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Цель моего сообщения – впервые для широкой 
аудитории специалистов рассказать об одном из 
проектов ФОМа: мониторинге президентской 
избирательной кампании 2008 года в США. В 
журнале «Социальная реальность» были две за-
метки об этом исследовании, но они не дают це-
лостного представления ни о его замысле, ни об 
уже накопленном опыте, ни об ожидаемых ре-
зультатах. Очевидно, что о многом говорить ра-
но, в частности – о победителе, о 44-м президен-
те США, ведь до дня голосования, 4 ноября, оста-
ется две недели. Также преждевременно подво-
дить итоги мониторинга, ибо завершается лишь 
его первая фаза – сбор данных, и еще предстоит 
большая аналитическая работа.  
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О духе проекта и его целях 

Прежде всего, поскольку наша секция концентрируется на анализе работы 
ФОМа, я должен сказать, что по своему духу, по интенции рассматриваемый 
проект абсолютно «фомовский». Что я имею в виду? 

Первое. Обоснованно крупный масштаб исследования, стремление к тому, чтобы 
выйти за пределы прямолинейно трактуемой актуальности.  

Второе. Работа осуществляется в мягко, лишь контурно очерченном объектно-
предметном пространстве поисков. Поясню это. В силу организационных факто-
ров было невозможно сначала написать и всесторонне обсудить программу мо-
ниторинга как разновидности социологического исследования, а затем присту-
пать к ее реализации. Но теперь я понимаю, что это и в принципе невозможно 
было сделать. Ведь в начале года ни Джон Маккейн, ни, тем более, Барак Оба-
ма не рассматривались как главные участники президентской гонки; были дру-
гие потенциальные герои – Хиллари Клинтон и Руди Джулиани. Никто не пред-
видел долгой борьбы в стане демократов за право быть номинированным кан-
дидатом в президенты. Шоком, поразившим Америку, было выдвижение Сары 
Пэйлин кандидатом на пост вице-президента от Республиканской партии. За не-
сколько дней до разразившегося в стране экономического кризиса подобный 
ход вещей серьезно не предсказывался... а ведь все это детерминирует ход из-
бирательной кампании и – потому – мониторинга. 

Назову третий аспект, по сути, присущий всем другим проектам ФОМа, – соче-
тание стратегической обоснованности с допущением достаточно высокого риска 
при осуществлении тактических шагов.  

Теперь отмечу две главные группы целей мониторинга выборов-2008.  

Первая: проследить, изучить, как в условиях резкого столкновения республикан-
цев и демократов и на фоне чрезвычайно сложной социально-экономической 
ситуации в США складываются электоральные установки.  

Вторая: рассмотреть, как в столь сложных обстоятельствах поллстерами и жур-
налистами освещается ход избирательной кампании. Какое предметное поле 
охватывают исследователи при изучении электората? Какие факторы детерми-
нируют электоральные предпочтения? Что дают для понимания текущего со-
стояния общественного мнения материалы о прошлом? Как работают традици-
онные и новые методы измерения мнения? 
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Мониторинг – не возник из ничего  

Настоящий мониторинг – не первый проект, в котором я тесно сотрудничаю с 
ФОМом. Не говоря о ряде некрупных начинаний, назову подготовку и выход в 
свет коллективной книги об общественном мнении россиян в эпоху Ельцина. 
Это был опыт мониторинга общественного мнения населения страны за во-
семь лет. Книга увидела свет в начале 2002 года. Что из того опыта использу-
ется в текущем мониторинге? Я бы назвал два методологических положения.  

Первое. Поиск «критических точек» в развитии наблюдаемых процессов и уста-
новка на соединение исторического (хронологического) и логического (пред-
метного).  

Второе. Стремление к отысканию «удаленной» точки обзора происходящего: 
больше фактов и меньше комментариев. В данной работе соблюдение этого 
принципа мне представляется особенно важным, ибо время серьезного анализа 
всего наблюдаемого придет нескоро, более того – сегодняшнее наблюдаемое со 
временем трансформируется, станет частью тех политических и политтехноло-
гических события и механизмов, о которых сейчас мы почти ничего не знаем.  

Второй проект, на протяжении ряда лет осуществляемый мною при поддерж-
ке ФОМа, это история становления современной технологии опросов общест-
венного мнения и, в частности, то его направление, которое у нас называется 
«оперативные исторические исследования». Итоги этой работы опубликованы 
в серии статей журнала «Социальная реальность», в книге «Первопроходцы 
общественного мнения: от Гэллапа до Грушина» (2005 г.), опубликованной 
ФОМом, и двух книгах, изданных Францем Шереги в 2006 и 2008 годах. Что 
дает изучение истории для проведения мониторинга, фокусирующегося на 
анализе происходящего именно сегодня? Оно дает понимание течения време-
ни, его плотности, его одновременно «вечности» и «летучести». Осуществляя 
мониторинг, буквально физически ощущаешь, как «сейчас» превращается в 
«несколько часов назад», потом во «вчера», в «несколько дней назад», в «не-
давно» и, наконец, в «давно».  

Есть еще одно направление связи мониторинга избирательной кампании 2008 
года с историко-методическими исследованиями, проводящимися мною почти 
десять лет. Америка – молодая страна, и вся ее история – как на ладони. Пер-
вые президентские выборы состоялись в 1789 году, т. е. немногим более 200 
лет назад. Первый зафиксированный в прессе электоральный опрос был в 
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1824 году, тоже около двух столетий назад, первые научные опросы общест-
венного мнения избирателей – в 1936 году, т. е. 70 лет назад. Все это постоян-
но изучается и, что важно, используется: рассматривая текущие события, ана-
литики обращаются за аналогиями в прошлое. История Америки не имеет та-
ких провалов, как история России, в частности, если иметь в виду события XX 
века. Конечно, аналогия, опирающаяся на прошлое, – часто не самый сильный 
аргумент в научном споре или в прогнозировании. И все же уважение к про-
шлому и знание того, что было, полезно для рассуждений о сегодняшнем дне 
и при навыке внимательного отношения к тому, что было, дает новые гипоте-
зы для исследователей. Приведу один из примеров, он, как мне кажется, дос-
таточно интересен и демонстрирует значение изучения прошедших избира-
тельных кампаний для предсказания итогов настоящей (Таблица 1).  

