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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Гамбии 6 апреля 2017 года
Парламентские выборы 6 апреля стали первыми выборами в Национальную
ассамблею после завершения 22-х-летнего правления бывшего президента страны Яйя
Джамме. Как и ожидалось после победы оппозиционера Адама Бэрроу на прошедших
ранее президентских выборах, большинство мест в парламенте заняла ранее главная
оппозиционная сила страны - Объединенная демократическая партия, которой удалось
получить 31 из 53 избираемых мест в парламенте.
Республика Гамбия – маленькая страна в Западной Африке, бывшая колония
Великобритании, получившая независимость в 1970 году. По конституции 1997 года
является президентской республикой. В 2015 году президент Яйя Джамме провозгласил
Гамбию Исламской республикой, однако в 2017 году новый глава вернул прежнее
название. Административно Гамбия разделена на один город Банджул и 5 округов –
Нижняя Река, Центральная Река, Северный Берег, Верхняя Река и Западный район. Все
они, в свою очередь, делятся на 43 района.
Freedom House оценивает Гамбию как несвободное государство. На протяжении 22
лет Гамбией управлял Я.Джамме, пришедший к власти в результате государственного
переворота в 1994 году. При его режиме преследовали оппозицию, подавляли прессу,
выборы проводились с многочисленными нарушениями. Однако сейчас есть
положительные изменения: индекс политических прав в Гамбии улучшился с 7 до 6 в
связи с победой оппозиционного кандидата в президенты Адама Бэрроу на президентских
выборах в декабре 2016 года1.
Однопалатный парламент Гамбии – Национальная ассамблея – состоит из 58
членов, 53 из которых избираются всеобщим голосованием по мажоритарной системе
сроком на пять лет, а 5 назначаются президентом. До 2017 года парламент состоял из 53
членов, 5 из которых назначались президентом.
В выборах 2017 года приняли участие 9 партий, в том числе партия бывшего главы
республики «Альянс за патриотическую переориентацию и созидание» и Объединенная
демократическая партия, членом которой является нынешний президент. В 2012 году 6 из
7 оппозиционных партий объявили о бойкоте выборов после того, как требования о
реформе избирательной системе были отклонены. В выборах тогда приняли участие
только две партии: «Альянс за патриотическую переориентацию и созидание» и Партия
национального примирения.
«Альянс за патриотическую переориентацию и созидание» - самая крупная партия
Гамбии. Она была создана в 1994 году группой военных, и в 1996 году поддерживала на
президентских выборах Я.Джамме, возглавившего партию. Альянс принимал участие в
выборах с 1997 года, и каждый раз получал большинство в парламенте – от 33 до 45 мест,
сохраняя статус правящей партии на протяжении правления Я.Джамме.
Главной оппозиционной силой в стране стала Объединенная демократическая
партия, основанная в 1996 году. Ее сторонники неоднократно подвергались гонениям со
стороны правительства: весной 2016 года активист партии Соло Санденг был замучен до
смерти в тюрьме вскоре после того, как был задержан во время мирной демонстрации за
избирательную реформу2. Через несколько дней после его ареста лидер партии Усейну
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Дарбо был задержан во время мирного протеста, требующего освобождения политических
заключенных, а в июле У.Дарбо и 29 других активистов были приговорены к трем годам
тюремного заключения.
С тех пор лидером партии является Адам Бэрроу, который стал кандидатом от
партии на президентских выборах 2016 года. Его выдвижение поддержали и семь других
оппозиционных партий. Он получил 43,3% голосов, обойдя действующего президента
Я.Джамме3. Несмотря на победу, А.Бэрроу не сразу удалось занять пост президента.
Я.Джамме потребовал пересчета голосов и ввел в стране чрезвычайное положение, а
победителю выборов пришлось на время уехать в соседний Сенегал. Ситуация
разрешилась только после иностранного вмешательства: 19 января 2017 г. Совет
безопасности ООН единогласно проголосовал за передачу власти А.Бэрроу4, а
экономическое сообщество стран Западной Африки ввело войска в Гамбию5. Армия
Гамбии встала на сторону избранного президента, после чего Я.Джамме согласился
покинуть свой пост6. Таким образом, период его правления подошел к концу.
Помимо последствий политического кризиса, ситуация в стране осложняется
низким уровнем экономического развития: несмотря на общий рост в последние годы,
ВВП страны в 2016 г. составляет всего 3,427 млрд. долл. – это 182 место в мире, уровень
инфляции растет – 7,2% в 2016 г. и 6,8% в 2015 г. По последним имеющимся данным об
уровне бедности (2010 г.), 48,4% населения находятся за чертой бедности7.
Явка на выборах в парламент составила 42,78%, что выше показателя 2013 г. –
38,71%. Прирост явки – это результат мобилизации электората, недовольного правлением
Я.Джамме. Лидером выборов стала Объединенная демократическая партия, которой
удалось получить большинство в парламенте – 31 победа из 44 округов, где были
выдвинуты кандидаты от партии, при 37,47% голосов. «Альянс за патриотическую
переориентацию и созидание» ожидаемо потерял поддержку населения после ухода
Я.Джамме, что отразилось на результате партии – 15,91% голосов и всего 5 мест в
парламенте - при выдвижении в 30 округах (на 38 мест меньше результата прошлых
выборов). Впервые места в Национальной ассамблее получили Гамбийский
демократический конгресс (17,38% голосов и победа в 5 из 52 округов), Народная
демократическая организация за независимость и социализм (8,94% и победа в 4 из 23
округов) и Народная прогрессивная партия (2,51% и победа в 2 из 14 округов).
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Табл. 1. Результаты парламентских выборов8.
Партия
Объединенная демократическая партия
Гамбийский демократический конгресс
«Альянс за патриотическую переориентацию и
созидание»
Народная
демократическая
организация
за
независимость и социализм
Партия национального примирения
Народная прогрессивная партия
Моральный конгресс Гамбии
Партия национального конвента
Гамбийская партия демократии и прогресса
Независимые

Мест

%
37,47
17,38
15,91
(-35,81 п.п.)
8,94

31
5
5
(-38)
4

6,26
(-3,17 п.п.)
2,51
1,18
0,47
0,34
9,56
(-29,15 п.п.)

5
(+4)
2
0
0
0
1
(-3)

