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Аннотация: в статье анализируется президентская кампания Берни Сандерса, 
кандидата от Демократической партии на выборах 2020 г. в США. Рассматриваются методы 
и средства ведения кампании, его взгляды на определенные проблемы американского 
общества, категории избирателей, поддерживающих данного кандидата, а также причины 
поражения кандидата в президентской гонке. 

Annotation: the article analyzes the presidential campaign of Bernie Sanders, the candidate 
of the Democratic Party in the 2020 elections in the United States. The article examines the 
methods and means of conducting the campaign, his views on certain problems of American 
society, the categories of voters who support this candidate, as well as the reasons for the 
candidate's defeat in the presidential race. 
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Бернард (Берни) Сандерс родился 8 сентября 1941 г. в районе Бруклин, штат Нью-

Йорк, Соединенные Штаты Америки. Он является американским независимым политиком 
(хотя выступал как кандидат от Демократической партии на президентских выборах) и 
общественным деятелем левого толка, сенатором от штата Вермонт с 2007 г.  

19 февраля 2019 г. Берни Сандерс объявил по общественному радио в Вермонте, что 
будет добиваться выдвижения своей кандидатуры от Демократической партии на пост 
президента Соединенных Штатов на выборах 2020 года [3]. Наряду с объявлением своей 
кампании в 2019 г., Б. Сандерс сказал, что будет соблюдать правила для кандидатов в 
президенты и подтвердит свое членство в Демократической партии. 5 марта 2019 г. он 
подписал официальное заявление, известное как «обещание лояльности», что он является 
членом Демократической партии и будет считаться демократом в случае избрания. Первый 
раз он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в 2016 г.  

3 февраля 2020 г. в штате Айова начался процесс определения единого кандидата от 
Демократической партии на президентских выборах путем праймериз. От Демократической 
партии в праймериз приняли участие следующие кандидаты: член Конгресса ТулсиГаббард, 
сенатор Эми Клобучар, экс-мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, миллиардер Майкл 
Блумберг, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Вермонт Берни 
Сандерс и бывший вице-президент США Джо Байден. На праймериз наибольшую поддержку 
делегатов получили Дж. Байден (1475 голосов) и Б. Сандерс (987 голосов). Чтобы стать 
единым кандидатом от партии, необходимо набрать 1991 голос [4]. Остальные кандидаты 
имели недостаточную поддержку и постепенно выходили из президентской гонки.  

В ходе «супервторника», который состоялся 3 марта 2020 г, в США праймериз 
Демократической партии прошли сразу в 14 штатах. Главными соперниками стали Дж. 
Байден и Б. Сандерс. Сенатор Берни Сандерс одержал победу в своем родном Вермонте, а 
также в Колорадо, Юте и Калифорнии. Дж. Байден победил в 9 штатах. В декабре 2018 г. 
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Демократический национальный комитет (DNC) объявил предварительный график 12 
официальных дебатов. 

16 марта 2020 г. CNN провел дебаты Дж. Байдена и Б. Сандерса. Главные кандидаты 
поспорили о мерах борьбы с болезнью, критиковали президента  
Д. Трампа. Главным вопросам прений остался раскол в Демократической партии, а не 
пандемия. Оба кандидата попытались доказать, что им по силам объединить партию. По 
главному вопросу о подходах борьбы с коронавирусом у кандидатов были разные мнения.  
Дж. Байден, как представитель умеренно крыла, хотя и признавал необходимость принимать 
меры, выступал против каких-либо радикальных шагов. Лидер левых, Б. Сандерс, напротив, 
требовал немедленного реагирования на проблему. По традиции сенатор настаивал на 
реализации своего плана по бесплатной медицине, а также введения повышенных налогов 
для богатых. Дж. Байден же уверен, что это не поможет решить проблему с вирусом, и 
продолжал настаивать на усилении поддержки больниц и заболевших. 

Вцелом, разногласия политиков проявились и в других вопросах.  
Дж. Байден напомнил Б. Сандерсу о его симпатиях к СССР и стремлению к диалогу с 
Россией, которая якобы вмешивается в американские выборы. А сенатор указал бывшему 
вице-президенту на его поддержку войны в Ираке, а также других спорных инициатив во 
время его работы в конгрессе. 

При этом их противостояние как нельзя лучше отражает ситуацию в Демократической 
партии, где представители умеренного и левого крыла не могут прийти к согласию по 
ключевым вопросам. Подобная ситуация была и в 2016 г., но усиление позиций левых в 
последнее время вносит свои коррективы в избирательную кампанию демократов. 

