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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Чехии 20-21 октября 2017 года
20 и 21 октября прошли выборы в Палату депутатов Чехии. По результатам
голосования представительство в парламенте получили 9 партий – рекордное для Чехии
число. Лидером прошедших выборов стало движение миллиардера и бывшего министра
финансов Андрей Бабиша «Акция недовольных граждан» (78 мест в парламенте из 200),
выступавшее за кардинальные перемены в политической жизни страны. Увеличили долю
поддержки и другие оппозиционные партии, что говорит о росте протестных
настроений. Лидер прошлых выборов - Социал-демократическая партия, потерявшая за
4-летний политический цикл 13,09 п.п., в результате этих выборов получила всего 15
мандатов.
Чешская республика – парламентская демократия в Центральной Европе –
оценивается Freedom House как свободное государство, в котором соблюдаются
политические права и гражданские свободы1. Парламент Чехии двухпалатный, состоит из
Сената и Палаты депутатов. Нижняя палата обладает правом законодательной
инициативы, формирует правительство и может ставить вопрос о доверии правительству,
если за это проголосуют 50% парламентариев. 200 членов Палаты депутатов избираются
сроком на 4 года по пропорциональной системе с открытыми списками. Выборы
проводятся в 2 дня в 14 многомандатных округах. Места распределяются с
использованием метода д'Ондта с избирательным порогом 5% для самовыдвиженцев, 10%
для двухпартийных коалиций, 15% для трехпартийных коалиций и 20% для коалиций из
четырех или более партий.
В 2017 году участие в выборах приняло рекордное число объединений – 31, 19 из
которых не выдвигали своих кандидатов ранее. В 2013 году партий-участников было 23.
Из партий, получивших на прошлых выборах представительство в парламенте, только
партия «Рассвет - Национальная коалиция» не приняла участия в 2017 году.
Ключевые участники выборов – это Чешская социал-демократическая партия,
партии «АНО 2011» и «Христианско-демократический союз - Чехословацкая народная
партия», составляющие правящую коалицию после выборов 2013 года, а также
Гражданская демократическая партия, Чешская пиратская партия и Коммунистическая
партия Чехии и Моравии.
Чешская социал-демократическая партия стала лидером на прошлых выборах,
однако начала терять популярность сразу после них. В преддверии новых выборов
партийный список возглавил не Богуслав Соботка, занимавший на тот момент пост
премьера, а министр иностранных дел Любомир Заоралек. Наряду с социал-демократами
важную роль в чешской политике ранее играла оппонировавшая им правая Гражданскодемократическая партия, которая потеряла часть электората еще в 2013 году.
Из более новых игроков Пиратская партия успешно выступила на муниципальных
выборах, в результате которых представители партии получили посты глав
администраций в нескольких населенных пунктах. Созданная в 2013 году партия «Акция
недовольных граждан» («АНО 2011») во главе с миллиардером А.Бабишем в 2016 году
выиграла региональные выборы и стала главным претендентом на победу на
парламентских выборах. Предвыборная кампания движения проходила на фоне
ведущегося в отношении лидера партии расследования о незаконном получении субсидии
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Европейского союза в размере €2 млн. А.Бабиш ранее занимал пост первого вицепремьера по экономике и министра финансов, но был вынужден покинуть его после
инициированной в мае 2017 года отставки правительства из-за обвинений в неуплате
налогов А.Бабишем2.
Экономика Чехии отличается одним из самых высоких темпов роста ВВП (5,3% в
2015 г. и 2,6% в 2016 г.) и низким уровнем безработицы в ЕС (4% в 2016 г.), но из-за ее
зависимости от экспорта экономический рост может значительно замедлиться при
сокращении внешнего спроса. Экспорт составляет около 80% ВВП Чехии и в основном
