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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ
Кризис «тяжеловесов»

Л

Испания осталась при своих
ИХ НРАВЫ

ПРАВЯЩАЯ правая Народная партия и.о. премьерминистра Мариано Рахоя победила на досрочных
выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент), прошедших в Испании. Она получила 137
мандатов в 350-местном конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), набрав 32 процента голосов. Второе место заняли социалисты. В новом парламенте у них будет 85 мандатов – на пять меньше,
чем в прежнем созыве. Третье место с 71 мандатом
занял левый предвыборный блок «Объединившись,
можем», состоящий из партий «Подемос» и «Объединенные левые». Центристской партии «Граждане» досталось в парламенте 32 места.

Дубль два
В 46-миллионной Испании правом голоса обладают более 36,5 млн подданных королевства, из которых около
1,9 млн проживают за рубежом, всего по стране открылось
более 36 тысяч избирательных участков. Как сообщили в
Министерстве внутренних дел Испании, 91 тысяча сотрудников правоохранительных органов обеспечивала порядок
в день выборов.
Нынешние парламентские выборы стали вторыми за
последние полгода в Испании. 20 декабря прошлого года
в Испании состоялись всеобщие выборы, которые положили конец двухпартийной системе в королевстве. Впервые с
момента падения диктаторского режима Франсиско Франко
в 1970-х годах две молодые партии – «Граждане» Альберта Риверы и «Подемос» («Мы можем») Пабло Иглесиаса
– составили серьезную конкуренцию двум традиционным:
консервативной Народной партии (НП) Мариано Рахоя и
Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, которые на протяжении более чем 30 лет поочередно занимались формированием правительства.
По итогам прошлых выборов победу одержала НП, не
получив, однако, абсолютного большинства в парламенте.
После неудачной попытки Рахоя договориться с другими
политическими силами король Испании Филипп VI предложил Санчесу попытаться сформировать кабинет.
4 марта по итогам второго тура голосования в парламенте члены конгресса депутатов не утвердили лидера
социалистов на пост премьера. Тогда король дал партиям
время на то, чтобы попытаться достичь договоренностей.
Тем не менее политическим силам так и не удалось прийти
к соглашению, что привело к необходимости проведения
повторных всеобщих выборов. Данная ситуация сложилась
впервые в истории демократической Испании.
Согласно последним по времени опросам общественного мнения, ни одна из политических сил не могла бы
получить абсолютное большинство в парламенте (176
мандатов). Данная ситуация означает, что партиям в любом случае придется садиться за стол переговоров, чтобы
сформировать правительство.
3 мая король Испании Филипп VI подписал указ о роспуске обеих палат парламента и проведении в стране досрочных выборов.

Не внесли ясность
Действительно, досрочные выборы не внесли ясности в
формирование правительства, поскольку Народная партия
не сможет сделать это даже при создании коалиции с цен-

тристами. При этом левая коалиция в случае объединения
также не получит необходимого большинства.
Предвыборный блок «Объединившись, можем», занявший на досрочных парламентских выборах в Испании
третье место, не удовлетворен результатами, заявил лидер
партии Пабло Иглесиас. «Результаты нас не удовлетворяют, мы ждали других. Мы создали блок ради будущего нашей страны. Нас беспокоит, что Народная партия, правые
укрепили свои позиции, – заявил политик. – Мы планировали выиграть выборы, но надо спокойно проанализировать результаты».
В то же время лидер Народной партии и.о. премьера
Мариано Рахой пообещал начать переговоры о коалиции:
«Испанское общество оказало нашей партии поддержку,
это было сложно, но мы дали бой за Испанию и за испанцев, не навязывая никому свою волю, лишь в общих интересах испанцев. Мы – партия, которая ставит во главу
угла интересы испанцев, и наша партия заслуживает уважения».
– Народная партия призывает к диалогу и пактам
различные парламентские группы с целью через диалог
прийти к соглашению и провести необходимые реформы.
Надо гарантировать, чтобы не прекратились реформы,
которые нам так тяжело дались, мы не можем позволить
себе роскошь, чтобы эти выборы снова провалились,
– заявил исполнительный секретарь по международным
отношениям Народной партии Хосе Рамон Гарсия-Эрнандес.
Он добавил, что проект Народной партии для формирования правительства основывается на соглашении с
конституционными силами. Главное ограничение при обсуждении возможных коалиций – вопрос о проведении референдумов в автономных сообществах о независимости,
прежде всего в Каталонии.

