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ЧАША весов на президентских
выборах в Венесуэле после долгого неуверенного колебания
склонилась в сторону Николаса
Мадуро – соратника умершего недавно Уго Чавеса. Как и
предсказывали международные
аналитики, действующей политической силе не удалось уйти
в большой отрыв от оппозиции:
Мадуро обошел своего главного конкурента – Энрике Каприлеса – всего на 1,6%, получив
50,76% против 49,07%. И хотя
для участия в выборах были зарегистрированы семь кандидатов, но всерьез рассматривались
только эти двое.

Неуверенная победа
Мадуро стал новым президентом Венесуэлы, но это только раззадорило оппозицию

ВЫБОРЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

На выборах в Венесуэле повсеместно применена система электронного голосования. Эта страна стала второй на
Южноамериканском континенте (после
Бразилии), где введено 100-процентное
электронное голосование.
В настоящее время электронная
система функционирует в Венесуэле на
выборах всех уровней. Голосование и
подсчет голосов осуществляются только с
использованием специального оборудования, разработанного и обслуживаемого
венесуэльской фирмой SMARTMATIC. На
минувших выборах в 14 тыс. избирательных комиссиях в самой Венесуэле и ее
посольствах по всему миру работало около 40 тыс. таких машин.

Т

акая напряженная гонка, в которой победитель устанавливается
исключительно фотофинишем, подтолкнула оппозицию к выступлениям с требованием пересчета голосов. Еще бы: власть была уже почти
в руках, не хватило каких-то 1,6%!
Национальный избирательный совет Венесуэлы назвал результаты
выборов «необратимыми». Власти
призвали сторонников Каприлеса
уважать результаты голосования
и оставаться дома, что, однако, не
помешало последним сразу после
объявления предварительных итогов выйти на улицы Каракаса с кастрюлями и сковородками и устроить
ужасную звуковую какофонию в
знак протеста против объявленных
итогов голосования.
Каприлес обвинил власти Венесуэлы в попытке фальсифицировать результаты голосования. «Мы
предупреждаем страну и мир о намерениях изменить результаты выбора, сделанного нашим народом»,
– написал он на своей странице в
«Твиттере». В качестве подтверждения оппозиционер указал, что на
некоторых избирательных участках
предпринималась попытка разрешить людям проголосовать уже после того, как участки были закрыты.
Каприлес заявил, что не признает
результаты президентских выборов
до тех пор, пока не будет произведен пересчет голосов. По его мнению, Мадуро «стал еще более нелегитимным», чем до выборов.
Мадуро, который ждал объявления результатов выборов у гроба
Чавеса в здании Музея революции,
призвал сограждан к миру и заявил
о своем желании подвергнуть результаты выборов проверке: «Мы
не хотим насилия, мы хотим мира…
Они хотят проверки, мы приветствуем проверку... Я официально прошу
Национальный избирательный совет провести проверку», — сказал
он. Бывший водитель автобуса и
профсоюзный лидер, ставший вицепрезидентом Венесуэлы только в
октябре прошлого года, естественно, посвятил свою победу Чавесу.
«Миссия выполнена, команданте
Чавес! Ты оставил после себя сына,
и твой сын теперь президент Венесуэлы», — сказал он.
Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Висенте
Диас завил, что поддерживает пред-

СПРАВКА«ПРАВО ВЫБОРА»

Для работы в избирательных комиссиях граждане привлекаются по
принципу случайного выбора. Отказаться от этой обязанности можно, заплатив
штраф. Несмотря на то, что конституция
Венесуэлы обязывает провести президентские выборы в течение месяца после
окончания полномочий предыдущего главы государства, нынешние выборы Национальный избирательный совет (НИС)
назначил на 14 апреля, то есть через 37
дней после смерти Уго Чавеса.

Бывший водитель автобуса и профсоюзный лидер
Николас Мадуро стал новым президентом Венесуэлы

Главным слоганом Энрике Каприлеса на выборах был:
«Мадуро – ты не Чавес!»

