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Невыученный урок
40 ЛЕТ назад, во время президентских выборов в США, стал
раскручиваться громкий политический скандал, получивший название «уотергейтского дела» и
закончившийся отставкой 37-го
президента США Ричарда Никсона. Уотергейт стал, без преувеличения, одним из важнейших
событий в американской политической истории. Это один из
главных уроков, преподанных
американской системой сдержек
и противовесов политикам всего
мира. Урок, который политики, к
сожалению, так и не выучили.

Э

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СКАНДАЛЫ

тот громкий политический скандал начался, в общем-то, со случайности. Дело было в июне 1972
года. Полным ходом шла кампания
по выборам президента США. Республиканцев представлял действующий президент Ричард Никсон, в
вице-президенты вместе с ним баллотировался Спиро Эгню. Им противостояли демократы Джордж Макговерн и Сарджент Шривер.
Ранним утром 17 июня 1972 года,
примерно за полгода до выборов,
Фрэнк Уиллс, один из охранников фешенебельного вашингтонского отеля
«Уотергейт», обнаружил, что кто-то
пробрался в офис Национального
комитета Демократической партии,
располагавшийся в отеле. Он вызвал

Джон Митчелл, бывший генеральный
прокурор.
Подозрения, что в истории с проникновением взломщиков в штаб
демократов замешаны высокопоставленные чиновники, возникли,
разумеется, сразу. Общественный
интерес к этому делу подогревало
журналистское расследование репортеров газеты «Вашингтон Пост»
Боба Вудворда и Карла Бернштейна.
Их статьи о Уотергейте основывались
главным образом на данных анонимных источников, в первую очередь
некой «Глубокой глотки». В 2005
году выяснилось, что под этим прозвищем скрывался заместитель директора ФБР Марк Фелт. Ссылаясь на
эти источники, Вудворд и Бернштейн
утверждали, что следы ведут «на самый верх».
В 1974 году Вудворд и Бернштейн
опубликовали книгу «Вся президентская рать», в которой несколько подробнее, чем в своих газетных статьях,
рассказали о своем журналистском
расследовании Уотергейта.
7 ноября 1972 года на президентских выборах Никсон одержал более
чем убедительную победу над Макговерном. Ему удалось увернуться от
первого удара, связанного с Уотергейтом. Тем более болезненными
были последующие удары.
Уотергейтские взломщики были
осуждены в январе 1973 года. Но это

вовлеченных в незаконную деятельность). На посту вице-президента
его сменил лидер республиканского
меньшинства в Палате представителей Джеральд Форд.
Сенат и комиссия Кокса продолжали требовать записи, и 19 октября
Никсон предложил компромисс: он
предоставит записи Джону Стеннису,
сенатору-демократу из Миссисипи,
а тот подготовит доклад об их содержании и представит его Коксу.
Кокс отказался, и 20 октября Никсон
приказал генеральному прокурору
Ричардсону уволить его. Ричардсон
отказался и в знак протеста сам подал в отставку. Никсон обратился с
аналогичным требованием к Уильяму
Ракелсхаузу, заместителю Ричардсона, ставшему и.о. генпрокурора, но
тот последовал примеру Ричардсона.
И.о. главы министерства юстиции (в
США это ведомство возглавляет генеральный прокурор) стал Роберт Борк,
который наконец уволил Кокса.
Эти действия Никсона, получившие название «субботняя возня»,
вызвали настоящую ярость общественности и Конгресса. Именно
после этого Палата представителей
начала готовить импичмент Никсону. Месяц спустя, оправдывая свои
действия, Никсон произнес свою знаменитую речь «Я не жулик!». В ней
он, в частности, произнёс: «За все те
годы, что я занимаюсь политикой, я

