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       Клуб элитологов ФСП приветствует Вас на страницах 

специального выпуска! Мы благодарим Вас за проявленный 
интерес к работе Клуба. 

      Аналитические материалы, представленные в данном 
издании, а также в последующих выпусках, ориентированы на 
хорошо подготовленную аудиторию, обладающую специальными 
знаниями и проявляющую интерес к внутриэлитной динамике в 
России и за рубежом. 
 

Уважаемые читатели! 

Немного о нас 

  Клуб элитологов был создан в 2015 году на Факультете 

социологии и политологии, главный проект которого «Элиты России 
и Зарубежья: актуальное досье». Цель данного проекта - 
информирование общественности о внутриэлитной динамике в России 
и за рубежом. Спец выпуск подготовлен по материалам ведущих 
СМИ. 
 Данный выпуск подготовили: Ковшов Максим, Машьянов 
Дмитрий, Оборин Михаил, Урожок Екатерина, Щепин Иван., Иванов 
Илья, Кашаев Рустам  
 Верстка: Осинина Дарья. 
 Научный руководитель: к.полит .н., проф. Шат илов А.Б. 

СПЕЦ ВЫПУСК 

 ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 
США,  
КОТОРЫЕ 
СОСТОЯТСЯ 
08.11.2016 

Клуб элитологов ФСП 
07.11.2016 

ВЫБОРЫ В США 

ЧИТАЙТЕ В СПЕЦ 
ВЫПУСКЕ: 
 

 Скандалы вокруг 
кандидатов и их 
последствия; 

 Особенности 
предвыборной 
кампании; 

 Так кто же побе-
дит? ; 

 Мнения; 

 Прогнозы 

Мы в сети:  
https://vk.com/globalelites 
https://www.facebook.com/globalelites.globalelites  
http://www.fa.ru/faculty/sip/research/Pages/Клуб-элитологов/Финансового-
Университета.aspx  
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ЭЛИТА США 

В 
  

 

США 08.11.2016 пройдут выборы 45-го  

президента. Основные претенденты на 

кресло главы Белого дома — демократический 

кандидат Хиллари Клинтон и республиканец 

Дональд Трамп используют последнюю возможность 

склонить чашу весов в свою пользу.  

 Опросы свидетельствуют о примерном равенстве 

шансов кандидатов, что делает гонку 

непредсказуемой. Вторая отличительная черта 

выборов 2016 года — рекордная непопулярность 

обоих кандидатов. Кто бы ни стал новым 

президентом, он будет «хромой уткой». Дональд 

Трамп неприемлем для значительной части 

истеблишмента и общества, считающей его 

разрушителем американских ценностей. А репутация 

Хиллари Клинтон подорвана многими скандалами, 

главный из которых — инициированный главой ФБР 

Джеймсом Коми — разразился накануне 

голосования. 

Политико-
управленческая 

элита США 
 
 
 
 
 
 

Выборы президента 
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тоит отметить, что ко дню выборов ситуация со 

скандалами вокруг кандидатов стабилизировалась.  
Женщина под псевдонимом Джейн Доу, ранее заявившая о 
сексуальном насилии со стороны кандидата в президенты 
США от Республиканской партии Дональда Трампа, 
отозвала свой судебный иск. Об этом на своей странице в 
Twitter сообщила адвокат Лиза Блум. 
 Ранее Блум сообщала, что женщина, не пожелавшая 
раскрыть свою личность, подала иск против Трампа и 
миллиардера Джеффри Эпштайна, обвиняя их в серии 
изнасилований, которая произошла в 1994 году, когда ей было 13 
лет. 

 
 
 

ЭЛИТА США 
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ПРЕЗИДЕНТА 

08.11.2016 

 

 

 

 

 

 

За последний месяц по меньшей мере 10 женщин, в том 
числе порноактриса Джессика Дрейк, обвинили Трампа в сексуальных 

домогательствах. Сам Трамп отвергает все обвинения в свой 
адрес, а 22 октября, выступая в Пенсильвании, пообещал подать в 

суд на всех женщин, которые, по его мнению, его оклеветали. Трамп 
считает, что они получали деньги от демократов, желающих 

навредить его президентской кампании. 

