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Выборы депутатов Федерального Собрания Союза Коморских Островов
25 января (I тур) и 22 февраля (II тур) 2015 года на Коморских островах прошли очередные
парламентские выборы, продемонстрировавшие сохранение тренда на поддержание относительной
политической стабильности на островах в рамках вот уже трех электоральных циклов 1 . В то же
время сценарий избирательной кампании на этот раз определялся возникшим недавно расколом
между сторонниками нынешнего и предыдущего президентов страны. Основная интрига
развернулась вокруг борьбы двух основных сил: партии «Джува», под руководством экс-президента
Ахмеда Абдаллы Самби (2006-2010 гг.), и «Союза за развитие», возглавляемого действующим
президентом Дуанином Икилилу2 (с 2010 года).
Федеральное Собрание Союза Коморских Островов формируется из 33 членов, из которых 24
члена избираются в одномандатных мажоритарных избирательных округах методом абсолютного
большинства (т.е. при необходимости в два тура), а еще 9 членов парламента избираются
легислатурами трех островов, входящих в федерацию (по 3 парламентария от каждого острова –
автономного региона: Нгазиджа, Ндзуани, Мвали). Свои кандидатуры могут выдвигать как
партийные кандидаты, так и независимые участники выборов.
Проведение анализа результатов голосования на парламентских выборах на Коморских
островах требует учета специфики демографической и исторической географии федерации.
Союз Коморских Островов включает три автономных региона – острова 3 : северный
столичный регион Нгазиджа (1148 км²), южный периферийный регион Ндзуани (424 км²), и
восточный регион Мвали (290 км²). Острова населены преимущественно народом анталоатра
(метисы афро-арабо-малагасийского происхождения; более 95%). В порядке убывания численности
населения автономные регионы можно расположить следующим образом: Нгазиджа (369,6 тыс.
человек), Ндзуани (306,8 тыс. человек), и Мвали (47,9 тыс. человек). Географическая
изолированность населения трех островов отразилась и на высоком уровне регионализма,
характерном для политической жизни Коморских островов.
На протяжении всего периода независимости Комор для федеративных отношений,
складывающихся между центром и регионами, характерны сильные центробежные тенденции (для
«островов-периферий» Ндзуани и Мвали). Это отразилось на периодически возникавших
сецессионных конфликтах между столицей и автономиями 4 и предопределило, в итоге, выбор
федеративной модели организации государства в 2001 году. Стремление населения островов к
независимости сформировало особенности электоральной географии и специфику политического
поведения коморцев: на федеральных выборах электорат каждого автономного региона оказывает
преимущественную поддержку кандидату – выходцу со своего острова.
Для электорального поведения коморцев характерен довольно высокий уровень
политического участия. Так, явка на парламентские выборы в 2015 году составила 71,4%.
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В 2015 году прошли третьи по счету парламентские выборы в стране после принятия новой
Конституции, провозгласившей острова федерацией в 2001 году. На первых парламентских выборах
в 2004 году лидер коморской хунты – полковник Азали Ассумани, правивший страной с 1999 по
2006 гг. – не получил большинства в новом парламенте, что стало началом конца его правления. В
2006 году А.Ассумани ушел в отставку. На первых после принятия Конституции президентских
выборах в 2006 году победил Ахмед Абдалла Самби (2006-2010 гг.) – первый глава государства,
занявший свой пост мирно и демократическим путем. Отметим, что после отделения от Франции в
1975 году и до 2006 года власть на Коморских островах переходила от одних политических сил к
другим в результате переворотов.
2
И.Дуанин на президентских выборах в 2010 году был поддержан своим предшественником
А.А.Самби.
3
Отметим, что в состав каждого автономного региона входит также ряд гораздо более
маленьких островов. Кроме того, согласно Конституции Союза в состав федерации входит остров
Майотта, контролируемый сегодня Францией.
4
Так, остров Ндзуани пытался отделиться от государства в 1997, 2001 и 2008 гг., остров Мвали
– в 1997 и 2001 гг.
3

Основной политический итог на выборах членов Федерального Собрания Союза Коморских
Островов заключается в относительной победе партии, поддерживающей ныне действующего
президента Союза. Так, партия, поддерживающая И.Дуанина, - «Союз за развитие» - победила в 8 из
24 одномандатных округов, заняв первое место по итогам голосования. Второе место заняла партия
экс-президента А.А.Самби – «Джува», получившая 7 мандатов. Остальные партии получили по 1-2
мандата в парламенте. Три члена Федерального Собрания выиграли выборы как беспартийные
кандидаты.
Таблица. Итоги голосования на выборах членов Федерального
Островов (2015 год в сравнении с результатами выборов в 2009 году).
Партия
Союз за развитие (поддерживает президента И.Дуанина)
Джува (поддерживает экс-президента А.А.Самби)5
Согласие для обновления
Демократическое объединение
Партия коморского согласия
Объединение за альтернативу
Беспартийные кандидаты

Собрания Союза Коморских
Мандаты
8 (Новая партия)
7 (17; -10)
2 (Новая партия)
2 (Новая партия)
1 (Новая партия)
1 (Новая партия)
3 (7; -4)

География распределения первых мест в мажоритарных округах подтверждает «островной»
характер голосования за основные политические силы Союза и объясняется действием эффекта
«друзей и соседей». Так, в родном для президента И.Дуанина регионе – на самом маленьком острове
Мвали – кандидаты от «Союза за развитие» выиграли в 3-х из 4-х одномандатных округов по итогам
двух туров. Кандидаты от партии «Джува» победили в 5-ти одномандатных округах из 9-ти на
острове Ндзуани, выходцем с которого является экс-президент А.А.Самби.
Подобная специфика «островного» электорального раскола была характерна и для выборов
парламента, прошедших в 2009 году. Тогда кандидаты от партии А.А.Самби – «Движения дерева
баобаб» - победили во всех 9-ти одномандатных округах в регионе Ндзуани. Зато из 4-х
избирательных округов на острове Мвали партия А.А.Самби выиграла только в одном.
Голосование на самом большом и «столичном» острове Нгазиджа в рамках обоих
электоральных циклов (2009 и 2015 гг.) носит дисперсный характер. Здесь на данный момент
отсутствует ведущая политическая сила, в результате чего борьбу за власть ведут между собой
партии, лидеры которых представляют два других острова. Например, в 2015 году остальные, малые
партии смогли получить по 1-2 мандата и пройти в парламент только по итогам голосования в
избирательных округах на острове Нгазиджа6.
Таким образом, прошедшие парламентские выборы на Коморских островах привели к
усилению правящих сил, возглавляемых президентом И.Дуанином, обошедших своего основного
конкурента – партию экс-президента А.А.Самби («Джува»). Это стало возможным благодаря
повышенной поддержке, полученной «Союзом за развитие» не только на родном для главы
государства и самом маленьком острове Мвали, но и в столичном регионе – Нгазиджа.
Лёвин П.Е. - стажер-исследователь
Лаборатории региональных политических исследований
Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики»
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На выборах в 2010 году А.А.Самби поддерживал партию «Движение дерева баобаб».
Кроме того, победа в 3-х из 11-ти одномандатных округов досталась партии И.Дуанина
(«Союз за развитие»).
6
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Анализ результатов выборов в парламент Андорры
1 марта 2015 года в Андорре состоялись выборы в Генеральный совет. Победу на них
одержала правящая партия «Демократы за Андорру», она сохранила большинство в парламенте, хотя
и потеряла часть мандатов.
Генеральный совет Андорры – однопалатный парламент, представленный 28 депутатами,
которые избираются на четырехлетний срок по смешанной системе: половина членов парламента
избирается в 7-ми двухмандатных округах по системе относительного большинства, остальные - по
пропорциональной системе.
Для парламентских выборов в Андорре характерно участие политических партий в создании
коалиций, состав которых значительно варьирует в каждом электоральном цикле. На прошедших
выборах основная борьба развернулась между «Демократами за Андорру» и Либеральной партией
Андорры7.
«Демократы за Андорру» – партия основана в 2011 г. и является преемником Реформистской
коалиции 8 . На досрочных выборах в 2011 г. демократы были главной оппозиционной силой и
одержали уверенную победу, получив 20 из 28 мест в Генеральном совете. С этого момента глава
демократов Антони Марти является премьер-министром Андорры.
Либеральная партия Андорры основана в 1992 г. Марком Форне Молне и носила название
Либеральный союз вплоть до 2001 г., когда и была переименована. Либералы были ведущей
политической силой на протяжении 15-ти лет9 с 1994 г. до 2009 г., когда к власти на короткое время
пришли социал-демократы.
Явка на выборах была достаточно высокой и составила 65,61%, тем не менее, она снизилась
на 8,51 п.п. по сравнению с выборами 2011 г. (74,12% - 2011 г.).
На данных парламентских выборах индекс Лааксо и Таагеперы составил 3,53 (2,32 – 2011 г.),
индекс Хуана Молинара - 2,82 (1,68 - 2011 г.). Индексы эффективного числа партий существенно
возросли, что говорит о росте конкуренции за счет нового усиления позиций либералов при
сохранении ведущих позиций за демократами.
В ходе голосования избиратели карликового государства оказывали относительно ровную
территориальную поддержку политическим партиям, что подтверждают показатели коэффициента
вариации в отношении голосования за демократов (0,26 - средний), либералов (0,38 - средний),
альянса СДП/ Зеленых/ беспартийных (0,23 - средний), ПСДП (0,30 - средний) 10 . Тем не менее,
распределение населения Андорры между столичным центром и рядом горных долин все-таки
способствует регионализации голосования.
Индексы национализации партий - ДА (0,87), ЛПА (0,84), альянса СДП/ Зеленых/
беспартийных (0,83), ПСДП (0,85) - говорят о среднем уровне регионализации голосования11.