Разоблачительные статьи репортёров газеты «Вашингтон Пост» Боба Вудворда и
Карла Бернштейна основывались на информации их тайного осведомителя, которого
они назвали «Глубокой глоткой». В 2005 году стало известно, что под этой кличкой
скрывался заместитель директора ФБР Марк Фелт (на снимке)
полицию, которая задержала пятерых: Вирхилио Гонсалеса, Бернарда
Баркера, Джеймса Маккорда, Эухенио Мартинеса и Фрэнка Стерджиса.
Последующее расследование показало, что эти пятеро (один из них
был сотрудником ЦРУ, трое были
связаны со спецслужбами через антикастровское движение, а еще один
был специалистом по электронике)
проникли в офис демократического
национального комитета по поручению Говарда Ханта и Гордона Лидди,
сотрудников аппарата Белого дома
(Хант раньше работал в ЦРУ). Хант и
Лидди возглавляли группу сотрудников Белого дома, которая называлась «сантехники». Эта группа была
создана для борьбы с утечками информации о деятельности президентской администрации и ликвидации
последствий таких утечек. В уотергейтском офисе демократов они устанавливали подслушивающую аппаратуру и искали документы, компрометирующие администрацию
президента, в частности, советника
президента Джона Дина. В том, что
у главы демократического комитета
Ларри О’Брайена есть такие документы, в Белом доме узнали через
брата президента Дональда Никсона.
Позже выяснилось, что никаких документов не было, а Дональд купился на блеф Джона Мейера, предшественника О’Брайена на посту главы
демократического комитета.
Взломщики признались, что
июньское проникновение в офис
демократов было вторым, а первое
состоялось еще 28 мая. Тогда в телефоны О’Брайена и его заместителя
были установлены «жучки». Один
из двух главных «сантехников», Говард Хант, заявлял под присягой, что
целью взломщиков было проверить
данные о получении демократами
денег от кубинского правительства.
Они сфотографировали некоторые
финансовые документы, найденные
в штабе демократов. Впоследствии
все улики, оставшиеся после первого
взлома, были уничтожены сотрудниками Белого дома, в частности,
Гордоном Лидди, Джоном Дином, а
также заместителем главы Комитета
за переизбрание президента Джебом
Магрудером и и.о. директора ФБР
Патриком Греем. Комитетом за переизбрание президента руководил

было только начало скандала. Весной Сенат создал специальный комитет для расследования Уотергейта.
Его возглавил сенатор-демократ из
Северной Каролины Сэм Эрвин. Слушания этого комитета, открывшиеся
в мае, стали любимым телешоу американцев. Второй раз телевидение
выступало против Ричарда Никсона:
в 1960 году он с треском проиграл
первые в истории теледебаты Джону
Кеннеди, а теперь телевидение подогревало интерес к делу, которое
он старался замять.
Главным свидетелем обвинения
на сенатских слушаниях стал уволенный Никсоном бывший президентский советник Джон Дин.
Параллельно собственное расследование начала специальная вневедомственная комиссия, созданная по
поручению Никсона новым генеральным прокурором Элиотом Ричардсоном. Возглавил ее Арчибальд Кокс,
бывший при Кеннеди генеральным
солиситором (должностным лицом,
представляющим Соединенные Штаты при рассмотрении дел в Верховном суде).
В июле 1973 года один из помощников Никсона Александр Баттерфилд, давая показания сенатскому
комитету, сообщил, что Овальный
кабинет и другие помещения, в которых президент Никсон общался со
своими подчиненными, прослушивались. Эти записи обещали стать
главной уликой в расследовании
Уотергейта, поскольку позволили бы
установить, насколько хорошо президент и его ближайшее окружение
были осведомлены о незаконных
действиях своих подчиненных. Сенат
и комиссия Кокса немедленно потребовали предоставить им эти записи.
Никсон отказался, сославшись на
привилегию исполнительной власти
(право должностных лиц, включая
президента, не предоставлять информацию законодательной власти).
Положение Никсона было тем более сложным, что 10 октября подал
в отставку его вице-президент Спиро
Эгню. Формально это было связано не
с Уотергейтом, а с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции.
Но к этому времени имя Эгню прочно ассоциировалось с Уотергейтом
(именно он, как считалось, покрывал
сотрудников аппарата Белого дома,

никогда не препятствовал правосудию. И я приветствую такого рода
расследования, потому что люди
должны знать, жулик президент или
нет. Я не жулик! Я честно заработал
все, что у меня есть!».
Новым главой специальной комиссии по расследованию Уотергейта
стал Леон Яворски. Ему Белый дом
предоставил некоторые записи, но
тех бесед Никсона с помощниками,
которые больше всего интересовали
следствие, в них не было. Зато выяснилось, что с кассеты пропали (стерты
в несколько приемов) 18 с половиной
минут записи. Кто их стер, случайно
это было или намеренно, неизвестно.
Запись несколько раз безуспешно пы-

