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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Германии 24 сентября 2017 года
24 сентября был избран 19-й созыв Бундестага, число депутатов которого
увеличилось до 709. Значительное снижение поддержки продемонстрировали две главные
политические силы Германии - Социал-демократическая партия Германии (-55 мест) и
блок «Христианско-демократического союза» с «Христианско-социальным союзом» (-40
мест). Впервые получила представительство в Бундестаге «Альтернатива для
Германии» (94 мандата), которой с увеличением явки удалось привлечь ранее
бойкотирующий выборы праворадикальный электорат. Вернулась в парламент
«Свободная демократическая партия», которая теряла поддержку электората с 2010
года и даже не смогла преодолеть избирательный барьер на выборах в 2013 году.
Федеративная Республика Германии – федеративная парламентская республика,
состоящая из 16 федеральных земель. По оценке Freedom House, политические права и
гражданские свободы в стране в значительной степени обеспечены законом и реализуются
на практике1.
Парламент Германии (Бундестаг) - однопалатный и состоит из депутатов,
избираемых сроком на 4 года по смешанной системе, которую также называют
«персонализированной пропорциональной» (personalisiertes Verhältniswahlrecht), так как
избиратели определяют персональный состав парламента. Каждый избиратель голосует по
двум спискам: в первом он выбирает кандидата, избираемого в одномандатном округе, во
втором - партийный список. Парламентские места получают только те партии, которые
или набрали не менее 5% голосов, поданных за свой партийный список, или победили не
менее чем в трёх одномандатных округах. Количество мест, получаемых прошедшей в
Бундестаг партией, пропорционально количеству голосов, поданных за её список, и
вычисляется по методу Сент-Лагю. Эти места заполняются теми кандидатами от партии,
которые одержали победу в своих одномандатных округах. Если таких кандидатов
меньше, чем полученных партией мандатов, то оставшиеся парламентские места
заполняются согласно партийному списку. Если же кандидатов от партии, победивших в
одномандатных округах, больше, чем общее количество мандатов, полученных партией,
то для таких кандидатов в Бундестаг вводятся дополнительные места (Überhangmandate).
Таким образом, число депутатов Бундестага меняется каждый год. В 2013 году было
избрано 630 членов парламента.
Германский парламент обладает значительным влиянием в политической жизни
страны. Президент предлагает Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера
(председателя правительства), а затем, при положительном голосовании, утверждает его
на этот пост. Как правило, кандидатом на этот пост становится лидер победившей на
парламентских выборах партии или самой крупной партии в коалиции. После того как
федеральный канцлер утвержден, он формирует правительство из членов партиипобедительницы или из коалиции, которая выбрала его на этот пост. Кандидатуры
министров утверждаются федеральным президентом.
В 2017 году к выборам изначально были допущены 48 партий, участвовать решили
42, а партийные списки сформировали только 34. В отдельных округах также приняли
участие независимые кандидаты. Во всех одномандатных округах выставили своих
кандидатов только «Христианско-демократический союз» (ХДС) вместе с «Христианскосоциальным союзом», Социал-демократическая партия (СДПГ) и «Свободная
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демократическая партия» (СвДП). «Левые» и «Зеленые» участвовали в выборах в 298
округах. В 2013 году участие в выборах приняли 24 партии. Число партий-участников
выборов в Германии увеличивается с выборов 2002 года.
«Христианско-демократический союз» (ХДС) - правоцентристская, либеральноконсервативная партия. За послевоенные годы 10 раз формировала правящую коалицию с
шестью разными партиями. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) старейшая действующая партия в Германии. Свободная демократическая партия (СвДП) классическая либеральная партия. Участвовала в каждом правительстве ФРГ с 1949 по
2003 гг. Германия в послевоенный период – классический пример трехпартийной
системы, в которой слева – социал-демократы, справа – ХДС, а третья партия - СвДП –
отвергает попытки ориентировать политику на религиозные ценности, и вступает в
коалицию с одной из первых двух партий. В Германии эта ситуация воспроизводилась на
протяжении нескольких десятилетий (например, за СвДП всегда был зарезервирован пост
министра иностранных дел). Тем не менее, иногда коалиция формировалась из двух
крупнейших партий, как, например, в 1966-1969 гг., 2005-2009 гг. и в результате прошлых
выборов 2013 года. Кандидатом на пост канцлера от ХДС/ХСС стала Ангела Меркель,
возглавляющая правительство с 2005 года, а от СДПГ - Мартин Шульц, президент
Европейского парламента с 2012 по 2017 гг.
В современной Германии сохраняется значимый раскол, связанный с двумя
частями страны – западной и восточной. Поскольку два государства, ФРГ и ГДР, в
течение 40 лет развивались отдельно друг от друга, слияние этих систем в социальноэкономическом отношении оказалось тяжёлым, прежде всего - для восточной части
страны, которая потеряла прежние рынки сбыта и в целом значительно уступала ФРГ в
уровне развития, что проявляется и сегодня.
Имеет место и исторический конфессиональный раскол: католики,
преимущественно проживающие на юге страны (Бавария, Баден-Вюртемберг и др.),
составляют 32,4% населения; лютеране, которых больше на севере (Шлезвиг-Гольштейн,
Гамбург, Нижняя Саксония и др.), - 32,0%. Кроме того, в стране уже достаточно большое
число мусульман (более 4% населения страны), расселение которых дисперсно 2 .
Национальный раскол менее значим, более 90% населения - этнические немцы. В землях
Бранденбург и Саксония проживают славяне - лужицкие сорбы (60-100 тыс.), в северных
районах земли Шлезвиг-Гольштейн - датчане (50 тыс.), имеются 12 тыс. фризов (Нижняя
Саксония и Шлезвиг-Гольштейн) и 70 тыс. цыган. Эти группы официально признаны
государством национальными меньшинствами. Важной темой последних лет стало
увеличивающееся число мигрантов. Среди федеральных земель, в которых доля
мигрантов составляет более 25%, можно выделить Бремен, Гамбург, Баден-Вюртемберг и
Гессен3.
Главными темами предвыборной кампании в 2017 году как раз и стали миграция и
безопасность, почти все партии-участники выступают за ужесточение миграционной
политики, однако в разной степени. ХДС/ХСС обещает решить проблему за счет
заключения соглашений о размещении мигрантов со странами Северной Африки, а также
ужесточить правила для получения статуса беженца. СДПГ поддерживает гуманитарную
политику в отношении мигрантов и интеграцию их в немецкое общество.
Различаются и программы данных партий в экономической сфере. СДПГ
выступает под лозунгом социальной справедливости и предлагает сбалансировать
налоговую политику, увеличив нагрузку на граждан с высоким уровнем дохода и снизив
ее для населения со средним и низким доходами. Для блока ХДС/ХСС первичнее не
введение новых налогов, а снижение уровня безработицы. В июле 2017 года безработица в
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Германии составляла 3,7%, что ниже показателя прошлого года – 4,2% 4 . В целом,
экономика страны перед выборами была в благоприятном положении (ВВП вырос с 3,9
трлн. долл. в 2015 г. до 4,15 трлн. долл. в 2017 г.5).
По результатам выборов в парламент Германии в 2017 году, блок ХДС/ХСС и
СДПГ остались двумя крупнейшими силами в Бундестаге, но получили значительно
меньшую долю голосов, чем на выборах в 2013 году, причем поддержка партий снизилась
на территории всей страны.
За ХДС/ХСС (-55 мест) преимущественно голосуют католики в сельских районах и
малых городах. Наибольшую поддержку, как и ранее, блок получил на юге страны
(Бавария, где участвует в выборах ХСС, - 38,8%, Баден-Вюртемберг – 34,4%; РейнландПфальц – 35,9%), а также в Нижней Саксонии (34,9%) и восточной земле Мекленбург –
Передняя Померания (33,1%).
Хотя ХДС и ХСС шли на выборы в Бундестаг в 2017 году единым блоком, который
по результатам выборов получил 246 мест в парламенте, после выборов эти две партии
уже сами распределили между собой полученные места в заранее обговоренной
пропорции. В итоге, 200 депутатских мест получил ХДС, а 46 мест - ХСС. И, как правило,
при всех голосованиях и решениях фракции этих партий в парламенте Германии
выступают единой коалицией.
СДПГ (-40 мест), напротив, наиболее успешна на западе и северо-западе страны.
Наибольшую долю голосов партия получила в Бремене (26,3%) – единственном регионе,
где ей удалось занять первое место, Нижней Саксонии (27,4%), Северном РейнеВестфалии (26%), Сааре (27%). Больше всего снизилась поддержка партии в регионах,
страдающих от высокой безработицы.
Рис. 1. Процент голосов за ХДС/ХСС и СДПГ.

