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ОЧЕРЕДНЫЕ парламентские выборы прошли в Турции 7 июня.
Наблюдатели ОБСЕ нашли незначительные нарушения, оппозиция
недовольна и требует назначения
нового дня голосования. Вместе с
экспертами по «турецкому вопросу» мы разбираемся в особенностях избирательной системы этой
восточной страны.

Самый высокий барьер

ИХ НРАВЫ

МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

Турция – президентско-парламентская республика. Законодательную
власть в ней осуществляет Великое
национальное собрание Турции (ВНСТ,
или меджлис) – однопалатный парламент, состоящий из 550 депутатов, избираемых на 4 года всеобщим прямым
голосованием. ВНСТ принимает законы,
выносит вотум доверия правительству и
осуществляет контроль над его деятельностью, принимает решения об объявлении войны, введении военного или
чрезвычайного положения, а также об
отправке турецких вооруженных сил за
границу и размещении иностранных вооруженных сил на территории Турции.
Согласно конституции от 1982 года,
закону о выборах от 1983 года и поправкам к ним, парламентские выборы
проходят по системе, сочетающей элементы мажоритарной и пропорциональной систем. Для партий применяется
избирательный барьер: не набрав 10%
голосов по стране в целом, партия не
получает депутатских мандатов, даже
если она одержала победу в одном или
нескольких округах. Для независимых
кандидатов, избираемых простым большинством, нет избирательного порога.
Подобная система создает преимущества для крупных партий и способствует
формированию однопартийного правительства. Десятипроцентный барьер –
самый высокий среди стран, входящих
в Совет Европы, – является поводом
для критики избирательной системы
Турции.
Депутатом может быть избран гражданин Турецкой Республики, достигший
25 лет (до 2011 года минимальный возраст составлял 30 лет). Права баллотироваться в депутаты лишены лица, не
имеющие начального образования, не
прошедшие обязательную воинскую
службу, осужденные. Не могут баллотироваться также судьи и прокуроры,
представители высших судебных органов, преподаватели высших учебных
заведений и военнослужащие.
Общее руководство и контроль над
проведением выборов осуществляет
Высшая избирательная комиссия.

Сила правящей партии
К участию в нынешних выборах
были допущены 20 партий и 150 независимых кандидатов. По прогнозам,
около 40% голосов избирателей могла
получить правящая умеренная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР). Она была создана в 2001
году, трижды (в 2002, 2007, 2011 годах)
одерживала победу на парламентских
выборах и формировала однопартийное
правительство. В 2011-м ПСР получила
327 мандатов. В 2001–2014 годах партию возглавлял Реджеп Тайип Эрдоган
(премьер-министр в 2003–2014 годах).

Турецкий
расклад

сударства, а является условием достижения поставленных на 2023 год целей
правительства. В частности, речь идет
о вхождении Турции в шестерку самых
развитых стран мира, существенном повышении уровня жизни и международного влияния страны.
Эрдоган и ряд представителей высшего руководства страны, как отмечают
аналитики, серьезно относятся к перспективе смены формы правления. Эта
тема активно обсуждается среди руководителей различных ведомств. Кроме
того, Эрдоган, став президентом, заявил
о намерении создать в рамках своей
администрации несколько управлений,
которые, по сути, дублируют ряд функций министерств. О новом политическом
строе, как считается, будет говориться
в проекте новой конституции, по которой, не исключено, уже в текущем году
может пройти референдум. Поэтому
правящей партии необходимо было заручиться максимально возможной поддержкой на парламентских выборах.
Между тем оппозиция настроена резко
против такой перспективы, считая, что
Эрдоган стремится к авторитаризму, а
переход к президентской системе даст
ему всю полноту власти в стране с 92летней парламентской традицией.