Таблица 1. Итоги президентской борьбы для кандидатов, в октябре имевших 
50%-ную поддержку электората и опережавших соперника по крайней мере 
на 8% (по итогам опросов Гэллапа1) 

Год В октябре под-
держивался по 
крайней мере 
50% электората 

Результат голо-
сования 

В октябре опере-
жал соперника на 
8% и более 

Результат 
голосования

2008 Обама ?  ? 
2004 Буш-мл. победил Буш-мл. победил 
2000 Буш-мл. победил Буш-мл. победил 
2000 Гор проиграл  Гор проиграл 
1996 Клинтон победил Клинтон победил 
1992 Клинтон победил Клинтон победил 
1988 Буш-ст. победил Буш-ст. победил 
1984 Рейган победил Рейган победил 
1972 Никсон победил Никсон победил 
1968 Никсон  Никсон победил 
1964 Джонсон  победил   
1960 Кеннеди победил   
1956 Эйзенхауэр победил Эйзенхауэр победил 
1952 Эйзенхауэр  победил Эйзенхауэр  победил 
1948 Дьюи проиграл   
1944 Рузвельт победил Рузвельт победил 
1940 Рузвельт победил Рузвельт победил 
1936 Рузвельт победил Рузвельт победил 

                                                 
1 Schaffner B. 50%, 8%, and October: Some Historical Context 
<http://www.pollster.com/blogs/50_8_and_october_some_historic.php> 
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Конечно, в этих данных можно видеть лишь игру цифр, аналогии, красивую 
иллюстрацию. Но имеет смысл задуматься о природе приведенных совпаде-
ний. Вполне возможно допустить, что в прошлом установки электората разви-
вались таким образом, что наличие у кандидата к октябрю 50%-ной поддерж-
ки избирателей при заметном опережении конкурента фактически обеспечи-
вало победу этого кандидата в день голосования. Однако трудно сказать, в ка-
кой мере подобный запас прочности гарантирует Обаме победу в контексте 
всех событий, образующих текущую кампанию. Ведь Дьюи в 1948 году проиг-
рал Трумэну, уверовав в свою победу. Правда, подобную самоуспокоенность 
команды демократического кандидата в этом году допустить невозможно.  
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Объект исследования 

Осуществляемый мониторинг – это разновидность социологического исследо-
вания, потому сформулирую его сущность и специфические особенности в 
терминах, в которых традиционно описывается теоретико-эмпирическое ис-
следование. 

Объектами изучения являются: 

 Избирательная кампания-2008, т. е. вся совокупность действий политиков, 
принимавших участие в борьбе за Белый дом в текущем году. Если гово-
рить об общих особенностях этого объекта исследования, то прежде всего 
следует отметить его предметное многообразие, динамичность и непред-
сказуемость развития на коротких интервалах наблюдения. Я не могу на-
звать еще хотя бы один объект, одновременно обладающий такими свой-
ствами.  

 Социально-политическая, экономическая, информационная и нравственная 
среда, в которой протекает избирательная кампания. В общих словах она 
задается следующими атрибутами: экономический кризис, самый тяжелый 
за последние 80 лет, недоверие всем видам власти и крайне низкая попу-
лярность президента (в начале октября его деятельность одобрялась лишь 
25% американцев, это самый низкий уровень поддержки деятельности 
Джорджа Буша-мл. и третье значение снизу этого индикатора за всю исто-
рию опросов Гэллапа2), война в Ираке, резкое ухудшение имиджа США в 
мире, неуверенность значительной части населения страны в завтрашнем 
дне. В начале октября лишь девять человек из ста были удовлетворены 
тем, как развиваются события в стране. Это – самый низкий показатель 
удовлетворенности с начала использования данного индикатора. Ранее са-
мым низким было значение 12%, оно было зафиксировано в 1979 году, ко-
гда при президенте Картере страна переживала рост цен и дефицит бензи-
на3. Также в начале октября, по мнению 82% взрослых американцев, были 

                                                 
2 Newport F. Bush Job Approval at 25%, His Lowest Yet <http://www.gallup.com/poll/110980/Bush-Job-
Approval-25-Lowest-Yet.aspx> 
3 Newport F. Americans’ Satisfaction at All-Time Low of 9% <http://www.gallup.com/poll/110983/Americans-
Satisfaction-AllTime-Low.aspx> 
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тяжелые времена для поиска квалифицированной работы; и это было са-
мое высокое значение данного показателя с октября 2001 года.4   

Специфика информационной среды задается высочайшим уровнем развития 
Интернета, определяющего широчайшую доступность информации для из-
бирателей и невиданную ранее электоральную активность граждан. Разви-
тие электронной паутины и высокая компьютерная грамотность американ-
цев делают эту избирательную кампанию первой (базовой) моделью вы-
боров XX века в демократических странах.   

