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ВСЕОБЩИЕ выборы в Канаде
прошли 19 октября. Они завершились поражением Консервативной партии и победой
либералов. Премьер-министру Стивену Харперу пришлось
уступить кресло молодому политику Джастину Трюдо. Сын
знаменитого Пьера Трюдо, совершившего в свое время
прорыв в отношениях Канады
и СССР, новый премьер-либерал, скорее всего, возьмет
курс на улучшение отношений
с Россией.

Либералы у власти

ИХ НРАВЫ

В

ыборы в Канаде обернулись
провалом для премьер-министра Стивена Харпера, который планировал занять этот пост
в четвертый раз. Впервые за
много лет партию консерваторов,
возглавляемую Харпером, обошли либералы под руководством
Джастина Трюдо.
Фигура Харпера, как отмечали опросы, ассоциировалась у
канадцев со стабильностью. Сам
он говорил, что намеревается вывести страну из начавшегося экономического спада и снизить налоги, а его конкурент, 43-летний
лидер Либеральной партии, еще
«не готов возглавить страну».
При этом Джастин Трюдо
«подкупал» избирателей обещаниями обеспечить приток инвестиций в страну. Также он обещал
сократить дефицит бюджета в
течение трех лет и направить
средства на улучшение инфраструктуры, повысить налоги для
обеспеченного класса и понизить для среднего. Доверие к
лидеру либералов мог вызвать
и тот факт, что Трюдо-старший
считается отцом модернизации
Канады, напоминает Би-би-си.
Пьер Трюдо пробыл у власти 15
лет и являлся одним из немногих
канадских премьеров, известных
за пределами страны.
«Мои друзья, мы победили
страх надеждой. Мы победили
цинизм тяжелой работой. Мы победили негатив и политические
разногласия позитивным мышлением, и это объединяет канадцев», – передает слова Трюдо
Reuters. «Как я уже говорил много раз в течение этой кампании,
консерваторы не являются нашими врагами, они наши соседи»,
– заверил он своих конкурентов.

Особое внимание новый премьер-министр обещает уделить гуманитарным миссиям, вопросам
образования и борьбе с изменением климата. Что касается внешней политики, то Трюдо пообещал, что наладит отношения с
администрацией американского
президента Обамы, которые до
его прихода эксперты расценивали как прохладные. Также он
выступил против участия Канады
в бомбежках террористов ИГ на
Ближнем Востоке.
Накануне выборов СМИ писали, что результат голосования

может значительно изменить как
внешнюю, так и внутреннюю политику страны. Предварительные
опросы показывали, что рейтинги у консерваторов и либералов
практически сравнялись, а незадолго до выборов либералы и
вовсе ушли вперед. Новая демократическая партия (НДП), которую возглавляет Том Малкер,
претендовавший на премьерский
пост, тоже имела хорошие рейтинги. Последний опрос, опубликованный 18 октября, показал,
что Либеральную партию поддерживают 37,7% избирателей,

Консервативную – 30,5%, а НДП
– 22,1%. Предел погрешности
составлял 2,2%. При этом Либеральная партия занимает традиционно центристскую позицию в
политическом спектре страны.
Что касается внешней политики, то при Харпере Канада
обрела статус одной из самых
антироссийски настроенных
стран. Страна заняла жесткую
проамериканскую позицию в
украинском конфликте, одной
из первых введя финансовоэкономические санкции, а также
визовые ограничения. Эксперты

подчеркивали, что это связано с
сильной украинской диаспорой,
проживающей в Канаде, которая
насчитывает более миллиона человек.
Кроме прочего, Канада входит в арктический совет наряду с
Россией, однако по инициативе
Стивена Харпера было заявлено
о приостановке всех двусторонних контактов между канадскими
и российскими военными в Арктике.
Сын одного из самых известных премьер-министров страны,
в молодости Трюдо был далек от