7

В выборах участвовали: «Демократы за Андорру», Либеральная партия Андорры,
«Социальная демократия и прогресс» и альянс Социал-демократической партии Андорры / Зеленые
Андорры / Инициатива граждан / независимые кандидаты.
8
Реформистская коалиция участвовала в парламентских выборах 2009 г. Её состав:
Либеральная партия Андорры, Лаудерианский союз, Новый центр, Независимые Ордино. Коалиция
получила 11 мест против 14-ти у Социал-демократической партии Андорры и 3-х мандатов у партии
«Андорра за перемены».
9
В 1994 г. премьер-министром страны стал М.Форне Молне. Он занимал эту должность с 1994
по 2005 гг., тогда его сменил член Либеральной партии Альберт Пинтат – премьер-министр с 2005 по
2009 гг.
10
Коэффициент вариации рассчитывается для каждой партии на основании долей голосов
избирателей, полученных ими в регионах страны. Данный коэффициент показывает, какую долю
среднего значения этой величины составляет её средний разброс. Показатель рассчитывался по 7
общинам (паррокиям) Андорры.
11
Разность единицы и коэффициента Джини, рассчитанного для партии на основе долей
голосов, отданных за партию в каждом регионе
5

«Демократы за Андорру» победили в 5 двухмандатных округах: Канильо, Энкамп, Ордино,
Андорра-ла-Велья12, Эскальдес-Энгордань и Сант-Жулия-де-Лория, сумев провести в парламент 10
депутатов. Либеральная партия победила в Ла-Массане и Сант-Жулии-де-Лория, получив в рамках
голосования по мажоритарным округам 4 места в Генеральном совете.
По пропорциональной системе в парламент прошли 5 демократов, 4 либерала, 3 места
получил альянс СДП/ Зеленые/ беспартийные, и 2 мандата взяла ПСДП13.
Несмотря на то, что нами не было выявлено существенных различий в голосовании в разрезе
общин, тем не менее, выделяются наиболее девиантные территории: Канильо (20,84 - провластная
девиантность) – там «Демократы за Андорру» набрали 56,55%, и Сант-Жулия-де-Лория
(оппозиционная девиантность) - там свой максимум получила Либеральная партия - 48,20%14.
Что касается концентрации электората, то у демократов наибольший процент избирателей
проживет в столице страны Андорра-ла-Велья (24,72%) и общине Эскальдес-Энгордань (24,56%). У
Либеральной партии большинство избирателей сосредоточено в ее главном оплоте - Сант-Жулии-деЛория (27,65%) и столице - Андорре-ла-Велья (21,14%). У альянса СДП/ Зеленых / беспартийных
электорат концентрируется в Сант-Жулии-де-Лория (27,65%), а у ПСДП - в столице (36,05%)15.
Таким образом, демократы получили 15 мест в Генеральном совете16, либералы - 8, альянс
СДП/ Зеленых/ беспартийных – 3 места, а Партия социальной демократии и прогресса – 2. Позиции
ДА в парламенте остаются наиболее сильными, тогда как ПСДП продолжает терять свои позиции,
подорванные парламентским кризисом 2011 г.17. ЛПА, вновь ставшая оппозиционной по отношению
к демократам, сумела показать неплохой результат. На следующих выборах она способна стать
основным конкурентом демократов и рассчитывать на большее представительство.
Кочеткова Е.В. - стажер-исследователь
Лаборатории региональных политических исследований
Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики»
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Андорра-ла-Велья - столица Андорры.
Итоги выборов по спискам: «Демократы за Андорру» - 37,03%, Либеральная партия Андорры
– 27,69%, альянс Социал-демократической партии Андорры / Зеленые Андорры / Инициатива
граждан / беспартийные – 23,53%, Социальная демократия и прогресс -11,74%.
14
Позволяет выявлять наиболее и наименее типичные территории с точки зрения поддержки тех
или иных кандидатов или партий (по сравнению с результатом средним по стране). Чем ниже
значение индекса, тем типичнее является голосование в данном регионе по сравнению с
результатами кандидатов (партий) по стране в целом (и наоборот).
15
Концентрация голосов рассчитывается по абсолютным показателям и определяет, какой
процент от всех избирателей данной партии проживает в том или ином регионе. Показатель
рассчитан для 7 паррокий Андорры.
16
Представительство «Демократов за Андорру» в парламенте сократилось на 5 мест по
сравнению с прошлыми выборами.
17
Парламентская оппозиция в 2011 г. заблокировала принятие бюджета, в результате
Генеральный совет, где большинство было у социал-демократов, оказался распущен, и объявлены
досрочные выборы.
13
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Анализ результатов выборов в парламент Сальвадора
1 марта 2015 г. в Сальвадоре прошли парламентские выборы, в результате которых правый
Националистический республиканский союз (ARENA) набрал 38,77%, получив 35 мест в
Законодательной Ассамблее, на четыре больше, чем у основного конкурента – левого Фронта
национального освобождения им. Фарабундо Марти (FMLN), набравшего 37,28%18 и занявшего 31
кресло в парламенте. Явка на выборах составила 47%, немного понизившись по сравнению с
аналогичными выборами 2012 г. (51,62% - 2012 г., 53,6% - 2009 г.)
Законодательная Ассамблея состоит из одной палаты, представленной 84 депутатами,
избираемыми на трехлетний срок. На выборы в законодательное собрание помимо партийных
депутатов, избираемых по пропорциональной системе, выдвигать свою кандидатуру могут и
независимые непартийные кандидаты. Избиратели имеют право голосовать как за список
кандидатов, так и одного или нескольких кандидатов в одном списке, или же одного непартийного
кандидата.
В итоге в парламенте большинство получил Националистический республиканский союз 35
мест (33 – 2012 г., 32 - 2009 г.), Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти - 31 место
(31 – 2012 г., 35 - 2009 г.), Большой альянс за национальное единство (GANA) - 11 мест (11 - 2012 г.),
Партия национального согласия (PCN) – 6 мест (7 - 2012г., 11 - 2009 г.), Партия надежды (PDC) - 1
место (1 - 2012 г., 5 - 2009 г.). Партии ARENA удалось сохранить и упрочить относительное
лидерство в парламенте, ни одной другой партии не удалось улучшить свои показатели.
Эффективное число партий согласно индексу Лааксо и Таагеперы составило 2,29 (3,28 – 2012
г.), по индексу Хуана Молинара – 2,66 (2,62 – 2012 г.), что говорит о наличии 2-х основных
политических сил и подтверждает типичный для Сальвадора право-левый раскол.
Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти (FMLN) был основан в 1992 году
в результате политической легализации прежнего леворадикального партизанского движения. В 2009
г. представитель этой партии Маурисо Фунес впервые выиграл президентские выборы в Сальвадоре,
чуть позже партия получила большинство в Законодательной Ассамблее. В 2014 году на
президентских выборах также победил кандидат от FMLN - Сальвадор Санчес Серен, но на
парламентских выборах партия потеряла лидерство, уступив его партии ARENA.
Националистический республиканский союз (ARENA) был основан в 1981 году,
представители этой партии на протяжении 20 лет, с 1989 по 2009 гг. выигрывали президентские
выборы в стране19. С 2012 г. партия опять получила большинство в парламенте, в результате чего
возникла конфликтная ситуация, когда глава государства и парламентское большинство
представлены противоборствующими силами.
В Сальвадоре присутствует раскол между ведущими политическими силами – правой партией
ARENA и левой FMLN, причем на президентских выборах 2014 г. победу во втором туре одержал
Сальвадор Санчес Серен из Фронта национального освобождения им. Фарабундо Марти, набравший
50,11%. Он с минимальным перевесом опередил кандидата от Националистического
республиканского союза Нормана Кихано, набравшего 49,89%. На парламентских выборах 2012 г.,
большинство в Законодательной Ассамблее получила ARENA - 33 места, против 31 у FMLN. Также
и на парламентских выборах 2015 г. конкуренция между правыми и левыми была очень высока в
каждом из 14-ти департаментов Сальвадора.
Партия GANA 20 , неофициальным лидером которой является экс-президент А.Сака, также
способствует обострению политических противоречий между правыми и левыми: партия, созданная
в результате раскола в партии ARENA, усилила позиции FMLN в парламенте за счет коалиционных
договоренностей с левыми силами.
18

