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Предсказуемая победа
хвальном умении договариваться
между собой. А это полностью меняет дело.
Тем более надо учитывать,
что эти трое органично дополняют друг друга по части управленческого опыта. Наблюдатели и
критики иногда забывают, что на
просторах бывшего СССР осталось
всего два патриарха азиатской
политики – Нурсултан Назарбаев
и Ислам Каримов. Оба – не просто
выходцы из партийной номенклатуры Союза, а ее неотъемлемая
часть. Немногие помнят, что кадровый отбор в советских республиках имел многоступенчатый
характер и ни один руководитель
не мог миновать жесткое «сито».
Соискателя на главную должность
«прогоняли» через весь номенклатурный маршрут: от руководителя
региона до отраслевого министра,
от рядового депутата до заместителя председателя правительства.
Насколько можно судить по биографиям потенциальных первых
лиц, эта система кадрового отбора
в той или иной мере сохранилась в

ИХ НРАВЫ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ президент
Узбекистана Ислам Каримов
одержал победу на президентских выборах, прошедших в стране 29 марта. Его
поддержали более 90% избирателей, явка составила 91%
– проголосовали 18,93 млн
человек. Президентские выборы проводились в Узбекистане в четвертый раз. Всего
за главный государственный
пост боролись четыре кандидата, выдвинутые партиями.
Альтернативу Исламу Каримову составляли Хатамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия Узбекистана),
Акмал Саидов (Национально-демократическая партия
«Миллий тикланиш» – «Национальное возрождение») и
Наримон Умаров (Социал-демократическая партия «Адолат» – «Справедливость»).

Стабильно,
без потрясений
Председатель исполкома СНГ
Сергей Лебедев от имени миссии
наблюдателей признал президентские выборы в Узбекистане соответствующими общепризнанным
демократическим нормам. «Выборы прошли в полном соответствии
с конституцией и другими законодательными актами Узбекистана.
Они обеспечили право граждан
на свободное волеизъявление»,
– подчеркнул Лебедев. Он заметил, что «на участках, где проходили выборы президента, царила
праздничная атмосфера, на тех
участках, которые мы посетили,
было очень много молодежи, шли
выступления творческих коллективов, были даже предусмотрены
комнаты матери и ребенка». За
ходом выборов следили около 300
международных наблюдателей из
43 стран. Миссия от СНГ состояла из 72 наблюдателей во главе с
Лебедевым.
Анализируя ситуацию накануне выборов, многие аналитики
отмечали, что за четверть века у
власти Ислам Каримов стал залогом стабильности в стране: на

сегодняшний день в Узбекистане
выстроена самая устойчивая политическая система во всей Средней
Азии. В существующих условиях
проблемой системы становится
возраст Ислама Каримова. Объективный фактор старения первого лица сопровождается двумя
взаимосвязанными процессами: с
одной стороны, власть всё больше концентрируется в руках трех
представителей высшей элиты
(что гарантирует определенную
стабильность на будущее), с другой – в отсутствие действующих
политических и социальных лифтов в Узбекистане могут взбунтоваться регионы.
По мнению тех, кто хорошо
знает обстановку в Узбекистане и
в восточных территориях в целом,
ход официальной предвыборной
кампании трудно было назвать
неожиданным. Соперниками президента прогнозируемо стали
представители среднего звена
узбекских чиновников, обладающие определенными ресурсами
и выражающие мнение предполагаемых социально-политических групп Узбекистана. Никто и
не ждал, что Наримон Умаров и
Акмал Саидов, занимавшие ранее
важные позиции в Узбекистане
(кандидаты – бывший председатель государственного комитета
по охране природы и глава национального центра по правам человека), смогут стать достойными
конкурентами Исламу Каримову.
Однако такая задача и не ставилась. По всей видимости, выдвижение кандидатов от этих партий
преследовало другую цель: обозначить присутствие реального
партийного поля и идеологического разнообразия внутри страны.
Сам Ислам Каримов был выдвинут
от Либерально-демократической
партии Узбекистана.

