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Британия:
первые теледебаты
ВПЕРВЫЕ в британской истории лидеры семи политических партий, которые
будут участвовать во всеобщих выборах, померились интеллектуальными
силами в предвыборных теледебатах.
Телевидение стало единственной площадкой, на которой Дэвид Кэмерон и
Эд Милибэнд столкнулись в прямой
дискуссии до выборов 7 мая. Помимо Кэмерона и главы Лейбористской
партии Эда Милибэнда в теледебатах
приняли участие лидеры либералдемократов, зеленых, ультраправой
Партии независимости Соединенного
Королевства (UKIP), шотландских и
валлийских националистов.

ИХ НРАВЫ

П

ри всем сходстве с американскими образцами британские теледебаты имеют свои особенности. Кандидаты не могли
задавать вопросы аудитории, а ведущий,
Алистер Стюарт, иногда просто кричал на
участников, не давая им закончить мысль.
Каждому из участников отвели по минуте,
чтобы ответить на вопросы об иммиграции,
здравоохранении, экономике и будущем
Соединенного Королевства, после чего
около двух часов продолжалось свободное
обсуждение этих тем. Первый тур был посвящен социальной обстановке. За словесной дуэлью, в которой участвовали лидеры
крупнейших партий, следили миллионы телезрителей.

Как вылечить политику?
Дэвид Кэмерон, лидер Консервативной
партии, открыл свое выступление словами:
«Я верю, что эти дебаты помогут восстано-

ЦЕНТРИЗБИРКОМ Казахстана
зарегистрировал для участия в досрочных выборах
президента страны, которые
пройдут 26 апреля, только
трех кандидатов: действующего президента Нурсултана Назарбаева, выдвинутого
партией «Нур Отан» («Свет
Отечества»), кандидата от
Коммунистической народной
партии Тургуна Сыздыкова,
председателя Федерации
профсоюзов Абельгази Кусаинова. Предвыборная агитация на досрочных президентских выборах началась
26 марта и закончилась 24
апреля.

вить доверие к политике! Мы извиняемся
за депутатов-коррупционеров, за неверные решения в экономической сфере, но
нам необходимо двигаться вперед!». Его
оппонент Гордон Браун, премьер-министр,
лейборист, отметил, что он и его сограждане живут в необычное время, когда страна
выходит из экономического кризиса. «От
вашего решения зависит, сможет ли страна
так же успешно набирать обороты!» – пламенно обратился он к избирателям.
За полтора часа кандидаты поговорили
почти обо всем, но спорили больше всего
не о преступности или проблемах с иммиграцией. Самая горячая тема – как «вылечить» британскую политику?
Гордон Браун высказал радикальное
мнение: «Я хочу, чтобы простые граждане имели право отозвать опозорившихся
депутатов. Чтобы не депутаты, а наши избиратели определяли повестку дня в Вестминстере». На это лидер Либерально-демократической партии Ник Клегг возразил:
«Всё это пустые слова! Вы и ваша партия
голосовали против антикоррупционной
программы, а мы действительно хотим выгнать большие деньги из парламента».
Это, без сомнения, был вечер Ника
Клегга. Партия-аутсайдер – либеральные
демократы – наконец вышла из тени. Когда в рейтингах лейбористы и консерваторы идут нос к носу, партия Ника Клегга
может для кого-то из них стать партнером
по коалиции. Политический комментатор
Мартин Росс отмечает: «Эти дебаты особенно важны для Клегга. Он впервые в
компании кандидатов от “больших” партий. И телезритель может сделать свой
выбор, не думая, к какой партии он принадлежит».

