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Что происходит после выборов

Президент США Барак Обама (слева) и бывший президент Джордж Буш поют национальный гимн после того, как Обама был приведен к присяге 20 января 2009 года. 
©AP Images.

Когда 4 ноября 2008 года еще продолжался 
подсчет голосов, двое ведущих
кандидатов в президенты США сыграли 

каждый свою роль в финале традиционной 
политической пьесы. Первым выступил 
проигравший – Джон Маккейн. 

Как это издавна принято делать в случае 
проигрыша, он сказал: «Друзья, вот мы и подошли 
с вами к концу длинного пути. Американский 
народ высказался, и высказался ясно. Несколько 
минут назад я имел честь позвонить сенатору 
Бараку Обаме и поздравить его... с тем, что 
он избран следующим президентом страны, 
которую мы оба любим. У нас с сенатором Бараком 
Обамой были разногласия, мы о них спорили, и 
он победил. Безусловно, многие разногласия все 
равно остаются. Это сложный период для нашей 
страны, и я обещаю ему, что сделаю все от меня 

зависящее, чтобы помочь ему провести нас через 
многие вызовы, которые перед нами стоят».

В своей победной речи Барак Обама подчеркнул: 
«Мы никогда не были просто группой отдельных 
людей или набором красных [преимущественно 
республиканских] и синих [преимущественно 
демократических] штатов. Мы были и всегда 
будем Соединенными Штатами Америки». 
Его следующие слова были выражением 
благодарности сопернику: «Только что я получил 
чрезвычайно любезный звонок от сенатора 
Маккейна. Сенатор Маккейн долго и упорно 
боролся во время президентской кампании. И еще 
дольше и упорнее он боролся за страну, которую 
так любит. Он принес во имя Америки такие 
жертвы, которые большинству из нас даже трудно 
себе представить. Мы все сегодня живем лучше 

В ночь ноябрьских выборов 2008 года, проигравший 
кандидат-республиканец Джон Маккейн (на фото 

рядом с женой), признает победу соперника от 
Демократической партии Барака Обамы. ©AP Images.
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благодаря службе, которую нес во имя страны этот 
смелый и самоотверженный лидер».

Юридические аспекты 
перехода власти

Переходный процесс начинается с речи кандидата, 
признающего свое поражение. Эта речь играет 
очень важную роль: проигравший признает 
законность результатов выборов, в то же время 
подтверждая стремление своей партии к победе на 
следующих выборах. Такую редко готовят заранее, 
и выступление харизматичной личности в момент 
высокого эмоционального напряжения укрепляет 
стремление нации к социальной стабильности и 
веру в легитимность политической власти.

Затем с речью выступает одержавший победу 
кандидат, признавая великодушие своего
оппонента. Он подчеркивает, что все избиратели, 
поддержавшие кандидатов, остаются важной 
частью национальной политики. Таким образом, 
любые выборы, невзирая на ожесточенную борьбу 
между кандидатами, завершаются заверением в 
сплоченности нации.

 

Борьба во время президентских выборов в США 
обычно бывает очень напряженной. Тем не менее 
граждане ожидают, что выборы будут честными и 
что их результаты будут соблюдены, с последующей 
мирной передачей власти от одного лидера к 
другому. И это является общим правилом не только 
на выборах президента, но и на выборах в Конгресс, 
на выборах губернаторов штатов и на выборах 
местных органов власти.

Граждане соглашаются с неутешительными 
результатами выборов, если понимают, что все 
законы были соблюдены должным образом и 
что, возможно, их голоса победят на следующих 
выборах. Результаты выборов признаются 
гражданами, если они воочию убеждаются, что 
правительство легитимно, ибо оно подчиняется 
верховенству закона.

Сложный переход

В течение 75 дней между выборами и инаугурацией 
вновь избранного президента администрация, 
покидающая Белый дом, проводит с новой брифинги 
по вопросам национальной безопасности, внешней 
политики и другим важным вопросам. Это позволит 
новому президенту принимать обдуманные 
решения после вступления в должность. Это 
также позволяет вновь избранному президенту 
принимать кадровые решения о назначениях 
на высшие государственные должности. Новый 
президент заполняет около 7000 позиций в органах 
исполнительной власти, из них 1200 наиболее 
важных, включая государственного секретаря 
и министра обороны, подлежат утверждению 
Сенатом.

Переход власти – это испытание для любой 
политической системы. В здоровых демократиях 
честные выборы и мирный переход власти 
демонстрируют, что проигравший сегодня может 
завтра стать победителем. Победители и их 
сторонники должны внимательно прислушиваться 
к своим соперникам, готовясь к следующим 
президентским выборам.

Проигравшие и их сторонники должны сос-
редоточиться на возможностях, открывающихся 
сейчас, а не зацикливаться на прошлых неудачах. 
Уверенные в том, что система может сработать в 

их пользу в следующий раз, они легче принимают 
новый политический порядок и не прибегают к 
насилию.

Должностные лица от проигравшей партии 
складывают свои полномочия мирно и благородно. 
Действуя подобным образом, они сохраняют 
достоинство и своим примером укрепляют 
традиции демократии в стране. Кроме того, 
поддерживая диалог со своими политическими 
оппонентами и выражая им свое уважение, 
победивший кандидат помогает преодолевать 
разногласия и минимизировать опасность 
конфликтов, представляющих собой угрозу для 
демократии.

Дата публикации: октябрь 2012

День инаугурации 1933 года: президент и член партии республиканцев Герберт Гувер (слева), проигравший 
выборы в 1932 году,  обменивается рукопожатием с новоизбранным президентом-демократом Франклином 

Рузвельтом. ©AP Images.
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