 В то же время Директор Федерального бюро 
расследований Джеймс Коми во второй раз за неделю 
с небольшим встряхнул президентскую гонку в США, 
заявив, что не видит оснований для предъявления 
обвинений фавориту выборов, кандидату Демократической 
партии Хиллари Клинтон. 
 Как и ожидалось, штаб Клинтон воспринял это с 
торжеством, а штаб Трампа, воздержавшись от открытых 
нападок на главу ФБР, выразил свое неудовольствие. 
 Напомним, Коми за десять дней до выборов заявил, что 
агенты нашли часть переписки Клинтон, которую ранее не 
расследовало ФБР. В июле бюро пришло к выводу, что 
переписка Клинтон через частный незащищенный сервер в 
бытность госсекретарем была «крайне неосмотрительной», 
однако уголовных обвинений политику предъявлено не было. 

Скандалы вокруг кандидатов 
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 Новая порция электронных писем была обнаружена на компьютере 
Энтони Винера, мужа ближайшей помощницы Клинтон Хумы Абедин. По 
словам Коми, агенты ФБР проявили крайнюю работоспособность, чтобы 
«прочесать» эти письма как можно скорее. Переписку нашли в ходе 
расследования скандала с сексуальными фотографиями Винера, который 
тот послал несовершеннолетней девушке. 
 «Основываясь на нашем изучении (писем), мы не изменили нашего 
заключения относительно (экс)-госсекретаря Хиллари Клинтон, которое 
было сделано в июле», — говорится в письме Коми конгрессу. 
 Таким образом, дело против Клинтон вновь закрыто, претензий 
к ней со стороны ФБР нет, уточнил источник в правоохранительных 
органах агентству Рейтер. 
 Ранее заявление ФБР о новых письмах привели к резкому падению 
рейтинга Клинтон и повышению шансов Дональда Трампа. Ведущие 
демократы обвиняли Коми в том, что он подыгрывает республиканцу. Э

Л
И

Т
А

 С
Ш

А
 

Позиция демократов 

 Лидер демократического меньшинства в палате представителей 
конгресса Нэнси Пелоси считает, что последнее решение ФБР по делу об 
использовании Клинтон личного почтового ящика в рабочих целях должно 
положить конец «республиканской цирковой репризе». 
 Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Кейн 
заявил, что штаб Клинтон был уверен в ее невиновности.  
 Сама Хиллари Клинтон не планирует комментировать решение ФБР 
не привлекать ее к ответственности по итогам дополнительного 
расследования. Как сообщает CNN со ссылкой на представителей 
кандидата, у нее в принципе нет в планах давать комментарии на этот счет, 
«пусть это даже и хорошая новость». 

Позиция республиканцев 

Республиканцы предсказуемо остались недовольны решением Коми, 
хотя воздержались от прямых нападок на директора ФБР. 

Несмотря на последнее заявление ФБР о том, что расследования 
против Клинтон не будет, экс-госсекретарь «подвергла риску наши 
национальные секреты», заявил спикер палаты представителей конгресса 
республиканец Пол Райан. 

По словам председателя Национального комитета Республиканской 
партии Ринса Прибаса, Клинтон «нарушила закон», используя личную 
почту в рабочих целях в бытность госсекретарем США. 
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 По мнению Трампа, сотрудники ФБР не позволят Клинтон «остаться 
безнаказанной за ее ужасные преступления, включая удаление 33 тысяч 
электронных писем после получения повестки для дачи показаний в 
конгрессе США, о чем он сообщил, выступая перед сторонниками в штате 
Мичиган. 
 В пятницу британская газета Guardian со ссылкой на источники в 
ФБР написала, что внутри бюро существует глубокая антипатия к 
Клинтон. Действующий агент сообщил изданию, что Клинтон " для 
целого ряда сотрудников является олицетворением Антихриста". Он 
пояснил, что утечки против экс-госсекретаря происходят, поскольку в 
ведомстве симпатизируют Трампу. 

          Э
Л

И
Т

А
 С

Ш
А

                                 

Последствия 

Рейтинг Клинтон стремительно падал сразу после первого заявления 
Коми. Теоретически оправдание Клинтон может помочь ей, но для этого 
остается слишком мало времени — выборы состоятся уже во вторник. Во 
всяком случае, подавляющее большинство опросов уже не сможет 
показать реакцию общества на последние заявления Коми, поскольку 
опросы требуют минимум день-два на обработку результатов. 