Это могло привести к повторению ситуации 2016 г., когда Б. Сандерса фактически 
срезали с гонки в пользу экс-госсекретаря Х. Клинтон. Тогда сторонники сенатора устроили 
бойкот выборам, что в определенной степени отразилось на итогах голосования. 

Вероятно, Дж. Байден понимал опасность подобного исхода, поэтому на дебатах он 
уделил особое внимание точкам соприкосновения со своим соперником. В частности, 
бывший вице-президент поддержал планы левых по поддержке банкротства, а также 
выступил за частичное бесплатное образование. Б. Сандерс же курс своего соперника на 
объединение не поддержал, а напротив усилил напор на разницу в их взглядах. Сенатор 
сосредоточился на том, что его поддерживает молодежь, а также различные представители 
нацменшинств. 

Учитывая высокий национальный авторитет, который Б. Сандерс поддерживал со 
времени своей кампании 2016 г., СМИ описали его как «больше не аутсайдер», когда он 
объявил о своей кампании 2020 г.  Используя большой список адресов электронной почты, 
созданный в ходе кампании 2016 г., кампания 2020 г. привлекла более миллиона 
добровольцев в течение нескольких недель после ее запуска. Его сайт berniesanders.com [1] 
содержит биографию Б. Сандерса, информацию о ведении кампании, волонтерстве, способах 
пожертвований. Там же рассматриваются все вопросы, за которые сенатор ведет борьбу. 
Сайт имеет функцию перевода на испанский язык, так как значительная часть людей, 
поддерживающих кандидатуру Б. Сандерса – латиноамериканцы. Лозунг кампании – «Не я. 
Мы». 

Кампания Б. Сандерса использовала многие из тех методов, что и в  
2016 г., отказавшись от Super PAC и полагаясь преимущественно на взносы в несколько 
долларов. Согласно заявкам Федеральной избирательной комиссии, кампания Б. Сандерса 
собрала больше всего денег среди демократов включая деньги, оставшиеся от его выборов в 
Сенат 2018 г. и президентской гонки  
2016 г. В сентябре 2019 г. кампания Б. Сандерса стала самой быстро растущей в истории 
США. 1 октября 2019 г. кампания объявила, что собрала 25,3 млн. при среднем 
пожертвовании в 18 долларов [2]. Это была самая большая квартальная сумма, собранная 
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любым кандидатом от демократов. Общая сумма собранных средств на 8 апреля 2020 г. 
(день выхода Сандерса из президентской гонки) составила 214,244,203 млн. долларов [5]. 

Основной пласт последователей Б. Сандерса составляют молодые люди и 
латиноамериканцы. С середины февраля 2020 г. до начала марта Б. Сандерс занимал первое 
место на первичных выборах в Демократической партии, опередив Дж. Байдена, и был 
назван прессой кандидатом в президенты партии. 

Имея второе по размеру финансирование предвыборной кампании среди демократов 
(уступив только профинансировавшему самостоятельно свою кампанию М. Блумбергу), Б. 
Сандерс столкнулся с рядом проблем: электоральной (не удалось завоевать поддержку 
афроамериканцев и пожилых, произошла потеря выступавшего за него в 2016 г. белого 
избирателя из числа сельского населения и рабочих), организационной, медийной 
(негативное отношение со стороны ведущих и гостей кабельного телеканала MSNBC). 

В то же время большая часть демократического истеблишмента уверена, что для 
победы в итоговом противостоянии с действующим президентом  
Д. Трампом нужен более умеренный кандидат, чем Б. Сандерс. 

Общий объем критики в адрес Б. Сандерса – выражают ли ее приверженцы 
либеральных или демократических взглядов – заключается в указании на недопустимые 
дороговизну, радикальность и долгий характер перемен. Наряду с этим они обеспокоены 
будущим расширением полномочий федерального правительства и серьезным увеличением 
налогового бремени. Свою лепту внесла и пандемия коронавируса. Из-за запрета на 
массовые мероприятия стало невозможным проводить встречи с избирателями. А это 
являлось большой поддержкой для Б. Сандерса. 

8 апреля 2020 г. Б. Сандерс завершил избирательную кампанию на фоне 
возрастающей эпидемии COVID-19. 13 апреля поддержал кандидатуру  
Дж. Байдена. 

Таким образом, вторая попытка стать президентом США сенатора  
Б. Сандерса не привела к цели. Провал президентской кампании схож с  
2016 г. Причиной тому послужили различные факторы. В первую очередь – слабая 
поддержка электората из-за слишком радикальных реформ, предложенных Б. Сандерсом. 
Это, например, увеличение государственных расходов, реформа Уолл-стрит, повышение 
налогов для богатых, бесплатная медицина, образование и др.  
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