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Крис Кристи: чем грозит 
«консервативная недостаточность»?

Теплым сентябрьским утром 2013 года две полосы автодороги, соеди-
няющей Нью-Йорк с городом Форт Ли в соседнем штате Нью-Джерси, были 
перекрыты. Аккурат в час пик, когда жители Нью-Джерси ехали на работу в Нью-
Йорк, трехполосная дорога – нижний уровень самого загруженного моста в 
мире – превратилась в однополосную. Официальная версия гласила, что сдела-
но это «для изучения транспортных потоков». Движение в прилегающих к мосту 
районах Форта Ли было парализовано и следующие четыре дня. Все это время 
местные чиновники, на которых обрушился шквал народного гнева, безуспеш-
но пытались отменить распоряжение руководства порта Нью-Джерси, приняв-
шего решение о проведении этого «исследования» без должного согласования, 
в обход местной полиции и городских властей.

Это на первый взгляд совершенно локальное событие обернулось в ито-
ге впечатляющим политическим скандалом (в прессе его неоригинально окре-
стили «Бриджгейтом»), который и по сей день оказывает серьезное влияние на 
расклад сил в предвыборной гонке Республиканской партии.

С этой историей оказался связан перспективный политик-республиканец, 
губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. В прессу попали копии электронных пи-
сем, которыми обменивались сотрудники его администрации с руководите-
лем портовой службы Нью-Йорка. Этот чиновник – Дэвид Вальдстайн, протеже 
Криса Кристи, призванный быть «глазами и ушами» губернатора в управлении 
портовых властей. Именно он отдал приказ о перекрытии движения. Из опубли-
кованной в прессе переписки прямо следовало, что приказ был отдан в обход 
местных властей сотрудниками администрации губернатора. «Пришло время 
для транспортных проблем в Форте Ли», – написала Вальдстайну Бриджит Анна 
Келли, руководитель избирательного штаба Криса Кристи. «Понял», – лаконич-
но ответил Вальдстайн.

Одна из версий, объясняющих, зачем это вообще могло понадобиться 
Кристи, предполагает, что создание огромного затора, парализовавшего жизнь 
города, было демонстрацией силы и, одновременно, «наказанием» для мэра 
Форта Ли Марка Соколича. Якобы он отказался поддержать Кристи на прошед-
ших незадолго до этого губернаторских выборах.

Идея устроить публичную порку мэру-демократу за то, что тот не поддер-
жал губернатора-республиканца, лишь на первый взгляд кажется абсурдной. 
Поддержка политиков из конкурирующей партии – существующая в Америке 
практика, особенно когда губернатор позиционирует себя как человека, спо-
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собного находить с партией соперников взаимопонимание по острым политиче-
ским вопросам. Кристи же в 2013 году одержал впечатляющую победу над Бар-
барой Буоно из Демократической партии и не в последнюю очередь благодаря 
тому, что заручился публичной поддержкой многих политиков-демократов.

Республиканец в штате демократов

Политическая карьера Криса Кристи до злополучной истории с ограниче-
нием движения по мосту Джорджа Вашингтона складывалась довольно гладко. 
Уроженец Нью-Джерси, он происходит из семьи католиков-ирландцев по от-
цовской линии и католиков-сицилийцев по материнской. Идею о необходимо-
сти «межпартийного взаимодействия» он буквально впитал с молоком матери: 
его отец был приверженцем Республиканской партии, а мать в течение всей 
жизни поддерживала демократов.

Путь в большую политику будущий губернатор начал еще в подростковом 
возрасте: пятнадцати лет с благословления родителей он отправился работать 
на добровольных началах в избирательный штаб республиканца Томаса Кина, 
который баллотировался на пост губернатора Нью-Джерси. Кин на долгие годы 
останется «ролевой моделью» для Кристи, который много лет спустя будет 
пользоваться политической поддержкой бывшего патрона, когда заявит о ре-
шении баллотироваться в президенты.

