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Марина Сухова. Президентские выборы в Египте 26-28 марта 2018
года
26-28 марта в Египте состоялись президентские выборы, на которых не
оказалось реальной альтернативы действующему президенту Абдул-Фаттаху ас-Сиси.
Он получил поддержку населения по всей территории Египта, набрав 97,08%, в то время
как его единственный технический соперник набрал 2,92% голосов. Однако, большая
часть населения Египта просто решила проигнорировать прошедшие выборы, и явка на
них составила лишь 40,08%.
Египет - государство, расположенное в Северной Африке и на Синайском
полуострове, унитарная смешанная республика. Главой государства является президент,
избирающийся раз в четыре года максимум на два срока. Египет стал смешанной
республикой с ограниченными президентскими полномочиями лишь после принятия
конституции 2012 года. До революции 2011 года пост президента долгое время занимал
Хосни Мубарак (1981-2011). Главным законодательным органом страны является
однопалатный парламент - Национальное собрание, избирающееся сроком на 5 лет и
состоящее из 596 депутатов, 120 из которых избираются по партийным спискам, 448 по
мажоритарной системе, а 28 назначаются президентом. Ранее египетский парламент
состоял из двух палат, однако, в соответствии с последней конституцией 2014 года
верхняя палата Меджлис Аш-Шура была ликвидирована1. Премьер-министр и его кабинет
обязательно принадлежат к доминирующей в парламенте партии или коалиции.
Последнее десятилетие политическая жизнь Египта характеризуется крайней
нестабильностью. Тридцатилетнее правление Х.Мубарака закончилось революцией 2011
года, в процессе т.н. «Арабской весны». В 2012 году новым президентом был избран
Мухаммед Мурси, представитель популярного тогда в Египте исламского движения
«Братья-мусульмане». Однако менее чем через год случился военный государственный
переворот, который возглавил министр обороны Абдул-Фаттах ас-Сиси, победивший
затем на президентских выборах 2014 года и фактически установивший в стране военный
режим, сделав своей опорой армию, получающую экономические привилегии. Эксперты
говорят о том, что роль военных, которая была высока при режиме Х.Мубарака, еще более
усилилась при ас-Сиси.
Главной задачей нового президента после избрания было преодоление
экономического кризиса, ставшего одним из последствий «Арабской весны». Результаты
ас-Сиси в достижении данной цели кажутся спорными. В 2014 году ВВП Египта
составлял 305 млрд. долларов, в 2015-2016 годах возрос до 332 млрд., однако, в 2017 году
произошло резкое падение до 236 млрд. долларов. В 2018 году ВВП вырос до 249 млрд.,
что, однако, гораздо ниже значений 2016 г. Усилившийся финансовый кризис вызван
резким снижением туристического потока в страну. В то же время в Египте растут цены
на продовольствие, инфляция, безработица среди молодежи. Чтобы справиться с
недовольством населения растущими ценами на еду, правительство вынуждено
субсидировать основные продукты питания, что вызывает рост госрасходов и дефицит
бюджета. Не согласны с политикой ас-Сиси многие элитные слои, что подтверждается
политическим давлением на них со стороны египетского правительства.
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Политический режим Египта можно охарактеризовать как электоральный
авторитаризм. При президенте Анваре Садате (1970-1981) была создана партия «Арабский
социалистический союз» (АСС), разделенная на три форума, которые конкурировали на
выборах. Затем один из этих форумов трансформировался в Национальнодемократическую партию, которая неизменно побеждала на выборах уже во время
правления Х.Мубарака. Для зачистки партийного поля и поддержания режима
электорального авторитаризма применялись такие методы, как репрессивное партийное
законодательство, контроль исполнительной власти над проведением выборов,
отстранение от выборов оппозиционных кандидатов, прямые фальсификации2. Революция
2011 года была во многом спровоцирована накопившимся недовольством граждан
сложившимся политическим режимом и призвана была положить ему конец, однако,
после прихода к власти ас-Сиси, традиции электорального авторитаризма вернулись в
Египет.
Главным кандидатом на выборах 2018 года стал действующий президент Египта
Абдул-Фаттах ас-Сиси, пришедший к власти в 2014 году. До прихода в политику он
долгое время служил в армии, в феврале 2011 года вошел в Высший совет вооруженных
сил Египта (временный орган власти, созданный после отставки Х.Мубарака с поста
президента). В 2012 году был назначен главой совета, став одновременно
главнокомандующим вооруженными силами, министром обороны и военной
промышленности страны. В 2013 году организовал государственный переворот, в ходе
которого был свергнут президент М.Мурси. После переворота ас-Сиси получил
поддержку граждан, которые отдали ему 96,91% голосов на президентских выборах 2014
года (явка составила 47,75%).
Многие известные египетские политики заявляли о своем желании принять участие
в президентских выборах в 2018 году, однако, отказались по личной инициативе или
вследствие политического давления. Так, один из популярных политиков, премьерминистр Египта в 2011 году Ахмед Шафик, получивший 48,28% голосов во втором туре
президентских выборов 2012 года (когда он уступил исламисту М.Мурси), снял свою
кандидатуру в связи с тем, что египетское правительство вынудило его уйти, угрожая
расследовать старые обвинения в коррупции (А.Шафик имел тесные связи с президентом
Х.Мубараком). Другой кандидат, Сами Хафез Анан, военный деятель, начальник
Генерального штаба вооруженных сил Египта с 2005 по 2012 гг., заявил о своем
намерении принять участие в выборах, однако в январе 2018 года был арестован в связи с
обвинениями в том, что все еще является военнослужащим (по закону в Египте
военнослужащим запрещено участвовать в выборах). После ареста С.Х.Анана с выборов
снялся Халед Али, общественный деятель и правозащитник, назвавший выборы в
условиях военного режима фарсом3. От участия в выборах также отказались Эль-Сайиид
эль-Бадави - лидер Новой партии Вафд, Мортада Мансур - президент футбольного клуба
«Замалек», Анвар Эссмат Садат (племянник бывшего президента Анвара Садата) бывший член парламента, лидер Партии реформ и развития Мисруны - в связи с
различными препятствиями и нарушениями со стороны избирательной комиссии. А.Садат
заявил, что общий политический климат может поставить под угрозу его сторонников.
Таким образом, на этих выборах мы вновь наблюдаем свойственный для электорального
авторитаризма метод отстранения оппозиционных кандидатов от выборов с помощью
административного ресурса: арестов, угроз и запугивания.
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Единственным соперником ас-Сиси стал Мусса Мустафа Мусса, подавший заявку
на регистрацию за 15 минут до ее окончания. М.М.Мусса являлся исключительно
техническим кандидатом, призванным создать видимость демократии, так как вплоть до
своего решения баллотироваться на выборах он активно агитировал египетских граждан
голосовать за президента ас-Сиси. М.М.Мусса выдвинулся от партии «Аль-Гэд»
(«Завтра»).
Таким образом, количество участников президентских выборов в Египте в 2018
году составило лишь два кандидата. Аналогичная ситуация сложилась и на предыдущих
выборах в 2014 году, когда соперником ас-Сиси был Хамден Сабахи, египетский
оппозиционер, член Партии достоинства, которому удалось получить лишь 3,09% на
выборах. При этом на предыдущих выборах в 2012 году Х.Сабахи получил 21,72%, заняв
третье место. В 2018 же году Х.Сабахи призвал бойкотировать выборы, заявив, что они
являются несвободными и не предоставляют гражданам ни кандидатов, ни гарантий 4 .
Количество участников выборов в 2012 году составляло шесть кандидатов, двое из
которых приняли участие во втором туре выборов.
Таким образом, после 2012 года наблюдается резкое снижение количества
участников выборов, что говорит о тренде в сторону снижения демократичности режима.
Стоит отметить, что президентские выборы 2012 года - единственные выборы, в которых
приняли участие более двух кандидатов, и появилась реальная конкурентность.
Парламентские выборы в Египте, по сравнению с президентскими, являются намного
более конкурентными. В 2015 году партия «Свободные египтяне» получила 65 мест,
«Страна будущего нации» - 53 места, а «Новая партия Вафд» - 36 мест, еще 16 партий
получили от 1 до 18 мест, а также был избран 351 независимый кандидат. Но ни одна из
этих партий не смогла выдвинуть своего кандидата на пост президента, поэтому они
объединились для бойкота президентских выборов.
В результате выборов действующий президент ас-Сиси был переизбран на второй
срок, получив поддержку в 97,08% голосов, увеличив ее по сравнению с прошлыми
выборами на 0,17 п.п. Технический кандидат М.М.Мусса набрал 2,92% голосов (см. табл.
1).
В условиях электорального авторитаризма важнейшим показателем протестного
поведения избирателей является явка на выборах. В случае, если для привлечения
граждан на выборы не используются дополнительные стимулы, их вовлеченность в
политическую жизнь в подобных режимах обычно является низкой ввиду отсутствия
реального политического выбора. Мы можем наблюдать это на примере Египта: явка на
президентских выборах составила лишь 40,08%, что на 7,67 п.п. меньше, чем на выборах
2014 года (47,75%). Тем самым результат ас-Сиси от общего числа избирателей упал.
Падение явки по сравнению с прошлыми выборами, вероятно, связано с тем, что многие
оппозиционные политики, отказавшиеся от участия в президентской гонке, призывали
граждан к бойкоту выборов ввиду их недемократичности. Явка более 50% наблюдалась в
Египте в 2012 году во втором туре конкурентных президентских выборов (52%), а до
этого - в 1999 году и ранее, когда единственным кандидатом был Х.Мубарак.
На прошедших выборах участие избирателей в выборах значительно различалось в
зависимости от регионов. Самая низкая явка была зарегистрирована в мухафазах Кена
(29,96%) и Асуан (29,82%) в южной части страны. Более половины избирателей
проголосовали только в трех мухафазах из 27: Гарбия (50,98%), Вади-эль-Гедид (58,76% -
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наивысшая явка), Южный Синай (51,68%). В столичном регионе Каире явка составила
невысокие 35%5.
Еще одним важным показателем протестного голосования является процент
недействительных бюллетеней. На выборах 2018 года было зафиксировано достаточно
большое количество недействительных бюллетеней - 7,27%, что составляет более
полутора миллиона граждан. Для сравнения, в 2014 г. количество недействительных
бюллетеней составило 4,07%, а в 2012 г. - 3,1%. В столичном Каире доля
недействительных бюллетеней еще больше - 9,6%, что может свидетельствовать о
разрыве между центром и периферией в отношении оппозиционности избирателей.
Вероятно, большая часть из них - несогласные с режимом, которые решили подобным
образом выразить свою гражданскую позицию. СМИ сообщают, что множество людей
вычеркивали имена обоих кандидатов из бланка и вписывали туда имя известного
египетского футболиста Мохаммеда Салаха6.
Конкурентность как на выборах 2014 г., так и на выборах 2018 года, очевидно,
оказалась крайне низкой. Так, эффективное число кандидатов по индексу ЛааксоТаагеперы составило в 2014 году 1,06, а в 2018 году - 1,064. Согласно корректирующему
индексу Хуана Молинара, эффективное число кандидатов составило в 2014 году 1,00958,
а в 2018 году - 1,001087.
Табл. 1. Результаты президентских выборов в Египте в 2018 году8
Кандидат
Партия
% голосов
Абдул-Фаттах ас-Сиси
97,08 (+0,17 п.п.)
Мусса Мустафа Мусса
«Аль-Гэд»
2,92%
Итоги этих президентских выборов были предрешены еще до начала голосования режим ас-Сиси постарался лишить возможности баллотироваться на пост президента всех
кандидатов, обладающих какой-либо поддержкой. Таким образом, выборы, прошедшие в
Египте в марте 2018 года, вряд ли можно назвать демократическими. Конкурентность на
них составила немногим более единицы, а единственный реальный кандидат получил
97,08% голосов. При этом низкая явка и высокий процент недействительных бюллетеней
указывают на ограниченную легитимность этих выборов. Эти результаты дают понять,
что поддержка ас-Сиси не является всеобъемлющей, и в стране вновь нарастает
недовольство граждан.
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Марина Сухова. Анализ парламентских выборов в Пакистане 25
июля 2018 года
Парламентские выборы прошли в Пакистане 25 июля 2018 года. Победу на них
одержала оппозиционная партия «Движение за справедливость», основанная в 1996 г.
бывшим профессиональным игроком в крикет Имраном Ханом и еще ни разу не бывавшая
у власти (31,82%). Более опытным партиям не удалось получить большее количество
мандатов – бывшая правящая Пакистанская мусульманская лига набрала 24,35% голосов,
лишившись основной части своей поддержки, а Народная партия Пакистана получила
лишь 13,03%, продемонстрировав традиционно высокий уровень поддержки лишь в
провинции Синд и переместившись с позиции второй сильнейшей партии в стране на
третье место. В результате выборов премьер-министром страны стал Имран Хан,
таким образом, власть в Пакистане кардинально сменилась.
Исламская Республика Пакистан – государство в Южной Азии, федеративная
парламентская республика. Парламент Пакистана состоит из двух палат – Сената и
Национальной ассамблеи. Верхняя палата парламента – сенат – состоит из 100 членов,
которые представляют регионы и избираются депутатами нижней палаты федерального
парламента и законодательных собраний провинций. Нижняя палата парламента –
Национальная ассамблея – состоит из 342 членов, из которых 272 избираются с помощью
прямого тайного голосования. На прямых выборах в нижнюю палату используется
мажоритарная избирательная система по избирательным округам. Еще 60 мест
зарезервированы для женщин, а 10 – для религиозных меньшинств (любое лицо,
подпадающее под определение не мусульман, может быть избрано на это место).
Согласно конституции, эти 70 мест распределяются между политическими партиями в
соответствии с их пропорциональным представительством. Чтобы получить большинство
в парламенте, партия должна занять 137 мандатов. Национальная ассамблея формируется
на пятилетний срок, по истечении которого автоматически распускается. Распустить
нижнюю палату также может глава правительства. Премьер-министр обычно
представляет партию или коалицию большинства в парламенте и формирует кабинет,
осуществляющий исполнительную власть. Главой государства является президент,
который избирается коллегией выборщиков (членами верхней и нижней палат
парламента, а также членами парламентов четырех провинций страны).
Парламентским выборам предшествовал крупный политический кризис,
начавшийся в Пакистане в 2016 году. Именно тогда было опубликовано «панамское
досье», где содержались данные об офшорах семьи тогдашнего премьер-министра
Пакистана Наваза Шарифа. Он отказался подать в отставку и был снят с должности в 2017
году вследствие решения Верховного суда, а затем приговорен к семи годам тюрьмы за
коррупционное преступление. До выборов страной управлял временный премьер-министр
Шахид Хакан Аббаси. Эта ситуация подорвала доверие населения к правящей
Пакистанской мусульманской лиге, что оказалось выгодным для оппозиционных партий,
а именно - Движению за справедливость, которое смогло консолидировать вокруг себя
электорат.
Этническая структура Пакистана достаточно разнообразна (рис. 1). Основную
часть населения (44,68%) составляют пенджабцы, являющиеся основным населением
географической области и провинции Пенджаб (восточная часть страны). 15,42%
составляют пуштуны, населяющие северо-запад Пакистана (Хайбер-Пахтунхва), 14,1%
составляют синды, населяющие юго-восток страны (провинция Синд), а 3,57% - белуджи,
населяющие в основном юго-запад страны (Белуджистан). Также значимыми
этнокультурными группами являются сараики (южные пенджабцы, исторически
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претендующие на автономность) – 8,38% и мухаджиры (вынужденные мусульманские
переселенцы в Пакистан из Индии, которых особенно много в городе Карачи) – 7,57%.
Рис. 1. Народы, населяющие Пакистан

