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Камила Джаватова 

Анализ парламентских выборов в Экваториальной Гвинее 12 ноября 

2017 года 
 

Очередные выборы в парламент Экваториальной Гвинеи состоялись 12 ноября 

2017 г. На них были избраны 100 членов Палаты депутатов и 55 сенаторов, а также 

члены муниципальных советов. Коалиция правящей Демократической партии 

Экваториальной Гвинеи выиграла 99 мест в нижней палате, все 55 мест в Сенате и 

контроль над всеми муниципальными советами. Оппозиционная партия «Граждане за 

инновации», возглавляемая Нсе Обиангом, заняла одно место в Палате депутатов и еще 

одно место в столичном городском совете.  

 

Экваториальная Гвинея – суперпрезидентская республика в Центральной Африке. 

Фактически Экваториальная Гвинея является страной с однопартийной системой, хотя 

официально деятельность нескольких немногочисленных оппозиционных партий 

разрешена законом.  

Парламент Экваториальной Гвинеи - двухпалатный и состоит из Сената (70 

сенаторов) и Палаты депутатов (100 депутатов). Его роль в политической жизни страны 

ограничена широкими полномочиями президента, который принимает решение о начале 

работы парламента и его роспуске, а также санкционирует каждое его заседание. Сам 

президент избирается на 7-летний срок, при этом количество сроков не ограничено. На 

данный момент президентом республики является Теодоро Обианг Нгема Мбасого, 

пришедший к власти еще в 1979 году в результате военного переворота и в последний раз 

переизбранный в 2016 году (93,53% голосов). По оценке Freedom House, Экваториальная 

Гвинея – несвободная страна (7/100 баллов), в которой проводятся регулярные выборы, но 

голосование не является ни свободным, ни справедливым. Нефтяные богатства 

сосредоточены в руках семьи президента, под президентским контролем находится и 

судебная система
1
.  

Выборы в обе палаты парламента проводятся по пропорциональной системе, 

сроком на пять лет избираются все 100 членов палаты и 55 сенаторов (остальные 15 

назначаются президентом). Выборы проходят в 19 многомандатных избирательных 

округах, избирательный барьер – 10%. Впервые выборы в Сенат прошли в 2013 году, так 

как он был создан только после конституционного референдума 2011 года.  

Участие в парламентских выборах 2017 года приняли три движения: коалиция во 

главе с правящей Демократической партией, оппозиционная коалиция «Вместе мы 

можем» и партия «Граждане за инновации».  

Демократическую партию возглавляет основавший ее в 1987 году Т.Обианг. При 

том, что в стране с 1991 года легализована работа оппозиционных партий, 

Демократическая партия является доминирующей политической силой. Деятельность 

политических партий и движений в Экваториальной Гвинее построена на принципе 

клановости. Большинство влиятельных членов правящей партии являются 

представителями семьи президента из города Монгомо (административный центр 

провинции Веле-Нзас), которая является частью субклана эсангуи народности фанг. Перед 

выборами для определения кандидатов от партии были проведены праймериз.  

Оппозиционная коалиция «Вместе мы можем» была сформирована для участия в 

данных выборах двумя партиями – «Конвергенцией за социальную демократию» и 

«Союзом правого центра». От предложения вступить в коалицию отказалась партия 
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«Граждане за инновации», в 2017 году впервые принявшая участие в выборах как 

отдельный участник.  

Участие в выборах не приняли «Народный союз Экваториальной Гвинеи» - одно из 

наиболее крупных оппозиционных движений страны, на данный момент запрещенное, и 

«Движение за самоопределение острова Биоко» - также запрещенная политическая 

организация, поддерживаемая народом буби, преимущественно проживающим на острове 

Биоко, где расположена столица государства Малабо. Тем не менее, данные движения и 

более мелкие оппозиционные партии поддержали оппозиционную коалицию. Исключение 

- «Прогрессивная партия Экваториальной Гвинеи», которая отказалась от участия в 

выборах, так как считает, что участие в выборах оппозиции является способом 

легитимации режима. В прошлых выборах, прошедших в 2013 году, участие приняли 

только коалиция Демократической партии и «Конвергенция за социальную демократию».  

Условия, в которых проводились выборы, критиковались оппозиционными 

движениями из-за ограничения деятельности оппозиции и недостатка иностранных 

наблюдателей. Аналогичным образом проводились и прошлые президентские выборы. В 

2016 году лидер партии «Граждане за инновации» Габриэль Нсе Обианг был отстранен от 

участия в президентских выборах 2016 года, а в мае 2017 года он был приговорен к шести 

месяцам тюрьмы за оскорбление правящей партии; ему также было запрещено заниматься 

политической деятельностью.  

Кроме того, в Экваториальной Гвинее нет независимого государственного органа, 

организующего выборы. Глава Национальной избирательной комиссии является 

министром внутренних дел страны и видной фигурой в правящей Демократической 

партии. 

Основанием для недовольства оппозиции политикой правящей партии является не 

только ограничение деятельности самой оппозиции, но и низкий уровень жизни 

населения. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, начавшаяся в 1990-х годах, 

привела к росту экономики в Экваториальной Гвинее, однако в последние годы темпы 

значительно замедлились. ВВП страны снизился с 35,15 млрд. долл. в 2015 году до 29,28 

млрд. долл. в 2017 году; уровень инфляции - невысокий, но растет (1,7% в 2017 г., 1,4% в 

2016 г.)
2

. Кроме того, начиная с 1993 года, из-за высокого
3

 уровня коррупции в 

Экваториальной Гвинее были сокращены программы внешней помощи Всемирного банка 

и МВФ. Доходы от нефти распределяются крайне неравномерно: значительная часть 

населения не имеет даже постоянного доступа к чистой воде. По индексу человеческого 

развития Экваториальная Гвинея находится на 135-м месте в мире
4
.  

В результате выборов коалиция правящей Демократической партии получила 99 из 

100 мест в Палате депутатов и все 55 мест в Сенате. Один мандат в Палате депутатов 

получила партия «Граждане за инновации», кандидат от которой победил в столичном 

избирательном округе Малабо. Явка составила 84%, что на 10,24 п.п. ниже показателя 

президентских выборов 2016 г. (94,24%).  
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Табл. 1. Результаты выборов в Палату депутатов Экваториальной Гвинеи в 2017 г.  

Партия  % голосов  Число мест  

Демократическая партия 

Экваториальной Гвинеи 

92 99 

«Граждане за инновации» 5,77 1 

«Вместе мы сможем» 2,23 0 

 

Табл. 2. Результаты выборов в Сенат Экваториальной Гвинеи в 2017 г.  