«Большая тройка»
Узбекистана
Нет никаких сомнений: выиграв очередные выборы, власть в
Узбекистане задумается об основных рисках будущего президентского срока, отмечали эксперты.

П

равящая Социалистическая партия
(PS) 29 марта потерпела тяжелое
поражение на департаментских выборах во Франции, утратив лидерство
в трех десятках из 101 департамента
страны. Согласно предварительным
итогам голосования, крупнейшая оппозиционная партия Франции «Союз
за народное движение» (UMP) во
главе с Николя Саркози и центристы
одержали верх более чем в 60 департаментах страны. Соцпартия оставляет
за собой только около 30 (ранее – 61).
В голосовании приняли участие около
половины из 40 млн избирателей.

В

результате выборов левые уступили
во многих ключевых департаментах, а
также на знаковых территориях, которые
были избирательными вотчинами лидеров
Соцпартии: в Коррезе – президента Франсуа Олланда, Эссоне – премьер-министра
Мануэля Вальса, Де-Севре – министра экологии Сеголен Руаяль, Приморской Сене
– главы МИД Лорана Фабиуса, Норе – экслидера PS Мартин Обри.
«Сегодня вечером правые одержали
победу на департаментских выборах, левые, будучи слишком разобщенными, потерпели очевидное поражение», – признал
глава правительства спустя несколько
минут после публикации предварительных результатов. Он отметил, что своим
голосованием или отказом принять в нем
участие французы «вновь заявили о своих
ожиданиях, потребностях, о своем гневе,
усталости от слишком тяжелой повседневной жизни: безработицы, налогов, высоких цен».
Мануэль Вальс сказал, что услышал
послание избирателей, и пообещал, что
правительство удвоит усилия для достиже-

в немалые проблемы. В частности, речь идет о Ферганской и Андижанской областях Узбекистана,
где местные элиты традиционно
оттеснены от власти, более того
– имеют крайне малое представительство в центральных органах
республики. Похожая ситуация
сложилась и в автономном Каракалпакстане. Стоит ли говорить,
что отсутствие региональных чиновников в центральной власти
– надежный путь к зарождению
экстремизма и сепаратизма?
Этот факт отмечают в приватных беседах многие эксперты,
рекомендующие как можно серьезнее отнестись к официально
не оформленной «партии регионов» Узбекистана. По их словам,
нынешние губернаторы областей
(хокимы вилаятов) по большей
части не могут влиять на решения
центральной власти, и это вызывает раздражение на местах. Важно помнить, что проблема отлучения региональных элит от власти
уже вставала перед Ташкентом:
после отставки хокима Андижанского вилаята Кобилжона Обидова
в мае 2004 года в области началось масштабное противостояние
центральным властям республики, власти пошли на жесткое подавление конфликта. Погибли,
по разным данным, от 187 до 220
человек.

Не Каримов, то кто?

Проблем вырисовывается немало,
но основная – возраст президента: к моменту истечения полномочий Исламу Каримову исполнится 82 года. Памятуя об этом, ряд
специалистов небезосновательно
полагает, что такой нагрузки, как
резкий уход первого лица по туркменскому сценарию, узбекское
общество может не выдержать.
Однако есть и другое мнение: система стабильна, и Ислам Каримов
– единственный из региональных
лидеров, кто успел выстроить «запасной аэродром» для страны. На
всякий случай.
У последователей этой версии
основной фактор стабильности
Узбекистана гипотетически может
быть связан со сложившейся внутри страны конфигурацией власти:
помимо действующего президента это председатель службы национальной безопасности (СНБ)
Рустам Иноятов, премьер-министр
Шавкат Мирзиёев и его первый
заместитель, по совместительству
министр финансов, Рустам Азимов. Этот специфический конгломерат из силовика, хозяйственника и финансиста периодически
дает пищу слухам о взаимной неприязни, однако информации о
затяжных конфликтах никогда не
было, что свидетельствует о по-

бывших союзных республиках. По
крайней мере Иноятов, Мирзиёев
и Азимов идеально дополняют
друг друга. Случись что с президентом, власть будет в надежных
руках. Во всяком случае, на время
«переходного периода».

