников легализации незаконно находящихся на территории США
иммигрантов.
Согласно этому обзору, региональные и местные власти не могут
избежать расходов, на их охрану и защиту, предоставление социальных,
образовательных и даже медицинских услуг для нелегальных иммигрантов.
Правда, затраты на эту группу населения составляет небольшую часть в
общих затратах региональных и местных бюджетов. Однако даже если
учесть субсидии из федерального бюджета, региональные и местные
бюджеты несут из-за нелегальных иммигрантов лишь дополнительные
убытки.
126

http://www.cbo.gov/ftpdocs/87xx/doc8711/12-6-Immigration.pdf в сводном мониторинге приводятся данные
29 различный исследований.
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Из более, чем 11 млн. нелегальных иммигрантов 5,4 млн. составляют
мужчины, 3,9 млн. составляют женщины и 1,8 млн. дети в возрасте до 18 лет.
В течение последних десятилетий на властях штатов и местных
органах власти лежит нелегкая задача по предоставлению нелегальным
иммигрантам и их детям минимально необходимых социальных услуг:
образования и здравоохранения. Согласно решению Верховного суда от 1982
года, власти штатов не имеют права исключать детей из процесса обучения
вне зависимости от их статуса. По современным оценкам, около 2 миллионов
учеников (с 5 до 17 лет) являются нелегальными иммигрантами. Это
составляет 4% от всех детей школьного возраста в США127.
По данным Департамента образования Миннесоты, за 2003-2004
учебный год на образование 14 000 нелегальных иммигрантов школьного
возраста было потрачено до 118 млн. долларов128.
В отличие от американских граждан, нелегальные иммигранты имеют
возможность пользоваться исключительно

услугами

скорой помощи,

прибегая к медицинской помощи только в самых крайних случаях. По
отношению

к

нелегальным

иммигрантам

не

могут

применяться

превентивные методы борьбы с заболеваниями и своевременная диагностика
болезней, поэтому основную долю «неоплаченных медицинских счетов»
составляют расходы на экстренное медицинское обслуживание, считающееся
самым дорогим в здравоохранении. По отчетности графств, находящихся на
границе с Мексикой, за 2000 год медицинские услуги нелегальным
иммигрантам были оказаны на сумму более 190 млн. долларов129.
127

Подробнее Urban Institute, Children of Immigrants: Facts and Figures, 2006.
Minnesota Department of Administration, The Impact of Illegal Immigration on Minnesota: Costs and Population
Trends.
129
Отчет о медицинских услугах для иммигрантов в графствах, граничащих с Мексикой (2002 год)
http://www.bordercounties.org/vertical/Sites/%7BB4A0F1FF-7823-4C95-8D7AF5E400063C73%7D/uploads/%7BFAC57FA3-B310-4418-B2E7-B68A89976DC1%7D.PDF
128
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Значительная часть расходов на нелегалов идет на образование их
детей. Сложность состоит в том, что дети нелегальных иммигрантов,
родившиеся в США, получают американское гражданство, следовательно,
американские власти не могут не расходовать средства на этих детей, чей
уровень жизни в целом ниже, чем у их сверстников, родители которых
являются гражданами США.
В настоящий момент сложности возникают даже с учетом таких детей.
По последним оценкам, их 4 миллиона130. Для сравнения: рожденных вне
США детей, находящихся в Соединенных Штатах нелегально, только
полтора миллиона. Один из пятнадцати учеников начальных и средних школ
США – ребенок нелегальных иммигрантов, а в штатах Аризона, Калифорния,
Колорадо, Невада и Техас один из десяти. За чертой бедности живет в два
раза большее количество детей нелегальных иммигрантов, чем детей
американских граждан и легальных иммигрантов. Дети нелегальных
иммигрантов, как и их родители, не имеют медицинской страховки.
Необходимо учитывать, что уровень рождаемости среди нелегальных
иммигрантов обычно выше, чем в других группах населения США, так как,
во-первых, семьи в латиноамериканских государствах, откуда обычно
происходят эти иммигранты, традиционно многодетны, и, во-вторых,
средний возраст нелегальных иммигрантов ниже, чем средний возраст
населения США, то есть, большинство из них находится в репродуктивном
возрасте.

Согласно

последним

демографическим исследованиям,

три

четверти нелегалов живут семьями, у работающих мужчин-нелегалов есть
жены или сожительницы и дети131.

130
131

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/14/AR2009041401433_pf.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/14/AR2009041401433_pf.html
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Отдельное место среди проблем нелегальных иммигрантов занимает
преступность и отбывание наказаний в тюремных учреждениях. Около 20%
заключенных федеральных тюрем являются негражданами США. В тюрьмах
штатов этот показатель значительно меньше, поскольку само по себе
нарушение миграционного законодательства находится под федеральной
юрисдикцией.
Ежегодные затраты, например, в штате Аризона на задержание
нелегальных иммигрантов, обеспечение судебных процессов и отправление
правосудия, процессуальные меры, содержание в изоляторах до вынесения
приговора или до выяснения обстоятельств и т.д. составляют более 26 млн.
долларов132. В Калифорнии этот показатель составляет 82,6 млн. долларов за
тот же отчетный период133. В Техасе эти правоохранительные меры
обходятся в 75,4 млн. долларов134. Налоговая нагрузка на американских
граждан во всех графствах приграничных штатов весьма сильно варьируется,
что связано с различными по интенсивности потоками иммигрантов и разной
плотностью населения этих штатов. Максимума налоговое бремя достигает в
Эль Пасо (штат Техас): там каждому американскому налогоплательщику
процессуальные и судебные действия в отношении иммигрантов обходятся в
дополнительные 271 доллар ежегодно135.
У специалистов нет ясного ответа на вопрос, как влияет наличие
большого числа нелегальных иммигрантов на уровень преступности. Два
крупных

американских

профильного

специалиста

экспертного

по

подразделения

иммиграции,
одного

руководитель
из

ведущих

132

По данным союза приграничных с Мексикой графств (2006-2007 гг):
http://www.bordercounties.org/vertical/Sites/%7BB4A0F1FF-7823-4C95-8D7AF5E400063C73%7D/uploads/%7B690801CA-CEE6-413C-AC8B-A00DA765D96E%7D.PDF
133
Там же.
134
Там же.
135
Там же.
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исследовательских центров США РЭНД Корпорейшн, Джеймс Смит и
профессор университета Беркли Алан Ауэрбах в своей книге «Новые
американцы: экономические, демографические и фискальные последствия
иммиграции» утверждают: «…Сложно делать однозначные выводы по
поводу связи между иммиграцией и преступностью».136 Невозможность
сделать эти однозначные выводы можно объяснить недостаточным учетом
нелегалов: их пребывание на территории США не документировано; любая
касающаяся их статистика, в том числе, и по уровню преступности
отсутствует.
Зафиксировано,

что

уровень

преступности

среди

нелегальных

иммигрантов за последнее время упал137, что объясняется, во-первых,
суровостью определяемых им за проступки и преступления наказаний, а вовторых, стремлением нелегалов избегать дополнительного внимания со
стороны властей и правоохранительных органов. Те, кто приехал в США в
поисках заработка и воплощения «американской мечты» для себя, находясь в
Америке нелегально, стремятся не нарушать ее законов и не привлекать к
себе внимание.
Хотя