Как и ожидалось, в 2017 году с увеличением числа участников уровень
конкуренции на парламентских выборах значительно вырос: индекс Лааксо и Таагеперы,
указывающий на эффективное число партий, составил 4,59, а корректирующий индекс
Молинара, учитывающий влияние доминирующего игрока – 2,63. Показатели для выборов
2012 года составили 2,34 и 1,87 соответственно9.
Поддержка партий по стране неравномерна, несмотря на ее малые размеры.
важным фактором является проживание этнических групп: в отличие от периферий, где
большинство населения составляет этническая группа мандинке (самая многочисленная в
Гамбии), в крупных городах проживает большое число представителей этносов волоф
(16% от всего населения страны) и фульбе (18%).
Для ныне правящей Объединенной демократической партии наиболее успешными
территориями стали периферийные районы Северного Берега – Центральный Бадибу
(67,95%), Нижний Бадибу (62,4%) - и районы Центральной реки – Западный Кьянг (75,7%)
и Восточный Кьянг (83,7%), а также близкий к Банджулу город Бакау (72,3% голосов).
Индекс национализации для партии, рассчитанный на основании результатов ее
кандидатов, составляет 0,76. Следует отметить, что во всех успешных для Объединенной
демократической партии округах не выдвигал своих кандидатов «Альянс за
патриотическую переориентацию и созидание» бывшего президента страны, результаты
которого менее равномерны – индекс национализации равен 0,64. Повышенной
поддержкой «Альянса» отличается первый по численности населения Западный район.
Партия получила рекордное большинство в районах Фони Бинтанг (76,5%), Фони Бондали
(50,2%), Фони Брефет (57,7%), Фони Кансала (88,5%), где проживает этническая группа
диола (4-ая по численности в Гамбии), к которой относится Я.Джамме.
В отличие от периферийных районов, в центрах большую поддержку получили
малые партии. Большинство в самом крупном городе Гамбии – Серекунде – получила
Народная демократическая организация за независимость и социализм (76% максимальный результат партии по стране). В 2002 году мандат в Серекунде получил
Сидиа Джатта, один из основателей партии.
Столица – город Банджул - отличается высокой поддержкой Народной
прогрессивной партии – более 50% голосов в двух из трех районов Банджула. В
8
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остальных районах эта партия получила менее 10% - за исключением Верхнего Салума в
округе Центральная река (18,7%).
В результате выборов большинство в Национальной ассамблее ожидаемо получила
Объединенная демократическая партия, кандидат от которой в 2016 году победил на
президентских выборах. Высокий результат партия показала благодаря мобилизации
электората, недовольного правлением прошлого лидера страны. Большое число голосов
жителей, проживающих в периферийных районах, получил Гамбийский демократический
конгресс. Таким образом, в Гамбии окончательно закончился период лидерства Я.Джамме
и «Альянса за патриотическую переориентацию и созидание», который, однако, сумел
сохранить представительство в парламенте благодаря устойчивому голосованию за
партию этноса диола в западных районах страны.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Лесото 3 июня 2017 года
Выборы в нижнюю палату парламента Лесото - Национальное собрание прошли 3
июня – на три года раньше запланированного срока, что связано с выражением вотума
недоверия действующему премьер-министру Пакалите Мосисили. Большинство получила
партия «Всебасотский конвент» - 48 из 120 мест в парламенте. Главный соперник
«Конвента» - партия «Демократический конгресс» потеряла значительную долю
поддержки и получила 30 мест в парламенте, уступив первенство. В результате выборов
премьер-министром Лесото стал Томас Табане, занимавший этот пост с 2012 по 2015
годы.
Королевство Лесото – небольшое государство на юге Африки, полностью
окруженное территорией Южно-Африканской Республики. По форме правления является
парламентской монархией: король считается главой страны, однако выполняет, в
основном, церемониальные функции. Страной фактически управляет премьер-министр,
назначенный королем из членов нижней палаты парламента. Лесото разделено на 10
регионов, которые и являются избирательными округами.
Сам парламент состоит из двух палат – Сената и Национального собрания. В Сенат
входят 33 члена, 22 из которых представляют местные племена (чаще всего являются их
верховными вождями), а остальные 11 назначаются королем по представлению
государственного совета. Выборы в нижнюю палату парламента проводятся по
смешанной системе каждые пять лет: 80 членов избираются по мажоритарной системе
относительного большинства, 40 – по пропорциональной системе на основе партийных
списков.
В 2017 году в выборах в Национальное собрание приняли участие 29 партий, тогда
как в 2015 году – 23 партии. Новыми участниками стали 7 партий: «Союз демократов»,
«Движение за экономическое развитие», Демократическая партия Лесото, «Движение за
развитие Маджалефа», «Объединение истинного примирения», «Basotho Thabeng ea
Sinai», «Социальная демократия Санкатана». Из ранее участвовавших партий не стали
включаться в предвыборную гонку «Демократическая партия Басото Бато» и
«Прогрессивные демократы».
Две наиболее крупные партии страны возникли в результате раскола прежней
доминирующей партии – это «Всебасотский конвент» и «Демократический конгресс».
Первая партия была создана в 2006 году, ее создатель и лидер – Т.Табане, который ранее
был членом партии «Конгресс Лесото за демократию». «Демократический конгресс»
создан позже – в 2011 году, его основал Пакалита Мосисили - премьер-министр Лесото в
2015-17 гг., который также ранее входил в «Конгресс Лесото за демократию». На первых
для партии выборах в 2012 году ей удалось получить большинство в парламенте, как и в
результате выборов 2015 года. «Конгресс Лесото за демократию» - это номинально
социал-демократическая партия, бывший абсолютный лидер, в 1998 году выигравшая
выборы с результатом 60,7%, получив 79 из 80 мест в парламенте. Сейчас, несмотря на
раскол и появление в его результате двух более сильных игроков, она по-прежнему
остается одной из самых значимых партий в стране, занимая с 2012 года на выборах
третье место.
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По оценке Freedom House, Лесото – частично свободное государство10. Оценка
была снижена в 2016 году, до которого Лесото относилось к группе свободных стран.
Понижение показателя связано с политической нестабильностью, начавшейся еще в 2014
году, когда вооруженным силам страны пришлось вмешаться в конфликт между
действующим премьер-министром Т.Табане, распустившим парламент с целью срыва
голосования по вотуму недоверия, и вице-премьером Мотетджоа Метсингом. В 2015 году
были проведены новые парламентские выборы, в результате которых большинство
получила партия «Демократический конгресс», а пост премьер-министра занял
П.Мосисили. Однако конфликт между представителями партий сохранялся, и в 2016 году
было подписано соглашение между заместителем лидера «Демократического конгресса»,
Моняном Молелеки и Т.Табане с целью смены премьер-министра на М.Молелеки. В
результате последний вынужденно покинул свою партию и основал новую – «Союз
демократов». В 2017 году П.Мосисили был выражен вотум недоверия. Таким образом,
парламентские выборы 2017 года стали вторыми досрочными выборами и снова
проводились в условиях политической и внутриэлитной напряженности.
Социально-экономическую ситуацию в Лесото также нельзя назвать позитивной.
По данным Всемирного банка, ВВП страны падает с 2011 года (с 2,792 млрд. долл. в 2011
г. до 2,2 млрд. долл. в 2016 г.)11, сохраняется высокий уровень безработицы (28,1% в 2014
г.), больше половины населения (57% по данным 2016 г.) живет за чертой бедности12.
Экономически Лесото во многом зависит от единственного соседа – ЮАР, из которой
импортирует около 90% товаров13.
Явка на выборах в 2017 году составила 46,85%, что почти совпадает с показателем
прошлых выборов - 46,61%. Лидером стал «Всебасотский конвент», который получил 48
мест в парламенте. Как и на прошлых выборах, «Конвенту» удалось победить в большем
числе одномандатных округов, чем это сделал его главный соперник - «Демократический
конгресс» (47 в 2017 г. и 40 в 2015 г., тогда как результат «Конгресса» - 26 в 2017 г. и 37 в
2015 г.). Всего «Демократический конгресс» получил на 12,97 п.п. меньше, чем в 2015
году, потеряв, таким образом, лидерство – теперь у него на 17 мест в парламенте меньше,
чем в прошлом созыве.
Изменения в электоральной поддержке остальных партий не столь сильны:
Являвшийся в уже довольно далеком прошлом лидером «Конгресс Лесото за
демократию» получил всего 8,95% голосов, что на 1,06 п.п. меньше прошлого показателя
– минус одно место в парламенте. Похожий результат и у Национальной партии Басото,
потерявшей 2 места в парламенте (-1,54 п.п.) Успешно выступили две новые партии –
«Союз демократов» и «Движение за экономическое развитие», которые благодаря
перетоку голосов от «Демократического конгресса» получили 7,34% и 5,06%
соответственно.
Всего представительство в парламенте получили 12 партий. Три места в
парламенте остались не занятыми: они были выиграны кандидатами «Всебасотского
конвента», но результаты в этих избирательных округах были объявлены
недействительными в связи со сменой кандидатов.
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Табл. 1. Результаты партий, получивших места в парламенте14.
Партия
% от общего Число побед в Число
мест, Всего
числа
одномандатных
полученных
по мест
поданных
округах
спискам
голосов
«Всебасотский
40,52
47
1
48
конвент»
(+2,39 п.п.)
(+2)
«Демократический
25,82
26
4
30
конгресс»
(-12,97 п.п.)
(-17)
«Конгресс Лесото за
8,95
1
10
9
демократию»
(-1,06 п.п.)
(-1)
«Союз демократов»
7,34
1
8
6
«Движение за
5,06
1
5
5
экономическое
развитие»
Национальная партия
4,05
0
5
3
Басото
(-1,54 п.п.)
(-2)
«Народный фронт за
2,27
1
3
1
демократию»
(+0,53 п.п.)
(+1)
Национальная
1,10
0
1
1
независимая партия
(+0,14 п.п.)
«Реформистский
0,69
0
1
1
конгресс Лесото»
(-0,5 п.п.)
(-1)
«Басотолендская
0,59
0
1
1
партия конгресса»
(+0,11 п.п.)
Демократическая
0,48
0
1
1
партия Лесото
«Свободная партия
0,47
0
1
1
Марематлу»
(-0,13 п.п.)
Независимые
0,28
0
0
0
(-0,71 п.п.)
Уровень конкуренции на прошедших выборах оказался выше показателя 2015 года,
что связано с появлением новых партий-участников, сумевших получить места в
парламенте. Индекс Лааксо и Таагеперы, показывающий число эффективных партий,
составил 4,01, в 2015 г. – 3,30. Учитывающий влияние доминирующего игрока индекс
Молинара, который мы используем как корректирующий, составил в 2017 году 2,37, в
2015 г. - 2,715.
Распределение электоральной поддержки по стране довольно неравномерно. В 6 из
10 округов большинство получил «Всебасотский конвент», в остальных четырех, в том
числе и в Масеру, где расположена столица Лесото, - «Демократический конгресс».
Индексы национализации, рассчитываемые с помощью коэффициента Джини, составляют
0,77 и 0,67 соответственно, что указывает на невысокую степень равномерности
голосования, при этом показатель «Всебасотского конвента» повысился с 0,73, а
«Демократического конгресса», напротив, значительно снизился – с 0,82 до 0,67.
Значительно увеличился для этой партии более чувствительный показатель
национализации – коэффициент вариации: с 0,33 в 2013 году до 0,59 в 2017. Наибольший
14
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результат «Конвента» - 80,9% зафиксирован в небольшом районе Цгачас-Нек на юге
страны. В остальных округах результат партии составляет от 39% до 55%, а результат
«Конгресса» в выигрышных для него округах – от 39% до 59%.
Результаты других партий не сильно различаются между округами. Исключение
составляет показатель Национальной партии Басото в самом южном районе Цгутинг, где
партии удалось получить 19,27%, в то время как в остальных округах - от 1,45% до 5,66%.
Индекс национализации Национальной партии Басото также снизился и составляет 0,59
(0,66 в 2013 г.)16.
Рис. 1. Результаты выборов по округам.