Венесуэльцы терпеливо ждали своей очереди проголосовать.
В выборах приняли участие почти 15 миллионов граждан страны
ложение провести пересчет голосов,
хотя и не ставит под сомнение результаты выборов. «Учитывая небольшой разрыв между кандидатами
и тот факт, что мы живем в раско-

Михаил Белят, специалист по Латинской Америке, научный сотрудник РГГУ,
так прокомментировал итоги выборов в
Венесуэле:
— Резкое сокращение разрыва между
двумя кандидатами, которое произошло в
течение очень коротких 10 дней кампании,
объясняется простой вещью. У Энрике Каприлеса был такой ход: он часто обращался к
телевизионной камере с указательным пальцем и говорил, как бы для Николаса Мадуро:
«Николас, ты не Уго». На мой взгляд, это и
была главная причина того, что стремительно падал рейтинг Мадуро, а второй кандидат, естественно, набирал свой рейтинг. Николас Мадуро – не Чавес. Это было видно по
всему: по манере общения с людьми, по его
речам, и по тому, что он обещал народу. Сей-

лотой на противоположные лагери
стране, я бы хотел запросить, чтобы
была произведена проверка урн для
избирательных бюллетеней», – заявил Диас.

час очень важно то, что такая неуверенная
победа Мадуро порождает больше соблазнов
оппозиции протестовать. Как мы знаем, Каприлес всегда протестовал, он выразил своё
несогласие с результатами, и Национальный избирательный совет Венесуэлы согласился на пересчёт голосов. 1,5% это очень
неуверенная победа Николаса Мадуро. Но
если смотреть в цифровом значении, то это
достаточно много – это 200 тысяч с лишним
голосов. Что касается Николаса Мадуро как
президента, на мой взгляд, он столкнётся с
огромнейшими трудностями, и есть некоторые сомнения в том, что они окажутся ему по
плечу. Но было бы здорово, если бы они оказались ему по плечу. Дело в том, что Мадуро
всегда был как бы вторым, техническим человеком при Уго Чавесе. Поэтому сможет ли
он сейчас быть первым, сможет ли сделать

Между тем латиноамериканские лидеры не дожидаясь завершения истории с пересчетом голосов начали поздравлять Мадуро
с победой. «Поздравляю нового

то, что необходимо для экономики страны,
чтобы она держалась на плаву – в этом есть
сомнения.
Если будет пересчёт голосов, то нельзя исключать победу Каприлеса. Но, на мой взгляд,
здесь не может быть неожиданностей в силу
многих обстоятельств. Во-первых, в Венесуэле уже давно проходит электронное голосование, и машины, конечно, могут ошибаться,
но не на 200 тысяч голосов. Во-вторых, не
надо забывать об огромном административном ресурсе, который сосредоточен в руках
действующего президента (и одновременно
кандидата). Не надо забывать и о том, что из
пяти членов Национального избирательного
совета Венесуэлы четверо являются сторонниками Чавеса, так называемого «чавизма».
Все эти обстоятельства внушают некую уверенность в том, что пересчёт не будет сильно

президента Николаса Мадуро. Мы
всегда будем помнить нашего друга и соратника Уго Чавеса. Мы ему
благодарны», – написала на своей
страничке в «Твиттере» президент
Аргентины Кристина Фернандес де
Киршнер.
Президент Эквадора Рафаэль
Корреа также решил использовать
«Твиттер», чтобы прокомментировать результаты выборов в Венесуэле. «Поздравляю Николаса
Мадуро, венесуэльский народ и
боливарианскую революцию. Да
здравствует их великая Родина!»
– написал он.
Президент России Владимир Путин тоже поздравил Мадуро с победой, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин выразил уверенность, что под руководством Мадуро
Венесуэла будет и впредь укреплять
отношения стратегического партнерства с Россией, а также подтвердил готовность к дальнейшему развитию конструктивного диалога по
всему спектру двусторонних и международных вопросов в интересах
двух стран и народов», – говорится
в сообщении. Примечательно, что
уже нынешним летом новый президент Венесуэлы намерен прибыть с
официальным визитом в Россию.
Наблюдатели считают, что незначительный отрыв Мадуро от Каприлеса говорит о разобщенности
общества в Венесуэле. Если Мадуро
декларировал свою приверженность
антиамериканской «революционной» политике Чавеса, то Каприлес
тяготеет к активизации связей Венесуэлы с США и Западом.

