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Бизнесмен против генерала
ИНДОНЕЗИЙЦЫ 9 июля голосовали за президента страны. Действующий президент
Cусило Бамбанг Юдойоно не
смог выставить свою кандидатуру в силу запрета баллотироваться на третий срок.
Выбрать предстояло из популярного в народе действующего губернатора Джакарты
Джоко Видодо, выступающего за расширение демократии
в стране, и бывшего генерала
Прабово Субианто, под руководством которого страна
может вернуться к периоду
диктаторского режима. Почти
равное количество сторонников и большая разница между
предвыборными программами кандидатов сделали выборы непредсказуемыми.

Индонезия выбирает президента

А

налитики отмечали, что президентская гонка в Индонезии является борьбой между сторонниками политических реформ
и силами, выступающими за сохранение в стране статус-кво. По
мнению сотрудника Сингапурского института по изучению ЮгоВосточной Азии доктора Александера Арифианто, президентские
выборы в Индонезии имеют исключительно важное значение
для страны, жители которой оказывают давление на правительство с тем, чтобы заставить его
провести политические реформы.
Джакартский независимый аналитик Пол Роуланд отметил, что
Индонезия сделает шаг вперед
или назад, это во многом зависит
от результатов предстоящих президентских выборов.

ИХ НРАВЫ

Претенденты
на победу
Итак, первый кандидат – это
в прошлом удачливый бизнесмен
53-летний Джоко Видодо, губернатор Джакарты: худощавый человек в неброской одежде, который часто устраивает внезапные
проверки чиновникам на местах.
Нарушителям может грозить наказание вплоть до увольнения.
Он поддерживается теми гражданами, кто ждет политических
и экономических реформ. Популярность Видодо во многом обусловлена его репутацией борца с
коррупцией и человека, которому
близки проблемы бедняков. Ян
Войшник, глава отделения Фонда
имени Конрада Аденауэра в Джакарте, характеризует Джокови
(так его зовут простые индонезийцы) как человека, «ориентированного на развитие и укрепление демократии».
– Будучи мэром города Соло
и губернатором Джакарты, он доказал, что может жестко бороться
со злоупотреблениями. Потому
среди своих последователей он
считается чуть ли не мессией.
Однако решить все проблемы огромной страны за короткий срок
не по силам даже Джокови, – считает Войшник. – Есть риск того,
что по итогам первого года он и
его правительство могут разочаровать своих сторонников.
Противоположное впечатление производит соперник Джоко-

Джоко Видодо, политик и бизнесмен, стал президентом Индонезии
ви, 62-летний отставной генерал
Прабово Субианто. Лидер партии
«Движение за великую Индонезию», Субианто – политик во всех
смыслах близкий к клану авторитарного лидера Сухарто. Он не
только опирается на избирателей,
тоскующих по жесткому порядку,
но и является зятем покойного
диктатора (Сухарто правил Индонезией с 1967-го по 1998 год).
В предвыборной борьбе вспыльчивый Субианто пытался продемонстрировать образ сильного
лидера. Международный скандал
вызвало одно из появлений Субианто перед сторонниками, когда
поддержать его вышел поп-певец
в форме СС с песней «We Will
Rock You» группы Queen.
– Прабово Субианто – это
антипод Джокови, – объясняет
Войшник. – Он является живым
воплощением режима диктатора Сухарто, который был свергнут в результате переворота
в 1998 году. Поэтому прошлое
до сих пор омрачает настоящее
бывшего десантника. Так, правозащитники возлагают на него
ответственность за резню в оккупированном Восточном Тиморе
в 1980-х, а также за похищения
и пытки противников Сухарто в
1998 году.
После падения диктатуры
Прабово Субианто некоторое
время жил в Иордании. После
чего вернулся домой и в 2008
году основал свою партию «Движение за великую Индонезию», у
которой есть только одна четкая
политическая задача – завоевать
для своего лидера пост президента.
До выборов 9 июля эксперты
высказывали мнение, что кампания будет напряженной: если еще

«Черный пиар»

СПРАВКА
2 кандидата боролись за
пост президента Индонезии.
190 млн избирателей
были включены в списки
избирателей для голосования на президентских выборах.
478 тысяч избирательных
участков в 33 провинциях и специальных районах
было образовано для голосования.
250 тысяч полицейских и
23 тысячи военнослужащих были мобилизованы
для обеспечения порядка в
ходе выборов.
5 лет составляет срок полномочий президента Индонезии.