Партия  % голосов  Число мест  

Демократическая партия 

Экваториальной Гвинеи 

92 55 (+1) 

«Граждане за инновации»  5,77 0 

«Вместе мы сможем» 2,23 0 (-1) 

 

Оппозицией были отмечены нарушения в день выборов: запрет на частные 

транспортные средства помешал многим избирателям добраться до далеко 

расположенных избирательных участков, а избирательные участки закрылись на час 

раньше запланированного времени.  

Уровень конкуренции был крайне низок. Индекс Лааксо и Таагеперы для выборов 

2017 года составил 1,18, а корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние 

доминирующего игрока – 1,01. Такие показатели характерны для стран с доминирующей 

партией
5
.  

Таким образом, благодаря консолидации поддерживающих режим социальных и 

этнических групп и в условиях крайне низкого уровня конкуренции, коалиция 

Демократической партии Экваториальной Гвинеи сохранила свое лидирующее 

положение. Примечательно, что после выборов правящая партия начала расследование в 

отношении партии «Граждане за инновации». Были проведены обыски в штабе партии, 

десятки сторонников партии в крупнейших городах страны Малабо и Бата были 

арестованы.  
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Камила Джаватова 

Анализ президентских и парламентских выборов в Либерии 10 октября 

2017 года 
 

Всеобщие выборы, на которых были избраны президент и члены Палаты 

представителей Либерии, состоялись 10 октября 2017 г. Ни одному из кандидатов в 

президенты не удалось получить абсолютное большинство голосов в первом туре. 

Победителем во втором туре с результатом 61,5% голосов стал Джордж Веа, бывший 

футболист, участвовавший в президентских выборах в 2005 году, но проигравший тогда 

во втором туре. Второе место занял вице-президент при прежнем президенте Эллен 

Джонсон-Серлиф - Джозеф Бокай (28,8% голосов в первом туре, 38,5% во втором). 

Партия «Конгресс за демократические перемены», созданная Дж.Веа еще в 2005 году, 

получила в результате парламентских выборов наибольшее число мандатов – 21, в то 

время как поддержка другого популярного в стране движения - «Партии единства», 

поддерживавшей президента Э.Джонсон-Серлиф – снизилась: партия получила 19 (-4) 

мест в Палате представителей.  

 

Либерия – небольшая республика в Западной Африке, в которой сегодня 

наблюдается развитие демократических институтов после периода военной диктатуры 

Сэмюэля Доу в 1980-1989 годах и последовавших за ним двух гражданских войн: в 1989-

1996 и 1999-2003 гг. По оценке Freedom House, сейчас Либерия – частично свободное 

государство, добившееся значительного прогресса в восстановлении верховенства закона 

и обеспечения политических прав и гражданских свобод граждан. По-прежнему 

актуальными проблемами являются коррупция и отсутствие независимого правосудия.  

Парламент Либерии - двухпалатный, состоит из Сената (30 мест) и Палаты 

представителей (73 депутата). Выборы в обе палаты проходят раздельно. Члены Сената 

избираются в 15 двухмандатных избирательных округах (они же – 15 графств Либерии) 

простым большинством голосов. Каждый из 15 округов избирает в ходе выборов одного 

сенатора, через три года – второго, затем через шесть лет – вновь первого. Сенаторы 

могут переизбираться неограниченное количество раз. Последние выборы в Сенат 

состоялись в 2014 году: места в палате получили представители 7 партий и три 

независимых кандидата. Депутаты Палаты представителей избираются по мажоритарной 

системе в одномандатных избирательных округах сроком на 6 лет, максимальное число 

сроков для депутата – два срока подряд. Обе палаты обладают правом законодательной 

инициативы, однако любой законопроект становится законом только после подписания 

его президентом. Если президент отказывается подписывать закон, то при повторном 

рассмотрении вето президента может быть преодолено 2/3 голосов от общего числа 

членов обеих палат. 

Президент избирается в ходе всеобщих выборов сроком на 6 лет. В случае, если ни 

одному из кандидатов не удается получить 50%+1 голос, назначается второй тур. В ходе 

первых после гражданской войны президентских выборов президентом Либерии была 

избрана бывшая министр финансов Эллен Джонсон-Серлиф, которая стала первой в 

истории Африки женщиной, избранной на пост главы государства. Она не приняла 

участие в выборах 2017 года, так как согласно Конституции страны не имела права 

баллотироваться на третий срок.  

Участниками президентских выборов 2017 года стали 11 кандидатов (16 – в 2011 

г.):  

 Джозеф Бокай, вице-президент с января 2006 года; 

 Чарльз Брамскин, лидер Партии свободы и бывший президент Сената; 

 МакДелла Купер, филантроп; 



 Александр Б. Каммингс, бывший вице-президент и административный 

сотрудник компании Coca-Cola; 

 Принс Джонсон, бывший лидер повстанцев, сенатор от округа Нимба; 

 Джозеф Миллс Джонс, лидер Движения за расширение экономических 

возможностей и бывший председатель Центрального банка Либерии; 

 Ричард Миллер, бизнесмен; 

 Бенони Юри, бизнесмен; 

 Джордж Веа, бывший футболист, проигравший выборы Эллен Джонсон-

Серлиф на выборах 2005 года, сенатор; 

 Макдональд А. Венто, кандидат от Объединённой народной партии; 

 Иеремия Хапоэ, бизнесмен. 

Из них свою кандидатуру в 2011 году выдвигал только П.Джонсон, получивший 

тогда 11,6% голосов (3 место). Дж.Бокай принимал участие в двух прошлых 

президентских выборах в качестве кандидата в вице-президенты при Э.Джонсон-Серлиф. 

Дж.Веа принимал участие в президентских выборах 2005 года. Тогда ему удалось с 

результатом 28,3% занять первое место в первом туре, однако во втором туре он с 

результатом 40,6% уступил Э.Джонсон-Серлиф.  

Партийная система Либерии может быть охарактеризована как атомизированная, и 

партии не играют большой роли в политической жизни страны. Ключевыми участниками 

парламентских выборов стали партии, выдвинувшие кандидатов на пост президента:  

 «Конгресс за демократические перемены», созданный в 2005 году в поддержку 

кандидата Д.Веа;  

 «Партия единства», получившая известность в 1997 году, когда в неё вошла 

Э.Джонсон-Серлиф для того, чтобы выдвинуться от партии на президентских 

выборах (кандидат от партии в 2017 году - Джозеф Бокай);  

 «Партия свободы» (кандидат - Чарльз Брумскин);  

 «Альтернативный национальный конгресс» (Александр Каммингс);  

 «Движение за демократию и обновление» (Принс Джонсон);  

 «Вселиберийская партия» (Бенони Юри);  

 «Движение за экономическое развитие» (Джозеф Миллс Джонс);  

 «Либерийская партия возрождения» (МакДелла Купер);  

 «Либерийская народная партия» (Генри Фахнублех) и др.  

Всего из 24 партий-участников 16 не принимали участия в прошлых выборах.  