В то же время, СвДП и АдГ преодолели 5-ти процентный барьер и прошли в
Бундестаг. СвДП, получившая в итоге 80 мест в Бундестаге, наиболее популярна в
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западных и северо-западных районах, особенно в Северном Рейне-Вестфалии (13,1%),
Шлезвиг-Гольштейне (12,6%), Баден-Вюртемберге (12,7%).
Это были первые выборы, на которых АдГ получила достаточно голосов (12,6%
при голосовании за список), чтобы быть представленной в Бундестаге. «Альтернатива для
Германии» - молодая правопопулистская партия, основанная в 2013 г. На выборах 2013 г.
почти смогла пройти в парламент, получив 4,7% голосов. Росту ее поддержки
способствовал отказ правительства А.Меркель от специального закона об иммиграции.
Партии удалось как привлечь новый, ранее бойкотировавший выборы электорат, так и
протестный электорат, голосовавший на прошлых выборах за Левую партию.
Как и для «Левых», наиболее успешной территорией для АдГ стал восток страны.
АдГ заняла первое место в Саксонии (27%), также успешно выступила в Тюрингии
(22,7%), Бранденбурге (20,2%), Саксонии-Анхальт (19,6%). В округе Саксонская
Швейцария - Восточные рудные горы (земля Саксония) «Альтернатива для Германии»
увеличила свою поддержку на 27,6 п.п. (до 35,5%) голосов за партийные списки, а ХДС
20,3 п.п. потеряла.
«Левые» получили наибольшее число голосов в восточных землях - Берлине
(18,8%), Бранденбурге (17,2%), Саксонии-Анхальт (17,8%), Мекленбурге - Передней
Померании (17,8%), в т.ч. в районах с более молодыми избирателями 6 . В результате
партии удалось получить 5 новых мест в парламенте.
Рис. 2. Процент голосов за АдГ и «Левых».

Удалось увеличить представительство в парламенте и «Зеленым», имеющим
поддержку в тех же регионах, что и СвДП, особенно в крупных городах – Берлине
(12,6%), Гамбурге (13,9%).
Для Берлина – столицы Германии – за счет его восточной части (бывшая ГДР)
характерна высокая поддержка «Левых» (пять лучших результатов партии – в округах
Берлина (в т.ч. 29,3% в округе Берлин-Лихтенберг)), и достаточно высокая поддержка
6
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«Зеленых». В то же время в округах Берлина отмечены два худших показателя СвДП и
шесть худших результатов ХДС. Всего в Берлине 12 округов, и в нем также значимым
является раскол на западные и восточные территории: ХДС/ХСС получил большинство в
западной части города, «Левые» - в восточной.
Рис.3. Процент голосов за СвДП и Зеленых7.

Табл. 1. Результаты получивших представительство в парламенте партий в 2017 г.
Партия
Одномандатные округа
Партийный список
Всего мест
% голосов
Число мест % голосов
Число мест
Христианско30,2
185
26,8
15
200 (-55)
демократический
союз (CDU)
Социал24,6
59
20,5
94
153 (-40)
демократическая
партия Германии
(SPD)
Альтернатива
11,5
3
12,6
91
94 (+94)
для
Германии
(AfD)
Свободная
7,0
0
10,7
80
80 (+80)
демократическая
партия (FDP)
«Левые»
(DIE 8,6
5
9,2
64
69 (+5)
LINKE)
Союз
90
/ 8,0
1
8,9
66
67 (+4)
«Зелёные»
(GRÜNE)
7
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Христианскосоциальный
союз (CSU)

7,0

46

6,2

0

46 (-10)

Рис.4. Результаты выборов по одномандатным округам.