Имя им – регион
Но есть и проблемные участки. Из трех нынешних представителей верховной власти Узбекистана только один (действующий
премьер-министр Шавкат Мирзиёев) имеет устойчивые связи с
региональной знатью. В разное
время премьер управлял в порядке очередности двумя областями
– Джизакской и Самаркандской.
То есть в случае возникновения
напряженности между регионами
и центром договариваться с местными «царьками» – руководителями областей будет фактически
некому. Те же Иноятов и Азимов
имеют лишь опосредованные связи с регионами.
Между тем только за последнее время в ряде областей произошли события, сигнализирующие, что во внутренней политике
Узбекистана имеется дисбаланс,
способный со временем вылиться

Одним из результатов кровавого подавления восстания в
Андижане стала широкая парламентская реформа, в результате
которой в законодательном органе Узбекистана появилась верхняя палата – сенат, куда делегировались наиболее авторитетные
региональные руководители и
бизнесмены. Похожая схема,
кстати, используется в Казахстане. Казалось бы, унитарные государства не могут иметь верхней
палаты в парламенте, но зачастую Астана решает региональные
проблемы только за счет ресурса
сената.
Но случается, что система сбоит и здесь: например, от событий
в Жанаозене (бунт нефтяников
в Казахстане, острая фаза которого началась 16 декабря 2011
года). В числе причин, придавших
обычной забастовке мощную динамику, исследователи называют
недовольство региональных элит.
В результате подавления погибли
15 человек, казахские региональные деятели страну не уберегли,
на что справедливо указывают
исследователи, предлагающие
внимательнее приглядеться к нынешним руководителям областей
Узбекистана. По их мнению, в
основе каждого громкого скандала в республике лежит именно
недовольство регионов. Да, пока
Ислам Каримов правит железной
рукой, и при его жизни бунта можно не опасаться. Но следующей
власти, какой бы она ни сложилась, придется учитывать мнение
областной знати, голос которой
с каждым годом становится всё
сильнее.
По материалам lenta.ru
Фото с сайта www.old.liter.kz,
www.PolitJournal.ru

Французский провал
ния поставленных целей, однако подчеркнул, что власти намерены продолжать намеченный курс.
«Правые и центристы одержали решительную победу на департаментских выборах. Французы широко отвергли политику
Франсуа Олланда и его правительства», –
заявил в свою очередь председатель «Союза
за народное движение» Николя Саркози.
Столь значительное поражение на департаментских выборах уходящий со своего поста председатель генерального совета
департамента Эссон от Соцпартии Жером
Гедж объяснил разобщенностью в лагере
левых.
«Наши разочарованные избиратели
просто не пошли на выборы. Дальше так
продолжаться не может, в противном случае это просто репетиция 2017 года, и мы
получим тот же результат на парламентских и президентских выборах», – сказал
Гедж в эфире одному телеканалу.
Он отметил, что успех на национальных
выборах 2012 года был достигнут именно
благодаря широкому объединению левых
сил, однако с тех пор из-за многочисленных скандалов и конфликтов они были разобщены.
Мэр Лилля экс-лидер Соцпартии Мартин
Обри также заявила, что причиной поражения стало недовольство избирателей политикой властей. «Департаментские выборы
свидетельствуют о протестном голосовании, связанном с политикой на национальном уровне», – отметила она.
По словам Обри, результаты выборов
заслуживают тщательного анализа со сто-