Несмотря на политический кризис, экономика страны развивалась достаточно
стабильно. На протяжении последних лет происходил рост ВВП (с 231,22 млрд. долларов
в 2013 году до 304,95 млрд. долларов в 2017 году), постепенно снижалась инфляция. В то
же время нельзя не отметить резкое увеличение отрицательного сальдо текущего баланса,
произошедшее в 2016 году, с началом политического кризиса. Таким образом, некоторые
показатели демонстрировали проблемы в экономике Пакистана, связанные с политикой
действующего правительства.
В связи с мажоритарной системой, в парламентских выборах в Пакистане
традиционно принимает участие большое число партий. На предыдущих выборах в 2013
году приняли участие представители 111 партий, а также независимые кандидаты, однако,
мандаты смогли получить лишь 18 партий. В 2018 году в парламентских выборах приняли
участие 85 партий и независимые кандидаты, мандаты получили 12 партий.
Основными политическими силами Пакистана являются:
Пакистанская мусульманская лига (PML-N), победившая на выборах 2013 года,
получив 166 мандатов (включая мандаты женщин и меньшинств) – правоцентристская
консервативная партия. Партия тесно связана с влиятельной пакистанской семьей
Шарифов, принадлежащей к числу пенджабских кашмирцев (мигрировавших в
провинцию Пенджаб из Кашмирской долины в Индии). Ее лидер и основатель – Наваз
Шариф был премьер-министром страны с 2013 по 2017 гг. (а также ранее с 1990 по 1999
гг.). В 2017 году был отстранен от должности Верховным судом Пакистана в связи с
разоблачениями по делу о панамских офшорах. С 2017 по 2018 гг. должность премьерминистра занимал Шахид Хакан Аббаси, другой представитель Пакистанской
мусульманской лиги.
Пакистанская народная партия (PPP) – левоцентристская партия, основанная в 1967
году. На выборах 2013 года она получила 42 мандата, включая 8 женщин и 1 мандат для
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религиозных меньшинств. История этой партии связана с двумя влиятельными семьями
Пакистана: Бхутто, принадлежащими к группе раджпутов, проживающих в Синде, и
Зардари, принадлежащими к этносу белуджей. Таким образом, южная провинция Синд
(где расположен крупнейший город страны Карачи) традиционно является основной
политической опорой Пакистанской народной партии. Ее нынешний лидер – Билавал
Зардари – сын бывшего президента Пакистана Асифа Али Зардари (2008-2013) и бывшего
премьер-министра страны Беназир Бхутто (1988-1990, 1993-1996). Партия находилась у
власти ранее с 1971 по 1977 гг., а также с 1988 по 1990 гг., с 1993 по 1996 гг. и с 2008 по
2013 гг.
Движение за справедливость (PTI) – центристская политическая партия,
основанная бывшим профессиональным игроком в крикет Имраном Ханом в 1996 году. В
2013 году партия получила 35 мест в парламенте, включая 6 мест для женщин и 1 для
религиозных меньшинств. Это был первый электоральный успех партии, которая
бойкотировала выборы в 2008 году, а также получала очень малое количество голосов в
1997 и 2002 годах. Партия критикует непотизм Пакистанской мусульманской лиги и
Пакистанской народной партии и позиционирует себя как главную альтернативу. Имран
Хан принадлежит к этносу пуштунов (15% населения) из племени ниази.
Движение Муттахида Кауми (MQM) – светская социально-либеральная партия.
Была основана как движение, опиравшееся на мухаджиров, однако, в 1997 г. партия
отказалась от термина «мухаджиры» в своем названии. В 2013 году Движение Муттахида
Кауми получило 24 мандата, включая 4 мандата для женщин и 1 мандат для религиозных
меньшинств. В 2015 году вокруг лидера этой партии Алтафа Хуссейна разразился
скандал, связанный с его обвинениями Антитеррористическим судом Пакистана в
целенаправленных убийствах, государственной измене, разжигании ненависти и призывах
к насилию. А.Хуссейн бежал из страны и сейчас находится в Лондоне. В связи с этим
партия разделилась на две фракции – лондонскую, лидером которой остался А.Хуссейн, и
пакистанскую, которую возглавил Халид Макбул Сиддики. В то время как лондонская
фракция бойкотировала выборы 2018 г., пакистанская приняла в них участие. Тем не
менее, скандал вокруг бывшего лидера объединенной партии, а также ее раскол
значительно снизили уровень поддержки партии. Ранее с 1980-х годов Движение
Муттахида Кауми выступало в качестве ключевого коалиционного партнера для правящей
партии, но в 2015 году члены партии подали в отставку из обеих палат парламента в знак
протеста против государственной операции Karachi Targeted Action в Карачи, призванной
бороться с преступностью в городе, но которая по факту привела к репрессиям против
партии. Движение Муттахида Кауми традиционно является важной политической силой
Карачи, административного центра Синда.
Муттахида маджлис-э-амаль (MMA) – политический альянс, включающий в себя
исламистские и консервативные партии (Jamiat Ulema-e-Islam – Fazl (JUI-F), Jamaat-eIslami (JI), Jamiat Ulema-e-Pakistan (JUP), Jamiat Ahle Hadith (JAH) и Islami Tehrik-ePakistan (PIT)), образованный в 2002 году. В 2002 году альянс получил 63 места в
парламенте, заняв третье место на выборах, однако уже в 2008 году его электоральная
поддержка сильно снизилась, позволив получить лишь 8 мандатов. Успех партии в 2002
году объяснялся консолидацией электората, протестующего против политики,
проводимой президентом Первезом Мушаррафом в отношении партнерства с США и
участия США в конфликте в Афганистане. Объединение не участвовало в выборах 2013
года в связи с внутренними расколами, однако, в 2017 году альянс восстановился и
принял участие в следующих парламентских выборах.
В результате выборов 2018 года Пакистанская мусульманская лига утратила
доминирующее положение в парламенте, потеряв более половины своих мандатов, – ей
удалось получить лишь 82 места в парламенте, в то время как в 2013 году – 166. Новой
партией большинства является теперь центристская партия «Движение за
справедливость», получив 149 мандатов. Ее лидер Имран Хан стал новым премьер8

