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Екатерина Захарова. Анализ президентских (2016) и
парламентских (2018) выборов в Габоне
Президентские выборы в Габоне прошли 27 августа 2016 года. Они свелись к
противостоянию инкумбента Али Бонго и оппозиционера Жана Пина. Победа А.Бонго с
небольшим отрывом повысила градус напряженности в обществе. В ответ на это
действующая власть попыталась прийти к компромиссу с помощью умеренных реформ
электоральных правил, что стало причиной отсрочки парламентских выборов на два года.
Парламентские выборы состоялись 6 и 27 октября 2018 года. Они немного увеличили число
оппозиционеров в Национальном собрании Габона. Однако политический кризис в стране
на этом не закончился. На данный момент можно сказать, что его кульминацией стала
попытка военного переворота 7 января 2019 года.
Правила игры
Согласно индексу Freedom House Габон не считается демократической страной,
причем с 2017 по 2018 гг. индекс упал с 32 до 23, задержавшись на этой отметке в 2019 г.
Президентские выборы 2016 года в Габоне проходили по системе простого
большинства в один тур. Для участия в парламентских выборах необходимо быть
гражданином Габона старше 28 лет. Независимые кандидаты для участия в выборах платят
350 тыс. франков. В выборах запрещается участвовать обладателям высоких
правительственных должностей или представителям вооруженных сил. Парламентские
выборы 2018 года проходили по мажоритарной системе в два тура. В первом туре
выигрывали кандидаты, набравшие более 50%. Для всех остальных проводился второй тур.
Предвыборный социально-политический контекст
Габон, бывшая французская колония, получил независимость в 1960 году. С тех пор
президентский пост в этой стране занимали лишь три человека, двое из которых – отец и
сын. После смерти первого президента Леона Мба в 1967 году к власти пришел АльберБернар Бонго (после принятия ислама - эль-Хадж Омар Бонго), сын вождя племени теке,
немногочисленного в Габоне этноса. При первом президенте О.Бонго был министром
обороны, специальным правительственным комиссаром по госбезопасности, а затем
министром информации, министром туризма и вице-президентом.
Омар Бонго был тесно связан с французской элитой, при нем процветала коррупция,
причем сам он часто давал взятки французским президентам. Через год после получения
президентского кресла, в 1968 г. О.Бонго установил в стране однопартийный режим.
Легитимной стала только Габонская демократическая партия, О.Бонго же был ее
генеральным секретарем. Министерские посты занимали вожди различных габонских
племен. В стране существовала официально только партия О.Бонго: Демократическая
партия Габона - до 1991 года, когда была принята Конституция, где закреплена
многопартийность. Но Габонская демократическая партия осталась «правящей», а Омар
Бонго побеждал на выборах 1993, 1998 и 2005 гг. После его смерти президентское кресло
занял его сын Али Бонго, победив на выборах 2009, а затем и 2016 года.
Оппозиция в Габоне представлена различными силами. Оппозиционные политики –
это, главным образом, представители этнических групп, которые рассредоточены по
разным провинциям. Самые многочисленные этносы Габона: фанг (Воле-Нтем, Огове
Ивиндо), нзеби (Нгуние, Огове-Лоло, Верхнее Огове), пуну (Нгуние). Теке,
представителями которого является семья Бонго, проживают, в основном, в Верхнем
Огове1.
Mianzenza (A.D.), “Enquete socio-economique dans huite provinces”, in Project d`appui aux
femmes du Haut-Ogooue et de l`Ogooue-Lolo, Libreville/Rome, APG/FIDA, IFAD, 1995.
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Социально-экономические показатели
Габон богат ресурсами, в том числе и нефтяными (член ОПЕК). Его ВВП на душу
населения находится на втором месте по Африке. ВВП после избрания Али Бонго
претерпевал колебания, взмыв в 2013 году почти до самой высокой отметки. Зато после
выборов 2016 года он заметно упал, хотя и почти вернулся на прежние позиции к 2018 г.
ВВП

ВВП на душу населения

3

По данной таблице можно сделать вывод, что после того, как Али Бонго был избран
впервые, ВВП на душу населения стал расти, хотя его рост замедлялся с приближением к
следующим выборам.
С безработицей, однако, дела для Али Бонго обстоят хуже. Прекрасно видно, что она
начала расти именно с начала его президентства, хотя и наблюдалось некоторое снижение,
теперь она снова растет.

Доля населения за чертой бедности
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Процент населения за чертой бедности не менялся с 2015 года: 34,3%. Но если
посмотреть на его динамику с 2005 года, то он снизился более чем наполовину.
Для того, чтоб понять настроения в габонском обществе, можно обратиться к
данным опроса, проведенного Афробарометром в 2015 году.

Из приведенных данных видно, что фактически действующую власть активно
поддерживает только население провинции, откуда происходит семья Бонго.
Президентские выборы
Президентские выборы 2016 года проходили по системе простого большинства в
один тур. Для победы кандидату достаточно лишь иметь голосов больше, чем у других. По
данным Министерства внутренних дел Габона, общенациональная явка составила 59,46%.
Победу одержал инкумбент с ничтожным отрывом от своего главного соперника,
оппозиционера Жана Пина.
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Несмотря на то, что в выборах участвовали представители других оппозиционных
сил, существующих в стране уже давно, их поддержка была незначительной по сравнению
с двумя лидерами. Точное количество голосов, полученных каждым участником в
провинциях, остается неизвестным. Министерство внутренних дел Габона представило
лишь процент поддержки двух лидеров в регионах.

А.Бонго одержал победу лишь в трех восточных провинциях на периферии страны,
в одной из которых находятся корни его семьи. Бросается в глаза его серьезный перевес в
Верхнем Огове. В соседних регионах Огове-Ивиндо и Огове-Лоло его отрыв от Жана Пина
не настолько значительный. Оппозиционер одержал победу в шести из девяти провинций,
причем северо-восточная провинция Воле-Нтем, традиционный центр оппозиционности
Габона, продемонстрировала наиболее явное предпочтение Ж.Пину.
Жан Пин – габонский политик и дипломат, начинавший карьеру в Париже в 70-х гг.
В отличие от многих габонских оппозиционеров, он не указывает на свою этническую
принадлежность. Известно, что Ж.Пин родом из Приморского Огове, сын выходца из Китая
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и дочери вождя одного из местных племен. С 1984 года Ж.Пин сотрудничал с Омаром
Бонго, а в оппозицию перешел лишь в 2014 г., сформировав собственную партию «Союз
сил для перемен».
Из данных результатов можно заключить, что на президентских выборах 2016 года
традиционная габонская этническая оппозиция себя почти никак не проявила. Симпатии
избирателей, не поддерживающих действующую власть, сконцентрировались на фигуре
Жана Пина, ставшего в их глазах достойной альтернативой Али Бонго.
Президентские выборы 2016 года вызвали серьезный политический кризис в стране,
проявившийся в насильственных действиях оппозиционеров и сторонников действующей
власти. Конституционный суд Габона отказал Жану Пину в пересмотре результатов, в связи
с чем его партия не участвовала в парламентских выборах 2018 года.
Выборы в Национальное собрание, нижнюю палату габонского парламента, 2018
года показали более интересные результаты. Об этих выборах предварительно следует
сказать, что им предшествовали долго обсуждаемые реформы электорального процесса. В
связи с этим произошла задержка проведения выборов, которые должны были состояться
еще в 2016 году. В ходе реформ Габонская избирательная комиссия была заменена
Габонским избирательным центром, члены которого не назначаются президентом.
Увеличено число депутатов Национального собрания с 120 до 150. Были переформированы
избирательные округа, что вызвало серьезную критику.