Согласия нет
Что бы ни говорил лидер победившей партии, оппоненты не спешат признавать его окончательную победу и смиренно объединяться в коалицию. Политические скандалы
не только не затихли, но и разгораются.
О необходимости проведения референдума о независимости в Каталонии заявляет левая партия «Подемос». Она
выступает за сохранение Каталонии в составе Испании, но
считает, что жители автономного сообщества имеют право
высказать свою позицию на референдуме. «Объединенные
левые» сделают всё возможное, чтобы лишить власти правую Народную партию, заявил лидер этого движения Альберто Гарсон. Победу на выборах НП он назвал «плохой
новостью для страны и для рабочего класса». «Все знают
о коррупции в НП. Мы будем работать над альтернативой,
моделью, которая необходима, чтобы предотвратить сохранение власти в руках НП», – заявил Гарсон на прессконференции.
Формировать правительство в Испании должна победившая на выборах правая Народная партия, но социалисты не поддержат кандидатуру ее лидера Мариано Рахоя, заявил представитель Испанской социалистической
рабочей партии Антонио Эрнандо. «НП должна заняться
формированием правительства. Но Рахой должен сказать,
представит ли он свою кандидатуру в парламенте, будет
ли продолжать свою политику, не имея 176 депутатов (абсолютное большинство в конгрессе депутатов. – Ред.)»,

– сказал Эрнандо. Он также обрушился с критикой на партию «Подемос» и ее лидера Пабло Иглесиаса: «“Подемос”
устроили эти выборы, чтобы опередить социалистов. У
Иглесиаса была возможность проголосовать за премьерасоциалиста. Но он дал возможность Рахою и привел к той
ситуации, в которой мы оказались. Его отношение ослабило позиции левых, это негативно повлияло на возможности
перемен в Испании».
Получается, как заявляют эксперты, что ни одна из
коалиций – ни Народной партии и «Граждан», ни социалистов и «Объединившись, можем» – не дает абсолютного
большинства в 176 мандатов.

«Надо уступать»
Через несколько дней победители выборов все-таки
нашли сторонников. Канарская коалиция согласилась
поддержать кандидатуру и.о. премьера Испании и лидера выигравшей выборы Народной партии Мариано Рахоя
при утверждении его кандидатуры в парламенте. Генеральный секретарь Канарской коалиции, которая имеет в
новом конгрессе депутатов лишь одного представителя,
Хосе Мануэль Барраган заявил, что его партия «готова
поддержать соглашение» правой Народной партии с националистическими партиями и центристской партией
«Граждане». «Надо уступать, чтобы граждане не пострадали», – призвал Барраган все стороны политического
конфликта. «Рахой представит свою кандидатуру на пост
премьера на утверждение парламента», – заявил лидер
Канарской коалиции и добавил, что в коалиционных переговорах следует избегать «красных линий». Это выражение в последние месяцы часто используется в Испании применительно к требованиям, которые выдвигает та
или иная политическая сила и которые неприемлемы для
другой.
Кроме этого, Рахой собирается встретиться с представителями Баскской националистической партии, у которой
в парламенте пять мандатов. У Рахоя есть теоретически
два варианта утверждения своей кандидатуры в испанском конгрессе депутатов. Первый – «широкая коалиция» с
участием ИСРП и «Граждан». Это даст ему в общей сложности 254 мандата. Однако социалисты отказались от такой коалиции и посоветовали ему искать поддержку среди
«идеологически близких» депутатов. Лидер центристов
Альберт Ривера также заявил, что широкая коалиция возможна лишь при участии социалистов и без Рахоя в качестве премьера.
Второй вариант – правоцентристская коалиция с участием «Граждан» и националистических партий. Это дает
175 мандатов – на один меньше, чем абсолютное большинство. Если Рахою удастся переубедить кого-либо из
социалистов воздержаться при голосовании по его кандидатуре (или всю партию целиком), то он имеет шансы
быть утвержденным на посту премьера со второй попытки.
Чтобы кандидатура была одобрена в конгрессе с первой
попытки, необходимо абсолютное большинство (то есть
чтобы «за» проголосовали 176 депутатов), со второй попытки – чтобы число проголосовавших «за» было больше
тех, кто голосует «против».
По материалам газеты «Взгляд»,
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идер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж объявил о том, что уходит
в отставку. Оппозиционный политик заявил, что выполнил
свою задачу. По мнению наблюдателей, после референдума
о выходе из ЕС британские партии-тяжеловесы – консерваторы и лейбористы – переживают кризис лидерства.
Как известно, 23 июня на всеобщем референдуме британцы выбрали выход из состава ЕС: за Brexit проголосовали почти 52% избирателей. Референдум не носит юридически обязывающего характера, то есть правительство и
премьер-министр вправе проигнорировать его результаты.
Но сделать это под давлением общественного мнения властям будет непросто.
С юридической точки зрения процедура выхода Великобритании из ЕС еще не запущена – согласно статье 50
Лиссабонского договора, Лондон должен подать в ЕС официальное заявление о выходе. И только после этого акта
начнутся переговоры между ЕС и Лондоном об условиях выхода и выработке принципов дальнейших отношений.
Объявляя о своей отставке, Фарадж сказал, что его слоганом в ходе референдума был «Мы хотим вернуть свою
страну», и добавил: «Сегодня я говорю: я хочу вернуть
свою жизнь». Еще он заявил, что руководить правительством Великобритании должен политик, который ранее выступал за Brexit.
52-летний Найджел Фарадж, британский политик-изоляционист с французскими и немецкими корнями, – один
из создателей UKIP, партии, появившейся в 1993 году. Собственно во главе партии Фарадж стоял в 2006–2009 годах
и с 2010-го по настоящее время. Согласно опросам, проведенным в 2015 году, популярность Фараджа была выше,
чем у премьера Кэмерона. Политик известен своими резкими антимигрантскими и антибрюссельскими заявлениями,
нередко перетекающими в открытый конфликт. Так, в июне
архиепископ Кентерберийский обвинил Фараджа в попытке узаконить расизм после слов последнего о «культурных
различиях» между британцами и некоторыми мигрантами.
В 2014-м на выборах депутатов Европарламента от Великобритании жестко антибрюссельская партия UKIP получила сенсационную поддержку – более 27% голосов, что
принесло ей 24 места в Европарламенте из 73 мандатов,
предоставленных Британии. Но собственно в британском
парламенте Партия независимости представлена гораздо
скромнее. По итогам выборов 2015 года – три места в палате лордов и всего одно в палате общин. Парламентские
выборы проиграл и сам Фарадж.
После референдума подал в отставку также и премьерминистр, лидер консерваторов Великобритании Дэвид Кэмерон. Однако он, в отличие от лидера евроскептиков Великобритании, выступал за сохранение членства в ЕС. И его
отставка понятна. По его словам, сроки начала процедуры
выхода Британии из Евросоюза определит новый премьер
Соединенного Королевства.
В партии лейбористов также после референдума начался кризис. Большинство министров от оппозиции подали в
отставку. Так, о своем уходе объявил еще один сторонник
выхода из ЕС – мэр Лондона, консерватор Борис Джонсон.
Помимо этого, он заявил о своем отказе от борьбы за место
премьер-министра. Подчеркнем, что именно эксцентричный
мэр Лондона, согласно опросам общественного мнения, был
фаворитом в борьбе за пост нового главы британского правительства.
Новым премьер-министром Великобритании стала глава
МВД Тереза Мэй.

