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М.А. Девлин

Майк Хаккаби – ревнитель 
христианской Америки

К ноябрю 2015 года «кандидат в кандидаты» от Республиканской партии 
США на пост президента Майк Хаккаби, кажется, растерял весь свой предыду-
щий успех. Зимой 2014-го рейтинг Хаккаби достигал 16%1, и это было его са-
мой серьезной победой; несколько недель он удерживал лидерство и симпатии 
республиканцев, обойдя при этом тогдашних фаворитов гонки – Рэнда Пола, 
Криса Кристи и Джеба Буша.

О том, что он намеревается участвовать в этой борьбе, Майк Хаккаби 
официально заявил только в мае 2015-го. Тогда же он стал делать смелые заяв-
ления, подвергая жесткой критике действующую администрацию и утверждая, 
что он «единственный, кто может противостоять клинтоновской машине»2. Под-
разумевал он не только то, что наиболее вероятным кандидатом и соперником 
республиканцев в президентской гонке станет экс-госсекретарь, но и то, что 
ранее уже сталкивался с четой Клинтонов, будучи губернатором, и знает, с кем 
имеет дело.

Однако со временем рейтинг его становился все ниже и ниже, затормо-
зив в районе 3%, в связи с чем его даже исключили из республиканских деба-
тов первого уровня3, для участия в которых необходимо было набрать 2,5% го-
лосов избирателей, но тогдашние опросы такой результат Хаккаби не давали. 
Экс-губернатор Арканзаса был расстроен этими обстоятельствами и заявил: 
«Правила есть правила. Но все-таки тяжело в то время, когда вы можете и гото-
вы рассказать, почему так важна для пожилых людей программа медицинского 
страхования (medicare), а также почему необходимы решительные перемены в 
сфере налогообложения, получать вопросы вроде “имеет ли моральное право 
Трамп стать президентом?”»4. Позже, кстати, Хаккаби ответил и на этот вопрос, 

1  Суммированные данные опросов взяты с сайта RCP (2016 Republican Presidential 
Nomination). URL:  // http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/2016_republican_
presidential_nomination-3823.html

2  Hensch M. Huckabee: I’m ‘only person’ to take on Clinton machine // The Hill. June 6, 
2015. URL: http://thehill.com/blogs/ballot-box/gop-primaries/244219-huckabee-im-only-
person-to-take-on-clinton-machine

3  Parker A., Corasaniti N. Chris Christie and Mike Huckabee, in Blow to Their Campaigns, 
Are Cut From Main Debate Stage // NYTimes. November 5, 2015. URL: http://www.cnbc.
com/2015/11/06/chris-christie-and-mike-huckabee-in-blow-to-their-campaigns-are-cut-
from-main-debate-stage.html

4  Sherfinski D. Mike Huckabee on bump from main GOP debate stage: ‘Rules are 
rules’ // The Washington Times. November 9, 2015. URL: http://www.washingtontimes.com/
news/2015/nov/9/mike-huckabee-bump-main-gop-debate-stage-rules-are/
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сказав, что верит в моральные качества Дональда Трампа, глядя на его семью 
и его детей. А до этого он подчеркивал, что ему «нравится в Трампе одна вещь: 
он – бизнесмен и знает, как вытащить нас из долгов. Люди устали от профес-
сиональных политиков».

Взгляды и программы Трампа и Хаккаби во многом совпадают. Оба они 
«ультраконсерваторы», не старающиеся заигрывать с «толерантностью», оба 
«ястребы», оба жестки в иммиграционных вопросах. Некоторые аналитики 
предсказывают, что Хаккаби может примкнуть к кампании Трампа в качестве 
вице-президента. Сам Хаккаби открыто заявляет, что «любит Дональда Трампа 
и его линию галстуков» и что Трамп «хороший парень, и он будет куда лучшим 
президентом, чем Хиллари Клинтон. Я всю жизнь веду политику борьбы с клин-
тоновской машиной»1. Правда, пока Майк Хаккаби не спешит отказываться от 
солирующей партии и браться за роль второго плана. Охлаждение электора-
та к такому яркому персонажу, как он, не означает, что американское общество 
остыло к нему окончательно.