ХДС/ХСС: 231
СДПГ: 59
Левая: 5
АдГ: 3
Зелёные: 1
Всего было избрано 709 членов Бундестага, представительство в парламенте
получили 7 партий (5 в 2013 г.). Показатель явки в 2017 году вырос на 4,7 п.п. - до 76,2%.
Самая высокая явка была отмечена в городе Мюнхен – 83,9%, самая низкая - в
промышленном избирательном округе Дуйсбург II (64,8%, Северный Рейн - Вестфалия).
Распределение голосов за партии по стране неравномерно, и можно заметить
влияние значимых для партий расколов, причем для некоторых партий характерно
снижение уровня национализации. Например, индекс национализации для голосования за
СДПГ в 2017 г. составил 0,84 (0,85 в 2013 г.), за «Зеленых» – 0,76 (0,79 на прошлых
выборах). Более значительное снижение показала АдГ – с 0,85 до 0,78, на что указывает и
рост более чувствительного показателя национализации - коэффициента вариации - с 0,1
до 0,21. На прежнем уровне остался уровень национализации ХДС/ХСС – 0,92, это самый
высокий показатель среди всех партий8.
С попаданием в парламент новых партий и снижением электоральной поддержки
ХДС/ХСС и СДПГ в 2017 году повысился уровень политического плюрализма. Индекс
Лааксо и Таагеперы, указывающий на эффективное число партий, составил 6,18, а
корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние ведущего игрока, – 4,44.
Показатели для выборов 2013 года составили 4,82 и 3,12 соответственно9.
Таким образом, тренд на усиление консолидации партийной системы, отмеченный
по результатам прошлых выборов, был прерван с ростом поддержки СвДП и АдГ и
8
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снижением доли электората двух крупнейших партий - ХДС/ХСС и СДПГ. Наиболее
значимым остался раскол на восточную и западную части страны, который в меньшей
степени проявляется в голосовании за ХДС/ХСС и СДПГ, для которых значим
традиционный исторический и конфессиональный раскол. В контексте миграционного
кризиса увеличилась доля поддержки правой АдГ, которой впервые удалось получить
представительство в Бундестаге. Но несмотря на эти тенденции, в результате выборов в
марте 2018 года все-таки была сформирована коалиция ХДС/ХСС с СДПГ.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Исландии 28 октября 2017 года
Досрочные выборы в парламент Исландии, назначенные после распада правящей
коалиции, состоялись 28 октября. Выборы проходили после политического скандала,
связанного с отцом премьер-министра и лидера «Партии независимости» Бьярни
Бенедиктссона. В результате партия, хоть и сохранила лидирующее положение, но
потеряла 5 мест в парламенте, а Б.Бенедиктссон ушел с поста премьер-министра.
Увеличили представительство в Альтинге «Лево-зеленое движение», «Социалдемократический альянс» и «Народная партия». Наиболее успешно выступила на
выборах новая «Центральная партия», которой благодаря активной кампании и
личности лидера удалось получить сразу 7 мандатов. Таким образом, новое
правительство было сформировано «Партией независимости», «Прогрессивной
партией» и «Лево-зеленым движением», лидер которого Катрин Якобсдоттир заняла
пост премьер-министра страны.
Исландия – парламентская республика, находящаяся на острове на севере
Атлантического океана. По форме административно-территориального устройства
Исландия – унитарное государство. Население страны составляет всего около 330 тысяч
человек10, а наибольшей плотностью отличаются юго-западные территории, особенно –
столичный регион Хёвюдборгарсвайдид, куда входят столица Рейкьявик и его пригороды,
где проживает 2/3 от всего населения.
Главой государства является президент, который имеет право на роспуск
парламента. Формально премьер-министр назначается президентом, однако, как правило,
он выбирается из членов партий, составивших правящую коалицию.
Парламент Исландии (Альтинг), который считается старейшим в мире, состоит из
63 депутатов, избираемых по пропорциональной системе в шести многомандатных
избирательных округах. Распределение 54 мест осуществляется с помощью метода
Д’Ондта. Еще 9 дополнительных мест передаются партиям, преодолевшим 5%-й
избирательный барьер для того, чтобы общее число мест партий соответствовало
национальной доле отданных за них голосов. По оценке Freedom House, выборы в
Исландии проходят честно и соответствуют международным демократическим
стандартам11.
Всего участие в парламентских выборах 2017 года приняли 11 партий, из них две
выдвинули своих кандидатов только в некоторых округах («Народный фронт Исландии» в 4, «Восход» - в 2). Всего в списках было 1 244 кандидата.
Впервые приняла участие в выборах только «Центральная партия». Участниками
прошлых выборов, состоявшихся в 2016 году, были 12 партий, две из которых –
«Исландский национальный фронт» и «Гуманистическая партия» отказались от участия в
новых выборах.
Данные выборы – вторые за год выборы в парламент. В 2016 году выборы прошли
после досрочной отставки правительства после скандала с «панамскими архивами», из
которых выяснилось, что на жену премьер-министра Давида Сигмундюра
зарегистрированы офшоры на Британских Виргинских островах. В результате новое
правительство сформировали консервативная «Партия независимости», проевропейская
10

По данным 2016 г. (The world bank data https://data.worldbank.org/country/iceland (Дата
обращения: 13.06.18))
11
Freedom in the World 2018 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/iceland
(Дата обращения: 13.06.18)
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леволиберальная партия «Возрождение» и леволиберальная партия «Светлое будущее»,
которые в сумме имели всего 32 мандата в парламенте.
Данная коалиция развалилась из-за нового скандала, связанного с отцом премьерминистра и лидера «Партии независимости» Бьярни Бенедиктссона. Стало известно, что
отец премьер-министра подписал положительную характеристику человеку, осужденному
за педофилию 12 . С инициативой о выходе из коалиции выступил лидер «Светлого
будущего» Оттар Проппе. Правительство меньшинства сформировать не удалось, и были
назначены досрочные выборы.
Несмотря на политические скандалы, данные выборы проходили в благоприятной
экономической обстановке. В последние годы в Исландии отмечается рост ВВП (с 15,67
млрд. долл. в 2015 г. до 17,73 млрд. долл. в 2017 г.), снижение уровня безработицы (2,8% в
2017 г.). Экономическому росту в значительной степени способствует развитие туризма: с
2010 по 2017 гг. количество туристов, посещающих Исландию, увеличилось почти на
400%13.
Явка на прошедших выборах составила 81,2%, что выше показателя 2016 г. на 2,01
п.п. (ранее - 79,19%). Наилучший результат показала новая «Центральная партия»,
созданная активистами «Прогрессивной партии» только в сентябре и сразу же добившаяся
результата, близкого результату материнской партии. Успеху этой партии способствовали
увеличение явки, а также переток голосов от «Партии независимости» и партии «Светлое
будущее» 14 , который стал возможен благодаря активной кампании партии и личности
лидера – бывшего премьер-министра Давида Сигмюндюра, которому удалось привлечь
избирателей, несмотря на скандал 2016 года. Из-за перетока голосов к новому движению
старейшая в стране «Прогрессивная партия» показала свой худший результат (на
прошлых выборах в 2016 г. партия получила 11,5%).
Низкий результат показала и «Партия независимости», потерявшая 5 мандатов, но
сохранившая статус наиболее крупной партии в парламенте (более низкий результат
(23,7%) партия получала только в 2009 году). Снижение поддержки этой партии связано с
политическим скандалом, связанным с лидером партии. В Исландии избиратели при
голосовании могут зачеркивать имя человека в списке, который им не нравится. В своем
избирательном округе премьер-министр Б.Бенедиктссон получил таких отметок больше
всех остальных кандидатов от всех партий - 483.
«Пиратская партия», ставшая особенно популярной весной 2016 г. на фоне
связанного с офшорами скандала и получившая благодаря этому 10 мандатов, на выборах
2017 года потеряла 4 места. Впервые представительство в парламенте получила
«Народная партия», в прошлый раз набравшая менее 5% голосов. Увеличить долю
поддержки удалось и «Социал-демократическому альянсу» (+6,4 п.п.), с 2009 г.
терявшему мандаты (20 в 2009 г., только 3 в 2016 г.). Продолжился рост числа
избирателей, голосующих за «Лево-зеленое движение», которое в 2016 г. стало второй
после «Партии независимости» партией в парламенте.
12