состоит из автомобилей, крупнейшей промышленной отрасли страны. Низкий уровень
безработицы в стране сочетался с увеличением заработной платы на 4-5% в последние два
года, правительство сталкивается с давлением со стороны предприятий, требующих
обеспечить более высокую миграцию квалифицированных рабочих3.
Представительство в парламенте получило рекордное число партий – 9. Явка на
парламентские выборы составила 60,79%, всего на 1,31 п.п. больше, чем в 2013 году.
Увеличение явки пришло на пользу набирающим в Чехии популярность новым
оппозиционным партиям. Лидером голосования стала партия «Акция недовольных
граждан», получившая 29,64% голосов и 78 мест в парламенте, в т.ч. благодаря перетоку
электората от социалистов. Успех движения связан, в первую очередь, с усталостью
электората от традиционных политических партий – ЧСДП и ГДП, длительное
нахождение у власти которых стало связываться с главными проблемами страны. Часть
голосов избирателей перешла к Чешской пиратской партии, благодаря чему последняя
увеличила представительство в парламенте вдвое. Голосование за эту партию, а не за
«АНО 2011», во многом связано с негативным отношением части недовольных
избирателей к личности А.Бабиша.
Несмотря на хорошие экономические показатели и отсутствие социальных
конфликтов, традиционным партиям-лидерам не удалось сохранить внимание
избирателей. Чешская социал-демократическая партия по результатам голосования
получила всего 15 мест в парламенте. Снизилась и доля поддержки Коммунистической
партии Чехии и Моравии (7,76% голосов), которая ранее имела твердое ядро избирателей,
которые обеспечивали ей стабильную поддержку в объеме 12–15% голосов.
Новое движение «Свобода и прямая демократия», выступавшее с самыми
радикальными, националистическими заявлениями, сумело получить 10,64% голосов за
счет привлечения крайне правого электората. Партия «ТОП 09», напротив, положительно
оценивающая дальнейшую европейскую интеграцию Чехии, получила на 6,69 п.п.
меньше, чем в 2013 году. Часть голосов партии, предположительно, перешла к также
правой Гражданской демократической партии, которая имеет схожую политическую
платформу, но более сдержанно относится к ЕС.
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Табл. 1. Результаты выборов в Палату депутатов Чехии в 2017 году4.
Партия
% голосов
Число мест
«Акция
недовольных 29,64 (+10,98 п.п.)
78 (+31)
граждан» («АНО 2011»)
«Гражданская
11,32 (+3,59 п.п.)
25 (+9)
демократическая партия»
«Чешская
пиратская 10,79 (+8,13 п.п.)
22 (+22)
партия»
«Свобода
и
прямая 10,64
22
демократия»
Коммунистическая партия 7,76 (-7,15 п.п.)
15 (-18)
Чехии и Моравии
Чешская
социал- 7,27 (-13,09 п.п.)
15 (-35)
демократическая партия
«Христианско5,8 (-0,98 п.п.)
10 (-4)
демократический союз —
Чехословацкая
народная
партия»
«ТОП 09»
5,31 (-6,69 п.п.)
7 (-19)
«Старосты и независимые»
5,18
6
«Партия
свободных 1,56 (-0,91 п.п.)
0
граждан»
«Партия зеленых»
1,46 (-1,74 п.п.)
0
«Партия здравого смысла»
0,72 (+0,45 п.п.)
0
«Реалисты»
0,71
0
«Партия прав граждан»
0,36 (-1,15 п.п.)
0
«Спортсмены»
0,20
0
«Рабочая партия социальной 0,20 (-0,66 п.п.)
0
справедливости»
«Объединение
за 0,19
0
республику
—
Республиканская
партия
Чехословакии»
«Орден
нации
— 0,17
0
Патриотический союз»
«Гражданский
0,15
0
демократический альянс»
«Блок против исламизации - 0,1
0
Защита дома»
«Референдум о Европейском 0,08
0
союзе»
«Радостная Чехия»
0,07
0
«Путь
ответственного 0,07
0
общества»
«Хороший выбор 2016»
0,07
0
«Чешская
национально- 0,03
0
социальная партия»
«Выбирайте Правый Блок»
0,00
0
4
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«Объединение
против
коммерческой застройки в
Прокопской долине»
«Союз
Гордости,
Активности, Патриотизма,
Эмпатии и Человечности»
«Граждане
2011
Справедливость для людей»
«Нация вместе»
«Чешский
национальный
фронт»