нередки

случаи,

когда

находящиеся

вне

системы

государственного и правового контроля люди попадают под зависимость
преступных

национально-этнических

перевозчиками

наркотиков,

синдикатов

совершают

разные

и
по

банд,

становятся

степени

тяжести

преступления.
Рассматривая совокупность факторов, влияющих на нелегальную
иммиграцию, невозможно не заметить роль крупного, среднего и мелкого

136
137

http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=5779&page=387
http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGUSA20090325002&lang=e
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бизнеса, который стремится за счет крайне низкой оплаты труда
иммигрантов получать сверхприбыли.
В 2005 году компания Вол-Март согласилась оплатить штраф в размере
11 млн. долларов, чтобы урегулировать конфликт и снять появившиеся в
результате федеральных расследований обвинения в том, что компания по
уборке помещений, с которой у Вол-Март был договор подряда, нанимала на
работу нелегальных иммигрантов. В 2006 году крупнейший скандал с
наймом нелегальных иммигрантов разразился в компании Свифт и Ко, когда
выяснилось, что на 6 мясоперерабатывающих заводах компании трудятся
около 1300 человек, незаконно находящихся на территории США138. В 2008
году компания Вирджиния, производящая рыбные продукты, выплатила
штраф в размере 6,8 миллионов долларов. Более 100 нелегальных
иммигрантов работали на рыболовецких суднах этой компании139. Эта работа
относится в США к списку наиболее опасных видов деятельности и в то же
время не требует образования или специальных навыков. Очевидно, что
нелегальные иммигранты получают за свою работу в десятки раз меньше,
чем

наемные работники, имеющие легальный

статус. Официальная

статистика по проверкам в мелких и средних компаниях отсутствует. Однако
в связи с тем, что доля занятых в малом и среднем бизнесе нелегалов весьма
значительна,

маловероятно,

что

администрация

США

в

условиях

экономического кризиса будет наносить удар по этому сектору экономики.
Большинство нелегальных иммигрантов работают в сфере услуг 140,
которая особенно важна в крупных городах. Рабочая сила нелегалов
настолько востребована и важна для жителей городов, что власти, начиная с
138

Подробнее в статье в Википедии
http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration_to_the_United_States#cite_note-26
139
Подробнее http://www.examiner.com/x-35821-Immigration-Reform-Examiner~y2010m1d13-US-businessesprofiting-from-a-slave-labor-force-with-illegal-aliens
140
http://pewhispanic.org/files/reports/46.pdf
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80-х годов ХХ века, превратили их в так называемые «города-убежища» для
нелегальных иммигрантов, в результате чего была значительно облегчена их
жизнь. Эта практика берет свое начало с Лос-Анджелеса: офицерам полиции
было запрещено141 проверять документы у казавшихся им подозрительными
людей на предмет установления легальности их нахождения в США.
Достаточно сложно оценить общее количество «городов-убежищ».
Несмотря на некоторые разногласия, существующие среди экспертов,
политиков и правозащитников, можно утверждать, что в список этих городов
входят все крупнейшие города США и столица Вашингтон. По поводу
Филадельфии и Сан-Антонио среди экспертов существуют разногласия.
Наличие этих городов подрывает усилия федеральных властей,
направленные на ограничение нелегальной иммиграции. Однако ни
федеральные власти, ни власти штатов не имеют достаточно полномочий,
чтобы заставить местные власти городов изменить это положение. Более
того, стоит обратить внимание также и на тот факт, что, учитывая значение
труда нелегалов для городов, существует серьезные социальные и
экономические основания для сохранения нынешнего положения.
В этой связи возникает вопрос, отбирают ли нелегалы рабочие места у
американцев или занимают свою нишу в разделении труда. Как и многие
другие, относящиеся к проблеме нелегалов в США, этот вопрос очень
политизирован. Администрация Обамы не может добиться снижения уровня
безработицы ниже 9,7%. Экономисты, даже прогнозирующие окончание
рецессии, не обещают значительного снижения безработицы в ближайшие
три года. В условиях такой безработицы любые предложения властей о
легализации иммигрантов вызовут критику со стороны оппозиции, которая
141

Согласно должностной инструкции Департамента полиции Лос-Анджелеса
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обвинит власти в том, что они, тем самым, способствуют резкому росту и так
очень высокой безработицы.
При этом очевидно, что сейчас нелегалы в основном работают либо на
работах, которые не устраивают американских граждан, либо на условиях,
которые хуже установленных законами условий труда для граждан США.
Вопрос состоит не в том, что они отберут в случае легализации чьи-то
рабочие места, а в том, какие последствия это будет иметь для системы
социальной защиты и экономики страны, в целом.
Таким образом, помимо политических трудностей, любые проекты
реформы

иммиграционной

политики

рискуют

натолкнуться

на

сопротивление реформе по экономическим причинам, причем не только на
федеральном, но и на региональном и местном уровнях.
Одной из основных причин отсутствия эффективных мер по решению
проблем, связанных с нелегальной иммиграцией, является недостаток
необходимого финансирования на депортацию и улучшение защищенности
границы.

Несколько

последних

лет

активно

обсуждался

вопрос

строительства компанией Боинг «высокотехнологичного» забора вдоль
границы с Мексикой. Система должна была состоять из наблюдательных
камер, радаров, сенсорных элементов и детекторов, обнаруживающих
движение и тепловое излучение. Вся информация должна была подаваться в
единый центр. На создание этого ограждения с 2006 года было потрачено 700
миллионов долларов. Опытный участок на границе штата Аризона с
Мексикой протяженностью в 28 миль был сдан в 2008 году, общая длина
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забора должна составить около 2000 миль142. В целом, затраты на возведение
забора оцениваются в 7 млрд. долларов143.
Компания Боинг с успехом в течение нескольких лет раздувала
первоначально согласованные расходы по проекту, как это делают многие
американские компании, получающие госзаказы. После чего стало известно,
что строительство не решает поставленных перед ним задач, не учтены
географические и погодные условия границы, не работает установленная
техника.

Критические

комментарии

многократно

высказывались

в

отношении генподрядчика проекта – компании Боинг, которая не стремилась
вникнуть в особенности проекта по охране границы.
В марте 2010 года министр внутренней безопасности США Джанет
Наполитано приостановила финансирование данного проекта144. Двумя
месяцами ранее, по ее распоряжению, был проведен анализ эффективности
затрачиваемых средств, которые было решено перенаправить на закупку
отдельных камер наблюдения и иной техники, не связывая их в единую
сложную систему.
Сенатор от штата Аризона и противник Барака Обамы на выборах
Джон Маккейн, поддержавший это решение, неоднократно заявлял о том, что
деньги налогоплательщиков выброшены на ветер и проект строительства
виртуальной стены обернулся провалом. Сенатор Джо Либерман также
подверг жесткой критике строительство «высокотехнологичного» забора
компанией Боинг.

142

Подробнее http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/20/AR2006092002049.html
Подробнее
http://washingtontechnology.com/articles/2010/04/21/lieberman-calls-sbinet-virtual-fence-afailure.aspx
144
Подробнее http://www.komonews.com/news/88311812.html
143
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Несмотря на то, что администрация Обамы приняла решение о
прекращении финансирования проекта145, можно предполагать, что компания
Боинг не пожалеет средств на лоббистскую кампанию с целью возобновить
финансирование проекта.
Проблемы нелегальной иммиграции в США сегодня имеют не только
внутри-

,

но

и

внешнеполитическое

измерение.