Политические споры
После победы на президентских выборах в августе 2014-го Эрдоган в соответствии с требованием конституции
стал беспартийным, а ПСР возглавил
премьер-министр Ахмет Давутоглу.
Тем не менее Эрдоган продолжал
активно выступать в поддержку ПСР и
открыто заявлял о намерении в случае
ее победы реализовать планы по смене
формы правления в стране на президентскую республику. По закону, если
бы партия получила 330 мандатов из
550, то она бы смогла провести референдум по вопросу об изменении конституции, а получив 367 мест, – внести
изменения в конституцию без референдума.
Действующий основной закон, по
мнению партии, является наследием
эпохи госпереворотов и не отвечает в
полной мере демократическим требованиям современности. ПСР начала работу
над конституцией еще два года назад. С
того времени парламентская комиссия,
в которую вошли представители всех
партий меджлиса, согласовала более 60
статей. Однако из-за демаршей оппозиции эта работа была заблокирована, и
итоги нынешних выборов должны были
определить, будет ли она продолжена
после 7 июня.
Помимо усиления роли президента
ПСР заявляла своей целью вхождение
Турции к 2023 году в десятку крупнейших мировых экономик. Кроме этого,
партия намерена добиваться принятия
Турции в ЕС. Аналитики отмечали усиление националистической риторики
ПСР накануне выборов, а также отрицание существования в стране курдской
проблемы.
Второе место в рейтинге предпочтений избирателей занимала Народнореспубликанская партия (НРП), голосовать за нее планировали около 29%
респондентов. Основателем старейшей
турецкой партии, созданной в 1923
году, является «отец турецкой нации»

Мустафа Кемаль Ататюрк. НРП, позиционирующая себя как светское социал-демократическое движение, резко
критикует ПСР за систематические нарушения прав и свобод граждан и за
неспособность урегулировать курдский
вопрос. С 2010 года лидером НРП является Кемаль Кылычдароглу. На выборах
2011 года партия получила 135 мест в
парламенте.
О готовности поддержать ультраправую Партию националистического
движения (ПНД) накануне голосования
заявили 14% респондентов. ПНД была
основана в 1983 году как Республиканская консервативная партия, нынешнее
название носит с 1993 года. Выступает против этнического сепаратизма и
усиления роли президента, а также
настороженно относится к перспективе
вступления Турции в ЕС. На выборах
2011 года ПНД получила 53 мандата.
Лидером партии с 1997 года является
Девлет Бахчели.
По данным опросов, 11% голосов
набирала прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Вместе с тем вопрос
о том, удастся ли ей преодолеть избирательный барьер, являлся главной интригой выборов. Созданная в 2012 году,
партия принимала участие в выборах
впервые, на прошлых голосованиях от
нее баллотировались независимые кандидаты, которые затем сформировали
свою фракцию. Аналитики отмечают,
что на президентских выборах 2014-го
сопредседателю партии Селяхаттину
Демирташу удалось набрать 3,95 млн
голосов. При сохранении этого числа
голосов партия имела шанс пройти в
парламент. ПДН выступает против изменения формы правления, а также
призывает завершить урегулирование
курдского вопроса, нормализовать отношения с Арменией и признать геноцид армян (массовое истребление
армянского населения в Османской империи в 1914–1918 годах). Селяхаттин

Демирташ заявил о несправедливости
предвыборной гонки. «Я не могу сказать, что предвыборный период для нас
прошел справедливо, честно и на принципах равноправия и демократии. Но,
несмотря на все проблемы, мы попытались укрепить надежду Турции на мир,
спокойствие и усилить братские чувства. И еще до того, как начался подсчет голосов, я верю, что мы уже достигли успеха. Эти выборы определят
будущее Турции», – сказал он.
Аналогичное мнение высказал и лидер НРП Кемаль Кылычдароглу. По его
словам, «предвыборная гонка проходила не в равных условиях».

Непростой период
Парламентские выборы 7 июня стали шансом поменять форму правления
в Турции, как об этом заявил президент
республики Тайип Эрдоган.
– Турция переживает важный период. Она развивается, и каждый день всё
более явной становится необходимость
соответственного обновления. С привычками старой Турции мы своих целей
не достигнем. Нам необходима президентская система, и я считаю, что выборы 7 июня предоставят возможность
сделать это, – сказал Эрдоган.
Он отметил, что дискуссии о смене
формы правления ведутся с момента
образования Турецкой Республики. «Но
со времени Мустафы Кемаля Ататюрка
ни у кого не хватало времени или сил
это сделать. Я говорил о необходимости перехода к президентской системе и
новой конституции, когда баллотировался на президентский пост», – указал
турецкий лидер.
По словам Эрдогана, идею о смене
политической системы поддерживают
52% граждан, проголосовавших за него
на выборах. Однако президентская
республика как форма правления «не
является личным желанием» главы го-