По данной таблице можно увидеть, что реформа избирательных округов явно имела
своей целью ослабление столичной провинции Эстуари и завышение представительства
периферии.
Парламентские выборы 2018 года проходили по мажоритарной системе в два тура 6
и 27 октября. При данной системе кандидат избирается в первом туре, набрав более 50%
голосов. В избирательных округах без победителя в первом туре организуется второй тур.
Стоит отметить, что 6 октября 2018 года в Габоне также прошли муниципальные выборы.
Точный процент явки вновь известен лишь на общенациональном уровне: 58,63% - и для
Эстуари всего 28,5%.
По сравнению с предыдущими парламентскими выборами число партий
значительно увеличилось. Из уже известных партий, помимо правящей Габонской
демократической партии, участвовала только Социал-демократическая партия. Все
остальные силы - новые, но их лидеры – давно известные оппозиционеры. Места в
парламенте распределились следующим образом.
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Состав Национального собрания изменился по сравнению с предыдущим, где 114 из
120 мест занимали представители правящей партии.

В этот раз правящей партии досталось лишь 96 мест. Уверенно оценить поддержку
оппозиции по провинциям трудно, т.к. точные результаты известны только по первому
туру. В первом туре все свои мандаты получили Les Democrats, Restauration des Valeurs
Republicaines. Также в первом туре выиграли три кандидата от Rassemblement heritage et
modernite и по одному – от Национального союза и от партии социал-демократов.
Распределение мандатов по провинциям было следующим:
Les Democrats (8): Nyanga (4), Ogooué-Lolo (2), Moyen-Ogooué (3)
RV (6): Woleu-Ntem (4), Estuaire (2)
SDG (5): Estuaire (2), Moyen-Ogooué (1), Ngounié (2) (по вторым местам)
8

RHM (5) Ogooué-Maritime (1), Estuaire (1), Moyen-Ogooué (1)
UN (2): Woleu-Ntem (1)
PSD (1): Ogooué-Ivindo
CLR (1): Estuaire
DN (1) - нет данных.
FER (1) – нет данных.
Independent (6): Woleu-Ntem (1), Estuaire (1), Moyen-Ogooué (1)
Больше всего внимания привлекает к себе партия «Демократы». Она создана Ги
Нзуба Ндама в марте 2017 г. из Альянса за новый Габон. Их кандидаты были успешны в
провинциях Среднее Огове (4), Нгунье (5), Ньянга (1), Верхнее Огове. Ги Нзуба Ндама не
имеет отношения ни к одной из этих провинций. Он представляет собой тип
оппозиционера, отколовшегося от старого правительства Омара Бонго.
Restauration des valeurs republicans – фиктивная партия, лояльная Али Бонго,
созданная специально, чтобы отвлечь избирателей в Воле-Нтем, что, как видно из
результатов выборов, удалось.
Rassemblement Heritage et Modernite возглавляет представитель этнической группы
нзеби Захария Мибото, тем не менее, его электорат не концентрируется в одной провинции.
Регионом проживания этого этноса является Огове-Лоло, тем не менее, партия там не
получила ни одного мандата.
Лидер социал-демократической партии Пьер-Клавер Маганга Муссаву происходит
из народа пуну. Партия также одержала победу в разных провинциях.
Одна из самых крупных этнических групп, фанг, не была представлена на
парламентских выборах лидером ни одной политической силы. Их главным
представителем был умерший в 2014 г. Андре Мба Обам. Теперь его линию пытается
проводить Дьедонне Минлама Минтого, принимавший участие лишь в президентских
выборах, но получивший незначительное количество голосов.
Ситуация после выборов
Протесты и столкновения оппозиционеров и сторонников власти не утихают в
Габоне еще с президентских выборов 2016 года. Апогеем недовольства оппозиционеров
стала попытка военного переворота 7 января 2019 года. Причиной тому были проблемы со
здоровьем Али Бонго. В ноябре 2018 года он уехал на лечение в Саудовскую Аравию, а
информация о его самочувствии не сообщалась. Заместитель командующего Национальной
гвардии, молодой лейтенант Ондо Обианг Келли (родом из провинции Волё-Нтем) взял в
свои руки командование в Либревиле в попытке свергнуть режим А.Бонго. Это произошло
через несколько дней после того, как А.Бонго обратился к нации впервые после своей
госпитализации. Военные объявили о создании Национального совета реставрации по
национальному телевидению, но внезапно О.О.Келли в этот же день взял свои слова
обратно. В перевороте также участвовало Патриотическое движение молодежи сил защиты
и безопасности Габона. На следующий день правительство объявило о задержании семи
лидеров переворота, а затем о том, что двое были убиты.
Али Бонго вернулся к работе и появился в публичном пространстве в декабре 2019
года. В 2020 г. в Габоне разгорелись новые протесты в Либревиле, Овендо и Аканда.
Заключение
Политика семьи Бонго долгое время была направлена на сдерживание
альтернативных этнических лидеров. Значимое событие – смерть Андре Мба Обама,
представителя народа фанг, по неизвестным причинам. Президентские выборы
превратились в схватку между инкумбентом и Жаном Пином – нейтральным персонажем с
хорошей репутацией, оказавшийся привлекательным для всех, кто не согласен с
действующей властью. Его поддерживали прибрежные провинции с наиболее крупными
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городами (Либревиль, Порт-Жантиль), тогда как А.Бонго опирался на восточные
периферии, откуда родом его семья. Жан Пин действовал очень энергично, пытаясь
оспорить результаты президентских выборов в Конституционном суде, а затем объявив
бойкот парламентским выборам. Однако парламентские выборы дали взойти новой звезде
партии «Демократы», за которую проголосовали в Среднем Огове (где концентрируется
этнос нзеби), Нгунье, Ньянге и даже в Верхнем Огове. С помощью создания фиктивного
движения Restauration des valeurs republicans правительству удалось «отвлечь» электорат
оппозиционной провинции с преобладающим населением фанг Воле-Нтем. Результаты
парламентских выборов можно назвать компромиссом между интересами правительства
А.Бонго и оппозиции. Новый состав Национального собрания более разнообразен по
сравнению с предыдущим. С другой стороны, выбор был, по сути, невелик. И население
осталось недовольным, о чем говорят постоянные протесты и попытка военного переворота
в начале прошлого года.
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Марина Сухова. Анализ парламентских (1 и 15 сентября 2018
года) и президентских (22 июня 2019 года) выборов в Мавритании
В Мавритании победу на парламентских выборах 2018 года одержала правящая
партия «Союз за республику», которой удалось увеличить свое представительство, в то
время как почти все оппозиционные партии утратили часть электората. В то же время
последующие президентские выборы 2019 годы были конкурентными – их победитель
Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани (тоже представитель правящей партии) набрал в
первом туре немногим более половины голосов.
Мавритания – государство в Западной Африке, унитарная президентская
республика, получившая независимость от Франции в 1960 году. Главой государства
является президент, избираемый населением на срок в 5 лет не более чем на два срока (по
конституции 1991 года). Законодательная власть представлена однопалатным парламентом
– Национальной ассамблеей. Она состоит из 153 депутатов, избираемых на пятилетний срок
по смешанной системе. По индексу Freedom House на 2020 год Мавритания является
частично свободной страной (34/100), при этом в 2019 году с результатов 32/100 она
относилась к категории несвободных стран.
Мавритания делится на 13 регионов (12 областей и столичный округ Нуакшот),
которые, в свою очередь, разделены на 44 департамента. Наиболее населенным являются
регион Ход-эш-Шарки (№7 на рис. 1) – более 430 тыс. человек, но в Нуакшоте (№10),
проживает чуть менее 1 млн чел. Всего в Мавритании проживает около 4,4 млн человек.
Около 53% населения страны составляют представители этноса бидхан (т.н. белые мавры),
около 30% - харатин (т.н. черные мавры). Бидхан говорят на языке хассания (разговорный
вариант арабского языка) и имеют арабо-берберское происхождение. Харатин также
говорят на арабском языке и являются потомками рабов. Остальная часть населения (17%)
представлена различными народами западноафриканского происхождения. Они живут
преимущественно вдоль реки Сенегал и не разговаривают на арабском языке. Среди них
этносы тукулер, фулани, сонинке, волоф, бамбара. Мавритания является крайне
религиозной страной, 100% ее населения являются мусульманами, в основном суннитского
толка, атеизм в Мавритании карается смертной казнью.