Мексиканская

околоправительственная организация – Национальная комиссия по правам
человека в 2004 году начала проводить кампанию по распространению карт
американо-мексиканской границы с указанием наиболее распространенных
маршрутов

для

нелегального

перехода,

обозначением

расположения

резервуаров питьевой воды и т.д. Кроме того, мексиканское правительство в
доступной для местного населения форме комиксов распространяло сведения
о том, каким образом нелегальный иммигрант может устроиться на работу,
найти жилье, обучиться английскому языку, получить медицинскую помощь,
пересылать деньги родственникам.
По данным экспертов, за 1996 год мексиканцы перевели на родину от 4
до 6 млрд. долларов. Перевод средств частными лицами из США в Мексику в
2003 году составил уже 12 млрд. долларов, а в 2005 достиг 18 млрд.
долларов146. На многочисленные обвинения со стороны политиков США в
стимулировании такими методами нелегальной иммиграции, мексиканские
власти, указывая на многочисленные случаи убийства мексиканских граждан
при нелегальном пересечении границы, отвечали, что целью таких кампаний
является сохранение жизни людей.
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http://www.nytimes.com/aponline/2010/04/20/us/politics/AP-US-BorderSecurity.html?scp=2&sq=border%20fence%20boeing%20obama&st=cse
146
Исследование о доходах иммигрантов AP http://legacy.signonsandiego.com/news/mexico/20030924-2051-usmexico.html
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С 1995 по 2006 год ежегодные расходы по охране границы с Мексикой
возросли в 10 раз с 1,2 млрд. долларов до 12,7 млрд. долларов. Численность
приграничного патруля удвоилась и составила в 2005 году 12 319
сотрудников. С 1998 года Департамент внутренней безопасности потратил
429 млн. долларов на видео наблюдение и монтаж датчиков. Однако более
половины из 489 предполагавшихся камер слежения вообще не были
установлены,

60%

случаев

срабатывания

датчиков

остаются

без

расследования, оставшиеся случаи ложной тревоги также не расследуются и
только в 1% случаев дело доходит до поимки нелегальных иммигрантов147.
Подводя итоги, необходимо сказать следующее: во-первых, сегодня
вопрос об иммигрантах очень сильно политизирован. Причем ни одна
политическая сила на данный момент не в состоянии предложить
комплексное и эффективное решение этой проблемы. Более того, политики
США

становятся

заложниками

противоречия

между

политикой

«возможного» и политикой «необходимого». Очевидная необходимость
решения

проблемы

нелегальной

иммиграции

наталкивается

на

невозможность предпринимать конкретные меры в связи с тем, что
политическая элита постоянно находится в жестких временных рамках
электоральных

циклов

(выборы

президента

раз

в

четыре

года,

промежуточные выборы в Конгресс раз в два года) и вынуждена заигрывать с
этническими и национальными группами.
Стоит отметить, что сам по себе вопрос о нелегальной иммиграции в
стране, созданной иммигрантами, носит ценностный характер и затрагивает
устои американского государства и общества. И при решении этого вопроса
весьма высока вероятность того, что США станут заложниками своей
политической истории и системы ценностей.
147

Подробнее http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/20/AR2006092002049.html
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Во-вторых,

дальнейшее

затягивание

с

решением

проблемы

нелегальных иммигрантов, будет только увеличивать расходы штатов и
графств, которые, в конечном итоге, будут ложиться на плечи рядовых
налогоплательщиков. Помимо этого, население приграничных штатов все
чаще поднимает вопрос об обеспечении безопасности и снижении уровня
криминализации.
В-третьих, сохранение статуса-кво выгодно для представителей как
малого, так и крупного бизнеса. Нельзя не отметить и выгоду для соседней
Мексики, отправляющей, таким образом, своих граждан на заработки.
И, наконец, затянув принятие своевременных и радикальных решений
по предотвращению притока нелегальных иммигрантов, американские власти
позволили отдельным языковым, национальным и расовым группам стать
настолько влиятельной политической силой в США на выборах, что
превратили страну в заложники этих сил, когда очевидные стратегические
решения в той или иной сфере не принимаются из-за опасения не угодить
этим силам и, в результате, проиграть очередные выборы. Это означает, что
внутри США зреет конфликт такой силы, последствия которого трудно даже
представить. Неслучайно в своей прогностической книге «Следующие 100
лет» основатель частной разведывательной организации STRATFOR Джордж
Фридмен предсказывает в конце XXI века войну между США и Мексикой с
неясным исходом для США. Автор предполагает, что США будут взяты
изнутри через рост испаноязычной общины, а против этого даже самая
могущественная держава в мире бессильна.
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Конфигурация политических сил в США. Судьба коалиции
Б.Обамы.
В «наследство» от Джорджа Буша-младшего нынешней администрации
США досталось множество проблем: две тяжѐлых войны, победы в которых
не только не просматривались, но и не казались возможным в принципе;
негативный имидж США в мире; тяжѐлый экономический кризис; высокий
уровень безработицы и бедности; рекордный бюджетный дефицит; раскол
общества

по

поводу

решения

многих

социальных,

расовых,

этно-

конфессиональных вопросов.
Не только два года, прошедшие с начала президентства Обамы, но и
два полноценных президентских срока могут оказаться недостаточными для
решения даже отдельных вопросов из этого обширного списка. Соединѐнные
Штаты по многим показателям всѐ ещѐ являются лидирующей державой
современного мира, и, следовательно, от того, как будут решены эти
проблемы, зависит не только внутриполитическая ситуация в этой стране, но
и глобальная стабильность международных отношений.
Чтобы понять перспективы администрации Барака Обамы необходимо
проанализировать 1) насколько президент продвинулся в исполнении своих
предвыборных обещаний; 2) сохраняется ли его опора на коалицию сил,
которая помогла ему одержать победу на выборах; 3) каков сегодня расклад
политических сил в США; 4) какова позиция избирателей перед выборами в
Конгресс, которые пройдут 2 ноября 2010-го года.
Обама победил на президентских выборах 2008 года во многом потому,
что с помощью своего штаба сформулировал предвыборную программу в
точном соответствии с ожиданиями массового электората, не ориентируясь
только на избирателей-демократов. С 60-х годов двадцатого века среди
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специалистов по разработке и осуществлению предвыборных кампаний в
США сложился консенсус по поводу того, что главным для успеха на
выборах является точная формулировка основного сообщения, с которым
кандидат обращается к электорату и то, насколько успешно это сообщение
будет донесено до избирателей.
Опытный политический стратег Дэвид Аксельрод, возглавлявший
предвыборный штаб Барака Обамы во время кампании по выборам
президента, пошѐл ещѐ дальше: согласно его идее, сама кандидатура Обамы
должна была стать сообщением, способным получить широкую поддержку
избирателей.