http://escrutiniofinal2015.tse.gob.sv/asamblea/
Президенты Сальвадора от партии ARENA: Альфредо Кристиани (1989-1994 гг.), Армандо
Кальдерон Соль (1994-99 гг.), Франсиско Флорес Перес (1999-2004 гг.), Антонио Сака (2004-09 гг.).
20
Партия GANA была образована в 2010 году депутатами партии ARENA, покинувшими
партию после президентских выборов 2009 года. На данный момент является третьей по величине
политической партией Сальвадора.
19
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Расстановка политических сил мало изменилась после последних выборов: в парламенте
опять выделились два блока FMLN-GANA и ARENA-PCN-PDC, при этом в сумме у каждого по 42
голоса, что делает для них невозможным принятие законов, требующее большинства. Таким
образом, в законодательном собрании принятие новых норм возможно только путем политических
маневров и переговоров, так как ни у кого нет абсолютного большинства, чтобы самостоятельно
продвигать законодательные инициативы.
Кочеткова Е.В. - стажер-исследователь
Лаборатории региональных политических исследований
Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики»
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Анализ результатов выборов в парламент Эстонии
1 марта 2015 года в Эстонии состоялись парламентские выборы, победу на них одержала
правящая Партия реформ, получившая 27,70%. Также пройти в парламент, преодолев 5%-ный
заградительный барьер, сумели представители еще пяти партий: Центристская партия Эстонии –
24,80%, Социал-демократическая партия Эстонии - 15,20%, Союз Отечества и Республика - 13,70%,
Свободная партия Эстонии – 8,70%, Консервативная народная партия Эстонии - 8,10%.
Однопалатный парламент Рийгикогу состоит из 101 депутата, которые избираются прямым
голосованием по пропорциональной системе на 4 года. Места в парламенте распределяются в три
этапа. Сначала мандаты получают кандидаты, набравшие в своем округе определенную квоту
голосов («личный мандат»), независимо от результата партии. Затем считается, кандидаты от каких
партий набрали в сумме более 5% отданных голосов по всей Эстонии; потом их голоса суммируются
по округам. Партия получает в округе столько мандатов, во сколько раз число поданных за список
голосов превышает простую квоту. Оставшиеся мандаты распределяются с помощью
модифицированного метода Д’Ондта (с делителем равным 0,9).
Явка на выборах составила 64,23%, увеличившись на 0,73 п.п. по сравнению с выборами 2011
г. (63,65% -2011 г., 61,91% - 2007г.). В выборах участвовали как политические партии 21 , так и
независимые кандидаты, однако основная борьба развернулась между четырьмя партиями.
Праволиберальная Партия реформ (ПР) была образована в 1994 г., имеет представительство в
парламенте с 1999 г., участвовала в создании большинства правительственных коалиций. В 2007 г.
ПР стала самой большой партией в Рийгикогу, получив 31 место, а в 2011 г. - 33 места. Тем не менее,
ПР использует коалиционную политику при формировании правительства, так как не имеет
необходимой поддержки большинства населения. В русскоязычных регионах партия имеет низкую
поддержку. Председатель ПР Таави Рыйвас является премьер-министром Эстонии.
Центристская партия - образована в 1991 г., ее лидером является Эдгар Сависаар – мэр
Таллина22. В 2003-2005 и 2005-2007 гг. партия входила в правящую коалицию, после выборов 2007 г.
перешла в оппозицию. Центристы выступают за нормализацию отношений с Россией. По итогам
последних выборов партия получила 27 мандатов.
Социал-демократическая партия образована в 1990 г., ее председателем является Свен
Миксер, министр обороны в 2002-2003 гг. С 2007 г. входит в правящую коалицию, возглавляемую
Партией реформ. По итогам парламентских выборов получила 15 мандатов.
Союз Отечества и Республика - образован в 2006 г. после слияния партий Исамаалийт
(Отечество) и Республика, ее лидером является Урмас Рейнсалу – министр обороны Эстонии в 201214 гг. Партия является националистической и активно использует антироссийскую риторику. На
последних выборах получила 14 мест в Рийгикогу.
На прошедших выборах индекс Лааксо и Таагеперы составил 5,14 (4,78 – 2011 г., 5,03 – 2007
г.), индекс Хуана Молинара – 4,11 (3,91 - 2011 г., 4,07 - 2007 г.). Индексы демонстрируют наличие
многоакторного политического пространства с лидерством 4-х партий.
При изучении электоральных процессов в Эстонии необходимо учитывать этнический состав
населения: из 1 315 819 человек 69,11% – эстонцы, 25,29% - русские, другие национальности 4,98%23. Причем русскоговорящее население проживает в основном в столице – Таллине24 и северовосточном промышленном уезде Ида-Вирумаа, что обуславливает наличие там кластеров поддержки
Центристской партии. Так, на парламентских выборах ЦП получила максимальную поддержку и
опередила Партию реформ в уезде Ида-Вирумаа, набрав там 33,6%. Также партия успешно
выступила в 1-м электоральном округе, включающем Хааберсти, Пыхья-Таллин, Кристийне
21

В выборах принимали участие: Партия реформ Эстонии, Центристская партия Эстонии,
Социал-демократическая партия Эстонии, Союз Отечества и Республика, Свободная партия
Эстонии, Консервативная народная партия Эстонии, Партия зелёных Эстонии. Партия народного
единства, Партия независимости Эстонии, Объединённая левая партия Эстонии.
22
Э.Сависаар вновь стал мэром Таллина в 2007 г.
23
http://www.stat.ee/34278
24
В Таллине ЦП получила 23,93% голосов.
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(территории Таллина), 25 – 33,6% и 2-м электоральном округе, включающем Кесклинн, Ласнамяэ,
Пирита (также районы Таллина), - 42,7%. Именно 2-й электоральный округ - Кесклинн, Ласнамяэ,
Пирита (евклидово расстояние - 20,18) и уезд Ида-Вирумаа (38,51) выделяются как наиболее
девиантные территории26.
Наличие этнического раскола также подтверждается показателями территориальной
поляризации электорального пространства. Согласно расчетам коэффициента корреляции Пирсона,
значительно различаются территории проживания электората Партии реформ и Центристской
партии (-,825**). Наибольший процент электората ПР (19,45%) концентрируется в 4-м
избирательном округе, включающем этнический «эстонский» уезд Рапламаа и Харьюмаа (окружение
Таллина). Электорат ЦП концентрируется преимущественно во 2-м (22,25%) и 7-м (14,26%)
избирательных округах – в столичных районах Кесклинне, Ласнамяэ, Пирите и уезде Ида-Вирумаа27.
Показатели коэффициента вариации указывают на неоднородность голосования за
политические партии в 12 избирательных округах28: у ПР (0,22 - средний), у ЦП (0,56 - высокий), у
социал-демократов (0,27 - средний), у Союза Отечества и Республики (0,22 - средний), у Свободной
партии (0,34 - средний) и у консерваторов (0,45 - средний) 29 . Наименее однородным является
голосование за центристов, поскольку они получают поддержку русскоязычного населения,
сосредоточенного в двух регионах страны. Остальные партии опираются на поддержку этнических
эстонцев и не отличаются значительной регионализацией голосования.
Таким образом, Партия реформ получила 30 мандатов (33 – 2011 г.), Центристская партия – 27
(26 – 2011 г.), социал-демократы провели 15 депутатов (19 – 2011 г.), Союз Отечества и Республика –
14 (23 – 2011 г.), Свободная партия – 8 мандатов, Консервативная партия – 7 30 . Расширение
партийного состава парламента усложнило для правящей партии задачу формирования коалиции, в
которую в итоге вошли ПР, социал-демократы и республиканцы. Было сформировано правительство,
где 7 министерских мест получили реформисты, по 4 у социал-демократов и республиканцев. Состав
Рийгикогу увеличился на 2 партии по сравнению с прошлыми выборами (за счет прохождения
Свободной и Консервативной партий). Однако наблюдается тенденция к ослаблению позиций
членов правящей коалиции - ПР, социал-демократов и СОР. Напротив, центристы немого улучшили
свой показатель, но данной партии было бы нелегко сформировать коалицию даже в случае победы.
Кочеткова Е.В. - стажер-исследователь
Лаборатории региональных политических исследований
Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики»
25