В Исландии осужденные за различные преступления и лишенные части
гражданских прав могут их восстановить. В случае, если совершенное преступление серьезное, при обращении в министерство юстиции необходимо прилагать
положительные рекомендации.
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The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html
(Дата обращения: 13.06.18)
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Согласно опросу, проведенному Научно-исследовательским институтом
социальных наук Университета Исландии, партия получила почти половину своих
голосов от сторонников «Прогрессивной партии», еще четверть - от «Партии
независимости»
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«Партия реформ», входившая в коалицию вместе с консерваторами и партией
«Светлое будущее», потеряла треть сторонников (6,7% против 10,5% годом ранее).
Партия «Светлое будущее», отказавшаяся от участия в правящей коалиции, в результате
прошедших выборов не сумела преодолеть избирательный порог и потеряла свои 4
мандата. Всего в Альтинг попали 8 партий – больше, чем когда-либо в истории страны.
Табл. 1. Результаты выборов в Альтинг в 2017 году15.
Партия
% голосов
«Партия независимости»
25,2 (-3,8 п.п.)
«Лево-зеленое движение»
16,9 (+1 п.п.)
«Прогрессивная партия»
10,7 (-0,8 п.п.)
«Социал-демократический
12,1 (+6,4 п.п.)
альянс»
«Центральная партия»
10,9
«Пиратская партия»
9,2 (-5,3 п.п.)
«Народная партия»
6,9 (+3,4 п.п.)
«Партия реформ»
6,7 (-3,8 п.п.)
«Светлое будущее»
1,2 (-6 п.п.)
«Народный
фронт 0,2 (-0,1 п.п.)
Исландии»
«Восход»
0,1 (-1,6 п.п.)

Число мест
16 (-5)
11 (+1)
8
7 (+4)
7
6 (-4)
4 (+4)
4 (-3)
0 (-4)
0
0

Уровень конкуренции на прошедших выборах увеличился: индекс Лааксо и
Таагеперы, указывающий на эффективное число партий, составил 6,76, а
корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние доминирующего игрока, –
4,4616. Показатели для выборов 2016 года составили 6,08 и 3,97 соответственно. Высокий
уровень конкуренции характерен для Исландии, где сохраняют свое положение несколько
ведущих акторов, но при этом нет ни одной доминирующей партии.
Распределение поддержки партий по стране довольно равномерно, и выборы 2017
года незначительно отличаются от прошлых выборов. Индексы национализации для всех
партий составляют более 0,75. Исключение - «Партия реформ», индекс национализации
которой снизился с 0,83 в 2016 г. до 0,7 в 2017 г. Снижение данного показателя также
характерно для «Пиратской партии» (с 0,87 до 0,82) и «Народной партии» (с 0,88 до 0,86).
Рис. 1. Результаты парламентских выборов 2017 г. в избирательных округах.
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Повышение уровня национализации продемонстрировали партии-лидеры - «Партия
независимости» (с 0,89 до 0,93), «Лево-зеленое движение» (с 0,86 до 0,88), «Социалдемократический альянс» (с 0,9 до 0,92), «Прогрессивная партия» (с 0,74 до 0,76) 17 .
Данные партии получили наибольшее число голосов в тех же округах, где они имели
успех и в 2016 г: «Партия независимости» в юго-западном округе Исландии, «Левозеленое движение» в северном округе города Рейкьявик, «Прогрессивная партия» - в
северо-западном, а «Социал-демократический альянс» - в северо-восточном. Новая
«Центральная партия» получила наибольшую поддержку в северо-восточном округе
(18,6%), где почти на 6 п.п. снизилась поддержка «Прогрессивной партии» (с 20% до
14,3%). В голосовании за «Прогрессивную партию» и «Центральную партию» особенно
проявляется раскол центр-периферия: обе партии получили в округах Рейкьявика и югозападном округе менее 10%, а в остальных – более 14%. В столичных округах, как и
ранее, большинство получила «Партия независимости», хотя уровень ее поддержки там
снизился с 25% до 22%.
Таким образом, на итог данных выборов в наибольшей степени повлиял
предвыборный контекст: скандал, из-за которого распалась правящая коалиция, выход
Д.Сигмюндюра из «Прогрессивной партии» и создание им нового движения, отсутствие
активной кампании «Пиратской партии» и «Партии реформ». Увеличить долю поддержки
удалось лишь «Лево-зеленому движению», «Социал-демократическому альянсу» и
«Народной партии», к которым перешли голоса от «Пиратской партии», «Партии реформ»
и движения «Светлое будущее». Последнее, инициировав ранее выход из правящей
коалиции, потеряло поддержку электората, в результате чего на данных выборах оно не
сумело преодолеть избирательный барьер. Впервые получила представительство в
Альтинге недавно созданная «Центральная партия», чему способствовала популярность ее
лидера – премьер-министра страны в 2013-16 гг. и бывшего лидера «Прогрессивной
партии». Политический скандал, связанный с отцом Б.Бенедиктссона, отрицательно
сказался на результате его партии на выборах - «Партия независимости» потеряла 5
мандатов.
В ноябре «Лево-зеленое движение», «Прогрессивная партия» и правившая до этого
«Партия независимости» официально подписали соглашение о коалиции и сформировали
правительство. Новым премьер-министром стала Катрин Якобсдоттир, лидер «левозеленых». Бывший премьер и лидер «Партии независимости» Бьярни Бенедиктссон
вернулся в министерство финансов, которое он возглавлял в 2013-16 гг.