Причины

благосклонность

такой

большинства

стратегии
центристски

очевидны

–

настроенных

борясь

за

избирателей,

кандидаты не могут радикально расходиться в своих программах,
следовательно, решающее значение приобретает личность кандидата.148
Четыре черты стали наиболее сильными в кандидатуре Обамы – его
необычное происхождение, способное привлечь разных избирателей;
неординарная личность; лозунг о переменах к лучшему; призыв к широкому
национальному консенсусу перед лицом действительно серьѐзных проблем,
стоящих перед США.
Что касается происхождения и биографии Обамы, то в них в
реальности или в образе, созданном политтехнологами его штаба, многое
привлекло избирателей. Он добился успеха вопреки семейным неурядицам
детства и юности, отсутствию богатства, цвету своей кожи. Его кандидатура
в борьбе за высший властный пост в США давала надежду миллионам

148

http://www.realclearpolitics.com/horseraceblog/2008/07/on_obamas_message.html

97

американцев на возрождение идеи американской мечты, на возможность
национального консенсуса, на выход из кризиса.149
Своим приходом к власти Барак Обама обязан избирателям,
поверившим, что он сможет преодолеть многие серьезные разногласия,
имеющиеся в американском обществе. Стратегия Аксельрода успешно
сработала для победы на выборах, однако для успеха президентства
необходимо иметь пакет эффективных мер и ясное представление о
политических и экономических ресурсах, необходимых для осуществления
этих мер. А вот с этим у нынешней администрации наблюдаются серьѐзные
проблемы. Более того, специалисты отмечают, что даже на уровне работы с
общественным мнением, при осуществлении очередной пропагандисткоинформационной кампании Аксельрод и Обама потерпели неудачу –
«продать» идею реформы медицинского страхования они не сумели. 150
Президент и его ближайшие советники долгое время подходили к
управлению

страной

как

к

предвыборной

кампании.

Во

время

избирательного марафона немедленно появляются комментарии по любому
информационному поводу. Администрация Обамы следует этому правилу и
после

выборов:

комментируется

каждая
кем-либо

проблема
из

в

режиме

приближѐнных

реального

времени

президента

(обычно

Аксельродом или пресс-секретарѐм Гиббсом). Однако, в отличие от
предвыборной кампании, президент должен не только говорить о проблемах,
но и решать их. Стоит отметить, что администрация пока не смогла
предложить эффективных решений многих проблем. В течение первого года
149

В 2008 году одним из источников победы Обамы стало массовое голосование за него молодѐжи, обычно в
голосовании не участвующей. Согласно опросам, в 2010 году эта группа избирателей к голосованию
относится вновь скептически, разочаровавшись в президенте и в политике в целом, что ещѐ больше
понижает шансы демократов на победу. Подробнее: http://pewresearch.org/pubs/1759/young-voters-obamademocrats-2010-midterm-elections-lagging-enthusiasm
150
http://blogs.chicagotribune.com/news_columnists_ezorn/2010/02/explainer.html
и
http://www.huffingtonpost.com/george-lakoff/the-cry-for-democratic-mo_b_703227.html
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президентства Б. Обамы медийная составляющая политики администрации и
ориентированность на продвижение лидера была столь сильна, что доступ к
телевизионному

ресурсу

был

строго

ограничен

даже

для

членов

администрации.151 Несмотря на все усилия Белого дома, далеко не все
избиратели поверили лозунгам о скором выходе из экономического кризиса,
видя, например, неспособность администрации справиться с безработицей.
За время работы в Сенате Обама установил своеобразный рекорд – по
итогам своего голосования по разным вопросам, он был признан самым
либеральным, то есть, левым сенатором.152 Первоначально такой же левый
уклон имела и его предвыборная программа. В связи с этим не удивительна
полученная им поддержка от профсоюзов, защитников прав и интересов
гомосексуалистов, сторонников либерализации миграционной политики и
«зелѐных».
Однако

благодаря

ожиданиям

избирателей

консенсуса

Обама

включению

в свою программу отвечавших

положений о

сумел

завоевать

необходимости
поддержку

и

национального
умеренных,

не

принадлежащих к двум основным политическим партиям избирателей,
связавших с ним свои надежды на успех назревших реформ. Обама
использовал эти настроения, обещая соответствовать даже самым высоким
ожиданиям своих избирателей. Но кризис и политические реалии заставили
серьѐзно

подкорректировать

программы,

имеющие

с

многие
точки

положения
зрения

его

избирательной

умеренных

американцев

леворадикальный уклон.
Наиболее наглядно это проявилось в быстром отказе Обамы от
намерения

увеличить

налоги.

Новая

администрация

для

оживления

151

Например, министр здравоохранения Кэтлин Себелиус играла далеко не первую роль при обсуждении и
принятии закона о реформе системы медицинского страхования.
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экономической конъюнктуры приняла ряд мер для снижения налоговой
нагрузки на средний класс. До конца 2010 года будут действовать налоговые
льготы, принятые при администрации Буша и для богатых американцев.
Барак Обама объявил, что его партия предложит продлить их для среднего
класса.153 Как утверждают демократы, такие меры увеличат налоговые
выплаты только для 2% семей, а 98% вообще не почувствуют разницы.
Президент заявил, что

он

не собирается

идти

на компромисс с

республиканцами и соглашаться на сохранение низкой налоговой ставки для
всех групп, включая людей с высоким уровнем дохода. По мнению Обамы,
сокращение налогов для зажиточных американцев лишило науку и
образование необходимых инвестиций, помешало созданию новых рабочих
мест, и разрыв между зажиточным и средним классом стал еще больше.154
Однако, возможно, что для получения поддержки республиканских
конгрессменов администрация будет вынуждена пойти на продление этих
льгот и для богатых американцев. В настоящий момент республиканцы
настаивают на том, что сохранение существующей низкой налоговой ставки
для богатых семей и малого бизнеса позволит им потратить большую, не
выплаченную в качестве налогов часть своего дохода на потребление, что
может стимулировать экономический рост.155 Традиционно республиканцы
исходят из того, что увеличение налогов приведет к ограничению, как
индивидуальных, так и предпринимательских свобод.156 По мнению лидеров
Республиканской партии, новые расходы на развитие инфраструктуры,
предлагаемые Обамой, увеличат уже существующий дефицит бюджета.
153

Семьи, в которых заработная плата в сумме не превышает 250 тыс. долларов в год.
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Демократы, напротив, утверждают, что подобные меры необходимы для
стимулирования малого и среднего бизнеса.157
Отход от предвыборных обещаний можно наблюдать и в сфере
трудового законодательства. Как любой кандидат от Демократической
партии, Обама эффективно использовал поддержку организованной и
сплочѐнной сети профсоюзов. Главным пунктом нынешней повестки дня
американских

профсоюзов

является

требование

принятия

закона,

упрощающего процесс создания профсоюзов на предприятиях.158 Но от
лоббирования такого закона администрация Обамы фактически отказалась.
Это связано с тем, что для осуществления других замыслов Белому дому
необходимы голоса в Конгрессе умеренных демократов, которые имеют
серьѐзную поддержку крупного капитала, работодателей, совершенно не
заинтересованных в развитии профсоюзного движения.
Отступил Обама от своей предвыборной программы и по ряду других
вопросов, особенно важных для представителей левой части американского
политического спектра. С серьѐзными оговорками выполнено обещание о
повышении

прозрачности

деятельности

органов

власти,

почти

год

потребовался для начала дебатов в Конгрессе об отмене запрета на службу в
вооружѐнных

силах

открыто

заявляющих

о

своей

ориентации

гомосексуалистов, законодательная отмена Конгрессом этого закона попрежнему невозможна из-за отсутствия у демократов необходимого
большинства в Сенате. Без должного расследования, по мнению левых
активистов, остались случаи нарушения прав человека, допущенные
администрацией Джорджа Буша под лозунгами борьбы с международным
терроризмом. У нынешней администрации возникли проблемы и при
157
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реализации обещаний в сфере внешней политики. Тюрьма на базе
Гуантанамо закрыта только на бумаге, нет ясности по поводу судьбы еѐ
узников; несмотря на объявление о прекращении боевых действий,
американские войска продолжают оставаться в Ираке; идѐт эскалация войны
в Афганистане.
Однако все эти отступления от его программы избиратели могли бы
простить Обаме, если бы им было выполнено главное обещание – страна
стала бы ближе к национальному консенсусу, сотрудничеству всех
политических сил для преодоления кризиса. Но и о выполнении этого
обещания говорить сегодня не приходится.
Американское

общество

по-прежнему

расколото.