«Русская тема» и экономия
Неудивительно, что, по данным экспресс-опросов, первую теледуэль выиграли либеральные демократы. Браун говорил
скучно, как на парламентском часе. Молодой лидер консерваторов выглядел убедительней, но часто впадал в банальности.
Зато Клегг умело сталкивал старых соперников. Политик с русскими корнями
(его прапрадедушка Игнат Закревский служил еще в царском Сенате) вряд ли станет
премьер-министром. Но он был единственным, кто хоть как-то коснулся «русской»
темы: «Вместо того, чтобы выбрасывать
деньги на модернизацию ракет “Трайдент”,
которые раньше были нацелены на Москву
и Петербург, не лучше ли потратить их на
содержание нашей армии в горячих точках.
Ведь холодная война уже позади».
Было странно наблюдать, как охотно
кандидаты соглашались друг с другом. При
внешних различиях их предвыборные манифесты очень похожи.
Возможно, впервые в Британии будут
парламентские выборы нового типа: когда
партия, ее символы и идеология отходят на
второй план. А на первом месте – партийный
кандидат, который, по существу, ведет предвыборную борьбу за высший пост в стране.
Так что, наверное, совсем скоро старый БигБен останется единственным символом прежнего британского парламентаризма.
Некоторые из партий осудили правящую коалицию во главе с консерваторами
за избыточную приверженность мерам жесткой экономии. Однако лидер тори премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что
экономический план консерваторов сбалансирован, в то время как предложенная

Вечная тема лекарств
Дискуссия шла в довольно спокойном
тоне до тех пор, пока Фарадж не обратился
к лидеру Шотландской национальной партии Николе Стерджен со словами о том, что
«англичане недовольны тем, что столько
их денег тратится к северу от границы на
бесплатные лекарства и высшее образование». На это Стерджен ответила, что шотландцы платят больше налогов, чем англичане. Дэвиду Кэмерону пришлось отвечать
на нападки остальных лидеров.
Одной из самых острых тем обсуждения
стала иммиграция. Здесь тон обсуждению
снова задал лидер UKIP, заявивший, что
британская система здравоохранения тратит слишком много сил и средств на лечение
иностранцев с ВИЧ, заметив: «Мы в первую
очередь должны заботиться о своих». На
это лидер валлийской партии Plaid Cymru
Линн Вуд заметила, что Фараджу должно
быть стыдно за его тактику запугивания.
Найджел Фарадж схлестнулся на тему иммиграции и с Дэвидом Кэмероном, заявив,
что тому никогда не удастся договориться с
другими лидерами ЕС об ограничении свободного передвижения внутри Евросоюза.
Дебаты не выявили явных победителей и
побежденных. Разные опросы дают небольшой перевес разным политикам, но все они
показывают, что между консерваторами и
лейбористами нет существенного разрыва.
На самом деле куда важнее выводы,
которые сделают те избиратели, которые
пока не решили, кому отдать свои голоса.
Но и тут нужно помнить, что большинство
избирателей (прежде всего колеблющиеся)
придут к выводу о том, кто лучше выступил
в этих дебатах, вовсе не на основании увиденного по телевидению.
Именно поэтому политические советники
и спин-доктора изо всех сил стараются сейчас доказать, что именно их лидер оказался самым убедительным. Прощаясь, Браун,
Клегг и Кэмерон по-джентльменски пожали
друг другу руки. Ведь впереди еще два раунда дебатов. А кто будет партнером или назойливой оппозицией, судить еще рано.

Также кандидатам выделяются средства на аренду помещений для встреч с избирателями, на издание печатных
агитационных материалов и на
транспортные расходы.
Напомним, решение о проведении досрочных президентских выборов было принято
в связи с многочисленными
обращениями общественных
организаций и граждан с просьбами провести выборы главы
государства в текущем году,
учитывая сложную экономическую ситуацию в мире. Кроме того, в пользу досрочных
выборов президента приводился аргумент об их совпадении
в 2016 году с парламентскими
выборами.