Избирательным правом в Турции
обладают граждане, достигшие 18 лет.
Не имеют права голосовать служащие в
вооруженных силах рядовые и капралы, слушатели высших военных школ,
а также заключенные. По решению Высшей избирательной комиссии в 2015
году возможность принять участие в
парламентских выборах впервые получили граждане, проживающие за рубежом. Избирательные участки были созданы в 112 дипмиссиях в 54 странах,
проголосовать на них можно было с 8
по 31 мая. Число зарегистрированных
избирателей составляет 53,7 млн человек, из них 2,8 млн проживают за границей (численность населения Турции
– 74,9 млн человек). Лидеру победившей партии поручается сформировать
правительство, которое затем должно
получить вотум доверия в парламенте.
Если ему не удастся это сделать, право
сформировать правительство переходит к главе партии, занявшей второе
место.
В день голосования миллионы граждан Турции пришли на избирательные
участки, чтобы отдать свои голоса в
поддержку политических партий и независимых кандидатов на выборах нового состава парламента 25-го созыва.
Процедура голосования во всей стране
проходила с 8 до 17 часов на 174 тысячах избирательных участков. Считается, что явка на нынешних выборах
была высокой – более 85%, проголосовали более 37 млн граждан.
Голосование в Турции прошло в достаточно спокойной и безопасной обстановке, беспорядков не было. Самым
серьезным инцидентом стала драка сторонников различных партий на избирательном участке в провинции Шанлыурфа. Словесная перепалка между ними
началась еще около урны для голосования и переместилась за пределы избирательного участка. Участники драки
использовали палки, камни, ножи, также сообщается о наличии огнестрель-

ного оружия у некоторых участников
инцидента. В результате произошедшего пострадали 15 человек.
Также сообщалось о стычке в городе Газиантеп, где граждане также не
сошлись в политических взглядах. Полиция вовремя пресекла нараставший
конфликт, применив слезоточивый газ
и задержав зачинщиков.
В социальных сетях появилось несколько сообщений о нарушениях на
избирательных участках. Инциденты
были связаны с попытками массового
заполнения бюллетеней одним голосующим или подозрениями в предоставлении поддельных бюллетеней.

В целом демократично
Глава делегации миссии ПАСЕ по
наблюдению за выборами Тини Кокс
отметил, что парламентские выборы в
Турции прошли в целом демократично,
однако в процессе их проведения были
выявлены серьезные нарушения.
– Из положительных моментов мы
отметили высокую явку как показатель
уровня демократии в Турции. Власти страны приняли адекватные меры
безопасности и хорошо организовали
голосование граждан Турции за рубежом. Также мы отметили активную
роль женщин как среди избирателей,
так и кандидатов в депутаты, – сказал
Кокс.
В то же время наблюдатели обратили внимание на ряд негативных факторов, которые отрицательно повлияли
на предвыборную кампанию. «Мы заметили вопиющее проявление насилия,
причем по отношению к одной партии
(прокурдской ПДН). Президент страны Эрдоган, который по статусу своей
должности обязан был соблюдать нейтральность, принял активное участие в
предвыборной кампании, открыто поддерживал правящую партию, критикуя
при этом оппозицию. Он, безусловно,
имеет право обращаться к народу, но
не должен этим злоупотреблять, особенно в преддверии выборов», – сказал
глава миссии.
Кокс подчеркнул, что турецкие
власти оказывали давление на прессу в ходе избирательной кампании,
что неприемлемо в демократическом
обществе. По его мнению, партии использовали непрозрачные схемы при
финансировании своих избирательных
кампаний. Еще одним негативным фактором наблюдатель назвал высокий 10процентный барьер, который должны
преодолеть партии для прохождения в
парламент.
По предварительным итогам, правящая умеренно консервативная Партия
справедливости и развития победила
на выборах, получив 40,8% голосов
избирателей и 258 мест в парламенте.
Однако она потеряла парламентское
большинство и не сможет в одиночку сформировать правительство. Левоцентристская Народно-республиканская партия получила 25% голосов и
132 места в парламенте, ультраправая
Партия националистического движения
– 16,4% и 80 мест, Партия демократии
народов – 13,1% и 80 мест.
По материалам РИА «Новости»,
«ИТАР-ТАСС»
Фото с сайта i.lidovky.cz

