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Аннотация: в статье рассмотрены итоги президентских выборов в США в 2020 году, 
а также их влияние на дальнейшие события в самих США. Среди них – одно из самых 
трагических и невероятных для истории страны – штурм Капитолия сторонниками 
республиканской партии и экс-президента Трампа. 

Annotatiоn: the article examines the results of the US presidential election in 2020, as well 
as their impact on future events in the United States itself. Among them – one of the most tragic and 
incredible in the history of the country – the storming of the Capitol by supporters of the 
Republican Party and ex-President Trump. 
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Цель: изучить итоги президентских выборов в США в 2020 году и их последствия для 

различных политических сил и для страны в целом. 
Президентские выборы в США представляют собой довольно сложную многоэтапную 

процедуру. Они проводятся раз в четыре года, всегда в первый вторник, следующий за 
первым понедельником ноября. Перед этим событием партии в каждом штате проводят 
праймериз (внутрипартийные первичные выборы), в ходе которых избираются делегаты на 
общенациональную партийную конвенцию. Количество делегатов, принимающих участие в 
конвенции, каждая партия устанавливает для себя самостоятельно. Кандидат, заручившийся 
на ней наибольшим числом голосов, получает возможность номинироваться кандидатом от 
партии на президентские выборы [1, с. 3-6]. 

По итогам праймериз 2020 г. единым кандидатом от Республиканской партии стал 
действовавший глава государства Дональд Трамп [2].В Демократической партии, в которых 
приняло участие рекордное число кандидатов на пост президента США от партии, победу 
одержал Джо Байден – вице-президент в бытность президентом страны Барака Обамы [3]. 
Перед результатом их итогов необходимо обратить внимание на условия, в которых они 
проводились. Прежде всего, существенное влияние на проведение выборов и их итоги 
оказала мировая пандемия COVID-19, которая захлестнула огромной волной США, не 
только убившая свыше 300 тысяч человек[4], но и оказавшая огромное влияние на 
экономику США: она вызвала резкий рост безработицы, сокращению доходов малого и 
среднего бизнеса[5]. Плюс к этому ранее добавились и многочисленные погромы в городах 
США, сопровождавшиеся мародёрством и грабежами, их основной причиной послужило 
убийство темнокожего американца Джорджа Флойда при его задержании сотрудником 
полиции. Это вызвало гнев и недовольство темнокожего населения страны в т.ч. и движения 
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«Блэк лайвзмэтер» из представителей темнокожего населения страны, а также падением 
уровня доверия к администрации республиканцев и правоохранительным органам страны 
[6].Сочетание этих и ряда других факторов привело к тому, что президентские выборы 
пришлось проводить в ином формате. Так широкое распространение на этих выборах 
получило досрочное голосование по почте, несмотря на то, что администрация Трампа и 
сами республиканцы противились этой идеи, боясь, что при такой процедуре голосования 
могут возникнуть высокие риски различных фальсификаций и подтасовок [7]. 

Президентские выборы прошли 3 ноября 2020 года. По итогам подсчёта голосов, 
процедура которых затянулась, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо 
Байден в паре с кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис, за которых проголосовало 
рекордные для страны поданные за одного кандидата голосов – более 81 млн человек и тем 
самым Байден получил 306 из минимальных 270 голосов выборщиков необходимых для 
избрания на пост президента СШA Дональд Трамп получил свыше 74 млнголосов 
избирателей и заручился поддержкой 232 голосов выборщиков [8, с. 1-2]. 

Однако действующий президентДональд Трамп не признал своё поражение на 
выборах, заявив о том, что наблюдателей в помещения, где шёл подсчёт голосов, не пустили, 
и объявил о своей победе. С помощью своих адвокатов и своего избирательного штаба он 
пытался через суды оспорить итоги выборов в ряде «колеблющихся штатов», подав 
многочисленные иски. Однако все они были отклонены. Большие надежды Трамп возлагал 
на процедуру сертификации голосов выборщиков, которая должна была пройти при 
совместном заседании обеих палат конгресса 6 января 2021 года, надеясь, что Пенс их 
отменит [9].  Но надежды не оправдались, несмотря на то, что процедуру сертификации 
голосов выборщиков пришлось отложить в связи с тем, что сторонники Трампа в ходе своего 
протеста ворвались и захватили здание Капитолия,а также залы заседаний и кабинеты, что 
вынудило конгрессменов и сенаторов с сертификатами голосов экстренно эвакуироваться в 
связи с угрозой своей безопасности. 