Кому-то его фигура может показаться даже карикатурной. Образ Хакка-
би вмещает в себя практически все стереотипы американского общества: он 
безгранично предан религии (в течение двенадцати лет был баптистским па-
стором, регулярно читал телепроповеди); играет на бас-гитаре в основанной 
им рок-группе; некоторое время назад вел ток-шоу имени себя на канале “Fox 
News”. За тем, как Хаккаби боролся с лишним весом (о чем он написал книгу), 
наблюдала практически вся Америка. Теперь некоторые журналисты шутят, что 
эта кампания станет весьма успешна для Хаккаби как писателя, похоронив шан-
сы на успех Хаккаби-политика.

Но все же игра еще не окончена. Экс-губернатор штата Арканзас (губер-
наторство его было весьма успешным, в 2005 году Хаккаби был назван журна-
лом “Time” одним из пяти лучших губернаторов2) вполне может еще вернуть 
расположение публики. Тем более что в 2008 году он финишировал вторым 
в гонке за позицию кандидата республиканцев, к сожалению, уступив пальму 
первенства Джону Маккейну.

Несмотря на то что в нынешней кампании Хаккаби остается в тени не-
ожиданно возвысившихся кандидатов-аутсайдеров – Бена Карсона и До-
нальда Трампа, – решимости продолжать борьбу он не теряет, напоминая 
прессе примеры Рудольфа Джулиани, который считался фаворитом Вели-
кой Старой партии, но из-за скандала с любовницей снял свою кандидатуру 
в 2008 году, и Рика Перри, который также считался фаворитом, но уступил 
Митту Ромни в 2012-м.

Однако сойти с дистанции Хаккаби может по весьма прозаичным при-
чинам – отсутствию денег на финансирование кампании. Та же проблема у 
Рэнда Пола и Рика Санторума, но у Хаккаби – самый низкий финансовый уро-
вень – за третий квартал 2015 года он потратил всего лишь 1,3 млн долл. и то 
в основном на выплату заработной платы сотрудникам своей команды3. Для 
сравнения Рэнд Пол обошелся примерно двумя миллионами, а Бен Карсон 
потратил за тот же период около двадцати. Сам Хаккаби уверяет, что знает, 

1  Garcia C. Mike Huckabee says he ‘loves’ Donald Trump and his line of ties // The 
Week. October 28, 2015. URL: http://theweek.com/speedreads/585792/mike-huckabee-
says-loves-donald-trump-line-ties

2  Time names the five best governors in America // Time. November 13, 2005. URL: 
http://content.time.com/time/press_releases/article/0,8599,1129509,00.html

3  DelReal J.A. For Mike Huckabee, it may be the journey – not the destination // The 
Washington Post. November 17, 2015. URL: https://www.washingtonpost.com/politics/for-
mike-huckabee-it-may-be-the-journey--not-the-destination/2015/11/17/4b72edf4-87e1-
11e5-be39-0034bb576eee_story.html
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как вести малобюджетную кампанию, поэтому не сдает позиций и не сдается 
сам.

Будучи абсолютно медийной персоной, он умеет использовать любой ин-
формационный повод. Шесть лет Майк Хаккаби работал политическим обозре-
вателем “Fox News”, ведя свое еженедельное ток-шоу. Лишь в январе 2015 года 
он оставил эту работу1, чтобы ринуться в политическую борьбу. Это лишило его 
значимого дохода, но приобретенный опыт играет на руку экс-губернатору, ко-
торый знает, как привлекать аудиторию.

Иной раз по острым проблемам сегодняшнего дня Хаккаби выступает 
даже решительнее и жестче Трампа, стиль кампании которого называют теперь 
«трампизмом». Хаккаби и прежде славился своими резкими заявлениями и уни-
кальными метафорами.