В Белый дом на золотом эскалаторе
Особенности предвыборной кампании Дональда Трампа
АМЕРИКАНСКИЙ мультимиллиардер Дональд Трамп 16 июня объявил о намерении
баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Ему противостоят 12
однопартийцев, причем сам бизнесмен, по
опросу NBC News/Wall Street Journal, занимает десятое место среди выдвиженцев
от республиканцев. Любопытно, что Трамп
– единственный кандидат, которого узнали
все опрошенные, а число готовых за него
проголосовать с марта увеличилось с 23
до 32 процентов. Попытаемся разобраться в том, какова предвыборная программа
Трампа и имеет ли он шансы переехать
из собственного роскошного небоскреба
в центре Нью-Йорка в резиденцию президента в Вашингтоне.

Д

ональд Трамп, воплощение американской
бесшабашности, устроил из объявления о
выдвижении в президенты настоящее шоу. В
небоскребе Trump Tower, после представления
красавицы-дочери Иванки, под бодрую музыку
на золотом эскалаторе спустился широко улыбающийся Трамп.
Лозунгом своей кампании он избрал слоган «Вернем Америке былое величие!». То, как
именно это можно сделать, Трамп рассказал в
своей 45-минутной речи. Во время этого выступления сколотивший состояние на недвижимости магнат изложил свою позицию по
важнейшим вопросам внутренней и внешней
политики – от иммиграции до иранской ядерной программы.
По мнению Трампа, в США приезжают худшие мексиканцы. «Они приносят с собой наркотики, они приносят с собой преступления, они
насильники», – заявил предприниматель. По его
словам, такие же проблемные мигранты приезжают и из других стран Латинской Америки и
Ближнего Востока.
Эту миграцию Трамп пообещал остановить
и, в случае избрания президентом, построить на
границе с Мексикой «Великую стену», причем
на деньги самой Мексики.

Мультимиллиардер выступил за сохранение
в полном объеме программ «Медикэр» (национальная программа медицинского страхования
пожилых людей и инвалидов) и «Медикейд»
(программа медпомощи для семей с уровнем
достатка ниже черты бедности, она финансируется на уровне штатов при поддержке федеральных властей). Потенциальный кандидат от
республиканцев заявил, что в США – высокий
уровень безработицы, который, по его оценкам,
достигает 21 процента. Новые рабочие места
он предлагает создавать за счет возвращения
американского бизнеса из-за границы. По его
словам, введение высоких пошлин для товаров
американских производителей, изготовленных
за рубежом, вынудит их вернуть производство
на территорию США.
Трамп полагает, что Вашингтону следует
пересмотреть условия торговых соглашений с
такими странами, как Япония и Китай. «Япония
посылает нам миллионы машин. А что делаем
мы? Когда в последний раз вы видели Chevrolet
в Токио? – задал он риторический вопрос. – Их
там просто нет». В свою очередь Пекин он обвиняет в занижении курса юаня, из-за чего американским компаниям совершенно невозможно
конкурировать с китайским бизнесом.
Кроме того, по мнению политика, госдолг
США через некоторое время может вырасти до
20 триллионов, а потом и до 24. «Это точка невозврата. В этот момент мы станем Грецией. Мы
станем страной, которую уже нельзя спасти. И
мы уже скоро до этого дойдем», – спрогнозировал Трамп.
Мультимиллиардер раскритиковал вторжение США в Ирак. По его словам, он изначально
предупреждал, что эта кампания дестабилизирует Ближний Восток и приведет к тому, что
Тегеран поставит под свой контроль Багдад.
Трамп обвинил иракские войска в трусости. По
его мнению, «при первом же выстреле» иракцы
ретируются и оставляют врагам американское
вооружение и технику.
Трамп не стесняется своего богатства – напротив, он противопоставляет себя профессио-