«Гейты»
в истории

37-й президент США Ричард Никсон предпочел расстаться
с должностью главы государства, чем лгать и отрицать
то, что было и так очевидно для общественного мнения:
республиканцы в период предвыборной президентской
кампании 1972 года следили за своими соперниками
тались восстановить. Сейчас кассета хранится в Национальном архиве.
Американцы ждут, когда появится
технология, которая позволит восстановить стертые фрагменты.
1 марта 1974 года были осуждены
за воспрепятствование правосудию
семь человек из ближайшего окружения Никсона, включая главу Комитета за переизбрание президента
Джона Митчелла, ставшего первым
человеком, который занимал пост генерального прокурора США, а потом
сел в тюрьму. Также были осуждены
помощники Никсона Джон Эрлихман
и Боб Хэлдеман. Месяц спустя Яворски вновь потребовал предоставить
следственной комиссии записи переговоров Никсона с осужденными.
На сей раз речь шла о кассете, названной «дымящееся ружье»
(«smoking gun» – выражение из одного из рассказов о Шерлоке Холмсе,
означающее бесспорную улику). Её
содержание говорит за себя:
Ричард Никсон – своему помощнику Бобу Хэлдеману: «... скажи этим
ребятам [следователям]: “Слушайте,
дело в том, что может раскрыться вся
эта история с Заливом Свиней”. Без
подробностей. Не надо им врать, что
мы ни при чем, ну просто разыграй
такую комедию ошибок, типа “президент полагает, что может раскрыться
история с Заливом Свиней”. И пусть
эти ребята позвонят ФБР и скажут, что
мы желаем ради блага страны, чтобы
это дело дальше не пошло. Точка».
Этот разговор состоялся в Овальном
кабинете утром 23 июня 1972 года,
через несколько дней после поимки
уотергейтских взломщиков.
Спор между следствием и Белым
домом дошел до Верховного суда,
который 24 июля постановил, что
Никсон обязан представить записи.
30 июля записи были предоставлены Яворски. 5 августа «дымящееся
ружье» было обнародовано. 9 августа Никсон подал в отставку. Джеральд Форд стал первым и последним
президентом США, который занял эту
должность, не участвуя в выборах
в качестве кандидата ни на президентский, ни на вице-президентский
пост (то есть, собственно говоря,
назначенным, а не избранным президентом). Вступив в должность, он
заявил: «Долгий кошмар для нашего
народа закончился».

Кассеты Никсона, как прозвали
СМИ представленные президентом
аудиоматериалы, – это отдельная
глава американской истории. После
того как Верховный суд в июле 1974
года обязал Никсона представить дополнительные аудиозаписи, американцы узнали, что их президент не
чурался ни крепкого слова, ни высказываний, далеких от канонов политкорректности. Стал известен и разговор между президентом Никсоном и
одним из его помощников – Холдеманом о том, как ЦРУ должно было,
ссылаясь на свои источники, уведомить ФБР, что уотергейтский скандал
нужно замять из соображений национальной безопасности. Выяснилось,
что основной деятельностью другого
помощника президента – Эрлихмана
было составление списков недругов
Никсона. Аудиозаписи подтвердили и
правдивость показаний Джона Дина.
В разное время из аудиозаписей, не
относящихся к уотергейтскому делу,
стало известно и то, что Никсон с
подозрением относился к широкому присутствию евреев в индустрии
СМИ, что в разговоре со своим советником по национальной безопасности Генри Киссинджером он называл
индийского премьера Индиру Ганди
«старой ведьмой».
Ричард Никсон так и не взял на
себя вину за уотергейтский скандал.
Впрочем, официальное прощение,
которое даровал ему Джеральд Форд
в сентябре 1974 года, чем вызвал
бурную волну негодования среди
американцев, Никсон принял. Таким
образом, преемник избавил его от
дальнейшего наказания, ведь Форд
простил Никсона за любые преступления, которые тот мог совершить,
находясь на посту президента. Своей
ошибкой Никсон считал лишь то, что
с самого начала не инициировал жесткое расследование уотергейтского
скандала. Скончался Ричард Никсон
22 апреля 1994 года.
После уотергейтского дела в США
были введены дополнительные требования к финансовой отчетности
предвыборных кампаний, а самые
громкие скандалы в англоязычном
мире называются словами с суффиксом гейт (gate).
По материалам lenta.ru, gzt.ru,
nixonlibrary.gov

38-й президент США Джеральд Форд стал первым и последним «назначенным»
президентом в истории США