 Динамика общественного мнения электората и факторы, детерминирующие 
политические установки избирателей. Помимо макрофоновых факторов 
культивации электоральных установок, в этом году впервые появились две 
новые мощные детерминанты: кандидат в президенты – афроамериканец 
и кандидат в вице-президенты – женщина. Общество явно пытается ос-
мыслить оба эти обстоятельства, но о многом в сознании людей сложно су-
дить по материалам опросов. Глубоко укоренившаяся в обществе традиция 
политкорректности, скорее всего, порождает некоторый рост фиксируе-
мого поллстерами электората Обамы и может быть причиной ошибочных 
прогнозов о его победе. Так, в 1982 году в политической литературе и в ме-
тодических материалах по проведению опросов общественного мнения 
возник термин «эффект Брэдли».5 Тогда афроамериканец демократ Том 
Брэдли, многие годы бывший мэром Лос-Анжелеса, боролся за место гу-
бернатора Калифорнии против белого республиканца Джорджа Дукмад-
жина. Опросы последних дней показывали лидерство Брэдли, но он проиг-
рал. Интервью на выходе показали, что за него голосовало меньшее число 
белых, чем показывали опросы. В 1989 году за право стать губернатором 
Виргинии боролись белый республиканец Маршалл Колеман и черный де-
мократ Дуглас Уилдер. Последний выиграл с разницей в полпроцента, хотя 
в среднем по опросам он опережал конкурента на 9%.  

В пользу того, что большинство избирателей все же проголосуют за Обаму, го-
ворит динамика ответов американцев на вопрос: «Вы проглосуете за ква-
лифицированного кандидата Вашей партии, если он черный?» Полстоле-
тия назад, в 1958 году, треть (34%) белых респондентов ответили «да» и 
несколько более половины (58%) – «нет». Распределение полярно измени-
лось к 1965 году: соотношение «да» и «нет» стало 53% против 39%. В этом 

                                                 
4 Jacobe D. Record-High 82% Say Now Is a Bad Time to Find a Job  
<http://www.gallup.com/poll/111022/RecordHigh-82-Say-Now-Bad-Time-Find-Job.aspx> 
5 Holmes S. Pollsters Debate 'Bradley Effect' <http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/story/2008/10/12/ST2008101200232.html?sid=ST2008101200232>; Zernike K. Do Polls Lie About 
Race? 
<http://www.nytimes.com/2008/10/12/weekinreview/12zernike.html?ref=weekinreview&pagewanted=print> 
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году о своей готовности голосовать за кандидата-афроамериканца заявило 
преобладающее большинство белого электората – 93%, и лишь 5% сказа-
ли «нет».6  

В начале октября7 опрос Гэллапа показывал, что раса кандидата – не самый 
значимый фактор принятия решения о его поддержке. Для 9% зарегистриро-
ванных кандидатов раса Обамы была причиной решения голосовать за него, 
для 6% – не голосовать, но для подавляющего большинства – 85%, – согласно 
их ответам, раса Обамы не имеет значения. Распределение голосов по поводу 
голосования за Маккейна фактические аналогичное: 7% – за него, так как он 
белый, но 6% именно поэтому не хотят отдавать ему свой голос; для 87% про-
центов сторонников Маккейна его раса – не главный фактор.  

 Методы сбора и анализа данных об общественном мнении. Особенностью 
избирательной кампании 2008 года является наличие принципиальных об-
новлений в методическом арсенале поллстеров: опросы с накапливающей-
ся выборкой и скользящим средним; опросы, выборка которых охватывает 
респондентов, имеющих только мобильные телефоны; репрезентативные 
онлайновые опросы. Один из кредитнейших ресурсов статистической и 
аналитической информации о ходе избирательной кампании «Real Clear 
Politics» <http://www.realclearpolitics.com/> ежедневно публикует индекс 
поддержки Обамы и Маккейна общенациональным электоратом. Это – 
среднее за несколько дней по итогам опросов, проведенных почти дюжи-
ной поллстерских организаций. При этом следует иметь в виду, что дея-
тельность далеко не всех центров, проводящих подобные зондажи, учиты-
вается при расчете этого среднего показателя. Отмечу и то обстоятельство, 
что все ведущие аналитики общественного мнения постоянно сравнивают 
свои результаты со статистикой других центров и в некоторых случаях вы-
нуждены комментировать (оправдывать) свои «выдающиеся» результаты. 
Более того, группа сильных аналитиков-методистов создала портал 
<http://www.pollster.com/>, на котором тщательно анализируются погреш-
ности измерения электоральных установок. В целом, если присмотреться, 
то Интернет, кроме всего прочего, стал огромной, открытой для всех лабо-
раторией по изучению электората. Записи в блогах демонстрируют, что ог-
ромное число американцев самостоятельно анализируют общенациональ-
ную и локальную электоральную статистику и предлагают весьма профес-
сиональную интерпретацию публикуемой информации.  

                                                 
6 Would You Vote for a Qualified Black Candidate of Your Own Party? (among whites) 
http://www.washingtonpost.com/wp-
<dyn/content/graphic/2008/10/12/GR2008101200182.html?sid=ST2008101200232&s_pos=list> 
7 Newport F. Obama’s Race May Be as Much a Plus as a Minus <http://www.gallup.com/poll/111049/Obamas-
Race-May-Much-Plus-Minus.aspx> 
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Новизна исследования 

Занимаясь ряд лет историей социологии, я понимаю, что о степени новизны 
чего угодно, в частности – мониторинга избирательной кампании, следует го-
ворить достаточно осторожно, уточняя природу этой новизны, ведь отсле-
живание динамики установок электората проводилось штабами кандидатов в 
президенты еще в середине XIX века. Первым аналитиком, целенаправленно 
следившим за материалам прессы о результатах общенациональных и ло-
кальных «соломенных» опросов и строившим электоральную карту страны, 
был Эмиль Хурья. В 1932 году он работал в избирательном штабе Франклина 
Рузвельта и корректировал многие акции президентской кампании. Начиная с 
1936 года, когда родилась современная выборочная технология, мониторинг 
состояния общественного мнения как некая закрытая, внутрипартийная техно-
логическая процедура стал обязательной частью деятельности аналитиков, 
работающих на победу кандидатов не только в президенты, но и в губернато-
ры и мэры крупных городов.  