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00
0,00

0
0

Выборы в Чехии отличаются высоким уровнем конкуренции, который несколько
снизился в 2017 году. Индекс Лааксо и Таагеперы, который указывает на эффективное
число партий, составил 6,93, что ниже показателя прошлых выборов – 7,61. Мы также
используем как корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние
доминирующего игрока: для выборов 2017 года показатель составил 3,74 (6,19 в 2013 г.)5.
Во всех округах, в том числе в столице - Праге, первое место заняла партия «Акция
недовольных граждан». В восточной части страны - Моравии, а также в Устецком крае на
северо-западе второе место в большинстве округов заняла праворадикальная партия
«Свобода и прямая демократия». В центральных и южных регионах второй по числу
полученных мандатов стала Гражданская демократическая партия. В бывшем оплоте ГДП
- Праге второй стала Чешская пиратская партия, получившая 17,6%, самый высокий
показатель по стране. «Акция недовольных граждан» получила в столице меньше всего в
относительном выражении.
Рис. 1. Результаты голосования по округам и регионам в 2017 г.

Для всех партий-лидеров характерно достаточно равномерное распределение
электората по стране. Наиболее высокими показателями национализации отличаются
«Акция недовольных граждан» (индекс национализации в 2017 г. составил 0,93, в 2013 г. –
0,94), Чешская социал-демократическая партия (0,91 в 2017 г. и 0,92 в 2013 г.) и
Коммунистическая партия Чехии и Моравии (0,90 в 2017 г. и 0,91 в 2013 г.), причем для
всех партий характерен небольшой рост неравномерности распределения электората. Для
двух последних партий другой показатель национализации – коэффициент вариации –
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практически не изменился и составляет 0,14 и 0,16 соответственно, а показатель «Акции
недовольных граждан» повысился с 0,9 до 0,13.
Более низкий индекс национализации у движения «Христианско-демократический
союз - Чехословацкая народная партия» - 0,71 в 2017 г и 0,74 в 2013 г. Обратную
тенденцию из прошедших в парламент партий продемонстрировала только Гражданская
демократическая партия - индекс национализации партии повысился с 0,87 до 0,9, а
коэффициент вариации снизился с 0,24 до 0,19, что указывает на рост равномерности
распределения электората партии6. Большинство голосов в столице получили Чешская
пиратская партия (17,59%) и Гражданская демократическая партия (16,22%), что говорит
о популярности протестных, но не радикальных настроений.
Особенностью прошедших выборов стало смещение предпочтений избирателей в
пользу популистских партий, повестка которых нашла больший отклик среди населения.
А.Бабишу не удалось договориться с другими партиями для создания коалиционного
правительства, и им было принято решение сформировать правительство меньшинства.