Рисунок 1. Регионы Мавритании.
Большую часть экспорта Мавритании составляют железная руда (45%), сырая нефть
(13%), ракообразные и моллюски (16%) и рыба (8,2%). ВВП Мавритании остается низким
– в 2018 году он составил 5,235 млрд долларов (1 188,83 долларов на душу населения). До
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2013 года динамика ВВП характеризовалась постоянным ростом, однако затем последовал
спад, и пока что Мавритания не вернулась к уровню ВВП 2013 года. Большинство
населения страны зависят от сельского хозяйства и животноводства. Уровень грамотности
взрослого населения составил 53,5% в 2017 году.
В 1960 году Мавритания получила независимость от Франции. Была провозглашена
Исламская республика Мавритания, страной стал править Моктар ульд Дадда (лидер
основанной в 1959 году «Партии Мавританской перегруппировки»). Принятая в 1965 году
конституция установила однопартийную систему. В 1978 году на фоне конфликта между
Мавританией и странами Магриба в Западной Сахаре произошел военный переворот в
стране – группа офицеров во главе с полковником Мустафой ульд Салехом, командующим
армией Мавритании, совершила переворот, свергнув и арестовав ульд Дадду. Было
сформировано новое правительство; высшим законодательным органом страны стал
Военный комитет национального возрождения (ВКНВ). На протяжении ряда лет в стране
сохранялся военный режим. В 1991 году глава Мавритании Маауйя ульд Сид Ахмед Тайя
(1984-2005 гг.) объявил о переходе к гражданскому правлению и многопартийной системе,
12 июля была принята новая конституция страны. Тем не менее, власть в стране сохраняла
одна партия («Демократическая республиканская партия за обновление»), при этом выборы
не были свободными и прозрачными. Тайя удерживал власть до 2005 года, когда был
свергнут в результате военного переворота (своими ближайшими соратниками). Главой
страны до проведения президентских выборов стал Эли ульд Мохамед Валль.
В 2007 году состоялись первые по-настоящему конкурентные выборы, на которых
победил Сиди Мохамед ульд Шейх Абдаллахи, который, однако, был свергнут в результате
военного переворота в 2008 году. Лидером переворота был генерал Мохаммед ульд Абдель
Азиз, который затем одержал победу на президентских выборах 2009 года, набрав 52,54%
голосов. На следующих выборах 2014 года он вновь одержал победу и остался в должности
президента на второй срок, набрав на этот раз уже 81,89% голосов (большинство
оппозиционных партий бойкотировали выборы).
В этих условиях в 2018 году (1 и 15 сентября) в Мавритании состоялись
парламентские выборы. На выборах действует смешанная система. 113 депутатов
избираются в одномандатных или многомандатных округах разными способами: в
одномандатных округах действует мажоритарная система, а в двухмандатных округах
избиратели голосуют за партийные списки (которые должны включать одного мужчину и
одну женщину), в трех- и многомандатных округах используется пропорциональное
представительство по закрытому списку. Остальные 40 мест избираются от единого
общенационального избирательного округа, также с использованием закрытого списка.
Еще 4 мандата избираются диаспорой (мавританцы из-за рубежа).
Основными участниками парламентских выборов стали:
«Союз за республику» - ведущая политическая партия Мавритании. Она была
основана в 2009 году действующим на тот момент президентом Мохаммедом ульд Абдель
Азизом перед президентскими выборами 2009 года. На парламентских выборах 2013 года
партия получила 21,34% голосов (по спискам), а в итоге - 75 из 146 мест в парламенте.
«Национальное объединение за реформы и развитие» (RNRD) – исламистская
политическая партия, основанная в 2007 году. Лидером является Мухамед Джемиль ульд
Мансур, который выдвигался в качестве кандидата на президентских выборах 2009 года от
этой партии. На парламентских выборах 2013 года партия набрала 13,68% по спискам и
получила всего 16 мандатов в парламенте. Партия была одним из крупнейших
политических оппонентов переворота 2008 года. Она поддерживала Абдаллахи и не
поддерживала режим Тайя (за что была подвергнута репрессиям).
«Союз за демократию и прогресс» - партия, основанная в 1993 году. Ее лидером
является Наха Минт Мукнас, которая с 2009 по 2011 гг. являлась министром иностранных
дел Мавритании. На выборах 2013 года партия получила 6 мест, набрав по спискам 3,42%
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голосов. Это этнически смешанная партия, ранее бывшая в правящей коалиции при режиме
Тайя.
В целом партийная система Мавритании характеризуется отсутствием сильных
влиятельных партий и наличием большого количества слабых. Это связано с
незначительной политической ролью парламента в условиях президентской республики.
Основным результатом парламентских выборов стало продолжение консолидации
электората вокруг правящей президентской партии «Союз за республику», которая смогла
получить 89 мандатов из 153 (на 14 больше, чем на прошлых парламентских выборах). Эти
результаты соотносятся со снижением количества мандатов, полученных практически
всеми оппозиционными партиями, включая «Национальное объединение за реформы и
развитие» (RNRD), которое вновь заняло второе место на выборах. Удалось сохранить свои
6 мандатов партии «Союз за демократию и прогресс», она также получила больше голосов
по спискам, чем на прошлых выборах (+0,92 п.п.).
Таблица 1. Результаты парламентских выборов 2018 года в Мавритании2
Партия
% голосов по партийным Кол-во мандатов
спискам
«Союз за республику»
19,47 (+1,87)
89 (+14)
«Национальное
11,28 (-2,4)
14 (-2)
объединение за реформы и
развитие» (RNRD)
«Союз за демократию и 4,34 (+0,92)
6
прогресс»
«Эль-Карам»
3,52 (+0,98)
6
«Национальный
3,15
4
демократический альянс»
«Союз прогрессивных сил» 2,8
3
«Объединение
2,74
3
демократических сил»
Shura Party for Development 2,19 (+1,52)
3 (+3)
«Унитарная
партия
за 2
4
строительство
Мавритании»
«Народный прогрессивный 1,84 (-5,64)
3 (-4)
альянс»
«Всплеск молодости нации» 1,6 (-2,7)
3 (-1)
«Национальный пакт о 1,4
2
демократии и развитии»
«Эль Виам»
1,31 (-2,52)
2 (-8)
«Партия за примирение и 1,12
1
процветание»
«Альянс за справедливость 1,01 (-1,6)
1 (-3)
и демократию» / «Движение
за обновление» (AJD/MR)
83 другие партии
37,17
9
22 июня 2019 года в Мавритании состоялись президентские выборы. Действующий
на тот момент президент Мохаммед ульд Абдель Азиз не выдвигался на этих выборах ввиду
того, что его конституционные сроки истекли. Основными участниками стали:
2