И все же те далекие опыты мониторинга скорее являются политтехнологиче-
скими или разновидностями политического маркетинга. В современной аме-
риканской научной литературе существует несчетное число книг по многим 
аспектам президентских выборов в США, но ничего подобного тому исследо-
ванию, о котором я рассказываю, нет. Прежде всего, все эти работы выполне-
ны историками и политологами по итогам многолетнего изучения той или 
иной избирательной кампании или того или иного аспекта ряда кампаний. И 
здесь принципиально то, что анализ проводится после завершения выборов, 
нередко – спустя десятилетия, когда многое оказывается упорядоченным и 
есть возможность посмотреть в прошлое из настоящего. Проведение моего 
мониторинга не содержит такой возможности; работа заставляет смотреть на 
настоящее из настоящего и немного – из прошлого.  

Еще один существенный момент: в историко-политологических штудиях обще-
ственное мнение – не главный герой анализа и повествования, там, как прави-
ло, все ведется с позиции победителя кампании, т. е. человека, вошедшего в 
историю США как президент. В осуществляемом мониторинге общественное 
мнение трактуется в качестве главного субъекта электоральной кампа-
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нии. Политика, экономика, борьба кандидатов – все это анализируется через 
реакцию общественного мнения. Конечно, такой анализ хода борьбы за Белый 
дом не полон, но он и не претендует на полноту. С другой стороны, у него есть 
конкретные цели – показать, как население, электорат приходит к своему вы-
бору, определяющему ход истории страны, а во многом – мира, на многие го-
ды.   

Отмечу и тот факт, что проведение мониторинга избирательной кампании в 
режиме реального времени, пожалуй, стало впервые возможным именно сей-
час. Избирательную кампанию 2008 года можно отслеживать 24 часа в сутки 
по Интернету. Все крупнейшие общенациональные газеты, журналы и телека-
налы в режиме нон-стоп размещают новости и аналитический материал на 
своих сайтах, практически все важнейшие события избирательного марафона, 
в том числе – партийные съезды, дебаты кандидатов в президенты и вице-
президенты, важнейшие выступления Обамы и Маккейна можно смотреть 
вживую или в записи по Интернету. Огромное число специализированных бло-
гов, размещенных на серверах общенациональных и региональных средств 
массовой информации, демонстрируют точки зрения различных групп избира-
телей. Все выступления участников борьбы за Белый дом через несколько ми-
нут появляются на их персональных сайтах, причем зарегистрированным на 
них посетителям высылается информация об обновлении. Отслеживанию 
происходящего помогает масса живых, или интерактивых, графиков и карт. То, 
на что у Хурьи уходили дни и что называлось «тайным оружием демократов», 
теперь доступно посетителям сайтов.  
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Статистика опросов 

Прежде всего – общее замечание. Данных о состоянии общественного мнения 
американского электората очень много, и вопрос о качестве этой стати-
стики постоянно находится в поле внимания поллстеров и аналитиков.  

Ежедневно в первой половине дня две ведущие поллстерские сети страны – 
Огранизация Гэллапа и Rasmussen Reports – публикуют данные об электо-
ральной поддержке Обамы и Маккейна. Гэллап опрашивает ежедневно не 
менее 1000 человек и публикует усредненные за последние три дня данные. 
Опрос проводится по обычному телефону (land-line) для респондентов, имею-
щих таковой, и по мобильному – среди тех, у кого есть только такой. По той 
же схеме построены опросы Скотта Расмуссена, но он использует не CATI, но 
автоматическую опросную систему, при которой вопросы задаются записан-
ным голосом. Естественно, все данные взвешиваются с учетом итогов перепи-
сей населения и результатов анализа предыдущих опросов.  

Организация Гэллапа – всегда была и остается внепартийной, Расмуссен – 
мягко прореспубликанский поллстер, но результаты его опросов – публичны.  

Прореспубликанской является и Zogby International <http://www.zogby.com/>, 
возглавляемая известным поллстером и религиозным деятелем Джоном Зог-
би. Их телефонные опросы обычно учитываются при расчете среднего значе-
ния многочисленных данных об электоральных предпочтениях. Более насто-
роженно аналитики относятся к их онлайновым зондажам, хотя организация 
использует их с 1998 года, и в этом направлении ею накоплен значительный 
опыт. Выборка онлайновых опросов Zogby International формируется из пане-
ли волонтеров; обоснование этому простое. Около 74% взрослого населения 
страны и 91% тех, кто предполагает участвовать в голосовании, регулярно по-
сещают Интернет. Поэтому электоральные сетевые опросы оказываются эф-
фективными. В 2004 году, согласно последнему онлайновому опросу, Буш 
должен был получить 50% голосов избирателей, согласно телефонному – 
48%. В действительности за него проголосовал 51% электората. Погрешность 
в предсказании итогов голосования в штатах в сетевых опросах варьировалась 
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в интервале ±5%.8 Специалисты Zogby International скептически относятся к 
использованию традиционных телефонных опросов в современных условиях. 
Появление определителя номера и мобильных телефонов резко снижает по-
казатель достижимости респондентов, и в целом, по мнению экспертов этой 
организации, онлайновые опросы не уступают по точности традиционным те-
лефонным.  

4 октября, за месяц до дня голосования, Zogby International начала проведение 
ежедневных телефонных опросов 400 человек, предполагающих участвовать в 
выборах; по опросам, идущим в течение трех дней подряд, вычисляется сколь-
зящее среднее9.  