Прогноз
о рекордной явке
Казахстанский политолог
Данияр Ашимбаев считает, что
итоги голосования, возможно,
будут рекордными за весь период президентских выборов в
стране. При этом аналитик отмечает, что предвыборная кампания проходит без нарушений
законодательства, увеличилось

количество международных наблюдателей на выборах.
– В целом, я думаю, выборы
пройдут достаточно спокойно.
Мы видим, что кампания набирает темпы. Будет достаточно
высокая явка, – отметил политолог.
Президентская избирательная кампания вызывает большой
интерес со стороны научного сообщества страны. Казахские политологи внимательно изучают
электоральный процесс, ищут
закономерности.
– Акцент нынешней избирательной кампании делается на
повышение избирательной активности. Это четко прослеживается в предвыборной кампании
каждого кандидата. Я оцениваю
это как важный момент для развития правового государства,
формирования правовой грамотности граждан, – говорит Мадина Нургалиева, руководитель
представительства Казахского
института стратегических исследований.
Нельзя не отметить в связи
с этим нарастающую активность
молодежи, что заметно и в социальных сетях. Самыми активными традиционно являются сту-

денты и молодые специалисты в
коллективах, они высказывают
свои мнения и пожелания и,
можно сказать, в полной мере
вовлечены в политический процесс.
– Кандидаты Кусаинов и Сыздыков достаточно интересны.
Оба они являются известными,
но не особенно раскрученными
в политическом смысле персонами, и за каждым из них уже
имеется потенциальный электорат. Самовыдвиженец Кусаинов – председатель Федерации
профсоюзов, что означает возможность получения поддержки
трудовых коллективов. Сыздыков – выдвиженец от партии,
которая постоянно наращивает
свое присутствие в общественно-политической и публичной
жизни страны, – уточняет Марина Нургалиева. – На мой взгляд,
самая активная борьба за электорат будет развиваться именно
между ними. Уже сейчас агитационный процесс заметно оживляется, и средства массовой информации буквально пошагово
рассказывают обо всех мероприятиях, встречах, акциях, никого из кандидатов при этом не
выделяя.
Ее поддерживает политолог
Данияр Ашимбаев: «Говоря о сегодняшней электоральной кампании, в первую очередь хочу
отметить, что, несмотря на сложившуюся в мире сложную экономическую ситуацию, предвыборные процессы в Казахстане
проходят спокойно, представляя
таким образом нашу страну как
островок стабильности и мира.
Следует добавить, что сегодняшние пятые президентские
выборы напоминают предыдущие. Поскольку, как и во время
четвертых выборов, в самом начале нынешней предвыборной
кампании – 2015 заявки подавало большое количество никому

НИГЕРИЯ

Оппозиционер впереди

Н

а выборах президента Нигерии, которые прошли 28
марта, лидером стал бывший военный диктатор Мухаммаду Бухари. За него проголосовали около 12 миллионов
избирателей, тогда как за действующего президента Гудлака Джонатана – около 10 миллионов.
Бухари выиграл в семи штатах, а Джонатан в пяти, в том
числе в столице. 57-летний Джонатан по вероисповеданию
является христианином, его поддерживают на нефтедобывающем юге (например, в южном штате Риверс он получил
95 процентов голосов). 72-летний Бухари – мусульманин,
пользуется популярностью на севере страны. Так, со значительным перевесом Бухари победил в северных штатах
Кано и Кадуна. Помимо этих двух кандидатов в выборах
участвовали еще 12 претендентов.
США и Великобритания выступили с совместным заявлением, выразив «крайнюю обеспокоенность» какими бы то
ни было попытками подорвать независимость избирательной комиссии и исказить волю нигерийского народа. Госсекретарь Джон Керри и его британский коллега Филипп
Хаммонд указали на «настораживающие признаки» в ходе
подсчета голосов и опасность административного вмешательства в избирательный процесс. Партия Джонатана назвала эти высказывания «абсолютным вздором» и потребовала доказательств.
Всего на избирательные участки пришли около 60 миллионов человек. Высокой явке не помешала террористическая активность исламистской организации «Боко Харам» на
севере страны. По данным правозащитников, в ходе выборов в стране погибли 50 человек.
США