Результаты по единому избирательному округу.
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Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани – генерал и политический деятель. С 2008 по
2018 гг. он являлся генеральным директором по национальной безопасности и начальником
штаба Вооруженных сил Мавритании, а в 2018-2019 гг. – министром иностранных дел. АльГаузани является близким соратником президента Абдель Азиза и выдвигался на выборах
от правящей партии «Союз за республику».
Бирам ульд Дах ульд Абейд – правозащитник и борец против рабства (рабство
является социальной проблемой в Мавритании, оно было официально отменено в 1981
году, однако фактически продолжает существовать). Сам уль Абейд является потомком
несвободного населения. В 2008 году стал основателем партии «Инициатива за
возрождение движения против рабства». В 2010 году был арестован за акции протеста за
освобождение двух девочек и в 2011 году приговорен к лишению свободы, однако затем
помилован президентом. В 2012 году был вновь заключен под стражу на 4 месяца за то, что
во время демонстрации сжег юридические тексты школы маликитского мазхаба,
являющиеся одним из источников исламского права и поощряющие, по его мнению,
практику рабства. В 2013 году получил премию ООН в области прав человека. В 2014 году
он принял участие в президентских выборах, сделав ставку на бедное население, и занял
второе место с результатом 8,67% голосов. На выборы 2019 года он выдвинулся как
независимый кандидат.
Сиди Мохамед ульд Бубакар – политический деятель, который был премьерминистром страны в 1992-1996 и 2005-2007 гг. Он является членом политической партии
«Национальное объединение за реформы и развитие» (RNRD), которая заняла второе место
на парламентских выборах 2018 года, и выдвигался при ее поддержке, однако, формально
- как независимый кандидат.
Победу на президентских выборах одержал кандидат от правящей партии, преемник
предыдущего президента Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани. Он набрал немногим
более половины голосов (52%), что позволило ему одержать победу в первом туре.
Оппозиция пыталась оспорить результаты выборов, однако, они были признаны
Конституционным советом Мавритании. Эти президентские выборы стали первым в
истории Мавритании сравнительно демократическим переходом власти от одного
президента к другому.
Второе место с результатом в 18,59% голосов занял правозащитник Бирам Ульд Дах
Ульд Абейд, которому удалось значительно расширить свою поддержку с прошлых
выборов (+9,92 п.п.). Отмечается, что он смог завоевать поддержку самых разочарованных
слоев населения своей успешной жесткой риторикой против власти3.
Третье место занял Сиди Мохамед ульд Бубакар, поддержанный партией
«Национальное объединение за реформы и развитие» (RNRD). Вероятно, значительную
часть его поддержки составила исламисты – сторонники партии RNRD.
Поддержка преемника предыдущего президента оказалась гораздо ниже, чем
поддержка самого Абдель Азиза на выборах 2014 года. В связи с этим резко вырос уровень
конкурентности на президентских выборах. Так, в 2014 году он составил 1,47 по индексу
Лааксо-Таагеперы и 1,02 по индексу Хуана Молинара, а в 2019 году – 2,9 и 1,6
соответственно.

3

https://www.dw.com/fr/mauritanie-biram-ould-dah-ould-abeid-la-surprise-du-dernier-scrutin/a49342827
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Таблица 2. Результаты президентских выборов в Мавритании в 2019 году
Кандидат
Субъект выдвижения
% голосов
Мухаммед ульд аш-Шейх аль- «Союз за республику»
52
Газуани
Бирам ульд Дах ульд Абейд
Независимый
18,59 (+9,92)
Сиди Мохамед ульд Бубакар Независимый
17,87
Кане Хамиду Баба
Независимый
8,7
Мухаммед Улд Мулуд
«Объединение
2,44
демократических сил»
Мухаммед
Лемин
аль Независимый
0,4
Муртажи аль Вафи
Таким образом, парламентские выборы, прошедшие в Мавритании в 2018 году,
укрепили позиции правящей партии «Союз за республику», поддерживающей президента
страны и завоевавшей 89 из 153 мандатов Национальной ассамблеи. На президентских
выборах 2019 года победу также одержал представитель правящей партии Мухаммед ульд
аш-Шейх аль-Газуани, преемник предыдущего президента. Несмотря на то, что власть в
стране фактически сосредоточена в одних руках, результаты выборов демонстрируют, что
в обществе существует запрос на смену власти – так, почти пятая часть населения на
президентских выборах поддержала оппозиционера и правозащитника Бирама ульд Дах
ульд Абейда, который ранее подвергался преследованиям со стороны власти.

15

Виктор Медведев. Анализ парламентских выборов в Сан-Томе и
Принсипи 7 октября 2018 года
7 октября в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи состоялись
восьмые по счёту выборы в парламент страны. По количеству депутатских мандатов
победила партия «Независимое демократическое действие», но потеря ей абсолютного
большинства парламентских кресел и небольшой отрыв главной оппозиционной партии
«Движение за освобождение Сан-Томе и Принсипи / Социал-демократическая партия»
позволили последней создать коалицию с альянсом трёх партий и сформировать
правительство. Перевес всего в одно депутатское кресло, коалиция довольно разных
четырёх партий и экономическая нестабильность страны делают крайне шатким
положение действующего правительства и сулит неопределённостью на предстоящих
выборах президента в 2021 г. и выборах парламента 2022 г.
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи является унитарным
государством. Страна делится на 6 округов (distrito) и 1 автономный округ Принсипи
(бывший округ Паги). Крупнейшим городом страны является столица – Сан-Томе (71 868
человек по оценкам 2015 г.) – в округе Агуа-Гранде. Всего же в стране проживает 211 028
человек по данным 2018 г. Несмотря на то, что территория страны довольно мала (из
африканских стран площадь территории меньше только у Сейшельских Островов)
население страны довольно гетерогенно: метисы, европейцы преимущественно
португальского происхождения и азиаты преимущественно китайского происхождения,
проживающие смешанно и не обладающие значимым компактным расселением. Страна
также разнородна по религиозному признаку: католиками себя называют 55,7% населения,
адвентистами – 4,1%, к церкви Ассамблеи Бога принадлежат 3,4%, к Новой Апостольской
церкви – 2,9%, к Церкви Мана – 2,3%, к мелким христианским сектам – 3,2%, к другим
религиям – 6,2%, 21,2% людей считают себя неверующими и 1% не определили религию, к
которой принадлежат (по данным 2012 г.)4.
Президент избирается на прямых выборах на срок 5 лет по системе абсолютного
большинства с лимитом в два возможных срока. Сан-Томе и Принсипи классифицируется
как страна с полупрезидентской республикой. Согласно оценкам некоторых экспертов,
президент в Сан-Томе и Принсипи является настолько влиятельным, что де-факто можно
говорить о президентской республике 5 . При этом президент не является главой
правительства6. Полномочия президента довольно широкие: президент может распускать
парламент, имеет широкие полномочия по чрезвычайным распоряжениям и играет
центральную роль в формировании правительства, хоть парламент избирает премьерминистра, но утверждает кандидатуру президент7.
Законодательная власть представлена однопалатным парламентом – Национальной
Ассамблеей, состоящей из 55 депутатских мест. Выборы проходят по 7 избирательным
округам (6 приходится на остров Сан-Томе и 1 на остров Принсипи). Границы
административно-территориального деления совпадают с избирательными округами.
Избрание палаты происходит через пропорциональное голосование с закрытыми
партийными списками. При распределении мест используется метод Д’Ондта. В каждом из
избирательных округов от 5 до 13 депутатских мест - среднее количество депутатских
кресел в одном избирательном округе - 7,86. Депутаты избираются на срок 4 года. Каждые
4
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четыре года парламент полностью переизбирается. Вакансии между датами голосования
заполняются следующими из списка кандидатами. Обязательного голосования нет. Есть
квота для женщин: не менее 30% кандидатов в списках должны быть женщины. Если
парламентские и президентские выборы проводятся в один год, то всё равно в разные
месяцы.
Таблица 1. Распределение мест в парламенте по избирательным округам.
Остров Избирательный округ
Сан-Томе Агуа-Гранде
Кантагалу
Кауэ
Лемба
Лобата
Ми-Сочи
Принсипи Паги

