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кратической партии чаще всего вписы-
вали имя Берни Сандерса, сенатора от 
штата Вермонт, который был главным 
конкурентом Хиллари Клинтон на де-
мократических праймериз; республи-
канцы же симпатизировали губернато-
ру штата Огайо Джону Кейсику и Митту 
Ромни, сопернику Барака Обамы на 
президентских выборах 2012 года.

В день голосования, 8 ноября, с утра 
ничто не напоминало о событии. Ос-
новные потоки избирателей направи-
лись на участки в вечернее время, по-
сле работы. К церквям и общественным 
центрам (именно в этих помещениях 
американцы голосуют) выстроились 
изрядные очереди. Участки работали 
до восьми часов вечера, но, согласно 
закону, проголосовать мог любой, кто 
пришёл до этого времени: встал в оче-
редь в 19:59 — проголосуешь.

Избирательный участок в США 
ничуть не похож на российский. Это 
огромное помещение (именно поэтому 
голосуют в церквях), половина которо-
го заставлена машинами для голосова-
ния, а вторая — столами, за которыми 
одновременно множество людей запол-

няют бумажные бюллетени: это делают, 
например, студенты-первокурсники, 
которые ещё не приписаны к опреде-
лённому избирательному участку. 

Никаких кабинок, никаких урн! За-
полнив бюллетень, избиратель засовы-
вает его в специальный конверт, закле-
ивает и отдаёт председателю комиссии. 
Тот складывает конверты в стопочки и 

перетягивает резиночками. На вопрос: 
«А нет ли опасности подмены или вбро-
са бюллетеней?» все участники про-
цесса делают квадратные глаза и от-
вечают: «Что?! Это же волеизъявление 
американского народа!» — и видно, что 
изумление их неподдельно.

В сумерках очередь становится осо-
бенно весёлой: по доброй традиции, 
мэр Питтсбурга распорядился всех го-
лосующих накормить пиццей. Вагон-
чики с бесплатной пиццей, отменно го-
рячей и свежей, то и дело подъезжают 
к очередям, всех обносят коробками, и 
каждый берёт по кусочку. Раздают воду 
в бутылочках, печенье. 

В начало очереди то и дело подъ-
езжают инвалидные коляски, людей с 
белыми тростями чинно подводят соба-

ки-ассистенты. В Америке быстро к это-
му привыкаешь: стоит возникнуть оче-
реди, как тут же в её начало подходит 
инвалид, а то и несколько. Они с досто-
инством используют свои привилегии. 
Глядя на их количество, диву даёшься: 
наверняка в России инвалидов не мень-
ше, только их практически не видно. 

Примерно в половине девятого 
участки закрываются и начинается 
подсчёт голосов. Все телеканалы пере-
дают новости, многие следят за про-
цессом онлайн. Около полуночи стано-
вится понятно: это всё же произошло! 
В пятый раз за всю историю Америки 
президентом будет избран человек, не 
набравший большинства голосов из-
бирателей. Дональд Трамп несколько 
отстал от Хиллари Клинтон по общему 
количеству голосов, зато он выиграл 
основные «колеблющиеся штаты» и, 
соответственно, набрал больше голо-
сов выборщиков.

Американцы недовольны. Народ 
проголосовал за Клинтон! Редкий слу-
чай: результаты выборов вызвали мас-
совые протесты. Возможно, выборы 
2016 года станут поводом снова под-
нять вопрос о реорганизации амери-
канской избирательной системы. 

Дональд Трамп станет президентом 
только через 41 день после всеобщего 
голосования: именно тогда проголо-
сует коллегия выборщиков. Впрочем, 
все прекрасно понимают, что это всего 
лишь формальность. 

свобода выбора 

В ПЯТЫЙ РАЗ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ АМЕРИКИ 
ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕТ ИЗБРАН ЧЕЛОВЕК, 
НЕ НАБРАВШИЙ БОЛЬШИНСТВА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ


