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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

Республиканцы
«взяли» Конгресс
мнения с самого начала второго срока пребывания Обамы у власти.
Борьба Республиканской партии против
реформы системы американского здравоохранения превращается в «бесконечную
войну», которая вполне может дестабилизировать американскую политическую систему. Ведь эта борьба отражает растущую
поляризацию политических сил в Конгрессе
и увеличение этнических, поколенческих
и географических различий в массовой
политической базе каждой из противоборствующих партий. Такой продолжающийся
конфликт создает для каждой партии непредсказуемые политические риски и лишает страну продуктивных дебатов относительно неизбежных недостатков и просчетов
принятого в 2010 году законодательства.

Плюс
избиратели-иммигранты

ИХ НРАВЫ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ партия по итогам
выборов 4 ноября впервые за восемь
лет получила контроль над Сенатом
Конгресса США, сохранив при этом
еще и большинство в Палате представителей. Подробности непростой истории взаимоотношений американских
партий – в нашем материале.

К

онтроль над Сенатом перешел к республиканцам благодаря тому, что они
смогли отобрать у демократов места от
штатов Западная Виргиния, Южная Дакота, Монтана, Арканзас, Колорадо, Айова,
Северная Каролина, а также одержали победу в таких ключевых штатах, как Канзас и Кентукки. Республиканская партия
получила контроль над обеими палатами
Конгресса впервые с 2006 года. Это позволит ей формировать повестку дня и может
привести к серьезным трудностям для президента-демократа Барака Обамы.
– Результаты выборов были предсказуемы, – считает заместитель директора Института США и Канады, профессор Виктор
Кременюк. – Демократы теряют позиции.
Обама разочаровал своих избирателей.
Взамен его кандидатуры никакого весомого лидера у демократов нет, кроме Хиллари
Клинтон, но она – вполне благополучная
дама и вряд ли получит симпатии той публики, которая голосовала за Обаму. Похоже, что после этих выборов президент становится «хромой уткой», то есть Конгресс
настроен против него и не будет давать
ему ничего делать. Естественно, республиканцы начнут мобилизовывать все свои
ресурсы, чтобы найти подходящего кандидата на должность президента на следующих выборах. У демократов же начнутся
разброд и шатания, они будут друг друга
обвинять, и всё будет стоять на месте.

Усталость от Обамы
Важнейшая особенность промежуточных выборов в США состоит в том, что партия, стоящая у руля исполнительной власти
и контролирующая Белый дом, теряет свое
представительство в обеих палатах Конгресса. Особенно показательным примером
подобной тенденции стали промежуточные
выборы 2010 года, в ходе которых демократы, до того уверенно контролировавшие
обе палаты Конгресса, утратили преимущество в Палате представителей, потеряв
63 места, и заметно уменьшили свое влияние в Сенате, лишившись шести мест. Это
была самая большая потеря голосов для
правящей партии после промежуточных
выборов 1938 года, когда возглавляемые
Франклином Рузвельтом демократы потеряли в Палате представителей 72 места.
По мнению экспертов, влияние на исход нынешних ноябрьских выборов оказало не только состояние американской
экономики, но и синдром «усталости» избирателей от Обамы, что, как правило,
особенно остро ощущается на шестом году
пребывания у власти американских президентов, избранных на второй срок.
За исключением «везунчика» Билла
Клинтона в 1998 году, этот синдром в период после Второй мировой войны в полной мере испытали на себе Дуайт Эйзенхауэр в 1958 году (потеря 13 мест в Сенате
и 48 – в Палате представителей), Рональд
Рейган в 1986 году (потеря 8 мест в Сенате
и 5 – в Палате представителей) и Джордж
Буш-младший в 2006 году (потеря 6 мест
в Сенате и 30 – в Палате представителей).
Ведущий американский специалист по избирательным кампаниям Чарли Кук отмечает: «Новизна, энергия и харизма вновь
избранного президента имеют тенденцию
к почти полному исчезновению во время
второго срока. Как правило, избиратели
уже не видят свежих идей, и к этому вре-

мени усталость от президента начинает
определять взаимоотношения между президентом и электоратом».
В подобных условиях главным фактором для исхода промежуточных выборов
становится показатель степени одобрения
рядовыми американцами деятельности
Барака Обамы. С начала 2014 года показатель общественного одобрения деятельности президента устойчиво находился на
отметке 44 процента, неодобрения – на
уровне 50–51 процента.
В настоящее время американские аналитики не усматривают факторов и ситуаций, которые могли бы поменять эти оценки
местами. События на Украине и вокруг нее,
резкое обострение российско-американских
отношений также не способствовали росту
общественной поддержки президента Обамы. В частности, уже после присоединения
Крыма к России в середине марта 2014 года
опросы общественного мнения показали,
что американцы в целом неодобрительно
оценили действия администрации по разрешению украинского кризиса. Так, согласно
опросу газеты «Вашингтон пост» и телекомпании «Эй-Би-Си Ньюз», проведенному в
конце апреля 2014 года, соотношение негативных и положительных оценок составило
соответственно 46 и 34 процента.

