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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

Поражение
правящей
коалиции
В ДАНИИ состоялись досрочные выборы в парламент. После подсчета всех
голосов на континентальной части
страны оппозиционная коалиция консервативных партий, возглавляемая
лидером партии «Венстре» Ларсом
Лекке Расмуссеном, получила 90 из
175 мандатов в Фолькетинге (парламенте). У правящей коалиции во главе
с премьер-министром, лидером социал-демократов, Хелле Торнинг-Шмидт
– 85 мест. При этом в консервативном
блоке лидирует национал-консервативная Датская народная партия (ДНП)
с 21,1% голосов – второй результат по
стране после социал-демократов.

Х

елле Торнинг-Шмидт уже признала
свое поражение и объявила об отставке с поста лидера Социал-демократической
партии и роспуске правительства. Расмуссен, в свою очередь, заявил, что признание
премьер-министром поражения правящей
коалиции означает, что оппозиция получит
возможность сформировать новый кабинет
министров. «Мы берем на себя ответственность, я беру на себя ответственность»,
– сказал политик, отметив, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.
Хелле Торнинг-Шмидт занимала пост
премьер-министра с 2011 года. Полномочия правительства истекали 14 сентября,
поэтому глава кабмина, воспользовавшись
благоприятной экономической ситуацией
и своим правом определять дату выборов,
назначила голосование на 18 июня.

ИХ НРАВЫ

Российский интерес
Результаты парламентских выборов в
Дании, в которых победу одержали оппозиционные правоцентристские силы, не
повлияют на отношения страны с Россией,
но будут иметь ощутимые последствия для
ее политики в Европейском союзе, считают
российские эксперты.
Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина отмечает, что результат был
вполне предсказуемый. По ее словам, к
предвыборной кампании сложился такой
политический расклад, что предположить,
как правая и левая коалиция разделят голоса, было сложно – они опережали друг
друга в тот или иной период на несколько
процентов, а опросы общественного мнения показывали уровень поддержки, колеблющийся в районе 50%. В итоге голоса
распределились практически поровну.
То же самое, по словам Бабыниной,
можно сказать и о результате Датской народной партии.
«Датская народная партия уже не один
год набирает популярность, она входила и
в предыдущее правое правительство. Сегодня, когда вопросы о мигрантах, которые
прибывают на юг Европы, и об их расселении становятся чрезвычайно острыми (а
эта партия добилась успеха на антииммиграционной риторике), то ее успех предсказуем», – пояснила эксперт.
Кроме того, эта партия давно перестала
быть маргинальной и входит в датский политический истеблишмент. От ультрапра-

вого антииммиграционного она давно уже
сместилась к достаточно умеренному правому крылу. Говоря о результате в целом,
Бабынина отметила, что большинство, полученное правыми, позволит сформировать
стабильное правительство.
По мнению эксперта, от нового датского
правительства не стоит ждать радикальных
шагов ни во внутренней, ни во внешней политике. «Меняется в Дании правительство или
не меняется – резких подвижек во внешней
или внутренней политике не бывает», – пояснила она. Единственное изменение, которого
можно ожидать, – это политическая линия
правительства Дании в рамках Европейского союза в контексте проблемы нелегальной
миграции, которая на сегодня является одной
из основных в повестке дня ЕС.
«Успех Датской народной партии может оказать влияние на положение Дании в
ЕС. На недавнем саммите министров внутренних дел стран – членов ЕС обсуждался
вопрос расселения мигрантов, но не был
решен. Если мы полагаем, что правые формируют правительство и ДНП будет играть
там существенную роль, то мы можем с уверенностью сказать, что правительство не
поддержит идею расселения мигрантов»,
– заявила Людмила Бабынина.
С ней согласился председатель президиума российского Совета по внешней
и оборонной политике Федор Лукьянов:
«Правые в Дании традиционно занимают достаточно жесткую позицию. Думаю,
здесь могут быть какие-то сдвиги в сторону ограничительной политики. В остальном
– никакой разницы».
Не прогнозирует эксперт никаких изменений и в отношениях с Россией. По словам
Лукьянова, «об этом даже не имеет смысла
думать». Он отметил, что в отношениях с
Россией политика Дании вполне преемственна «и персоналии не играют большой
роли».
В свою очередь, Бабынина отметила,
что отношения России и Дании сегодня хорошими назвать нельзя: «И здесь скорее
Дания находится примерно в том же лагере, что и Великобритания в плане отношений с Россией. Я думаю, что потепления не
будет, это совершенно точно».