Не

решены

многочисленные проблемы в межрасовых отношениях; идут ожесточѐнные
споры между противниками и сторонниками активного участия государства в
экономической жизни (даже, несмотря на тот факт, что в условиях кризиса за
последние два года такое участие стало нормой и необходимостью); ведутся
дебаты о путях модернизации миграционной политики.159 Всѐ это касается
политической повестки дня. Но ещѐ более многочисленные разногласия
существуют на социальном и культурном уровне. В общественной жизни
США сохраняются расколы между интеллектуальной и экономической
элитами и массами; между сторонниками и противниками однополых браков
и абортов. Вопрос строительства мечети в Нью-Йорке поблизости места, где
находился

Всемирный

торговый

центр,

разрушенный

в

результате

террористической атаки 11 сентября 2001 года, обострил полемику вокруг
отношения

американцев

к

мусульманам,

и

обострил

проблему

межнациональной и религиозной терпимости.
159
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Показательно, что при всей риторике Обамы непростое положение для
администрации складывается в отношениях с организациями чернокожих и
испаноговорящих американцев. Чернокожие активисты особенно озабочены
опережающим ростом (по сравнению со средним показателем по стране)
безработицы среди чернокожих.160 Испаноговорящие американцы больше
всего

заинтересованы

в

проведении

реформы,

направленной

на

либерализацию иммиграционной политики, которая пока отложена на
неопределѐнный срок.
Неудача

попыток

администрации

сформировать

двухпартийную

коалицию для осуществления программы реформ стала особенно заметна во
время процесса принятия пакета законопроектов, направленных на реформу
системы медицинского обеспечения. После победы Обама объявил, что
необходимые для реформы законы будут приняты на основе двухпартийного
компромисса в течение полугода его президентства.
Однако оппозиционная Республиканская партия практически сразу
заявила, что предложения Обамы и демократов не поддерживает и начала
шумную и временами даже агрессивную кампанию против реформы и
демократов. В американских СМИ и среди экспертов идѐт большая
дискуссия по поводу того, на ком лежит вина в отсутствии двухпартийного
компромисса. С одной стороны, президент и, в особенности, его соратники
не были замечены в серьѐзных усилиях договориться с республиканцами,
видимо, рассчитывая на своѐ большинство в Конгрессе и популярность
Обамы. С другой, и республиканцы не продемонстрировали убедительно
свою готовность пойти на компромисс и не выступили с альтернативными,
продуманными вариантами реформы161.
160
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Начавшееся обсуждение предлагаемых мер по реформе медицинского
обеспечения

продемонстрировало,

что

отдельные

конгрессмены

руководствуются не нуждами американцев или интересами своей партии, а, в
лучшем случае, мнением избирателей представляемой ими территории, или,
в худшем случае и чаще, уступают нажиму сопротивляющихся закону
лоббистов, нанятых страховыми и фармацевтическими компаниями.
В результате, прохождение законопроекта через Конгресс очень
замедлилось. Необходимое для утверждения закона согласование позиций
различных групп конгрессменов и представляемых ими интересов свелось к
фактическому удалению из законопроекта наиболее смелых шагов по
реформированию системы здравоохранения. Положения закона стали
запутанными и его объѐм серьѐзно вырос, что давало всѐ больше поводов для
нападок оппозиции.
В условиях развитого информационного общества в США этот процесс
получил самое подробное освещение. В этих условиях конгрессмены не
могли себе позволить поддержать на свой страх и риск спорные и сложные
положения реформы, даже если считают их верными – о любом шаге
политиков практически сразу же становится известно общественности, а
последствия такой информированности для будущего переизбрания этих
конгрессменов непредсказуемы. Во время своей предвыборной кампании и,
уже заняв пост президента, Обама неоднократно заявлял, что обсуждение и
утверждение реформы здравоохранения будет проходить максимально
публично,162 однако решающий этап согласования проекта между двумя
палатами Конгресса был закрыт от СМИ и общественности.
Хотя разросшийся и запутанный закон о реформе всѐ-таки был принят,
расчет демократов на то, что со временем американцы поймут и поддержат
162
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реформу, не оправдался. Даже голосовавшие за законопроект конгрессменыдемократы во время предвыборной кампании не только не ставят себе и
администрации реформу в заслугу, но и стараются лишний раз о ней не
вспоминать.163
Проблема уменьшения поддержки действий нынешней администрации
особенно наглядна и в связи с разногласиями, которые проявились у Барака
Обамы в отношениях с активистами и руководством Демократической
партии. У таких разногласий несколько причин. Левое крыло не может
смириться с отказом Обамы от многих своих предвыборных обещаний.164
Правое крыло, связанное с крупным бизнесом, насторожено периодическими
популистскими выступлениями и предложениями политических мер со
стороны представителей администрации, включая Обаму, озабоченных
падением поддержки действий администрации и президента со стороны
американцев.165
Независимо от своих либеральных или умеренных предпочтений
политики-демократы, которым предстоит переизбираться в этом году, по
возможности стараются отмежеваться от непопулярных мер администрации.
Распространѐнным

стал

конгрессмены-демократы

формат

телерекламы,

напоминают

в

рамках

избирателям, как

которого

активно

они

сопротивлялись политике Обамы в Конгрессе.
Разочарование в президенте стало распространѐнным явлением не
только среди лидеров Демократической партии. Поверившие в Обаму
рядовые избиратели-демократы не смогли принять половинчатость мер
новой администрации и скромность результатов еѐ работы по сравнению с
заявленной революционной программой. Ещѐ больше разочаровались
163
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независимые избиратели, спустя два года наблюдающие в вашингтонской
политике не обещанные Обамой перемены, направленные на достижение
национального консенсуса, а продолжение острой полемики двух партий.
Нынешние сложности Обамы являются результатом не только
допущенных им и членами его команды ошибок, а обусловлены во многом
особенностями политической системы США. Какие это особенности?
Прежде всего, среди многих экспертов, политиков и общественных
деятелей Америки сегодня есть согласие по поводу того, что специальные
интересы и лоббисты не допускают принятия необходимых мер для решения
острых проблем, стоящих перед страной. Однако дальше этого компромисса
дело не идѐт – политики усматривают негативное влияние лоббистов в
действиях другой партии. Обама, как и большинство сильных американских
кандидатов в президенты, привлекал избирателей лозунгами возвращения
правительства народу, ограничения влияния лоббистов на процесс принятия
политических решений. Но придя к власти, оказался неспособен радикально
изменить ситуацию в этой сфере.166 По некоторым оценкам, в 2009-ом году
компании потратили на лоббирование выгодных им решений Конгресса
больше трѐх миллиардов долларов.167 Однако эти оценки базируются на
величине

контрактов

официальных

лоббистских

фирм.