6

Расчеты произведены автором на основании результатов партий в краях.
6

Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Албании 25 июня 2017 года
Парламентские выборы в Албании состоялись 25 июня 2017 года. Абсолютное
большинство (74 из 140 мест) получила Социалистическая партия Албании. Поддержка
ее традиционного главного соперника – Демократической партии – снизилась, в
результате чего партия потеряла 7 мест в парламенте.
Албания – небольшая страна в западной части Балканского полуострова. В
результате выборов 1992 года в стране закончилось 47-летнее коммунистическое
правление. В настоящее время Албания является парламентской республикой, в которой
президент является главой государства, а премьер-министр – главой правительства. Глава
государства избирается парламентом на пятилетний срок большинством в три пятых от
всех его членов.
Парламент Албании – однопалатный Кувенд – состоит из 140 членов и избирается
каждые 4 года по пропорциональной системе. Выборы проводятся в 12 многомандатных
округах, которые соответствуют 12 регионам (число мандатов зависит от численности
населения в регионе). Демографические изменения перед выборами 2017 года привели к
некоторым изменениям в количестве мест для некоторых избирательных округов: столица
Тирана получила еще два места, главный порт страны Дуррес – еще одно, а Корча, Берат и
Кукес потеряли по 1 месту.
Табл. 1. Распределение мандатов для каждой области в 2017 году7.
Область
Число мандатов
Берат
7 (-1)
Влёра
12
Гирокастра
5
Дибра
6
Дуррес
14 (+1)
Корча
11 (-1)
Кукес
3 (-1)
Лежа
7
Тирана
34 (+2)
Фиери
16
Шкодер
11
Эльбасан
14
Еще одно изменение – сам формат проведения выборов. Граждане, имеющие право
голоса, предъявляли на избирательных участках удостоверения личности с
биометрическими данными. Электронная избирательная система была задействована
впервые с целью предотвращения манипуляций на выборах.
Избирательный порог для политических партий и коалиций равен 3% и 5%
соответственно. Избирательный кодекс предусматривает использование двух типов
формул для распределения мандатов. Формула Д’Ондта используется в случае
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политических партий и коалиций, а формула Сен-Лагю для распределения мандатов в
рамках коалиции политических партий8.
Парламент обладает достаточно широкими полномочиями: помимо назначения
президента, депутаты определяют курс внутренней и внешней политики, могут изменять
конституцию, объявлять войну другому государству, ратифицировать или аннулировать
международные договоры, назначать главу Верховного суда, Генерального прокурора и
их заместителей.
Согласно Freedom House, Албания – частично свободное государство9. В стране
проводятся конкурентные выборы, однако политические партии в значительной степени
зависят от лидеров. Гражданские свободы, такие как свобода вероисповедания и свобода
собраний, соблюдаются. Серьезными проблемами считаются высокий уровень коррупции
и организованная преступность, несмотря на усилия правительства по их решению.
Редкостью в стране являются независимые медиа.
Всего в выборах приняли участие 18 объединений, 4 из которых не выдвигали
своих кандидатов ранее. Однако основная борьба развернулась между коалициями
правящей Социалистической партии Эди Рамы, Демократической партии Люльзима Баши
и Социалистического движения за интеграцию Петрита Василия, имевших до этого в
Народном собрании 64, 49 и 20 депутатских мандатов соответственно. Для выборов в 2013
году были сформированы две крупные коалиции, в то время как четыре партии и два
независимых кандидата баллотировались в одиночку. Всего было 66 партий.
Социалистическая партия Албании – преемница Албанской партии труда,
единственной существовавшей ранее партии в стране. Демократическая партия Албании
стала первой официально зарегистрированной оппозиционной партией, она, в частности,
была правящей с 2005 по 2013 гг., однако на последних выборах вновь уступила
социалистам. За эти партии голосуют разные субэтнические группы албанцев: тоски,
проживающие преимущественно на юге Албании, чаще голосуют за социалистов, а
демократов поддерживают гегерийцы на севере страны. Третья партия страны –
Социалистическое движение за интеграцию – была образована в результате раскола в
Социалистической партии. Причем в 2005-2013 гг. лидеры СДИ входили в правящую
коалицию с демократами, но последние четыре года поддерживали социалистов.
Прошлый лидер партии Илир Мета был избран в апреле президентом страны и должен
был вступить в должность 24 июля.
Изначально проведение выборов планировалось 18 июня, однако из-за
межпартийного конфликта они были перенесены на одну неделю. Конфликт был связан с
массовыми уличными протестами, организованными оппозицией, бойкотом ею работы
парламента и обвинениями в адрес председателя совета министров Э.Рамы в готовящихся
фальсификациях на выборах и экономическом кризисе. Лидер социалистов, в свою
очередь, обвинял демократов в развитии в стране наркоторговли, в продажности
связываемой с ними судебной системы и правоохранительных органов10.
Начиная с июля 2016 года, парламент принял ряд законов и конституционных
поправок, направленных на реформирование судебной системы. Наиболее спорный закон,
согласно которому судьи и прокуроры будут проверены на предмет возможной коррупции
и связей с организованной преступностью, был оставлен в силе Конституционным судом