«Ядерную сделку» Вашингтона с Ираном теперь в той или иной степени 
критикует каждый республиканец. Но после июльского этапа переговоров и 
подписания документов представители ведущих кандидатов в президенты от 
Республиканской партии – Трампа и Джеба Буша – оставили этот сюжет без 
комментариев. Рик Санторум выступил с заявлением, что это «худшая внеш-
неполитическая инициатива президента». Но только Майк Хаккаби не сдержи-
вал эмоций и без обиняков заявил следующее: «Это самая идиотская выход-
ка – эта сделка с Ираном. Так наивно со стороны Обамы доверять иранцам. 
Внешняя политика этого президента – самая безответственная в американ-
ской истории. Поступая таким образом, он отправляет израильтян к створкам 
печей»2.

Метафора о Холокосте мгновенно взбудоражила как еврейскую общи-
ну, так и вообще общественность. Хаккаби из всех кандидатов является са-
мым произраильским. Если Рэнд Пол мягко заявляет, что стоит прекратить 
публичную критику действий Иерусалима, то в симпатиях Майка Хаккаби со-
мневаться не приходится. Он фактически единственный из кандидатов, кто 
открыто называет Израиль «лучшим другом США в регионе» и кто поддержи-
вает создание палестинского государства за пределами Израиля, в качестве 
альтернатив предлагая Египет и Саудовскую Аравию. В августе 2015 года, по 
горячим следам своих неполиткорректных метафор Хаккаби посетил Израиль, 
где имел встречу с Беньямином Нетаньяху, а также собирал деньги для своей 
избирательной кампании3.

В вопросах внешней политики Хаккаби если не самый открытый «ястреб» 
из кандидатов, то самый откровенный. Когда Трамп, критикуя Обаму, говорит, 
что «сумел бы поладить с Владимиром Путиным»4, Хаккаби от дипломатиче-
ских маневров действующего американского президента не оставляет камня 
на камне, называя их «международным бедствием» и абсолютно без стесне-
ния говоря о своих патриотических амбициях: «Люди должны уважать, дове-

1 DelReal J.A. For Mike Huckabee, it may be the journey – not the destination // The 
Washington Post. November 17, 2015. URL: https://www.washingtonpost.com/politics/for-
mike-huckabee-it-may-be-the-journey--not-the-destination/2015/11/17/4b72edf4-87e1-
11e5-be39-0034bb576eee_story.htm

2  Pengelly M. Huckabee defends claim that Iran deal will ‘march Israelis to oven door’ // 
The Guardian. July 26, 2015. URL: http://www.theguardian.com/world/2015/jul/26/huckabee-
iran-nuclear-deal-obama-marching-israelis-to-door-of-the-oven

3  Beaumont P. Mike Huckabee blunders his way through Israel press conference // The 
Guardian. August 19, 2015. URL: http://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/19/mike-
huckabee-blunders-his-way-through-israel-press-conference

4  Johnson S. Donald Trump: I’d get on ‘very well’ with Putin if I were president // The 
Telegraph. July 31, 2015/ URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/
usa/11775145/Donald-Trump-Id-get-on-very-well-with-Putin-if-I-were-president.html
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рять и даже побаиваться Соединенные Штаты Америки, сейчас ничего этого 
нет. Это происходит потому, что наш президент не на той стороне в Сирии, он 
выбрал не ту сторону в Ливии, он недооценил Йемен, он оказался не на той 
стороне в Египте. Он дает обещания, которые не собирается выполнять. Он 
объявил о своих намерениях в Афганистане, которые привели к катастрофе. 
Обама терпит одну неудачу за другой»1.

Опять-таки Хаккаби нашел общий язык с Трампом и по вопросу сирий-
ских беженцев: оба они, стремясь отмежеваться от потока иммигрантов еще 
и с этого направления, говорят, что беженцы просто замерзнут в суровом аме-
риканском климате2. «Мне кажется безумием, что мы собираемся взять людей, 
которые живут в пустыне, не говорят на нашем языке, не понимают нашу куль-
туру – и привезти их в Миннесоту зимой», – рассуждает Хаккаби на животре-
пещущую международную тему.