Таллин состоит из 8 районов: Хааберсти, Пыхья-Таллин, Кристийне, Кесклинн, Ласнамяэ,
Пирита, Мустамяэ, Нымме.
26
Позволяет выявлять наиболее и наименее типичные территории с точки зрения поддержки тех
или иных партий (по сравнению с результатом средним по стране). Чем ниже значение индекса, тем
типичнее является голосование в данном регионе по сравнению с результатами кандидатов (партий)
по стране в целом (и наоборот).
27
Концентрация голосов рассчитывается по абсолютным показателям и определяет, какой
процент от всех избирателей данной партии проживает в том или ином регионе. Показатель
рассчитан для 12 избирательных округов Эстонии.
28
Эстония делится на 15 уездов и 12 избирательных округов, которые включают в себя
несколько уездов. Состав избирательных округов: западная, восточная и северная части Таллина (три
раздельных округа); Пярнумаа; Валгамаа, объединенный с Вырумаа и Пылвамаа; город Тарту;
Йыгевамаа, объединенный с Тартумаа; Ярвамаа и Вильяндимаа; Иде-Вирумаа; Ляэне-Вирумаа;
Хийумаа, объединенный с Сааремаа и Ляэнемаа; Харьюмаа, объединенный с Рапламаа.
29
Коэффициент вариации рассчитывается для каждого кандидата (партии) на основании долей
голосов избирателей, полученных ими в регионах страны. Данный коэффициент показывает, какую
долю среднего значения этой величины составляет её средний разброс. Показатель рассчитывался по
12 избирательным округам. В тексте приводились показатели коэффициента вариации для партий,
прошедших в парламент.
30
http://rk2015.vvk.ee/voting-results.html
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Анализ результатов выборов в парламент Таджикистана
1 марта в Таджикистане состоялись выборы в Маджилиси намояндагон – нижнюю палату
парламента страны. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана одержала победу,
получив 61 место в парламенте, в который также прошли 5 членов Аграрной партии, 3 депутата от
Партии экономических реформ Таджикистана, 2 члена Коммунистической партии, по 1
представителю от Социалистической и Демократической партий.
Законодательную ветвь власти представляет двухпалатный Маджилиси Оли (Верховное
Собрание). 63 депутата Маджилиси намояндагон (Собрание представителей) - нижней палаты
парламента Таджикистана избираются на пятилетний срок по смешанной системе: 41 депутат
избирается по одномандатным округам, 22 по спискам по единому общереспубликанскому
избирательному округу.
Явка на выборах составила 87,7%, увеличившись на 2,5 п.п. по сравнению с предыдущими
выборами (85,2% – 2010 г.). Единственная оппозиционная партия - исламского возрождения
Таджикистана (ПИВТ) смогла набрать 1,5%31 голосов.
НДПТ победила в 35 одномандатных округах, в 2–х победила Аграрная партия, Компартия
также одержала победу в 2-х округах, а Демпартия и Партия экономических реформ смогли провести
по одномандатным округам по одному депутату.
В ходе выборов НДПТ набрала 65,20% голосов. Преодолеть 5%-й барьер также смогли
Аграрная партия Таджикистана – 11,80%, Партия экономических реформ Таджикистана - 7,60% и
Социалистическая партия - 5,20%. Таким образом, по партийным спискам в Собрание
представителей прошли 16 депутатов от НДПТ, 3 от Аграрной партии, 2 от ПЭРТ и 1 - от Соцпартии.
В итоге места в парламенте распределились следующим образом: 51 место получила НДПТ, 5
- у Аграрной партии, 3 - у Партии экономических реформ Таджикистана, 2 - Коммунистической
партии, 1 - у Социалистической партии, 1 - у Демократической партии.
На выборах в Маджлиси намояндагон в 2015 г. индекс Лааксо и Таагеперы составил 2,23 (1,94
- 2010 г.), индекс Хуана Молинара - 1,11 (1,06 - 2010 г.). Несмотря на то, что в новом парламенте
немного сократилось представительство НДПТ32, индексы демонстрируют отсутствие конкуренции.
Единственным значимым итогом выборов стало небольшое перераспределение мест в пользу других
партий, лояльных главе государства, но при полном исчезновении исламской оппозиции.
Кочеткова Е.В. - стажер-исследователь
Лаборатории региональных политических исследований
Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики»

31

Главной причиной столь низкого голосования за ПИВТ считается принятие поправок,
сокращающих число избирательных участков в России. Основной электорат партии представляли
трудовые мигранты, тогда как непосредственно на территории Таджикистана ей крайне трудно
набирать голоса.
32
По результатам выборов в Маджлиси намояндагон в 2010 г. НДПТ имела 55 мандатов.
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Выборы депутатов Кнессета (парламента) Израиля
17 марта 2015 года в Израиле прошли досрочные выборы парламента. Необходимость избрать
новый, двадцатый по счету состав Кнессета была вызвана кризисом, в который зашла парламентская
политика в Израиле. Распад правящей коалиции 33 , в состав которой, под руководством партии
«Ликуд», также входили партии «Еш Атид» и «Ха-Тнуа», потребовал от премьера Биньямина
Нетаньяху поставить перед парламентариями вопрос о роспуске Кнессета и проведении новых
выборов в марте 2015 года. Депутаты парламента поддержали инициативу премьер-министра
Израиля.
Выборы депутатов Кнессета Израиля проводятся по пропорциональной системе. Для
проведения выборов на территории государства образуется единый избирательный округ 34. Мандаты
между партиями распределяются при помощи расчета специального индекса 35 , отражающего
«стоимость» одного мандата. На парламентских выборах в Израиле установлен заградительный
барьер в 3,25%.
Внеочередные выборы депутатов Кнессета прошли в условиях высокой явки электората. Так,
в 2015 году явка составила 71,8%. Причем на выборах депутатов парламента в 2013 году явка
составила 66,6%, а в 2009 году – 65,2%. В прошедших выборах участвовали 25 партий, 10 из них
преодолели заградительный барьер. Первое место на выборах заняла правящая правоцентристская
партия «Ликуд» (23,4%), вторую позицию занял левоцентристский «Сионистский лагерь» (18,67%).
Третье место досталось арабскому «Общему списку» (10,61%), четвертое – правой партии «Еш
Атид» (8,82%).
Политический итог выборов заключается в очередной и четвертой по счету победе
правоцентристов и национал-консерваторов – партии «Ликуд» во главе с действующим премьерминистром страны Б.Нетаньяху – на выборах в Кнессет. Экс-участники правящей коалиции – «Еш
Атид» и «Ха-Тнуа» - потерпели поражение и получили 4 и 2 мандата соответственно. Впрочем,
партия «Еш Атид» вошла в состав нового правительства Израиля. «Ха-Тнуа», напротив, стала одним
из основных антагонистов партии Б.Нетаньяху в Кнессете нового созыва.
Победа «Ликуда» упрочила позиции Б.Нетаньяху в израильской политике: действующий
премьер получил поддержку своего курса, а также возможность создать новый кабинет министров.
Правительство Израиля было сформировано новой правой коалицией: «Ликуд» (7 министров), «Еш
Атид» (2), «Еврейский дом» (3), «Наш дом – Израиль» (5). Премьер-министром страны Кнессет
вновь избрал Б.Нетаньяху. Парламент страны возглавил депутат от партии «Ликуд» - Юлий
Эдельштейн.