При

этом

практически невозможно посчитать, каковы объѐмы пожертвований на
перевыборы отдельных конгрессменов, связанные с тем или иным их
голосованием, защищающем интересы крупных компаний.
Ещѐ

одно

традиционное

явление

американской

политики,

джерримендеринг, перекройка границ избирательных округов в интересах
правящей партии, также способствует радикализации позиций двух основных
166
167
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партий и углублению раскола общества. США – одно из немногих государств
мира, где границы избирательных округов проводятся по решению не
специальных, хотя бы формально независимых от властей комиссий, а
являются прерогативой, большей

частью,

законодательных

собраний

штатов.168
В результате этого контролирующие региональные парламенты партии
стараются «нарезать» округа таким образом, чтобы в их границах оказались
верные этим партиям избиратели. То есть, для победы на выборах
кандидатам-республиканцам или демократам становится необязательно
искать компромиссы, стараться убедить избирателей, придерживающихся
других политических убеждений. Напротив, чѐткое следование идеологии
партии является выигрышной стратегией, особенно, если учесть наличие
института праймериз, первичных выборов, на которых кандидаты от одной
партии борются, главным образом, за поддержку активистов-однопартийцев,
составляющих большинство электората на праймериз. В результате на
выборах побеждают убеждѐнные в правоте своей партии и не настроенные на
сотрудничество с другой партией политики. Таким образом, и эта
традиционная

особенность

американской

политической

системы

не

способствует достижению национального консенсуса, необходимого сегодня
для решения стоящих перед страной проблем.
Отличается американская политика и развитой системой сдержек и
противовесов в деятельности разных ветвей и уровней власти, из-за которой
все важнейшие решения, необходимые для преодоления кризисов, требуют
достижения двухпартийного компромисса, основанного на большинстве или
сверхбольшинстве голосов в Конгрессе. Сегодня находящиеся в оппозиции
168
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республиканцы активно используют эту систему для блокирования действий
администрации.
В качестве примера этой тактики республиканцев можно привести
активное использование ими так называемого «правила флибустьера», в
теории

существующее

в

регламенте

Сената

для

защиты

позиции

меньшинства от возможной деспотии большинства. Республиканцы сделали
это правило своим излюбленным инструментом блокирования предложений
администрации Обамы в Сенате.169
Если между принятием американской конституции и гражданской
войной это правило применялось менее десяти раз, то спустя сто лет эта
процедура была инициирована при обсуждении десяти процентов законов,
рассматриваемых

Сенатом.

По

некоторым

оценкам,

за

2009

год

республиканцы в Сенате пытались воспользоваться этим правилом против 80
процентов предложений президента.
В результате, как объективных, так и субъективных причин, Б. Обама
утратил

поддержку

проголосовавших

за

большей
его

части

призыв

избирателей,

объединиться.

в
Все

2008

году

достижения

администрации нивелирует продолжающийся экономический кризис, с
которым не может справиться администрация.
Несмотря на то, что предыдущей и нынешней администрациям удалось
сохранить финансовую систему страны и экономика демонстрирует рост,
наибольшую озабоченность американцы испытывают по-прежнему по
поводу высокой безработицы. По данным социологических опросов, за год
президентства Обамы число американцев, озабоченных ростом безработицы,
обогнало число тех, кто наиболее обеспокоен отсутствием всеобщей системы

169
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медицинского обеспечения и ростом расходов на медицину. 170 Большая часть
американцев выражает недовольство финансовыми институтами. Обвинение
в сотрудничестве с Уолл Стрит – один из излюбленных во время текущей
предвыборной кампании приѐмов для атаки на политических оппонентов.
Ни правящие демократы, ни оппозиционные республиканцы пока не
выступили с убедительной программой создания рабочих мест. Демократы и
президент по-прежнему предлагают щедрые траты из бюджета, инвестиции в
развитие инфраструктуры и новые технологии. При реализации этих
предложений

создание

рабочих

мест

фактически

инициируется

государством. Эта политика была начата Стимулирующим актом (План
Обамы), принятым в 2009-ом году. Однако еѐ продолжение приведѐт к
дальнейшему росту бюджетного дефицита, опасность которого признана
президентом.
На завершающем этапе предвыборной кампании президент предложил
потратить в следующем году 50 миллиардов долларов на оптимизацию
инфраструктуры, ремонт и строительство новых дорог и железнодорожных
сетей.171 В эту же программу вошли планы ремонта аэропортов, где
предполагается модернизация взлетно-посадочных полос и строительство
новых навигационных систем. Это позволило бы значительно сократить
задержки рейсов172, что является серьезной проблемой для путешествующих
особенно в праздничное и летнее время.
Первоначально

республиканцы

критиковали

предлагаемые

администрацией меры по борьбе с кризисом, в особенности так называемый
«Стимулирующий акт», за то, что растущие бюджетные расходы приведут к
170
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росту дефицита, новым заимствованиям, то есть на следующие поколения
американцев будет возложено тяжелейшее долговое бремя. В ответ Обама и
его соратники указывают, что при предыдущей администрации сокращение
налогов сопровождалось рекордным ростом бюджетных расходов, в
особенности на ведение войн в Афганистане и Ираке. Тем самым, нынешняя
администрация

пытается

объяснить

американскому

обществу,

что

значительная доля вины в образовании нынешнего долга лежит и на
предыдущей республиканской администрации.
Определенная доля вины в обострении нынешнего экономического
кризиса лежит на обеих партиях, но республиканские и демократические
политики

отказываются

признавать

свои

ошибки,

следовательно,

отказываются от совместной работы по их исправлению. Глубина
противоречий стала особенно наглядна во время кампании перед выборами в
Конгресс осенью 2010 года, когда республиканцы, хотя и признавая, что доля
их вины в кризисе есть, заявляют, что виноваты они лишь в том, что
недостаточно последовательно придерживались идеологии своей партии,
например, во время президентства Джорджа Буша-младшего приняли целый
ряд решений, приведших к росту бюджетного дефицита, что значительно
ослабило экономические и политические позиции США.173
Главным итогом начавшейся таким образом дискуссии стало осознание
того факта, что растущий национальный долг является главной проблемой
экономического развития

США. Сегодня

национальный

долг США

составляет почти 13,6 триллионов долларов. Прогнозируется, что уже к 2015ом году долг достигнет почти 20 триллионов, то есть, станет больше чем
ВВП США.174
173
174

Но осознание проблемы

государственного долга не
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гарантирует еѐ быстрое решение. Ни повышение налогов, ни сокращение
бюджетных расходов в сегодняшней экономической и политической
ситуации не возможны.
Когда во время осенней избирательной кампании перед выборами в
Конгресс журналисты настойчиво спрашивали, какие статьи политики
собираются сократить после своей возможной победы, даже республиканцы,
выступающие под лозунгом минимального государства и бездефицитного
бюджета, отказывались конкретно отвечать на эти прямые вопросы, боясь
потерять голоса избирателей.
Учитывая растущее недовольство населения и уже идущую кампанию
перед выборами в Конгресс, не приходится рассчитывать на возникновение
общественного