Уникальным является эксперимент, проводимый английским журналом The 
Economist и американской поллстерской организацией YouGov, специализи-
рующейся в онлайновых опросах. Это – система еженедельных опросов членов 
волонтерской сети, начатых 5–6 ноября 2007 года. Эксперимент рассчитан на 
год, в каждом опросе участвует 1000 человек, и предмет исследования охва-
тывает не только собственно электоральную тематику, но широкий спектр со-
циально-экономических проблем.10  

Поскольку в США – не прямые выборы, и судьба гонки зависит от мнений из-
бирателей штатов, постольку во второй половине июня внимание аналитиков 
стали привлекать итоги локальных опросов, особенно в так называемых «не-
определившихся» штатах. Ознакомление с ходом борьбы в 50 штатах и округе 
Коламбия принципиально упрощено благодаря тому, что существует ряд сай-
тов, регулярно получающих информацию «с мест» и публикующих ее в виде 
таблиц или живых графиков.   

                                                 
8 Welcome to the Zogby Interactive Home Page <http://interactive.zogby.com/index.cfm> 
9 Reuters/C-SPAN/Zogby Poll: Obama 48%, McCain 45% as Presidential Race Enters Final Month 
<http://www.zogby.com/news/ReadNews.dbm?ID=1572> 
10 The Economist/YouGov poll <http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=10085476> 
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Кратко об организации мониторинга 

Организация социологического исследования всегда является следствием его 
целей и особенностей объекта-предмета наблюдений. В данном случае и то, и 
другое порождают такую уникальность социологического мониторинга, как 
необходимость его осуществления в режиме реального времени, т. е. по ходу 
развития избирательной кампании. Принципиальная неопределенность «зав-
тра» затрудняет планирование исследовательской работы, часто приходится 
действовать по обстоятельствам, а не по намечаемой программе «завтрашне-
го дня», по сути это равносильно корректировке предметного поля поисков, 
увеличению числа наблюдаемых источников и др. Если говорить о собственно 
организационных проблемах, то прежде всего отмечу высокую трудоемкость 
сбора первичной информации.  

Мониторинг я провожу один и пытаюсь радоваться положительным элемен-
там этого одиночества и гнать подальше мысли о негативных аспектах такой 
работы. С внешней стороны все очень просто: встаешь в 6 утра, и сразу – к 
компьютеру; отключаешься не позже полуночи. Иначе, с одной стороны, мало 
что успеешь сделать, с другой – физически не выдержишь этой многомесяч-
ной вахты. Ведь гонка кандидатов не останавливается ни в выходные дни, ни в 
момент Олимпийских игр, ни в периоды разрушительных природных и финан-
совых штормов. Работать приходится не менее 10 часов в день, лучше – 12.   

Сама работа несколько напоминает хождение по грибы, когда обязательно за-
глядываешь на знакомые участки, но одновременно помнишь, что надо рас-
ширять поиски, в надежде найти новые грибные места. Таких постоянных лу-
жаек у меня дюжина, некоторые из них я посещаю несколько раз в день. Есть 
часто навещаемые «делянки», есть такие, куда я заглядываю иногда. Изредка 
я разрешаю себя просто побродить по виртуальному пространству в надежде 
обнаружить совсем незнакомый гриб. В целом в поле зрения постоянно нахо-
дится около четверти сотни сайтов. 

Но набрать грибов – лишь часть дела, затем их надо чистить и как-то хранить. 
После примерно месяца испытания различных технологий первичной обра-
ботки информации и поиска приемов организации ежедневно расширяюще-
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гося архива был найден вариант, удобный для меня и поддержанный руково-
дством ФОМа. Речь идет об одновременной работе над книгой об избира-
тельной кампании и о том, как она изучается.  

Структура задуманной книги – ее главы, параграфы и подпараграфы стали 
своеобразными «ячейками», в которые ежедневно закладывается новая ин-
формация. Иногда это лишь название материала и его УРЛ, в других случаях – 
краткий конспект или фрагмент текста, скопированный с сайта, часто – ком-
ментарии, возникающие по ходу чтения новых сообщений. В книге 12 глав, и 
сейчас уже накапливается материал 11-й главы. Этот процесс завершится в 
тот день, когда завершится подсчет избирательных бюллетеней и станет из-
вестно имя 44-го президента США. Последняя глава будет о первых ста днях 
нового главы Белого дома.  
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Почему я думаю, что победит Обама? 

В моей статье, в которой подводились итоги президентской гонки на конец 
июня11, делался осторожный вывод, что президентом страны станет Барак 
Обама. В то время электорат был фактически расколот на две равные части. В 
начале июня Обаму и Маккейна поддерживало по 45–46% зарегистрирован-
ных избирателей. После выхода из президентской гонки Хиллари Клинтон 
Обама слегка вырвался вперед, однако в целом июнь прошел гладко, лидиро-
вавший Обама не смог увеличить свое преимущество, отстававший Маккейн 
не смог изменить картину гонки. По данным Гэллапа, Обама завершил июнь с 
отрывом в 5% от Маккейна.  

Но уже тогда существовали предпосылки для предположений о победе Оба-
мы, к настоящему времени их «яркость» усилилась, а их число увеличилось. 
Назову некоторые из них. 

1. Высокое недовольство деятельностью республиканской администрации. 
По оценкам ведущих политологов и историков страны, Буш, возможно, один из 
самых слабых президентов в истории страны. Хотя Маккейн сейчас старается 
дистанцироваться от политики Буша, тем не менее, по многим главным про-
блемам страны его мнение и позиция действующего президента существенно 
совпадают. В середине июня, когда прояснились многие позиции республикан-
ского и демократического кандидатов, обнаружилось, что значительная часть 
электората озабочена тем, что Маккейн, будучи избран президентом, станет 
продолжать политику Буша.  