расходиться с уже опубликованными результатами.
Но если предположить, что победит Энрике Каприлес, то надо понимать, что он — дитя
крупной буржуазии Венесуэлы, получивший
своё образование в США. И сколько бы он не
говорил о своей приверженности идеалам социального государства, тем не менее, это будет
политика с правым креном. Хотя, на мой взгляд,
и от социальных программ он не будет отказываться просто в силу того, что 50% против
него – это полстраны, и конфронтация может
быть очень серьёзная. Поэтому не заниматься
социальными проблемами он просто не сможет,
но, конечно, совершенно не в том объёме и не
в том виде, в котором это делал Чавес.
Что касается России, то, безусловно, лучше и спокойней для нас будет победа Николаса Мадуро.

Теоретически выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост может
любой дееспособный и несудимый гражданин Венесуэлы старше 30 лет. Но лицам, не представляющим какую-либо
политическую партию, требуется собрать
не менее 5% подписей от общего числа зарегистрированных избирателей (то
есть от 19 млн человек)
В отличие от требований российского законодательства, претенденты на
пост президента Венесуэлы не сдают в НИС
никаких финансовых отчетов в течение
кампании. За расходы отвечают партии,
выдвинувшие своих кандидатов, а они готовят финансовый отчет в конце года.
По венесуэльскому законодательству нынешняя избирательная кампания
проходила в течение десяти дней – со 2
по 12 апреля. При этом возможности для
агитации существенно ограничиваются
законом: реклама одного претендента на
президентский пост не должна длиться
больше 4 минут в день на одном телеканале, больше 5 минут – на одной радиостанции, не может занимать больше полстраницы в крупной газете. Агитационная
смс-рассылка, которую раньше использовали по несколько раз в день, теперь
разрешена не более трех раз в неделю.
Дебаты в Венесуэле не практикуются.
Соцопросы нельзя публиковать позднее
чем за неделю до голосования.
Приходя на участок для голосования, венесуэльский избиратель предъявляет удостоверение личности. Затем
сканирует отпечатки пальцев в машине
для голосования. Их сдают все граждане
страны при получении ID в возрасте 9
лет. Если отпечатки совпадают с кодом
удостоверения, система голосования разблокируется. На экране появляется виртуальный бюллетень, на котором изображены логотипы политических партий и
фотография поддерживаемого ими кандидата. Из этого списка человек должен выбрать не только своего президента, но и
одну из партий, которая его поддержала.
После выбора бюллетень распечатывается, избиратель опускает его в
урну, расписывается в списке избирателей и подставляет свой мизинец для нанесения мастики, чтобы исключить возможность повторного голосования. Тем
не менее анонимность сохраняется, так
как системы распознавания отпечатков
пальцев и голосования друг с другом не
связаны. Сама процедура непосредственно на участке (от регистрации до голосования) занимает около полутора минут.
Выборы завершаются в 18:00. Побеждает кандидат, набравший больше
всех голосов. Второй тур конституцией не
предусмотрен. Предварительные результаты появятся между 9 и 12 часами вечера по местному времени, после обработки
более 90% бюллетеней. Оглашение экзит-полов в Венесуэле запрещено.

По материалам российских и зарубежных интернет-сайтов

Начало на стр. 1
В конце 1612 года на собор в Москву
съехались выборные представители разных
сословий России. Разумеется, прежде всего
это были бояре, дворяне, церковнослужители. Но были представлены также посадские
люди и впервые в истории соборов – донские
казаки и черносошные (лично свободные)
крестьяне. Считается, что интересы крепостных и холопов представляли собственники
земель.
Заседания собора открылись в Москве в
первой половине января 1613 года, несмотря
на то, что к этому времени не успели съехаться
все участники, особенно из северных и заволжских уездов. Вопрос об избрании царя решался в обстановке острой избирательной борьбы: среди участников собора были сторонники
русского, польского и шведского выбора, в том
числе и те, кто сотрудничал с интервентами и
самозванцами.
Претенденты, как и во время избрания Бориса Годунова в 1598 году, вновь обращались
за поддержкой к московским служилым и тяглым людям, изучали общественное мнение в
провинции, вели переговоры с соперниками,
апеллировали к различным примерам из истории. Избирательная борьба и выборная агитация свидетельствуют о росте политического
самосознания в Русском государстве.