компромисса

вокруг

антикризисных

предложений

администрации Обамы. Дополнительные разногласия возникают и по
проблемам национальной безопасности. Попытка теракта на самолѐте
авиакомпании «Дельта» накануне рождественских праздников, массовый
расстрел в Форте Худ, неудавшийся теракт на Таймс-Сквер в Нью-Йорке,
дискуссия вокруг планируемого процесса по делу организатора терактов 11го сентября 2001-го года Халида Шейха Мохаммеда и стратегии ведения
войны в Афганистане стали очередными поводами для оппозиции обвинять
администрацию в некомпетентности в вопросах обеспечения национальной
безопасности.175
Изначально казалось, что компромисс с республиканцами может быть
достигнут вокруг решения Обамы увеличить американский военный
контингент в Афганистане, однако и это решение ослабило позиции Обамы:
республиканцы критикуют президента, что подкрепления ограничены по
своей численности и срокам размещения, не названы критерии победы и цели
175

http://www.theatlanticwire.com/opinions/view/opinion/read-more-2482

111

операции;176 демократы же, особенно из левого крыла партии, недовольны
тем, что Обама пошѐл на это увеличение контингента, что в Афганистане
продолжает

эскалация

насилия,

что

по-прежнему

не

ясно,

когда

американские войска вернутся домой.
Таким

образом,

подводя

предварительные

итоги

работы

администрации Обамы перед промежуточными выборами в Конгресс, можно
сказать, что за два года президент не сумел удержать коалицию
политических

сил

и

во

многом

утратил

поддержку

избирателей,

обеспечивших его победу на президентских выборах. Сегодня он не
опирается на некую сложившуюся постоянную коалицию политических или
общественных сил. Особенно чувствительной для демократов и Обамы, и
решающей для успеха республиканцев на нынешних выборах может быть
потеря администрацией поддержки независимых избирателей, которые
поддержали Б.Обаму на президентских выборах. Действия президента во
многом определяются текущей ситуацией, в условиях кризиса, они являются
реакцией на наиболее острые проблемы конкретного момента, что также
отталкивает потенциальных избирателей.
Уже в течение первого года президентства Обамы демократы
проиграли несколько важнейших выборов. К республиканцам перешли посты
губернаторов Нью-Джерси и Виргинии, сенатором от Массачусетса стал
республиканец Скотт Браун. Социологические опросы показывают, что
произошло это главным образом из-за разочарования в президенте и, в
особенности, его партии со стороны независимых избирателей.177 Сегодня
специалисты больше всего спорят по поводу того, продолжится ли эта
176
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тенденция

на

выборах

в

Конгресс

2010-го

года.

Известно,

что

промежуточные выборы законодателей традиционно является возможностью
для американцев выразить своѐ недовольство президентом.
Для завоевания большинства в Палате представителей Конгресса
республиканцам необходимо выиграть 39 мест. Для получения большинства
в Сенате республиканцам надо завоевать 12 мест. Сегодня, согласно самым
минимальным оценкам, республиканцы выиграют 30 мест в Палате
представителей, некоторые, прореспубликанские наблюдатели говорят о
возможности завоевания и 90 дополнительных мандатов. Представляется, что
республиканцы способны получить любое число дополнительных мест в
палате между двумя этими оценками.178 В Сенате завоевание большинства
менее вероятно, но и здесь количество республиканских сенаторов может
значительно увеличиваться.
Преимущество республиканцев, по данным опросов, так же связанно с
тем, что сторонники республиканцев более мотивированы принять участие в
голосовании, нежели
бездействием

сторонники

администрации

демократов, которые разочарованы

Обамы

по

поводу

продолжающегося

экономического спада.179 Как показывают опросы ABC News – Washington
Post, рейтинг президента незначительно колеблется рядом с отметкой в
40%.180
Советник президента Клинтона, Билл Галстон, считает, что скандал
вокруг утечки нефти в Мексиканском заливе, сохраняющийся высокий
уровень безработицы, реформа здравоохранения подорвали авторитет
президента. По данным Democracy Corps – независимой, некоммерческой,
неправительственной организации, возглавляемой Стэнли Гринбергом,
178
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известным политическим стратегом, - большинство американцев считают
Обаму «слишком либеральным». По этим данным 55% американцев считают
президента социалистом и только 39% этого мнения не разделяют. По тем же
данным,

48%

избирателей

на

сегодняшний

день

поддерживают

республиканцев и только 42% поддерживают демократов.181
Долгое
предвыборной

время

республиканцев

программы.

Так,

критиковали

влиятельный

и

за

сегодня

отсутствие
помощник

президента Джорджа Буша-младшего Дэвид Фрум в статье под названием
«Отрицание - это не платформа для власти»182 заявил, что нельзя делать
лозунг «нет» программой Республиканской партии. Однако за шесть недель
до промежуточных выборов в Конгресс республиканцы объявили свою
законодательную программу, которая охватывает такие важные вопросы как
расходы

правительства,

реформа

здравоохранения,

обеспечение

национальной безопасности, состояние экономики.
Согласно этой программе183 республиканцы планируют

сократить

расходы правительства до предкризисного уровня, во время которого
правительство

стало

оказывать

финансовую

помощь

компаниям,

находящимся на гране банкротства. Республиканцы также планируют
приостановить приѐм на работу федеральных служащих, кроме позиций,
связанных с обеспечением национальной безопасности. В экономическом
секторе республиканцы выступают против повышения налогов для малого
бизнеса, более того, они планируют понизить существующие ставки
налогообложения для стимулирования создания рабочих мест. Программа
также

включает

в

себя

аннулирование

реформы

здравоохранения.

Республиканцы настаивают на 72 часовом перерыве перед голосованием по
181
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всем законопроектам, вносимым в Палату представителей, и хотят запретить
увязывание при голосовании несвязанных друг с другом законопроектов.184
Шансы республиканцев на победу значительно повышает также
деятельность так называемой «Партии чаепития», движения, начатого в
январе 2009 года в знак протеста против растущего бюджетного долга и
вмешательства правительства в экономические отношения. Изначально
существовало мнение, что это движение могло стать третьей партией,
объединив американцев, недовольных и республиканцами, и демократами.
На сегодняшний день стало очевидным, что «Партия чаепития» ближе к
республиканцам. Они также недовольны действиями администрации Обамы,
выступают против контроля государством системы здравоохранения, против
чрезмерных

расходов

государства,

против

повышения

налогов,

в

особенности для малого бизнеса, который обеспечивает создание новых
рабочих мест.
«Партия

чаепития»

при

поддержке

опытных

консервативных

политтехнологов сумела стать эффективным механизмом массового сбора
средств на ведение предвыборной кампании.185 С еѐ помощью несколько
кандидатов победили на праймериз умеренных республиканцев, имевших
поддержку руководства своей партии.
Деятельность

«Партии

чаепития»

приводит

к

значительной

радикализации американской политики. Дело не только в том, что демократы
для отражения яростных атак «чаепитчиков» вынуждены прибегать к более
агрессивной

риторике.