Результаты опросов общественного мнения, проведенных
накануне выборов, показали, что
количество сторонников и противников кандидатов на пост президента страны было почти равно.
В такой обстановке кандидаты
сделали акцент в агитационных
кампаниях на неопределившихся
с выбором избирателей – их было
около 20 процентов.
Аналитики также указывали,
что победителем в ходе предстоящих выборов в Индонезии
выйдет тот кандидат, который
получит поддержку со стороны
избирателей в Западной Яве, где
проживает 40 процентов населе-

ния страны. Более 50 процентов
жителей Западной Явы занимаются земледелием. Именно поэтому, для того, чтобы одержать
победу, кандидаты должны были
доказать свою способность к развитию экономики, в частности
сельского хозяйства.
С приближением выборов дебаты между кандидатами напоминали бои без правил. Так, в соцсетях умеренный мусульманин
Джокови был назван политтехнологами Прабово «коммунистом»,
«христианином», «этническим
китайцем».
Неприятие этих групп по-прежнему сильно в некоторых слоях
индонезийского общества, во времена диктатуры коммунисты и этнические китайцы подвергались
преследованиям. Сторонники
Джокови отвергли эти обвинения,
назвав Прабово «психопатом» и
припомнив многочисленные нарушения прав человека, которые
имели место во времена режима
Сухарто.
Что касается предвыборных
обещаний, то Джокови делал
упор на развитие образования и
создание рабочих мест, а Прабово говорил об укреплении позиции Индонезии в регионе. В экономике оба кандидата выступали
за снижение зависимости страны
от иностранного капитала. Очевидно, что в итоге вся предвыборная гонка свелась к борьбе
между двумя личностями, и от
победы кого-то из них зависел не
только стиль правления, но и будущее Индонезии.

Спорный результат
В 8 часов по местному времени 9 июля на территории Индонезии началось голосование на
президентских выборах. На более чем 478 тысячах избирательных участках в 33 провинциях и
специальных районах ждали более 190 млн избирателей. Порядок в этот день обеспечивали 250
тысяч полицейских и 23 тысячи
военнослужащих. Официальные
итоги выборов должны были объявить через две недели, а новый

Прабово Субианто не вызвал доверия у избирателей
президент приступить к исполнению обязанностей не раньше 1
октября. Но получилось иначе.
После завершения второго
тура президентских выборов в
Индонезии оба кандидата заявили о своей победе. С соответствующими заявлениями выступили
отставной генерал Прабово Субианто и губернатор Джакарты
Джоко Видодо. При этом каждый
из них сослался на данные экситполлов. Правда, более вероятно,
что победил все-таки Видодо.
Опросы, проведенные газетой
Kompas, Центром стратегических
и международных исследований
(CSIS) и компанией Saiful Mujani
Research and Consulting (SMRC),
показывают, что он сумел обойти
соперника на несколько процентов. В апреле, когда в Индонезии
состоялся первый тур выборов,
прогнозы этих организаций оказались точными.
22 июля избирком Индонезии
огласил итоги президентских выборов. Победителем стал губернатор Джакарты Джоко Видодо.
За него отдали свои голоса 53
процента избирателей. Видодо
сразу сообщил о том, что считает
прошедшие выборы самыми прозрачными за всю историю Индонезии.
За несколько часов до объявления результатов соперник Видодо, отставной генерал Прабово
Субианто, заявил о своем выходе
из избирательной гонки. Свое решение кандидат мотивировал тем,
что при подсчете голосов были
допущены массовые нарушения.

несколько месяцев назад Джокови был неоспоримым лидером, то,
судя опросам накануне выборов,
его отрыв от соперника сократился до четырех процентов. По
мнению Яна Войшника, Джокови,
имея высокие рейтинги, успокоился, в то время как Прабово
вел крайне агрессивную избирательную кампанию. Например,
со стороны отставного военного
прозвучали опасные заявления:
«Прямые выборы чужды индонезийской культуре и являются
продуктом Запада».
Наблюдатели опасались, что
в случае его победы в стране
установится авторитаризм с ограничением политических свобод и снижением терпимости к
этническим и религиозным меньшинствам.