Именно эти события стали апогеем противостояния в оспаривании результатов и 
итогов президентских выборов в США 2020 года. Сами голоса выборщиков были 
утверждены на следующий день при новом заседании двух палат конгресса под усиленной 
охраной, а победа Байдена была утверждена окончательно, и дальнейшее оспаривание 
результатов стало бессмысленным.Последствия этого события оказались довольно значимы, 
оказав огромное влияние на общественную жизнь страны.  

Остановимся на последствиях этого события. Спецслужбы США: ФБР, АНБ, 
Департамент столичной полиции округа Колумбия и полиции Капитолия начали активный 
поиск участников штурма Капитолия на основании фотографий и видео кадров в том числе и 
в социальных сетях, где многие из них попали в объективы фотокамер и впоследствии 
многие из них были идентифицированы как раз благодаря публикациям в социальных сетях. 
КонгрессвуменОмар Ильхан заявила, что готовит документы для импичмента Трампу в связи 
с произошедшими событиями, а после уже и сама Демократическая партия всецело к этому 
присоединилась, выдвинув Трампу обвинение в связи со штурмом Капитолия его 
сторонниками по статье подстрекательство к мятежу. Крупнейшие, популярные и весьма 
влиятельные IT- корпорации такие, как Facebook, Twitter, Google ужесточили свою политику 
в отношении пользователей, в частности тех, кто распространял сведения в социальных 
сетях о фальсификациях на выборах. Они, в том числе, заблокировали аккаунты Дональда 
Трампа [8]. Данные события ослабили позиции США в мире в вопросе, как образца и 
примера демократии. Экс-президент страны Буш-младший сравнил оспаривание выборов в 
США с событиями в «банановых республиках» [9]. 

Важным показателем оценки американского общества к этим событиями его раскола 
показывает ряд социологических исследований. Так, согласно опросу службы Ipsos и 
телеканала ABC, процедуру импичмента Трампа, инициированную Демократической 
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партией, одобрили 56% респондентов. Против импичмента и запрета занимать определённые 
государственные посты выступили 43% опрошенных [10]. О расколе среди населения США 
свидетельствуют и результаты соцопроса, проведённого агентством AssociatedPress 
иисследовательским центром NORC. Выборка охватила 1055 человек. 85% опрошенных 
считают Америкуразделённой по политическому признаку, и только 15% респондентов 
ответили, что демократия в США работает хорошо [11]. Еще один опрос, проведенный 
социологической службой Gallup, показал, что более 60% американцев считают, что стране 
нужна еще одна общенациональная партия [12]. Таким образом, можно констатировать 
очевидный факт – американское общество раскололось по политическому признаку, почти 
равное количество американцев уверенно поддерживает Трампа, в то время как другая 
половина к нему относиться резко негативно. 

Подводя общий вывод, по результатам и итогам выборов 2020 в США можно сказать, 
что выборы проходили в сложной обстановке и острого соперничества кандидатов Байдена и 
Трампа. Ни одна из сторон не намеревалась уступать и признавать своё поражение на 
выборах. Оценивая сами выборы, стоит сказать и то, что условия их проведения были не 
самыми идеальными с точки зрения условий проведения выборов и это, в свою очередь, 
создало благоприятную основу для выдвижения мнений и теорий о якобы имевших место 
фальсификациях. Всё это в итоге вылилось в массовые выступления сторонников Трампа 
несогласных с его поражением после оглашения результатов, что в итоге привело к взятию 
ими Капитолия. Произошло и падение уровня доверия к выборам в США у многих 
американцев, а исследования показали в т. ч. и глубокий раскол среди американцев по 
политическим взглядам. Негативно отразились на репутации страны и последствия штурма 
Капитолия, именно после этого события по репутации страны, как образчика торжества 
демократии и свободы был нанесён серьёзный удар. Впервые в истории страны президенту 
США дважды был вынесен импичмент. Позиции республиканцев заметно ослабли, в то 
время как позиции Демократической партии усилились. 
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