республиканские

Во

кандидаты,

время

первичных

осознавая,

что

выборов

судьба

умеренные

республиканской

184
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номинации зависит от активистов «Партии чаепития», меняют свои позиции
на более радикальные.
Наиболее показательным примером186 такой смены позиций стала
нынешняя кампании Джона МакКейна, в течение нескольких десятилетий
считавшегося

независимым

республиканским

политиком,

по

многим

вопросам имевшим своѐ мнение, отличное от точки зрения большинства
однопартийцев. С 1986 года он представляет в Сенате Аризону и за эти годы
заслужил поддержку жителей штата не только своей деятельностью на благо
Аризоны, но сильной независимой позицией в федеральной политике,
позицией, которая постоянно позволяла быть ему сильным кандидатом на
пост президента США.
Наблюдателям казалось, что, как и подавляющее большинство
американских избранных политиков, сохраняющих свой пост десятилетиями,
МакКейн не будет иметь серьѐзных проблем с переизбранием и на выборах
2010 года. Однако его соперником на первичных выборах стал Джон
Хэйворт, бывший одним из депутатов от Аризоны в Палате представителей
Конгресса. Хэйворт заручился поддержкой «Партии чаепития», атаковавшей
МакКейна за недостаточное следование консервативным принципам.
Поражение сенатора стало вероятным, и МакКейн начал активно
выступать по всем наиболее злободневным политическим вопросам, резко
изменив своѐ мнение в пользу точки зрения консервативных республиканцев.
МакКейн фактически отказался от своих предыдущих заявлений, начал
поддерживать ужесточение иммиграционного законодательства, выступил
против разрешения гомосексуалистам, открыто заявляющим о своей
ориентации, служить в вооружѐнных силах, стал более яростно критиковать
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Обаму и демократов, отказался от нескольких своих законодательных
инициатив, поддержанных и его коллегами-демократами в Сенате.
В результате первичные выборы он выиграл, но резко снизил свои
шансы на получение поддержки независимых, не определившихся в своих
предпочтениях между демократами и республиканцами избирателей, а на
уровне общефедеральной политики и вовсе стал предметом постоянных
насмешек.
Некоторые политаналитики и влиятельные республиканцы считают,
что многие кандидаты «Партии чаепития» и другие республиканцы, под
давлением этого движения, перешедшие на более радикальные позиции, не
смогут победить на выборах, так как не сумеют завоевать поддержку
центристских

избирателей.187

Помимо

этого

раскол

республиканцев,

вызванный появлением достаточно радикальных представителей «Партии
чаепития», может серьѐзно помочь демократам.188
Если же республиканцы выборы 2010 года выиграют, получат контроль
над одной или даже двумя палатами Конгресса, то к президентским выборам
Обама в качестве оправдания может заявить, что успеху реформ помешал
оппозиционный Конгресс. Похожую тактику успешно использовал для
переизбрания в 1996-ом году президент Клинтон.
По мнению Дугласа Шоэна, который на протяжении вот уже тридцати
лет является одним из наиболее влиятельных политических стратеговдемократов, Обама, чтобы обеспечить себе политическое будущее, должен
изменить свою политику, сместиться к центру, более стараться достичь
компромисса с республиканцами. По данным последних опросов, 76%
электората считает, что администрация Обамы ответственна за состояние
187
188
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экономики. Дуглас Шоэн сравнивает нынешнюю ситуацию с ситуацией 1995
года после того, как республиканцы выиграли большинство в Конгрессе в
1994 году, и президент Билл Клинтон, для того чтобы быть переизбранным
на второй срок, был вынужден пересмотреть свой подход ко многим
вопросам и сдвинулся к политическому центру. По мнению эксперта,
нынешнему президенту необходимо суметь показать, что он видит
озабоченность электората государственным долгом, дефицитом бюджета и
растущими расходами правительства.189
При этом очевидно, что к действующему президенту предъявляются
совсем другие требования, чем к кандидату и поддержат его американцы
только в том случае, если его призыв будет подкреплѐн реальными успехами
в решении насущных экономических проблем, волнующих подавляющее
большинство американцев. Чтобы добиться этих успехов Обаме и членам его
администрации предстоит непростая работа – необходимо не только
разработать и осуществить эффективные политические шаги для борьбы с
кризисом, но и заручиться поддержкой общества, расколотого сегодня на
резко полемизирующие друг с другом лагеря.
Однако за нынешними трудностями администрации Обамы встаѐт куда
более серьѐзная проблема современной американской политики. Всѐ более
очевидным становится сокращение возможностей властей на всех уровнях.
Беспрецедентные,

прежде

всего

финансовые

возможности

групп

специальных интересов и информационные технологии приводят к тому, что
процесс управления страной, призванный решить сложнейшие проблемы,
стоящие перед обществом и государством, подменяется постоянной
предвыборной кампанией.
189
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Современные предвыборные кампании настолько дорогостоящи, что
выборные политики всех уровней, в известной степени включая президента,
вынуждены вести сбор средств на них практически постоянно – времени на
исполнение своих обязанностей у них почти не остаѐтся.
Тем более, не могут они себе позволить пойти на непопулярные меры,
даже тогда, когда считают эти меры необходимыми и полезными – этого не
поймут избиратели. С другой стороны, во время шумных предвыборных
кампаний штабы кандидатов поддерживают завышенные ожидания уставших
от многочисленных проблем избирателей. Пример Обамы в этом смысле
очень показателен: став президентом, он фактически оказался перед
тяжелейшим выбором – опасаясь нажить себе политических врагов,
отступить перед сложностями, то есть, не оправдать завышенные ожидания
поддержавших его сограждан или, оправдывая эти ожидания, пытаться
решить проблемы страны, лѐгкого, популярного и безболезненного решения
не имеющие, и тем самым рисковать всѐ равно лишиться поддержки
избирателей. За два года Обама не нашел тех сбалансированных решений,
которые поддержало бы большинство электората.
После двух лет работы администрации Обамы ей не удалось сократить
число серьѐзнейших расколов, существовавших в американском обществе.
Практически универсальным стало общее разочарование американцев в
политиках и политике. Во время кампании перед выборами президента в
2008 году штаб Обамы умело усилил и использовал уже существовавшее в
обществе требование перемен в политике, потребность в единении,
способном решить проблемы страны. «Эту потребность может удовлетворить
только Обама» - убедили избирателя. Нынешний руководитель аппарата
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Белого Дома Пит Роуз, заявил, что после победы Обамы «ожидания были
слишком высокими и, вероятно, нереалистичными».190
Таким образом, в независимости от исхода промежуточных выборов,
решения

вопросов

в

финансово-экономической

сфере,

в

системе

образования, здравоохранения и в сфере нелегальной иммиграции будут
чрезвычайно сложны при любой конфигурации власти в США. Это связано с
тем, что, во-первых, сами проблемы усложнились и стали настолько
масштабными, что во многом обрели свою логику развития и вышли из-под
контроля бизнеса, государственных структур и правительства. Во-вторых,
фрагментация и разнонаправленность корпоративных, этнических, расовых и
иных интересов не позволит сформировать широкую коалицию сил, которые
преодолели бы существующие расколы в обществе и позволили бы властям
принимать болезненные, но необходимые решения, исходя из стратегических
интересов страны и общества, а не текущих интересов политиков,
ориентированных исключительно на победу на следующих выборах.
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