2. За последние годы резко усилилось неприятие американцами войны в Ира-
ке. На этом фоне позиция «ястреба» Маккейна не обещает американцам ско-
рого прекращения этой военной операции, а менее воинственная риторика 
Обамы оставляет людям надежду на то, что американские солдаты в 2009 го-
ду покинут этот ближневосточный плацдарм.  

3. Рост числа американцев, идентифицирующих себя как демократов, фик-
сируемый специалистами с конца 80-х годов. По данным гэллаповских опро-
сов, в период с 1991 по 2005 годы доля демократов или симпатизировавших 
                                                 
11 Докторов Б. Президентские выборы в США-2008. Ситуация на конец июня / Социальня реальность. 2008 
(в печати). 
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Демократической партии в среднем превосходила долю сторонников респуб-
ликанской партии на 2–3%, но в 1992, 1993 и в 1998, 1999 годах превышала 
7%. Еще более значительные различия в партийных установках электората 
фиксирует Pew Research Center: в течение 20 лет (с 1987 по 2007 год) мини-
мальное превышение доли избирателей-демократов над долей избирателей-
республиканцев не опускалось ниже 9%, а в период с 2003 до 2007 года ме-
нялось в интервале 14–15%. В ходе этой избирательной кампании штаб Оба-
мы проводит беспрецендентно активную работу по регистрации новых изби-
рателей. Согласно недавно опубликованным данным, ко дню выборов будет 
зарегистрировано около 9 миллионов новых избирателей, при этом уже в те-
чение прошедших шести месяцев на одного нового республиканца приходится 
четыре новых сторонника Демократической партии. Согласно оценкам 
Associated Press, с 2004 года численность сторонников Демократической пар-
тии в 28 штатах, в которых регистрация производится по партийному призна-
ку, выросла на 5 п.п., тогда как республиканцы потеряли 2%. В тех штатах, где 
велика доля черного населения, число зарегистрированных афроамериканцев 
вдвое больше, чем белых.12  

4. Уже серия побед Обамы 5 февраля в так называемый Супервторник, когда в 
ходе первичных выборов он победил в 13 штатах и заручился поддержкой 847 
делегатов (тогда как как Хиллари Клинтон была первой в 9 штатах и получила 
голоса 834 делегатов13), доказали намерение Обамы бороться за победу в ка-
ждом избирательном округе и умение его штаба содействовать реализации 
этого замысла. В еще большей степени воля и способности Обамы к тоталь-
ному ведению избирательной кампании проявились в августе и сентябре. 
Приведу несколько примеров:  

Флорида (27 выборщиков); с 1948 года штат чаще поддерживал респуб-
ликанского кандидата, победу в нем одержал лишь Билл Клинтон в 1996 
году, в 2000 году с разницей менее процента первым стал Джордж Буш-
мл. В избирательной кампании этого года до середины сентября впереди, 
иногда с большим отрывом, был Маккейн, затем лидерство сменилось; по 
завершении первой трети октября отрыв Обамы составил почти 6% 
(50,4%:44,7%). 

Огайо (20 выборщиков); типичный «колеблющийся» штат, но все же в 15 
послевоенных президентских кампаниях демократический кандидат побе-

                                                 
12 Woodward W., Baker M. Voter registration boom favors Obama 
<http://news.yahoo.com/s/ap/20081009/ap_on_el_pr/new_voters;_ylt=AhQVo51ko.XrLORxlTO8B1hsnwcF> 
13 Super Tuesday <http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Tuesday#2008> 
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ждал лишь пять раз, в 2000 и 2004 годах избиратели Огайо проголосовали 
за Буша. В этом году до середины сентября оба кандидата лидировали по-
переменно, затем вперед вышел Обама, и к концу первой десятидневки 
октября увеличил отрыв на почти 5% (49,4%:44,7).  

Виргиния (13 выборщиков); лишь в 1948 и 1964 году в этом штате побеж-
дал кандидат в президенты от демократов. В 2008 году с февраля до кон-
ца июля первым был Маккейн, потом до сентября в гонке за голоса изби-
рателей штата наблюдалось легкое попеременное лидерство кандидатов. 
Однако на конец первой декады октября Обама опережал Маккейна на 
3% (49,7%:46,6%).   

5. Обама много лучше Маккейна понимает роль «среднего класса» во всех 
сферах жизни общества и, в частности, в выборах. Его программа в экономи-
ческом и социальном блоках во многом обращена именно к этой самой зна-
чительной по численности и влиятельной в политическом отношении общно-
сти. В настоящее время14 к среднему классу относит себя 53% населения стра-
ны; 14% из них потеряли работу в прошлом году, и вдвое большая часть опа-
сается потерять ее в этом году; четверо из десяти представителей этой страты 
(41%) говорят, что их материальный уровень повысился в сравнении с тем, что 
было пять лет назад, но это – наименьший процент за последние четыре деся-
тилетия; среди относящих себя к среднему классу 67% живет лучше, чем жили 
их родители, но только половина (47%) ожидает, что их дети будут жить луч-
ше, чем они (в 2002 году этот показатель был заметно выше – 61%). Медиан-
ная величина дохода семей среднего класса – около 53 тыс. долларов в год, а 
медиана того, что, по мнению представителей этого класса, необходимо для 
обеспечения среднего уровня жизни семьи из четырех человек – 70 тыс. Почти 
шесть из десяти (58%) респондентов, принадлежащих к среднему классу, ви-
дят в Республиканской партии выразителей интересов богатых, и 65% говорят, 
что Демократическая партия больше отражает понимание жизни, присущее 
среднему классу (39%) и бедным (26%).15 