33

Политический кризис, приведший к расколу коалиции, был связан с наличием противоречий
между основными участниками правящего блока «Ликуд» - «Еш Атид» - «Ха-Тнуа» по вопросам
внешней и внутренней политики. Противоречия в коалиции возникли по самым разным вопросам (от
арабо-израильского конфликта до вопроса об уплате НДС).
34
Это отражается и на той форме, в которой общественности предоставляются итоговые
электоральные данные. Отсутствие «региональных составных» в едином общеизраильском округе
(как, например, в России) приводит, в свою очередь, к отсутствию официальных данных в
региональном разрезе.
35
Индекс рассчитывается при помощи деления числа всех голосов, отданных за все партии, на
120 (число мест в Кнессете). Далее число голосов, отданных за каждую партию, делится на данный
индекс, что позволяет выяснить, какое число мандатов будет передано партии (с округлением до
целого числа).
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Таблица 1. Итоги голосования на выборах депутатов Кнессета Израиля (2015 год в
сравнении с результатами выборов в 2013 году).
% голосов от
Партия
Число голосов
Число мандатов
явки
Ликуд36
985 408
23,4
30 (18; +12)
37
Сионистский лагерь
786 313
18,67
24 (21; -3)
Общий список (коалиция
446 583 (348 898; +97 685)
10,61 (9,21; + 1,4)
13 (11; +2)
арабских партий)38
Еш Атид
371 602 (543 458; -171 856)
8,82 (14,33; -5,51)
11 (19; -8)
39
Кулану
315 360 (новая партия)
7,49 (новая партия) 10 (новая партия)
Еврейский дом (Байт
283 910 (345 985; -62 075)
6,74 (9,12; -2,38)
8 (12; -4)
Иегуди)
ШАС
241 613 (331 868; -90 255)
5,74 (8,75; -3,01)
7 (11; -4)
Наш дом - Израиль
214 906
5,1
6 (13; -7)
Яхадут а-Тора
210 143 (195 892; -14251)
4,99 (5,16; -0,17)
6 (7; -1)
Мерец
165 529 (172 403; -6874)
3,93 (4,55; -0,62)
5 (6; -1)
Яхад
125 158 (новая партия)
2,97 (новая партия) 0 (новая партия)
Але Ярок
47 180 (43 734; -3 446)
1,12 (1,15; 0,03)
0
Арабский список
4 301 (новая партия)
0,11 (новая партия) 0 (новая партия)
Зеленые
2 992 (8 190; -5 198)
0,07 (0,08; -0,01)
0
Кулану хаверим
2 493 (2 176; +317)
0,06 (0,06; 0)
0
У-вэзхутан
1 802 (новая партия)
0,04 (новая партия) 0 (новая партия)
Аламел лесджер (ха-тиква
1 385 (649; +736)
0,03 (0,02; +0,01)
0
ле-шинуй)
Пиратская партия
895 (2 326; -1 431)
0,02 (0,06; -0,04)
0
Израиля
Перах, шефа, браха, хаим
823 (новая партия)
0,02 (новая партия) 0 (новая партия)
вэ шалом
Нивхерет ха-ам (ха761 (761; 0)
0,02 (0,02; 0)
0
зманит)
Ор
502 (1 027; -525)
0,01 (0,03; )
0
Схирут бэ-кавод
423 (3 640; -3 217)
0,01 (0,1; )
0
Калькала
337 (1 972; -1 635)
0,01 (0,05; -0,04)
0
Демократура
242 (новая партия)
0,01 (новая партия) 0 (новая партия)
Манхигут хевратит
223 (461; -238)
0,01 (0,01; 0)
0
Партийная система Израиля демонстрирует высокий уровень политической стабильности.
Так, партии, участвовавшие в выборах Кнессета в 2013 году, в новом электоральном цикле набрали в
36

На выборах депутатов Кнессета в 2013 году партия «Ликуд» и «Наш дом – Израиль»
участвовали в коалиции и набрали 832 099 голосов избирателей (23,25%), получив 31 мандат.
37
В «Сионистский лагерь» на выборах 2015 года входили две партии: «Авода» (432 083 голосов;
11,39%; 15 мандатов на выборах в 2013 году) и «Ха-Тнуа» (189 168; 4,99%; 6 мандатов на выборах в
2013 году).
38
В «Общий список» на выборах в 2015 году вошли партии «Хадаш» (113 610; 3%; 4 мандата на
выборах в 2013 году), «Объединенный арабский список» и «Тааль» (участвовали на выборах в
коалиции; 138 362; 3,65%; 4 мандата на выборах в 2013 году), «Балад» (96 926; 2,56%; 3 мандата на
выборах в 2013 году).
39
Партия участвовала в выборах впервые, была образована в 2014 году как левая партия, чья
цель – борьба с социальным неравенством, дороговизной жизни и бюрократией. Лидер партии –
Моше Кахлон (бывший член партии «Ликуд»).
13

сумме 89,36% голосов избирателей. Все основные участники электоральной гонки участвовали и в
выборах 2013 года, и в выборах 2015 года («Ликуд», «Наш дом – Израиль», «Еш Атид», «Авода»,
«Еврейский дом», ШАС, «Яхадут ха-Тора», «Ха-Тнуа», «Мерец», «Объединенный арабский список»
и «Тааль»).
Кроме того, на протяжении последних двух электоральных циклов партийная система
Израиля устойчиво демонстрирует высокий уровень конкурентности. Так, на выборах 2013 года
индекс Хуана Молинара составил 5,58. На выборах депутатов Кнессета в 2015 году данный индекс
демонстрирует незначительное снижение и составляет 5,45. Высокий уровень плюрализма
партийной системы Израиля на протяжении двух последних электоральных циклов связан с
дисперсным распределением голосов избирателей между основными политическими акторами,
набор которых от выборов к выборам принципиально не изменился.
Главным достижением партии «Ликуд» на прошедших выборах является победа в
Иерусалиме, там партия набрала 24,16%, опередив ультраортодоксальную партию «Яхадут а-Тора» с
ее 12,5%. На юге страны также отмечалась лояльность избирателей к Б.Нетаньяху: в Беэр-Шеве его
партия набрала 37,69%, в Сдероте – 42,85%, в Димоне – 41,06%, в Ашдоде – 31,34%, в Ашкелоне –
40%, в Эйлате – 35,21%, в Араде – 22,48%. Север Израиля является центром поддержки «Ликуда»: в
Кирьят-Шмоне партия набрала – 38,87%, в Нагарии - 34,63%, в Цфате – 28,52%, в Афуле - 44,22%, в
Кирьят-Ате - 35,43%, в Нацрат-Иллите – 27,38%. Центральные регионы также активно
поддерживали Б.Нетаньяху: в Хадере «Ликуд»: получил 32,16%, в Нетании – 33,54%, в Бат-Яме –
33,34%, Холоне – 31,7%.
«Сионистский лагерь» получил наибольшую поддержку в Тель-Авиве, набрав 34,25%, в
Хайфе – 25,28%. За партию также активно голосовали в центральных районах: Рамат-Гане – 31,15%,
Гиватаиме – 40,39%, Герцлии - 34,45%, в Рамат-ха-Шароне – 44,18%, в Раанане – 32,95%. Однако
наиболее высокие результаты «Сионистский лагерь» получил в граничащих с Газой сельских
районах: в кибуце Нахаль Оз партия получила 56,75%, в кибуце Нирим – 52,14%, в кибуце Беэри –
66,42%.
«Общий список» ожидаемо имел успех в арабских по составу населения городах: в Назарете
партия получила 92,23%, в Табехе – 95,62%, в Умм-эль-Фахм – 95%.
Таблица 2. Эффективное число партий (индексы Лааксо-Таагеперы и Хуана Молинара) на
выборах депутатов Кнессета Израиля в 2013 и 2015 гг.
Год
ЛТ
ХМ
2013
8,68
5,58
2015
7,7
5,45
Таким образом, выборы депутатов двадцатого созыва Кнессета, прошедшие 17 марта 2015
года, не только сохранили за партией «Ликуд» и Б.Нетаньяху статус основных, «правящих»
политических акторов, но и продемонстрировали устойчивый, но при этом чрезвычайно
конкурентный характер партийной системы Израиля.
Лёвин П.Е. - стажер-исследователь
Лаборатории региональных политических исследований
Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики»
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Анализ результатов выборов президента и парламента Нигерии
28 марта 2015 года в Нигерии прошли президентские и парламентские выборы, которые
коренным образом изменили расстановку политических сил. Новым президентом стал
оппозиционный кандидат Мухаммад Бухари, а его партия «Конгресс всеобщего прогресса» получила
большинство мест в обеих палатах парламента.
В президентских выборах принимали участие 14 кандидатов40, но фактически конкурировали
только баллотировавшийся на второй срок президент Гудлак Джонатан 41 , и бывший военный
диктатор М.Бухари 42 . В итоге М.Бухари набрал 53,96%, опередив своего основного оппонента,
получившего поддержку 44,96% избирателей.
Двухполюсность политического пространства Нигерии подтверждается следующими
показателями: индекс Лааксо и Таагеперы составил 2,02 (2,20 – 2011 г.), индекс Хуана Молинара 1,83 (1,51 – 2011 г.).
Кандидаты Г.Джонатан (христианин, этнос иджо) и М.Бухари (мусульманин, этнос фульбе)
представляют две наиболее влиятельные политические силы Нигерии и одновременно обозначают
фундаментальный раскол между Севером и Югом страны.
В связке с кандидатами в президенты также баллотируются вице-президенты,
представляющие противоположную часть страны. Совместно с М.Бухари на должность вицепрезидента избирался Йеми Осинбао, христианин из Лагоса, до инаугурации являвшийся ведущим
адвокатом компании «Симмонс Купер Партнерс». С Г.Джонатаном вновь избирался Намади Самбо43,
мусульманин, экс-губернатор штата Кадуна.
Народная демократическая партия основана в августе 1998 г., до последних выборов являлась
доминирующей партией в стране, во главе партии стоит Г.Джонатан. С 1999 г. НДП постоянно
получала на парламентских выборах более 50% голосов, а ее представитель избирался главой
государства. Пользуется преимущественной поддержкой христианских штатов.
Конгресс всеобщего прогресса основан в 2013 г. как альянс Всенигерийской народной партии,
Конгресса за прогрессивные изменения, и Конгресса действия Нигерии для участия в президентских
выборах 2015 г.
Всенигерийская народная партия основана в 1998 г., позиционируется как сторонница
консервативной политики. Основным электоратом партии являются мусульмане, поддержка
сконцентрирована на севере страны.
Конгресс за прогрессивные изменения основан в 2009 г. М.Бухари, покинувшим ВНП после
своего поражения в президентских выборах 2007 г.
Конгресс действия Нигерии основан в 2006 г. Партия имеет существенное влияние на югозападе Нигерии, в особенности в бывшей столице и самом крупном городе страны – в штате Лагос,
губернатором которого с 1999-2007 гг. был глава КВП Бола Тинубу. Его жена Олареми Тинубу действующий сенатор от штата Лагос.
Согласно конституции Нигерии, главой государства является президент, избираемый в ходе
всеобщего прямого тайного голосования на четырехлетний срок не более двух раз. Чтобы стать
президентом, кандидат должен набрать не менее 25% голосов избирателей не менее, чем в 2/3
штатов и федеральной столичной территории. На выборах кандидат баллотируется вместе с
кандидатом в вице-президенты, фактически представляющим другую часть страны, этнос и религию,
40