Места
13
7
5
6
6
13
5

Рисунок 1. Избирательные округа Сан-Томе и Принсипи8
Агрегированный индекс свободы Freedom House для Сан-Томе и Принсипи
составляет 83 из 100. Freedom House признаёт страну свободной. Развитие политических
прав Freedom House оценивает на 2/7 (по шкале, где 1 – наиболее свободный, 7 – наименее
свободный). В стране проходят регулярные и конкурентные национальные выборы,
правящая партия меняется. Угрозу свободе политических прав организация видит в
бедности населения, которая оказывает негативное влияние на институты, а особенно на
независимость судебной системы. Также в стране существует местная практика под
названием баньо (буквально «баня»), которая заключается в том, что бедные готовы отдать
свои голоса взамен на деньги 9 . Многие местные политики осуждают эту практику, но
8
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пользуются ей. Долгое время в стране не проблематизировали это явление, так как считали,
что оно не влияет значительно на итог голосования, но за последние десять лет оно стало
источником для конфликтов. Polity IV не имеет данных о Сан-Томе и Принсипи.
AUEOM (African Union Electoral Observations and Monitoring Missions) отмечает, что
модернизация избирательного законодательства и его осуществление удовлетворяют
передовым стандартам африканского континента, но некоторые правовые положения как,
например, механизмы досрочного голосования и голосования по месту фактического
проживания не исполняются, хоть и есть в законе. Также Сан-Томе и Принсипи не признаёт
за гражданами права на наблюдение за избирательным процессом. AUEOM заявляет о том,
что в стране существуют правовые нормы, согласно которым Сан-Томе и Принсипи не
предоставляет международным наблюдателям доступ к этапу национального сбора
результатов, что ограничивает прозрачность выборов и поле деятельности наблюдателей.
Миссия заявляет, что агрегацией общих результатов занимаются члены того же
учреждения, которое отвечает за рассмотрение жалоб в отношении подсчёта и учёта
голосов10.
Сан-Томе и Принсипи – государство с развивающейся экономикой. Экономика
основана на сельском и даже натуральном хозяйствах. Большинство жителей Сан-Томе и
Принсипи работают в сельском хозяйстве и сферах, связанных с обслуживанием сельского
хозяйства. Сельское хозяйство составляет 11,8% от ВВП страны, на индустрию приходится
14,8%, на сферу услуг - 73,4% (оценки на 2017 г.). При этом в с/х сосредоточено 26,1%
рабочей силы, в индустрии – 21,4%, в сфере услуг – 52,5% 11 . Экономика Сан-Томе и
Принсипи очень сильно зависит от цен на ресурсы: 80% производимого какао идёт на
экспорт, и оно является основной строчкой дохода от экспорта – 68% (по данным 2010 г.).
Сан-Томе и Принсипи сильно зависит от импорта: топливо, потребительские и
промышленные товары, продукты питания. Более 20% ВВП приходится на импорт (126 млн
долларов из 612 млн долларов всего ВВП). Изменение цен на сырьё сильно влияет на
уровень инфляции. Государственная политика направлена на контроль над инфляцией,
поддержание финансовой дисциплины и стимуляцию прямых иностранных инвестиций в
зарождающийся нефтяной сектор. С начала 2000-ых гг. Сан-Томе и Принсипи ведёт работу
по совместной разработке с Нигерией залежей нефти в Гвинейском заливе.

Рисунок 2. ВВП по паритету покупательной способности 2006-2019 гг. в USD12
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Разработка и экспорт нефти позволили Сан-Томе и Принсипи удерживать
стабильный прирост ВВП. С 2009 г. по 2017 г. средний прирост ВВП составил 4,5%, но с
2014 г. скорость прироста стала снижаться. Снижение темпов роста было связано с
сокращением государственных расходов на фоне сокращения внешней помощи, снижения
налоговых поступлений и роста госдолга. На 2017 г. уровень госдолга составлял 88,4%
ВВП13. В 2018 г. по экономике был нанесён сильный удар, когда энергетический кризис в
определённые моменты сократил энергоснабжение на 75%. В 2017 г. было принято
несколько связанных с бизнесом законов, направленных на улучшение делового климата,
снижение контроля над ценами и снижение субсидий. В последние годы Сан-Томе и
Принсипи становится источником интереса для КНР. В 2017 г. Китай и Сан-Томе и
Принсипи подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в таких областях как
инфраструктура, здравоохранение и сельское хозяйство на сумму около 146 млн долларов
за 5 лет.

Рисунок 3. Государственные расходы с 2006 до 2019 гг. в млрд добр14
В открытом доступе нет данных о доходах и расходах домохозяйств, уровень жизни
можно оценить косвенно. На 2018 г. ВНД на душу населения страны составляет 1 890 $, что
Всемирный банк определяет в группу ниже среднего дохода15. Уровень бедности остаётся
высоким – около трети населения живёт менее чем на 1,9 $ в день, а более двух третей
населения (66,2%) находятся за чертой бедности, установленной в 3,2 $ в день16. При этом
уровень ИЧР составляет 0,609, что считается средним уровнем 17 . Что может и не быть
удивительным из-за быстрого роста грамотности: в период 2008-2018 гг. уровень
грамотности вырос с 69,5% до 92,8% от всего населения старше 15 лет18. Хотя качественное
высшее образование и даже хорошее среднее образование остаётся недоступным
подавляющему большинству населения. Очень высокий по мировым меркам и высокий по
меркам Африки коэффициент Джини – 56,3 по оценкам на 2017 г. 19 . При этом стоит
13
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отметить высокую волатильность этого индекса: ещё в 2010 г. другой источник говорил об
индексе Джини, равном 30,8 20 , что кардинально меняет представление о неравенстве о
стране (за 7 лет переход от средне-сглаженного до очень высокого уровня неравенства).
Низкая развитость инфраструктуры, а именно - ограниченная пропускная способность в
главном порту страны, увеличивает периодический риск нехватки товаров народного
потребления. К электричеству имеют доступ около 60% населения. МВФ в конце 2016 г.
выразил озабоченность по поводу уязвимости в банковском секторе страны, хотя
государство планирует принять некоторые меры жёсткой экономии в соответствии с
рекомендациями МВФ в рамках расширенной кредитной линии. Проблемными для страны
остаются вопросы вырубки лесов, эрозии побережья, низкого уровня контроля за отходами,
неправильного использования природных ресурсов.

