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Сай Фрумкин 

НЕОПЫТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

Я должен признаться, что точно так же, как Сара Пэйлин, я не знал, в 

чем заключается "доктрина Буша". Конечно, я знал, что Буш и многие 

другие президенты, как американские, так и зарубежные (тут уместно 

вспомнить ситуацию в Израиле перед  6-дневной войной 1967 года) 

поддерживали концепцию приоритетного удара, когда очевидно, что враг 

готовит нападение. Но я не знал, что это называется "доктриной Буша". Я 

уверен, что большинство профессиональных историков также об этом не 

знали, но я думаю, что теперь они знают. Чарльз Гибсон преподал им урок. 

С другой стороны, я готов согласиться, что Сара не слишком хорошо 

осведомлена насчет иностранных дел. Однако, я уверен, что она очень 

быстро научится, ибо она - яркий и способный человек, и явно схватывает 

все гораздо быстрее, чем Чарльз Гибсон. Она также умудряется с 

завидной выдержкой выдерживать многочисленные атаки СМИ. Да, она в 

одночасье может стать президентом, и я думаю, что она с этим справится. 

В конце концов, президент не принимает решений,  размышляя в 

одиночестве в закрытой на ключ комнате. Он обсуждает проблему с 

советниками и экспертами, рассматривает все возможные решения, 

взвешивает их и только после этого принимает решение. В этом-то и 

заключается его (или ее) работа. 
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Некоторые из наших самых лучших президентов пришли в Белый дом с 

намного меньшим опытом, нежели Сара Пэйлин, более того, они проявили  

достаточную силу воли противостоять не только рекомендациям своим 

советников, но и пагубным оценкам их деятельности обществом, 

презрению СМИ, порочной критике ученой элиты, чтобы десятилетия 

спустя их величие стало общепризнанным. 

Одним из таких "бунтарей" (mavericks) был политический деятель 

мелкого калибра, неудачный бизнесмен, никогда не посещавший колледж, 

чей руководящий опыт ограничивался рангом капитана артиллерии в 

национальной гвардии штата Миссури во время 2-ой мировой войны. Речь 

идет о Гарри Трумэне. 

Семья Трумэна не могла позволить себе послать его учиться в колледж. 

После окончания средней школы он работал банковским клерком, 

начальником местного почтового отделения, смотрителем городских дорог. 

В 1915 году он стал партнером в фирме, добывающей свинец, и годом 

позже в фирме, качающей нефть. Несмотря на перспективность этого 

бизнеса, обе компании обанкротились.. 

В 1917 году его полк Национальной гвардии был послан во Францию. 

После войны он открыл галантерейный магазин в Канзас-Сити, и опять 

обанкротился. 

В 1922 году его выбрали судьей графства, но в 1924 году его 

переизбрали после того, как против него ополчился местный Ку-Клакс-
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Клан. Он пошел продавать членство в Автомобильном клубе, а вечером 

учиться на юридическом факультете. Банк, где он стал партнером, 

обанкротился, но вскоре после этого Трумэн начал пожинать плоды своего 

первого делового успеха, основав Ассоциацию ссуд и сбережений в городе 

Индепенденс (штат Миссури). 

В 1926 году с помощью политической машины, которая под 

руководством Тома Пендергаста управляла демократической партией в 

Миссури, Трумэн стал главным судьей графства. Его политическая 

карьера, казалось бы, должна была закончиться после традиционных 

восми лет на посту судьи, но в 1935 году, пользуясь поддержкой 

могущественного Пендергаста, он выдвинул свою кандидатуру на выборы 

в сенат США. 

Трумэн пришел в Вашингтон с репутацией марионетки 

коррумпированного политического босса, но проявил себя как способный и 

честный законодатель. В 1940 году несмотря на то, что Тома  Пендергаста 

посадили в тюрьму после скандала из-за взяточничества, Трумэн был 

переизбран в сенат, поборов двух серьезных противников. Газеты, 

освещая предвыборную борьбу, неизменно ставили Трумэна на третье 

место. 

В 1944 году Рузвельт назвал Трумэна своим вице-президентом. На этом 

посту он пробыл всего 82 дня. После смерти Рузвельта 12 апреля 1945 
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года президент Трумэн пришел в Белый дом, не осознавая полностью 

планы и программы администрации, включая разработку атомной бомбы . 

Но ежедневно перед ним стояли государственные проблемы, 

требующие экстренного решения, и Трумэн в спешке учился. Он 

участвовал в написании устава Организации Объединенных Наций, 

способствовал безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 года, 

принимал участие в постдамской конференции на высшем уровне и 

одобрил сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Он также отменил 

решение Госдепартамента, не желавшего признать независимость 

Израиля. 

В 1948 году он опять баллотировался на пост президента несмотря на 

советы лидеров его партии, которая раскололась на три фракции. Вопреки 

уходу из партии южных демократов ("Dixiecrats") и левых популистов во 

главе с Генри Уолласом, Трумэн победил. 

В течение последующих 4 лет с целью противодействовать советским 

территориальным притязаниям Трумэн разработал политику "сдерживания 

агрессора",  включавшая доктрину экономической и военной помощи 

Турции и Греции, способствовавшую уменьшению коммунистического 

давления; план Маршалла, который обусловил экономическое 

восстановление Европы; договор НАТО 1949 года о коллективной 

безопасности; ликвидацию в 1948 году блокады Западного Берлина 

Советами. Он учредил ЦРУ, создал программу "Point Four", чтобы помочь 
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слаборазвитым странам, способствовал созданию водородной бомбы, 

чтобы гарантировать превосходство над Советами. В 1950 году он послал 

американские отряды в Корею, чтобы остановить вторжение не только 

северных корейцев, но и китайцев, вошедших в Корею, чтобы поддержать 

своего союзника. Во время этого кризиса он уволил чрезвычайно 

популярного генерала МакАртура, который настаивал на вторжении в 

Китай вопреки распоряжениям Трумэна. 

Трумэн с честью противостоял и внутренним кризисам, вызванным 

забастовками шахтеров, сопротивлением его решениям со стороны 

бизнесменов и сторонников МакКарти, которые утверждали, что 

администрация Трумэна была пропитана коммунистическими идеями. 

Трумэн ушел с президентского поста в 1953 году. И хотя нельзя сказать, 

что у него не было поклонников, но влиятельных критиков было больше, и 

все они считали, что он был слишком "маленький человек" для большой 

президентской работы. Со временем это мнение изменилось. Гарри 

Трумэн вошел в историю как один из самых крупных американских 

лидеров.  Почему-то критики "неопытности" губернатора Пэйлин совсем 

забыли, как за такую же "неопытность" критиковали великого президента 

Трумэна. 