17

Расчеты произведены автором на основании результатов партий в избирательных
округах.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Люксембурге 14 октября 2018 года
Очередные выборы Палаты депутатов Люксембурга состоялись 14 октября 2018
года. В результате выборов крупнейшая «Христианско-социальная народная партия»
хоть и заняла первое место, получив 21 место в парламенте (на 2 меньше, чем в 2013
году), но не сумела найти союзников для создания правящей коалиции. Как и для партиилидера, снижение поддержки характерно и для других крупных партий Люксембурга –
Демократической партии (-3 мандата) и Социалистической рабочей партии (-1 мандат).
Увеличить долю поддержки удалось Зеленым (+4,99 п.п.), «Альтернативной партии
демократических реформ» (+1,63 п.п.), впервые получившей представительство в
Палате депутатов Пиратской партии (+2,54 п.п.) и Левым (+0,54 п.п.). Таким образом,
сохранилась сформированная в 2013 году коалиция из Демократической партии,
Люксембургской социалистической рабочей партии и партии Зеленых.
Великое герцогство Люксембург – одно из самых маленьких европейских
государств, по форме правления является парламентской демократией в условиях
конституционной монархии. Его лидер – великий герцог – формально является главой
исполнительной власти, однако фактически она принадлежит правительству, которое
формируется из членов победившей на выборах в парламент партии или коалиции партий.
Правительство обладает правом законодательной инициативы, члены правительства и
премьер-министр ответственны перед однопалатным парламентом Люксембурга –
Палатой депутатов, который состоит из 60 членов. Палата депутатов имеет право
распустить правительство, вносить изменения в законы и конституцию. Правом роспуска
парламента обладает великий герцог, однако он может воспользоваться этим правом лишь
по просьбе самого парламента.
Парламент избирается по пропорциональной системе сроком на пять лет. Выборы
проходят в четырех многомандатных избирательных округах: 9 членов парламента
избираются в северном округе, 7 – в восточном округе, 23 – в южном (где расположена
столица государства) и 21 - в центральном. Распределение мест рассчитывается в
соответствии с квотой Гогенбаха-Бишофа. Голосование на выборах обязательно для
граждан Люксембурга в возрасте от 18 до 75 лет.
Рис.1. Карта избирательных округов с количеством мандатов.

В выборах 2018 года приняли участие 10 партий, из них 2 («Демократия» и
Консерваторы) приняли участие в выборах впервые, при этом они выдвинули свои списки
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не во всех округах («Демократия» - в центральном и южном, а Консерваторы только в
южном). Не приняла участия в выборах «Партия за полную демократию», получившая на
прошлых (и единственных для нее) выборах 1,5% голосов. В 2013 году партий-участников
было 9, и они были представлены во всех избирательных округах.
Действующее на момент выборов правительство состояло из коалиции
Демократической партии, Люксембургской социалистической рабочей партии и партии
Зеленых. Крупнейшая в парламенте «Христианско-социальная народная партия» была в
оппозиции.
В выборах принял участие и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который
является одним из лидеров христианских демократов. В этой роли он на протяжении 18
лет занимал пост премьер-министра герцогства, но в 2013 году против него объединились
три остальные ключевые политические партии (социалисты, демократы и Зеленые), и,
несмотря на первое место «Христианско-социальной народной партии» на прошлых
выборах (33,68% голосов), отправили ее в оппозицию.
По оценке Freedom House, Люксембург – свободное государство (98/100, где 100 –
высшая степень свободы), в котором защищаются политические права и гражданские
свободы18. Изменения в сторону еще большей защиты прав планируются и сейчас: в марте
2017 года министр юстиции представил планы по созданию Высшего судебного совета,
который будет отвечать за назначение судей; в настоящее время за судейские назначения
отвечает князь. В июле того же года парламент принял закон о прекращении религиозного
обучения в школах, что усилит разделение церкви и государства.
В то же время правительство Люксембурга активно осуществляет политику и
программы в поддержку диверсификации экономики и привлечения прямых иностранных
инвестиций; экономика страны развивалась и в предвыборный период,
продемонстрировав значительный рост ВВП на 3,4% в 2017 году, значительно опередив
средний европейский показатель в 1,8%, уровень безработицы снизился до 5,8% (6,3% в
2016 г.). Люксембург сохраняет и статус финансового центра - на финансовый сектор
приходится более 35% ВВП19.
Несмотря на положительные итоги работы правительства, по сравнению с
выборами 2013 года все три ведущие партии ослабили свои позиции, однако коалиции
демократов, социалистов и зеленых все же удалось получить большинство (31 место из
60) и, таким образом, сохранить право на формирование правительства. «Христианскосоциальная народная партия» получила всего 28,31% голосов, потеряв 2 места в
парламенте, что вновь не позволило ей найти союзников для создания коалиции, несмотря
на получение наибольшего числа голосов. Партия отличается наиболее высоким уровнем
национализации голосования, а снижение ее поддержки коснулось всех округов: индекс
национализации, рассчитанный на основании индекса Джини, составляет 0,965 (0,97 в
2013 г.) 20 . Наиболее высокий результат «Христианско-социальная народная партия»
показала в периферийном северном округе – 32,23% (27-29% в остальных округах).
Снижение поддержки продемонстрировали и демократы, успешнее выступившие
на прошлых выборах: Демократическая партия получила 17,6% голосов (-3,37 п.п.) и
потеряла 3 места в парламенте. Ключевым округом для партии является центральный с
его достаточно большим населением (24,17%), в то время как в столичном - южном округе
у партии лишь 11,8%. Уровень национализации незначительно снизился с 0,87 до 0,86.
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Тот же показатель национализации в 2017 году характерен и для Социалистической
рабочей партии (0,88 в 2013 г.). Несмотря на то, что Жан Ассельборн из
Социалистической рабочей партии остается самым популярным политиком в
Люксембурге, его движению не удается увеличить долю поддержки – результат
социалистов в 2017 году на 0,37 п.п. ниже показателя прошлых выборов 2013 года. После
своего плохого выступления на местных выборах в прошлом году партия нашла более
молодых кандидатов, особенно в центральном округе. Одна из проблем партии состоит в
том, что, в отличие от многих европейских стран, правоцентристская «Христианскосоциальная народная партия» под руководством Жан-Клода Юнкера решила проводить
социально-либеральную политику, которая раньше была прерогативой социалистов21.
Табл. 1. Результаты парламентских выборов в 2018 году.
Партия
% голосов
Число мест
«Христианско-социальная
28,31 (-5,35 п.п.)
21 (-2)
народная партия» (CSV)
Демократическая
партия 17,6 (-3,37 п.п.)
10 (-3)
(DP)
Социалистическая рабочая 16,91 (-0,37 п.п.)
12 (-1)
партия (LSAP)
Зеленые (DG)
15,12 (+4,99 п.п.)
9 (+3)
«Альтернативная
партия 8,28 (+1,63 п.п.)
4 (+1)
демократических реформ»
(ADR)
Пиратская
партия 6,45 (+2,54 п.п.)
2 (+2)
Люксембурга
Левые (DL)
5,48 (+0,54 п.п.)
2
Коммунистическая партия 1,27 (-0,37 п.п.)
0
Люксембурга
«Демократия»
0,29
0
Консерваторы
0,27
0
Переток голосов от демократов к Зеленым позволил партии увеличить число мест в
парламенте до 9 при 15,12% голосов (+4,99 п.п.) – это самый большой рост поддержки
среди участников. Увеличила долю поддержки и Пиратская партия (6,45% (+2,54 п.п.)),
впервые получившая представительство в парламенте. В отличие от Зеленых, для
Пиратской партии характерно снижение уровня национализации с 0,95 в 2013 г. до 0,93 в
2017 г. (показатели для партии Зеленых составляют 0,92 и 0,95 соответственно).
Крайне правой «Альтернативной партии демократических реформ» удалось
увеличить поддержку на 1,64 п.п. Партия получила больше голосов на севере страны с
преимущественно сельскими районами (9,79% в 2017 г. и 6,36% в 2013 г.), но прирост в
остальных округах не столь значителен (около 1 п.п.). Консерваторы, созданные бывшим
членом «Альтернативной партии демократических реформ» Джо Тейном, получили всего
0,52% голосов избирателей южного (т.е. столичного) округа, в котором выступала партия.
Таким образом, волна роста поддержки правого национализма, характерная для многих
стран Европы, не дошла до Люксембурга. Не удалось получить значимое число голосов и
другой новой партии «Демократия».
Явка на выборы составила 89,66% (91,15% в 2013 г.), однако правом голоса и
обязанностью голосовать в Люксембурге пользуются порядка 256 тысяч человек, что
21
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составляет около 40% населения королевства. Значительную часть населения страны
составляют иностранцы (преимущественно европейцы - португальцы, немцы, французы,
бельгийцы). В 2015 году по инициативе премьера Ксавье Беттеля в стране был проведен
референдум о праве неграждан голосовать на парламентских выборах, однако эту идею
подавляющее большинство люксембуржцев отвергли. Таким образом, решение о составе
парламенте приняло меньше половины населения страны.
Рис. 2. Результаты партий по округам.