Таким образом, в результате выборов лидером стала партия «Всебасотский
конвент», потерявшая большинство в 2015 году. Назначение на должность премьерминистра Томаса Табане дает ему еще одну попытку выхода из затянувшегося
политического кризиса, связанного с конфликтами внутри элиты. Победа стала возможна
благодаря успеху кандидатов от партии в большинстве одномандатных округов при
ослаблении позиций ее главного соперника – «Демократического конгресса». Спад
электоральной поддержки «Конгресса» во многом связан с тем, что партии не удалось
разрешить разногласия между своими представителями.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Сенегале 2 июля 2017 года
Выборы в Национальное собрание Сенегала прошли 2 июля после переноса с
изначально запланированной даты. Победу одержала президентская коалиция «Союз за
надежду», которой удалось получить 125 из 165 мест в парламенте, что дает
президенту Маки Саллу возможность переизбраться на второй срок в 2019 году.
Республика Сенегал – государство в Западной Африке, одна из самых стабильных
африканских демократий: с 2000 года в стране произошли уже две мирные передачи
власти между конкурирующими сторонами. Главой государства является президент. В
марте на референдуме было принято решение принять конституционные поправки,
которые сократят президентский срок с семи лет до пяти. Они будут действовать после
завершения нынешнего срока президента Маки Салла.
Однопалатный парламент – Национальное собрание – состоит из 165 членов.
Выборы проходят по смешанной системе: 90 депутатов избираются по мажоритарной
системе в одно- и многомандатных округах, которые соответствуют департаментам
Сенегала, 15 депутатов представляют зарубежных избирателей, а остальные 60 мест
распределяются на национальном уровне по пропорциональному представительству.
Ранее парламент состоял из 150 членов, новый парламент будет первым с 15
представителями граждан Сенегала, проживающих за пределами страны.
Президент имеет право распустить парламент после консультаций с премьерминистром и председателем Национального собрания, но только не в первые два года его
работы. Парламент же может объявить вотум недоверия правительству. Как правило,
конфликта между ними не возникает, так как в законодательной и исполнительной власти
большинство принадлежит представителям одной партии или коалиции.
Freedom House отмечает, что в Сенегале соблюдаются гражданские права и
свободы, независимость медиа, общественность не ограничена в выражении мнения по
политическим вопросам. Актуальной остается проблема коррупции в правительстве и
слабость верховенства права17.
В Сенегале действует многопартийная система. Всего в выборах приняли участие
47 объединений, что почти в два раза больше показателя прошлых выборов, в которых
участвовали 24 партии. Основными соперниками стали три коалиции: «Союз за надежду»,
«Wattu Senegaal» и «Manko Taxawu Sénégal».
Перед парламентскими выборами 2012 года была сформирована правящая
коалиция «Союз за надежду», которая и в 2017 году стала главным претендентом на
победу. Действующий премьер-министр Мохаммед Дионне был выбран в качестве лидера
списка кандидатов правящей коалиции на выборах 2017 года. Попытки сформировать
единую оппозиционную коалицию, напротив, провалились после споров о том, кто
должен возглавить совместный список.
В марте под руководством бывшего президента Абдулая Вада, бывшего премьерминистра Идрисса Сека и мэра Дакара Халифа Салла была создана «Коалиция за
возрождение Сенегала». Она распалась еще перед выборами из-за того, что некоторые из
глав партий выступили против того, чтобы коалицию возглавил Х.Салл, которому
незадолго до выборов были предъявлены обвинения в мошенничестве. В итоге им была
создана коалиция «Manko Taxawu Sénégal», которая и приняла участие в выборах. Во
17
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время выборов сам он находился в тюрьме, ожидая суд по обвинениям в растрате. Третья
коалиция «Wattu Senegal» была создана бывшим президентом А.Вадом из нескольких
небольших партий.
Несмотря на то, что передача власти в Сенегале всегда происходила мирно, во
время кампании было несколько инцидентов. 14 июня в Дакаре произошла потасовка
между сторонниками коалиций «Союз за надежду» и «Manko Taxawu Sénégal», в
результате которой многие участники получили ранения. 25 июня оппозиция планировала
провести протесты в связи с задержкой выпуска биометрических карт для голосования, но
участники были разогнаны службой безопасности, использующей слезоточивый газ18.
Президент попросил Конституционный совет Сенегала смягчить правила голосования,
чтобы люди, не имеющие карты, могли для голосования использовать паспорта или
другие документы. Против этого выступили оппозиционные кандидаты, заявившие, что
это решение может привести к увеличению случаев мошенничества на участках19.
Правила голосования изменены не были.
В преддверии выборов общественность волновало не только ставшее острым
противостояние политических коалиций, но и социально-экономическая ситуация в
стране. Экономика Сенегала в значительной степени зависит иностранных инвестиций.
Впервые за последние 12 лет Сенегал достиг темпов роста в 6,5% в 2015 году и превысил
6,7% в 2016 году, отчасти - благодаря более высокой производительности в
сельскохозяйственном секторе20. Президенту М.Саллу, избранному в 2012 году,
предстояло решить проблемы, связанные с низкой энергоэффективностью экономики,
проблемной деловой средой и постоянным перерасходом бюджетных средств. Им была
принята новая экономическая программа «План развития Сенегала», целью которой
является осуществление экономических реформ и инвестиционных проектов.
В ходе выборов 2017 года была зафиксирована достаточно высокая активность
избирателей: явка составила 53,66%, что гораздо выше показателя прошлых выборов –
36,67% в 2012 г. и 34,7% в 2009 году. Увеличение явки произошло за счет появления
новых участников выборов, в том числе коалиции «Wattu Senegal» бывшего президента и
«Manko Taxawu Sénégal» мэра Дакара.
Всего 13 объединений получили места в парламенте. Уверенную победу одержала
правящая коалиция «Союз за надежду» (всего 49,47% голосов, но на 3,59 п.п. меньше
результата 2012 г.), которая в итоге получила 125 из 156 мест, 95 из которых – по округам,
30 - по пропорциональному представительству. Второе место с большим отрывом заняла
оппозиционная коалиция бывшего президента А.Вада «Wattu Senegaal», получившая
16,67% голосов и всего 19 мандатов. Коалиция мэра Дакара Х.Салла «Manko Taxawu
Sénégal» не получила ни одного мандата в результате голосования по округам и 7
мандатов по пропорциональной системе – за нее проголосовали 11,72% избирателей.
«Партия единства и объединения» и коалиция «Патриотическое объединение» получили 3
и 2 места соответственно. Еще 8 участников выборов получили по одному мандату
благодаря голосованию по спискам.
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Табл. 1. Результаты парламентских выборов 2017 года21.
Места
Партия
% голосов
По округам
По спискам
Коалиция «Союз 49,47
95
30
за надежду»
(-3,59 п.п.)
Коалиция «Wattu 16,67
9
10
Senegaal»
Коалиция
11,72
0
7
«Manko Taxawu
Sénégal»
«Партия
4,69
0
3
единства
и
объединения»
Коалиция
1,97
1
1
«Патриотическое
объединение»
«Народная
1,13
0
1
альтернатива»
Коалиция
1,00
0
1
«Manko Yeessal
Sénégal»
«Патриотическое 0,90
0
1
объединение за
справедливость
и равенство»
Коалиция «Osez 0,73
0
1
l'avenir»
Коалиция «And 0,69
0
1
Saxal Liggey»
«Партия
за 0,68
0
1
правду
и
развитие»
«Инициатива за 0,58
0
1
политику
развития»
«Гражданский
0,55
0
1
союз»
Другие
9,16
0
0

