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Аннотация: в представленной статье рассматриваются социально-поли-

тические аспекты предвыборной гонки 2016 года в Америке, в частности наибо-

лее значимые кандидаты кампании, основные аспекты платформ их предвыбор-

ных программ. Исследование проводится при анализе статистических данных 

посредством применения общенаучных методов: интегрального и интерпрета-

тивного методов, а также метода индуктивного подхода. 
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Президентские выборы в США 2016 года – 58-е выборы президента, запла-

нированные на вторник, 8 ноября 2016 года. Президент США избирается на че-

тыре года в результате двухступенчатых выборов – сначала всенародным голо-

сованием выбирают президентских выборщиков, затем выборщики избирают 

Президента и Вице-президента. Каждый штат представляет на выборах столько 

выборщиков, сколько представителей данного штата работает в Конгрессе. Кан-

дидаты в президенты чаще всего выдвигаются от одной из лидирующих полити-

ческих партий США (республиканская или демократическая), и в этом случае 

каждая из сторон принимает участие в общепартийных национальных «прайме-

риз», по окончанию которых определяется претендент на пост главы государ-

ства. Также существуют кандидаты от «третьих» сил. Это независимые канди-

даты, которые не связаны ни с одной из партий. Такого кандидата может выдви-

нуть любая общественная организация. 
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В 2016 году в гонке за президентское место принимают участие большое 

количество кандидатов, каждый из которых разрабатывает свои методы для по-

беды в этом состязании и предоставляет народу Соединённых Штатов Америки 

сделать правильный выбор в пользу лучшего кандидата на управление страной. 

От демократической партии на 2016 год представлены следующие канди-

даты: Мартин О’Мэлли – экс-губернатор штата Мэрилэнд, бывший мэр Балти-

мора (данный кандидат придерживается либеральных позиций, на посту губер-

натора главной его задачей была борьба с преступностью); Джим Уэбб – экс-се-

натор штата Вирджиния (будучи сенатором, взывал к увеличению налогов на до-

ходы с капитала и на бонусы, которые выплачивались руководителям крупных 

компаний в дни финансового кризиса); Линкольн Чафи – экс-губернатор Род-

Айленда (считает, что главное направлениями работы являются образование, 

здравоохранение, охрана окружающей среды и укрепление среднего класса); 

Берни Сандерс – сенатор штата Вермонт (социалист и приверженец борьбы за 

экономическое равенство, сторонник повышения минимальной заработной 

платы, выступает за равноправие полов); Хиллари Клинтон – госсекретарь США 

(позиционируется как защитница прав среднего класса, считает обязательным 

сохранение и крепление реформы здравоохранения «Obamacare», поддерживает 

права сексуальных меньшинств и право женщин на искусственное прерывание 

беременности, лоббирует иммиграционную реформу). 