Либерия – одно из самых бедных государств Западной Африки, экономика страны 

в значительной степени зависит от иностранной помощи, особенно от США. В период 

гражданских войн, связанных также со стремлением установить контроль за природными 

ресурсами страны, экономическое развитие было невозможно. С окончанием боевых 

действий и появлением демократически избранного правительства в 2006 году в страну 

начали возвращаться предприятия, которые ранее перестали работать на территории 

Либерии, и к 2010-13 гг. были достигнуты достаточно высокие темпы роста, поэтому 

больших оснований для недовольства правительством Э.Джонсон-Серлиф в стране не 

было. ВВП страны в 2017 году составляет 3,906 млрд. долл. (3,871 млрд. долл. в 2015 г.), 

уровень безработицы на 2014 г. – всего 2,8%. Тем не менее, уровень жизни населения 

остается достаточно низким, и по данным 2014 г., 54,1% населения проживают за чертой 

бедности
6

, поэтому среди разных слоев населения сильна ностальгия по бывшему 
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президенту Чарльзу Тейлору (1997-2003 гг.), приговоренному к заключению за военные 

преступления
7
.  

Ни один из кандидатов не получил абсолютное большинство в первом туре 

президентских выборов. Лидерами стали Дж.Веа, набравший 38,4%, и Дж.Бокай с 28,8% 

голосов. Второй тур был назначен на 7 ноября 2017 года, однако из-за того, что кандидат 

Ч.Брамскин (9,6%), занявший третье место в первом туре, оспорил результаты в 

Верховном суде Либерии, назначение второго тура было отложено до завершения 

расследования. Верховный суд отклонил обжалование, которое могло привести к 

повторному проведению первого тура. Второй тур состоялся 26 декабря. В нём одержал 

победу Дж.Веа (61,5% голосов), став 25-м президентом Либерии. Что также очень важно, 

вице-президентом стала Джуэл Тейлор – супруга бывшего президента страны, которая 

шла на выборы в паре с Дж.Веа. Союз с ней позволил популярному спортсмену Дж.Веа 

привлечь электорат, ранее поддерживавший политику Ч.Тейлора. Кроме того, во втором 

туре Дж.Веа поддержал П.Джонсон, получивший в первом туре 8,2% голосов. С 

привлечением нового электората Дж.Веа связано и повышение явки: она составила 75,2% 

в первом туре и 55,8% во втором, тогда как показатели прошлых президентских выборов 

2011 года – 71,6% и 38,6% соответственно.  

 

Табл. 1. Результаты президентских выборов в Либерии в 2017 г.
8
  

Кандидат  Партия  Результат в 1 туре 

(% голосов)  

Результат во 2 туре 

(% голосов) 

Джордж Веа «Конгресс за 

демократические 

перемены»  

38,4 61,5 

Джозеф Бокай «Партия единства»  28,8 38,5 

Чарльз Брамскин «Партия свободы»  9,6 

Принс Джонсон «Движение за 

демократию и 

обновление»  

8,2 

Александр 

Каммингс 

«Альтернативный 

национальный 

конгресс»  

7,2 

Бенони Юри  «Вселиберийская 

партия» 

1,6 

Джозеф Миллс 

Джонс  

«Движение за 

экономическое 

развитие»  

0,8 

МакДелла Купер  «Либерийская 

партия 

возрождения»  

0,7 

Генри Фахнублех  «Либерийская 

народная партия»  

0,7 

Оскар Купер  Беспартийный 0,7 

Мак-Дональд Венто  «Объединённая 

народная партия»  

0,6 

Исаак Вилс  «Демократическая 

партия 

0,4 
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справедливости»  

Симеон Фриман  «Движение за 

прогресс»  

0,4 

Элоис Кпадех  Беспартийный 0,4 

Кеннеди Сэнди  «Либерийская 

партия 

преобразования»  

0,3 

Уильям Тиндер  «Новая либерийская 

партия»  

0,3 

Джордж Двех  Redemption 

Democratic Congress  

0,3 

Иеремия Хапоэ  «Преобразование 

для Либерии»  

0,3 

Яркпайювур Матор  Беспартийный  0,1 

Венделл Мак-Интош

  

«Демократическое 

действие»  

0,1 

 

Ключевым фактором для либерийских выборов является эффект друзей и соседей, 

связывающий голосование за кандидатов с местом их происхождения. Так, например, 

П.Джонсон получил большинство в графстве Нимба (53,5%), где он родился и от которого 

является сенатором. Ч.Брамскин занял первое место в родном графстве Гранд-Басса 

(50,2%), Дж.Бокай – в регионе Лоффа (78,5%), откуда он родом, и соседнем Гбарполу 

(41,5%), выделенном как отдельное графство из графства Лоффа только в 2001 году. 

Регион Лоффа стал единственным, где Дж.Бокай занял первое место и во втором туре 

(84,2%). Более 80% голосов Дж.Веа, который родом из столицы страны Монровии, во 

втором туре получил в южных регионах - Гранд-Джиде, Мэриленд, Ривер-Ги, Ривер-Сесс 

и Сино. В тех же регионах он получил большинство на президентских выборах 2005 года, 

однако в 2017 году ему также удалось победить в 1 туре в графствах Гранд-Кейп-Маунт и 

Бонг.  

Как и мать Э.Джонсон-Серлиф, Д.Веа относится к народности кру, населяющей 

прибрежную часть Либерии, что также обеспечило ему высокий результат. Отец 

Э.Джонсон-Серлиф относится к проживающей на западе страны народности гола. К ней 

же относится и бывший президент Либерии Ч.Тейлор. К народности кисси относится 

Д.Бокай, из-за чего его не поддержала часть электората Э.Джонсон-Серлиф.  

 

Рис. 1. Результаты первого тура президентских выборов.  

 
 

 

 



Рис. 2. Результаты второго тура президентских выборов.  

 

 
 

Лидеры парламентских выборов - это партии, выдвинувшие наиболее известных 

кандидатов на пост президента. Наибольшее число голосов получила партия «Конгресс за 

демократические перемены» Дж.Веа, которой удалось получить 7 новых мандатов. 

«Партия единства», поддерживающая бывшего вице-президента Дж.Бокая, заняла второе 

место, при этом ее поддержка снизилась после того, как бывший президент Э.Джонсон-

Серлиф поддержала не кандидата от данной партии Дж.Бокая, а Дж.Веа, из-за чего она 

была исключена из партии. Снизилась также поддержка «Партии свободы», кандидат от 

которой получил в первом туре менее 10% голосов. Новыми партиями в парламенте стали 

«Партия народного объединения», «Вселиберийская партия», «Движение за 

экономическое развитие», «Движение за демократию и обновление», «Либерийская 

партия преобразования», «Единая народная партия», «Партия победы перемен» и 

«Народная партия Либерии». Один мандат получил «Либерийский национальный союз», 

принимавший участие в прошлых выборах, а также 12 беспартийных кандидатов. 