политики. Он изучал английский
язык и французскую литературу
в Университете Макгилла в Монреале, за что получил от оппонентов статус обладателя «слишком утонченного резюме». Также
он работал инструктором по сноуборду и даже вышибалой в ночном клубе. Позже он стал учителем в средней школе Ванкувера.
Общественность услышала о нем
в 2000 году, когда Джастин Трюдо произнес речь на похоронах
своего отца.
Политическую карьеру Трюдо-младший начал в 2007 году,
проведя успешную выборную
кампанию в парламенте Монреаля – самого крупного города в
провинции Квебек, второго по величине города в Канаде. В 2013
году возглавил Либеральную
партию, после чего существенно
улучшилось ее материальное состояние.
«Люди продолжают говорить
мне, что мы сделали выбор в
рискованное время, когда установился политический курс на сбалансированный бюджет, как способ, чтобы продемонстрировать
ответственное лидерство, – сказал Трюдо в интервью Financial
Times, отметив, что он выступает
за изменение такой политики. – Я
на стороне экономистов и людей,
которые говорят: зачем откладывать инвестирование, если мы
уже сейчас можем делать инвестиции».
Бывший премьер-министр страны Брайан Малруни, занимавший
этот пост уже после Пьера Трюдо,
сказал о Трюдо-младшем следующее: «Я обрел популярность и
был успешным, потому что я не
был (Пьером) Трюдо. Джастин успешен, потому что он не Стивен
Харпер».
Зарубежные СМИ также писали о том, что канадцы устали
за последние годы от политики,
проводимой Стивеном Харпером.
К тому же с ним ассоциируется
экономический спад в стране,
который отразился и на уровне
жизни населения.
Руководитель отдела Канады
Института США и Канады РАН
Василий Соколов считает, что
результаты выборов очень хороши, главным образом для канадцев. Стивен Харпер, по его
словам, успел надоесть избира-

телям. «Он же сидит там столько
лет. К тому же Харпер – человек
авторитарный, и интеллигенция
его не очень хорошо принимает. Он опирался в основном на
средний рабочий класс», – рассказал он.
Уход от власти консерваторов является хорошим признаком
для России, несмотря на то, что
все три партии, участвовавшие в
выборах, занимают солидарную
позицию по украинскому вопросу, подчеркнул Соколов. «Ясно,
какая это позиция. Но отчасти
это вынужденная мера: в Канаде
много консервативного избирателя, и либералы, в том числе,
ориентировались на него. Хотя
сам молодой лидер Либеральной
партии вряд ли испытывает какие-то серьезные личные претензии к России, – полагает Василий
Соколов. – Он сын Пьера Трюдо
– выдающегося политического
деятеля, который сделал многое
для Канады, в частности для развития отношений между Канадой
и СССР».
Как уточняет эксперт, Либеральная партия, в отличие от
консервативной, не такая проамериканская: «Либералы всегда
выступали больше за национальные интересы, за ограничение
иностранного капитала, прежде
всего американского. Консерваторы же всегда следовали сугубо
американской позиции. В частности, канадцы в свое время не
вошли в Ирак – тогда у власти
были либералы, за что получили
очень негативную оценку со стороны США».
Тем не менее скорых прорывов в отношениях между Канадой
и Россией ожидать не стоит, считает Соколов. «Надо смотреть,
каким будет кабинет министров.
Это займет некоторое время.
Но отрадно, что либералы сразу выиграли более 180 мест в
парламенте, где всего 338 мест.
Эта цифра позволит им спокойно
жить следующие четыре года – до
следующих выборов. Думаю, что
всё это время Трюдо продержится. В целом победа Либеральной
партии дает нам определенные
надежды», – констатировал Василий Соколов.
По материалам
газеты «Взгляд»

Аргентина

Впервые будет второй тур
ВПЕРВЫЕ в истории Аргентины в этой стране
состоится второй тур президентских выборов.
В ходе состоявшегося голосования оппозиционный кандидат Маурисио Макри набрал
практически равное количество голосов с
представителем правящей коалиции «Фронт
за победу» Даниэлем Сциоли. Развязка президентской гонки наступит 22 ноября. Чем могут обернуться итоги выборов для Аргентины
и ее международных партнеров?