Всего
125
(+6)
19
7

3

2

1
1

1

1
1
1

1

1
0

В 2017 году с увеличением числа участников повысился и уровень конкуренции.
Индекс Лааксо и Таагеперы, указывающий на эффективное число партий, составил 3,45
(3,16 в 2012 г.). При этом корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние
доминирующего игрока, равен 1,54 (1,35 в 2012 г.)22.
В результате выборов правящая коалиция президента Сенегала Маки Салла
подтвердила свой статус лидера. Правда, поддержка партийного списка немного
снизилась, но число мест в парламенте, напротив, возросло. Хорошему результату
21
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способствовали экономические успехи, которые связываются с реализуемой М.Салла
программой, а также отсутствие консенсуса среди оппозиционных лидеров, не сумевших
объединиться в единую коалицию для участия в выборах. Таким образом, победа «Союза
за надежду» дает М.Саллу возможность повторно выдвинуться на пост президента в 2019
году.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Республике Конго в июле 2017
года
Выборы в Национальное собрание Республики Конго состоялись в два тура 16 и 30
июля 2017 года. Большинство, как и ожидалось после очередного переизбрания
президента Д.Сассу-Нгессо, получила правящая «Конголезская партия труда» (90 из 151
мест), в то время как разрозненная оппозиция не смогла объединиться для участия в
выборах.
Республика Конго - страна в Центральной Африке, совсем недавно пережившая
гражданские войны. Исполнительная власть осуществляется президентом и
правительством, возглавляемым премьер-министром. Нынешний президент Дени СассуНгессо возглавляет страну 32 года – с пятилетним перерывом в середине 1990-х гг., когда
страной управляли слабые коалиционные правительства. В октябре 2015 года в
Республике Конго прошёл референдум, отменивший 70-летнюю верхнюю планку для
участия в президентских выборах, что позволило действующему лидеру вновь выставить
свою кандидатуру и переизбраться на выборах 2016 года. Freedom House оценивает
Республику Конго как несвободное государство: Д.Сассу-Нгессо подавляет оппозицию, а
коррупция и десятилетия политической нестабильности привели к нищете большей части
населения23.
Законодательная власть принадлежит как правительству, так и двум палатам
парламента. Парламент республики состоит из Сената, 72 члена которого избираются
провинциальными советами на шестилетний срок, и Национального собрания. Всеобщие
выборы проходят по одномандатным избирательным округам по системе абсолютного
большинства в два тура. Количество депутатов было увеличено по сравнению с 2012
годом с 139 до 151. Перед выборами 2017 года была повышена и сумма необходимого для
выдвижения депозита от кандидата – со 100 тыс. франков КФА до 1,5 млн. В соответствии
с положениями новой конституции после выборов будет введен официальный пост лидера
оппозиции.
Всего в выборах 2017 года приняли участие 711 кандидатов. Правящая
Конголезская партия труда выдвинула 128 кандидатов в 151 округе, намного больше, чем
остальные. В числе кандидатов были 31 из 38 членов правительства 24. С поддержкой
президента Д.Сассу-Нгессо выступали и многие независимые кандидаты. Оппозиция
перед выборами оставалась разрозненной и так и не сумела объединиться. Крупнейшая
оппозиционная партия «Панафриканский союз за социал-демократию» выдвинула только
43 кандидатов, что связано с высокой суммой требуемого депозита. Ги Брис Парфэ
Колеля, занявший на прошедших президентских выборах второе место, создал новую
партию «Союз демократов и гуманистов», кандидаты от которой были выдвинуты в 31
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округе. Другие оппозиционные лидеры отказались от участия в кампании, объясняя это
решение нелегитимностью переизбрания президента Д.Сассу-Нгессо в 2016 году25.
После президентских выборов 2016 года последовали оппозиционные протесты,
повлекшие за собой усиление раскола среди противников Д.Сассу-Нгессо. Сразу после
объявления результатов коалиция из пяти оппозиционных лидеров заявила, что
результаты выборов сфальсифицированы. Во время демонстраций силы безопасности
жестоко разгоняли недовольных, были и погибшие26. Сторонники Д.Сассу-Нгессо
оправдывают его действия необходимостью восстановления не только политической
стабильности, и развития инфраструктуры в стране: в предвыборный период он выступал
с инициативами по развитию городов, борьбе с безработицей и увеличению расходов на
образование.
Экономика Республики Конго во многом основана на добыче природных ресурсов,
в том числе нефти, которая составляет основную долю государственных доходов и
экспорта. Нынешнее правительство сталкивается с серьезными экономическими
вызовами, связанными с масштабом нищеты среди населения. Недавнее падение цен на
нефть снизило государственные доходы. Более низкие цены на нефть заставили
правительство сократить запланированные расходы на сумму более 1 млрд. долл., однако
правительство увеличило расходы на инфраструктуру на Африканские игры в сентябре
2015 года и президентские выборы в марте 2016 года, которые негативно сказались на
бюджете. Бюджетный дефицит превысил 18% ВВП в 2015 году27. Существенные
экономические проблемы сохранились и в 2016 году после продолжающегося снижения
цен на нефть.
Несмотря на социальные и экономические трудности, результаты парламентских
выборов, как и ожидалось, оказались благоприятными для правящей «Конголезской
партии труда», которая по итогам двух туров получила 90 из 151 места в парламенте (89
на прошлых выборах). Высокий результат партия получила благодаря мобилизации
этносов, проживающих на севере страны, особенно этноса мбоши, к которому
принадлежит Д.Сассу-Нгессо.
Наилучший результат среди оппозиции показали новое движение «Союз
демократов и гуманистов», получившее 7 мест в первом туре и 1 во втором, и сумевший
привлечь оппозиционный электорат «Панафриканский союз за социал-демократию»,
также в сумме по итогам двух туров получивший 8 мандатов. Ни одному оппозиционному
движению кроме него не удалось увеличить представительство в Национальном собрании.
Выборы в первом туре состоялись только в 95 округах, в которых кандидатам
удалось получить абсолютное большинство голосов. В 9 округах голосование не
состоялось из-за случаев насилия, до назначения новой даты голосования вакантные места
останутся за депутатами прошлого созыва28.
В числе получивших мандаты кандидатов есть и трое детей президента Д.СассуНгессо, однако одна из его дочерей заняла лишь второе место. В округах, где выдвигались
наиболее известные члены правительства, в том числе премьер-министр Клемен Муамба,
25
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министры экономики, внутренних дел, юстиции и территориального планирования, не
было сильных соперников, что позволило им без труда заполучить место в парламенте.
Однако трем правительственным чиновникам не удалось получить мандаты.
Табл. 1. Результаты парламентских выборов в Республике Конго29.
Партия
Мест в 1 туре
Мест во 2 туре
Мест всего
«Конголезская
72
18
90 (+1)
партия труда»
«Союз демократов и 7
1
8
гуманистов»
«Панафриканский
3
5
8 (+1)
