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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США: МЕЖДУ «КРАСНЫМ 
МИРАЖОМ» И «СИНЕЙ ВОЛНОЙ»
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США 30 ОКТЯБРЯ - 5 НОЯБРЯ

Состоявшиеся 3 ноября выборы в очередной раз доказали ошибочность опросов 
общественного мнения, предсказывавших уверенную победу Джо Байдена. Несмотря 
на то, что он по-прежнему является фаворитом, близость результатов в сочетании с 
различными способами голосования и различным порядком подсчета этих групп 
бюллетеней в каждом штате держат в напряжении страну уже третий день. 
Минимальный разрыв между кандидатами оставляет задел для оспаривания 
результатов в суде, а неравномерность поступающих результатов создает ощущение 
подтасовки голосов, что может спровоцировать уличные беспорядки.

Ошибочность прогнозов, обещавших «синюю волную», стала понятна уже через 
несколько часов после закрытия избирательных участков. Флорида, где бюллетени, 
пришедшие по почте, считались заранее, и результаты этой группы были оглашены 
сразу после закрытия участков, сначала дала значительное преимущество Байдену, 
после чего по мере подсчета бюллетеней, поданных в день голосования, Дональд 
Трамп быстро его нагнал и, в результате, одержал победу. Прямо противоположная 
ситуация наблюдалась в Вирджинии, где сначала считались результаты с 
избирательных участков, а уже потом почта. В результате, на протяжении вечера 
комментаторы удивлялись красному цвету штата, который, все-таки, как и ожидалось, 
достался Байдену с уверенным перевесом.

На этом фоне сегодня все внимание приковано к пяти штатам, где результаты обоих 
кандидатов слишком близки, чтобы объявить победителя заранее, и подсчет 
бюллетеней занимает много времени (либо из-за того, что правила запрещают 
открывать конверты до дня голосования, либо разрешен прием бюллетеней после дня 



голосования, при условии, что на конверте стоит дата отправления не позже 3 
ноября). Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания на вечер 5 ноября сохраняли 
«красный» цвет. Однако в неподсчитанных бюллетенях, пришедших по почте, голоса 
диспропорционально распределяются в пользу Байдена, поэтому главная интрига 
заключается в том, хватит ли Трампу имеющегося преимущества, чтобы одержать 
победу или его временное лидерство в штатах окажется обещанным «красным 
миражом». Несколько иная ситуация наблюдается в Аризоне. Решение отдельных 
СМИ (Fox News, AP, The Wall Street Journal) занести этот штат в копилку Байдена 
оказалось спорным и, например, ABC News (в состав которой входит авторитетный 
портал по прогнозированию голосования Fivethirtyeight), CNN и The New York Times 
заняли более осторожную позицию. Хотя здесь также осталось посчитать бюллетени, 
отправленные по почте, в них перевес Байдена не столь очевиден. Это связано, в 
первую очередь, с тем, что голосование по почте в штате существует давно и 
пользуется одинаковым уровнем доверия как среди демократов, так и 
республиканцев (которые, впрочем, не поголовно голосуют за Трампа, учитывая его 
сложные отношения с уважаемым в Аризоне Джоном Маккейном). Наконец, 
несколько тысяч голосов разделяют двух кандидатов в Неваде, где осталось посчитать 
бюллетени жителей Лас-Вегаса и пригородов. Традиционно «синий» регион с 
сильными позициями лояльного демократам профсоюза кулинарных рабочих, тем не 
менее, еще может преподнести сюрпризы. В условиях пандемии город переживает не 
лучшие времена, и требования Трампа «открыть экономику» во что бы то ни стало 
находят там больше понимания, чем заявления Байдена о новом «локдауне».

Незначительный разрыв между кандидатами оставляет задел для оспаривания 
результатов в суде, а неравномерность поступающих результатов создает ощущение 
подтасовки голосов, что может спровоцировать уличные беспорядки.

Кампания Трампа уже запросила пересчет в Висконсине, где преимущество Байдена 
составляет 20 000 голосов, и потребовала остановить подсчет в Пенсильвании до тех 
пор, пока не будут допущены наблюдатели. Различные юридические процедуры, 
оспаривающие законность бюллетеней, запущены в судах Пенсильвании, Джорджии и 
Невады, а личный адвокат Трампа Руди Джулиани пообещал подать иск на 
федеральном уровне. Такая лавина судебных разбирательств может быть направлена, 
с одной стороны, на пересмотр результатов (впрочем, в США пересчеты крайне редко
приводят к изменению победителя), с другой (что более вероятно) – на затягивание 
процесса подсчета. Согласно американскому законодательству, все вопросы, 
касающиеся обжалования результатов, должны быть улажены за четыре дня до 
голосования выборщиков, которое происходит в «понедельник после второй среды 
декабря», то есть до 8 декабря. Наличие крайнего срока для обжалований, может 
позволить Верховному суду вмешаться и остановить, иначе находящийся вне его 
полномочий, процесс подсчета голосов. Как показал пример 2000 года, подсчет 
может «случайно» остановиться в момент, когда лидирует нужный кандидат.