Образование Крис Кристи получил сначала в университете штата Делавэр 
(бакалавриат по политологии), а затем в Нью-Джерси, в престижном частном 
католическом университете Сетон-Холл, который окончил со степенью доктора 
права. В Делавэре он познакомился и со своей женой Мэри Пет Фостер. Успеш-
ная бизнес-леди, инвестиционный банкир с Уолл-стрит, чей годовой доход бо-
лее чем в два раза превышал доход Кристи, оставит в 2015 году высокий пост 
управляющего директора в нью-йоркской инвестиционной компании “Angelo, 
Gordon & Co”, чтобы уделять больше времени семье, когда Кристи примет окон-
чательное решение баллотироваться в президенты.

После окончания университета, в 1987 году Кристи устроился на работу в 
юридическую фирму «Дуги, Хьюитт и Палатуччи». Однако политика в тот момент 
его интересовала не меньше. Он принимал участие в избирательных кампаниях 
разного уровня. Работал, например, в команде одного из кандидатов в Сенат 
Нью-Джерси Кристи Уитмена.

В 1991 году он принимал участие во второй избирательной кампании 
Джорджа Буша-старшего. Связи, которые он обретет в это время, окажут зна-
чительное влияние на его дальнейшую политическую карьеру. Именно после 
этой кампании он примет решение участвовать в собственных выборах – в За-
конодательное собрание штата Нью-Джерси от округа Моррис. За время своей 
работы там (с 1995 до 1998 год) Кристи заработал первые политические очки 
как борец с коррупцией, выступая за законодательное закрепление запрета на 
прием подарков для чиновников. По окончании срока полномочий Кристи вер-
нулся в «Дуги, Хьюитт и Палатуччи» и вырос там до статуса партнера фирмы. 
Несколько лет он работает лоббистом, представляя интересы ведущей торго-
вой ассоциации Уолл-стрит Промышленной ассоциации по ценным бумагам и 
лоббируя дерегулирование нефтегазового законодательства штата в интере-
сах крупной энергетической компании GPU Inc1.

Успех политической карьеры Криса Кристи тесно связан с самым влия-
тельным республиканским семейством США – Бушами. Его работа на избира-

1  NJ.com. Gov. Corzine, Chris Christie trade barbs about lobbying histories. URL: http://
www.nj.com/news/index.ssf/2009/05/christie_a_need_to_lead_honed.html
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тельную кампанию Буша-ст. не была забыта, и в 2001 году Буш-мл. предложит 
кандидатуру Криса Кристи на пост федерального прокурора штата Нью-
Джерси. Кристи в 2002 году получит эту должность, несмотря на сопротивле-
ние других членов местной Коллегии адвокатов, которые указывали на то, что 
у новоявленного прокурора слишком мало опыта участия в делах федерально-
го уровня и в уголовных процессах. Кристи не останется в долгу и развернет 
впечатляющую деятельность по сбору средств во время избирательной кам-
пании Буша-мл., выступив его главным «связным» с донорами Нью-Джерси.

На посту прокурора Нью-Джерси он изберет центральным вопросом сво-
ей деятельности борьбу с коррупцией, объявив, что по своей важности эта за-
дача уступает только борьбе с терроризмом. Этот, без сомнения, популистский 
ход принесет свои плоды: когда в 2009 году Крис Кристи будет баллотироваться 
уже на пост губернатора штата, за ним прочно закрепится слава парня, который 
крепко стоит на стороне простых избирателей, защищает их от злоупотребле-
ний со стороны властей и не боится говорить правду.

Местная пресса того времени пела дифирамбы молодому губернато-
ру: «За шесть лет работы прокурором он стал самым заметным сотрудником 
правоохранительных органов штата. Настоящий уроженец Джерси, грозный 
прокурор, который сделал себе имя на осуждении стольких коррумпированных 
государственных чиновников, что лидеры Республиканской партии штата прак-
тически умоляли его въехать на белой лошади в Трентон1 и занять губернатор-
ский особняк»2. Кристи, меж тем, остался верен образу «простого справедли-
вого парня» – губернаторские выборы он выиграл, но занять причитающийся 
ему по должности особняк отказался.