Согласия нет
Несмотря на оптимистичные прогнозы,
попытки сформировать правительство большинства после выборов в Дании провалились. При этом глава Либеральной партии
«Венстре» Ларс Лекке Расмуссен, который
должен стать новым премьер-министром
Дании, заявил, что лидеры представленных
в парламенте партий позитивно воспринимают идею широкого партнерства.
Он отметил, что готов вновь занять пост
премьер-министра по итогам прошедших
парламентских выборов. «Мы хотим видеть
Данию страной, где упор сделан на выполнение государством основных социальных
гарантий – перед теми кто стар, болен, уязвим, – отметил Расмуссен в своем выступлении. – Сегодня у нас есть возможность,
однако это всего лишь возможность, возглавить такую Данию. Я готов к этому».
Расмуссен, который возглавлял правительство с 2009 по 2011 год, также кос-

США

Кандидаты с позицией

А

мериканский миллиардер Дональд Трамп, объявивший о
вступлении в борьбу за пост президента США, призвал
к улучшению отношений с Россией. Во время шоу на американском телеканале Fox News он также рассказал, как
складывались бы его отношения с российским президентом
в случае победы на выборах.
По словам Трампа, Соединенным Штатам необходимо улучшать отношения с Путиным. Он рассказал, как во
время своей поездки в Россию в 2013 году понял, что смог
бы добиться этого. «Готов поспорить, у меня сложились бы
прекрасные отношения с Путиным», – сказал Трамп.
Бизнесмен сделал свое состояние на сделках с недвижимостью. Он также является завсегдатаем светской хроники
и известным телеведущим реалити-шоу. Шансы 69-летнего
Трампа на избрание кандидатом от республиканцев на выборах 2016 года оцениваются как призрачные. Его воспринимают в основном как «кандидата-знаменитость», целью
которого является не столько участие в выборах, сколько
внимание общества и СМИ. Участие в президентской гонке
потребует от Трампа раскрыть детали о его состоянии, которое оценивается в сумму от 4 до 9 миллиардов долларов.
Трамп уже неоднократно исследовал возможность баллотироваться в президенты, но каждый раз решал этого не
делать.
Трамп стал 12-м претендентом на республиканскую номинацию в президенты. Фаворитами в данный момент считаются бывший губернатор Флориды Джеб Буш и сенатор от
Флориды Марко Рубио.
ГОНКОНГ

Закон провис

З

нулся вопроса об ужесточении иммиграционных правил, что было одним из главных
обещаний правоцентристов. «Мы хотим,
чтобы Дания могла контролировать поток
прибывающих в страну беженцев, – подчеркнул он. – Чтобы каждый раз, когда
датчанин в поезде или на улице будет
встречаться взглядом с выходцем из-за
рубежа, он смотрел бы в глаза человека,
который хочет принять датскую культуру и
образ жизни».
Политологи солидарны в том, что именно Расмуссен должен стать новым премьерминистром Дании. «Я провел консультации
со всеми представленными в парламенте
партиями и пришел к выводу, что сформировать правительство большинства не
представляется возможным, – заявил он.
– При этом лидеры партий позитивно воспринимают идею широкого партнерства.
Формирование единой коалиции существенно ограничило бы их пространство для
маневра».
Эксперты говорят, что непростая послевыборная ситуация вызвана тем, что партии
оппозиционного правоцентристского блока
победили на выборах с минимальным перевесом, получив 90 мандатов из 179, тем
самым обеспечив себе простое большинство и право сформировать правительство.
Несмотря на то, что в «синий» блок входят
пять политических объединений, в парламенте нового созыва будут представлены
лишь четыре из них. Это связано с тем,
что «Христианские демократы» не смогли
преодолеть 2-процентный избирательный
барьер.

Таким образом, в настоящий момент Либеральная партия, которая располагает 34
мандатами, ведет переговоры с националконсервативной Датской народной партией, показавшей лучший в своей истории
результат и получившей 37 депутатских
кресел.
ДНП имеет все шансы впервые войти в состав правительства, однако ее лидер Кристиан Тулесен Даль заявляет, что
пойдет на союз лишь в том случае, если
партнеры по коалиции согласятся выполнить целый ряд требований, среди которых резкое ужесточение иммиграционной
политики, восстановление контрольнопропускных пунктов на границах страны и
сохранение за Данией возможности проводить независимую от ЕС политику по целому ряду направлений (так называемые
«датские исключения» стали одним из
условий вступления королевства в Евросоюз).
«Либеральный альянс» и Консервативная народная партия по итогам голосования получили 13 и 6 мандатов соответственно. Союз обеих с «Венстре» видится
датским экспертам маловероятным. По мнению политического обозревателя Андерса
Лангбалле, если ДНП откажется входить в
состав правительства, то правящую коалицию, скорее всего, сформируют «Венстре»
и «Либеральный альянс», которые совместно будут располагать лишь третью голосов
в Фолькетинге.
По материалам «РИА Новости»,
ТАСС, inosmi

Кризис беднейшей страны

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ комитет Бурунди отложил местные
и парламентские выборы под давлением оппозиции
и Африканского союза – организации, основанной в
2002 году и объединяющей 54 государства Африки.
Ее главными целями являются укрепление единства и солидарности африканских государств, защита
суверенитета и независимости стран-членов и содействие в ускорении политической и социальноэкономической интеграции континента. Изначально
выборы в этой африканской стране, одной из беднейших на планете, были намечены на 26 апреля,
но затем избирком перенес голосование на 5 июня
2015 года. Теперь выборы отложены во второй раз.
Новая дата пока не определена. О предпосылках политического кризиса в небольшом государстве – в
кратком исследовании ситуации.