Рисунок 4. Уровень безработицы с 2006 по 2017 гг.21

Рисунок 5. Половозрастная пирамида Сан-Томе и Принсипи (на 2017 г.)22
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Проблемой является рост молодого населения, сопряжённый с ростом городского
населения. Более 60% населения - младше 25 лет (по данным 2018 г.). На 2019 г. доля
городского населения составляет 73% при этом медианный возраст гражданина Сан-Томе
и Принсипи составляет 18,6 лет. Уровень рождаемости держится на высоком уровне –
4,35 23 . Это перегружает социальную инфраструктуру, мешает стабильному развитию
государства и его экономики (волны вступления в работоспособный возраст могут резко
увеличить уровень сглаженной в последние годы безработицы). Урон наносит эмиграция
образованных граждан. Как правило, получившие высшее образование предпочитают
эмиграцию. Нехватка специалистов подрывает государственные стратегии развития24.
Современные партийные различия и их разнообразие наиболее адекватно можно
описать, обратившись к истории становления политического дизайна, который мы видим в
современном Сан-Томе и Принсипи. С 1991 г. между фигурой президента и парламента, и,
конкретизируя, премьер-министра, складывались неоднозначные отношения. К примеру,
Мигель Тровоада (1991-2001 гг. президентства) уволил двух премьер-министров, а его
преемник Фрадик де Менезеш (2001-2011 гг.) уволил трёх. В 2006 г. конституционные
изменения сократили полномочия президента в области обороны, иностранных дел и
сделали сложнее процедуру отставки премьер-министра и роспуск Национальной
Ассамблеи. Это способствовало политической стабильности. Так с 1991 по 2006 гг. было
13 разных правительств – слабые коалиционные правительства не могли противостоять
президенту. В следующие восемь лет с 2006 по 2014 гг. правительств было всего 4.
Отдельного описания заслуживают партии, которые создавались конкретными
президентами под себя. Современная партийная система, скорее, отражает раскол среди
элит и кланов, чем идеологические различия. С 2014 г. правительство возглавлял премьерминистр Патрис Тровоада, сын первого избранного по новой конституции президента
Мигеля Тровоады. Мигель создал «Независимое демократическое действие» (ADI), а
Патрис также опирается на неё, оставаясь бессменным лидером партии. Патрис Тровоада
дважды был премьер-министром, но оба раза был уволен из-за объявляемого вотума
недоверия парламентом – в 2008 и 2012 гг. Однако он снова пришёл к власти в 2014 г., когда
его партия ADI получила неожиданное абсолютное большинство в парламенте, набрав 33
из 55 мест.
Важно учитывать, что все современные политические деятели являются выходцами
из «Движения за освобождение Сан-Томе и Принсипи» (MLSTP) - освободительного
антиколониального движения. Два главных политических оппонента Сан-Томе и Принсипи
- это сооснователи MLSTP: Пинту да Кошта, находившийся на посту президента с 1975 по
1991 гг., и Мигель Тровоада, вернувшийся из вынужденной эмиграции после легализации
Пинту да Коштой партий и учреждения многопартийной системы в 1991 г. Все президенты
в истории независимой Сан-Томе и Принсипи когда-либо состояли в «Движении за
освобождение Сан-Томе и Принсипи», а почти все современные влиятельные партии
являются отколовшимися от MLSTP.
Основные участники парламентских выборов:
«Независимое демократическое действие» (ADI) – правоцентристская партия.
Была учреждена в 1994 г. действующим на тот момент президентом Мигелем Тровоада в
конце его первого срока. Сейчас её лидером является его сын П.Тровоада. Партия
поддерживает либеральную социально-экономическую политику, дерегуляцию рынков и
интеграцию в международный рынок.
«Движение за освобождение Сан-Томе и Принсипи / Социал-демократическая
партия» (MLSTP/PSD) – старшейшая политическая партия страны. Появилась из
организации, боровшейся за освобождение страны от португальских колонизаторов –
23
24

https://www.worldometers.info/world-population/sao-tome-and-principe-population/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/STP.pdf
21

Комитета полного освобождения Сан-Томе и Принсипи. После обретения независимости в
1975 г. уже преобразованная в Движение за освобождение Сан-Томе и Принсипи получила
все места в учредительном собрании. До 1990 г. была единственной партией страны. После
внутрипартийной дискуссии 1989 г. было решено предпринять переход к многопартийной
системе. В 1990 г. партия была переименована в «Движение за освобождение Сан-Томе и
Принсипи / Социал-демократическая партия». Партия исповедует широколевые взгляды:
от европейских социал-демократических до демократически социалистических и левонационалистических. Кандидаты от партии не победили ни в одних президентских выборах
в современной истории Сан-Томе и Принсипи с 1996 г. С 1994 г. до 2006 г. партия
удерживала большинство в парламенте. С 2006 г. до 2018 г. - вторая по величине партия в
Национальной Ассамблее. На неё в ходе авторитарного правления с 1975 по 1991 гг.
опирался первый президент страны - Пинту да Кошта, но на последних двух президентских
выборах 2011 и 2016 гг. партия не поддержала его кандидатуру.
«Демократическое движение сил перемен – Либеральная партия» (MDFM-PL).
Партия была основана в 2001 г. сторонниками избранного президента Фрадике де
Менезеша. Он опирался на партию в период всего своего президентства. Партия в коалиции
с PCD выигрывала выборы в парламент в 2002 г. (было получено 23 места) и в 2006 г. (также
23 места, но получили меньше голосов). После ухода Ф. де Менезеша с поста президента в
2011 г. партия потеряла какую-либо поддержку и не смогла даже попасть в законодательное
собрание в 2014 г. Идеология партии колеблется от либерализма до социал-демократии.
Сформировала коалицию с PCD и UDD на парламентских выборах 2018 г.
«Демократический союз гражданского развития» (UDD) – партия, основанная в
2005 г. активистами, вышедшими из ADI. Провела безуспешные парламентские кампании
2006 и 2010 гг., не получив ни одного депутата в законодательном собрании. В 2014 г.
получила одно место в Национальной Ассамблее. В 2017 г. была сформирована коалиция
UDD и MDFM, к которой позже, в августе 2018 г., присоединилась PCD. Партия
характеризуется центристскими взглядами.
«Партия демократической конвергенции – группа отражения» (PCD) основана
в 1990 г. отколовшимися от MLSTP/PSD диссидентами. Была правящей с 1991 г. по 1994 г.
С 1994 г. постоянно вступала в коалиции с другими партиями при выборах
законодательного собрания. В 2010 и 2014 гг. участвовала в выборах в Национальную
Ассамблею не в составе коалиций и получала 7 и 5 депутатских мандатов соответственно.
В 2018 г. вступила в коалицию с MDFM и UDD. Партия основана на социальноконсервативной идеологии, сочетающейся с социально-ориентированной рыночной
экономикой.
«Движение независимых граждан Сан-Томе и Принсипи» (MCISTP) – партия,
основанная братьями Монтейрос, бывшими до мая 2018 г. депутатами Национальной
Ассамблеи от MLSTP/PSD. Из-за имущественного конфликта вышли из партии. Опираются
на южный избирательный округ острова Сан-Томе, где живут и работают братья. Партия
центристских взглядов и, скорее, направлена против MLSTP/PSD.
Существует ряд малых партий, которые нерегулярно участвуют в выборах, не
проходят в парламент и с 1990-ых гг. не имеют представительства в парламенте. В
последних выборах участвовали «Партия народной силы», «Социал-демократическое
движение / Зелёная партия», «Партия для всех Сантомересе». Не участвовали
«Национальная платформа за развитие», Партия стабильности и социального прогресса,
Рабочая партия Сан-Томе, Христианский демократический фронт и иные малые партии.
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Таблица 2. Результаты голосования и распределения мест в Национальной Ассамблее по
итогам голосования 7 октября 2018 г.

Коалиция / Партия

Полученные
голоса

«Независимое демократическое действие» (ADI)

32805

«Движение за освобождение Сан-Томе и Принсипи /
Социал-демократическая партия» (MLSTP/PSD)

Национальная Ассмаблея
% от
%
Общее число
отданных
распределённых
мест
голосов
мест
41,81
25
45,5

31634

40,32
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41,8

«Партия демократической конвергенции – группа
отражения» - «Демократическое движение сил перемен –
Либеральная партия» - «Демократический союз
гражданского развития» (PCD-MDFM-UDD)

7451

9,5

5

9,1

«Движение независимых граждан Сан-Томе и Принсипи»
(MCISTP)
«Партия народной силы»
«Социал-демократическое движение / Зелёная партия»
«Партия для всех Сантомересе»