Результаты партий в округах связаны, с первую очередь, не с мобилизацией электората 

партий, а с личностью выдвинутых от партии кандидатов.  

 

Табл. 2. Результаты выборов в Палату представителей Либерии в 2017 г. 
9
 

Партия  % голосов  Число мест  

«Конгресс за 

демократические перемены» 

(CDC) 

15,57 21 (+7) 

«Партия единства» (UP)  14,32 19 (-4) 

«Партия свободы» (LP) 8,57 3 (-4) 

«Альтернативный 

национальный конгресс» 

(ANC) 

6,07 0 

«Партия народного 

объединения» (PUP) 

5,87 5 

«Вселиберийская партия» 

(ALP) 

5 3 

«Движение за 

экономическое развитие» 

3,85 

 

1 
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(MOVEE) 

«Движение за демократию и 

обновление» (MDR) 

3,30 2 

«Либерийская партия 

преобразования» (LTP) 

3,22 1 

«Единая народная партия» 

(UPP) 

3,08 1 

«Партия победы перемен» 

(VCP) 

1,84 1  

«Народная партия Либерии» 

(LNU) 

1,58 1 

«Либерийский 

национальный союз» (LPP) 

1,28 1 (+1) 

Беспартийные 15,59 12 

 

Уровень конкуренции на президентских выборах в 2017 году выше, чем в 2011 г., 

что связано с увеличением числа кандидатов и отсутствием среди участников уже 

действующего и переизбирающегося на следующий срок президента. Индекс Лааксо и 

Таагеперы, указывающий на эффективное число кандидатов, составил 3,97, а 

корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние доминирующего игрока, – 

2,65. Показатели для выборов 2011 года составляли 3,16 и 2,24 соответственно. Обратная 

тенденция характерна для парламентских выборов, уровень конкуренции на которых в 

целом значительно выше, но, напротив, снизился: индекс Лааксо и Таагеперы показал 

снижение с 15,02 до 14,46. При этом индекс Молинара в 2017 году составил 10,39 (8,9 в 

2011 г.)
10

.  

Таким образом, в результате выборов впервые за долгое время была осуществлена 

мирная передача власти. Дж.Веа удалось частично мобилизовать электорат, 

поддерживающий Э.Джонсон-Серлиф, и, благодаря союзу с Дж.Тейлор, привлечь 

поддерживавших находящегося в тюрьме бывшего президента Ч.Тейлора жителей 

Либерии. Победе во втором туре способствовали также поддержка со стороны 

П.Джонсона, получившего в первом туре 8,2% голосов, а также отказ президента 

Э.Джонсон-Серлиф поддержать кандидата от ее «Партии единства», вице-президента 

Дж.Бокая. В этих условиях партия Дж.Веа «Конгресс за демократические перемены» 

стала единственным движением, которому удалось увеличить представительство в Палате 

представителей.  
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Камила Джаватова 

Анализ президентских выборов в Камеруне 7 октября 2018 года 
 

Очередные выборы главы государства в Камеруне состоялись 7 октября 2018 г. В 

результате голосования с результатом 71,28% президентом вновь стал Поль Бийя, 

непрерывно занимающий данный пост с 1982 года. Второе место с результатом 14,23% 

занял Морис Камто из оппозиционной партии «Движение за возрождение Камеруна», 

имеющей в парламенте Камеруна лишь одно место.  

 

Республика Камерун – государство в западной части Центральной Африки, входит 

в состав Содружества, возглавляемого Великобританией. По оценке Freedom House, 

Камерун – несвободное государство (22/100, где 100 – высшая степень свободы). 

Президент Поль Бийя непрерывно занимает пост главы Камеруна с 1982 года. Он 

назначает и смещает премьер-министра, членов правительства, судей, губернаторов 

провинций. Исполнительная власть также осуществляется правительством, назначаемым 

президентом по представлению премьер-министра, который возглавляет кабинет. 

Подконтрольное президенту «Демократическое объединение камерунского 

народа» сохраняет положение правящей партии, ограничивая деятельность 

оппозиционных партий и прибегая к различным манипуляциям на выборах. Силы 

безопасности применяют насильственные методы для разгона антиправительственных 

акций протеста, особенно в двух англоязычных регионах страны. Кроме того, 

исламистская повстанческая группировка «Боко харам» продолжает нападать на 

гражданских лиц в северной части Камеруна, а силы безопасности обвиняются в 

нарушении прав человека в отношении гражданских лиц
11

.  

Президент избирается в один тур прямым голосованием на семилетний срок и 

может работать неограниченное количество сроков. Изначально максимальное число 

сроков составляло два, однако принятие поправок к конституции позволило П.Бийе вновь 

занять президентский пост. Раздробленная оппозиция Камеруна не смогла объединиться 

вокруг единого кандидата в преддверии президентских выборов 2011 года, в результате 

чего П.Бийя получил 77,99% голосов. Миссия Содружества наций по наблюдению за 

выборами указала на проблемы, связанные с регистрацией избирателей, и отметила, что 

злоупотребление правящей партией государственными ресурсами во время избирательной 

кампании значительно повлияло на уровень конкурентности кампании.  

Участие в выборах 2018 года приняли 9 кандидатов:  

 Гарга Аман Аджи, лидер «Альянса за демократию и развитие»; 

 Пол Бийя, действующий президент и кандидат от «Демократического 

объединения камерунского народа»; 

 Морис Камто, кандидат от движения «Возрождение Камеруна»; 

 Кабраль Либии, журналист и профессор права, кандидат от движения 

«Вселенная»; 

 Серж Эспуар Матомба, член городского совета города Дуала и лидер 

«Объединения людей для социального обновления»; 

 Акере Муна, кандидат от движения «Сейчас!»; 

 Франклин Ндифор Афанви, кандидат от «Национального движения граждан 

Камеруна»; 

 Адаму Ндам Нджоя, кандидат от «Демократического союза Камеруна»; 

 Джошуа Осих, выбранный кандидатом от «Социал-демократического фронта».  
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В 2011 году число участников было значительно выше – 23, из них вновь 

выдвинулся в 2018 году только действующий президент П.Бийя.  

Камерун в настоящее время разделён на 10 регионов. В предвыборный год 

правительство продолжало подавлять антиправительственное протестное движение в 

Северо-Западном и Юго-Западном англоязычных регионах на границе с Нигерией, где 

сепаратисты пытались создать государство Амбазония. Протесты начались в конце 2016 

года с забастовок юристов и учителей, которые возражали против общего неприятия 

английского языка в судах и школах, несмотря на его конституционный статус одного из 

двух официальных языков Камеруна. В октябре 2017 года не менее 20 человек были 

убиты, когда силы безопасности отреагировали на демонстрации в англоязычных 

регионах пулями и слезоточивым газом. По меньшей мере 500 человек были арестованы. 