В выборах принимали участие следующие кандидаты: М.Бухари – 53,96%, Г.Джонатан –
44,96%, Адебайо Айени – 0,19%, Ганий Галадима – 0,14%, Сэм Ик – 0,13%, Руфус Салау – 0,11%,
Мани Ахмад – 0,10%, Алагоа Чинеду - 0,09%, Мартин Оново - 0,09%, Таде Келани - 0,08%, Чеквас
Окори - 0,06%, Комфорт Сонайа - 0,05%, Годсан Окой - 0,03%, Амброзе Овуру – 0,03%.
41
Бывший вице-президент Г.Джонатан в 2010 г. стал и.о. президента во время лечения
президента-мусульманина Умару Мусы Яр-Адуа, после его кончины был приведен к присяге. В 2011
г. выиграл президентские выборы, набрав 58,89%.
42
М.Бухари – отставной генерал-майор нигерийской армии. Был главой государства в 1983-85
гг. после захвата власти путем военного переворота.
43
Намади Самбо являлся вице-президентом в 2010-2015 гг.
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нежели соответствующий кандидат в президенты. Выдвижение подобной пары кандидатов позволяет
расширить поддержку за счет «чужих» территорий, и от эффективности той или иной пары зависит
конечный результат.
Явка на выборах составила 43,65%, она упала на 10,05 п.п. по сравнению с предыдущими
выборами (53,7% - 2011 г.).
При рассмотрении избирательных кампаний следует уделить особое внимание этническим и
конфессиональным особенностям страны, которые оказывают существенное влияние на расклад
политических сил. В Нигерии насчитывается более 250 этнических групп. Наиболее
многочисленными являются: фулани и хауса - 29%, йоруба - 21%, игбо (ибо) - 18%, иджо - 10%,
канури - 4%, ибибио – 3,5% и пр. Для этнических групп характерны определенные районы
проживания: хауса и фульбе проживают на севере, преимущественно в штатах Сокото, Кадуна,
Баучи, Йобе, Кацина, Джигава и Кано, йоруба – на юго-западе, в Ойо, Огун, Ондо, Экити и Лагос,
игбо - в Имо и Анамбра, иджо – в Байелса.
На этнический раскол в Нигерии накладываются религиозные противоречия.
Преобладающими религиями в Нигерии являются мусульманство – 50% и христианство - 40%, 10% традиционные верования. Между представителями конфессий зачастую происходят ожесточенные
столкновения. Основной зоной проживания мусульман является север, христиан и сторонников
традиционных верований - юг.
Таким образом, этнические и религиозные размежевания на прошедших выборах наглядно
проявились в территориальных различиях в голосовании: христианские штаты юга поддержали
Г.Джонатана, представляющего Народную демократическую партию. М.Бухари – мусульманин,
выдвигающийся на президентский пост в третий раз44, выигрывает в северных штатах.
Наличие глубокого раскола подтверждается показателем территориальной поляризации
электорального пространства. С точки зрения корреляции Пирсона, значительно различаются
территории преимущественного голосования за Г.Джонатана и М.Бухари (-,998**). Также следует
отметить, что была выявлена отрицательная корреляция в голосовании между М.Бухари и Танде
Келани 45 (-,442**). Высокое значение коэффициента корреляции выявлено в голосовании между
М.Бухари и М.Оново 46 (,428**), Г.Джонатаном и М.Оново (,428**), Г.Джонатаном и Т.Келани
(,440**), что говорит о том, что избиратели данных кандидатов преимущественно проживают на
одних и тех же территориях47.
Наличие электорального раскола подтверждается показателями коэффициента вариации,
указывающими на высокую степень дифференциации голосования за кандидатов: у М.Бухари (0,63 высокий), у Г.Джонатана (0,66 - высокий).
Главной интригой выборов стал вопрос о том, сумеет ли М.Бухари получить голоса на юге. В
пользу подобного развития событий говорил тот факт, что в Конгресс всеобщего прогресса,
кандидатом которого являлся М.Бухари, вошли три наиболее крупные оппозиционные партии:
Всенигерийская народная партия, Конгресс за прогрессивные изменения и влиятельный на югозападе Конгресс действия Нигерии. Таким образом, М.Бухари получил большую территориальную
основу для поддержки, чем Г.Джонатан: север и юго-запад страны.