Самому Коми, очевидно, не грозит отставка после прихода к власти 
любого из двух кандидатов. Президент имеет право уволить директора 
ФБР до окончания срока его полномочий, однако это чревато потерей 
политического капитала. Таким образом, если Клинтон придет к власти, 
ей придется работать с Коми, несмотря на глубокую антипатию и 
открытую критику в адрес директора со стороны кандидата. Трамп 
также не сможет избавиться от Коми, как бы того ни обвиняли в 
подыгрывании кандидатуре миллиардера на выборах в США. 

Если ФБР может теоретически поддерживать Трампа, то одно из 
самых влиятельных СМИ США, CNN, на стороне его оппонента. Так, 
телеканал CNN согласовывал с сотрудниками Национального комитета 
Демократической партии США (НКДП) вопросы для интервью с 
кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом 
Трампом. Об этом свидетельствует опубликованная сайтом WikiLeaks 
переписка НКДП. 

Согласно одному из писем, сотрудники Нацкомитета были заранее 
проинформированы телеканалом CNN о предстоящем интервью с 
Дональдом Трампом и готовили список вопросов для кандидата от 
республиканцев. 

По данным переписки, члены Нацкомитета подготовили ряд 
вопросов, связанных со спорными высказываниями Трампа, в которых он 
обвинил Саудовскую Аравию в организации терактов 11 сентября 2001 
года, заявил о готовности нанести предупреждающий удар по Северной 
Корее, а также отметил, что финансирование США НАТО и ООН 
непропорционально вложениям других государств. 
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ынешние выборы заслуженно называют одними из самых 

грязных в современной истории, считает Геворг Мирзаян, доцент 
департамента политологии Финансового университета при 
Правительстве РФ. По мнению эксперта, это неудивительно, ведь на 
них друг другу противостоят одни из самых противоречивых 
кандидатов. 
 Дональд Трамп – прошедший праймериз кандидат с самым 
высоким антирейтингом за всю историю американских выборов. На 
протяжении всех последних месяцев показатель Трампа колебался в 
районе —20% (то есть, условно говоря, лишь 40% американцев 
относились к нему с симпатией, тогда как у 60% он вызывал негативные 
чувства). 
 Хилари Клинтон в этом списке отвратных кандидатов 
располагается на втором месте, сразу за Трампом — ее антирейтинг 
колебался в районе —10%. 
 Фактически американцы выбирают не того, кто лучше, а 
просто по принципу «меньшего зла». И в штабах кандидатов 
понимали, что на этих выборах победит не тот, кто умнее и ярче, а тот, 
кого меньше будут ненавидеть. 
 Поэтому пиарщики сосредоточили все свои силы на очернении 
кандидатов, из-за чего эта кампания и превратилась в одну большую 
стирку грязного белья. И в ходе этой стирки то Хиллари, то Трамп 
оказались замазанными, что прямо пропорционально отражалось на 
динамике рейтингов кандидатов. 
 На первый взгляд, изменения небольшие – считанные проценты. 
Однако не стоит забывать, что в США – мажоритарная система выборов. 
И, например, считанные проценты могут принести кандидату победу в 
том же штате Флорида, а также всех 29 голосов выборщиков от 
этого штата. На минуточку: это более 10%  от необходимого числа 
делегатов для победы на выборах. 
 Возможно, именно поэтому демократы сконцентрировали силы в 
этом штате. Так Президент США Барак Обама, проводя агитационную 
кампанию за кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон, заявил, 
что демократы победят на президентских выборах, если выиграют 
во Флориде. Обратившись к жителям штата, Обама сказал: 
"Благодаря вам мы смогли перевернуть эту страницу. Мы предотвратили 
депрессию. Весь прогресс, которого мы достигли, будет выброшен в 
окно, если мы не выиграем эти выборы. И мы выиграем эти выборы, 
если мы выиграем Флориду». 