союз за социалдемократию»
«Движение
за 0
3
3
республику
и
обновление»
«Движение
за 3
0
3 (-1)
обновление»
«Движение
за 2
0
2 (-3)
демократию
и
социальный
прогресс»
«Союз
народного 2
0
2 (-1)
движения»
«Клуб 2002»
1
0
1
«Партия согласия и 1
0
1
политического
действия»
«Отечественный
1
0
1
фронт»
«Гражданское
1
0
1
движение»
«Союз
1
0
1
демократических
сил»
Другие партии
8
0
8
Независимые
13
0
13
Таким образом, в результате выборов большинство в парламенте вновь получила
Конголезская партия труда, успех которой объясняется, в частности, наличием
устойчивой коалиции из северных этносов, поддерживающих режим. Успех правящей
партии дает возможность переизбранному в 2016 году на очередной срок президенту
Д.Сассу-Нгессо сохранить власть в стране, чему способствует и отсутствие консенсуса
среди оппозиции.
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Камила Джаватова
Анализ президентских выборов в Руанде 4 августа 2017 года
4 августа в Руанде прошли президентские выборы, в которых участие приняли
всего три кандидата. Конкуренция была крайне низкой, что позволило действующему
президенту Полю Кагаме получить 98,79% голосов и, таким образом, переизбраться на
третий семилетний срок.
Руанда – маленькое государство в Восточной Африке. По форме правления
является президентской республикой. Формально Руанда – демократическое государство,
конституционно гарантированы основные права человека, свобода СМИ и
многопартийность, однако фактически политические свободы значительно ограничены.
После гражданской войны и геноцида власть контролируется президентом и правящей
партией. Большую роль играет также полиция, которая помогает предотвращать
появление оппозиционных движений и повстанческих группировок. По оценке Freedom
House, Руанда – несвободная страна, в которой запрещено инакомыслие30.
Президент Руанды избирается в ходе всеобщих выборов простым большинством
голосов. В 2015 году был проведен конституционный референдум, который одобрил
выдвижение действующего президента на третий срок. При этом принято компромиссное
решение о сокращении продолжительности срока с 7 до 5 лет и введении ограничения на
два срока, однако эти правила вступят в силу только в 2024 году31.
В выборах 2017 года приняли участие три кандидата: действующий президент
П.Кагаме, выдвинутый Руандийским патриотическим фронтом (РПФ), Фрэнк Хабиниза из
Демократической зеленой партии и беспартийный Филипп Мпайимана. В прошлых
президентских выборах, прошедших в 2010 году, участников было четыре.
П.Кагаме и РПФ управляют страной с 1994 года, после победы сторонников этой
партии в гражданской войне. Тогда он являлся вице-президентом, министром обороны и
главнокомандующим Руандийской патриотической армии. Он был избран президентом в
2000 году на совместном заседании парламента и правительства после ухода с поста
президента Пастера Бизимунгу.
Ф.Мпайимана – независимый журналист, он жил за пределами страны с 1994 года
и работал с гуманитарными организациями. Ф.Хабиниза – глава Демократической зеленой
партии. Партия была зарегистрирована только в 2010 году, из-за чего Ф.Хабиниза не смог
участвовать в прошлых выборах.
О решении принять участие в президентской кампании заявляли еще три
кандидата, однако Национальная избирательная комиссия отказала им в регистрации в
связи с недостоверностью собранных подписей. В числе кандидатов была и Диана Рвигара
– одна из самых главных оппозиционных фигур в стране. Она выступает с критикой
сложившегося при П.Кагаме режима. По ее мнению, в Руанде нельзя также иметь
крупный бизнес, не включая в управление им представителей правящей партии 32. Amnesty
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International в ответ на решение избирательной комиссии заявила, что предстоящие
выборы будут проведены «в атмосфере страха и репрессий»33.
Freedom House отмечает, что в Руанде нередко журналисты и члены запрещенных
оппозиционных групп подвергаются арестам, избиениям, судебным преследованиям, а
зачастую и пропадают без вести 34. В феврале 2016 года правительство также отозвало
право отдельных лиц и организаций подавать апелляции в Африканский суд по правам
человека и правам человека (ACHPR), лишив, таким образом, права на оспаривание
решений национального суда.
Несмотря на ужесточение политического режима П.Кагаме, экономическое
благополучие граждан значительно улучшилось. Руанда – аграрная страна, в которой
около 35% населения заняты в натуральном хозяйстве и агроперерабатывающей
промышленности. Плотность населения достаточно высока, но не сосредоточена в
крупных городах, а равномерно распределена по всей территории. Руанда добилась
существенного прогресса в стабилизации и восстановлении своей экономики после 1994
года. Среднегодовые темпы роста ВВП с 2003 года составляют 6-8%, инфляция
сократилась до 5,7% в 2016 году. В 2015 году 39% населения проживали за чертой
бедности, тогда как показатель 2006 года составлял 57%35. По оценкам Transparency
International, уровень коррупции в Руанде - самый низкий в Восточной Африке36.
Значительный экономический рост и отсутствие серьезных соперников позволили
П.Кагаме, как и ожидалось, беспрепятственно переизбраться на третий семилетний срок.
Он получил почти 99% голосов, на 5,7 п.п. больше, чем на выборах 2010 года. Другим
двум кандидатам не удалось получить больше 1% голосов. Второе место с результатом
0,73% занял журналист Ф.Мпайимана. Явка составила 98,15%, что несколько больше
результата 2010 года – 97,5%.
Табл.1. Результаты президентских выборов в Руанде в 2017 году37.
Кандидат
Партия
% голосов
Поль Кагаме
Руандийский
98,79 (+5,71 п.п.)
патриотический фронт
Филипп Мпайимана
Независимый
0,73
Фрэнк Хабиниза
Демократическая
зелёная 0,48
партия
Крайне низкий уровень электоральной конкуренции в Руанде в 2017 году оказался
даже ниже прошлых показателей. Индекс Лааксо и Таагеперы для выборов 2017 года
составил 1,02, а корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние
доминирующего игрока – просто 1. Показатели для выборов 2010 года составили 1,15 и 1
соответственно38. В 2010 году, несмотря на подавление оппозиционных политиков, двум
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соперникам П.Кагаме удалось получить больше 1% голосов (Жан Дамасен Нтавукурирайо
– 5,15%, Проспер Гигиро – 1,37%).
В целом, распределение голосов за кандидатов равномерно по всей стране. Крайне
высокой национализацией отличается голосование за П.Кагаме – индекс национализации,
рассчитанный на основе коэффициента Джини, равен 0,99, а коэффициент вариации
составляет всего 0,02. Наиболее высокой вариацией отличается голосование за
Ф.Хабиниза (индекс национализации равен 0,46, коэффициент вариации – 1,25). В двух
районах Южной провинции Руанды – Няргуру и Руханго – он получил более 1% голосов.
Индекс национализации для голосования за Ф.Мпайимана равен 0,639.
Примечательно, что за оппозиционных кандидатов несколько больше голосовали
граждане Руанды за рубежом, особенно в Европе: результаты и Ф.Мпайимана, и
Ф.Хабиниза превысили 5%.
Таким образом, П.Кагаме переизбрался на новый срок в условиях низкой