Еще плюс один
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неизвестных самовыдвиженцев.
В итоге Центризбирком смог зарегистрировать только трех кандидатов на высокий государственный пост».
Политолог Алуа Жолдывалина выделила три особенности
электорального процесса:
– В течение того времени,
которое прошло со дня старта
агитационного периода, не наблюдалось каких-либо нарушений ни со стороны кандидатов,
ни со стороны наблюдателей. Не
было нареканий и к СМИ. Это хороший показатель зрелости политической культуры общества,
высокой электоральной культуры. Еще одной характерной особенностью процесса подготовки
к выборам, которая, безусловно,
радует, можно назвать высокую
активность молодежи, которая
буквально ломает стереотипы о
своей электоральной инертности. Именно от молодых зачастую
исходит инициатива по поддержке избирательной кампании по
внеочередным выборам президента страны. При этом их
отличает креативный подход в
использовании различных информационно-коммуникативных
технологий, в проведении онлайн-эстафет, флешмобов, интернет-форумов. Они снимают
видеоролики, проводят конкурсы постеров и так далее.
И еще один момент, заслуживающий особого внимания,
– это высокая активность иностранных наблюдателей, это
свидетельствует о заинтересованности и внимании со стороны международного сообщества
к избирательному процессу в
Казахстане. Также это хорошая
возможность продемонстрировать миру степень демократизации казахского общества.

енатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол
объявил о планах баллотироваться в президенты США.
Об этом сообщается на его официальном сайте. Сенатор
заявил о намерении возродить в стране принципы свободы и восстановить местное самоуправление, узурпированное, как он считает, Вашингтоном. «Я вступаю в президентскую гонку для того, чтобы вернуть нашу страну к
принципам свободы и ограниченного управления (со стороны федеральных властей), – заявил он. – Мы должны
разрушить вашингтонскую машину, поглотившую наши
свободы. Пришло время для нового пути, новых идей и нового лидера».
В то же время сенатор отметил, что все эти нововведения, в случае его избрания президентом, он собирается
проводить в жизнь с опорой на «здоровый консерватизм».
Помимо слома «вашингтонской машины» 52-летний Пол
также собирается реформировать судебную систему, сократить количество тюрем, ограничить надзорные функции
государства за американцами, расширить их гражданские
права и обязать правительство жить по средствам – тратить
только то, что реально поступило в бюджет. В области внешней политики сенатор выступает за ограничение использования военной силы.
Рэнд Пол родился в Питтсбурге, штат Пенсильвания,
изучал биологию в Университете Бэйлора, но затем перевелся в Медицинскую школу при Университете Дьюка, которую окончил в 1993 году. Будущему политику было 13 лет,
когда его отец, Рон Пол, стал конгрессменом, потом баллотировался в президенты в 2008 и 2012 годах. Во время своей второй предвыборной кампании он выступал за полный
вывод американских войск из других стран и невмешательство в их дела.
С юности Рэнд Пол активно помогал отцу в его политической деятельности, что в итоге и определило выбор его
жизненного пути. На протяжении 18 лет он работал офтальмологом. В 2010 году стал сенатором благодаря поддержке
со стороны сторонников «Движения чаепития» (консервативно-либертарианское политическое движение). Пол выступает против поставок оружия оппозиции в Сирии.
Национальную известность и определенную поддержку
как среди республиканцев, так и демократов он приобрел
в 2013 году, когда в течение почти 13 часов выступал в
Конгрессе в поддержку введения запрета на применение
беспилотников с целью физической ликвидации американских граждан.
К настоящему времени о старте избирательной кампании
от республиканцев официально объявил сенатор Тед Круз.
Ожидается, что в выборах от этой партии могут также принять участие Джеб Буш (брат Джорджа Буша-младшего), губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Висконсина
Скотт Уокер, сенаторы Линдси Грэм и Марко Рубио.
Фаворитом от «слонов» считается Джеб Буш. Согласно
соцопросу, среди потенциальных кандидатов в президенты от Республиканской партии Пол занимает третье место,
уступая по популярности Бушу и губернатору штата Висконсин Скотту Уокеру.
Еще один соперник Рона – американский инвестор Дональд Трамп. Он объявил о создании комитета по подготовке своего возможного участия в выборах главы Белого
дома. На данном этапе функции комитета состоят в изучении перспектив выдвижения короля девелоперского бизнеса Америки в качестве участника президентской кампании.
Трамп убежден, что он «единственный, кто снова может
возродить величие Америки». В 1999 году бизнесмен уже
создавал подобный штаб, однако он никогда еще официально не баллотировался на президентский пост.
В феврале 68-летний магнат сообщил в интервью газете The Washington Post, что он серьезно размышляет об
участии в президентских выборах 2016 года в США. «Всем
кажется, будто я это делаю ради забавы или потому, что
это выгодно для моего бренда. Но это не забава. Я это
делаю не для удовольствия, а потому, что у нашей страны
серьезные проблемы», – заявил тогда миллиардер. Трамп
приступил к найму политтехнологов и стал посещать ключевые штаты для встреч с местной политической общественностью.
Наиболее вероятными кандидатами от Демократической
партии считаются экс-госсекретарь, бывшая первая леди
США Хиллари Клинтон и вице-президент Джозеф Байден.
Они также пока официально не объявили о своем решении
участвовать в президентской гонке.
Нынешний президент Барак Обама баллотироваться на
высший государственный пост уже не сможет. У него заканчивается второй и последний допустимый по Конституции
США четырехлетний срок полномочий.
В июле 2016 года делегаты Национального конвента
Республиканской партии США по итогам праймериз выберут
партийных кандидатов на должности президента и вицепрезидента.
Выборы 2016 года в США пройдут восьмого ноября.
Кандидатом на них может быть американец, получивший
гражданство по праву рождения. Он должен быть не моложе 35 лет и прожить в США не менее 14 лет. Действующий
американский президент Барак Обама не сможет переизбраться на третий срок в соответствии с 27-й поправкой к
Конституции.
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Казахстан. Агитируют за троих