Выборы в Лихтенштейне отличаются достаточно высоким уровнем конкуренции.
Индекс Лааксо и Таагеперы, указывающий на эффективное число партий, составил в 2018
году 5,66, а корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние ведущего игрока –
4,06. Показатели для выборов 2013 года составили 4,85 и 3,19 соответственно 22 . Рост
уровня конкуренции связан с увеличением числа партий-участников, а также с
ухудшением положения партий-лидеров – Демократической партии и «Христианскосоциальной народной партии».
Таким образом, действующему премьер-министру К.Беттелю удалось сохранить
правящую коалицию из Демократической партии, Люксембургской социалистической
рабочей партии и партии Зеленых, даже несмотря на снижение поддержки первых двух
партий. Прошедшие выборы подтвердили тренд на ухудшение положения во всех округах
страны ключевой партии Люксембурга, лидер которой Ж-К.Юнкер до 2013 года на
протяжении 18 лет занимал пост премьер-министра.
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Камила Джаватова
Анализ парламентских выборов в Монако 12 февраля 2018 года
12 февраля состоялись очередные выборы в однопалатный парламент Монако –
Национальный совет. Победу одержала новая консервативная партия «Примо!
Приоритет - Монако!», получившая 21 место из 24. Она была создана после всеобщих
выборов 2013 года, когда крупнейшая коалиция страны «Горизонт Монако» раскололась,
получив лишь 2 мандата в 2018 году. Еще одно место в Национальном совете получил
«Монакский союз».
Княжество Монако – небольшая страна на юге Европы (площадь составляет всего
2,02 км²), по форме правления – конституционная монархия. Freedom House называет
Монако государством с одним из самых влиятельных монархов в Европе 23 ; никакие
конституционные положения не позволяют гражданам изменять монархический строй.
Правительство возглавляет назначаемый князем сроком на 3 года государственный
министр, который должен быть французским гражданином. Согласно установленной
практике, Франция предлагает князю на выбор три кандидатуры государственного
министра. Государственный министр и пять советников правительственных
департаментов (гражданские служащие) подотчётны князю. Серж Тель, нынешний
государственный министр, вступил в должность в 2016 году.
Законодательная власть осуществляется совместно князем и однопалатным
парламентом – Национальным советом, однако право законодательной инициативы
закреплено в конституции исключительно за князем. В то же время поправки 2002 года
предусматривают, что парламент «имеет возможность предлагать законопроекты» (ст.
67), которые должны быть рассмотрены правительством в течение 6 месяцев после
подачи. Государственный министр может отклонить предложенный проект или объявить
его законопроектом, который выносится на обсуждение и утверждение парламентом. В
июле 2017 года Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала доклад,
в котором отмечалось, что в Монако недостаточно механизмов для обеспечения
прозрачности парламентской работы, например, отсутствуют консультации с
общественностью по предполагаемым изменениям законодательства, закрыт доступ к
информации о заседаниях комитетов24.
Национальный совет состоит из 24 депутатов, избираемых в ходе всеобщего
голосования. Выборы проходят по смешанной системе: 16 членов совета избираются по
мажоритарной системе, 8 – по пропорциональной. Каждый избиратель голосует либо за
партийный список, либо за кандидатов из нескольких списков. Так избираются 16
кандидатов, получивших наибольшее число голосов. Остальные места распределяются в
соответствии с пропорциональным представительством между партиями, которые прошли
5%-ный барьер. Национальный совет избирается на 5-летний срок, однако князь может
распустить его в любое время при условии, что новые выборы состоятся в течение трех
месяцев.
В Монако отсутствуют законы, регулирующие деятельность партий, и, как
правило, различные политические движения объединяются в коалиции. В выборах 2018
года приняли участие три движения: «Примо! Приоритет - Монако!», «Горизонт Монако»
и «Монакский союз».
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Движение «Примо! Приоритет - Монако!» было создано в 2017 году Стефаном
Валери, который с 2003 по 2010 гг. являлся председателем Национального совета Монако.
Тогда он был лидером «Союза за Монако», созданного перед парламентскими выборами
2003 года. Данный союз представляет собой центристскую коалицию, включающую
«Союз за княжество», «Национальный союз за будущее Монако» и «Объединение за
монакскую семью». До создания новой партии в 2017 году С.Валери занимал пост
министра социальных дел и здравоохранения. Партия была создана в результате раскола
коалиции «Горизонт Монако», которая была лидером выборов 2013 года (20 мест из 24).
Коалиция, возглавляемая Лораном Нувьоном, состояла в основном из консервативной
политической партии «Собрание и вопросы», а также «Синергии Монако» (Synergie
Monegasque) и «Союза княжества». Однако в 2016 году многие ее члены перешли в новую
коалицию «Новое большинство», которая стала новой правящей коалицией.
«Монакский союз», основанный в 2013 году, возглавляет Жан-Франсуа Робийон.
Он объединяет «Союз Монако», «Национальный союз за будущее Монако» и
независимые организации. «Монакский союз» - преемник победившего на выборах 2003 и
2008 гг. «Союза за Монако», лидером которого был С.Валери.
В 2013 году участников выборов также было три: не приняло участие в выборах
движение «Ренессанс», имевшее 1 место в парламенте и представлявшее интересы
компании SBM (Société des bains de mer de Monaco), которая владеет казино Монте-Карло,
оперным театром Монте-Карло и местным «Отелем де Пари».
Во время выборов 2018 года основными темами предвыборной повестки были
высокие цены на жилье и сохранение национальной индивидуальности 25 . По данным
переписи 2008 года монегаски составляют 21,6% от всего населения княжества (7 634
человека), только они имеют право голоса, а также полностью освобождены от уплаты
налогов. Несмотря на значимые привилегии, среди монакского сообщества остро стоит
проблема цен на жилье, что связано с высоким спросом, в том числе среди приезжих. В
этом контексте акцент на защите национальных особенностей дал конкурентное
преимущество движению «Примо! Приоритет – Монако!» и его лидеру С.Валери.
Экономика Монако, основанная на туризме, зависит от экономической ситуации во
Франции и других европейских стран, которые являются основными партнерами
княжества. В 2009 году ВВП Монако упал на 11,5%, поскольку кризис в еврозоне ускорил
резкое падение активности в туризме, розничной торговле и продажах жилья. Некоторое
восстановление началось в 2010 году и ускорилось в 2013 году, при этом рост ВВП
составил более 9%, но экономические перспективы Монако остаются неопределенными.
В 2015 году рост ВВП составил всего 5,4%26.
Явка на выборы составила 70,4%, что на 4,15 п.п. ниже показателя прошлых
выборов. Лидером голосования стало новое движение «Примо! Приоритет - Монако!»,
получившее 57,7% голосов. Прошлый лидер «Горизонт Монако» в результате выборов
потерял 18 мест в Национальном совете, получив всего 26,1% голосов и 2 мандата.
Снизилась и поддержка «Монакского союза» - минус 22,8 п.п. и всего 1 место в
парламенте. Разрыв между лидером и движением, занявшим второе место, увеличился с
11,35 до 21,6 п.п.
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Табл. 1. Результаты парламентских выборов в 2018 году.
Партия
% голосов
Число мест
«Примо! Приоритет 57,7
21
Монако!»
«Горизонт Монако»
26,1 (-24,2 п.п.)
2 (-18)
«Монакский союз»
16,2 (-22,8 п.п.)
1 (-2)
Уровень конкуренции на выборах 2018 года несколько снизился: индекс Лааксо и
Таагеперы, указывающий на эффективное число партий, составил 2,34, а
корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние ведущего игрока – 1,52.
Показатели для выборов 2013 года составили 2,4 и 1,94 соответственно27. Определяющим
на выборах в Монако оказался фактор личности, благодаря которому движению «Примо!
Приоритет - Монако!» во главе со С.Валери удалось получить 21 из 24 мест в
Национальном совете, став, таким образом, новой партией большинства.
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Камила Джаватова