конкуренции и благоприятной экономической ситуации, благодаря консолидации
поддерживающих режим социальных групп. Уверенная победа позволяет ему остаться у
власти до 2024 года, а принятие конституционных поправок об изменении длительности
президентского срока и числе возможных сроков подряд дает П.Кагаме возможность
баллотироваться и на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Анголе 23 августа 2017 года
Парламентские выборы в Анголе состоялись 23 августа, на некоторых участках –
26 августа. Результат выборов определяет не только состав парламента, но и главу
государства – им становится лидер партии-победителя. По итогам голосования
большинство вновь получило «Народное движение за освобождение Анголы — Партия
труда» (150 из 220 мест), которое, однако, теряет поддержку электората с 2008 года.
Президентом был назначен преемник действующего президента Жуан Лоренсу, бывший
министр обороны Анголы. Основной соперник партии-лидера, «Национальный союз за
полную независимость Анголы», напротив, с 2008 года увеличивает представительство в
парламенте: в ходе прошедших выборов он получил 51 мандат. Растет популярность и
другой оппозиционной партии «Широкая конвергенция за спасение Анголы», которой
удалось получить 8 новых мандатов.
Ангола – президентская республика. До выборов 2017 года на протяжении 38 лет
главой государства был Жозе Эдуарду душ Сантуш. Принятая в 2011 году конституция
упразднила пост премьер-министра, и вся полнота исполнительной власти перешла к
президенту. Был изменен и порядок назначения президента – им становится руководитель
партии, получившей большинство на парламентских выборах, прямые президентские
выборы отменены. По оценке Freedom House, Ангола – несвободное государство:
президент и правящая партия сохраняют жесткий контроль над политической жизнью
страны, подавляют инакомыслие и ограничивают свободу слова и собраний – в 2016 году
парламент принял несколько новых законов, ограничивающих свободу прессы и свободу
слова в Интернете, распространенными остаются случаи коррупции и злоупотребления
полномочиями со стороны сил безопасности40.
Однопалатный парламент Анголы – Национальная ассамблея – состоит из 220
депутатов, 130 из которых избираются по партийным спискам, 90 – в 18 избирательных
пятимандатных округах, мандаты распределяются методом Д’Ондта. Три депутата
представляют ангольцев, проживающих за рубежом.
В выборах 2017 года приняли участие 6 партий: «Народное движение за
освобождение Анголы – Партия труда (МПЛА)», «Национальный союз за полную
независимость Анголы (УНИТА)», «Широкая конвергенция за спасение Анголы
(КАСА)», которая была создана в 2012 году бывшими сторонниками партии УНИТА,
«Партия социального обновления», «Национальный фронт освобождения Анголы
(ФНЛА)» и «Национальный патриотический альянс», не принимавший участия в выборах
ранее. В 2012 году партий-участников было 9: «Новый демократический избирательный
союз», «Народная партия за развитие», «Объединенный союз за изменение Анголы» и
«Политический оппозиционный совет» не стали выдвигать своих кандидатов на новых
выборах. На некоторых избирательных участках выборы прошли не 23 августа, как было
запланировано, а 26 августа в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Экономика Анголы в значительной степени зависит от ее нефтяного сектора.
Добыча и переработка нефти составляют около 50% ВВП, более 70% государственных
доходов и более 90% экспорта страны, поэтому снижение мировых цен на нефть наносит
существенный ущерб национальной экономике. ВВП страны продолжает расти (186 млрд.
долл. в 2016 г.), однако замедляются темпы роста ВВП (с 4,8% в 2014 г. до -0,7 в 2016 г.)
40
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. В течение 2016 года полиция несколько раз насильственно подавляла протесты и
забастовки из-за задержек в оплате труда. Серьезной проблемой для экономического
развития является и коррупция.
В 2016 году на пост главы правящей партии был выдвинут Ж.Лоренсу, министр
обороны Анголы, с 1991 года состоящий в высшем руководстве партии. Таким образом,
президент Ж.Э. душ Сантуш отказался от нового срока на посту главы Анголы. После
ухода с поста за ним сохранится юридическая неприкосновенность, а также, благодаря
принятому в 2016 году закону, 90% от прежней зарплаты. В 2017 году было также
принято постановление, согласно которому новый президент не сможет менять
начальников полиции, разведки и вооруженных сил, назначенных Ж.Э.душ Сантушем, в
течение 8 лет42.
Результаты выборов подтвердили тренд на снижение популярности правящей
партии с 81,64% в 2008 г. до 61,08%: в 2017 году партия набрала на 10,76 п.п. меньше, чем
в 2012 г., получив, таким образом, 150 мест в парламенте. Вместе с тем крепнет
оппозиция, к которой перетекает электорат МПЛА: результат «Национального союза за
полную независимость Анголы» - 26,68% и плюс 19 мест в парламенте (в 2012 году
партия получила 16 новых мандатов). «Широкая конвергенция за спасение Анголы»
увеличила представительство в Национальной ассамблее на 8 мест при 9,45% голосов.
Для «Партии социального обновления» и «Национального фронта освобождения Анголы»
выборы не стали столь удачными: обе партии потеряли по одному мандату.
Явка составила 76,13%, что на 13,36 п.п. больше показателя 2012 года.
Значительное увеличение явки пришло на пользу партиям УНИТА и КАСА, сумевшим
привлечь ранее не заинтересованный в участии в выборах оппозиционный электорат.
Главный политический итог выборов – смена главы государства и назначение
новым президентом Анголы Ж.Лоренсу, который был первым кандидатом в списке
МПЛА.
Табл. 1. Результаты парламентских выборов в Анголе в 2017 году43.
Партия
% голосов
Число мест
«Народное движение за 61,08 (-10,76 п.п.)
150 (-25)
освобождение Анголы Партия труда» (МПЛА)
«Национальный союз за 26,68 (+8,02 п.п.)
51 (+19)
полную
независимость
Анголы» (УНИТА)
«Широкая конвергенция за 9,45 (+3,45 п.п.)
16 (+8)
спасение Анголы» (КАСА)
«Партия
социального 1,35 (-0,35 п.п.)
2 (-1)
обновления»
«Национальный
фронт 0,93 (-0,2 п.п.)
1 (-1)
освобождения
Анголы»
(ФНЛА)
«Национальный
0,51
0
патриотический альянс»
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На прошедших выборах уровень конкуренции оказался выше, чем в 2012 году, что
связано с крепнущей оппозицией и уменьшением числа участников кампании. Индекс
Лааксо и Таагеперы, который указывает на эффективное число партий, составил 2,21 (1,8
в 2012 г.). Мы также использовали корректирующий индекс Молинара, учитывающий
влияние лидирующего игрока – в 2017 году показатель составил 1,39 (1,13 в 2012 г.)44.
Почти по всей стране большинство получило «Народное движение за
освобождение Анголы», однако есть исключения: маленький муниципалитет провинции
Луанда на западе страны рядом со столицей Луандой, центральные муниципалитеты
провинций Бие и Маланже и муниципалитеты Северной Луанды. Особенности
голосования в них не связаны с территориальным расселением разных народностей – в
каждой из указанных провинций проживают представители разных этнических групп –
кимбунду, овимбунду, чокве.
Рис. 1. Результаты голосования по муниципалитетам.