М

инимальный разрыв между двумя претендентами на кресло президента Аргентины уже
можно назвать большой победой оппозиции. «То,
что произошло, изменит политику этой страны»,
– прокомментировал итоги подсчета голосов Макри. В этих словах есть доля правды, ведь впервые
за 12 лет у оппозиции появился реальный шанс
составить конкуренцию «киршнеризму» и его последователям. Однако наблюдатели не спешат
сбрасывать со счетов Сциоли, чью кандидатуру
поддержала действующая глава государства Кристина Киршнер. Не исключено, что треть избирателей, за чьи голоса развернется борьба во втором
туре, выберут преемственность в политике страны. И Сциоли, который зарекомендовал себя как
грамотный руководитель на должности вице-президента при Несторе Киршнере, как никто другой
подходит на эту роль.
Однако внимание прессы сейчас приковано к
Макри. Этот человек уже не первый год принимает активное участие в политических баталиях. Он
начал набирать популярность в 2001 году на волне
экономического кризиса, когда многие аргентинцы разочаровались в политике правительства. В
2003 году Макри основал партию «Перемены»,
на базе которой была создана оппозиционная коалиция «Республиканское предложение». В 2007

году Макри избрали мэром Буэнос-Айреса. А ранее
он избирался в парламент страны. Кроме того, этот
деятель хорошо знаком футбольным фанатам, поскольку до начала политической карьеры занимал
пост президента одного из сильнейших клубов
страны «Бока Хуниорс».
Аргентинские наблюдатели отмечают, что в случае победы Макри на президентских выборах наиболее значительные перемены коснутся региональной
политики Аргентины. До сих пор Буэнос-Айрес был
одним из ключевых звеньев левого движения в Латинской Америке. Киршнер совместно с Уго Чавесом,
Эво Моралесом, Рафаэлем Корреа и Лулой да Силвой формировала последовательную и независимую
политику континента. Более того, после смерти
Чавеса именно Кристине Киршнер многие прочили
роль негласного лидера латиноамериканских левых,
а Аргентине – регионального лидера. Кандидат от
правящей коалиции Сциоли хоть и менее харизматичен, но настроен на продолжение этого курса. А
с оппозиционером реализация подобного сценария
окажется под большим вопросом.
Тем не менее глобальные перемены во внешней
политике Буэнос-Айреса, в том числе и в отношениях с Россией, вне зависимости от исхода второго
тура президентских выборов едва ли произойдут.
Аргентина как никогда заинтересована в укреплении собственной экономики и наращивании торгового и финансового сотрудничества с Россией и
другими странами БРИКС.
В настоящее время пост президента Аргентины
занимает 62-летняя Кристина Киршнер. Она была
избрана главой государства в 2007 году, сменив
на этом посту своего супруга Нестора Киршнера.
В 2011 году она вновь одержала победу на президентских выборах.
Фото с сайта img00.deviantart.net

Польша

Правый курс
ОППОЗИЦИОННАЯ партия «Право и
справедливость» («ПиС») официально объявлена победителем парламентских выборов в Польше. Она
набрала 37,7% голосов, а правящая
либеральная «Гражданская платформа» – 23,6%. Третий результат
получило политическое объединение актера и певца Павла Кукиза
«Kukiz 15» – 8,7%.