Анализ президентских выборов в Чехии в январе 2018 года
Президентские выборы в Чехии состоялись 12-13 и 26-27 января 2018 года. На
второй срок был переизбран действующий президент Милош Земан. За него
проголосовали 51,36% избирателей, а его соперник по второму туру, экс-председатель
чешской Академии наук Иржи Драгош, уступил менее 3 п.п. - за него проголосовали
48,63% избирателей.
Чехия – парламентская республика, президент которой обладает ограниченными
полномочиями: он может предлагать судей Конституционного суда, распускать парламент
при определенных условиях, накладывать вето на законы. Он также назначает
председателя правительства Чешской Республики (премьер-министра), который
устанавливает направление внутренней и внешней политики, а также других членов
правительственного кабинета по представлению премьер-министра. Первоначально
президент избирался парламентом, но с 2012 года в Чехии действует закон о прямых
всенародных выборах президента страны в два тура на пятилетний срок, максимальное
число сроков - два. Первые такие выборы прошли в 2013 году, в результате которых
президентом был избран Милош Земан, победивший во втором туре министра
иностранных дел Карела Шварценберга.
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.
Freedom House называет Чехию парламентской демократией, в которой политические
права и гражданские свободы, как правило, соблюдаются. Однако отмечается, что в
последние годы в стране произошел ряд коррупционных скандалов и политических
конфликтов, а нелиберальная риторика и влияние бизнес-структур на политической арене
становятся все более заметными28.
В президентских выборах 2018 года участие приняли 9 кандидатов, как и в 2013
году. Чтобы претендовать на участие в голосовании, кандидаты должны собрать 50 тыс.
подписей граждан или получить поддержку двадцати депутатов или десяти сенаторов.
Кандидаты должны подать свои заявления и подписи за 66 дней до выборов, после чего
министерство внутренних дел проверяет подлинность подписей. Всего заявления подали
19 кандидатов, но только 9 из них представили документы в соответствии с требованиями
и были зарегистрированы: Йиржи Драгош, Павел Фишер, Петр Ганниг, Марек Гилшер,
Михал Горачек, Йиржи Гинек, Вратислав Кулганек, Мирек Тополанек и Милош Земан.
 Милош Земан был избран на пост президента в 2013 году. С 1993 по 2001 гг.
возглавлял Чешскую социал-демократическую партию, одну из ключевых партий в
чешской политике; в 2003 году принимал участие в президентских выборах, на
которых ему не удалось выйти во второй тур; в 2007 году вышел из Социалдемократической партии из-за конфликта с новым руководством партии.
 Йиржи Драгош - ученый, президент Академии наук Чешской Республики с 2009 по
2017 гг.
 Мирек Тополанек - премьер-министр Чехии с августа 2006 по 24 марта 2009 гг.,
покинул этот пост после вотума недоверия его правительству. С 2002 по 2010 гг. председатель правоцентристской Гражданской демократической партии.
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Михал Горачек - чешский предприниматель, писатель и музыкальный продюсер. С
2007 по 2010 гг. был председателем Чешской академии популярной музыки.
 Павел Фишер - чешский дипломат и политик, служил послом Чехии во Франции с
2003 по 2010 гг. Был избран в Сенат Чехии на выборах 2018 года.
 Йиржи Гинек - председатель Ассоциации вооружений и оборонной
промышленности Чешской Республики, член «Партии Реалистов».
 Петр Ганниг - певец, продюсер, лидер «Партии здравого смысла».
 Вратислав Кулганек - бизнес-менеджер, бывший председатель Чешской
ассоциации хоккея.
 Марек Гилшер – активист, университетский преподаватель.
Из них в прошлых выборах участие принимал только М.Земан.
За год до президентских выборов в стране была избрана Палата депутатов.
Лидером стало движение миллиардера и бывшего министра финансов Андрея Бабиша
«Акция недовольных граждан» (78 мест в Палате из 200), выступавшее за кардинальные
перемены в политической жизни страны. Особенностью прошедших выборов стало
смещение предпочтений избирателей в пользу популистских партий, повестка которых
нашла больший отклик среди населения. А.Бабишу не удалось сразу договориться с
другими партиями для создания коалиционного правительства, и им было принято
решение сформировать правительство меньшинства.
Социально-экономическая ситуация в стране в предвыборный период была скорее
благополучной. 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 изза 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, продукции крупнейшей промышленной отрасли страны. Низкий
уровень безработицы в стране привел к увеличению заработной платы на 4-5% в
последние два года, и правительство сталкивается с давлением со стороны предприятий,
требующих обеспечить более высокую миграцию квалифицированных рабочих29.
Полномочия президента Чехии во внутренней политике ограничены, поэтому
главными темами предвыборной кампании стали вопросы внешней политики: миграция,
отношения с Европейским союзом и странам Востока. Тема миграции и отказ Чехии
принимать мигрантов, которых она должна была принять по согласованным в Брюсселе
квотам, стала одной из центральных тем последних лет президентства М.Земана и его
предвыборной кампании. За два года действия «плана Юнкера» по распределению
беженцев между странами ЕС Чехия приняла лишь 12 человек из положенных 2 тыс.,
причем с августа 2016 года она не приняла ни одного мигранта. В декабре 2017 года
Еврокомиссия подала жалобу на Венгрию, Польшу и Чехию в Европейский суд, обвинив
их в несоблюдении обязанностей по размещению мигрантов. М.Земан выступал с
критикой ЕС и за развитие сотрудничества с Китаем, а Й.Драгош, напротив, за укрепление
связей Чехии в ЕС и НАТО.
Явка на выборы составила 61,92% (+0,61 п.п.) в первом туре и 66,6% (+7,49 п.п.) во
втором. Участниками второго тура стали М.Земан и Й.Драгош, получившие в первом туре
38,56% и 26,6% голосов соответственно. Прирост явки во втором туре был связан с
ростом поддержки Й.Драгоша. Третье место в первом туре занял П.Фишер. После
президентских выборов он был избран в Сенат Чехии, однако заявил, что планирует
участие в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2023 году. Остальным
кандидатам не удалось получить более 10% голосов.
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Рост поддержки М.Земана, продемонстрированный в первом туре, фактически
связан с получением голосов сторонников победившей на парламентских выборах «Акции
недовольных граждан». Перед первым туром президентских выборов провалилась
попытка А.Бабиша утвердить новое правительство, и кандидаты в президенты разошлись
в своем отношении к нему. М.Земан заявил, что все равно даст А.Бабишу второй шанс, но
только если тот заранее покажет президенту, что имеет необходимую поддержку 101
депутата. Й.Драгош, напротив, говорил, что не считает возможным дать мандат на
формирование кабинета министров человеку, в отношении которого есть серьезные
подозрения из-за коррупционного скандала, что могло лишить его голосов сторонников
«Акции недовольных граждан»30.
Отрыв в первом туре лидера от кандидата, занявшего второе место, вырос и
составил 11,96 п.п. (0,81 п.п. в 2013 г.), а во втором – уменьшился с 9,6 п.п. в 2013 г. до
2,73 п.п. на выборах 2018 года. Это указывает и на снижение уровня конкурентности в
первом туре: индекс Лааксо и Таагеперы для выборов 2018 года составил 4,03, а
корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние ведущего игрока – 2,61.
Показатели для выборов 2013 года составили 5,7 и 4,8 соответственно, что указывает на
достаточно высокую конкурентность 31 . Во втором туре сокращение отрыва связано с
увеличением поддержки Й.Драгоша почти в два раза, чему способствовал, прежде всего,
переток голосов сторонников М.Гилшнера, схожего по позиции в отношении ЕС с
Й.Драгошем.
Табл. 1. Результаты президентских выборов в 2018 году.
Кандидат
Партия
% голосов (1 тур)
Милош Земан
«Партия
прав 38,56 (+14,36 п.п.)
граждан»
Йиржи Драгош
Независимый
26,60
Павел Фишер
Независимый
10,23
Михал Горачек
Независимый
9,18
Марек Гилшер
Независимый
8,83
Мирек Тополанек
Независимый
4,30
Йиржи Гинек
Партия реалистов
1,23
Петр Ганниг
«Партия
общего 0,56
выбора»
Вратислав Кулганек «Гражданско0,47
демократический
альянс»