          Э
Л
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Ш
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Еще немного об особенностях кампании 
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 После этого последовала незамедлительная реакция Трампа. Так, 
один из последних твитов Трампа (о президенте Бараке Обаме) был 
отредактирован и опубликован его пресс-секретарем Хоуп Хикс, указывает 
NYT. «Почему он [Барак Обама] занимается предвыборной кампанией 
[кандидата от демократов Хиллари Клинтон], вместо того чтобы создавать 
новые рабочие места и приводить в порядок программу ОbamaCare. 
Вернись к работе ради американского народа!» — говорится в сообщении. 
По информации издания, последняя фраза («ради американского народа») 
была добавлена Хикс. 
 В результате ко дню выборов выборов Дональд Трамп отстранен 
от управления собственным аккаунтом в социальной сети Twitter, 
пишет The New York Times. По данным издания, решение лишить Трампа 
«нефильтрованного канала для агрессии» было принято его советниками по 
прессе, которые посчитали, что записи, которые делал миллиардер в своем 
микроблоге, зачастую оказывались «слишком красочными» или 
«контрпродуктивными». 
 На протяжении всей предвыборной гонки Трамп регулярно 
самостоятельно размещал посты в Twitter, на данный момент на его 
страницу подписаны более 13 млн пользователей. В социальной сети он 
комментировал не только предвыборную гонку, но и различные события, 
которые затрагивали США, а также выступал с критикой нынешнего 
президента Барака Обамы. 
 Например, в конце октября после начала операции по освобождению 
Мосула от «Исламского государства» Трамп на своей странице в Twitter 
написал, что операция оборачивается для США «полной катастрофой». В 
мае он написал, что Обама является «худшим президентом в истории 
США». 
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оследний опрос, проведенный газетой The Washington Post и 

телеканалом ABC News, за два дня до выборов отдал предпочтение 
Хиллари Клинтон — на пять процентных пунктов. По данным опроса, за 
госпожу Клинтон проголосуют 48% избирателей, в то время как за 
господина Трампа — 43%. Небольшое преимущество кандидату от 
демократов отдали и несколько других прогнозов. Более вероятной победу 
Хиллари Клинтон считают и букмекерские конторы. 
 В то же время данные газеты Los Angeles Times прямо 
противоположны исследованию The Washington Post—ABC News. 
Согласно опросу Los Angeles Times, за Дональда Трампа готовы 
проголосовать 48% избирателей, за Хиллари Клинтон — 42,6%. Еще один 
авторитетный источник — опрос Rasmussen Report — указывает на 
равенство кандидатов (по 44% голосов). 
 Однако сам Дональд Трамп неоднократно называл опросы, 
отдающие небольшое преимущество Хиллари Клинтон, 
«подтасовкой», результатом развязанной против него информационной 
войны со стороны ведущих массмедиа США. 
 В любом случае рейтинги выглядят весьма условными в связи с тем, 
что они дают среднестатистическую картину по всей Америке, не отражая 
ситуацию в отдельных штатах — прежде всего в тех, которые традиционно 
считаются колеблющимися, то есть способными проголосовать как за 
демократического, так и за республиканского кандидата (так называемые 
swing states). 
 Всего таких штатов в Америке девять, при этом для победы на 
выборах кандидат в президенты должен будет собрать 270 из 538 голосов 
выборщиков. Накануне выборов подсчеты свидетельствуют о том, что 
исход гонки во многом решат итоги голосования в Огайо, Неваде, Северной 
Каролине, Айове и Флориде (именно этот штат в 2000 году сыграл роковую 
роль для Альберта Гора). Кроме того, для Хиллари Клинтон 
принципиально важно не оступиться в Пенсильвании и Мичигане, 
традиционно голосующих за демократов. Успех в этих штатах 
Дональда Трампа может лишить Хиллари Клинтон шансов на 
президентство. 

Если Дональд Трамп, которого еще несколько недель назад 
списывали со счетов, полон решимости совершить головокружительный 
рывок — выиграть в большинстве колеблющихся штатов и обойти Хиллари 
Клинтон, то демократический кандидат решает другую задачу. На финише 
гонки штаб госпожи Клинтон все больше озабочен тем, как не растерять 
поддержку, которая, казалось, была ей гарантирована. 
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Так кто же победит?  
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 Подтверждением нарастающих проблем демократического 
кандидата стала напряженная ситуация в штате Мичиган, на 
протяжении последних десятилетий считавшемся оплотом 
демократов (в последний раз республиканский кандидат побеждал в 
Мичигане в 1988 году). 
 Однако проведенные накануне выборов опросы показали, что 
Хиллари Клинтон может в Мичигане проиграть. «Данные опросов 
свидетельствуют, что гонка становится жесткой», — был вынужден 
признать глава ее избирательного штаба Робби Мук. В связи с реальной 
угрозой потери традиционно демократического штата в понедельник в 
поддержку Хиллари Клинтон там должен выступить президент Барак 
Обама (а воскресенье в Мичиган в составе группы поддержки 
демократического кандидата прибыл супруг Хиллари Клинтон, экс-
президент Билл Клинтон). 