От республиканской, более консервативной, партии в 2016 году представ-

лены такие кандидаты как Майк Хакаби – экс-губернатор штата Арканзас (до-

вольно резко выступает против абортов и выступает против однополых браков, 

является сторонником свободного ношения огнестрельного оружия); Рик Санто-

рум – экс-сенатор штата Пенсильвания (активный противник абортов, равных 

прав для представителей ЛГБТ, выступает против легализации статуса нелегаль-

ных иммигрантов.); Рэнд Пол – сенатор штата Кентукки (не поддерживает одно-

полые браки, обещает вернуть Соединённые Штаты Америки к «принципам сво-

боды и ограниченного правительства» и считает, что США должны вступать в 

войну только при непосредственной угрозе самим США); Карли Фиорина – экс-



глава «Хьюлетт Паккард» (выступает против абортов, однополых браков и 

«большого правительства», также высказывается против повышения минималь-

ной заработной платы); Крис Кристи – губернатор штата Нью-Джерси (против-

ник однополых браков, является сторонником налоговых льгот для частных и 

церковных школ, также выступает против абортов.); Джим Гилмор – экс-губер-

натор штата Вирджиния (приоритетом его предвыборной компании являются во-

просы национальной безопасности, поддерживает установление фиксированных 

корпоративных налогов и также выступает против абортов); Джеб Буш – губер-

натор Флориды (утверждает, что нужно вкладывать больше средств в обеспече-

ние безопасности, выступает за предоставление возможности нелегальным им-

мигрантам получить законный статус); Бен Карсон – директор госпиталя Джонса 

Хопкинса (выступает за владение огнестрельным оружием, предлагает устра-

нить налоговую службу США, также высказывается против однополых браков и 

является противником абортов); Марко Рубио – сенатор штата Флорида (считает, 

что следует укреплять безопасность американских границ, выступает против 

дискриминации ЛГБТ, требует понижение налогов с целью поощрения инвести-

ций); Рик Перри – экс-губернатор штата Техас (противник однополых браков и 

абортов, выступает за легализацию нелегальных иммигрантов); Скотт Уокер – 

губернатор штата Висконсин (выступает против однополых браков и абортов, 

является сторонником сокращения федерального бюджета); Бобби Джиндал – 

губернатор Луизианы (противник однополых браков и абортов, призывает к от-

мене реформы «Obamacare» и выступает за сбалансирование бюджета на феде-

ральном уровне); Линдси Грэм – сенатор штата Южная Каролина (выступает 

против однополых браков, является сторонником узаконивания нелегальных им-

мигрантов, выступает за использование беспилотных самолётов для устранения 

террористов); Джордж Патаки – экс-губернатор штата Нью-Йорк (выступает за 

аборты и расширение прав представителей ЛГБТ, активный борец с преступно-

стью, одобряет узаконивание нелегальных иммигрантов); Джон Кейсик – губер-

натор Огайо (лояльно относится к однополым бракам, высказывается о возмож-

ности легализации статуса нелегальных иммигрантов); Тед Круз – сенатор штата 



Техас (выступает за введение одинакового подоходного налога для всех амери-

канцев, против абортов, однополых браков и узаконивания нелегальных имми-

грантов); Дональд Трамп – бизнесмен, глава «Трамп Организейшн» (противник 

абортов и однополых браков, выступает за владение огнестрельным оружием, 

считает, что необходимо сократить государственный бюджет и отменить налоги 

на корпорации). 

Каждый кандидат яростно стремится одержать победу внутри своей партии 

и для продвижения к ранее упомянутой цели. Ещё до начала предвыборных де-

батов 6 августа 2015 года, по данным опроса CNN, в число фаворитов предвы-

борной гонки входили Дональд Трамп, Берни Сандерс и Халлари Клинтон, 

остальные же претенденты на место президента оставались малозамеченными, 

но это продлилось лишь до первых выборов, которые состоялись 1 февраля 

2016 года в штате Айова. По их данным лидерами от демократов выступили Хил-

лари Клинтон (49,9%) и Берни Сандерс (49,6%), от республиканцев Дональд 

Трамп (24%), которому составили высокую конкуренцию Тед Круз, набравший 

28% и опередивший Трампа, и Марко Рубио (23%), ставший третьим. С каждым 

последующим праймериз ситуация для кандидатов значительно менялась, одни 

претенденты укрепляли свои позиции и продолжали участие в гонке, а другие 

одерживали поражение и были вынуждены выйти из этого состязания. Так по 

результатам праймериз 15 марта 2016 года, потерпев поражение в своём родном 

штате Флорида, Марко Рубио вышел из гонки, а претендентами на пост прези-

дента остались Джон Кейсик, Тед Круз, Берни Сандерс и два лидера Хиллари 

Клинтон и Дональд Трамп. По мнению политологов именно среди этих двух глав 

гонки и развернётся финальный поединок за право лидера великой державы. 

В настоящий момент по данным результатов праймериз у республиканцев 

Дональд Трамп одержал победу в 20 штатах и на северных Марианских островах. 

Средний процент его побед составляет 41,8%, а количество делегатов 758/1237. 

Тед Круз победил в 10 штатах и средний процент его побед – 50,2%, а количество 

делегатов 553/1237. И также Джон Кейсик, который победил в Огайо, собрав 



47% выборщиков. Количество его делегатов – 145/1237. Также в ходе результа-

тов праймериз у демократов Хиллари Клинтон стала победителем в 18 штатах, 

северных Марианских островах и американском Самоа. Средний процент её по-

бед составляет 70,1%, а количество делегатов 1791/2383. Также значительным 

является Берни Сандерс, имеющий влияние в 16 штатах и среди демократов, про-

живающих за пределами США. Средний процент его побед 66%, а количество 

делегатов 1115/2383. 

Конечные итоги за право выдвижения на пост президента будут известны с 

18 по 28 июля 2016 года на национальных съездах партий, но мы полагаем, что 

Хилари Клинтон является наиболее вероятным политическим лидером на пост 

Президента США. 
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