Разумеется, когда в ночь на 14 ноября 2015 года Париж подвергся атакам 
террористов, которые сами исламисты назвали «французским 9/11», Хаккаби 
поспешил сделать ряд заявлений, подвергнув критике мягкую иммиграцион-
ную политику президента Обамы и требуя от него решительнейших действий3. 
В частности, он указал на необходимость «введения немедленного морато-
рия на прием сирийских беженцев, чтобы остановить этот импорт террора»4. 
К этому же, но в более мягких выражениях, призывали практически все другие 
кандидаты-республиканцы, в едином порыве осудившие терроризм и – с раз-
ной степенью сдержанности – толерантность современного общества.

Но не по всем векторам внешней политики кандидаты так едины, как в во-
просах борьбы с ИГИЛ. Например, сенатор Рэнд Пол говорит о необходимо-
сти активного диалога с Китаем как одном из первейших приоритетов амери-
канской дипломатии, подчеркивая, что времена холодной войны и ожидания 
угрозы со стороны «красного Китая» кончены5. Майк Хаккаби относится к этой 
идее не только скептически, а даже весьма агрессивно. Он обвиняет Китай в 
краже интеллектуальной собственности и нарушении торговых соглашений. 
При Хаккаби-президенте американец с китайцем уж точно не станут братьями 
навек6.

Конечно, внешняя политика – лишь часть кампании Хаккаби, часть, которая 
в последнее время все более на виду в связи обострением международной ситуа-
ции. Что же касается внутренней политики, то экс-губернатор Арканзаса ратует за 
так называемый социальный консерватизм. Со стороны либеральной обществен-

1  Хаккаби: Во внешней политике Путин свернул Обаму, как ролл «Калифорния» // 
РИА «Новости». 2015. 9 октября. URL: http://ria.ru/world/20151009/1299448416.html

2  Kaczynski A. Donald Trump And Mike Huckabee Argue The U.S. Is Too Cold For 
Syrian Refugees // BuzzFeedNews. November 17, 2015.  URL: http://www.buzzfeed.com/
andrewkaczynski/donald-trump-and-mike-huckabee-argue-the-us-is-too-cold-for#.
kdG2ZmYmM

3  Pengelly M., Dart T., Siddiqui S. Cruz and Rubio lead Republican charge against Obama 
over Syria policy // The Guardian. November 15, 2015. URL: http://www.theguardian.com/us-
news/2015/nov/14/republican-candidates-ted-cruz-mike-huckabee-paris-terror-attacks

4  Governor Mike Huckabee: “If Anybody Ought to be Taking in Syrian Refugees, it 
Ought to be People in the Middle East” // FOX news. November 14, 2015. URL: http://radio.
foxnews.com/2015/11/14/governor-mike-huckabee-if-anybody-ought-to-be-taking-in-
syrian-refugees-it-ought-to-be-people-in-the-middle-east/

5  Paul R. Rand Paul on Diplomacy // The National Interest. January 16, 2014. URL: http://
nationalinterest.org/commentary/rand-paul-diplomacy-9714

6  Weigel D. Mike Huckabee open to tariffs on China // The Washington Post. August 13, 2015. 
URL: https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/08/13/mike-huckabee-open-
to-tariffs-on-china/
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ности Хаккаби уже давно получил клеймо «гомофоба» и «сексиста», но он упорно 
продолжает проповедовать христианские догматы, не боясь, что часть электората 
отвернется от него. Этим он заслуживает уважение другой части избирателей, ко-
торые устали от безбрежной политкорректности и ультралиберализма.

Год за годом Хаккаби привлекает к себе внимание прессы, обраща-
ясь к теме абортов и стоя здесь на самых решительных позициях. В августе 
2015 года он поддержал власти Парагвая, которые отказали десятилетней из-
насилованной отчимом девочке в праве прервать беременность, заявив: «Если 
уж человеческая жизнь имеет значение, то каждая»1.