В 2009 году, в разгар мирового экономического кризиса, избирателей 
Нью-Джерси коррупция волновала не слишком. Гораздо больше их интересо-
вала судьба пенсионных накоплений, бедственное экономическое положение и 
опустевшая казна штата. Поэтому Кристи сделал то, что в 2015 году попробует 
повторить в масштабе всей страны, – сыграл в игру «я самый обыкновенный 
парень из Нью-Джерси, такой же, как и вы». Политик, который по-настоящему 
заботится о своих сторонниках: «Слушайте, у меня четверо детей от пяти до 
пятнадцати лет, так что я собираюсь работать до конца моей жизни, – скажет 
он одному из пожилых избирателей, который пожалуется ему на дороговизну 
жизни в Нью-Джерси. – Я в той же лодке, что и вы».

Конечно, Кристи отчасти лукавит. Этот прямолинейный и иногда чересчур 
резкий грузный и энергичный человек совсем не тот «простой парень», каким хо-
чет казаться: большую часть своей жизни он занимался политикой, от первой в 
жизни победы на несерьезных выборах школьного президента до участия в фе-
деральных избирательных кампаниях и лоббирования крупных законопроектов.

«Паршивый консервативный республиканец»

«Он идеальный консервативный демократ. Он паршивый консервативный 
республиканец». Эти слова принадлежат политическому консультанту из Нью-
Йорка Хэнку Шиенкопфу, в 2013 году прокомментировавшему перспективы 
Кристи в президентской гонке для издания Daily Beast3.

1  Трентон – столица штата Нью-Джерси.
2  NJ.com. Christie: A need to lead, honed by family and success. URL:http://www.

nj.com/news/index.ssf/2009/05/christie_a_need_to_lead_honed.html 
3  Daily Beast. In New Jersey and Across America, Chris Christie Casts a Big Shadow. 

URL: http://www.thedailybeast.com/articles/2013/01/07/in-new-jersey-and-across-america-
chris-christie-casts-a-big-shadow.html
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Межпартийный диалог, умение находить компромиссы – одновременно 
источник успеха и проклятие Криса Кристи. В роли налогового консерватора 
Кристи, пожалуй, преуспел более всего: за время своего губернаторства он 
проводит агрессивную фискальную политику, буквально выгрызая дефицит из 
бюджета своего штата. Новоиспеченный губернатор ограничивает рост нало-
говых ставок и одновременно проводит политику сокращения социальных га-
рантий, сберегая миллионы бюджетных денег за счет сокращения различных 
льгот для госслужащих. В марте 2010 года он подписал закон о пенсионной 
реформе, разработанный при поддержке обеих партий, предусматривающий 
сокращение пенсионных отчислений для всех, кто будет нанят на работу после 
его вступления в силу1. В 2011 году этот курс был продолжен – и вновь при под-
держке обеих партий. В совокупности обе реформы должны сэкономить штату 
120 млрд долл. в течение следующих 30 лет2.

Эти и другие меры, призванные ликвидировать бюджетный дефицит, при-
вели к тому, что полиция, учителя и пожарные откровенно не любят губернатора 
Нью-Джерси. Судебные иски, сложные отношения с профсоюзами – в демокра-
тическом штате республиканцу на самом деле нелегко.

В сфере энергетики он трижды выступил против введения запрета на 
добычу нефти и газа методом гидроразрыва пласта. Троекратное вето губер-
натора – явный реверанс в сторону лоббистов добычи сланцевого газа в Нью-
Джерси, с завистью смотрящих на соседнюю Пенсильванию3. Он также критико-
вал местный департамент защиты окружающей среды, объявив, что взимание 
штрафов с промышленных предприятий превратилось в многомиллиардный 
бизнес. Одновременно с этим Кристи активно выступает за развитие альтер-
нативной энергетики в штате и налоговые льготы компаниям, инвестирующим 
в эту сферу4.