Пока неясно, что будет дальше
с самим Субианто, возможно, он
попадет под суд.

Пост с обременением
По общему мнению наблюдателей, перед новым главой индонезийского государства стоят
непростые задачи. Речь идет,
прежде всего, о борьбе с коррупцией. По оценке организации
«Международная прозрачность»,
Индонезия занимает 114-е место
в списке 177 государств, в которых было проведено расследование преступлений коррупционной направленности. Между
тем, согласно докладу Всемирного экономического форума,
коррупция по-прежнему остается самым большим препятствием
коммерческой деятельности в Индонезии.
Речь также идет об экономических реформах в этой стране.
Специалист из джакартской биржевой компании «Мандири Секуритас» Алдиан Талопуча предупредил, что новому президенту
Индонезии предстоит преодолеть
большие трудности. По статистическим данным, рост объема ВВП
страны сократился с 6 процентов
в 2009 году до 5,8 процента в
2013 году. Между тем курс индонезийской рупии снизился на
20 процентов по отношению к
американскому доллару. Стремительно растут цены на топливо,
энергию и продовольствие, особенно на сою и пшеницу.
Выбранный президент Индонезии также должен уделять
большое внимание борьбе с бедностью. По оценке Всемирного
банка, разрыв между богатыми и
бедными в Индонезии увеличивается. А по данным Национальной
статистической службы Индонезии, число индонезийцев, которые оказались за чертой бедности, составляет 11,5 процента
населения страны. Всё это показывает, что более актуальной
становится борьба за ликвидацию
бедности в этой стране.
Индонезия – это самое большое мусульманское государство
и крупнейшая экономика в ЮгоВосточной Азии. Результаты президентских выборов будут иметь
исключительно важное значение
для развития этой страны в XXI
веке. В такой обстановке выбор
достойного кандидата на пост
президента является непростым
решением для избирателей этой
четвертой по численности населения страны мира.

Великобритания: правительство европессимистов
Х

ТАКИХ масштабных перестановок, как отмечают британские газеты, Соединенное Королевство не видело уже давно. О происходящем за черной дверью на
Даунинг-стрит, 10 сообщал в своем Twitter сам глава
британского правительства Дэвид Кэмерон. Одной
из главных сенсаций стало снятие с поста министра
иностранных дел Уильяма Хейга. Краткое сообщение
Кэмерона в микроблоге: «Теперь министром иностранных дел будет Филип Хэммонд» дало понять избирателям, что Британия поворачивается вправо.

эммонд – активный сторонник выхода
Соединенного Королевства из состава
Евросоюза, а именно этого и хотят избиратели, уверен руководитель исследовательской группы «Страноведение» Андрей
Куликов. «Абсолютно не важно, что именно
он будет делать на посту руководителя Форин-офиса, главное, что в глазах европейского сообщества новый министр иностранных дел выглядит большим евроскептиком,
чем Хейг. Кэмерон дал ясный сигнал как
Старому Свету, так и своим избирателям».
Резкий поворот Британии вправо связан
с победой евроскептиков из Партии независимости Соединенного Королевства на выборах в Европарламент в мае 2014 года. Набрав
27,49 процента голосов, они получили 24 из
73 мест, предоставленных Великобритании.
«В свете приближающихся выборов 2015 года
успех консервативной партии неоднозначен.
Она, конечно, хочет перехватить инициативу и улучшить свои шансы. Как показал опрос общественного мнения, проведенный 15
июня, консерваторы всего на один-два процента опережают лейбористов».
Эти перестановки были тщательно продуманы. «Стратеги консервативной партии
хотели показать изменение отношения
правительства к иммиграции и Европейскому союзу. Для Соединенного Королевства важна не столько внешняя политика,
сколько внутренняя. Тори хотят продемонстрировать, что они евроскептики»,
– уверен Андрей Куликов.
Большой удар по имиджу Дэвида Кэмерона и всей Консервативной партии нанес-