На выбор влияет здоровье
Успех на промежуточных выборах 2010
года республиканцам обеспечила их непримиримая позиция по реформе системы
здравоохранения, начало которой было
положено в марте 2010 года принятием
закона о доступном медицинском обслуживании и защите пациентов. Помимо
колоссальных бюджетных ресурсов, которые требует реализация реформы, предусматривающая постепенное введение
в США системы всеобщего медицинского
страхования (республиканцы считают, что
ее отмена позволит сэкономить в ближайшие 10 лет порядка 2,1 трлн долларов),
политическая оппозиция республиканцев
проистекает из представления о том, что
реформа может привести к тектоническим
сдвигам в американской политической
системе. Этого никогда не скрывали и демократы, по расчетам которых охват этой
новой медицинской системой десятков
миллионов американцев и членов их семей
позволит Демократической партии резко
расширить свою массовую политическую
базу и обеспечит ей устойчивое доминирование в электоральных процессах практически на всех уровнях власти, но особенно
на федеральном.

ЦИФРЫ
Выборы в Конгресс в 2014 году
обошлись почти в 4 млрд долларов
и стали самыми дорогими в истории США. При этом в значительной
мере их спонсировали сторонние
игроки, сведения о которых не
разглашаются для избирателей.

Так, если увеличение числа лиц, получающих доступ к медицинскому страхованию, будет идти запланированными темпами, то реализация положений реформы
сможет оказать непосредственное влияние
и на исход президентских выборов 2016
года. Выступая 1 апреля 2014 года с телевизионным обращением к стране, Барак
Обама сообщил, что с начала функционирования электронных бирж по продаже
медицинских страховок, то есть за 6 месяцев, их участниками стали 7,1 млн человек. Высокая стоимость плюс политическое значение реформы здравоохранения
стали причинами того, что республиканцы
решили в ходе предвыборной кампании
2014 года дать последний и решительный
бой ненавистной им инициативе, понимая,
что, возможно, через два года процесс реализации ее положений станет практически необратимым.
Свою стратегию они построили на лозунге полной отмены законодательства о
доступном медицинском обслуживании в
случае установления контроля над Сенатом и сохранения верховенства в Палате
представителей. В ходе предвыборной
кампании 2014 года вокруг реформы системы американского здравоохранения развернулась предельно идеологизированная
борьба за общественное мнение. Республиканцы точно рассчитали, что если недовольство американцев реформой системы
здравоохранения сохранится вплоть до
ноября, то на этой волне можно увеличить
свое представительство как в Сенате, так
и в Палате представителей. «Обамакэр»,
напрямую связанная с именем президента,
сегодня воспринимается многими американцами не столько как система медицинских услуг, сколько как система большого затратного государства, бесцеремонно
вторгающегося в частную жизнь каждого
американца.
Негативное отношение значительной
части американцев к реформе системы
здравоохранения постоянно фиксировалось службами изучения общественного