 Вообще позиции Клинтон значительно слабее, чем у 
Барака Обамы за четыре дня до его переизбрания в 2012 
году. У Обамы было на аналогичный момент гонки на 60 виртуальных 
голосов выборщиков больше. При этом Клинтон почти наверняка 
проиграет один или более штатов, которые выигрывал в прошлом Обама. 
В отличие от первого президента-афроамериканца, Клинтон с 
относительным трудом мобилизует афроамериканцев, что может 
стоить ей важнейшего штата Северная Каролина. Трамп уверенно 
конкурирует с Клинтон в штатах, где много белых избирателей без 
высшего образования, включая Огайо, Айову и Неваду. 

 В соответствии с финальным опросом NBC/WSJ перед 
выборами президента США, Хиллари Клинтон опережает 
Дональда Трампа на четыре процентных пункта — 44% 
против 40%. Таким образом, разрыв между кандидатами сократился в 
сравнении с предыдущим опросом, проведенным в середине октября, — 
тогда он составлял 11 процентных пунктов: госпоже Клинтон отдавали 
предпочтение 48% опрошенных, господину Трампу — 37%. 
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случае победы на выборах президента США Хиллари 

Клинтон предлож ит  пост  госсекрет аря нынешнему вице-
президенту страны Джо Байдену, сообщает газета Politico со 
ссылкой на источники. При этом отмечается, что пока Клинтон не 
говорила об этом с Байденом. 
 По данным газеты, Клинтон также рассматривает на эту 
должность еще несколько кандидатур. В частности, это бывшие 
заместители госсекретаря Билл Бернс и Ник Бернс, экс-помощник 
госсекретаря Курт Кэмпбелл, замгоссекретаря при Билле 
Клинтоне Строуб Тэлботт и адмирал в отставке Джеймс 
Ставридис. 
 
 

 
 Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы 
 И Трамп, и Клинтон будут отстаивать интересы 
американских избирателей, а не наши. Поэтому не так важно, 
кто из них победит, важно, насколько быстро Америка осознает, 
что она не является единственной страной в мире, которой все 
должны подчиняться. 
 
 Берл Лазар, главный раввин России 
 Это не наше дело. Но то, что Трамп пока говорит в 
отношении Израиля и России, очень положительный сигнал. 
Например, он говорил, что Иерусалим будет столицей Израиля — 
это для нас очень важно. Слова Трампа о том, что нужно найти 
взаимопонимание со всеми другими странами и не жить, как 
милиционер мира, это также очень важно. 
 
 Константин Косачев, председатель комитета Совета 

федерации по международным делам 
 Вопрос не имеет одномерных решений. И Клинтон, и Трамп 
— представители истеблишмента. Поэтому ни зигзагов, ни явной 
независимости от обоих ждать не приходится. На мой взгляд, 
новизна Трампа интереснее, больше места для маневра. Но 
неофитство Трампа способно сыграть роковую роль, в то время 
как политический опыт Клинтон может удержать ее от 
импульсивных решений. Так или иначе, работать можно со всеми, 
ни личных симпатий, ни чрезмерных ожиданий нет. 
 
 

Перспективы  

Мнения 
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 Артур Чилингаров, депутат Госдумы, Герой Советского Союза и 
Герой России, спецпредставитель президента по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике 

 Я за того, кто ратифицирует конвенцию по морскому праву. Для 
меня важно, будет ли продолжаться арктическое сотрудничество 
США и России. Кто будет это поддерживать, за того я и буду. И 
Обама, и Буш обещали при вступлении в должность ратифицировать 
конвенцию — не ратифицировали. 
 
 Борис Минц, председатель совета директоров инвестиционной 

компании O1 Group 
 Я не гражданин США, мне все равно. Риторика — это все ни о 
чем. Америка — страна, где работают институты. Влияние лидера — 
в пределах 0,5%. Каждый из них станет делать то, что будут 
определять институты власти. Еще ни один из президентов ничего 
такого фундаментального не сделал, и не потому, что не хотел, а 
просто потому, что у него нет такой возможности. 
 
Источники: 
1. РБК:  
https://goo.gl/hUCNPG 
https://goo.gl/9CbnzD  
2. РИА Новости:  
https://goo.gl/ajGbYj 
https://goo.gl/955G1h 
3. Ведомости:  
https://goo.gl/WNBMVn 
4. Коммерсант:  
https://goo.gl/3TQC4e 
https://goo.gl/AJmTts 
https://goo.gl/8UvdoY 
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