ло утверждение кандидатуры Жан-Клода
Юнкера на пост главы Еврокомиссии. Ведь,
как известно, глава британского правительства последние несколько месяцев
предпринимал отчаянные попытки не допустить бывшего премьера Люксембурга к
одному из главных постов в Старом Свете.
Кэмерон неоднократно заявлял о том, что
не верит в способность «политика из 1980-х»
решить «проблемы следующих пяти лет».
И в случае, если его изберут, Британия в
2017 году проведет референдум о выходе
из состава Европейского союза. На этом
Кэмерон не остановился и пообещал покинуть свой пост, если референдум ему не
удастся провести.
Для того чтобы угодить избирателям,
Кэмерону пришлось лишить министерского
портфеля еще одного своего друга – Майкла Гоува, министерство образования вместо него возглавит Ники Морган, которая
до этого занимала пост министра по делам
женщин и равноправия. Это решение вызвало настоящий восторг у учителей, которые на протяжении четырех лет неоднократно устраивали общенациональные
забастовки, требуя отставки прежнего министра образования.
Инициативы Гоува были крайне непопулярными в Великобритании. Профессора
и преподаватели писали министру письма
с просьбой отказаться от ужесточения нагрузки в начальной и средней школах. Решения Гоува в Англии называют спорными:
с одной стороны, он предлагал уплотнить
образовательную программу, увеличить

продолжительность учебного дня и сократить каникулы, с другой – отказаться от
домашних заданий и исключить некоторых
классических авторов из курса литературы. Масла в огонь подлила новость о том,
что в Бирмингеме руководство некоторых
средних школ осуществляли исламисты.
Теперь Гоув будет следить за партийной
дисциплиной консерваторов в Палате общин, также принимать активное участие в
предвыборной агитации и публичных выступлениях в СМИ.
Британские газеты отметили, что должность «главного кнута» партии хоть и какаято эфемерная, но все-таки очень важная
накануне выборов 2015 года. Это подчеркнул и сам Кэмерон: «Могу сказать Вам,
как премьер-министр, что работа главного
парламентского партийного организатора
– одна из самых важных в правительстве.
Я бы очень хотел, чтобы один из моих лучших сотрудников, звезда и великий мозг,
тот, кто совершал что-то невероятное с образовательной системой в нашей стране,
занимался этой работой. Я так рад, что он
будет это делать, потому что всё непременно будет выполнено на высшем уровне».
Еще одной отличительной чертой перестановок считается назначение министрами
женщин. Как показали опросы общественного мнения, женская половина Британии
негативно отнеслась к жестким социальным
реформам, которые проводили консерваторы. Такой результат предсказывала накануне парламентских выборов в 2010 году
лондонская Times: «Тому, кто придет на

По материалам VOVworld, ВВС, Reuters, радио «Голос Вьетнама»

Даунинг-стрит, 10, придется осуществлять
такие жестокие сокращения бюджета, что
результатом станет непопулярность, равносильная политическому изгнанию на целые
поколения». Поэтому, чтобы понравиться
среднему избирателю (в Соединенном Королевстве это женщины), Дэвид Кэмерон
решил раздать четверть министерских портфелей женщинам-политикам.
По словам британских газет, в правительстве произошла «чистка умеренных»,
а также тех, «кому за 50». В отставку был
отправлен ярый сторонник евроинтеграции
генеральный прокурор Соединенного Королевства Доминик Грив. Не нашлось места
в новой команде и популярному 74-летнему политику Кеннету Кларку, который не
раз обещал «сохранить членство Британии
в Европейском союзе». Всего в отставку
были отправлены семь министров.
В 2010 году консерваторам не удалось
получить абсолютное большинство в Палате общин. Им пришлось создавать коалиционное правительство с участием либеральных демократов, которые заняли третье
место. На парламентских выборах в 2015
году тори планируют взять реванш, ради
которого они готовы пойти на многое.
Исход выборов 2015 года не очевиден.
Поэтому, что касается референдума 2017
года о выходе Великобритании из состава
ЕС, то он, возможно, вообще не состоится.
Если консерваторы проиграют и к власти
придут лейбористы, то до референдума
дело не дойдет. Последние будут проводить политику евроинтеграции.