Кристи частенько критикуют за недостаточно радикальную позицию по 
социальным вопросам. «Слишком умеренную» для социального консерватора и 
католика позицию Кристи отстаивает и в отношении абортов (считает допусти-
мым аборт в случае изнасилования, инцеста и угрозы жизни матери ребенка), 
и в отношении однополых браков (до легализации однополых браков по реше-
нию Верховного суда США в июне 2015 года он считал вполне приемлемым за-
ключение однополых гражданских партнерств, хотя и защищал брак как союз 
мужчины и женщины).

Тем не менее к концу своего первого срока на посту губернатора Кристи 
пользовался огромной поддержкой как в собственном штате, так и в качестве 
политика федерального масштаба. Поговаривали, что он примет участие в пре-
зидентских выборах 2012 года и сможет составить достойную конкуренцию 
Митту Ромни и Бараку Обаме, слегка подрастерявшему прежний блеск за вре-

1  NJ.com. N.J. Police, firefighter unions sue to stop pension reform laws. URL: http://
www.nj.com/news/index.ssf/2010/04/nj_police_firefighter_unions_s.html

2  Christie Wins on Pension, Health Benefits Reform. URL: http://www.nj.com/news/
index.ssf/2010/04/nj_police_firefighter_unions_s.html

3  NJ.com. Christie vetoes bill aiming to ban fracking waste in N.J. URL: http://www.
nj.com/politics/index.ssf/2014/08/christie_vetoes_bill_aiming_to_ban_fracking_waste_in_
nj.html; Christie Vetoes Popular Fracking Waste Ban, Saying It's Unconstitutional. URL: http://
insideclimatenews.org/news/20140814/christie-vetoes-popular-fracking-waste-ban-saying-
its-unconstitutional

4  NJ.com. GOP candidate Chris Christie calls for cuts to N.J. Department of 
Environmental Protection. URL: http://www.nj.com/news/index.ssf/2009/04/gop_candidate_
chris_christie_c.html ; NJ.com. Gov. Chris Christie at Paulsboro Marine Terminal to sign wind 
energy bill into law. URL: http://www.nj.com/gloucester-county/index.ssf/2010/08/gov_chris_
christie_at_paulsbor.html
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мя первого срока президентства. Однако тогда Кристи счел, что не готов вы-
ставить свою кандидатуру.

Осенью 2012 года ураган Сэнди накрыл нью-йоркское побережье бук-
вально за неделю до всеобщих выборов. Кристи активно включился в работу 
по преодолению последствий стихийного бедствия. Вместе с Обамой Кристи 
проинспектировал пострадавшие районы побережья, а в своих публичных вы-
ступлениях высоко оценил оперативность действий администрации президен-
та и – так неконсервативно! – запросил помощь федерального бюджета для 
ликвидации последствий разгула стихии.

Оппоненты и политические соперники Кристи в собственной партии этого 
ему не забыли. Поведение Кристи – «подарок для президента», кипятились кон-
серваторы. Своими заявлениями о том, как высоко он ценит лидерство Обамы, 
он подрывает веру избирателей в аргументы республиканцев, которые стреми-
лись представить действующего президента как слабого лидера, неспособного 
на решительные действия. Из-за этой истории в 2013 году Криса Кристи даже 
не стали приглашать на ежегодную Конференцию лидеров консервативного 
движения, CPAC (Conservative Political Action Conference)1.

Осенью 2013 года разразился политический скандал, упомянутый в 
начале этой статьи. Ограничение движения на мосту имени Джорджа Ва-
шингтона не стало для Кристи концом политической карьеры, но серьезно 
повредило – и до сих пор продолжает вредить – его репутации. Злополуч-
ные письма сыграли такую роль не столько из-за того, что для политической 
реальности США неприемлема «месть» мэру за отсутствие поддержки. Этот 
факт прошел для биографии Кристи почти бесследно – тем более что сам 
мэр Соколич отрицал, что его о такой поддержке просили. Не простили Кри-
сти оскорбительного тона переписки его сотрудников, глумление над тем, 
что «дети избирателей Барбары Буоно» стоят в огромной пробке в первый 
день учебного года. Разумеется, не простили и того, что огромное число лю-
дей испытало серьезные неудобства из-за мелочного каприза облеченного 
властью человека.