Администрация президента США Рональда Рейгана нарушила несколько федеральных законов о торговле оружием, что
привело к «Ирангейту»: на специальных
слушаниях в конгрессе США в 1986–1987
годах установлено, что США в обход официально объявленного запрета на поставки
оружия Ирану вели со страной торговлю.
Часть от общей выручки в $48 млн пошла на финансирование правых повстанцев
Никарагуа.
«Дианагейт», начавшийся публикацией 23 августа 1992 года стенограммы телефонного разговора принцессы Уэльской
Дианы с другом Джеймсом Гилби, ускорил
ее развод с принцем Чарльзом. Разговор
был записан 70-летним пенсионером-радиолюбителем Сирилом Ринаном и продан
газете за 10 тысяч фунтов. В беседе, состоявшейся 31 декабря 1989 года, принцесса
сравнивает себя с героиней сериалов и жалуется на отношение к ней представителей
«гребаной королевской семьи».
С участием американского гражданина в середине 1990-х годов на просторах
СССР случился «Казахгейт». Следственные органы США и Швейцарии предъявили предпринимателю Джеймсу Гриффену,
занимавшему пост советника президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева с 1995
по 1999 год, обвинения во взяточничестве.
По данным следствия, Гриффен перевел
на секретные счета в швейцарских банках
взятки для казахстанских чиновников на
общую сумму $80 млн. По утверждениям
Гриффена, он действовал по поручительству американских спецслужб, добиваясь
выгодных контрактов на поставки нефти в
США.
Имя 42-го президента США Билла Клинтона фигурирует по меньшей мере в двух
скандалах с суффиксом «гейт». Вторая
президентская кампания сопровождалась
публикацией разоблачительных материалов журнала Newsweek и других американских изданий. Этот скандал получил название «Чайнагейт». Согласно полученным
журналистами данным, администрация
президента Билла Клинтона закрыла глаза на продажу армии Китая американских
спутниковых технологий. В ответ на счета
демократической партии поступали значительные суммы пожертвований. В 1996
году глава Loral Corporation, фирмы-посредницы в торговых сделках, сделал самое
большое индивидуальное пожертвование
на нужды Демократической партии США в
размере $1,089 млн. По данным журналистов, американский предприниматель тайваньского происхождения, близкий к военным кругам Китая, Джон Чун пожертвовал
$10 тысяч на президентскую кампанию
Билла Клинтона и $18 тысяч Джону Керри на его сенатскую кампанию. По словам
некоторых американских экспертов, всеми
современными успехами в космической
отрасли китайцы обязаны администрации
Клинтона.
Второй президентский срок Билла
Клинтона мог закончиться объявлением импичмента, если бы его показания
по делу «Моникагейт» были признаны
ложью под присягой. 22-летняя Моника
Левински, проходившая в 1995–1996 годах практику в Белом доме, в разговорах
со своей подругой Линдой Трипп призналась, что имела сексуальные отношения с
президентом. После того как записи разговоров были переданы Линдой Трипп
прокурору Кеннету Старру, Биллу Клинтону пришлось свидетельствовать под
присягой. 26 января 1998 года на прессконференции в Белом доме президент заявил, что не имел никаких сексуальных
отношений с Моникой Левински, позже он
ссылался на то, что не имел их во время
судебного процесса. Палата представителей одобрила импичмент Клинтону, однако сенат его оправдал.
Администрация президента США Джорджа Буша также имеет на своем счету
«гейты». «Плеймгейт» разразился в
2003 году, после того как на страницах The
Washington Post было раскрыто имя тайного агента ЦРУ Валери Плейм. В 2003 году
её супруг, американский дипломат Джозеф
Уилсон, за пять месяцев работы в Нигере
не смог найти подтверждения информации секретных служб США об иракских
закупках урана в Нигере. После того как
Белый дом, опираясь на ложные данные о
закупках, решил начать вторжение в Ирак,
Уилсон опубликовал свой отчет в The New
York Times. По мнению американских СМИ,
утечка имени Валери Плейм могла произойти только по указке из Белого дома.
Ожидалось, что виновным в уголовном преступлении будет признан главный политический стратег Белого дома Карл Роув, но
единственным, кому вынесли публичные
обвинения, стал бывший глава аппарата
вице-президента США Дика Чейни Льюис
Либби. В июне 2007 года он был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы и
еще к двум годам испытательного срока и
штрафу в размере $250 тысяч за дачу ложных показаний в расследовании утечки
имени сотрудницы ЦРУ.
Признанные общественностью ошибочными действия местных и федеральных
властей во время урагана «Катрина» получили общее название «Катринагейт».
По мнению пострадавших, власти слишком
поздно объявили эвакуацию, не смогли
обеспечить надлежащие условия в убежищах, в результате чего люди несколько
дней провели без воды, пищи и надежды
на помощь.