министром Пакистана. Также свои позиции улучшила Пакистанская народная партия,
получив 54 мандата против 42 в 2013 году. Ухудшили позиции Муттахида маджлис-эамаль – 3 мандата против прошлых 7, а также движение Муттахида Кауми – 7 мандатов
против 24 в 2013 году. Еще несколько партий получили небольшое количество мандатов в
Национальной ассамблее (см. табл. 1). Явка на выборах составила 51,6%, опустившись по
сравнению с 2013 годом на 3,4 п.п. (55%). Вероятно, в выборах не участвовали
разочарованные сторонники Пакистанской мусульманской лиги и некоторых небольших
партий и движений.
Конкурентность по индексу Лааксо-Таагеперы в 2013 году составила 6,05, а по
индексу Хуана Молинара, учитывающему роль ведущей партии – 3,12. В 2018 году
конкурентность по индексу Лааксо-Таагеперы снизилась до 5,47. Индекс Хуана
Молинара, напротив, возрос до 3,44, но в данном случае он является менее
показательным9.
Табл. 1. Результаты выборов в Национальную ассамблею Пакистана в 2018 году10
Партия
% голосов
Число мандатов
Движение за справедливость 31,82
149 (+114)
(PTI)
Пакистанская мусульманская
лига (PML-N)
Пакистанская народная партия
(PPP)
Муттахида маджлис-э-амаль
(MMA)
Tehreek-i-Labbaik
Pakistan
(TLP)
Большой
демократический
альянс (GDA)
Национальная партия Авами
(ANP)
Движение Муттахида Кауми
(MQM)
Пакистанская мусульманская
лига (PML-Q)
Партия Авами Белуджистана
(BAP)
Национальная
партия
Белуджистана (BNP)
Мусульманская лига Авами
(Awami Muslim League)
Республиканская
национальная
партия
(Jamhoori Wattan Party)
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24,35