8

Развитие избирательных систем в Центральной и Восточной Европе с 1991 года
http://aceeeo.org/sites/default/files/PDF/elections/JB16-ru-low.pdf (Дата обращения: 13.10.17)
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в декабре. Организовать его исполнение по-прежнему не удается: прокурорское и
судейское сообщества оказывают сопротивление.
Другая важная тема в Албании – возможное вступление в Европейский союз:
страна является кандидатом на вступление с 2014 года. В ноябре 2016 года Европейская
комиссия рекомендовала ЕС официально открыть переговоры о вступлении Албании, как
только она достигнет ощутимого прогресса в осуществлении судебных реформ.
Европейский совет принял эту рекомендацию также в декабре.
Противостояние двух партий могло стать причиной для серьезной политической
дестабилизации, однако конфликт был разрешен после вмешательства заместителя главы
госдепартамента США и представителей ЕС. Компромиссом явилось разрешение членам
Демократической партии занять посты руководителей региональных избирательных
комиссий и получение ими шести должностей в кабинете министров.
Тем не менее, перед выборами были совершены нападения на некоторых
политиков: был убит один из активистов Социалистической партии Фатмир Джинди,
сторонником социалистов было совершено нападение на активиста Демократической
партии, а в результате взрыва бомбы, установленной в автомобиле, погиб активист
Христианской демократической партии11.
В настоящее время Албания - одна из беднейших европейских стран: ей удалось
выдержать первые волны глобального финансового кризиса, но негативные последствия
вызвали значительный экономический спад. С 2014 года экономика Албании неуклонно
растет – ВВП страны в 2016 году составил 11,93 млрд. долл.12 Численность населения не
превышает 3 млн. человек, но 1,2 млн. албанских граждан проживают за границей.
Денежные переводы, в основном от албанцев, проживающих в Греции и Италии,
снизились с 12-15% ВВП до финансового кризиса 2008 года до 5,8% ВВП в 2015 году13.
Сельскохозяйственный сектор, на который приходится почти половина рабочих мест, но
только 1/5 часть ВВП, ограничен в основном натуральным хозяйством из-за отсутствия
современного оборудования, нечетких прав собственности и преобладания небольших,
неэффективных земельных участков. Важный для Албании раскол – конфессиональный:
большинство населения страны – мусульмане, однако есть и католическое меньшинство,
проживающее, преимущественно, на северо-западе страны, а также православные
албанцы в центре государства. В то же время степень влияния религии на политику
невелика.
Явка на прошедших выборах составила 46,8%, что ниже показателей прошлых лет
– 53,5% в 2013 и 50,52% в 2009 году. Ее уменьшение повлияло на снижение поддержки
правящих социалистов, часть сторонников которых, вероятно, была разочарована и не
пришла на выборы. Социалистическая партия с результатом 48,34% (на 6,98 п.п. меньше,
чем в 2013 г.), тем не менее, получила абсолютное большинство в парламенте – 74 места.
Демократическая партия потеряла 7 мест, ее поддержка снизилась на 1,78 п.п. Такой
результат связан с тем, что партия, в частности, потеряла большинство в области Лежа.
Удалось увеличить представительство «Социалистическому движению за интеграцию», в
2013 году выступавшему в коалиции с Социалистической партией. Отделение от нее
положительно сказалось на результате движения - плюс 3 места в парламенте при 14,28%
голосов. Также в парламент прошла «Партия за справедливость, интеграцию и единство»
Шпетима Идризи (в 2013 году была в коалиции с демократами), которая получила 3
мандата. Один мандат получила Социал-демократическая партия Албании Скендера
11

В Албании проходят парламентские выборы http://www.dw.com/ru/в-албании-проходятпарламентские-выборы/a-4435822 (Дата обращения: 13.10.17)
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Джинуши. Таким образом, результаты выборов во многом были определены перетоком
голосов от двух крупных партий – Социалистической и Демократической – к менее
крупным участникам, которые ранее выступали с ними в коалиции.
Табл. 2. Результаты парламентских выборов.
Партия
%
Социалистическая
партия 48,34
Албании
Демократическая
партия 28,85
Албании
«Социалистическое
14,28
движение за интеграцию»
«Партия за справедливость, 4,81
интеграцию и единство»
Партия «Либра»
1,25
Социал-демократическая
0,95
партия Албании
«Новый
демократический 0,32
дух»
«Вызов для Албании»
0,22
Республиканская
партия 0,20
Албании
Партия
социальной 0,16
демократии Албании
Христианско0,15
демократическая
партия
Албании
«Партия
за
будущее 0,14
греческого меньшинства»
«Народный
альянс
за 0,09
справедливость»
Коммунистическая партия 0,07
Албании
Албанский
0,06
демократический
христианский союз
Христианско0,05
демократический альянс
Партия
демократического 0,03
альянса
«Национальный
альянс 0,02
Арбнор»