Тот же Дональд Трамп относится к проблеме запрета абортов куда менее 
трепетно, а вот другие кандидаты (например, Бен Карсон) разделяют взгляды 
Хаккаби2. Карсон даже может претендовать на то, чтобы отобрать у Хаккаби 
первенство по этому вопросу. Когда Джеб Буш заявил, что, будь у него воз-
можность, он отправился бы назад в прошлое на машине времени, чтобы убить 
младенца Адольфа Гитлера, Карсону задали вопрос, разрешил бы он прервать 
беременность матери будущего германского канцлера, на что тот ответил, что 
аборты делать не следует никому вообще3.

Но в чем никто не опередил Хаккаби, так это в вопросах отношения к ЛГБТ-
сообществу. Даже Дональд Трамп не идет так далеко в вопросах неприятия офи-
циального положения геев, как Хаккаби. Вопрос этот для Соединенных Штатов 
Америки в 2015 году стоял особенно остро. Летом было принято историческое 
решение Верховного суда о легализации гей-браков на всей территории госу-
дарства, хотя ранее подобные вопросы оставались в ведении властей штатов. 
Это вскоре вылилось в скандал с участием государственной служащей Ким Дэ-
вис из штата Кентукки. Она отказалась осуществлять регистрацию однополого 
брака, вследствие чего была не только лишена должности, но даже отправлена 
в тюрьму за отказ подчиняться закону.

Все это вызвало небывалый отклик американской общественности, по-
требовавшей свободы для Ким Дэвис. Этой кампанией руководил Майк Хакка-
би, бывший в прошлом баптистским пастором. Он страстно свидетельствовал 
о преследовании за религиозные убеждения, требовал свободы вероиспове-
дания, чем встретил самый горячий отклик в обществе, расколовшемся по-
сле легализации гей-браков. Столкнувшись с такой реакцией граждан, власти 
сдались и выпустили Дэвис из тюрьмы. Встречал освобожденную поборницу 
морали Хаккаби лично. «Я говорил с Ким Дэвис сегодня утром, предложив ей 
свои молитвы и свою поддержку. Она должна знать, как я горжусь тем, что она 
не отказывается от своих религиозных убеждений. Она выказала куда боль-
ше мужества и смирения, чем любой из видных государственных служащих 
в Вашингтоне»4, – заявил он журналистам.

Высказывания опасающихся лишиться части либерального электора-
та других кандидатов звучали куда менее уверенно и более дипломатично. 

1  Worland J. Mike Huckabee Supports Denying Abortion to 10-Year-Old Rape Victim // 
Time. August 16, 2015. URL: http://time.com/3999799/mike-huckabee-abortion-rape/

2  Zaimov S. Ben Carson: Abortion Like ‘Slavery’; Wrong in Cases of Rape and Incest // 
The Christian Post. October 28, 2015. URL: http://www.christianpost.com/news/ben-carson-
abortion-slavery-rape-incest-politics-republican-148566/

3  Pithey N. Ben Carson: I Would Not Abort Baby Hitler // The Huffington Post. 
November12, 2015.  URL: http://www.huffingtonpost.com/entry/ben-carson-baby-
hitler_5643f6d9e4b045bf3dedcac9

4  Zezima K. Mike Huckabee offers support to Kentucky clerk who refuses to issue gay 
marriage licenses // The Washington Post. September 2, 2015. URL: https://www.washingtonpost.
com/news/post-politics/wp/2015/09/02/mike-huckabee-offers-support-to-kentucky-clerk-
who-refuses-to-issue-gay-marriage-licenses/
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Джеб Буш по-прежнему отстаивает традиционный брак, а вопрос о реги-
страции однополых пар предпочитает оставлять в ведомстве каждого штата. 
Рэнд Пол высказался в поддержку Ким Дэвис весьма и весьма сдержанно. 
Карли Фиорина заявила, что какими бы ни были личные убеждения, обязан-
ности перед государством следует исполнять, если уж ты состоишь на го-
сударственной службе. Бен Карсон заметил, что ему не особенно нравится 
движение ЛГБТ и что никто не должен иметь «сверх-права», а все должны 
быть равны1.