82 (-84)

13,03

54 (+12)

4,85

15 (-4)

4,21

0

2,37

3 (-4)

1,54

1 (-2)

1,38

7 (-17)

0,97

5 (+3)

0,60

5

0,45

4 (+3)

0,22

1

0,04

1 (+1)

Расчеты произведены автором с использованием общестрановых данных
голосования за кандидатов от партий (без учета беспартийных кандидатов).
10
Election
Pakistan.
URL:
https://electionpakistan.com/electionresults/?assembly=5&election=7376&assemblyName=National%20Assembly&electionType=G
eneral%20Election%202018 (дата обращения: 10.02.2019).
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Независимые кандидаты

11,46

13 (-14)

Остальные партии не добились мандатов, а также получили крайне
незначительный общестрановой процент голосов за своих кандидатов. 7 из 13
независимых кандидатов в парламенте присоединились к Движению за справедливость, а
двое - к Пакистанской мусульманской лиге.
Индекс национализации для партии «Движение за справедливость» (PTI) в 2018
году составил 0,74 (из расчетов на основе индекса Джини), тогда как в 2013 г. он был
ниже – 0,65. Коэффициент вариации движения в 2018 году – 0,47, в то время как в 2013
году – 0,64. Тем самым территориальная равномерность голосования за «Движение за
справедливость» выросла. Индекс национализации Пакистанской мусульманской лиги
(PML-N) в 2018 году, напротив, снизился: он составил 0,56, а в 2013 году – 0,59.
Коэффициент вариации Лиги в 2018 году – 0,82, в то время как в 2013 году – 0,7611 .
Индекс национализации и коэффициент вариации посчитаны на основе деления на
провинции и столичный округ.
В голосовании приняли участие основные четыре пакистанские провинции
(Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, Синд и Белуджистан), федеральная столичная территория
Исламабад, а также федерально управляемые племенные территории (в приведенных
расчетах они включены в провинцию Хайбер-Пахтунхва). Оставшиеся две территории
Пакистана, Азад-Кашмир и Гилгит-Балтистан, не имели права голосовать из-за их
спорного статуса.
Для голосования в Пакистане крайне актуален эффект друзей и соседей,
связывающий голосование за кандидатов с местом их рождения (голосование за
земляков). За победившую на выборах партию «Движение за справедливость» в основном
голосовали жители западной части провинции Пенджаб (36,3%, +18,8 п.п. по Пенджабу в
целом), также жители пуштунской провинции Хайбер-Пахтунхва (37,1%, +7,2 п.п.). Лидер
партии Имран Хан – пуштун, но является уроженцем Лахора, столицы провинции
Пенджаб. Стоит отметить, что по сравнению с 2013 годом (см. рис. 3), партия значительно
расширила зону своей поддержки на восток, в Пенджаб, отобрав большое количество
округов у Пакистанской мусульманской лиги (см. рис. 2). Федеральная столичная
территория Исламабад продемонстрировала наибольшую поддержку партии Имрана
Хана, отдав ее кандидатам 48,8% голосов (+14,9 п.п.). Движение за справедливость также
активно поддержали жители Пешавара (административный центр Хайбер-Пахтунхвы).
Стоит отметить, что, несмотря на низкую популярность партии в провинции Синд, в
восточной части ее главного города Карачи партия победила в ряде округов.
Несмотря на расширение поддержки партии Имрана Хана, в самой восточной части
Пенджаба более популярной осталась Пакистанская мусульманская лига (11,3%, -6 п.п. по
Пенджабу в целом), чьи основатели – семья Шариф – также являются уроженцами
Лахора. Голоса жителей Лахора тоже разделились между двумя партиями – восточная
часть города поддержала Шарифов, а западная – Имрана Хана.
За Пакистанскую народную партию наиболее активно голосовали жители
провинции Синд, традиционно являющиеся ее политической опорой (39,8%, +3,8 п.п.).
Основатель народной партии родился в городе Ларкана провинции Синд, а нынешний
лидер Билавал Зардари – в Карачи, столице Синда. Однако, партия сейчас более
популярна на перифериях Синда, а не в Карачи, где в 2013 году основной политической
силой было Движение Муттахида Кауми, а в 2018 году заметную поддержку получила
партия Имрана Хана. Движению Муттахида Кауми в связи со скандалами, внутренним
расколом и государственными репрессиями удалось сохранить лишь небольшую часть
своих округов в Карачи.
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Расчеты произведены автором на основе деления на провинции и столичный округ.
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На юге Белуджистана получила поддержку региональная Партия Авами
Белуджистана (17,4%), а на востоке - Национальная партия Белуджистана (13,1%).
Национальная партия также оказалась сильнее в административном центре Белуджистана
– городе Кветта. Необычным для Белуджистана является голосование за ранее
непопулярную в провинции партию Имрана Хана в одном из округов на западе Кветты.
Альянс Муттахида маджлис-э-амаль получил наибольшую поддержку в западной
части Белуджистана (16,5%), а также на севере провинции Хайбер-Пахтунхва (18,1%) –
что позволяет говорить о поддержке альянса пуштунскими племенами – ранее данная
партия также получала власть в региональном правительстве Хайбер-Пахтунхва12.
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Рис. 2. Результаты выборов в Национальную ассамблею Пакистана в 2018 году
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Рис. 3. Результаты выборов в Национальную ассамблею Пакистана в 2013 году