Число мест
74 (+9)
43 (-7)
19 (+3)
3
0
1 (+1)
0
0
0 (-3)
0
0 (-1)

0
0
0
0

0
0
0

Уровень конкуренции на выборах 2017 года определяется, главным образом,
противостоянием двух ведущих партий: индекс Лааксо и Таагеперы, указывающий на
эффективное число партий, составил 2,94, а корректирующий индекс Молинара,
учитывающий влияние доминирующего игрока, – 1,92. Расчет показателей для прошлых
выборов затруднен, так как в 2013 году участие в выборах приняли два крупных альянса,
и общее число участников было гораздо выше, чем в 2017 году (всего 66 партий). Индекс
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Лааксо и Таагеперы для выборов 2013 года, рассчитанный по результатам отдельных
участников (2 крупных коалиций и 4 партий) составил 2,05, а индекс Молинара – 1,6514.
Если посмотреть на то, в каких регионах какая партия получила большинство, то
страна будет разделена на две части: северные области поддерживают демократов, южные
и центральные – социалистов. При этом распределение голосов для каждой партии скорее
равномерно. Индекс национализации для Социалистической партии довольно высок и
составляет 0,9, как и в 2013 г., для Демократической партии – 0,85 (0,84 в 2013 г.), для
«Социалистического движения за интеграцию» - 0,83 (0,8 в 2013 г.). Гораздо более низкий
показатель у «Партии за справедливость, интеграцию и единство» - 0,43 (0,48 в 2013 г.),
что связано с неравномерным распределением голосов. Выделяются два региона, в
которых эта партия получила особенно высокий результат – Дибра (17,52%) и Эльбасан
(18%), в то время как в остальных областях результат партии не превышает 3,5%. На рост
неравномерности голосования за эту партию указывает и увеличение коэффициента
вариации – с 1 в 2013 г. до 1,28 в 2017 году. Коэффициент вариации для партий-лидеров
существенно не изменился: 0,15 у социалистов (0,17 в 2013 г.) и 0,26 у демократов (0,27 в
2013 г.)15.
Рис. 1. Распределение голосов за Социалистическую партию и Демократическую
партию в 2017 и 2013 гг. по округам.

Особенно интересны изменения в голосовании в областях Шкодер и Лежа на
северо-западе страны, которые отличается большей долей католического населения: в
2017 году большинство в Шкодере получили демократы, а не социалисты, как в 2013 году
Обратная ситуация наблюдается в Леже. Переток голосов в данных областях оказал
значительный эффект на итоги выборов. Большое влияние конфессиональный раскол
оказал и на результаты Социал-демократической партии Албании, которая получила
большее число голосов на севере страны, именно там, где проживают католики.

14
15

Расчеты произведены автором.
Расчеты произведены автором на основании результатов голосования в областях.
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Рис.2. Результаты Социал-демократической партии по округам в 2017 г.