В тех же регионах на три месяца был закрыт доступ к интернету
12

.  

В преддверии выборов 2018 года в Камеруне вновь произошли беспорядки в 

англоязычных частях страны. «Социал-демократический фронт», партия, которая 

поддерживается в англоязычных частях страны, открыто заявляет о своей критике 

действий властей в связи с беспорядками.  

Экономическая ситуация в предвыборный период была не столь напряженной. 

Несмотря на снижение темпов экономического роста (темпы роста ВВП снизились с 5,7% 

в 2015 г. до 3,5% в 2017 г.), ВВП вырос до 89,54 млрд. долл. в 2017 г. (82,63 млрд. долл. в 

2015 г.). За годы правления П.Бийи значительно снизился уровень безработицы – 4,3% в 

2014 г. после 30% в 2001 г. Нефть остается основным экспортным товаром Камеруна, и, 

несмотря на падение мировых цен, на нее приходится почти 40% экспорта. Экономика 

Камеруна страдает от важных для большинства слаборазвитых стран факторов, таких как 

низкий доход на душу населения, относительно несправедливое распределение доходов, 

высокий уровень коррупции и в целом неблагоприятная деловая среда
13

.  

Несмотря на сохраняющуюся напряженную ситуацию в англоязычных регионах 

страны, президенту П.Бийе удалось вновь избираться на пост президента. Однако его 

поддержка снизилась на 6,71 п.п. Разрыв между лидером и кандидатом, занявшим второе 

место, сократился на 10,23 п.п. (57,05 п.п. в 2018 г. и 67,28 п.п. в 2011 г.). Второе место на 

данных выборах занял М.Камто, получивший 14,23% голосов. Ранее он был членом 

Комиссии международного права Организации Объединенных Наций с 1999 по 2016 гг., 

возглавлял делегацию Камеруна на переговорах по урегулированию вопроса о Бакасси, 

полуострове, оспариваемом с соседней Нигерией. В 2011 году М.Камто ушел из 

правительства, основав оппозиционную партию «Движение за возрождение Камеруна», 

которая на парламентских выборах 2013 года получила одно место. Остальные кандидаты 

в президенты получили менее 7% голосов. Явка составила 53,85%, что существенно ниже 

показателя прошлых выборов (68,2%).  

 

Кандидат  Партия  % голосов  

Поль Бийя  «Демократическое 

объединение камерунского 

народа» 

71,28 (-6,71 п.п.)  

Морис Камто «Движение за возрождение 

Камеруна» 

14,23 

Кабраль Либии «Вселенная» 6,28 

Джошуа Осих «Социал-демократический 

фронт» 

3,35 
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Адаму Ндам Нджоя «Демократический союз 

Камеруна» 

1,73 

Гарга Аман Аджи «Альянс за демократию и 

развитие» 

1,55 

Франклин Ндифор Афанви «Национальное движение 

граждан Камеруна» 

0,67 

Серж Эспуар Матомба «Объединение людей для 

социального обновления» 

0,56 

Акере Муна «Сейчас!» 0,35 

 

С падением популярности действующего президента достаточно низкий уровень 

конкуренции на выборах в Камеруне в 2018 году несколько вырос. Индекс Лааксо и 

Таагеперы, который показывает эффективное число кандидатов, составил 1,87, а 

корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние доминирующего игрока – 

1,51. Показатели для выборов 2011 года составили 1,61 и 1,03 соответственно.  

Таким образом, в условиях низкой конкуренции действующему президенту П.Бийя 

удалось получить голоса большинства и вновь избираться на президентский пост, 

несмотря на общее снижение поддержки. В стране по-прежнему отсутствует и явный 

преемник 84-летнего президента П.Бийи. 

  



Камила Джаватова 

Анализ президентских выборов в Мали летом 2018 года 
 

Очередные президентские выборы в Мали состоялись 29 июля (1 тур) и 12 августа 

(2 тур) 2018 г. В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во 

второй тур вышли президент Ибрагим Бубакар Кейта от «Объединения во имя Мали» и 

Сумаил Сиссе, представлявший «Союз за республику и демократию». В результате во 2-

м туре И.Кейта получил 67% голосов и был переизбран президентом на второй срок. 

 

Мали – республика в Западной Африке, в которой глава государства избирается на 

всеобщих выборах абсолютным большинством голосов в два тура сроком на 5 лет 

(возможен второй срок подряд). Премьер-министр назначается президентом единолично. 

Состав правительства утверждается президентом по кандидатурам, предложенным 

премьер-министром. Предыдущие выборы, намеченные на 13 мая 2012 года, были 

перенесены на 28 июля 2013 года из-за государственного переворота 2012 года, в 

результате которого был свергнут президент Амаду Тумани Туре.  

Всего в выборах 2018 года приняли участие 24 кандидата (28 – на прошлых 

выборах), из них 5 выдвигали свою кандидатуру и в 2013 году. Ключевыми кандидатами, 

как и ранее, стали победитель прошлых выборов И.Кейта и С.Сиссе, в 2013 году тоже 

прошедший во второй тур.  

По оценке Freedom House, Мали является частично свободным государством 

(44/100, где 100 – высшая степень свободы)
14

. Мали пережила переход от авторитарного 

правления, начавшийся в начале 1990-х годов, и постепенно создавала свои 

демократические институты в течение примерно 20 лет. Тем не менее, недостаточная 

институционализация демократических принципов в конечном итоге привела к военному 

перевороту в 2012 году и восстанию в северной части Мали, разразившемуся в том же 

году. Хотя в 2015 году было подписано мирное соглашение на севере страны, данные 

события по-прежнему влияют на политическую жизнь страны. Например, весной 2017 

года состоялись мирные переговоры между правительством и поддерживающими его 

вооруженными группировками, политической оппозицией и бывшими повстанческими 

группировками. Переговоры, которые были предусмотрены мирным соглашением 2015 

года, завершились безрезультатно, а некоторые группы бойкотировали мероприятие.  

В предвыборный период отмечались насилие со стороны вооруженных 

исламистских группировок, не участвующих в мирных переговорах, а также нарушения 

гражданских прав со стороны государственных сил безопасности, борющихся с 

исламистами. 

На данный момент страна разделена на 8 областей и особую административную 

единицу – столицу страны Бамако. В 2012 году представители «Национального движения 

за освобождение Азавада» сообщили, что они отказались от идеи создания Независимого 

государства Азавад, предпочтя создание автономии. В непризнанную автономию вошли 

регионы Тимбукту, Кидаль и Гао в северной части страны.  