6. По рождению Обама принадлежит к двух расам, его ранняя социализация 
проходила в многокультурной среде Гавайев, Индонезии и США, он жил и ра-
ботал в одном из черных районов Чикаго, он завершил свое образование в 
Гарварде. Все это позволяет ему много тоньше и многомернее, чем Маккейну, 
трактовать многие проблемы многоэтнического американского общества и 
эффективно бороться за голоса этнических меньшинств, которые во многих 

                                                 
14 Middle Class, By the Numbers <http://pewresearch.org/pubs/983/middle-class-by-the-numbers> 
15 Inside the Middle Class: Bad Times Hit the Good Life <http://pewresearch.org/pubs/793/inside-the-middle-class> 
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штатах в значительной степени определяют итоги голосования. В начале авгу-
ста за Обаму готовы были проголосовать 86% черных и 57% испаноговорящих, 
поддержка Маккейна этими частями электората была заметно ниже: 5% и 
30% соответственно.16  

Замечу также, что выдвижение Обамы в число лидеров американской полити-
ки породило множество проблем этнической самоидентификации и этниче-
ской классификации общества. Согласно результатам переписи населения 
2000 года, в стране 3,1 миллиона межрасовых браков,что составляет около 6% 
всех супружеских пар. Тогда впервые людям было разрешено относить себя к 
двум и более расам. Оказалось: таких в стране 7,3 миллиона, или около 3% 
популяции. Многим действительно трудно ответить на вопрос: «Кто мы?»17  

Предполагается, что к 2042 году латинос, черные, азиаты, американские ин-
дейцы, коренные жители Гавайев и островов Тихого океана будут составлять 
большинство американского населения. А к 2050 году, предполагается, что 
один человек из каждых 20, т. е. 5%, будут указывать на свою многокультур-
ность. Не все просто и с отнесением представителей тех или иных этнических 
общностей к белым. Воспоминая прошлое, отмечается, что немногим более 
века назад выходцы из Ирландии, Италии, Восточной Европы, иногда даже 
немцы, не однозначно признавались белыми. Евреи, итальянцы, греки, различ-
ные группы славян рассматривались как иностранцы, как латинос сегодня.18  

7. Маккейн создал себе массу дополнительных трудностей на пути к Белому 
дому, предложив Саре Пэйлин разделить с ним этот путь. Исходно казалось, 
что ее консерватизм увеличит электорат Маккейна за счет тех республикан-
цев, для которых он слишком либерален. Предполагалось, что Пейлин будет 
способна значительно увеличить женскую часть республиканского электората. 
Думалось, что ее негативное отношение к абортам привлечет на сторону рес-
публиканцев заметную часть латинос-католиков, рассматривающих аборт как 
грех. Но через пару недель после ее появления в лучах софитов съезда Рес-
публиканской партии многим избирателям стало ясно, что выбор Маккейна 
оказался неудачным. От него отшатнулись даже те группы, которые были го-
товы проголосовать за него. Проиллюстрирую сказанное: сильная еврейская 
община Флориды, одного из ключевых штатов в этой избирательной кампа-
нии, настраивалась голосовать за Маккейна, но сейчас ее предпочтения отда-

                                                 
16 Saad L. Independents Remain Split Between Obama and McCain <http://www.gallup.com/poll/109309/Independents-
Remain-Split-Between-Obama-McCain.aspx> 
17 Navarro M.Who Are We? New Dialogue on Mixed Race 
<http://www.nytimes.com/2008/03/31/us/politics/31race.html?pagewanted=1> 
18 Roberts S. A Nation of None and All of the Above <http://www.nytimes.com/2008/08/17/weekinreview/17roberts.html> 
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ются Обаме.19 Не снизило появление С. Пэйлин и роста продемократических 
установок среди испаноговорящего населения даже тех штатов, в которых по-
беждал Буш.20 

8. На протяжении всей избирательной гонки признавалось преимущество 
Обамы в понимании экономических проблем. Сейчас, после разразившегося 
финансового кризиса, его экономические планы и предложения по реформе 
налогообложения стали приниматься еще большей частью электората. Это и 
объясняет, что долго сохранявшееся минимальное электоральное преимуще-
ство Обамы сменилось на более выраженное; с 1 по 10 октября среднее опе-
режение Обамы оценивалось в 6,2 пункта, а с 4 по 10 октября – в 7 пунктов.  

Ознакомлению с позицией Обамы содействовали двукратные (к настоящему 
времени) дебаты с Маккейном, в которых, по опросам Гэллапа21, он был много 
убедительнее его республиканского конкурента. Победу Обамы 27 сентября 
признали 52% следивших за дебатами, Маккейна – 35%. Победа Обамы во 
вторых дебатах, 8 октября, оказалась даже несколько убедительнее: 53% про-
тив 32%.  

9. Еще один довод в пользу победы Обамы – результаты многомесячного мо-
ниторинга результатов общенациональных и региональных опросов, осущест-
вляемого Нэйтом Сильвером22. На основе этих данных и с учетом социально-
демографических характеристик населения страны и штатов, а также ряда 
других переменных, им построено многомерное регрессионное уравнение, 
предсказывающее количество выборщиков, которые получат по итогам голо-
сования Обама и Маккейн, вероятность победы каждого из претендентов и 
результаты общего голосования американского электората. Ежедневно в мо-
дель заносится новая информация и производится уточнение прогноза. Общее 
количество выборщиков, направляемых штатами, равно 538, победителем бу-
дет тот кандидат, который наберет 270 голосов членов избирательной колле-
гии. В конце второй недели октября модель предсказывала, что в день голосо-
вания Обама получит 347–348 выборщиков, и его победа предсказывалась с 
90,7%; соответственно, вероятность победы Маккейна равнялась 9,3%.  