44

М.Бухари до победы в 2015 г. баллотировался на президентский пост в 2007 г., проиграл
более сильному на тот момент мусульманскому кандидату Умару Мусе Яр-Адуа, набрав 18,72%.
Выдвигался также в 2011 г., проиграл Г.Джонатану, набрав 31,98%.
45
Танде Келани – кандидат от партии «Союз согласия».
46
Мартин Оново - кандидат от Партии национальной совести.
47
Высокое значение коэффициента корреляции свидетельствует о том, что избиратели двух
соответствующих партий чаще проживают в одних и тех же регионах. В случае выраженной
отрицательной корреляции можно говорить о территориальной поляризации голосования, когда одни
территории больше голосуют за одну партию, а другие – за другую.
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На падение поддержки Г.Джонатана и успех кандидата от КВП повлияли военные действия
радикальной мусульманской группировки «Боко Харам»48, с которой М.Бухари намерен решительно
бороться, в чем не преуспел действующий на момент выборов президент.
Аккумулировать электорат на юге и, в частности, в Лагосе М.Бухари помог кандидат в вицепрезиденты Й.Осинбао. К тому же, на стороне М.Бухари выступили влиятельные представители
южных территорий - губернатор Ротими Амаечи49 и миллионер Бола Тинубу50, а влияние на севере
помогли закрепить губернатор Алиу Вамако51 и бывший вице-президент Атику Абабакар.
В итоге сложившийся политический альянс позволил М.Бухари одержать непростую победу
не только в северных штатах, но и в 5-ти штатах юго-запада, главным образом, - в зоне проживания
йоруба: в Ойо – 59,98%, Осун - 59,69%, Огун – 57,82%, Лагос – 54,89%, Ондо - 53,45%, что и
предопределило исход президентской гонки.
М.Бухари победил в 21 штате, а Г.Джонатан в 15 штатах и в федеральной столичной
территории 52 . Максимальный результат М.Бухари получил в северо-восточных штатах: в родном
Борно - 94,35%, Йобе - 94,19%, Баучи – 91,30%.
Г.Джонатан получил максимальные результаты в южных и юго-восточных штатах: в родном
штате Байелса - 98,40%, Анамбре - 95,96%, Дельте - 95,55%, Риверсе - 94,99%, Абии - 94,18%, в
Аква-Ибом - 93,73%, Кросс-Ривер - 92,09%, а также в Энугу - 96,48%.
Минимальные значения основные кандидаты получили в родных штатах соперников:
М.Бухари в Байелсе – 1,42%, а Г.Джонатан в Борно - 5,11%53.
Штаты, в которых Г.Джонатан получил максимальные значения, также выделились как
наиболее девиантные по показателю Евклидова расстояния: Байелса (70,3), Энугу (68,18), Анамбра
(67,7), Дельта (66,5), Абия (65,9), Риверс (65,8), Аква-Ибом (63,9), Кросс-Ривер (62,37)54.
Что касается прошедших в тот же день парламентских выборов, то победу на них одержала
партия М.Бухари - Конгресс всеобщего прогресса.
Национальное собрание Нигерии состоит из Сената - 109 мест и Палаты представителей - 360
мест. Обе палаты избираются по мажоритарной системе относительного большинства в 36
трехмандатных округах и одном одномандатном округе, на срок 4 года. В Сенат прошли 60
представителей КВП (41 в 2011 г.) и 49 кандидатов НДП (64 в 2011 г.). В Палате представителей
КВП получил 225 мест (Конгресс действия - 69 мест, Конгресс за прогрессивные изменения - 38
мест, Всенигерийская народная партия – 28 мест в 2011 г. 55), НДП -125 мест (203 – 2011 г.).
Таким образом, впервые в истории Нигерии действующий президент проиграл выборы, а
также впервые публично признал свое поражение и согласился передать власть мирным путем 56 .
НДП, находившаяся у власти более 15 лет, стала оппозиционной партией.

48

«Боко Харам» – радикальная исламистская организация с антизападной идеологической
направленностью. Известна своими террористическими актами, приводившими к жертвам среди
мирного населения.
49
Ротими Амаечи – губернатор южного штата Риверс. Стал главой избирательного штаба
М.Бухари.
50
Бола Тинубу – лидер КВП, экс-губернатор штата Лагос. Женат на действующем сенаторе от
штата Лагос Олареми Тинубу.
51
Алиу Вамако - губернатор северо-западного штата Сокото.
52
Нигерия состоит из 36 штатов и федеральной столичной территории
53
За «максимальные» брались показатели, превышающие 90%.
54
Позволяет выявлять наиболее и наименее типичные территории с точки зрения поддержки тех
или иных кандидатов или партий (по сравнению с результатом средним по стране). Чем ниже
значение индекса, тем типичнее является голосование в данном регионе по сравнению с
результатами кандидатов (партий) по стране в целом (и наоборот).
55
Даны результаты партий, которые на данный момент входят в состав Конгресса всеобщего
прогресса.
56
Г.Джонатан поздравил М.Бухари с победой.
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Тем не менее, неясно, надолго ли КВП и М.Бухари останутся у власти, учитывая возраст
нового президента 57 и отсутствие сопоставимого по влиянию политика, способного в будущем
привлечь «северный» электорат, а также хрупкость альянса во главе с КВП.
Кочеткова Е.В. - стажер-исследователь
Лаборатории региональных политических исследований
Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики»

57

М.Бухари в декабре 2015 г. исполнится 73 года.
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Анализ результатов выборов президента Узбекистана
29 марта 2015 г. в Узбекистане состоялись президентские выборы, на которых в очередной раз
победил Ислам Каримов, набравший 90,39% голосов. Согласно Конституции Узбекистана 58 ,
президент избирается в ходе всеобщего прямого голосования сроком на 5 лет простым
большинством голосов. И.Каримов является главой Узбекистана с 1989 г.59, в 1990 г. был Верховный
совет избрал его президентом, в 1991 г. избран президентом в по результатам общенародных выбров,
затем по итогам референдума 1995 года его полномочия были продлены до 2000 г. В 2000 году
И.Каримов был во второй раз избран президентом на пятилетний срок. В 2007 г. И.Каримов избрался
на семилетний срок.
Реальная оппозиция участвовала только в выборах президента в 1991 г. Впоследствии в
Узбекистане был создан ряд лояльных президенту партий, а соперники играли сугубо техническую
роль. И.Каримов в разное время выдвигался от различных созданных при его участии политических
партий: в течение двух последних электоральных циклов с 2007 г. по настоящее время представляет
Либерально-демократическую партию Узбекистана, в 2002 г. выдвигался от партии «Фидокорлар», в
1991 г. - от Народно-демократической партии Узбекистана (преемница Компартии Узбекистана).
Еще более непостоянны «оппоненты» И.Каримова на президентских выборах: ни разу за всю
историю один и тот же «оппозиционный» кандидат не выдвигался дважды.
Формальными соперниками И.Каримова на последних выборах стали 3 кандидата: Акмаль
Саидов (Демократическая партия «Миллий Тикланиш»), Хотамжон Кетмонов (Народнодемократическая партия Узбекистана) и Нариман Умаров (Социал-демократическая партия
«Адолат»).
Единственной интригой выборов в Узбекистане являлся вопрос о том, кто из конкурентов
И.Каримова сумеет набрать 3%. В борьбе за второе место победил А.Саидов, получивший 3,08%,
Х.Кетмонов набрал 2,92%, Н.Умаров - 2,05%.
Явка на выборах была очень высокой и составила 91,08% (90,6% -2007 г.).
Индекс Лааксо и Таагеперы составил 1,22 (1,21 – 2007 г., 1,08 - 2000 г., 1,29 - 1991 г.), индекс
Хуана Молинара 1,00 (1,00 - 2007 г., 1,00 - 2000 г., 1,02 – 1991 г.). Несмотря на то, что число игроков
на данных президентских выборах было максимальным, – 4 кандидата (3 в 2007 г., 2 в 2000 г. и 2 в
1991 г.), это никак не отразилось на индексах, которые стабильно демонстрируют отсутствие
политической конкуренции в Узбекистане с момента первых президентских выборов в 1991 г. Тем не
менее, открытым остается вопрос о преемнике 77-летнего И.Каримова.
Кочеткова Е.В. - стажер-исследователь
Лаборатории региональных политических исследований
Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики»

58

В конституцию Узбекистана в 2002 г. были внесены поправки, увеличивавшие срок
полномочий президента с 5 до 7 лет. В 2011 г. вновь были внесены изменения, сокращающие
президентский срок до 5 лет.
59
И.Каримов занимал должность первого секретаря компартии Узбекской ССР.
19