Таким образом, в результате выборов в Национальную ассамблею в марте 2018
года в Пакистане произошел переход власти от Пакистанской мусульманской лиги к
Движению за справедливость. Поддержка бывшей правящей партии снизилась более чем
вполовину (82 мандата, -84) в связи с недовольством населением политикой прошлого
премьер-министра, а также коррупционными скандалами, связанными с партией.
Движение за справедливость обрело крупную народную поддержку (149 мандатов, +114),
в основном за счет перетока голосов жителей провинций Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб от
Пакистанской мусульманской лиги, и получило большинстве в новой Национальной
Ассамблее. Новый президент страны Ариф Алви, избранный парламентским
голосованием, также является членом Движения за справедливость. Пакистанская
народная партия переместилась на позицию третьей крупнейшей политической силы
Пакистана, получив поддержку в основном в своей опорной провинции Синд (54 мандата,
+12).
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Марина Сухова. Парламентские выборы в Бахрейне в ноябре и
декабре 2018 года
На парламентских выборах в Бахрейне, прошедших в два тура в конце 2018 года,
были избраны все 40 членов нижней палаты парламента. В связи с неучастием
оппозиции,
выборы
были
восприняты
международным
сообществом
как
недемократические, несмотря на высокий уровень конкуренции.
Бахрейн – островное государство в Персидском заливе, конституционная
монархия. Во главе государства стоит король, правительство возглавляет премьерминистр, которого назначает непосредственно король, кабинет состоит из 23 министров.
Законодательная власть представлена двухпалатным парламентом. Нижняя палата – Совет
представителей (Палата депутатов) – избирается на всенародном голосовании в
одномандатных округах сроком на 4 года и состоит из 40 представителей. Верхняя палата
– Консультативный совет – назначается королем также в количестве 40 членов.
Население Бахрейна составляет около 1,5 млн. человек. Около 55% жителей
составляют коренные бахрейнцы (арабы), но их доля сокращается из-за большого притока
мигрантов в страну. Более половины бахрейнцев исторически придерживаются шиитского
направления ислама, однако, наиболее влиятельные семьи (в том числе королевская)
являются суннитами. Помимо бахрейнцев в стране проживают другие арабы (около 10%)
– в основном мигранты из Палестины и Ирака, а также потомки переселенцев из
Восточной Африки – в основном они придерживаются суннитского направления ислама.
Второй по численности этнической группой в стране являются персы (около 13%
населения страны; в основном - субэтническая группа аджам), которые придерживаются
шиитского направления ислама. Также в Бахрейне проживает большое количество
мигрантов из Пакистана (мусульмане-сунниты) и Индии (индуисты и мусульманесунниты). Основная религия в Бахрейне – ислам (70% жителей, большинство – шииты),
также присутствуют христианство (14,5%), индуизм (9,8%), буддизм (2,5%), иудаизм
(0,6%).
Определяющим социально-политическим конфликтом в стране является раскол
между суннитами и шиитами – учитывая, что большинство населения Бахрейна
придерживается шиитской ветви ислама, а правящая династия и приближенные к власти
люди – суннитской, это определяет политическую напряженность в стране, а также
напряженность в отношениях между властями страны и шиитским Ираном.
Бахрейн обладает развитой экономикой, основанной в большей степени на
нефтегазовой промышленности (около 25% ВВП), однако, одной из долгосрочных
экономических проблем является сокращение нефтяных ресурсов в стране. В связи с
истощением природных ресурсов во многом благополучие страны определяется доходами
от туризма (в основном из Саудовской Аравии) и международных банковских услуг. ВВП
на душу населения составляет 23 655 долларов США на 2017 год, общий объем ВВП –
35,31 млрд. долларов США (рост на 3,9% в 2017 г.).
Хамад ибн Иса Аль Халифа стоит во главе государства с 1999 года (в 1999-2002 гг.
именовался эмиром, а с 2002 года наименование должности изменено на короля). В
настоящий момент король обладает фактически безграничным контролем над
политической жизнью страны. В Бахрейне запрещены политические партии, их активисты
не допускаются к участию в выборах. В стране действует закон об осуществлении
политических прав, согласно которому в выборах не могут принимать участие
«руководители и члены распущенных политических организаций». При этом после
протестных шиитских акций в 2011 году, направленных на расширение политических
свобод и уважение прав человека («Арабская весна»), практически все оппозиционные
организации Бахрейна были распущены властями по обвинениям в нарушении
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национальной безопасности 13 . Согласно этому закону, в выборах также не могут
принимать участие те люди, которые ранее находились в тюремном заключении более
шести месяцев – под этот пункт также попадают многие оппозиционеры, правозащитники
и журналисты, заключенные в тюрьму после волнений 2011 года.
Оппозиционеры в Бахрейне продолжают подвергаться политическим репрессиям и
сегодня – так, один из главных лидеров оппозиции, шейх Али Салман накануне выборов
был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в «сговоре с иностранным
государством» – Катаром – с целью «свержению конституционного строя»14. А.Салман –
шиитский священнослужитель и генеральный секретарь партии Аль-Вефак, один из
лидеров восстания 1990-х годов. Стоит отметить, что в 2017 году сразу несколько
арабских стран (Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн) разорвали дипломатические
отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористов и близких связях с Ираном.
Конфликт этих стран с Ираном зиждется на религиозных противоречиях – Саудовская
Аравия считается центром суннитского ислама, а Иран – шиитского ислама, и оба
государства ведут борьбу за превосходство в регионе. В этом плане уникальна ситуация
Бахрейна – политически государство принадлежит к суннитским странам, так как все
руководящие посты занимают сунниты; тем не менее, большая часть населения является
шиитами. В этой связи власти крайне заинтересованы в подавлении любых шиитских
политических движений, подозревая их в связях с Ираном. Этим же объясняются запреты
на участие партий и их активистов в выборах.
Две основные оппозиционные политические силы – шиитский Аль-Вефак и
светский Ваад – были отстранены от участия в выборах 2018 года. Аль-Вефак –
политическая партия, основанная в 2001 году. В 2006 году получила 17 из 40 мест на
парламентских выборах, а в 2010 году – 18 из 40. Тем не менее, в 2011 году партия АльВефак распустила свой парламентский блок в знак протеста против убийства
полицейскими протестующих во время восстания 2011 года; выборы 2014 года партия
бойкотировала. Ваад (Общество национального демократического действия) – левая
политическая партия, основанная в 2002 году вернувшимися эмигрантами, желавшими
возродить социалистические идеи в Бахрейне. Несмотря на поддержку со стороны АльВефак, а также имеющиеся международные связи у ее членов, партия не смогла завоевать
мест в парламенте. В связи с полным подавлением оппозиции прошедшие выборы в 2018
году выборы в нижнюю палату парламента воспринимались мировой общественностью
как псевдовыборы15.
Парламентские выборы в Бахрейне прошли в два тура 24 ноября и 1 декабря 2018
года. Если ни один кандидат не набирает в одномандатном округе в первом туре более
50% голосов, проводится второй тур. В выборах приняли участие 293 кандидата. Бахрейн
делится на четыре провинции, каждая из которых в свою очередь подразделяется на
несколько одномандатных округов – Столичная (10 округов), Мухаррак (8 округов),
Северная (12 округов) и Южная (10 округов). В первом туре были выбраны депутаты от 9
округов, в 31 округе состоялся второй тур16. Явка, по официальным данным, составила
67%, однако, по утверждениям оппозиции, она была не более 30%17.
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Стоит отметить, что, несмотря на практически полное отсутствие шиитской и
левой оппозиции, результаты выборов 2018 года не оказались успешными для
парламентских инкумбентов. Тем самым конкуренция на выборах между лояльными
властям кандидатами оказалась весьма высокой. Лишь трое депутатов, избранных в 2014
году, смогли сохранить свои места в парламенте. В парламент прошли муниципальные