З

аконодательная власть Бурунди представлена двухпалатным парламентом, состоящим из Национальной Ассамблеи и Сената. Национальная Ассамблея состоит минимум

из 100 членов, избираемых сроком на 5 лет. При ее формировании учитывается этнический (60% народности хуту
и 40% народности тутси) и половой (70% мужчины и 30%
женщины) принципы. Национальная независимая избирательная комиссия назначает также дополнительных членов
для представления интересов этнических меньшинств.
Сенат состоит из 49 членов, 34 из которых избираются непрямым голосованием на 5 лет, оставшиеся места распределяются между этническими меньшинствами и
бывшими главами государства. Законодательные функции
парламента ограничены конституцией. Президент после
совещания с конституционным судом может принять указ,
имеющий силу выше закона.
До объявления независимости в стране было зарегистрировано более 23 политических партий, из которых лишь две оказывали значительное влияние на жизнь страны: Национальная
партия прогресса и единства (УПРОНА), основанная принцем
Луи Рвагасоре, и Народная партия (НП) – партия хуту.
В 1966 году президент Мишель Мичомберо запретил все
партии кроме УПРОНА. 1 ноября 1979 года после смещения
Мичомберо в результате переворота было объявлено о роспуске УПРОНА, однако вскоре партия вновь участвовала в
государственном управлении, а по конституции 1981 года
вновь являлась единственной легальной политической организацией страны.
Президентские и парламентские выборы 1993 года
привели к поражению партии УПРОНА, когда 72% голосов
завоевала партия президента Мельхиора Ндадайе «Демократический фронт Бурунди» (ФРОДЕБУ). В течение 13 лет
(с 1993 по 2005 год) в Бурунди продолжалась гражданская
война между этническими группами тутси и хуту. Конфликт вспыхнул после парламентских выборов. Война формально завершилась лишь после вступления в должность
президента Пьера Нкурунзизы в августе 2005 года. В ходе
конфликта погибло более 300 тысяч человек.
В настоящее время наиболее значимыми партиями являются ФРОДЕБУ, Национальный совет защиты демократии
и УПРОНА. Но какими бы значительными ни были партии,
провести президентские и парламентские выборы в стране
пока не представляется возможным.

Политический кризис в Республике Бурунди начался в
тот момент, когда действующий глава страны Пьер Нкурунзиза объявил о выдвижении своей кандидатуры на третий
президентский срок. Это решение противоречит конституции Бурунди, где прописано ограничение двумя сроками.
Весной нынешнего года в стране начались массовые протесты: в ходе демонстраций было убито 30 человек.
После начала манифестаций лидеры африканских
государств призвали Бурунди отложить выборы как минимум на полтора месяца. Позицию африканских государств поддержали представители оппозиции и западные
кредиторы Бурунди. Тем не менее избирком республики
не изменил дату президентских выборов: голосование
по-прежнему было назначено на 26 июня. После переноса местных и парламентских выборов все три голосования могли пройти в один день. Планирует ли избирательный комитет откладывать выборы президента, долго
оставалось неясным.
Представители оппозиционных партий пообещали бойкотировать выборы, если на них будет баллотироваться
Нкурунзиза. По мнению одного из активистов оппозиционного движения Чарльза Ндитиже, сам факт участия Нкурунзизы делает процесс неконституционным.
Пока власти и избирком решают, когда назначить выборы, уже около 40 тысяч человек покинули Бурунди и
бежали в соседние государства – Руанду, Танзанию и Демократическую республику Конго. Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) сообщает о
39091 гражданине Бурунди, попросившем убежища в соседних государствах с начала апреля.
С начала протестов 26 апреля 66 демонстрантов получили ранения, около 600 человек были задержаны. Ранее
генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направил своего спецпосланника в Бурунди в связи со столкновениями,
произошедшими в стране накануне президентских выборов. Пан Ги Мун осудил вспышки насилия, произошедшие
после выдвижения кандидатуры действующего главы государства Пьера Нкурунзизы на пост президента.
Фото с сайта redsnowltd.com

