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Несоответствие результатов предвыборных социологических опросов
с реальными результатами выборов
– феномен общемировой. На современном этапе одной из важнейших
задач как для исследователей, так и
для кандидатов, уделяющих внимание
предвыборному позиционированию и
желающих знать предпочтения электората, является улучшение качества и
точности результатов массовых опросов [1].
Для того чтобы выявить причины
этих расхождений, следует разобрать
данный феномен на конкретном и актуальном примере – выборах президента США в 2016 г. Именно на этих
выборах в полной мере раскрылась
проблема несоответствия социологических прогнозов итогам голосования.
Так, по данным социологов, за пять месяцев до начала президентских выборов Х. Клинтон опережала Д. Трампа
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на 5,6 пунктов [3] и неминуемо должна
была победить на выборах, но результат голосования оказался иным.
По нашему мнению, несоответствие
прогнозов и результатов могут быть
обусловлены несколькими причинами.
Первой причиной является мобилизация граждан, которых американские эксперты называют «простым
белым рабочим населением». Именно
эти граждане США проголосовали за
кандидата от Республиканской партии.
Вместе с тем в ходе выборной кампании Д. Трампом был затронут широкий спектр проблем, выходящий за
рамки одной социальной группы и охватывающих все американское общество [2, с. 41].
Другой причиной несоответствия
результатов опросов и итогов выборов
может послужить промежуток между
опросом и самими выборами. В этот
период времени предпочтения электората могут измениться. Этому способ144
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ствуют такие факторы, как события на
международной арене, высказывания
кандидатов по вопросу актуальных
проблем и т.д. Именно проблема динамичного изменения предпочтений
электората является одной из основных проблем для исследователей, занимающихся прогнозированием.
Следующей причиной является феномен «колеблющегося избирателя»,
который также ярко проявил себя на
президентских выборах 2016 г. Такие
избиратели дополняют «ядерных»
выборщиков, которые стабильно голосуют одинаково от одних выборов
к другим (например, штат Техас с 38
проголосовавшими
выборщиками,
Оклахома – с 7, Луизиана – с 8 и т. д.)
[5].
Четвертая причина – традиционность процесса голосования за определенные партии в разных регионах
США. Данный феномен является одним из самых проблемных аспектов
процесса прогнозирования. Ведь избиратель, до конца не уверенный в своем выборе кандидата и предвыборной
программы, либо не даст ответа на вопрос «кому вы отдали свое предпочтение?», либо ответит на данный вопрос
в пользу более популярного кандидата
или партии. Именно это и произошло
в США в 2016 г.
Еще один «традиционалистский»
аспект связан с отражением в предвыборных речах определенных кандидатов региональных интересов. Примером может послужить проблема
нелегальной миграции в приграничных штатах США, которая подтолкнула
население приграничья проголосовать
за Д. Трампа, обещавшего ужесточить
миграционное законодательство. Соотнося данные социологических опро145

2017 / № 3

сов с высказываниями Д. Трампа, можно сделать вывод о том, что одним из
приоритетных вопросов для той части
населения США, которая оказалась «в
тени» и на которую и сделал упор кандидат-республиканец, стала проблема
иммиграции (7%) [6].
Другим аспектом, с которой связана уже упомянутая традиционность
голосования, являются закономерно
голосующие группы населения в регионах. Примером может послужить
штат Флорида, выборщики из которого в 2012 г. поддержали кандидата от
Демократической партии, а в 2016 г.
в равной степени поддержали обоих
кандидатов. Данные примеры разрушают традиционное представление
после того, как коллегии выборщиков
проголосовали неожиданным образом, опровергнув ожидания исследователей [4].
Возможным способом решения
выявленных проблем и усиления прогностических возможностей социологических опросов на современном
этапе является упор на исследование
соотношения региональных проблем
и особенностей населения, проживающих в данных регионах. Далее – сравнение этих данных в других регионах страны и выявление идентичных
проблем. Огромное внимание нужно
уделить соотношению высказываний
кандидатов с конкретными проблемами в регионах (пример – анализ выступлений на праймериз, а затем анализ
соотношения высказываний с проблемами). Это поможет определить те
группы населения, которые поддержат
того или иного кандидата.
Другим возможным решением проблемы может стать анализ ответов избирателей в процессе массовых опро-
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сов за последние несколько лет – так
можно будет определить: традиционно
голосующие группы населения; долю
населения, меняющую свое мнение;
факторы, обусловливающие переход
электората от одних политических сил
к другим.
Учитывая результаты опросов по
основным запросам избирателей в
разных регионах страны и соотнося
эти проблемы регионов с артикуляцией их как целей, обозначенных канди-
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датом, позволит предоставить более
объективные и достоверные данные
для исследователей, занимающихся
прогнозированием.
По нашему мнению, учет обозначенных выше аспектов поможет расширить возможности для социологов
и увеличит точность прогнозов, что
позволит в будущем избежать ошибок
подобных тем, что были совершены
в ходе прогнозирования результатов
выборах президента в США.
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