Несмотря на то, что переворот в 2012 году замедлил экономический рост Мали, 

экономика с тех пор пришла в норму, при этом рост ВВП превысил 5% в 2014–2017 годах, 

хотя коррупция, слабая инфраструктура и низкий уровень человеческого капитала 

продолжают сдерживать экономическое развитие. В бюджете страны на 2017 год расходы 
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были увеличены более чем на 10%, большая часть которых была направлена на 

инфраструктуру и сельское хозяйство
15

.  

Явка на прошедших выборах снизилась и составила всего 42,7% в первом туре 

(51,54% на прошлых выборах) и 34,54% во втором (45,78% ранее). Как и в 2013 году, 

победителем стал И.Кейта. Одновременно с падением явки снизилась и его поддержка во 

втором туре – с 77,61% в 2013 г. до 67,17% во втором, в то время как в первом туре он 

получил на 2,47 п.п. больше, чем в прошлый раз.  

Несколько снизилась поддержка в первом туре С.Сиссе - 17,78% (-1,66 п.п.), вновь 

принявшего участие во втором туре. С.Сиссе – представитель старой элиты, связанной с 

бывшим президентом Альфой Умаром Конаре. После создания «Альянса за демократию в 

Мали» и избрания в 1992 году на пост президента А.Конаре, С.Сиссе стал генеральным 

секретарем партии, затем в 1993 году он был назначен министром финансов, а в 2000 году 

министром управления территориями, окружающей среды и городского планирования. В 

январе 2002 года он ушел в отставку из правительства, чтобы посвятить себя подготовке к 

президентским выборам 2002 года, а партия «Альянс за демократию в Мали» выбрала его 

в качестве своего кандидата на смену действующему президенту. Но С.Сиссе проиграл во 

втором туре, получив 35,65% голосов. Затем он покинул партию вместе с группой 

сторонников, чтобы основать «Союз за республику и демократию». Он трижды 

безуспешно баллотировался в качестве кандидата в президенты в 2002, 2013 и 2018 гг., но 

был побежден во втором туре голосования.  

Разрыв между лидером и кандидатом, занявшим второе место, увеличился до 23,92 

п.п. (19,79 п.п. в 2013 году). Третье место занял А.Диалло с результатом 8,03%, а 

четвертое – Ч.Диарра (7,39%). Остальным кандидатам не удалось получить более 4% 

голосов. 

 

Табл. 1. Результаты президентских выборов в 2018 г.  

Кандидат  Партия  % голосов (1 тур) % голосов (2 тур) 

Ибрагим Бубакар 

Кейта 

Объединение во имя 

Мали 

41,7 (+2,47 п.п.)  67,17 (-10,14 п.п.) 

Сумаил Сиссе Союз за республику 

и демократию 

17,78 (-1,66 п.п.)  32,83 (+10,14 п.п.) 

Алиу Диалло  8,03 

Чеик Модибо 

Диарра 

 7,39 

Хуссейни Амион 

Гуиндо 

Объединение за 

развитие Мали 

3,90 (-0,73 п.п.)  

Умар Марико 

 

Африканская 

солидарность за 

демократию и 

независимость 

2,33 (-0,07 п.п.) 

Модибо Коне  2,29 

Чогуэль Кокала 

Майга 

 2,16 

Харуна Санкаре  1,8 

Мамаду Умар 

Сидибе 

 1,7 

Модибо Сидибе Альтернативные 

силы за обновление 

1,42 

Кальфа Саного Альянс за 1,22 

                                                        
15

 The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ml.html (Дата обращения: 29.12.2018)  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html


демократию в Мали 

Мамаду Диарра  1,13 

Модибо Каджоке  0,95 

Мусса Синько 

Кулибали 

 0,95 

Адама Кейн   0,82 

Даба Диавара  0,72 

Мутанга Толл 

 

 0,64 (-0,88 п.п.) 

Драмане Дембеле Альянс за 

демократию в Мали 

0,59 

Мохамед Али 

Батили  

 0,55 

Хамадун Туре   0,54 

Ие Самаке   0,52 

Мамаду Траоре   0,49 

Мадам Дженеба 

Ндиайе  

 0,38 

 

Этнический состав Мали отличается большим разнообразием. Наибольшая часть 

населения - мусульмане-сунниты бамбара (34,1%), которые входят в большую этническую 

группу мандинка, представители которой проживают преимущественно на западе Мали. К 

данной группе относится президент И.Кейта. Затем следуют фульбе (14,7% населения 

страны). Другие распространенные народы - сенуфо (10,5%) и догон (8,9%). При 

голосовании за С.Сиссе значимым оказался эффект друзей и соседей: наибольшее число 

голосов он получил в родном Тимбукту на севере страны и на соседних территориях.  

 

Рис.1. Результаты 2 тура президентских выборов 2018.  

 
 

Конкуренция на данных выборах снизилась: индекс Лааксо и Таагеперы, 

указывающий на эффективное число кандидатов, составил 4,5, а корректирующий индекс 

Молинара, учитывающий влияние доминирующего игрока – 1,17. Показатели для 

выборов 2013 года составили 4,8 и 2,25 соответственно. Таким образом, в результате 

выборов И.Кейте удалось переизбраться во втором туре в условиях необходимости 

стабилизации ситуации после политического кризиса 2012 года.  

 

 



Камила Джаватова 

Анализ парламентских выборов в Японии 22 октября 2017 года 
 

Парламентские выборы, на которых были избраны 465 членов Палаты 

представителей, состоялись 22 октября. Большинство, как и ожидалось, получила 

правящая коалиция, состоящая из Либерально-демократической партии (284 мандатов) 

и партии «Комейто» (29 мандатов). В результате выборов коалиция получила 313 мест 

в Палате представителей, что на 11 меньше, чем в 2014 году. В некоторых 

одномандатных округах кандидаты от партий правящей коалиции уступили кандидатам 

от созданной за месяц до выборов Конституционно-демократической партии, в которую 

вошли бывшие сторонники Демократической партии. Другая новая партия – «Партия 

надежды», созданная губернатором Токио Юрико Коикэ, не сумела повторить 

региональный успех основательницы партии на национальном уровне. Таким образом, в 

результате выборов Конституционно-демократическая партия стала новой главной 

оппозиционной партией в стране.  

 

Япония – конституционная монархия, император в которой исполняет в основном 

церемониальные функции. Государственные решения и назначения он производит по 

представлению Кабинета министров. Правительство Японии ответственно перед 

парламентом, из числа членов которого оно и формируется.  

Японский парламент – двухпалатный, состоит из Палаты представителей и Палаты 

советников. Палата советников состоит из 242 депутатов, избираемых на шесть лет. 146 

советников избираются от 47 многомандатных округов. Кроме того, создается 

общенациональный округ, в котором избиратели голосуют за одну из политических 

партий. 96 советников, избранных от этого округа в палату, отбираются из кандидатов, 

заранее включенных каждой партией в свой список пропорционально числу набранных 

каждой партией голосов. Таким образом, избиратель один голос отдает за конкретного 

кандидата, а второй - за политическую партию.  