Лидером парламентских выборов вновь стала бессменно правящая партия
«Народное движение за освобождение Анголы», которая с 2008 года теряет поддержку
электората. В то же время партия «Национальный союз за полную независимость
Анголы», как и в результате прошлых выборов, за счет локальной мобилизации увеличила
представительство в парламенте, что говорит о росте оппозиционных настроений в
стране. В результате мирных выборов в Анголе впервые за 38 лет сменился президент,
однако так как Ж.Лоренсу – преемник прошлого президента, смена главы государства не
означает смену политического курса.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских и президентских выборов в Кении в 2017
году
8 августа в Кении прошли всеобщие выборы, в ходе которых были избраны
президент и члены двух палат парламента. Результаты выборов указали на ухудшение
положения правящей партии: «Юбилейный альянс» потерял 33 места в Национальной
ассамблее и 2 в Сенате. Но рост популярности оппозиционного «Оранжевого
демократического движения» положительно сказался только на выборах в Сенат –
партия получила 3 новых мандата. Электорат крупных партий предпочел голосовать за
малые и новые партии, которые зачастую представляют интересы определенной
этнической группы. В результате президентских выборов действующий президент Ухуру
Кениата получил 54,17% голосов, и, таким образом, был переизбран на новый срок. Его
главный соперник Раила Одинга, получивший 44,94% голосов, отказался признать итоги
выборов и оспорил их в Верховном суде, в результате чего результаты были
аннулированы. Новые президентские выборы были назначены на 26 октября 2017 года:
У.Кениата подтвердил свое лидерство с результатом 98,26% голосов при крайне низкой
явке, связанной с бойкотом оппозицией новых выборов.
Республика Кения – одно из наиболее демократически развитых государств в
Восточной Африке. Масштабные политические преобразования конца 1990-х – начала
2000-х гг. привели к уменьшению политической роли вооружённых сил, введению
реальной многопартийности и повышению роли законодательных органов. Тем не менее,
по оценке Freedom House, Кения относится к группе лишь частично свободных
государств, что связано с крайне высоким уровнем коррупции (145 место в Индексе
восприятия коррупции Transparency International, где 1 – наиболее низкий уровень
коррупции45)46.
В 2017 году в Кении прошли очередные всеобщие выборы. Помимо президента,
необходимо было избрать членов парламента, губернаторов и членов местных
законодательных собраний. Для победы в президентских выборах кандидату в первом
туре необходимо получить более 50% голосов по стране и не менее 25% в по крайней
мере 24 из 47 избирательных округов. В случае, если ни одному из кандидатов не удается
получить необходимое число голосов, объявляется второй тур.
Парламент Кении с 2010 года является двухпалатным и состоит из Сената и
Национальной ассамблеи. В Сенате всего 68 мест, из которых 47 избираются в
одномандатных округах, которые соответствуют регионам Кении, 11 – назначаются. В
Сенате обязательно должно быть 16 женщин. Два члена верхней палаты представляют
инвалидов, еще два – молодежь. В Национальной ассамблее 350 членов: 290 избираются в
одномандатных округах, 47 представляют женщин и также избираются в
соответствующих регионам одномандатных округах, еще 13 мест распределяются между
списками партий в соответствии с тем, сколько мандатов партия уже имеет.
На 47 мест в Сенате всего претендовали 256 кандидатов, на 290 мест в
Национальной ассамблее – 1 893 человека, а на 47 мест для представительниц женщин в
45
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парламенте – 299 кандидатов. Крупнейшие среди партий участники – правящая
«Юбилейная партия», главная оппозиционная сила Кении «Оранжевое демократическое
движение», «Демократическое движение Випер», возглавляемое бывшим премьерминистром Калонзо Мусьоком, «Национальный конгресс Амани», созданный только в
2015 году, и «Африканский национальный союз» - одно из старейших политических
объединений Кении. В 2013 году партии могли участвовать в выборах только в составе
коалиций, из-за чего число участников было ниже.
Претендентами на должность президента оказались, как и в 2013 году, 8 политиков,
однако главными соперниками стали действующий президент У.Кениата, выдвинутый
правящей «Юбилейной партией Кении» и бывший премьер-министр и лидер
оппозиционного «Оранжевого демократического движения» Р.Одинга. Помимо них,
кандидатами стали независимые политики Япет Калуйу, Майкл Уаинаина, Джозеф
Ньягах, а также Икуру Окот из «Кенийского альянса третьего пути», Абдуба Дида из
«Альянса за реальные перемены» и Сайрус Джиронго из «Объединенной демократической
партии». Только пять партий выдвинули кандидатов в президенты.
У.Кениата – представитель самого крупного этноса страны кикуйю, сын первого
президента Кении Джомо Кениаты, один из самых богатых жителей страны, благодаря
семейному бизнесу, связанному с туризмом и сельским хозяйством. Впервые принял
участие в президентских выборах в 2002 году, однако потерпел поражение. До избрания в
2013 году на первый президентский срок он занимал пост министра финансов Кении.
Р.Одинга, представляющий этнос луо, был соперником У.Кениата и на выборах в
2013 году, на которых он получил на 7,19 п.п. меньше победителя. Его партия –
«Оранжевое демократическое движение» - после выборов 2007 года выразила
недовольство официальными результатами голосования, чем спровоцировала острый
политический и этнический кризис, в ходе которого сторонники президента Мваи Кибаки
из «Партии национального единства» (этническая группа кикуйю) устроили расправу над
сторонниками Р.Одинги (этническая группа луо). Конфликт был урегулирован только
после создания коалиционного правительства в 2008 году. На У.Кениату, на тот момент
главу «Партии национального единства», Международным уголовным судом было
заведено дело о преступлении против человечности. Обвинения были сняты только в 2014
году из-за отсутствия доказательств47.
Этнический фактор крайне важен на выборах в Кении: 70% населения относятся к
5 доминирующим группам – кикуйю, лухья, луо, календжин, камба. Возможность победы
кандидата во многом зависит от создания им альянса с представителями этноса, к
которому сам он не относится. С этим связана и специфика партий в Кении: как правило,
они привлекают электорат не за счет идеологических ценностей, а из-за принадлежности
лидеров партии к определенному этносу. По этому же принципу формировались коалиции
партий в 2013 году. Тогда в правящую «Юбилейную коалицию» вошли пять партий,
состоящих из представителей народов кикуйю, календжин и меру, а в оппозиционную
коалицию КОРД - 14 партий, представляющих народы луо, луйя и камба. Третьей крупной
силой на выборах стала коалиция, созданная партией «Национальный конгресс Амани»
для поддержки лидера народа луйя на президентских выборах48. Для участия в выборах в
2017 году партиям не нужно было объединяться в коалиции, однако проблема заключения
договора с представителями разных племен осталась актуальной.
Данные президентские выборы отличает то, что наряду с этническим расколом не
менее актуальной стала и экономическая повестка. В последние годы Кения переживает
47
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экономический кризис. Фактический рост ВВП Кении за последние восемь лет составил в
среднем более 5%, однако население по-прежнему остается бедным, уровень безработицы
достигает 40%49. Борьбе с безработицей мешают неразвитость инфраструктуры, слабое
управление и коррупция. Большая часть населения занята в слабо развитом
сельскохозяйственном секторе, который составляет треть ВВП. Экономическая повестка
стала главной темой предвыборной кампании. Программа У.Кениаты включает
инициативы по созданию новых рабочих мест, снижению прожиточного минимума,
повышению инклюзивности экономики. Р.Одинга в своей предвыборной программе
делает акцент на других способах реформирования экономики страны: на борьбе с
коррупцией, в том числе и бытовой, на создании новых программ продовольственной
безопасности, программ для создания рабочих мест для молодежи50.
Прошедшие выборы подтвердили тренд на снижение явки: в 2017 году она
составила 79,51%, что на 6,4 п.п. меньше показателя 2013 года (85,91%) и на 16,59 п.п.
меньше показателя 2007 года (96,1%). Две новые партии получили представительство в
Сенате («Национальный конгресс Амани» и «Партия развития и реформ»), восемь – в
Национальной ассамблее51. Из-за того, что для участия в выборах партии не формировали
коалиции, привлечь электорат иного этноса, не связанного с руководством партии, стало
сложнее. Следствием этого стал переток голосов от крупных партий к новым и менее
популярным, но отражающим позицию определенных этнических групп. На выборах в
Национальную ассамблею «Юбилейный альянс» потерял 33 мандата, «Оранжевое
демократическое движение» - 20. Более успешными стали для «Оранжевого
демократического движения» выборы в Сенат – партии удалось получить 3 новых места.
Табл. 1. Результаты выборов
года52.
Партия
По округам
«Юбилейный
140
альянс»
«Оранжевое
62
демократическое
движение»
«Демократическое 19
движение Випер»
«Национальный
12
конгресс Амани»
«Форд-Кения»
10
«Африканский
8
национальный
союз»
«Партия
4
экономической
свободы»