% голосов (2 тур)
51,36 (-3,44 п.п.)
48,63

Как показало распределение голосов, за Й.Драгоша проголосовали жители Праги и
крупных городов, за М.Земана - вся остальная страна. Наиболее высоким уровнем
национализации отличается голосование за М.Гилшера, П.Ганнига и Й.Гинека – индекс
национализации для всех трех кандидатов составил 0,95. Более неравномерно голосование
за В.Кулганека и П.Фишера – индекс национализации равен 0,87, что также является
довольно высоким показателем.
Уровень национализации двух кандидатов-лидеров в первом и во втором туре
практически не изменился. Индекс национализации голосования за М.Земана составил
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0,92 и 0,93 соответственно, а за Й.Драгоша – 0,94 и 0,9232. М.Земан в первом туре получил
наибольшее число голосов в Устецком (47,09%), Оломоуцком (45,15%) и
Моравскосилезском краях (49,24%), а Й.Драгош - в Праге (35,03%), Среднечешском
(28,64%) и Краловеградецком краях (27,15%).
Рис. 1. Результаты 1 и 2 тура по округам.
Милош Земан
Иржи Драгош

В столице Чехии в первом туре Й.Драгош получил 35,03% голосов, во втором –
68,75%, а М.Земан – 22,43% в первом туре и 31,24% во втором. Третье место в Праге, как
и в целом по стране, занял П.Фишер с результатом 13,53%. Наиболее успешные
территории для обоих кандидатов остались те же, что и в первом туре. Таким образом,
благодаря поддержке жителей периферии и сельской местности М.Земану удалось
переизбраться на второй срок.
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