депутаты, общественные и профессиональные деятели. Для второго по величине города в
Бахрейне – Мухаррака – стало характерным голосование за более молодых кандидатов в
противовес политическим ветеранам, избиравшимся в прошлых созывах. Суннитское
салафитское общество увеличило свое представительство с двух до трех депутатов. Два
мандата удалось получить обществу «Прогрессивная демократическая трибуна»,
отколовшемуся от основных оппозиционных сил Бахрейна в 2014 году, чтобы продолжать
участие в политической жизни. Еще одним результатом выборов 2018 года стало
увеличение представительства женщин в парламенте – в 2018 году им удалось удвоить
количество мандатов до шести18.
Таким образом, можно говорить о существовании в политической жизни Бахрейна
конкурентности, так как в большой части округов победителя не удалось выявить с
помощью первого тура, а по итогам выборов лишь троим действующим депутатам
удалось сохранить места в парламенте. Однако эта конкурентность не является в полной
мере политической, так как политическая жизнь страны полностью контролируется
властями, а оппозиция подавляется и не допускается к участию в выборах. Таким образом,
мы можем наблюдать конкуренцию в основном на непартийной основе между
представителями местных элит. Премьер-министром страны остается Халифа ибн Салман
Аль Халифа – дядя правящего короля Хамада ибн Исы Аль Халифы – который занимает
эту должность с 1970 года.
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Марина Сухова. Анализ парламентских выборов в Бангладеш 30
декабря 2018 года
Парламентские выборы в Бангладеш в декабре 2018 года прошли в условиях
жестких политических репрессий в отношении оппозиционных деятелей: ряд кандидатов
были убиты, а лидер основной оппозиционной партии Халида Зиа отправлена в тюрьму.
Тем не менее, оппозиционные силы выступили на выборах против Великого альянса,
объединившего правящую партию Лига Авами с ее лидером Шейх Хасиной и ряд
поддерживающих ее политических объединений. Великий альянс смог получить 289 мест
в парламенте из 300, в то время как оппозиционная коалиция – лишь 8. Лига Авами сумела
сохранить власть в Бангладеш, а ее лидер Ш.Хасина стала премьер-министром на
третий срок подряд.
Бангладеш – государство в Южной Азии, унитарная парламентская республика.
Прямые выборы в однопалатный парламент Джатия Сангсад проходят каждые 5 лет.
Парламент состоит из 350 депутатов, 300 из которых избираются на прямых выборах по
мажоритарной системе в один тур. 50 оставшихся мест зарегистрировано для женщин,
которые избираются с учетом партийной принадлежности в соответствии с полученной их
партией долей голосов. Президент страны избирается парламентом. Премьер-министр
формально назначается президентом, однако он должен представлять парламентское
большинство. Президентский пост является в большей степени церемониальным.
Бангладеш делится на восемь административных областей, каждая из которых
носит название крупнейшего города региона: Барисал, Читтагонг, Дакка, Кхулна,
Раджшахи, Силхет, Маймансингх и Рангпур. Столицей государства является город Дакка,
а одноименная область является самой крупной по количеству населения (более 36 млн.
человек). Общая численность населения страны на 2018 год – более 168 млн. человек.
Этнический состав является достаточно однородным – более 98% жителей страны
составляют бенгальцы. Оставшиеся 2% представлены выходцами из северных районов
Индии (бихарцы и раджванси), а также малыми племенными группами (тибетобирманские, иранские общины и др.). Выходцы из северных районов Индии проживают в
основном в районах Дакки и Рангпура, иранские общины – в городе Читтагонг, тибетобирманские племена – в Читтагонгском горном районе, где сохраняется проблема
сепаратизма (буддистские племена, проживающие в данном районе, протестовали против
притеснения их культуры центральным правительством с 1970-х годов, мирное
соглашение было подписано лишь в 1997 году), а также в районах Силхета и Раджшахи.
Уровень грамотности взрослого населения в Бангладеш – около 73% на 2016 год.
Преобладающая религия в стране – ислам (89,5% населения). Представлены такие
религии, как индуизм (около 9% населения, включая часть бенгальцев), буддизм (0,5%
населения, сосредоточенного в основном в Читтагонгском горном районе и
представленного горными племенами), христианство (католики – около 250 тыс. человек
и протестанты – около 700 тыс. человек).
Бангладеш относится к странам с аграрно-индустриальной экономикой. В сельском
хозяйстве занято 63% взрослого населения страны, оно дает около 20% ВВП; в
промышленности (в основном горнодобывающая и обрабатывающая, в частности,
традиционная для страны текстильная отрасль) занято 11% взрослого населения, она дает
28% ВВП. Объем ВВП на душу населения на 2017 год по оценкам МВФ – 1516 доллара
США (145 место в мире). Общий объем ВВП – 249,7 млрд. долларов США. Начиная со
второй половины 1990-х годов, экономика страны стабильно растет на 5-6% в год,
несмотря на медленное осуществление экономических реформ и политическую
нестабильность.
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Политическая ситуация в Бангладеш характеризуется нестабильностью с 1971 года,
когда Восточный Пакистан был отделен от Пакистана и стал независимым государством
Бангладеш. В 1975 г. авторитет новой власти упал в связи с нехваткой продовольствия,
ростом инфляции, распространением коррупции, переходом от парламентской формы
правления к президентской с однопартийной системой, что привело к военному
перевороту, в ходе которого был убит лидер страны Муджибур Рахман. В результате
переворота к власти пришел генерал Зиаур Рахман, восстановивший многопартийную
систему; в 1981 году он был убит одним из своих бывших сподвижников, генералом
Мохаммадом Мансуром. В 1982 году к власти пришел генерал Хуссейн Мохаммад Эршад,
который правил до 1990 года, когда под давлением Запада он был вынужден уйти в
отставку, после чего в Бангладеш была восстановлена парламентская республика.
После этого обострилась борьба между двумя сильнейшими партиями –
Националистической партией во главе с вдовой генерала Зиаура Рахмана - Халедой Зиа и
Лигой Авами во главе с дочерью Муджибура Рахмана - Шейх Хасиной, которая стала
определяющей для политической жизни Пакистана на многие годы. Идеологические
различия между партиями в настоящее время во многом лежат в определении
национализма и роли религии в государстве – Лига Авами поддерживает секуляризм и
нерелигиозное определение национальной идентичности (бенгальский национализм), а
Националистическая партия определяет идентичность, используя ислам, как основу для
национализма (бангладешский национализм)19. В области геополитики также наблюдается
серьезное размежевание, связанное с политикой в отношении Индии – в то время как Лига
Авами склонна к сотрудничеству с Индией, для Националистической партии характерны
антииндийские настроения.
В 1991 году состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала
Националистическая партия во главе с Х.Зиа, которая, соответственно, стала премьерминистром страны. На следующих выборах 1996 года сильнейшей оказалась Лига Авами
во главе с Ш.Хасиной, которая заняла пост премьер-министра; а в 2001 году большинство
вновь поддержало Националистическую партию. Накануне следующих парламентских
выборов, назначенных на 2007 год, страну вновь охватили политические беспорядки, и
власть перешла к временному правительству. Под его руководством в 2008 году
состоялись парламентские выборы, где победу одержала Лига Авами во главе с
Ш.Хасиной. Эта же партия победила на выборах 2014 года (шестилетний перерыв связан с
тем, что в 2008 году выборы прошли в конце декабря, и срок полномочий парламента
истекал в январе 2014 г.), вновь сопровождавшихся масштабными беспорядками,
протестами Националистической партии, заявлявшей об отсутствии честных выборов.
Таким образом, с 2008 года Лига Авами удерживает власть - во многом благодаря
стабильному экономическому росту и улучшению отношений с Индией.
В предыдущих парламентских выборах 2014 года приняли участие 7 партий, в то
время как в 2018 году – 20 партий. Столь существенное увеличение количества
участников выборов вызвано тем, что в 2014 году Националистическая партия, а также
многие более мелкие оппозиционные объединения бойкотировали выборы. В 2018 году