1659
823
499
224

2,11
1,05
0,64
0,29

2
0
0
0

3,6
0
0
0

ADI объявила о своей победе после публикации результатов по пяти избирательным
округам, но еще без учёта двух крупнейших округов: столичного Агуа-Гранде и
примыкающего к нему Ми-Сочи. Глава ADI Леви Назари объявил о победе партии после
получения 14 мест в этих округах. Финальный результат - 25, а не ожидаемые 26 провалили
план партии по созданию правительства. Сотни людей при этом провели демонстрации
перед зданием избирательной комиссии, находясь в уверенности, что были фальсификации
выборов именно в пользу ADI. Две крупнейшие партии - ADI и MLSTP/PSD – в итоге
заявили о своём праве иметь преимущество при формировании нового правительства.
Перед первой сессией новоизбранного законодательного органа MLSTP-PSD
сформировал альянс с MDFM-PCD-UDD, что дало альянсу 27 мест. Таким образом, было
создано правительство, обладающее перевесом всего в 1 депутатское кресло по отношению
к альянсу ADI и MCISTP. Спикером был избран кандидат от альянса Делфим Невиш бывший вице-президент и с 2018 г. глава партии PCD. 29 ноября президент Эваристу
Карвалью (ADI) назначил премьер-министром Жоржи Бом Жезуша (MLSTP/PSD), альянс
которого активно сопротивлялся назначению бывшего премьер-министра Патриса
Тровоады. Правительство Ж.Жезуша в составе MLSTP-PSD и MDFM-PCD-UDD вступило
в должность 2 декабря.
Ни одна партия не получила абсолютного большинства на выборах 2018 г. ADI партия премьер-министра Патриса Тровоады - сократила число мест с 33 до 25 в
Национальной Ассамблее из 55 депутатов. Оппозиционное движение MLSTP-PSD,
возглавляемое Ж. Бом Жезушем, увеличило число мест с 16 до 23 мест.
Таблица 3. Динамика голосов и количества мест на парламентских выборах 2006-2018 гг.
2006 Национальная Ассамблея 2010 Национальная Ассамблея

Коалиция / Партия

«Независимое демократическое действие» (ADI)
«Движение за освобождение Сан-Томе и Принсипи /
Социал-демократическая партия» (MLSTP/PSD)
«Демократическое движение сил перемен –
Либеральная партия» (MDFM)
«Партия демократической конвергенции – группа
отражения» (PCD)
«Демократический союз гражданского развития»
(UDD)
«Движение независимых граждан Сан-Томе и
Принсипи» (MCISTP)
«Движение нового пути» (NW)

2014 Национальная Ассамблея 2018 Национальная Ассамблея

Разница в п.п. Разница в кол- Разница в п.п. Разница в кол- Разница в п.п. Разница в кол- Разница в п.п. Разница в кол-ве
голосов к
ве мандатов к
голосов к
ве мандатов к
голосов к
ве мандатов к
голосов к
мандатов к
предыдущим предыдущим
предыдущим
предыдущим предыдущим
предыдущим предыдущим предыдущим
выборам
выборам в
выборам
выборам в
выборам
выборам в
выборам
выборам в
парламент
парламент
парламент
парламент
парламент
парламент
парламент
парламент
4,3*

3

-9,35

-4

-2,3

0

-2,3

0

-23,16

0

-0,97

2,22
N/A

N/A
4,83

N/A
1 N/A

22,63

15

7,61

7

-8,93

-8

2,6

1

-8,97

-5

17,96

7

-29,8

-22

-4,21

-1

5,91

5

-16

-3,35

-2

-1,46

0

0

0,55

7,3

4

N/A

N/A
-1 N/A

1
N/A
N/A

1,05
N/A

2
N/A
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Эти выборы изменили тенденции последних трех парламентских кампаний.
Постоянный рост голосов за ADI обернулся падением на 8,93 п.п. на последних выборах и
потерей 8 депутатских кресел, чего партия не ожидала, готовясь формировать
правительство. Неожиданный результат показала MLSTP/PSD, для которой тенденция
последних трёх выборов была крайне отрицательной, когда они теряли 2,3, 29,8 и 4,21 п.п.
от каждых предыдущих выборов.
MLSTP/PSD, несмотря на перехват голосов отколовшейся MCISTP и неудачные для
неё президентские выборы 2016 г., на которых кандидат от партии получил всего 24,31%,
смогла увеличить поддержку на 17,96 п.п. и увеличить партийное представительство на 7
мандатов. MDFM и PCD после неудачных для обеих партий выборов 2010 и 2014 гг.
восстановили коалицию, включив в неё UDD. Наибольшими выгодополучателями такого
альянса стали MDFM, так как они вернулись в парламент, и UDD, которые в составе альянса
и, считая голоса по альянсу, увеличили поддержку на 7,3 п.п. (данных по тому, как были
распределены места коалиции среди представителей партий нет, поэтому расчёты
приведены, как будто это общие результаты для трех партий). PCD же даже в составе
альянса не смогли нарастить поддержку, и падение их популярности продолжилось, но в
меньших темпах - всего на последних выборах они потеряли 1,46 п.п., но не потеряли
депутатов (хотя это расчёты только по коалиции). Новичком парламентских выборов стала
MCISTP, которая смогла при низком проценте голосов получить 2 места за счёт Кауи избирательного округа, где ведут свой бизнес братья-основатели партии. Вне
избирательного округа в совокупности по стране они получили более чем в два раза меньше
голосов (1 659 голосов в Кауи и 608 голосов вне Кауи).

Рисунок 6. Распределение голосов на парламентских выборах 2018 г.
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Рисунок 7. Распределение мест в парламенте по итогам выборов 2018 г.

Рисунок 8. Явка на парламентских выборах 2006-2018 гг.
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Рисунок 9. Явка на президентских выборах 2006-2018 гг.
Первое, что видно из графиков, - это явка на парламентских и президентских
выборах в целом. Явка на парламентских выборах в любые годы до и после президентских
выборов выше. Даже выборы в один и тот же 2006 г. приводили к разным явкам (1,9 п.п. в
пользу парламентских), но они проводились в разные месяцы (парламентские в марте, а
президентские в июле). Это можно связать с тем, что парламент с 2006 г. стал обладать
большим влиянием, а также стал оказывать больший психологический эффект на
ощущение представленности населения, нежели президенты. Некоторую часть этого тезиса
подтверждает большее ЭЧП парламентских выборов, о чём будет сказано ниже.
Явка на последних парламентских выборах составила 80,7%, что в целом и так
высоко, но и выше предыдущих выборов в Национальную Ассамблею на 5,79 п.п. В 2006
г. явка была самая низкая за весь обозреваемый период и составила 66,85%. Довольно
примечательно, что резкое повышение явки в 2010 г. (на 22,16 п.п. по отношению к выборам
2006 г.) значительно усилило левую MLSTP/PSD и ещё больше дало голосов ADI. При этом
снижение явки в 2014 г. на 14,1 п.п. сделало ADI ещё сильнее в парламенте и дало ей
абсолютное большинство. В дальнейшем на выборах 2018 г. был мобилизован электорат
левый и городской, недовольный семьёй Тровоада - повышение явки на 5,79 п.п. с ростом
оппозиционного голосования.
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Рисунок 10. ЭЧП парламента в период 1991-2018 гг.

