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Выборы всегда являлись объектом изучения истории США посред-
ством существующих и создаваемых теорий, разных типов используемых 
источников, подчас сложной системы их измерений и характеристик. 
Исследование выборов было успешным благодаря возможности оценить 
тем или иным способом влияние отношения избирателей к таким поли-
тическим объектам как кандидаты, партии и предвыборные партийные 
платформы. Анализ статистических отчетов о результатах голосований на 
выборах президента, членов конгресса и губернаторов штатов, позволяет 
обратить внимание к избирателю, сделать более точные количественные 
оценки параметров избирательного корпуса.

Методическая неготовность исследователя к предотвращению по-
явления искажений при обработке массовых данных, проведении стати-
стического анализа, интерпретации результатов представляет собой ис-
следовательскую проблему настоящей работы.

Особенности становления и эволюции электорального процесса со 
времени принятия Конституции и вплоть до Гражданской войны, а так же 
система противоречий, под воздействием которых происходило развитие 
национального избирательного корпуса, создали для будущего исследова-
теля множество методических проблем в вопросе определения параметров 
избирательного корпуса (численность электората, его социальная структу-
ра). Конституцией США полномочия о порядке предоставления активного 
избирательного права на всех выборах отнесены к компетенции штатов, 
при этом за Конгрессом было закреплено право «установить или изменить 
правила проведения выборов, за исключением тех, которые касаются места 
выбора сенаторов» [1].

Исходя из принятой федеральной конституционной нормы, в кон-
ституциях всех штатов были узаконены собственные правила предостав-
ления избирательного права гражданам. Эти законы были обставлены 
множеством так называемых квалификационных норм или избирательных 
цензов. Такой подход, основанный на принципе федерализма, обусловил 
отсутствие однородного комплекса требований к гражданину при предо-
ставлении ему избирательного права и предопределил возникновение 
множества региональных, междуштатных и, даже, межмуниципальных 
различий. Вступление в силу и продолжительность действия указанного 
множества законов, правил и требований никоим образом не согласовались 
между соответствующими территориальными единицами.
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В этой связи на первом же этапе анализа электоральной статистики 
возникает серьёзная проблема – как определить численность населения, 
имеющего право голоса? Важность этого показателя невозможно переоце-
нить, он является базовым при расчете политической активности и других 
индексов. Подход к анализу результатов голосований с учётом указанных 
особенностей позволит сформировать сравниваемые временные ряды, рас-
считать индикаторы, провести комплексный математико-статистический 
анализ.

Решение исследовательской проблемы потребует анализа станов-
ления и развития электорального корпуса США в указанный период как 
объекта исследования. Акцент делается на рассмотрение вариативности 
ряда показателей, которые имеют прямое воздействие на формирование 
численности электорального корпуса и составляют предметное поле ис-
следования. А именно, в период становления американской государствен-
ности происходили первые шаги в развитии электорального процесса, что 
привело на начальном этапе к возникновению, а в дальнейшем и к рас-
ширению избирательного права на новые слои населения. Одновременно 
государство прирастало новыми территориями, происходило формиро-
вание новой административно-территориальной структуры, существен-
но менялись демографические показатели. Следует так же рассмотреть 
системность влияния различного рода мошенничества, что напрямую 
вело к искажению смысла и содержания данных о выборах, что затрудняет 
анализ и интерпретацию результатов исследования. Таким образом, на 
первом этапе необходим анализ конституций всех штатов, и лишь после – 
работа со статистикой результатов голосования. Укажу всего лишь краткий 
перечень части квалификационных цензов, различающихся своим содержа-
нием для разных штатов: землепользование, наличие недвижимости, тест 
на вероисповедание и нравственность, тест на грамотность, соответствие 
регистрационным нормам и др. Мощные миграционные потоки (кратный 
рост населения) стремительно перекраивали электоральную карту. Этому 
периоду характерны повсеместные и масштабные правонарушения элек-
торальных процедур: перекройка округов, подложная сдача в аренду земли 
для получения избирательного права и др.

Решение этих вопросов, составляющих проблемное поле исследо-
вания, позволит создавать репрезентативные временные ряды, вычислять 
уровни политической активности, строить другие индикаторы электораль-
ного процесса.
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