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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

от Южной Каролины! Женщине бы это 
ни за что не удалось.

Никакая женщина не прошла бы в кан-
дидаты в президенты, если бы у неё было 
три мужа, и все намного её моложе, а у 
Трампа было три жены, каждая следую-
щая моложе предыдущей. Так что стан-
дарты поведения сильно различаются. 

Почему-то считается, что женщина 
не должна быть пожилой, а мужчина — 
ничего, может. Люди не доверяют пожи-
лым женщинам, и это высказывается 
вслух: как она будет управлять в её-то 
возрасте? При этом никто не вспомина-
ет, что, например, Рональд Рейган был 
старше, а вполне управлял.

Сторонники Трампа считают, что 
общество достигло равных прав для 
женщин, а сторонники Клинтон в этом 
не уверены. Более того! Многие респу-
бликанцы считают, что в США существу-
ет дискриминация против белых муж-
чин — в большей степени, чем против 
женщин. Белые мужчины, которые под-
держивают Трампа, воспринимают себя 
как объекты дискриминации. Кроме 
того, они считают Барака Обаму слиш-
ком мягким президентом и хотят сме-
нить на более жёсткого.

Вот ещё один опрос: процент негати-
ва в отношении к кандидату у Дональ-
да Трампа 70% — самый большой в исто-
рии, но и у Хиллари Клинтон не намного 
меньше — 63%. Но ещё более интересно 
и показательно, что среди белых мужчин 
процент негатива в отношении Хиллари 
выше, чем у Трампа в целом, — 75%.

Ещё одна проблема с женщинами в 
политике: никто не обсуждает внешность 
мужиков, а вот на внешности женщин 
можно отыграться. В нынешних прези-
дентских праймериз одним из соперни-
ков Трампа в партии республиканцев 
была женщина — Карли Фиорина. Ког-
да Трамп боролся с ней на праймериз, он 
всё время обращал внимание на её внеш-
ность: «Вы посмотрите на это лицо. Раз-
ве это лицо нашего будущего президен-
та?» В СМИ тоже появлялись шуточки по 
поводу её внешности! Говорили, что ког-
да она улыбается, то похожа на безум-
ную маску по случаю Хеллоуина. 

А вот внешность мужчин-политиков 
никого особо не интересует.

Есть различия и в восприятии мане-
ры говорить. Если женщина-кандидат 
повышает голос, то она «орёт», «вопит», 
хотя она вовсе не кричит. А мужчин, 
которые непрерывно кричат с трибун, 
никто даже не замечает. Барбара Боксер, 
женщина-сенатор, как-то сказала: «Муж-
чина настойчив — женщина агрессивна. 
Мужчина проявляет характер — женщи-

на кричит». Такова разница восприятия 
одного и того же поведения.

Так что восприятие женщин-полити-
ков в целом гораздо более критичное, 
чем мужчин-политиков. Им приходит-
ся стараться гораздо больше, чтобы убе-
дить избирателей за них голосовать.
— В нынешней президентской кам-
пании не одна женщина-претендент, 
а две. Не будем забывать очарова-
тельную Джилл Стайн, кандидата 
от партии «зелёных». Участие жен-
щин в президентской гонке стано-
вится массовым явлением, а ведь, 
напомню, ещё в 2000 году одна из 
самых влиятельных женщин-поли-
тиков, представитель великой семьи, 
считала, что это невозможно. Когда, 
по-вашему, произошёл перелом?
— Я думаю, в 2008 году. Этот год вошёл 
в историю как год избрания первого 
афроамериканца, но интересно, что Хил-
лари Клинтон выступала против Обамы 
на праймериз и набрала больше голо-
сов! Но за Обаму проголосовало больше 
делегатов партийной конференции, поэ-
тому он стал кандидатом от демокра-
тов. Тогда сработал принцип «не хотим 
больше Клинтонов»: Хиллари восприни-
малась как продолжение Билла, а не как 
самостоятельная фигура.

Позже она стала госсекретарём у Оба-
мы и тем самым доказала, что она — 
самостоятельный политический игрок. 
И всё же до сих пор многие восприни-
мают её в связке с Биллом. Когда Хил-
лари приезжала в Харрисбург, после 
того как прошла встреча с избирателя-
ми, я разговаривала с одним пожилым 
афроамериканцем, который сказал, что 
он очень рад, что Хиллари избирается, 
потому что... ему нравится Билл!