аконодательное собрание Гонконга отвергло закон о
выборах, предложенный китайскими властями. Против
документа проголосовали 28 человек, 8 высказались «за».
Как отмечает издание, более двух десятков проправительственных депутатов покинули зал, пытаясь сорвать заседание. Тем не менее оно все равно состоялось. В состав
парламента входят 70 человек. Для принятия закона необходимо, чтобы его одобрили две трети депутатов.
На данный момент главный министр специального района Сянган (Гонконг) избирается коллегией выборщиков, состоящей из 1200 человек, в основном представляющих бизнес-элиту региона, и, как заявляют оппозиционные силы,
находящейся под контролем Пекина.
Правительство КНР предлагало ввести всеобщие выборы главы Гонконга, при этом число кандидатов ограничивалось бы тремя, каждый из которых должен был получить
одобрение не менее половины коллегии выборщиков. Активисты оппозиции осудили данную идею, обвинив Пекин в
попытке насадить в Гонконге «фальшивую демократию», и
организовали акцию протеста, получившую название «революции зонтиков». Она продолжалась 79 дней и в конце
концов была разогнана полицией.
Специальный административный район Сянган ранее
являлся колонией Великобритании, он вошел в состав КНР
в 1997 году. Согласно договору между Лондоном и Пекином, в отношениях Сянгана и КНР действует принцип «одна
страна – две системы»: до 2047-го Сянгану предоставлена
широкая автономия, в рамках которой он сохраняет контроль над законодательством, полицией, денежной системой, налоговой и иммиграционной политикой, в то время
как пекинское правительство отвечает за оборону и внешнюю политику.
ФРАНЦИЯ

Нет глобализации!

Ф

ранцузский «Национальный фронт» сумел создать вокруг себя в Европарламенте фракцию «Европа наций
и свобод», которую оппоненты уже окрестили «еврофобской». В ее состав вошли евроскептики из Голландии, Австрии, Италии, Англии и Польши. Новая фракция, которую
возглавила Марин Ле Пен, сможет скорректировать нынешний жесткий антироссийский курс Европарламента.
К депутатам «Национального фронта», помимо голландской Партии свободы, Австрийской партии свободы,
итальянской «Лиги Севера» и бельгийского «Фламандского
интереса», примкнули британский евродепутат Дженис Эткинсон от Партии независимости Великобритании (UKIP) и
поляки Михал Марусик и Станислав Жултек – представители партии «Конгресс новых правых». Как известно, Ле Пен
неоднократно поддерживала курс России, в том числе и в
контексте украинского кризиса.
По мнению западных экспертов, новая коалиция позволит
многим партиям и группам выйти из маргинального состояния
и заявить о себе по-новому. «Я счастлива сообщить о начале
деятельности группы “Европа наций и свобод”. Мы собрались
здесь ради свободы наших граждан. Мы станем политической
силой, которая будет несравнима по своему влиянию с предыдущими группами», – заявила Марин Ле Пен.
Отметим, что все партии, которые вошли в коалицию
«Европа наций и свобод», выступили вполне удачно на
предыдущих выборах в своих странах. Однако прежде им
никогда не удавалось объединиться, напоминает агентство
Ассошиэйтед Пресс.
– Это – D-Day (термин, обозначающий день высадки в
Нормандии в 1944 году союзных войск. – Прим. ред.). Это
начало нашего освобождения. Конечно, у нас есть разногласия, но наши разногласия – не слабость, а сила. Мы будем стремиться найти консенсус, насколько это возможно,
– заявил лидер голландской партии «Свобода», известный
своей жесткой антиисламской риторикой, Герт Вилдерс.
Теперь, когда группа сформирована, Ле Пен и ее коллеги по фракции получат в распоряжение бюджет в размере
17,5 млн евро на каждый год из четырех лет парламентского мандата, им будут также оплачивать содержание секретариата фракции и компенсировать аппаратные расходы, а
главное – им предоставят гарантированное право на участие в парламентских дебатах.
Год назад по итогам выборов в Европарламент партия
Ле Пен получила 23 из 74 выделенных Франции мандатов,
но не смогла создать фракцию, для которой было необходимо минимум 25 депутатов из семи стран – членов ЕС.
Не сумела тогда Ле Пен создать коалицию и с тем же
«Конгрессом новых правых» из-за идеологических разногласий, а также с венгерской и греческой партиями «Йоббик» и «Золотая заря». В итоге, как заявил тогда Герт Вилдерс, ему и Марин не удалось самоорганизоваться как раз
из-за требования минимального представительства семи
стран.
Завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН
Константин Воронов убежден, что «Европа наций и свобод» прежде всего будет требовать защищать «интересы
самих стран – членов ЕС, а не передавать бездумно государственно-национальные полномочия еврочиновникам на
наднациональный уровень». Однако он не исключает, что
ее появление отразится и на внешнеполитической риторике
Европарламента в целом.
По материалам газет «Взгляд», «Новая газета»,
сайта lenta.ru