Земский собор 1613 года: как избирали Михаила Романова
С точки зрения ментальности того времени
важно, что прежде чем приступить к избранию
нового царя, были назначены строгий трехдневный пост и моления.
Члены собора решили не избирать на русский трон иноземного правителя. Это мало
упрощало ситуацию. Только российских претендентов было около 10 человек, в том числе
представители старых княжеских фамилий,
связанных с Рюриковичами и Гедеминовичами:
Ф.И. Мстиславский и В.В. Голицын. Называли
также руководителя народного ополчения князя Д.М. Пожарского и князя Д.М. Трубецкого,
тесно связанного с казаками.
В такой ситуации переговоры могли зайти
в тупик. Именно тогда и возникла во многом
компромиссная кандидатура М.Ф. Романова,
который, хотя и косвенно (как внучатый племянник Анастасии Романовой, первой жены
Ивана Грозного), был связан с династией Рюриковичей.
Согласно всем источникам большую роль
в избрании Михаила Романова сыграли участвующие в соборе донские казаки. Именно их
представитель и выкрикнул Михаила Романова. С казаками после Смуты было принято
считаться. Позднейшие льготы донскому каза-

честву от династии Романовых связаны в том
числе и с этим событием. Смута научила русских людей быть осторожными. Не случайно,
что, решив выбор в пользу Михаила Романова,
собор отложил оглашение избрания на две недели, до 21 февраля. Только после этого в Кострому в Ипатьевский монастырь, где вместе с
матерью инокиней Марфой жил Михаил, было
направлено посольство во главе с рязанским
архиепископом Феодоритом, келарем ТроицеСергиева монастыря Авраамием Палицыным и
боярином Шереметевым.
Они от лица всей русской земли просили
Михаила на царство. Земский собор обратился
к избраннику с такими словами: «Всяких чинов всякие люди бьют челом тебе, великому
государю, умилиться над остатком рода христианского, многорасхищенное православное
христианство Российского царства от растления сыроядцев, от польских и литовских людей, собрать воединство, принять под свою
государеву паству, под крепкую высокую свою
десницу, всенародного слезного рыданя и не
призреть, по изволению Божию и по избранию всех чинов людей на Владимирском и на
Московском государстве и на всех великих государствах Российского царствования госуда-

рем царем и великим князем всея Руси быть
и пожаловать тебе, великому государю, ехать
на свой царский престол в Москву и подать бы
нам благородием своим избаву от всех находящих на нас бед и скорбей, а как ты, государь,
на своем царском престоле будешь на Москве,
то, послыша про твой царский приход, литовские люди и все твои государства недруги будут
в страхе, а Московского государства всякие
люди обрадуются».
С избранием Михаила Романова династический кризис закончился. Забегая несколько
вперед, скажем, что России еще предстояли
«бунташный» XVII век, «соляной» и «медный»
бунты, глубочайший раскол русского православия, движение Степана Разина и великий
перелом Петровского времени, которому предшествовал стрелецкий бунт, когда царем «выкрикнули» сразу двоих сыновей Алексея Михайловича, внуков Михаила Романова: Петра
и Ивана.
Но преодоление Смуты, легитимность царя
обусловили подъем экономики, рост числа городов (к концу XVII века их стало около 300)
и стремительное продвижение русских людей
к Тихому океану. Усиливалась специализация
сельского хозяйства, складывалось мелкото-

варное производство, расширился обмен товарами между отдельными районами страны,
постепенно создавалась единая экономическая система. Выборы царя и земские соборы
способствовали повышению роли сословий в
управлении государственными делами. Их деятельность мотивировала рост общественного
самосознания, оформила и укрепила систему
государственного управления в центре и на
местах, подготовила условия для перерастания сословно-представительной монархии в
абсолютистскую.
На соборных совещаниях 1645 и 1682 годов выборы сменились процедурой утверждения законного наследника на престоле. И
больше никто не будет думать, что царя можно
избрать.
К середине XVII века сословно-представительная монархия будет переживать кризис, соборы утратят свое значение. Вместо
них стали проходить совещания правительства с представителями отдельных сословий
при царе, все чаще принцип выборности заменялся принципом должностного делегирования.
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