роны властей. Она отметила, что необходимо работать над объединением левых сил,
однако его нельзя добиться не будучи согласными по существу.
В свою очередь действующий первый
секретарь Соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис призвал сторонников вновь собраться, чтобы показать хорошие результаты на региональных выборах в декабре
этого года. «Я призываю левых к диалогу,
призываю к тому, чтобы отринуть разногласия и строить альянс левых и “зеленых” для следующих выборов», – заявил
политик.
Между тем крайне правый «Национальный фронт» по результатам выборов, несмотря на высокие показатели, не сумел
получить абсолютное большинство ни в
одном из департаментов страны. Как отмечали эксперты накануне голосования,
интрига этих выборов заключалась в том,
удастся ли Ле Пен, выступающей с критических позиций по отношению к политике
Евросоюза, занять первое место. Саркози
заявлял, что «Национальный фронт» не решит проблем Франции – «он только сделает
их хуже».
«Второй тур показал сильное улучшение результатов нашего движения. “Национальный фронт” получил поддержку около
40% избирателей», – заявила его лидер
Марин Ле Пен.
По ее словам, это исторический результат для крайне правых. «Национальный
фронт» становится мощной политической
силой на многих территориях. «Этот исключительный электоральный уровень станет

фундаментом для больших побед завтрашнего дня», – заявила Ле Пен.
В то же время департаментские выборы проходят по мажоритарной системе,
что (как и на парламентских выборах) не
позволяет «Национальному фронту» при
высоких результатах получить значительное представительство во власти. Так, по
итогам голосования «Нацфронт» одержал
верх в нескольких десятках кантонов и,
таким образом, получит около сотни должностей в департаментских советах, однако
это не позволит получить пост главы департамента хотя бы в одном из них.

ГАГАУЗИЯ

Женщина во главе

Н

овым башканом – главой региона Гагаузская автономия стала Ирина Влах, которая набрала 51,01%, или
32543 голоса избирателей. Об этом заявил глава местной
ЦИК Валентин Кара. Ее конкурент Николай Дудогло получил 19,05% (12154 голоса). Далее идет Валерий Яниогло
– 7,96% (5080 голосов). Второго тура не потребуется. Всего
за высшую должность боролись 10 кандидатов.
Гагаузия – автономное территориальное образование
на юге Молдавии. Там проживают 155,6 тысячи человек,
или 4,6% населения страны. На долю гагаузов приходится
82,1% общей численности жителей автономии (127,8 тысячи человек), болгар – 5,1% (8 тысяч человек), молдаван
– 4,8% (7,5 тысячи человек), русских – 3,8% (5,9 тысячи
человек), украинцев – 3,2% (4,9 тысячи человек), других
национальностей – 1%.
Гагаузия – регион, который традиционно выступает за
сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу
определения вектора внешней политики страны. Более
98% его участников высказались за интеграцию Молдавии
в Таможенный союз.
По мнению политолога-социолога Бориса Шаповалова,
на победу Ирины Влах оказали влияние несколько важных
факторов. Первый – это четкая предвыборная программа и
ясные лозунги, идеи, которые Влах сумела донести до избирателей. Второй – это мощная поддержка Партии социалистов Молдовы. «Конечно же, ее десятилетний опыт политической борьбы, популярность в Гагаузии, личные деловые
качества и четкая позиция в вопросах будущего молдавского народа и государства привлекли внимание Партии социалистов Республики Молдова», – считает эксперт.
Еще один фактор – желание выстраивать отношения с
Россией. Ирина Влах делала ставку на выстраивание стратегического партнерства с Россией. «Будем развивать Гагаузскую автономию в рамках Республики Молдова и в то
же время вернем свои былые экономические отношения с
Российской Федерацией, будем стремиться в Таможенный
союз и в структуры Евразийского экономического союза»
– таким был один из предвыборных лозунгов.
США