Палата представителей состоит из 465 депутатов, избираемых на четыре года. 

Процедура выборов в ней проще: 289 депутатов избираются в одномандатных округах и 

176 – от партий по системе пропорционального представительства в 11 избирательных 

округах. Для получения большинства необходимо 233 мандата. Согласно японским 

правилам, если коалиция контролирует более двух третей мест (310), она имеет 

возможность назначить глав всех постоянных комитетов парламента и фактически свести 

влияние оппозиции на принятие решений к минимуму. В 2015 году возраст граждан, 

имеющих право голосования, был снижен с 20 до 18 лет.  

Палата представителей считается более сильной, так как обладает правом вето на 

решения Палаты советников большинством в две трети голосов. Распущена Палата 

представителей может быть по решению премьер-министра.  

Япония – страна с многопартийной парламентской демократией. По оценке 

Freedom House, Япония относится к группе свободных государств (97/100, где 100 – 

наибольший показатель свободы). Несмотря на то, что Либерально-демократическая 

партия является правящей почти непрерывно с 1955 года - за исключением двух случаев, 

у оппозиционных партий есть возможность увеличить свою поддержку или получить 

власть в результате выборов
16

.  

В прошедших выборах в Палату представителей, как и в 2014 году, приняли 

участие 11 партий, на 465 мест претендовали 1 180 кандидатов. Были сформированы три 
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коалиции. В правящую коалицию вошли Либерально-демократическая партия во главе с 

премьер-министром Синдзо Абэ и партия «Комейто», которая связана с религиозным 

движением «Сока Гаккай» – крупнейшей японской буддистской организацией.  

В коалицию «Койке» также вошли две партии – «Партия надежды» (Kibō no Tō) и 

партия «Nippon Ishin no Kai», ранее известная как «Инициативы из Осаки». «Партия 

надежды» была создана лишь за месяц до выборов губернатором Токио Юрико Коикэ, за 

последние два года дважды одержавшей победу над своими бывшими соратниками по 

Либерально-демократической партии. «Nippon Ishin no Kai» - популярная в крупном 

регионе Кансай партия, возглавляемая губернатором Осаки Итиро Мацуи.  

Третья, «пацифистская коалиция» состоит из Японской коммунистической партии, 

Конституционно-демократической партии Японии и Социал-демократической партии. 

Японская коммунистическая партия - левая партия, которая имела успех на прошлых 

выборах в 2014 году, в результате которых стала второй по величине оппозиционной 

партией с 21 местами в Палате представителей. Ее позицию против отмены 9-й статьи 

Конституции
17

 поддерживает Социал-демократическая партия. Конституционно-

демократическая партия Японии – еще одна партия, сформированная незадолго до 

выборов. Как и в «Партию надежды», в нее вошли бывшие сторонники прежнего 

многолетнего лидера оппозиции - Демократической партии, которая ввиду скандалов и 

отсутствия единства в ее рядах в выборах 2017 года участия не приняла. Лидер 

Демократической партии Сэйдзи Маэхара заявил о том, что депутаты от его партии будут 

баллотироваться от «Партии надежды», однако не все из них были приняты в новое 

движение, в результате чего либеральным крылом Демократической партии была создана 

Конституционно-демократическая партия во главе с Юкио Эдано – генеральным 

секретарем правительства (в т.ч. во время землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1» 

в 2011 году), имеющим большую узнаваемость в японском обществе.  

Помимо данных коалиций, участие в выборах приняли и менее популярные партии, 

в том числе консервативная «Партия за японское Кокоро», ранее называвшаяся «Партией 

будущих поколений», а также независимые кандидаты.  

Данные выборы были проведены досрочно по инициативе премьер-министра 

С.Абэ. Формальным поводом для досрочных выборов стало обострение северокорейского 

кризиса, связанного с развитием КНДР своего потенциала в области ядерного оружия. По 

мнению оппозиции, причина состоит, прежде всего, в стремлении С.Абэ использовать 

выгодное распределение сил на политической арене - постепенное повышение рейтинга 

правительства после формирования нового кабинета в начале августа и слабость 

Демократической партии
18

.  

В свете растущей угрозы со стороны КНДР С.Абэ предложил пересмотр 

пацифистской конституции страны, чтобы уточнить законный статус японской армии, 

против чего выступили партии «пацифистской коалиции». Еще одной темой, по которой 

разошлись позиции партий, стало запланированное повышение налога на потребление в 

октябре 2019 года. Правящая коалиция Либерально-демократической партии выступила за 

повышение налогов и использование полученных средств для ухода за детьми и 

образования, тогда как коалиция «Койке» выступила за сохранение существующей 

налоговой системы.  

В целом, выборы прошли в благоприятной экономической обстановке. Япония в 

2017 году стала четвертой по величине экономикой в мире, ВВП страны продолжает расти 

(5,27 трлн. долл. в 2015 г., 5,4 трлн. долл. в 2017 г.), инфляция в 2017 г. составила лишь 
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0,4%, безработица снизилась до 2,9% (3,1% в 2016 г.)
19

. Важную часть экономической 

программы премьер-министра С.Абэ составляют реформы энергетического и газового 

секторов экономики, а также создание новых экспортных возможностей для японских 

предприятий, в том числе путем подписания торговых партнерств (например, подписание 

Соглашения об экономическом партнерстве с Европейским союзом).  

В результате выборов правящая коалиция во главе с Либерально-демократической 

партией сохранила большинство в Палате представителей - 313 мест, но это ниже 

показателя прошлых выборов – 324. При этом доля поддержки Либерально-

демократической партии незначительно увеличилась (+0,02 п.п.), в то время как партия 

«Комейто» потеряла 0,92 п.п.  

Снизилась и поддержка коалиции «Койке», которая потеряла 10 мест. Победившая 

ранее в качестве кандидата от ЛДП на выборах мэра Токио Юрико Коикэ, которая 

основала «Партию надежды» и попыталась превратить региональную победу в 

общенациональную, не сумела обеспечить партии достаточно высокий результат. Ее 

партии удалось набрать всего 50 мест, даже меньше, чем образованной за месяц до 

выборов Конституционно-демократической партии (55 мест), составленной из другой 

части депутатов распавшейся Демократической партии. Хороший результат данной 

партии был обеспечен поддержкой сохранившегося электората демократов. Благодаря 

успеху данной партии «Пацифистская коалиция» в итоге получила 69 мандатов. 

Коммунистическая партия, также входящая в коалицию, получила на данных выборах на 

1,84 п.п. меньше голосов, чем в 2014 г. (2,58%). Явка составила всего 53,68% (+1,02 п.п.), 

она чуть выросла, но это второй самый низкий показатель явки в послевоенный период 

(худший – в 2014 г.).  