все участвующие в выборах партии объединились в три большие коалиции:
Великий альянс – коалиция, включающая в себя правящую партию Лига Авами во
главе с Ш.Хасиной, одну из крупнейших партий Джатья во главе с бывшим военным
лидером страны Хуссейном Мохаммадом Эршадом, а также ряд более мелких партий.
Лига Авами была основана в 1949 году и возглавила войну бенгальцев за независимость
под руководством Муджибура Рахмана, а затем выиграла на первых парламентских
выборах в независимом государстве Бангладеш 1973 года. В 1975 году партия
соединилась с Коммунистической и Народной партиями и была переименована в
БАКСАЛ, а М.Рахманом была предпринята попытка построить социализм на основе
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однопартийной системы. Однако после военного переворота и убийства лидера БАКСАЛ
была фактически распущена, а ее члены подверглись репрессиям.
После 1990-х годов Лига Авами вернула себе политические позиции в Бангладеш
под руководством дочери М.Рахмана Ш.Хасины, которая была премьер-министром
страны в 1996-2001 годах, а также занимает этот пост с 2009 года. На выборах 2014 года
Лига Авами получила 234 места из 300. Как М.Рахман, так и его дочь родились в
подокруге Тонгипара округа Гопалгандж в области Дакка, центральной части Бангладеш в
мусульманской семье. Партия Джатья (Эршад) была основана в 1986 году бывшим
лидером страны (1982-1990 гг.) Х.М.Эршадом в результате слияния нескольких мелких
партий. Джатья получала большинство на парламентских выборах в 1986 и 1988 годах,
когда почти все оппозиционные партии бойкотировали выборы в связи с протестами
против политики Х.М.Эршада. На последующих парламентских выборах Джатья обычно
была третьей политической силой после Лиги Авами и Националистической партии. На
выборах 2014 года партия получила 34 места в парламенте.
В 2018 году Джатья присоединилась к Альянсу вместе с правящей партией - Лигой
Авами. Х.М.Эршад, лидер партии, родился в Западной Бенгалии – восточном регионе
Индии; после индийско-пакистанского раздела его родители мигрировали в Восточный
Пакистан, который после получения независимости в 1971 году получил название
Бангладеш.
Также в правящую коалицию входят такие партии, как коммунистическая Партия
рабочих (6 мандатов в 2014 году), Национальная социалистическая партия Бангладеш (5
мандатов в 2014 году), Джатья (Манджу), отколовшаяся от основной партии Джатья в
1990-х годах (2 мандата в 2014 году), исламистская партия Bangladesh Tarikat Federation (2
мандата в 2014 году), Бангладешский национальный фронт (1 мандат в 2014 году) и
«Альтернатива для Бангладеш» (не получила мандатов в 2014 году). Фактически все
партии, получившие мандаты на выборах 2014 года, вступили в правящую коалицию на
выборах 2018 года.
Национальный объединенный фронт – коалиция, включающая в себя
Националистическую партию, а также ряд других оппозиционных объединений. В своей
программе коалиция призывала к отставке правительства и роспуску парламента для
проведения честных и справедливых выборов. Националистическая партия была основана
в 1978 году Зиауром Рахманом в результате объединения разнородных политических
организаций и противников Лиги Авами. Находилась у власти в 1979-1982 годах. После
смерти З.Рахмана его вдова Х.Зиа стала лидером партии и первой женщиной - премьерминистром Бангладеш после победы Националистической партии на выборах в 1991 году.
Вновь победила на выборах в 2001 году. На настоящий момент партия на протяжении
более чем десяти лет находится в оппозиции; она не принимала участия в парламентских
выборах 2014 года в связи с бойкотом.
Лидер партии Х.Зиа родилась в округе Динджпур области Рангпур на северозападе страны. В феврале 2018 года она была осуждена за коррупционное хищение
средств на пять лет. Еще одним заметным членом коалиции является партия Народный
форум, основанная в 1992 году в результате раскола Лиги Авами. Партию возглавляет
один из ее основателей, юрист и политик Камаль Хоссейн, родившийся в Калькутте
(город с преимущественно бенгальским населением на востоке Индии) и позже
переехавший с семьей в Дакку – столицу Бангладеш. Именно К.Хоссейн возглавил
оппозиционную коалицию на данных выборах.
Еще одна коалиция называется Левый демократический альянс и включает в себя
ряд коммунистических и социалистических оппозиционных партий (Коммунистическая
партия Бангладеш, Революционная рабочая партия Бангладеш, Объединенная
коммунистическая лига Бангладеш и др.).
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Ни одна партия из последних двух коалиций не принимала участия в выборах 2014
года, что позволяет нам говорить о значительном расширении представленности
политических сил на прошедших выборах в связи с отказом оппозиции от бойкота.
Парламентские выборы 2018 года также сопровождались беспорядками и насилием
– в декабре произошла серия нападений на оппозиционных кандидатов, а также
столкновений между сторонниками правящей и оппозиционных коалиций. По данным
экспертов ООН, только в период с 9 до 12 декабря было зафиксировано 47 случаев
насилия, в результате которых восемь человек погибли, а 560 получили ранения 20 .
Правозащитные организации Бангладеш сообщили о том, что силы безопасности
арестовывают и запугивают оппозиционных деятелей с целью пресечь свободу слова
перед национальными выборами21.
В результате прошедших выборов победу одержала правящая партия Лига Авами с
результатом в 258 полученных мандатов. 22 мандата получила союзная ей партия Джатья
(Эршад). Все остальные партии из коалиции Великий альянс (кроме Бангладешского
национального фронта) также получили представительство в парламенте – от 1 до 3
мандатов.
Из оппозиционных партий места в парламенте удалось получить
Националистической партии (6 мандатов) и Народному форуму (2 мандата). Ни одной
партии из Левого демократического альянса не удалось получить представительство (см.
табл. 1). Еще 3 мандата получили независимые кандидаты.
Явка на выборах составила около 80%22, в то время как в 2014 году – 51%. Этот
результат демонстрирует повышение уровня заинтересованности избирателей в связи с
увеличением числа политических игроков, принимающих участие в выборах, и
возвращением на выборы оппозиции. В то же время оппозиции на этих выборах уже явно
не хватало ресурсов для того, чтобы победить кандидатов от правящей коалиции.
Таблица 1. Результаты выборов в парламент Бангладеш 30 декабря 2018 года
Коалиция
Партия
Кол-во мандатов
Великий альянс
Лига Авами
258 (+24)
Великий альянс
Джатья (Эршад)
22 (-12)
Великий альянс
Партия рабочих
3 (-3)
Великий альянс
Национальная
2 (-3)
социалистическая
партия
Бангладеш
Великий альянс
Альтернатива для Бангладеш
2 (+2)
Великий альянс
Джатья (Манджу)
1 (-1)
Великий альянс
Bangladesh Tarikat Federation
1 (-1)
Национальный
объединенный Националистическая партия
6
фронт
Национальный
объединенный Народный форум
2
фронт
Независимые кандидаты
3
Кандидаты от оппозиционной Националистической партии победили в двух
округах Богра (4 и 6, область Раджшахи), двух округах Чапай Навабагнадж (2 и 3, область
Раджшахи), одном округе Тхакургаона (3, область Рангпур) и одном округе Брахманбария
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(2, область Читтагонг, довыборы). В одном из указанных избирательных округов (Богра-6)
победил генеральный секретарь Националистической партии Мирза Фахрул, который
затем отказался принять присягу в парламенте. В июне в этом округе состоялись
дополнительные выборы, на которых вновь одержал победу кандидат от
Националистической партии. Интересно, что при этом сам М.Фахрул не смог одержать
победу в избирательном округе Тхакургаон-1, который находится в районе его родины (он
выдвигался в двух округах). От округа Богра-6 ранее несколько раз избиралась Х.Зиа, так
как ее семья имеет влияние в этом районе. В округе Богра-7 победил независимый
кандидат, одобренный Националистической партией. Таким образом, именно округ Богра
в силу мобилизации по клиентелистскому принципу остается местом наибольшей
поддержки Националистической партии на данный момент. Что касается кандидатов от
Народного форума, они смогли одержать победу в округе Силхет-2 и Маулвибазар-2 (оба
– область Силхет) (см. рис. 1). Области Барисал, Дакка (столичный регион), Кхулна,
Маймансинг полностью поддержали действующую власть.
Рисунок 1. Результаты выборов в парламент Бангладеш 30 декабря 2018 года23