При этом на самом деле Хиллари 
Клинтон — очень квалифицированный 
политик. Барак Обама сказал, что она 
гораздо более квалифицированна, чем 
был он, когда впервые стал президентом, 
и он также сказал Клинтону: «Я должен 
признать, что она более квалифициро-
ванна, чем были вы, Билл». И это правда. 
Она была сенатором от Нью-Йорка, была 
госсекретарём, таким образом, она рабо-
тала в обеих ветвях власти — законода-
тельной и исполнительной. Она также 
была первой леди и всегда была полити-
чески активна в этом качестве. Она про-
фессиональный политик с опытом, како-
го поискать среди мужчин.
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Н
е думал, что вопрос «Хотят 
ли русские войны?» станет 
актуальным и через семь 
десятилетий после Победы. 
Но, увы, стал. Об агрессив-

ности России без устали твердят мно-
гие бывшие союзники по Варшавскому 
договору и некоторые экс-республики 
СССР, крайне либеральные и радикаль-
но националистические персонажи в 
самой России. А тут ещё сводки ново-
стей, особенно с Ближнего Востока… 
Немудрено, что социологи стали отме-
чать среди соотечественников рост опа-
сений военной катастрофы.

Итак, агрессивна ли внешняя поли-
тика России и оправданы ли нынешние 
расходы на оборону Отечества?

Начну с последнего. В результа-
те пресловутых «лихих девяностых» 
во оружённые силы страны пришли в 
такой упадок, что без их существенной 
модернизации они становились опасны 
не столько для потенциального агрес-
сора, сколько для самих россиян. Дедов-
щина, отсутствие нормальной боевой 
подготовки, отток профессиональных 
военных, старение сложной и мощной 
боевой техники, взрывы на складах бое-
припасов и прочие общеизвестные про-
блемы требовали финансирования.

Страшно подумать, к чему может 
привести оставленное без должно-
го внимания ракетно-ядерное ору-
жие. И не только оно. При этом вопро-
сы обеспечения безопасности страны 
не только оставались на повестке дня, 
но и обострялись. Происходило это 
отнюдь не по вине Москвы. Не мы же 
приближали свои войска к границам 
НАТО, усиливали ракетные группи-
ровки в Японии и на Корейском полу-
острове, устраивали по своему периме-
тру «цветные революции», взращивали 
террористов.

Цифры — упрямая вещь. Новая Рос-
сия — страна без гегемонистских амби-
ций. Поэтому наши оборонные расходы 
соответствуют доле её населения (насе-
ление — 2% от всего мира; оборона — 
3%). При этом речь идёт об обороне 12% 
всей обитаемой земной суши! 

Зарубежные базы РФ можно по паль-
цам перечесть. Зато в США доля военных 
расходов в общемировом объёме дости-
гает более 1/3, тогда как населения — 
только около 5%. А ещё у них поряд-
ка 800 зарубежных баз по всему миру. 
Тратят американские «миротвор-
цы» на ведение собственных горячих 
регио нальных войн ежегодно порядка 
$70 млрд. Добавьте к этому $160 млрд 
каждый год только на их внешнюю 
военную инфраструктуру плюс тайные 
операции и «помощь союзникам». 

А ещё есть страны НАТО, которые 
отчисляют примерно 2% ВВП каждая 
на «оборону» от России, высокоразви-
тые в военном отношении сателлиты 
США в тихоокеанском регионе (Япония, 
Республика Корея, Австралия, Новая 
Зеландия). Неужели Россия при таком 
раскладе может даже сугубо гипотети-
чески «напасть на западную цивилиза-
цию»? Это паранойя либо преднамерен-
ная ложь.

Теперь о защищённости. Слава богу, 
за период с 2001 года нам удалось не 
только укрепить ракетно-ядерный щит 
страны, но и поднять боеспособность 
остальных родов войск до такой степе-
ни, что Российская Федерация способна 

в любой момент нанести «неприемле-
мый ущерб» любому агрессору, причём 
не в его периферийной военной инфра-
структуре, а в самом центре.

Это знают и в Вашингтоне, и в Брюссе-
ле, поэтому предпочитают военным дей-
ствиям в отношении России (как это было 
в недалёком прошлом в отношении быв-
шей Югославии, Ирака, Ливии) инфор-
мационно-дипломатические баталии с 
Москвой. Но и тут у них далеко не всё в 
ажуре. Так, недавняя ассамблея Межпар-
ламентского союза показала, что более 5/6 
парламентариев планеты не воспринима-
ют всерьёз бредни о «русской агрессии», 
а многие прямо и без лукавства считают 
нас истинными миротворцами.

В итоге: у нынешней России достаточ-
но сил и средств для надёжной обороны, 
а вот планов по военной агрессии, нао-
борот, нет и не предвидится. Однако без 
ежедневной кропотливой работы дипло-
матов и военных, конструкторов и про-
изводственников достигнутый разум-
ный баланс сил обеспечить невозможно. 
«Бронепоезд» должен быть на запасном 
пути и всегда в рабочем состоянии.
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