Миф, согласно которому губернатор способен поставить повседневные 
интересы своих избирателей выше политических, рухнул в одночасье. 

Инцидент был расследован сразу несколькими комиссиями, однако 
причастности самого губернатора (или хотя бы малейшего свидетельства, 
что приказ исходил непосредственно от Кристи, а не от его заигравшихся во 
власть соратников) доказать не удалось. Кристи провел двухчасовую пресс-
конференцию, пытаясь убедить Нью-Джерси, что не имеет никакого отношения 
к инциденту. Против него сыграло то обстоятельство, что он всегда отзывался о 
своей команде как о близком ему круге людей. Он был вынужден вновь и вновь 
повторять, что нет ни малейшего оправдания этому поведению. «Нет ни малей-
шего оправдания тому, что эти люди солгали своему губернатору о том, что они 
непричастны к этой истории. Мое сердце разбито, доверие предано»2.

Спустя всего полгода после скандала казалось, что Крису Кристи 
удалось полностью оправиться от его последствий. Согласно опросам об-

1  Business Insider. Conservatives Are Beginning To Freak Out About Chris Christie And 
Barack Obama. URL: http://www.businessinsider.com/chris-christie-obama-sandy-new-jersey-
damage-conservatives-drudge-2012-10; DailyCaller. What’s Chris Christie up to? URL: http://
dailycaller.com/2012/10/31/whats-chris-christie-up-to/; New-York Times. The ‘I’ of the Storm. 
URL: http://www.nytimes.com/2012/10/31/opinion/dowd-the-i-of-the-storm.html?_r=0; Los 
Angeles Times. Chris Christie and Hurricane Sandy give Obama a timely boost. URL: http://www.
latimes.com/opinion/topoftheticket/la-na-tt-chris-christie-boost-20121031-story.html

2  Полная запись двухчасовой пресс-конференции Криса Кристи доступна на 
YouTube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=N5GRpJweZNU
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щественного мнения в июле 2014 года, он пользовался поддержкой 13% 
избирателей и входил в топ-5 самых популярных республиканцев1. Орга-
низаторы CPAC также вернули Кристи свою благосклонность и приглашали 
его на свою Конференцию в 2014 и 2015 годах.

Человек, который мог (бы) победить Хиллари

30 июня 2015 года Крис Кристи объявил о решении вступить в борьбу 
за президентскую номинацию своей партии. Он стал четырнадцатым по сче-
ту кандидатом от республиканцев и, как считают, выбрал для этого далеко 
не самый лучший момент своей карьеры. Его рейтинг падал на протяжении 
предыдущих месяцев, и, согласно опросам Fox News, на момент объявле-
ния о собственном решении он не входил даже в десятку самых популярных 
политиков-республиканцев. Политические аналитики связывают это с тем, 
что «Бриджгейт» все же сказался на репутации Кристи в отдаленной пер-
спективе. Кроме того, на тот момент о своем намерении бороться за пост 
президента заявили уже многие политики и бизнесмены, и внимание изби-
рателей было приковано к эксцентричному Дональду Трампу, политическому 
«тяжеловесу» Джебу Бушу и давним любимцам республиканцев Теду Крузу и 
Марко Рубио.

По сравнению с каждым из них у Кристи есть весомые преимущества. 
Он сочетает в себе мощную харизму, умение ярко и хлестко говорить и – едва 
ли не самое важное – реальный политический опыт, отсутствие которого еще 
не раз припомнят фаворитам республиканской гонки – Дональду Трампу, Мар-
ко Рубио и Бену Карсону. Казалось, история воплощения республиканской по-
вестки в штате, где большинство избирателей традиционно поддерживает де-
мократов, действительно может привести к победе президента-республиканца 
в стране, где последние восемь лет сильны позиции демократов. Крис Кристи 
выгодно смотрится в переполненном пуле кандидатов в президенты от Респу-
бликанской партии и действительно способен выступить достойным соперни-
ком искушенной в политических играх Хиллари Клинтон.