 

Табл. 1. Результаты выборов в Палату представителей Японии в 2017 г.  

Партия Одномандатные 

округа 

Многомандатные 

округа 

Всего 

% голосов Число 

мест 

% голосов Число 

мест 

% голосов Число 

мест 

Либерально-

демократическая 

партия (LDP) 

48,21  

(+0,11 п.п.) 

218 33,28  

(+0,17 п.п.) 

66 61,08 

(+0,02 п.п.) 

284 (-6) 

Комейто (KM) 1,50  

(+0,05 п.п.)  

8 12,51  

(-1,2 п.п.) 

21 6,24  

(-0,92 п.п.) 

29 (-5) 

Правящая 

коалиция  

49,71 

(+0,17 п.п.)  

226  45,79  

(-1,03 п.п.) 

87 67,31  

(-0,9 п.п.) 

313  

(-11) 

Конституционно-

демократическая 

партия (CDP) 

8,75 18 19,88 

 

37  11,83 

 

55  

Коммунисти-

ческая партия 

(JCP) 

9,02  

(-4,28 п.п.)  

1 7,9 

(-3,47 п.п.) 

11 2,58 

(-1,84 п.п.) 

12 (-9) 

Социал-

демократическая 

партия (SDP) 

1,15 

(+0,36 п.п.)  

1 1,69  

(-0,77 п.п.) 

1 0,43  

(+0,01 п.п.) 

2 

Пацифистская 

коалиция 

18,92 20 29,47 49 14,84 

(+6,84 п.п.) 

69 (+31) 

Партия надежды 

(KNT) 

20,64 18 17,36 32 10,75  

(-1,25 п.п.) 

50 (-7) 

                                                        
19
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«Nippon Ishin no 

Kai» (NIK) 

3,18 

(-4,98 п.п.)  

3 6,07  

(-9,65 п.п.)  

8 2,37 

(-0,58 п.п.) 

11 (-3) 

«Койке», 

коалиция 

23,82 21 23,43  40 13,12  

(-1,83 п.п.) 

61 (-10) 

Независимые 7,16  

(+4,31 п.п.)  

22 - - 4,73  

(-3,48 п.п.)  

22 (-17) 

 

Уровень конкуренции на прошедших выборах с появлением новых партий 

несколько увеличился. Индекс Лааксо и Таагеперы, указывающий на эффективное число 

партий, составил 2,5 (всего на 0,08 пунктов больше показателя прошлых выборов), а 

корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние доминирующего игрока – 1,19 

(1,22 в 2014 г.)
20

.  

Основными островами Японии являются Хонсю, Хоккайдо, Сикоку и Кюсю. 

Наиболее значимым для Японии территориальным расколом является раскол на 

городские и сельские территории. В 1960-е гг. около 60% населения экономически менее 

развитых территорий голосовали за доминирующую Либерально-демократическую 

партию и лишь 35% жителей крупных городов страны. Отмечается, что в период с 1965 по 

2009 гг. в этой тенденции наблюдались лишь незначительные изменения: в большинстве 

выборов более половины избирателей в наименьших 20% населенных пунктов Японии 

проголосовали за ЛДП, но победа Демократической партии на выборах 2009 года указала 

на снижение значимости данного раскола
21

.  

Как и в 2014 году, наилучший результат Либерально-демократическая партия 

показала в периферийных регионах - Тохоку на севере острова Хонсю, куда, впрочем, 

входит крупный город Сендай (39,2%), и Хокурику в центральной части Хонсю (37,1%). 

Партия отличается наиболее высоким уровнем национализации: индекс национализации, 

рассчитанный на основании индекса Джини, составил в 2017 г. 0,94 (0,95 в 2014 г.). 

Партия «Комейто» получила наибольшее число голосов в южных регионах: Тюгоку на 

западе Хонсю (14,9%), на острове Сикоку (14,7%), острове Кюсю (15,8%), но при этом во 

всех регионах поддержка партии снизилась на 0,5-2 п.п. Индекс национализации партии 

не изменился – 0,9.  

Значимым на данных выборах оказался переток голосов от Демократической 

партии к Конституционно-демократической партии. Для последней успешными стали 

регионы, в которых ранее успешно выступала Демократическая партия: остров Хоккайдо 

(26,4%), Токай в центре страны (21,5%). Другая новая партия – «Партия надежды» - 

получила более 20% голосов на южном острове Сикоку (20,1%) и в регионе Токай 

(21,1%). В Токио, губернатором которого является основательница партии Ю.Коике, 

партия получила всего 17,4%, заняв третье место. Обе партии отличаются достаточно 

высоким уровнем национализации: индекс национализации – 0,89
22

.  

Наиболее низкой национализацией (0,69) отличается партия «Nippon Ishin no Kai», 

входящая в коалицию «Койке» с «Партией надежды». Партия получила 18,3% голосов в 

регионе Кинки, куда входит префектура Осака, в остальных регионах – менее 5%. 

Кандидаты от партии выиграли в трех одномандатных округах данного региона.  
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округах.  

http://piketty.pse.ens.fr/files/Gethin2018.pdf


Рис. 1. Результаты партий в одномандатных и многомандатных округах.  

 
 

Особой электоральной культурой в Японии отличается столичный регион. В Токио 

большинство получила Социал-демократическая партия (30,5%). Высокий результат в 

столице показала и Конституционно-демократическая партия - 23,6% (второй результат 

партии по стране). Коммунистическая партия, также входящая в пацифистскую коалицию, 

получила в регионе Токио свой наиболее высокий результат – 10,4% (15,4% в 2014 г.).  

Среди значимых поражений Либерально-демократической партии в 

одномандатных округах можно выделить проигрыш избранных в 2012 году кандидатов от 

партии в трех округах Токио, где победу одержали кандидаты от Конституционно-

демократической партии. Независимым кандидатам в округах региона Канто на востоке 

острова Хонсю проиграли два бывших министра сельского хозяйства. Заместитель 

генерального секретаря партии «Комейто» уступил в префектуре Канагава региона Канто 

также кандидату от Конституционно-демократической партии.  

Таким образом, благодаря электорату Демократической партии новая 

Конституционно-демократическая партия стала главной оппозиционной силой в стране. 

Несмотря на успехи этой партии, имеющая устойчивый электорат правящая коалиция, 

состоящая из Либерально-демократической партии и партии «Комейто», сохранила 

большинство в Палате представителей. Победа коалиции дает возможность С.Абэ 

сохранить за собой пост премьер-министра и продолжить пересмотр конституции страны, 

против которого, однако, выступает почти в два раза увеличившая представительство в 

Палате представителей «пацифистская коалиция».  

 