Е

вропейские СМИ приветствовали новые власти Польши не самыми оптимистическими публикациями. Немецкий
телеканал ARD напомнил зрителям, что
глава «ПиС» Ярослав Качиньский, будучи премьером Польши, 10 лет назад
«постоянно провоцировал политические
скандалы и серьезно вредил отношениям Польши с Германией и Евросоюзом».
Автор этой публикации Робин Лаутенбах
выразил надежду на то, что с приходом
молодого поколения политиков «ПиС»,
таких как президент Польши Анджей
Дуда и кандидатка на пост премьера
Беата Шидло, партия изменилась. Одновременно он озвучил подозрение, которое сегодня беспокоит в Польше очень
многих: спустя некоторое время Качиньский «выставит милую пани Шидло и
сам станет премьером». И напоминает,
что такой маневр глава «ПиС» уже осуществил в 2006 году.
Итальянская La Stampa приветствует новые польские власти заголовком
«Польша охладит Брюссель. Побеждают
националисты, настроенные против ЕС».
– Избиратели поддались на обещания «ПиС», которая отстаивает интересы католиков и придает значение
патриотическим ценностям, обещает
экономический рост путем государственных инвестиций и хочет вырвать страну
из всемогущества Брюсселя и его антипольских директив, особенно в области

энергетики, – отмечают итальянские
журналисты.
Авторитетная Financial Times пишет:
«Экономическая программа Качиньского, который не доверяет Берлину и
Брюсселю и яростно критикует Россию,
предполагает отдавать предпочтение польским предприятиям перед иностранными, вводить новые налоги для
банков и супермаркетов, чтобы иметь
возможность платить пенсионерам и работникам. Такие популистские решения
вместе с эмоциональной риторикой против планов правительства об открытии
границ для беженцев совпали со взглядами избирателей».
Чего на самом деле можно ожидать
после победы «Права и справедливости» и почему проиграла правившая 8 лет
«Гражданская платформа», рассказал
авторитетный польский публицист Петр
Сквечиньский.
– «Платформа» проиграла прежде
всего потому, что она у многих людей
ассоциируется с коррупцией, с громкими политическими скандалами, за которые она не понесла ответственности. Но
есть и более глубокая причина: Польша
подошла к границе своей нынешней модели развития. Эта модель была более
выгодна элитам, чем большинству населения, в особенности молодежи, которая входит на рынок труда. Молодым
не хватает стабильности, перспективы,
а «Гражданская платформа» не хотела
этого замечать, что стало понятно в ходе
предвыборной кампании экс-президента
Бронислава Коморовского весной, когда
тот хвалился успехами. Что касается
«ПиС», эта партия многое обещала, особенно в области социальной политики, и
я пока не могу ответить на вопрос, в какой степени она сможет это выполнить.
Это не предопределено. Но сигналы,
которые дал в своей речи после объ-

явления предварительных результатов
выборов Ярослав Качиньский, кажутся
мне позитивными. Он дал понять, что не
будет мстить политическим противникам
и вернется к идее «демократического
пакета», который увеличивает роль оппозиции в государстве. Если они пойдут
в этом направлении, то, значит, не будет повторения политики конфронтации
2005–2007 годов. Что же касается внешней политики, вопрос Украины, к примеру, практически не поднимался в ходе
предвыборной кампании, поскольку это
очень сложная тема – избиратели хотят поддерживать Украину, но не хотят
войны. Я думаю, что направление этой
политики обозначил президент Анджей
Дуда своим первым визитом в Таллин.
Он не случайно поехал в натовскую Эстонию, а не на Украину.
Как полагает эксперт, «ПиС» всегда
выступала за тесное сотрудничество с
США, поддерживала размещение американских военных баз на территории
Польши, и эта тенденция, скорее всего,
сохранится. Что касается Евросоюза, это,
конечно, не будет движение по главному европейскому течению и согласие со
всем, чего хочет Берлин, как это было
во времена «Гражданской платформы».
К слову, нынешнее правительство
Польши во главе с Евой Копач сложит с
себя полномочия на первом заседании
сейма и сената – в течение 30 дней со
дня проведения выборов. На формирование нового состава правительства отводится две недели с момента первого
заседания парламента. До истечения
этого срока кандидат в премьеры должен представить депутатам свою программу и получить вотум доверия для
своего кабинета.
По материалам «Российской газеты»
Фото с сайта gfx.radiozet.pl