Однако в ноябре 2015 года Кристи поджидал мощный удар. Слишком 
большое число кандидатов от Республиканской партии вынудило организато-
ров публичных дебатов, “Fox News” и “Wall Street Journal” выбирать, кого по-
местить в основные дебаты, которым отведено самое лучшее эфирное время, 
а кого – в предварительные «разогревающие» дебаты, которые демонстриру-
ются в более раннее время.

Впрочем, Кристи выжал из этой ситуации буквально все, что мог. Боб-
би Джиндалл, неумело атакующий Кристи за «недостаточно консервативную» 
историю управления штатом; лощеный и очевидно нервозный Санторум, кото-
рый сумел справиться с волнением только ближе к концу дебатов; безобидный 
Майк Хаккаби – все они выглядели рядом с Кристи так, словно были на голову 
ниже его. Кристи же обратился к зрителям с ясным посланием: его цель отнюдь 
не мелкие склоки с ближайшими политическими соперниками, его цель – по-
беда над врагом более мощным и сильным – Хиллари. Грузный и не особенно 
привлекательный на статичных фотографиях, Кристи всегда отлично выглядит 
на телевизионной картинке. Он совершенно не тушуется перед камерами, ни 
на минуту не теряет уверенности в себе и буквально излучает энергию и готов-
ность к решительным действиям.

1  NJ.com.Chris Christie jumps to top of the list among GOP presidential contenders, 
poll finds. URL: http://www.nj.com/politics/index.ssf/2014/07/chris_christie_jumps_to_top_
of_the_list_among_gop_presidential_contenders_poll_finds.html
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Исключение Кристи из основных дебатов назвали «невероятно вредным» 
для его избирательной кампании1, а “New York Times”, регулярно критикую-
щая Кристи, так и вовсе сочла этот факт достаточным, чтобы отправить Кри-
сти в список аутсайдеров гонки2. Это, без сомнения, серьезно скажется и на 
возможностях Кристи привлекать финансирование для избирательной кампа-
нии, ведь ему тяжело соперничать в количестве потраченных и привлеченных 
средств с Дональдом Трампом и Джебом Бушем3.

Единственный шанс для Кристи перевести избирательную кампанию на 
новый уровень – добиться выступления в основных дебатах, где он, наконец, 
получит реальный шанс проявить себя. Если спустя пять недель после ноябрь-
ских дебатов Кристи примет участие в очередной публичной дискуссии в ранге 
одного из основных кандидатов, он сможет составить серьезную конкуренцию 
нынешним фаворитам республиканской гонки. Рано или поздно республиканцы 
устанут от бесконечного эпатажа Трампа и самолюбования Марко Рубио и, на-
конец, обратят взгляды на тех, чья способность к ярким выступлениям подкреп-
лена политическим весом и реальным опытом.

Впрочем, вне зависимости от того, что думают на этот счет политические 
аналитики и его соперники по партии, Крис Кристи не намерен сдаваться.

1  NJ.com. Why debate diss is ‘enormously damaging’ to Christie campaign. URL: http://
www.nj.com/politics/index.ssf/2015/11/christie_nh_morning.htmlhttp://www.nj.com/
politics/index.ssf/2015/11/christie_nh_morning.html

2  New York Times. Gov. Christie, Time to Go Home. URL: http://www.nytimes.
com/2015/10/30/opinion/governor-chris-christie-time-to-go-home.html

3  Fox Bussines. Home Depot Co-Founder Dials Down Chris Christie Push.URL: http: //
www.foxbusiness.com/business-leaders/2015/11/04/home-depot-co-founder-dials-down-
chris-christie-push/

Аннотация. В статье дан политический портрет губернатора Нью-Джерси Криса 
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