Успех данного плана зависит от двух факторов: кооперации со стороны судов (суды 
низших инстанций должны затягивать, а Верховный – вовремя вмешаться) и 
законодателей, которые могут перенести сроки голосования выборщиков. Хотя суды 
различных инстанций за время президентства Трампа были заполнены 
консервативными судьями, их лояльность президенту вызывает сомнения. 
Назначаемые пожизненно, они могут быть более склонны поддержать «процедуру» и, 
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если победа Байдена будет достаточно убедительной, то попытки Трампа ее оспорить 
будут восприняты как подрыв основ демократии. Схожую позицию заняли
республиканцы в Конгрессе, жизнь которых с уходом Трампа не только продолжится, 
но, возможно, станет спокойнее. Заявляя о поддержке Трампа, они, тем не менее, 
призвали строго следовать букве закона, а также подчеркнули, что будут готовы 
принять победу Байдена, если он перейдет отметку в 270 голосов выборщиков. Более 
того, сегодня в Конгресс уже внесено два встречных законопроекта (S. 4517 и H.R. 
8492), продлевающих сроки подсчета голосов, которые могут быть быстро приняты, 
если законодатели захотят предотвратить вмешательство Верховного суда.

Между тем на улицах крупных городов, а также около зданий, где ведется подсчет 
бюллетеней, уже второй день проходят демонстрации, на которых сторонники 
Байдена требуют «посчитать каждый голос», а сторонники Трампа – «остановить 
подсчет». Настроения на улицах подогреваются самими кандидатами. Дональд Трамп 
прямо заявил о своей победе, которую у него пытаются украсть. Джо Байден, хоть и 
воздержался от однозначных формулировок, призвал «считать каждый голос», явно 
апеллируя к лозунгу демонстрантов. В условиях неопределенности протесты пока 
носят преимущественно мирный характер. Исключением стали Портленд, где 
беспорядки не утихают с лета, и Нью-Йорк, где 4 ноября было задержано 50 человек. 
Также некоторые главы счетных комиссий заявили, что опасаются за свою жизнь, 
хотя прямых угроз зафиксировано не было. Любое решение, сдвигающее чашу весов 
в пользу одного из кандидатов, может послужить триггером для эскалации обстановки 
на улицах. В этой связи в 24 штатах на этой неделе был объявлен режим повышенной 
готовности Национальной гвардии.

В отличие от президентских выборов, борьба за Конгресс, хоть и не лишена интриги, 
проходит более спокойно. Палата представителей, где никаких неожиданностей не 
предвиделось, останется в руках демократов. При этом амбициозные планы 
демократов заполучить Сенат, судя по всему, не оправдаются. Республиканцам 
удалось сохранить за собой наиболее конкурентные места (в Мэне, Айове, Южной 
Каролине, Техасе, Канзасе и Монтане), а также частично компенсировать потерю 
Колорадо и Аризоны отбором Алабамы у демократов. На 5 ноября расстановка сил 
составляла 48-48. Из оставшихся 4 мест, в трех случаях (Северная Каролина, Аляска и 
Джорджия-1) с небольшим перевесом ведут республиканцы. Судьба четвертого 
(Джорджия-2) решится во втором туре, который состоится в начале января.

В целом, наиболее вероятный на данный момент исход выборов (победа Байдена и 
сохранение республиканского контроля над Сенатом) станет подарком для 
американских корпораций, с чем связывают наблюдавшийся последние два дня рост 
фондовых рынков. В таких условиях они получают лучшее от двух миров: уход 
Трампа избавит их от волатильности, связанной с торговыми войнами, а 
республиканский Сенат не допустит «социалистических» эксцессов президента-
демократа, таких как экологическое регулирование, повышение налогов и 
минимальной оплаты труда, а также разбивание технологических монополий. 
Другими словами, Вашингтон вернется в уже привычное состояние политического 
тупика, где каждая сторона может ничего не делать под предлогом, что у нее 
недостаточно для этого голосов.

Источник: Президентские выборы в США: между «красным миражом» и «синей 
волной»
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