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Комплексное полимасштабное применение новых и адаптированных методов, таких
как расчет коэффициентов перераспределения, сдвига, мозаичности, применение переработанного для целей электоральных исследований метода «сдвиг-доля», позволило сделать
приведенные ниже выводы о пространственной организации электорального поведения населения в США.
Выделено четыре периода в изменении пространственной организации политических
предпочтений избирателей США: с 1912 по 1936 г., с 1936 по 1956 г., с 1956 по 1980 г., с 1980
по 2012 г. при этом выявлена синхронность изменений в пространственной организации
электорального поведения на разных масштабах. Размах изменений сильно изменялся в
зависимости от периода и региона. До 1980-х гг. Юг США оставался генератором нестабильности. Северо-Восточный и Западный районы страны отличались схожей достаточно
спокойной динамикой.
В первой половине исследуемого периода резкое усиление одной из политических партий приводило к перестройке территориальной картины распределения политической поддержки, на современном этапе политические взгляды избирателей отдельных территорий
изменяются синхронно в пользу той или иной партии. Относительная устойчивость отдельных штатов в целом в федеральной системе политических предпочтений не сопровождается выравниванием политических предпочтений внутри штата, а зачастую углубляет
их.
Секционализм как фактор пространственной организации политической поддержки
США потерял свою решающую роль после Второй мировой войны. Политическая жизнь
страны приобретает все более локальный характер. Расчет вклада основных составляющих динамики методом «сдвиг-доля» показал, что наибольший вклад в результаты голосования делают местные факторы (47%), вторыми по значению являются социальноэкономический сдвиг, являющиеся функцией социально-экономического состава территории (30%), национальная картина определяет итог голосования в наименьшей степени,
хотя и значительной (23%). Локальный сдвиг является не только фактором внутренней
политической ситуации в штате или графстве, но в том числе и амортизатором, смягчающим национальные тенденции. Для США свойственно формирование районов устойчивой
политической поддержки, которая в основном зависит от особенностей конкретных территорий.
В последние 40 лет идет процесс кластеризации пространственной организации политической поддержки, т.е. формирования высоко мозаичной системы общин, население
которых с значительным перевесом поддерживает одну из партий. За период с 1976 по
2008 гг. число политически поляризованных графств (перевес кандидатов от одной из парий более 20 п.п.) вырос с 25% до 50% от общего числа [1, p. 10].
Источники и литература
1

Конференция «Ломоносов 2016»

1) Bishop W. The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America is Tearing Us
Apart. NY. 2008. 384 p.
Слова благодарности
Автор выражает глубокую признательность за мотивацию, критику и ценные замечания
в процессе проведения исследования профессору Л.В. Смирнягину.

2