нальным политикам, зависящим от воли спонсоров. По данным Forbes, чистая стоимость активов
Трампа составляет 4,1 миллиарда долларов, а в
рейтинге американских миллиардеров он занимает 133-е место. Впрочем, сам бизнесмен не
согласен с такими оценками, утверждая, что его
состояние – 8,7 миллиарда долларов.
Кроме того, бизнесмен акцентирует внимание на том, что он уже многое сделал для
страны. Так, по его словам, он устроил на работу десятки тысяч человек. «Я стану величайшим президентом, создающим рабочие места»,
– объявил Трамп.
Потенциальный кандидат в президенты уже
начал критиковать своих конкурентов по партии. Например, он напомнил, что ни Джеб Буш,
ни Марк Рубио не смогли адекватно ответить
на вопрос, было ли вторжение в Ирак оправданным.
Выступление Трампа получило неоднозначные оценки. Сэм Штейн из Hufﬁngton Post предложил бизнесмену необычный план проведения
избирательной кампании. Журналист подсчитал, что если мультимиллиардер заплатит по 55
тысяч долларов каждому избирателю, проголосовавшему за республиканцев Рика Санторума
в Айове и Митта Ромни в Нью-Гэмпшире, то у
Трампа останется еще пара миллиардов. Стоит
отметить, что успех в этих штатах может оказать
большое влияние на исход выборов.
Пресс-секретарь Демократической партии
Холли Шульман опубликовала ироничное заявление относительно выдвижения бизнесмена.
«Сегодня Дональд Трамп стал вторым крупным
кандидатом от республиканцев, анонсировавшим участие в президентской гонке за последние два дня. Он привносит столь необходимую
серьезность, которой раньше не хватало республиканцам. Мы надеемся услышать больше
его идей по развитию страны», – сказано в документе.
Выдвижение Трампа стало для многих неожиданностью. На возможное участие в президентских выборах он намекал с 1988 года, но
ни разу за это время так и не вступил в предвы-

борную гонку. В 2011 году, по опросам общественного мнения, бизнесмен некоторое время
опережал по популярности республиканских
кандидатов и шел следом за Обамой. Однако в
мае 2011 года Трамп отказался выдвигаться в
президенты. Такие заигрывания с электоратом
объяснялись желанием предпринимателя, ведущего успешное реалити-шоу «Кандидат», повысить рейтинги.
Корреспондент Politico Мэтт Лэтимер полагает, что Трамп может стать независимым кандидатом. В этом случае он будет «спойлером» для
республиканцев – подобно мультимиллиардеру
Россу Перо, который на выборах 1992 года получил 19 процентов голосов, забрав их у Джорджа Буша-старшего и тем самым обеспечив победу Билла Клинтона.
Пока трудно спрогнозировать, сможет ли
Трамп стать кандидатом от Республиканской
партии на предстоящих выборах. Для начала
ему необходимо преодолеть барьер, чтобы принять участие в национальных дебатах на телеканале Fox, где он получит шанс привлечь на свою
сторону избирателей. На телевидение попадут
лишь десять республиканцев, которых отберут

по результатам пяти национальных опросов.
Пока он не входит в десятку, но предвыборная
динамика может резко измениться.
Трамп уже нанял политических консультантов в ключевых штатах – Айове, Южной Каролине и Нью-Гэмпшире (в этом штате, по данным
The Wall Street Journal, Трамп находится на втором месте после Джеба Буша). Стоит отметить,
что среди помощников Трампа – опытный политтехнолог Чак Лоднер, который помог Рику Санторуму получить большинство голосов избирателей в Айове в 2012 году.
Сложно сказать, рассчитывает ли Трамп
просто капитализировать возросший интерес
к своей персоне или действительно надеется стать главой государства. Однако ясно, что
президентская гонка станет ярче благодаря эксцентричному мультимиллиардеру. Мэтт Лэтимер
по этому поводу уже пошутил: «Трамп сделал
невозможное – яркой презентацией своей программы он поднял мне настроение, испорченное
печальной концовкой “Игры престолов”».
По материалам lenta.ru
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