Таким образом, несмотря на спад поддержки из-за снижения явки и перетока
электората, большинство в парламенте вновь получили социалисты. Ухудшение позиций
демократов связано с потерей поддержки на севере страны, особенно в провинции Лежа.
Теперь от действий партии-лидера будет зависеть, начнутся ли переговоры о приеме
страны в Европейский союз и будут ли закончены предложенные ЕС реформы. Вероятно,
благодаря победе социалистов, процесс евроинтеграции будет ускорен, за что и
голосовали жители страны в центральных и южных регионах.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Косово 11 июня 2017 года
11 июня в Косово прошли выборы в Парламентскую ассамблею. Лидером – с
33,74% голосов и 39 мест - стала коалиция, включающая в себя бывших лидеров «Армии
освобождения Косово», в составе Демократической партии Косово, «Альянса за будущее
Косово» и «Движения за Косово». Удалось увеличить представительство в парламенте
националистической партии «Самоопределение», выступающей за объединение Косово с
Албанией – у нее 32 места в парламенте.
Республика Косово – частично признанное государство на Балканском
полуострове, ранее входившее в состав Сербии и бывшей Югославии. Согласно
конституции Сербии, Косово по-прежнему входит в ее состав как автономный край
Косово и Метохия, однако фактически контролируется не зависимыми от Белграда
властями. Независимость Косово признается многими государствами, в том числе
Францией, Великобританией и США16. Против признания независимости Косово
выступили Испания, Кипр, Греция, Словакия, Болгария, Румыния, Китай, а также Россия.
Недавно появилась информация о том, что Сербия исключит из официальных документов
упоминание Косово ради вступления в Европейский союз17.
Парламент Косово – Парламентская ассамблея – избирается раз в 4 года. Он
состоит из 120 депутатов, при этом 100 из них избираются по пропорциональной системе,
остальные 20 представляют национальные меньшинства: 10 мест зарезервировано для
сербов, 4 – для цыган, ашкали и гюптов, 3 – босняков, 2 – турок, 1 – горанцев. Парламент
обладает большими полномочиями: после выборов депутаты избирают не только премьерминистра, но и президента Косово.
В выборах 2017 года приняли участие 26 партий, в том числе две коалиции –
коалиция Демократической партии Косово, в которую входят 12 партий, в том числе
довольно крупные «Альянс за будущее Косово» экс-премьера Рамуша Харадиная и
«Движение за Косово», и коалиция «Демократической лиги Косово» вместе с «Альянсом
за новое Косово» экс-президента самопровозглашенной республики и миллиардера
Беджета Пацолли и партией «Альтернатива». Третьим крупным участником стала партия
«Самоопределение». Помимо них, в выборах участвовали три сербские партии «Сербский список», Независимая либеральная партия и коалиция PSK-AGI, а также 7
партий остальных этнических меньшинств.
Демократическая партия Косово была основана как политическое крыло
военизированной организации «Армия освобождения Косово» нынешним президентом
Косово Хашимом Тачи. Помимо него, в коалицию входят и другие бывшие полевые
командиры «Армии освобождения Косово». Лидеры трех партий были видными фигурами
во время войны. Все трое обвинялись в совершении военных преступлений, но были
признаны невиновными Международным трибуналом в Гааге.
«Демократическая лига Косово» была создана экс-премьером и бывшим
градоначальником Приштины Исой Мустафой. Партия «Самоопределение» возникла в
2004 году. Ее лидер Альбин Курти выступает против переговоров с Сербией и
утверждает, что Косово необходимо договариваться с Албанией по вопросу об их
16
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объединении. В выборах партия впервые приняла участие в 2010 году и получила 14 мест
в парламенте, а в 2013 г. поглотила Социалистическую партию Косово и «Народное
движение Косово».
В 2014 году на выборах было 30 участников, причем ключевые не изменились –
Демократическая партия Косово, «Демократический лига Косово» и партия
«Самоопределение».
По оценке Freedom House, Косово – лишь частично свободное государство, что
связано со слабостью институтов и коррупцией, из-за которой в стране низкий уровень
доверия к власти18. Журналисты сталкиваются с серьезным давлением и рискуют
подвергнуться нападениям в связи с их расследованиями. Главной проблемой страны
является противостояние местных властей и сербского населения, а ее разрешение может
стать ключом к возможному присоединению Косово к Европейскому союзу. В 2016 году
оппозиция препятствовала подписанию соглашения с ЕС об автономии этнического
сербского меньшинства.
Косово делится на 7 округов, состоящих из 30 муниципалитетов. Можно выделить
части страны, преимущественно населенные сербами – это Северное Косово, которое
фактически не находится в подчинении ни властей Сербии, ни властей Косово. Кроме
севера есть и несколько сербских анклавов, которые окружены территориями,
населенными албанцами. Наиболее крупные из них - муниципалитеты Штрпце и НовеБрдо, а также недавно созданные и не признанные Сербией новые муниципалитеты
Грачаница, Клокот-Врбовац и Ранилуг.
Косово по-прежнему сильно зависит от материальной помощи из других стран денежные переводы от диаспор, живущих в основном в Германии, Швейцарии и странах
Северной Европы, составляют около 17% ВВП Косово. Жители Косово – самые бедные в
Европе после жителей Молдовы – ВВП на душу населения составляет 9 600 долл. Уровень
безработицы - 33%, а среди молодежи - около 60%, это – крайне высокий показатель для
страны, где средний возраст составляет 26 лет19.
Прошлый парламент Косово был распущен 10 мая 2017 года. Президент
республики Х.Тачи подписал соответствующий документ после того, как парламент
выразил вотум недоверия действующему правительству премьер-министра И.Мустафы. За
недоверие проголосовали 78 депутатов, против - 34 депутата, еще трое депутатов
воздержались.
Явка на выборах 2017 года составила всего 41,16%, что даже ниже показателя
прошлых выборов - 42,63%. Лидером стала, как и ранее, коалиция Демократической
партии Косово вместе с «Альянсом за будущее Косово», «Движением за Косово» и 9
другими партиями. Однако ее позиции ослабли: всего коалиция получила 39 мест – на 15
меньше, чем в 2014 году. Второе место, в отличие от прошлых выборов, заняло движение
«Самоопределение» – на фоне падения популярности Демократической партии Косово
ему удалось провести эффектную предвыборную кампанию и получить 27,49% - почти на
1 п.п. больше, чем коалиция «Демократической лиги Косово». Перед выборами партия
активно выступала против Демократической партии Косово, обвиняя ее в коррупции,
критиковала отсутствие мер по борьбе с безработицей, требовала пересмотра итогов
приватизации20, что привело к перетоку голосов от Демократической партии. Коалиция
«Демократической лиги Косово», «Нового косовского альянса» и партии «Альтернатива»
получила 29 мест, всего на одно меньше, чем в 2014 году. Самая популярная сербская
18