в Национальную ассамблею Кении 8 августа 2017
Для женщин
25

Назначено
6

Всего
171 (-33)

11

3

76 (-20)

3

1

23 (-3)

1

1

14

1
2

1
0

12 (+2)
10 (+4)

1

0

5
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The
World
Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ke.html (Дата обращения: 28.12.17)
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Кенийский марафон: чем завершится президентская гонка 2017 года
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4467710 (Дата обращения: 28.12.17)
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Это партии «Национальный конгресс Амани», «Партия экономической свободы»,
Maendeleo Chap Chap, «Партия развития и реформ», Chama Cha Mashinani, «Народная
партия Кении», «Партия национального единства», «Альянс Фронтир»
52
Distribution of seats http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2167_E.htm (Дата обращения:
28.12.17)
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Maendeleo Chap
Chap
«Партия развития
и реформ»
Chama
Cha
Mashinani
«Национальный
конгресс Кении»
«Народная партия
Кении»
Народная
демократическая
партия
Chama
Cha
Uzalendo
Партия
«Muungano»
«Новые
демократы»
«Партия
национального
единства»
Демократическая
партия
«Альянс
Фронтир»
«Партия
национальной
повестки»
Независимые

3

1

0

4

3

1

0

4

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2 (+1)

1

0

0

1 (-1)

1

0

0

1

1

0

0

1 (+1)

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

13

1

0

14 (+10)
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Табл. 2. Результаты выборов в Сенат Кении 8 августа 2017 года53.
Партия
Число мест
По округам Для
Для
Для
женщин
молодежи
инвалидов
«Юбилейный
24
8
1
1
альянс»
«Оранжевое
13
5
1
1
демократическое
движение»
«Демократическое 2
1
0
0
движение Випер»
«Национальный
2
1
0
0
конгресс Амани»
«Африканский
2
1
0
0
национальный
союз»
«Форд-Кения»
1
0
0
0
Chama
Cha 1
0
0
0
Uzalendo
«Партия развития 1
0
0
0
и реформ»
Независимые
1
0
0
0

Всего
34 (-2)
30 (+3)

3 (-2)
3
3

1 (-3)
1 (+1)
1
1 (+1)

Результаты голосования за главных соперников на президентских выборах
соответствуют результатам двух ключевых партий на выборах в Сенат. Победителем стал
У.Кениата, который получил на 3,66 п.п. меньше голосов, чем в 2013 году. Второе место с
улучшением личного результата занял Р.Одинга – 44,94%. Остальным кандидатам не
удалось получить более 0,25% голосов. Однако, как и в 2013 году, после выборов не
удалось избежать насилия. Результаты выборов были аннулированы судом из-за
процессуальных нарушений, о которых заявили Р.Одинга и его сторонники. Новые
выборы президента были назначены на 26 октября. По всей стране начались массовые
беспорядки, и оппозиция потребовала переноса выборов на более поздний срок, но данное
требование не было удовлетворено. Оппозиция объявила бойкот повторным выборам.
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Distribution of seats http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2168_E.htm (Дата обращения:
28.12.17)
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Табл. 3. Результаты президентских выборов в Кении 8 августа 2017 года54.
Кандидат
Партия
% голосов
Ухуру Кениата
«Юбилейный альянс»
54,17 (-3,66 п.п.)
Раила Одинга
«Оранжевое
44,94 (+1,24 п.п.)
демократическое движение»
Джозеф Ньягах
Независимый
0,25
Абдуба Дида
«Альянс
за
реальные 0,25
перемены»
Икуру Окот
«Кенийский альянс третьего 0,18
пути»
Япет Калуйу
Независимый
0,08
Сайрус Джиронго
Объединённая
0,07
демократическая партия
Майкл Уаинаина
Независимый
0,06
Результаты голосования 26 октября подтвердили конечный итог летних выборов:
У.Кениата получил 98,26% голосов, сохранив, таким образом, статус президента.
Остальным кандидатам, в том числе Р.Одинге, не удалось получить более 1% голосов.
Повторные выборы прошли при крайне низкой явке – всего 38,84%, что связано с
призывом Р.Одинга игнорировать выборы, хотя формально он в них участвовал.
Табл. 4. Результаты президентских выборов в Кении 30 октября 2017 года55.
Кандидат
Партия
% голосов
Ухуру Кениата
«Юбилейный альянс»
98,26
Раила Одинга
«Оранжевое
0,96
демократическое движение»
Икуру Окот
«Кенийский альянс третьего 0,28
пути»
Абдуба Дида
«Альянс
за
реальные 0,19
перемены»
Япет Калуйу
Независимый
0,11
Майкл Уаинаина
Независимый
0,08
Джозеф Ньягах
Независимый
0,07
Сайрус Джиронго
Объединённая
0,05
демократическая партия
В 2013 году ключевых игроков на президентских выборах также было два, но
третьему кандидату удалось набрать более 5% голосов. В 2017 году условный порог в 1%
преодолели только первые два кандидата. На снижение уровня конкуренции указывает
индекс Лааксо и Таагеперы, показывающий эффективное число кандидатов. Показатель
для выборов 2017 года равен 2,02, для 2013 года – 2,23. Таким образом, теперь
конкуренция сводится только к двум игрокам. Снизился и индекс Молинара,
учитывающий влияние доминирующего кандидата - 1,82 в 2017 г. и 1,96 в 2013 г. Индекс
Лааксо и Таагеперы для повторных выборов составил 1,04, индекс Молинара – 156.
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https://public.rts.iebc.or.ke/enr/index.html#/Kenya_Elections_Presidential/1
(Дата
обращения: 28.12.17)
55
FRESH
PRESIDENTIAL
ELECTION
RESULTS
COUNTY
SUMMARY
https://www.iebc.or.ke/uploads/resources/A1wUl9EnMM.pdf (Дата обращения: 28.12.17)
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Расчеты произведены автором.
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Распределение голосов за кандидатов по стране зависит от компактного
проживания этнических групп. За У.Кениату на выборах в августе больше голосовали в
центральной части Кении – округах Центральной (округ Муранга – 97,9%) и Восточной
провинции (Эмбу – 92,2%), провинции Рифт-Валли (Керичо – 92,9%, Бомет – 87%).
Р.Одинга получил наибольшее число голосов в западных округах страны – округах
Кисуму (97,9%), Сиая (99,1%), Вихига (89,6%), где проживают представители этноса луо.
В наиболее крупных городах Кении распределение голосов не столь однозначно. В
столице Кении Найроби У.Кениата и Р.Одинга получили почти равное число голосов
(48,5% и 51% соответственно), а в приморском городе Момбаса большинство у Р.Одинги
(69,9%).
Большей национализацией отличатся голосование за У.Кениату: индекс
национализации составил 0,66, а коэффициент вариации – 0,58. Показатели голосования
за Р.Одингу составили 0,59 и 0,5 соответственно57.
Таким образом, по результатам всеобщих выборов ухудшилось положение двух
крупнейших партий Кении, электорат которых в условиях роста значимости этнической
фрагментации предпочел голосовать за новые партии и независимых кандидатов.
Несмотря на рост оппозиционных настроений и протесты, У.Кениате удалось вновь
переизбраться на новый президентский срок, но повторные выборы прошли в условиях
резкого спада явки в связи с призывом оппозиции к бойкоту.

57

Расчеты произведены автором на основании результатов кандидатов в избирательных
округах.
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