Выборы сопровождались сообщениями о многочисленных фальсификациях, в
связи с чем лидер оппозиции К.Хоссейн назвал их фарсовыми и потребовал проведения
новых выборов при нейтральном правительстве (сам он не баллотировался).
Парламентские выборы в Бангладеш в 2018 году прошли в условиях характерного
для страны политического насилия и беспорядков. Оппозиционные лидеры подвергались
нападениям, а главный политический соперник Ш.Хасины – Х.Зиа – незадолго до
выборов была приговорена к тюремному заключению на 5 лет. В результате выборов
коалиция Великий альянс во главе с правящей партией Лига Авами получила 289
мандатов в парламенте из 300, а его лидер Ш.Хасина стала премьер-министром на третий
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срок подряд. В условиях ослабления оппозиции Ш.Хасина и ее партия смогли сохранить
власть в Бангладеш, однако убедительная победа правящей партии омрачается
свидетельствами о фальсификациях. Тем не менее, за последние годы
Националистическая партия действительно лишилась значительной части своей народной
поддержки, в т.ч. в результате бойкота выборов 2014 года, потери лидера Х.Зиа и
неспособности мобилизовать электорат; основная часть поддержки партии сейчас
сосредоточена в округе Богра (область Раджшахи). Тем временем после выборов
президентом Бангладеш был переизбран на второй срок член партии Лига Авами Абдул
Хамид (2013- н.в.).
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