Австрия без президента

Ф

едеральный президент Австрии Хайнц Фишер покинул свой пост после двенадцатилетнего периода нахождения во главе государства. В своей прощальной речи
77-летний социал-демократ затронул тему мигрантов.
«Миграционная политика Австрии должна формироваться
как на основании рациональности, так и на основании гуманности. Лишь одного из двух будет мало!» – приводятся
слова Фишера на официальном сайте австрийского президента.
Касаясь темы Brexit, Фишер подчеркнул, что сожалеет
о выходе Великобритании из ЕС: «Дальнейшее активное
сотрудничество Австрии по достижению целей и ценностей европейской мирной политики и в рамках европейского
проекта должно оставаться центральным пунктом нашей
политики».
Напомним, что 1 июля Конституционный суд Австрии
признал недействительным состоявшийся 22 мая второй тур
президентских выборов, в котором кандидат Александр Ван
дер Беллен, близкий к партии «зеленых», с минимальным
отрывом (0,6%, или 31 тысяча голосов) опередил Норберта
Хофера из правопопулистской Австрийской партии свободы
(АПС). Юристы Партии свободы (Норберта Хофера) доказали в суде, что в 97 из 116 избирательных округов Австрии
голосование прошло с нарушениями. Повторные выборы
пройдут 2 октября.
В результате после ухода Фишера резиденция федерального президента Австрии в Хофбурге будет пустовать около
трех месяцев. Функции президента, в основном репрезентативные, возьмет на себя временный орган из трех председателей Национального совета – палаты представителей
австрийского парламента: Карлхайнца Копфа, Дорис Бурес
и Норберта Хофера, одного из кандидатов в президенты.
Интрига выборов – смогут ли противники миграции, выступающие за возвращение полномочий, ранее уступленных ЕС, добиться второй подряд победы в Европе. Опрос
социологической службы «Галлап» свидетельствует о преимуществе Хофера: 51% против 49%. Впрочем, исследователи общественного мнения уже успели ошибиться на предыдущих выборах, когда согласно всем прогнозам должен
был побеждать крайне правый, а итог голосования оказался в пользу левого.
Новые президентские выборы в Австрии станут первым
в Европейском союзе большим общенациональным волеизъявлением после Brexit. Сразу же вслед за решением
британских избирателей, потрясшим Европу, Норберт Хофер высказался за проведение австрийского референдума,
итогом которого мог бы стать выход Австрии из Евросоюза.
Тон его выступлений, впрочем, изменился после того, как
стало известно о проведении повторных выборов. В июле
ставший более умеренным Хофер заявил, что поддержит
референдум о выходе из ЕС, но только если в его состав
войдет Турция.
Таким образом, президентские выборы в Австрии приобретают неожиданную направленность: они могут превратиться в референдум о доверии Анкаре. По соглашению
от 18 марта Евросоюз обязался возобновить переговоры о
вступлении Турции в обмен на помощь этой страны в решении миграционного кризиса, но с тех пор отношения между
сторонами осложнились.
В настоящее время горечь и разочарование европейцев
от Brexit явно играют против крайне правых. Вдобавок к
тому в условиях, когда миграционный кризис большинству
представляется завершенным, крайне правые теряют свой
самый главный козырь. Надежду харизматическому Хоферу придают только данные соцопросов: согласно им, кандидат от «ультра» по-прежнему впереди.
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