Freedom in the World 2017 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/kosovo
(Дата обращения: 18.10.17)
19
The
World
Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/kv.html (Дата обращения: 18.10.17)
20
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14

партия – «Сербский список» - сохранила результат прошлых выборов – 9 мест – несмотря
на то, что получила на 3,2 п.п. больше, чем ранее, и имела шансы получить все 10
предназначенных для сербов мест в парламенте. Остальные партии набрали менее 5%
голосов. Потеряли места в парламенте «Новая демократическая инициатива Косово»,
«Косовская новая цыганская партия», «Горанская коалиция» – их результаты составили
менее 0,25% голосов.
Табл. 1. Результаты выборов 2017 г.21
Партия
Коалиция Демократической партии
Косово (PDK)
«Самоопределение»
Коалиция «Демократической лиги
Косово» (LDK)
«Сербский список»
«Слова»
«Турецкая демократическая партия
Косово»
«Коалиция Вакат»
Новая демократическая партия
Независимая либеральная партия
«Ашкальская
демократическая
партия Косово»
«Египетская либеральная партия»
«Единственная горанская партия»
«Партия
косовских
сербов—
Действие»
«Партия ашкали за интеграцию»
Прогрессивная
демократическая
партия Косово
«Новая демократическая инициатива
Косово»
«Турецкая партия справедливости
Косово»
«Партия
демократического
действия»
«Движение за Гору»
«Объединённые цыгане за Косово»
«Косовская новая цыганская партия»
«Горанская коалиция»
«Партия демократии и единства»
«За процветающее Косово»
«Прогрессивная лига Косово»

%
33,74

Мест
39 (-15)

27,49
25,53

32 (+16)
29 (-1)

6,12
1,10
1,08

9
0
2

0,89
0,49
0,49
0,33

2
1
1 (+1)
1

0,33
0,33
0,29

1
1
0

0,29
0,23

1
0

0,21

0 (-1)

0,20

0

0,19

0

0,14
0,13
0,13
0,11
0,07
0,04
0,03

0
1 (+1)
0 (-1)
0 (-1)
0
0
0

На прошедших выборах значительно снизился уровень конкуренции – индекс
Лааксо и Таагеперы, который показывает эффективное число партий, в 2017 году составил
3,86, в то время как показатель 2014 года равен 5,22. Мы также использовали
21
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корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние лидирующего игрока, –
показатели для выборов 2017 и 2014 годов составили 3,16 и 3,71 соответственно22.
Главным результатом выборов стало увеличение в парламенте доли
представителей «Самоопределения» из-за перетока голосов от Демократической партии.
Успех движения стал возможным благодаря нашедшей отклик среди избирателей
радикальной повестке. Новым премьер-министром тем временем был избран лидер вновь
победившей коалиции Демократической партии Косово Рамуш Харадинай.
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