Практически столь же острым полем
предвыборной борьбы в ходе кампании
2014 года стала судьба иммиграционной
реформы, предложенной Обамой в самом
начале второго срока его президентства.
Основное содержание этой реформы, с
точки зрения электоральных процессов,
сводится к легализации статуса 13,3 млн
иммигрантов, проживающих в настоящее
время на территории США.
Эта проблема и составляет сердцевину
всех политических баталий, идущих вокруг
предложенной реформы иммиграционной
системы США. Процесс трансформации нелегальных иммигрантов, получивших вид
на жительство, в полноправных иммигрантов может занять от 5 до 10 лет, однако
долгосрочные последствия этой трансформации, учитывая также фактор изменения
семейного положения амнистированных
нелегальных иммигрантов, произведут поистине революционные изменения в американской политической системе.
По оценке американских аналитиков,
при условии законодательного оформления большей части иммиграционной реформы к 2036 году в США появится свыше
32 миллионов потенциальных избирателей. При этом 5 млн новых избирателей
появится уже к 2024 году, еще 10 млн – к
2028 году, и дополнительно 17 млн новых
избирателей смогут принять участие в выборах – в том числе, естественно, президентских – в 2036 году.
Особое внимание обращает на себя тот
факт, что все президентские выборы XXI
века, начиная с 2000 года, были решены
перевесом всего в 4,5 млн голосов избирателей, хотя в выборах в среднем принимали участие 122 млн человек. Для сравнения
можно указать, что 32 млн новых избирателей примерно равны численности американских избирателей в возрасте старше 65
лет, принявших участие в президентских
выборах в 2012 году, в два раза больше
численности американских ветеранов и в
три раза больше числа латиноамериканских избирателей, пришедших на избирательные участки в 2012 году.
В американской политической жизни вырисовываются перспективы почти
беспрецедентной ситуации, при которой
исход президентских выборов может решаться голосами не просто иммигрантов,
но «цветных» иммигрантов, преимущественно из стран, расположенных к югу от
Рио-Гранде.
В ходе предвыборной борьбы иммиграционная реформа оказалась под сильным политическим давлением со стороны
Республиканской партии. Республиканцы
активно задействовали СМИ, на все лады
обыгрывая тот факт, что в 2013 году правоохранительные органы оставили на территории США порядка 70 тысяч незаконных
иммигрантов, обвиненных в совершении
уголовных преступлений. В письме 22 сенаторов-республиканцев в адрес Барака
Обамы сам президент и его администрация
были прямо обвинены в том, что тактика
реализации иммиграционной реформы
– прямое нарушение «конституции, верховенства закона, прав американских граждан и законных иммигрантов».
Фундаментальная причина саботажа
республиканцами иммиграционной реформы на промежуточных выборах 2014 года
состоит в том, что Республиканская партия во всё большей степени становится
партией белого большинства, в то время
как демократы прогрессивно превращаются в партию этнических меньшинств. Общим следствием этого процесса является
усиление откровенно расистских начал в
деятельности и официальной идеологии
Республиканской партии. Как указал известный американский политолог Уильям
Галстон, в настоящее время происходит
становление «новой Америки: цветной, не
привязанной к сельской местности, менее
социально консервативной и менее религиозной».
В этом плане смысл и значение промежуточных выборов 2014 года для республиканцев состоит не в том, чтобы очертить
и наметить новые пути развития американского общества в своем собственном понимании, сколько подвести жирную черту
под президентством Барака Обамы.
По материалам glas.ru, НСН
Фото с сайтов
www.californiapatriot.org,
www.z-i-v.ru, media.cmgdigital.com

