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НЕМНОГО ИСТОРИИ

зидентские кампании в США тратится
в пять раз больше средств, чем в 1980-х
годах. Резкий скачок в затратах прои
зошел в 2008 году, когда на кампанию
Барака Обамы ушел рекордный за всю
предыдущую историю США объем
средств — $1,3 млрд. Дело в том, что
до выборов 2008 года Республиканская
и Демократическая партии спускали
на президентские кампании примерно
сопоставимые объемы средств, однако
с 2008 года Демократическая партия

стала заметно опережать Республиканскую. Но если в 2008 году это помогло
Бараку Обаме, то в 2016-м Хиллари
Клинтон не удалось повторить успех
своего однопартийца, хотя на ее кампанию в итоге было потрачено почти
вдвое больше собранных средств
($621 млн по сравнению с $364 млн),
чем на кампанию Дональда Трампа.
Впрочем, это далеко не единственный случай в новейшей истории, когда потративший больше средств кан-
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ДЖИММИ КАРТЕР

1980

347
РОНАЛЬД РЕЙГАН

181
УОЛТЕР МОНДЕЙЛ

1984

189
ДЖОРДЖ БУШ-СТ.

366
МАЙКЛ ДУКАКИС

1988

413
ДЖОРДЖ БУШ-СТ.

394
БИЛЛ КЛИНТОН

1992

209
РОБЕРТ ДОУЛ

281
БИЛЛ КЛИНТОН

1996

493
ДЖОРДЖ БУШ-МЛ.

569
ДЖОРДЖ БУШ-МЛ.

209
АЛЬБЕРТ ГОР

2000

260
ДЖОН КЕРРИ

2004

493
ДЖОН МАККЕЙН

739
МИТТ РОМНИ

694
ДОНАЛЬД ТРАМП

708
ДОНАЛЬД ТРАМП

1000

2008
2012
2016
2020*

697
БАРАК ОБАМА

1300
БАРАК ОБАМА

858
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН

884
ДЖОЗЕФ БАЙДЕН

633

*По состоянию на конец июля. Источники: Федеральная избирательная комиссия США, www.howmuch.net.
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дидат в итоге проиграл. Наиболее яркими примерами стали выборы 1984
года, когда кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент
Уолтер Мондейл, на кампанию которого было потрачено $366 млн, проиграл
республиканцу Рональду Рейгану, кампания которого обошлась почти вдвое
дешевле — $189 млн. А в 1996 году республиканец Боб Доул, на президентскую кампанию которого было потрачено $493 млн, с треском проиграл
Биллу Клинтону с вдвое меньшим
бюджетом — $209 млн.

Новый век —
новые расходы
По подсчетам профессора политологии Захари Альберта из Университета
штата Массачусетс, с 1980 по 2012 год
затраты на кампании только по выборам в Конгресс США выросли с поправкой на инфляцию в шесть раз. За тот
же период затраты на президентские
кампании подскочили на 1200%. Столь
резкий рост произошел по целому ряду причин. Во-первых, до 2008 года
главные кандидаты в президенты
США в ходе предвыборных кампаний
пользовались средствами, которые
специально выделяются из государственного бюджета на проведение выборов, в том числе и определенный лимит на избирательные кампании кандидатов. Кандидаты обязаны отчитываться Министерству финансов США
о том, как расходуются эти средства,
чтобы избежать растрат и нецелевого
расходования бюджетных денег. Однако в 2008 году Барак Обама отказался
использовать эти средства и заявил,
что вся его кампания будет финансироваться только из пожертвований физических лиц, частных компаний,
частных фондов, в ходе предвыборных
мероприятий по сбору средств и т. п.
Это означало, что он не был ограничен
лимитами по сбору и расходу средств,

В 1860 году Авраам Линкольн потратил
на президентскую кампанию около $2,8 млн
(здесь и далее в нынешних ценах) — причем
в основном из своих собственных средств,
что чуть не сделало его банкротом.
В 1932 году Франклин Делано Рузвельт
и Демократическая партия потратили
на президентскую кампанию около
$100 млн.
В 1945 году Франклин Делано Рузвельт
скончался. В соответствии с конституцией
президентом стал занимавший пост вицепрезидента Гарри Труман. В 1948 году
он пошел на второй срок и выиграл президентские выборы, затраты на кампанию
составили порядка $25 млн.
В 1960 году затраты на президентскую
кампанию Джона Кеннеди составили
около $60 млн.
а также ему не надо было отчитываться
перед Минфином и Федеральной комиссией по выборам. Риск, на который пошли представители Демократической партии и избирательный штаб
Барака Обамы, отказавшись от федеральных фондов, полностью оправдался — им удалось привлечь $1,3 млрд.
Это почти вдвое больше, чем удалось
собрать штабу кандидата-республиканца Джона Маккейна ($739 млн). Так,
выборы 2008 года установили рекорд
для американских президентских кампаний и одновременно показали пример для последующих выборов.
Еще одним фактором стало принятое в 2010 году решение Верховного суда, существенно упростившее процесс
пожертвований в избирательные фонды кандидатов от частных лиц, общественных организаций, компаний,
профсоюзов,— это дало дополнительный стимул для привлечения средств
кандидатами в будущем. Эксперты отмечают, что на увеличение расходов
на кампании также могло повлиять
распространение электронных СМИ,
соцсетей, видеохостингов, блогов, микроблогов и других интернет-медиа.
Если еще в 1990-х и начале 2000-х годов расходы на рекламу и агитацию
в СМИ ограничивались лишь печатными СМИ, телевидением и радио, то теперь без агитации в интернете о победе на выборах можно не мечтать. «Выборы 2020 года станут самыми дорогими президентскими выборами в истории США,— заявила в интервью радио
Voice of America профессор Кандис
Нельсон из Американского университета в Вашингтоне.— К 2020 году пройдет уже десять лет после решения Верховного суда (по упрощению пожерт
вований.— «Деньги»), поэтому можно ожидать значительного притока
средств от третьих лиц и сторон в пользу кандидатов в президенты. Еще
15 лет назад у нас такого не было»
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