15 минут
для убеждения
Согласно избирательному
законодательству, государство гарантирует кандидатам
равное выделение средств для
выступления со своими программами в средствах массовой
информации. Каждому кандидату предоставляются средства
на 15-минутное выступление
по телевидению, 10-минутное
выступление по радио, а также
на публикацию в печатных изданиях двух статей в объеме не
более 0,1 печатного листа.
Расчет сумм, выделяемых
кандидатам для проведения
предвыборной агитации в СМИ,
производился в соответствии с
существующими расценками,
предоставленными комитетом
связи, информатизации и информации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
Так, на 15-минутное выступление с программой по телевидению кандидатам дают 5,25
миллиона тенге (около 28,3 тысячи долларов). На 10-минутное выступление с программой
по радио – по 200 тысяч тенге
(около 1,08 тысячи долларов).
На публикацию в печатных изданиях двух статей – 810 тысяч
тенге (4,34 тысячи долларов).

лейбористами альтернатива может ударить
по работающим людям.
Лидер Либерально-демократической
партии Ник Клегг резко напал на своего
партнера по правящей коалиции Дэвида
Кэмерона, обвинив его в намерении вызвать хаос из-за программы сокращения ассигнований на социальные пособия. Лидер
лейбористов Эд Милибэнд всячески пытался показать, что он готов стать премьер-министром. Кэмерон отверг критику и заявил,
что его партия в случае успеха на выборах
намерена сокращать дефицит путем более
жестких мер в области сбора налогов.
Эд Милибэнд пообещал, что если он станет премьер-министром, то поднимет уровень минимальной оплаты труда, запретит
временные контракты, не гарантирующие
постоянной работы, и придет на помощь государственному здравоохранению.
Лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж выразил негодование в связи с тем, что ни
лейбористам, ни консерваторам так и не
удалось ликвидировать дефицит бюджета.