 БРАЗИЛИЯ

Против бедности

В

результате самых напряженных за многие годы бразильских выборов, прошедших 26 октября, президент Дилма
Руссефф была переизбрана на новый срок. Самая крупная
страна Латинской Америки остается под контролем Партии
трудящихся, провозгласившей решение проблемы неравенства своим приоритетом. О деталях избирательной кампании
подробно написала газета «Гардиан».
Руссефф победила, набрав 51,6 процента голосов, что заметно меньше, чем ее результат на прошлых президентских
выборах. Серьезную конкуренцию ей составил поддерживаемый представителями бизнеса кандидат Аэсио Невис.
Одержав победу, Руссефф провозгласила, что верит в единение нации. «Вместо того чтобы углублять различия, я надеюсь, мы создадим условия для объединения, – обратилась она
к своим сторонникам в Бразилии. – Я собираюсь стать куда
лучшим президентом, чем была до сих пор».
В Рио-де-Жанейро более тысячи сторонников Партии трудящихся, несмотря на дождь, вышли на улицы, чтобы, собравшись в районе Лапа, наблюдать за подведением результатов голосования на гигантском экране. Как только объявили
о победе Руссефф, толпа взорвалась радостными криками.
«Это пойдет на пользу Бразилии, – сказал один из сторонников президента Винициус Барчилон. – Дилма многое сделала
для бедных, и сейчас наше правительство намерено решить
проблему неравенства».
Руссефф поддерживала бедные регионы на севере и северо-востоке страны. Они извлекли больше всего выгоды из
проектов государственного развития, многие там получают
bolsa familia – выплаты по программе борьбы с бедностью.
Однако Руссефф потеряла немало голосов в более благополучных юго-восточных городах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
Средний класс недоволен состоянием экономики и коррупционными скандалами.
Избирателей сбивала с толку порой весьма грязная предвыборная кампания, запомнившаяся обвинениями в мздоимстве, кумовстве и некомпетентности, оскорбительными сравнениями, распространением слухов через социальные сети, а
также подозрительными задержками публикаций правительственных отчетов, касающихся бедности и вырубки лесов.
Главные СМИ Бразилии (в абсолютном большинстве занявшие враждебную по отношению к Руссефф позицию) сосредоточили внимание на крупном коррупционном скандале, в ходе которого выяснилось, что «откаты» от Petrobras,
крупнейшей компании страны, использовались для подкупа
политиков и наполнения бюджета избирательной кампании.
В одном из журналов вышла статья, обвиняющая Руссефф и
ее предшественника Да Силву в том, что им было известно
об этой преступной схеме. Сами политики все обвинения отвергают.
Невис воспользовался скандалом для своего послания избирателям. «Существует один способ, позволяющий решить
проблему коррупции раз и навсегда: не отдавайте голоса за
Партию трудящихся», – заявил он в ходе финальных телевизионных дебатов.
Однако его призыв утонул в потоке встречных обвинений.
Партия трудящихся сообщила, что Невис сам нечист на руку:
он не только построил аэропорт на землях, принадлежащих
его семье, но еще и в бытность губернатором штата МинасЖерайс назначил на государственные должности полдюжины
родственников.
Стороны оскорбляли друг друга, не слишком заботясь о
выборе выражений. Например, Невис сравнил Жоао Сантано,
ответственного за избирательную кампанию Партии трудящихся, с шефом пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом. В ответ представитель Партии трудящихся заявил,
что отношение социал-демократов к бедным северо-восточным регионам страны ничуть не лучше отношения нацистов
к евреям.
Тем не менее большая часть из 143 миллионов бразильцев
с правом избирательного голоса выполнила свой гражданский
долг мирно и даже с энтузиазмом. Хотя голосование в Бразилии обязательно, более 29 миллионов граждан воздержались
от волеизъявления и около семи миллионов бюллетеней оказались пустыми или были аннулированы.
Руссефф, которая в студенческие годы была активной
участницей марксистского подполья, заявила, что постарается развить усилия правительства по решению проблемы
социального неравенства. Партия трудящихся находится у
власти 12 лет. За это время число живущих за порогом бедности сократилось почти на 40 миллионов человек – это одна
пятая населения страны. Разрыв между богатыми и бедными в Бразилии остается одним из крупнейших в мире, однако
значение коэффициента Джини (статистический показатель
степени расслоения общества) снизилось с 0,56 (2001 год) до
0,49. Да и уровень безработицы близок к рекордно низкому.
Однако общее состояние экономики дает меньше поводов для оптимизма. В этом году в Бразилии зафиксирована
промышленная рецессия, и финансовые рынки ополчились
на Партию трудящихся.

 ЯПОНИЯ

Проверка лояльности

П

ремьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о досрочных
выборах в нижнюю палату парламента, которые состоятся 14 декабря. Абэ объяснил, что цель выборов – выявить,
как японские граждане оценивают его экономическую политику. Согласно же мнению аналитиков и представителей оппозиции, нынешний премьер Японии стремится таким образом повысить свои шансы на получение нового мандата, пока
поддержка его партии окончательно не ослабла.
Абэ подает общественности предстоящие выборы как референдум о поддержке его стратегии восстановления медленно умирающей японской экономики. «Разворачивается
борьба. Выборы должны показать, верна или ошибочна наша
экономическая политика, стоит ли ее продолжать или существует какой-то альтернативный путь», – считает премьер-министр Японии.
По мнению Юкио Эдано, главного секретаря оппозиционной Демократической партии, Абэ старается подгадать подходящий момент: «В будущем году в парламенте ожидаются
бурные дискуссии относительно вопроса о коллективной самообороне Японии. Вероятно, мнения японской общественности по этой проблеме разделятся, и это может негативно
отразиться на рейтинге премьер-министра Абэ. Очевидно, что
он стремится провести выборы до того, как начнутся дискуссии по этому спорному вопросу. Кроме того, господин Абэ,
вне всякого сомнения, понимает, что ему нужно провести выборы именно сейчас – пока экономика Японии окончательно
не скатилась в бездну. Думаю, он осознает, что будущий год
станет еще менее экономически удачным».
Среди экспертов есть и сторонники политики Абэ. Так, по
мнению Мэйко Накабаяси, профессора международных отношений и бывшего члена Демократической партии, сейчас еще
слишком рано говорить об успехе или провале «абэномики»:
«Прошло всего два года, и Абэ только начал претворять ее
в жизнь». Накабаяси также уверена, что досрочные выборы
проводятся ради «продления жизни» Абэ в качестве премьерминистра. «Если он промедлит, его рейтинги поползут вниз,
разразятся новые скандалы, произойдут отставки в кабинете
министров», – утверждает она.
По материалам Lenta.ru