                                                 
19 Skipp C., Campo-Flores A. The Fight for the Jewish Vote <http://www.newsweek.com/id/163348> 
20 Hennessey K. McCain missing the mark with Hispanics <http://www.newsweek.com/id/163262/page/2> 
21 Jones J. M. Obama Rated as Winner of Second Presidential <http://www.gallup.com/poll/111058/Obama-
Rated-Winner-Second-Presidential-Debate.aspxDebate> 
22 Five Thirty Eight <http://www.fivethirtyeight.com/> 
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10. И последнее: психологическое состояние демократов и республиканцев. 
Первые ориентируются на сокрушительную победу,23 вторые обеспокоены гря-
дущим поражением.24  

Могут быть указаны и другие аргументы в пользу допущения о победе Обамы, 
и все же, не следует спешить с окончательными выводами. Как правило, Орга-
низация Гэллапа изучает электоральные установки зарегистрированных изби-
рателей, но вот 13 октября были опубликованы результаты опроса таких из-
бирателей и расчетные данные для двух моделей электората, скорее всего 
намеренного участвовать в голосовании.25 Первая модель принимает в расчет 
текущие намерения респондентов и их ответы о том, как они ранее участвова-
ли в выборах. Вторая модель учитывает лишь ответы участников опроса отно-
сительно готовности участвовать в предстоящих выборах (Таблица 2).  

Таблица 2. Поддержка Обамы и Маккейна по данным опросов 9–11 октября (%) 

Кандидат Зарегистрирован- ные 
избиратели (%) 

Модель 1 (%) Модель 2 (%) 

Обама 50 50 51 
Маккейн 43 46 45 
Другие  * * * 
Никто 3 1 1 
Нет мнения 5 3 3 
Кол-во опрошенных 2783 2134 2286 

В силу разных причин, при рассмотрении установок смоделированного на день 
голосования электората, результат получается чуть менее оптимистичным для 
Обамы.  

Борьба за Белый дом продолжается. Отмечу, что значительная часть амери-
канцев уже проголосовала, и, таким образом, сегодняшние успехи Обамы, его 
и Джо Байдена победы в дебатах уже никоим образом не влияют на их реше-
ние. Кто эти люди и как они голосовали, можно лишь предполагать.  

                                                 
23 Thomma S. Obama, Democrats on track to landslide victory 
<http://news.yahoo.com/s/mcclatchy/20081012/pl_mcclatchy/3069268;_ylt=AiFtXv9zFXJdpZwfD4Ka3sNsnwcF> 
24 Grynbaum M. M., and Rutenberg J.Concern in G.O.P. After Rough Week for McCain 
<http://www.nytimes.com/2008/10/12/us/politics/12strategy.html?pagewanted=1&_r=1&hp> 
25 Jones J. Gallup Daily: Obama-McCain Gap Narrows <http://www.gallup.com/poll/111064/Gallup-Daily-
ObamaMcCain-Gap-Narrows.aspx>  
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Что может дать мониторинг? 

Завершается первый этап мониторинга, сбор информации, т. е. собственно на-
блюдение за ходом избирательной кампании и динамикой электоральных ус-
тановок. О результатах работы можно будет говорить лишь после завершения 
анализа собранных данных, изучения суждений, которые будут делаться в 
ближайшие месяцы политологами и политическими обозревателями. Безус-
ловно, обнаружатся какие-то пробелы в накопленном информационном мас-
сиве, и недостающее придется искать в сети. Допускаю, более того – уверен, 
что многие обобщения, которые делались мною в действительно «раскален-
ной» среде ежедневного ознакомления с новостями, окажутся неверными или 
требующими принципиального уточнения. И все же сейчас, по крайней мере в 
гипотетическом плане, хотелось бы наметить три вывода.  

1. Мониторинг даст социологическую запись развития президентской кампа-
нии нового типа, которую можно рассматривать в качестве базовой модели 
президентских кампаний в демократических странах в наступившем сто-
летии. Ее отличительная особенность заключается в том, что новые инфор-
мационные технологии впервые позволили обществу в режиме реального 
времени наблюдать за всеми важнейшими событиями, возникавшими в жест-
кой борьбе двух фактически равных по силе групп политической элиты.  

2. Мониторинг позволит выявить и обсудить рабочие характеристики новых 
технологий проведения опросов общественного мнения. 

3. Мониторинг может дать толчок к обсуждению новых форм организации со-
циологических исследований, в которых Интернет будет обеспечивать ком-
муникацию между учеными и выступать в качестве важнейшего ресурса соци-
альной информации.  
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* * * 

В начале октября 40% сторонников Обамы объяснили свой выбор желанием 
изменений в стране26. Лозунг избирательной кампании Обамы «Change we 
need» («Нам нужны перемены») отражает настроение многих американцев. 
Я – среди них. Победа Маккейна равносильна третьему президентству Буша. А 
перспектива того, что Сара Пэйлин станет президентом США, грозит огромны-
ми проблемами стране и миру.  

Добавлю еще две причины поддержки мною Обамы. Первая – его интеллек-
туальность, способность понять, оценить вызовы XXI века и искать ответы на 
них. Вторая – поездка Обамы на Ближний Восток и в Европу, его блистатель-
ная речь в Берлине позволяют надеяться на то, что он сможет улучшить образ 
США в мире и, в частности, вывести из тупика отношения между США и Росси-
ей.  

                                                 
26 Saad L. McCain’s Values/Views a Growing Factor for His Voters <http://www.gallup.com/poll/111082/McCains-
ValuesViews-Growing-Factor-Voters.aspx#1> 
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