Хаккаби же на теледебатах решительно и весьма успешно отстаивал ре-
лигиозную свободу граждан США, гарантированную Конституцией, доказывал, 
что решение Верховного суда само противоречит Конституции, так как вынуж-
дает должностных лиц к исполнению обязанностей, которые официально не су-
ществуют ни как законы штата, ни как федеральные законы.

Отличается от своих соперников-республиканцев Майк Хаккаби и 
взглядами на экономику. Здесь он даже ближе к демократам. Еще будучи 
губернатором, он зачастую дистанцировался в экономических вопросах от 
идеалов своей партии – повышал налоги, выдавал пособия иммигрантам. И 
сегодня Хаккаби говорит о так называемом Справедливом налоге – FairTax2. 
Эту экономическую доктрину он продвигал и в 2008 году. Она базируется на 
инициативе группы политиков по созданию общего универсального налога, 
который, по мнению Хаккаби, мог бы привести к экономическому возрожде-
нию США. Помимо прочего, Справедливый налог, как предполагается, смог 
бы решить и проблему нелегальных иммигрантов, которых работодатели ис-
пользуют теперь на самых низкооплачиваемых работах. При установлении 
же универсального налога работодатель не получит выгоды от найма неле-
галов. Впрочем, так или иначе, все кандидаты-республиканцы сходятся в 
одном: ограничить или вовсе прекратить деятельность Налогового управле-
ния США (IRS).

Для современной Америки непримиримая ультраконсервативная позиция 
Хаккаби, возможно, действительно, слишком «ультра». Сам он уверен, что такой 
подход – «это не то, из-за чего мы проигрываем выборы, это то, из-за чего мы 
побеждаем»3. Ведь во многом благодаря таким «ультра»-высказываниям в гон-
ке за республиканское лидерство близок к победе Дональд Трамп. Но выска-
зывания последнего по поводу толерантности носят в большей степени прово-
кативный характер, тогда как взгляды и экспрессивность Майка Хаккаби более 
походят на праведный гнев христианина.

Их возможный тандем с Трампом, вполне вероятно, снискал бы симпатии 
публики и привел бы их к победе. Хаккаби способен уравновесить не-политика 
Трампа своим истовым христианством и успешным политическим опытом гу-
бернатора Арканзаса. Трамп видит многие проблемы Америки в нелегальной 
иммиграции и выступает с позиции «белого господина», Хаккаби же говорит, 
что в Соединенных Штатах «нет проблем с цветом кожи, есть проблемы с гре-
хом». Но согласится ли Майк Хаккаби играть вторую скрипку? Вполне возмож-
но, что и согласится, особенно если финансирование его избирательной кам-

1  Boguhn A. Campaign Week in Review: Mike Huckabee Pushes ‘Personhood’ to 
Outlaw Abortion // RH Reality Check. November 6, 2015. URL: http://rhrealitycheck.org/
article/2015/11/06/campaign-week-review-mike-huckabee-pushes-personhood-outlaw-
abortion/

2  Swoyer A. Mike Huckabee: Fair Tax Changes “Whole Idea of Illegal 
Immigration” // Breitbart News. October 30, 2015. URL: http://www.breitbart.com/big-
government/2015/10/30/mike-huckabee-fair-tax-changes-whole-idea-illegal-immigration/

3  Cunningham P. Huck: Saving unborn same as elderly // Politico. March 12, 2014. 
URL: http://www.politico.com/story/2014/03/mike-huckabee-abortions-104616

М.А. Девлин



228[

Тетради по консерватизму  № 1  2016

пании полностью иссякнет. Пока же он остается в конце турнирной таблицы. 
И как бы хороши ни были способности и интуиция политических аналитиков, в 
любом случае, достоверно предсказать результаты американских выборов не 
в состоянии никто.

Аннотация. В статье проанализированы возможности Майка Хаккаби стать кан-
дидатом в президенты США на выборах 2016 года, а также некоторые детали его био-
графии и его предвыборной программы. Рассмотрены позиции Хаккаби по ключевым 
вопросам политики США.

Ключевые слова: президентская избирательная кампания-2016 в США, Республи-
канская партия, «ястребы», Майк Хаккаби.
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