Выборы членов Палаты Ассамблей Тувалу
31 марта 2015 года прошли очередные выборы членов парламента Тувалу. Изначально
выборы должны были пройти 19 марта, однако день голосования был перенесен из-за сильного
циклона «Пам».
Тувалу - парламентская монархия, островное микрогосударство в Полинезии. Главой
государства считается британский монарх. Законодательный орган страны – Фале и Фано (также
называется Палатой Ассамблей) – состоит из не менее, чем 12-ти депутатов, которые избираются на
четырехлетний срок. Пассивным избирательным правом обладают все жители страны, достигшие 21
года. Члены Палаты Ассамблей избираются в одном одномандатном и семи двухмандатных
мажоритарных округах 60 методом простого большинства. В Тувалу отсутствуют политические
партии, поэтому выборы проходят на непартийной основе. Тем не менее, в стране существует
неофициальная оппозиционная группа, не поддерживающая правительство, члены которой также
участвуют в выборах и избираются в легислатуру.
Большой интерес представляет территориальная организация Тувалу. Государство занимает
площадь суши в 25,63 км² и расположено на 5 атоллах61, 3 коралловых островах62 и одном атолловом
острове 63 . Административное деление Тувалу «следует» за «островной» географией страны. Так,
государство разделено на 9 одноименных муниципалитетов: 8 островных советов и 1 городской
совет64.
Население страны составляет всего 10 837 человек (на 2012 год). Наиболее заселенными
являются атолл Фунафути (6 194 человек на 2012 год) и остров Ваитупу (1 591 на 2002 год).
Наименее заселенный муниципалитет – остров Ниулакита (всего 35 человек 65 на 2002 год). На
территории других муниципалитетов проживает менее одной тысячи человек (по данным на 2002
год). Остров заселен преимущественно представителями народа тувалу (занимают 94% в этнической
структуре страны).
По итогам голосования в 2015 году абсолютную поддержку населения страны получила
проправительственная группа кандидатов, которой досталось 11 мест в парламенте (из 15).
Оппозиция смогла провести в парламент 4-х представителей.
В результате проправительственная фракция смогла избрать спикера Палаты Ассамблей и
премьер-министра страны. Ими стали Отиниэле Тауси 66 и Энеле Сапоага 67 соответственно.
60

Восемь избирательных округов создаются на территории девяти муниципалитетов. Жителей
острова Ниулакита в парламенте страны представляют депутаты от острова Ниутао.
61
Атоллы: Нанумеа, Нуи, Нукулаэлаэ, Нукуфетау, Фунафути.
62
Коралловые острова: Нануманга, Ниулакита, Ниутао.
63
Атолловый остров: Ваитупу.
64
Столица страны – атолл Фунафути.
65
Местные жители являются выходцами с острова Ниутао. Именно поэтому остров Ниулакита в
парламенте страны представляют депутаты от острова Ниутао.
66
Экс-спикер парламента (2003-2006 гг.). Занимал различные должности в органах
законодательной и исполнительной власти Тувалу. В 2014 года победил на дополнительных выборах
в парламент на освободившееся место тяжело заболевшего депутата, опередившего О.Туаси на
выборах 2010 года – Фалеса Питои. После избрания в парламент сразу же поддержал бывшего
оппозиционера и нового премьера страны Э.Сапога, поэтому был избран спикером Палаты
Ассамблей (и в 2014 году, и в 2015 году).
67
Депутат парламента от острова Нукуфетау с 2010 года. Возглавлял оппозиционную фракцию
с 2010 по 2013 гг. В августе 2013 года в результате отстранения со своего поста экс-премьера Вилли
Телави (2010-2013 гг.) возникла вакантная должность, на которую был избран лидер оппозиции
Э.Сапоага. В.Телави был отстранен со своей должности генерал-губернатором Тувалу в результате
конституционного кризиса: проправительственная группа членов Палаты Ассамблей потеряла
большинство в результате смерти одного их своих депутатов и состоявшихся, в итоге,
дополнительных выборов, по результатам которых оппозиция смогла сформировать большинство в
легислатуре, потребовала избрать нового премьер-министра и сформировать новое правительство.
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Ключевые должности в правительстве страны достались сторонникам Э.Сапоаги. Оппозиционная
группа в парламенте страны68 не получила ни одного назначения в новом кабинете.
Изучение географии голосования на прошедших выборах позволяет говорить о том, что для
электорального пространства Тувалу характерно наличие раскола «центр-периферия». Так, в
столичном муниципалитете, на территории которого был сформирован двухмандатный
избирательный округ, победили представители оппозиции (К.Натано, К.Латаси). Еще два
избирательных округа «разделили» представители власти и оппозиции (атолл Нуи (бизнесмен
М.Каритоме) и остров Ваитупу (А.Лелемиа)). Причем остров Ваитупу является вторым по
численности демографическим центром после столицы. В остальных, маленьких 69 муниципалитетах
победили сторонники премьер-министра Э.Сапоага
Выборы в Тувалу демонстрируют довольно высокий уровень политической конкуренции. Так,
значения индекса Хуана Молинара, рассчитанного для кампаний в избирательных округах,
располагаются в пределах интервала от 2,72 (столица – Фунафути, где победили исключительно
оппозиционные кандидаты) до 3,94 (остров Нуи, где победило новое лицо – бизнесмен
М.Каримоте). 70 Среднее значение индекса Хуана Молинара для кампаний в шести избирательных
округах составляет 3,27.
Таким образом, прошедшие выборы в Тувалу закрепили победу новой правящей группировки,
сформированной бывшим лидером парламентской оппозиции Э.Сапоага еще в 2013 году после
изменения баланса сил в Палате Ассамблей. Новая власть в условиях высокой конкуренции смогла
укрепить свои позиции в парламенте за счет поддержки периферийных территорий Тувалу.
Лёвин П.Е. - стажер-исследователь
Лаборатории региональных политических исследований
Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики»

68

Представлена политиками, некогда занимавшими ключевые позиции во власти: экс-премьер
страны (2006-2010 гг.), экс-министр иностранных дел, окружающей среды, труда и туризма в
правительстве В.Телави - Апесаи Лелемиа (2010-2013 гг.); экс-министр коммуникаций правительства
В.Телави - Каусеа Натано (2010-2013 гг.), экс-спикер парламента Камута Латаси (2010-2014 гг.)), а
также бизнесмен Макинзи Каритоме.
69
Численность населения в данных избирательных округах не превышает 1 000 человек.
70
Данные индексы не были рассчитаны для двух избирательных округов (Нукулаэлаэ,
Нукуфетау), из-за отсутствия электоральных данных.
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Приложение
Основные расчетные показатели исследования включают в себя:

Политический плюрализм и структура партийной системы. Рассчитывается
эффективное число партий по двум индексам:

Индекс Лааксо и Таагеперы:

N

1
 vi2

где v – доля голосов i-ой партии

Индекс Хуана Молинара, корректирующий индекс Лааксо и Таагеперы:

v  v
NP  1  N
v
2
i

2
1

2
i

v

где N – индекс Лааксо и Таагеперы, 1 - доля партии победителя от 1.

Территориальная поляризация электорального пространства. Рассчитывается
коэффициент корреляции Пирсона между двумя рядами показателей – долями голосов за одну и
другую партии по всем регионам. Высокое значение коэффициента корреляции свидетельствует о
том, что избиратели двух соответствующих партий чаще проживают в одних и тех же регионах. В
случае выраженной отрицательной корреляции можно говорить о территориальной поляризации
голосования, когда одни территории больше голосуют за одну партию, а другие – за другую.

Стабильность региональной поддержки. Проводятся расчеты коэффициентов
корреляции между голосованием в региональном разрезе за одну и ту же партию (также с расчетами
корреляции, если у участника выборов есть прямой и бесспорный предшественник с другим
названием, включая, разумеется, расчеты для голосования за кандидатов в президенты от одной
партии).

Перетоки электората. Проводится расчет разностей голосования за участников в
разрезе регионов для данных и предыдущих выборов (для процента от общего числа избирателей).
Рассчитывается коэффициент корреляции между этими разностями для всех случаев, где возможен
переток электората. Корреляция считается для пар, в которых у одного игрока поддержка снизилась,
а у другого – выросла.

Коэффициент вариации есть отношение стандартного отклонения к среднему
арифметическому значению (v =

x
). Это относительный показатель колеблемости, полностью
x

нейтральный по отношению к абсолютным значениям переменной. Высоким мы считаем
коэффициент более 0,5, средним – от 0,25 до 0,5, низким – менее 0,25 (соответствующая оценка
приводится в скобках в каждой ячейке после собственно показателя).

Индекс национализации партий (определяются для каждой). Party Nationalization
Score, PNS = 1-G, где G – коэффициент Джини
Коэффициент Джини (определяется для каждой партии):

где y – процентный показатель партии в i-ом регионе, n – общее число регионов;
ранжирование регионов проводится в возрастающем порядке.

Индекс национализации партийной системы. Представляет собой сумму
произведений индексов национализации партий и долей их голосов. Расчет проводится для
предыдущих выборов, его результаты приводятся в скобках.
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Евклидово расстояние. Оценка типичности регионов и идентификация наименее
типичных, девиантных регионов. Определяется по формуле:

Где х – процентные показатели акторов по данному региону, у – общестрановые процентные
показатели соответствующих акторов.
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