Еще один претендент

С

енатор-республиканец от штата Техас Тед Круз объявил
о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2016 года. Такими планами он поделился
с читателями своего микроблога в Twitter.
«Я выдвигаюсь на пост президента и надеюсь получить
вашу поддержку!» – написал Круз. По его словам, «новое
поколение смелых консерваторов поможет снова сделать
Америку великой».
Круз пользуется симпатиями консервативно-либертарианского крыла республиканцев – так называемого Движения чаепития. Как ожидается, помимо него за право выдвижения от Республиканской партии будет бороться еще ряд
известных политиков.
44-летний Круз – первый политик латиноамериканского
происхождения, который был избран в сенат от штата Техас. Его отец иммигрировал в США с Кубы. Круз известен
своей жесткой критикой в адрес действующей администрации Барака Обамы, в частности проводимой ею реформы
системы здравоохранения и иммиграционной реформы.
КИРГИЗИЯ

Надежда на Запад

П

резидент Киргизии рассчитывает на помощь ОБСЕ при
проведении выборов в парламент страны осенью нынешнего года, об этом Алмазбек Атамбаев заявил 24 марта
во время переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, прошедших в Вене.
«В этом году предстоят выборы в парламент, и мы хотим
провести их максимально чисто. Не стану скрывать, есть
политики, в том числе и депутаты, которые хотят, чтобы всё
было по-старому, но мы будем проводить выборы по новым
правилам, с использованием новейших технологий», – заявил Атамбаев.
Он обратился к генсеку ОБСЕ с просьбой поддержать
республику в этом начинании. «Через два года предстоят
выборы президента Киргизии, и необходимость провести их
честно и чисто будет иметь еще большее значение», – отметил Атамбаев.
Власти Киргизии рассчитывают, что ОБСЕ окажет техническое содействие, а также пришлет своих наблюдателей
на парламентские выборы.
ПОЛЬША

Регистрация завершена

В

Польше завершилась регистрация кандидатов в президенты. Выборы состоятся 10 мая. Фактически единственным
кандидатом, выступающим за нормализацию отношений с
Россией, стала представитель левых сил Магдалена Огурек.
Первого интервью Магдалены Огурек в прямом эфире
поляки ждали с нетерпением: выдвижение на ключевой пост
длинноволосой голубоглазой блондинки, актрисы и кандидата исторических наук, вызвало немало жарких дискуссий
как в польских политических кругах, так и среди русскоязычных интернет-пользователей. Интерес к фигуре госпожи Огурек, кандидата от Союза демократических левых сил
(фактически партия – наследница Польской объединенной
рабочей партии), не в последнюю очередь был вызван ее
обещаниями нормализовать отношения с Россией.
«Не понимаю тех, кто требует отправить на Украину военных и вооружение. Не хочу нагнетать, но Россия же не
шутки ради записала в своей доктрине возможность превентивного использования ядерного вооружения. На такое
государство не выскакивают с шашкой наголо», – подтвердила Магдалена Огурек свою позицию в интервью телеканалу TVP Info.
Впрочем, такая возможность госпоже Огурек если и
представится, то вряд ли на посту следующего президента Польши: согласно опросам, поддержать ее кандидатуру
готовы от 2 до 6% поляков. Всего же на пост президента
страны претендуют 11 кандидатов. Фаворитом эксперты и
социологи единогласно называют действующего президента страны Бронислава Коморовского.
С начала марта разрыв между лидерами гонки сократился: по данным компании TNS Polska, поддержать господина
Коморовского сейчас готов 41% вместо 49, господина Дуду
– 24%. Впрочем, ликвидировать отставание оппозиционеру вряд ли удастся. Как заявил эксперт фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» Валерий Мастеров,
«польские выборы, согласно конституции, могли бы пройти
17 мая, однако были назначены на 10 мая – сразу после
памятных мероприятий, посвященных окончанию Второй
мировой войны, в которых президент Коморовский будет
играть ключевую роль, постоянно фигурируя в СМИ».
По материалам lenta.ru, РИА «Новости»,
газеты «КоммерсантЪ»