Рисунок 11. ЭЧП для президентских выборов по первому туру в период 2006-2016 гг.
Примечательно, что явка в 2018 г. увеличилась на 5,79 п.п. даже при условии того,
что это были далеко не самые конкурентные выборы в Сан-Томе и Принсипи, и ЭЧП
оказалось ниже предыдущих выборов в парламент в 2014 г. (разница -0,28 для ЭЧП по
распределению голосов, но произошло увеличение ЭЧП по распределению мест в
парламенте на 0,38). На парламентских выборах 2018 г. первый раз ЭЧП распределения
мест превысило значение ЭЧП распределения голосов. Это можно связать с особенностями
распределения мест по системе Д’Ондта, которая отдаёт преимущество более крупным
партиям. Превышающее значение ЭЧП для распределения парламентских мест
свидетельствует о том, что в стране нет лидирующей партии во всех округах. Так,
например, интересно появление MCISTP, которая носит локальный характер и получила
всю свою поддержку в самом малом избирательном округе Кауэ (5 депутатских мандатов),
отправив двух своих депутатов (40% депутатов от всего округа) от одного избирательного
округа, но не получив больше нигде ни одного депутата.
Для сравнения с парламентскими выборами 2018 г. президентских выборов 2016 г.
лучше использовать индекс Хуана Молинара, так как уровень поддержки в первом туре
победителя президентской гонки оказался в два раза выше следующего за ним кандидата
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(49,88 % у Э.Карвалью и 24,84% у П. да Кошты), хотя индекс Лааксо-Таагаперы оказался и
достаточно близок к значению Хуана Молинара из-за относительно малого количества
кандидатов (всего 5 участников президентских выборов), обладающих малой поддержкой.
ЭЧП распределения голосов в парламенте оказалось выше ЭЧП президентских выборов
2016 г. на 0,676 п.
Актуальные географические данные по президентским выборам 2016 г. и
парламентским 2018 г. по избирательным округам отсутствуют в свободном доступе,
поэтому невозможно представить количественные сведения по регионам, кроме некоторых
фрагментарных данных. MCISTP является исключительно локальной партией Кауэ, так как
все 2 депутата, которые представлены от этой партии в парламенте, были выбраны там. При
досрочном объявлении себя победителем ADI, они набрали в пяти избирательных округах,
где количество мест от 5 до 7, 14 мест. Следующая за ними партия MLSTP/PSD - 12, PCDMDFM-UDD - 1. После объявление итоговых результатов, оказалось, что в Агуа-Гранде и
Ми-Сочи, где избиралось по 13 депутатов, были избраны 11 депутатов ADI, 11 MLSTP/PSD и 4 - PCD-MDFM-UDD. За центристскую ADI было больше отдано голосов в
более периферийных избирательных округах. Это может быть связано с тем, что село более
консервативно в электоральном поведении, но также и с тем, что ADI обладает большими
ресурсами, чем у других партий и может использовать практику баньо. Крупные
избирательные округа отдали больше голосов MDFM - наиболее либеральной партия из
действующих в Сан-Томе и Принсипи. Согласно данным, которые существуют по
избирательным округам для парламентских выборов 1998 и 2006 гг., и президентским
выборам 2006 и 2011 гг., избиратели экономического и политического центра страны Агуа-Гранде и Ми-Сочи - действительно чаще голосуют за MDFM и её кандидатов, меньше,
но почти столько же депутатов на парламентских выборах получали там кандидаты от
MLSTP/PSD25.
Подводя итог, следует отметить, что в Сан-Томе и Принсипи существует тенденция
диверсифицировать политические риски и не отдавать власть над постом президента и
премьер-министра (по сути, избрание парламента) одной партии. За последние 12 лет в этой
стране не был ни разу избран парламент после выборов президента, который сформировал
бы правительство, однопартийное президенту. На данный момент сложилась следующая
конфигурация власти: правительство контролирует альянс MLSTP/PSD и PCD-MDFMUDD, а пост президента - ADI. Это говорит о том, что существует нарушение координации
между выборами в законодательное собрание и выборами президента. В Сан-Томе и
Принсипи неустоявшаяся партийная система, которая завязана скорее на отдельных людей,
чем на социетальные расколы, и избиратели голосуют с большим вниманием относясь к
персонам, нежели к программным обещаниям и партийным платформам. Стоит сказать о
вообще нестабильной институциональной среде, о чём свидетельствуют частые конфликты
президента и парламента из-за круга полномочий, и что в какой-то степени влияло на
появление краткосрочных попыток военных переворотов в стране (которые никогда не
задерживались хоть сколько-нибудь долгим правлением военных хунт).
В стране существует множество партий, но они не представлены в парламенте, так
как остаётся сильным влияние истории на политику - современные политики обязательно
должны быть выходцами из старой MLSTP, которая боролась за независимость страны, и
все партии в парламенте тем или иным образом связаны с виднейшими политиками MLSTP.
Единственной партией, которая демонстрирует переход к некоторой независимости от
наследия освободительной борьбы является, как ни странно, прямой наследник MLSTP/PSD, которая обновляет свой кадровый состав и повестку. В стране до сих пор
действует множество малых партий, но они всё реже участвуют и получают всё меньше
голосов. Удаётся оставаться на плаву партиям, которые набирают от 2 до 4%
исключительно благодаря альянсам с дружественными крупными партиями. В
25

http://africanelections.tripod.com/st_detail.html#1998_National_Assembly_Election
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краткосрочной перспективе есть вероятность появления партий, похожих на MCISTP с ее
региональной популярностью, но в долгосрочном горизонте таким партиям вряд ли
суждено добиваться хоть каких-то электоральных успехов, так как явных причин, как то
локальная идентичность, особенные экономические отношения с центром или традиции
автономии округов нет.
Действующий альянс четырёх непохожих друг на друга партий и небольшой отрыв
от оппозиционного альянса (всего 1 депутат) делает правительство нестабильным.
Коалиция MDFM и PCD уже разваливалась, а сейчас в общей координации нуждаются 4
партии. К тому же ADI пользуется большим объёмом ресурсов, поэтому она может активно
пользоваться скупкой голосов в непрозрачных для наблюдения избирательных округах.
Важно понимать, что даже при условии некоррумпированности и реальной
деятельности партий на их популярность будет сильно влиять сложная социальноэкономическая ситуация. Государству необходимо модернизировать экономику (хотя бы
увести страну от натурального хозяйства), диверсифицировать хозяйство, построенное на
экспорте сельхозпродуктов, заместить огромную долю импорта в ВВП отечественной
продукцией, развивать нефтедобычу, не завязывая бюджет на нефти, бороться с бедностью,
аккуратно заниматься менеджментом инвестиций. За 4 года в парламенте вряд ли можно
справиться даже с половиной проблем экономики Сан-Томе и Принсипи, поэтому
разочарования в партиях будут, и смена состава партий, формирующих правительство,
также вероятна.
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Алексей Токарев. Анализ президентских и парламентских
выборов в Нигерии 23 февраля 2019 года
23 февраля в Нигерии состоялись всеобщие выборы, на которых избирался
президент, а также обе палаты парламента. По их итогам кандидат от Всеобщего
прогрессивного конгресса М.Бухари был переизбран на второй срок, опередив своего
конкурента от Народной демократической партии Атику Абубакара. Эти выборы закрепили
результаты 2015 года, когда сложилась конфигурация поддержки М.Бухари.
Нигерия является федерацией, в которой президент возглавляет исполнительную
ветвь власти (по американской модели). Законодательная власть состоит из двухпалатного
национального собрания. Верхняя палата - Сенат (109 мест). Сенаторы избираются по
мажоритарной системе относительного большинства в 36 трёхмандатных и одном
одномандатном округе, соответствующих регионам страны. Нижняя палата - Палата
представителей (360 мест). Депутаты избираются по мажоритарной системе
относительного большинства. Срок полномочий всех депутатов - 4 года. Выборы
президента и вице-президента, а также в обе палаты парламента проходят в один день.
Политический режим можно назвать частично демократическим. FH оценил режим
в 50 из 100 пунктов. В Нигерии с 90-х годов регулярно проводятся выборы, однако почти
каждые из них переносятся из-за проблем с организацией. Нередки также случаи
нарушений, однако, последние два единых дня голосования в 2015 и 2019 гг. можно назвать
относительно спокойными, несмотря на угрозу безопасности со стороны террористических
группировок.
Нигерия является самой населенной страной Африки, в ней проживают 200 млн.
человек. Это делает организацию голосования крайне сложным и дорогим действием. По
конфессиональному признаку можно выделить раскол «север-юг». На севере проживает
мусульманское население, на юге – христианское. Такому расколу соответствуют основные
социально-экономические показатели штатов в стране. Процент людей, посещавших
начальную и среднюю школу, на юге равен 80-90%, тогда как на севере в некоторых штатах
не превышает 20%. Средний заработок в год жителей севера не превышает 1000-1500$, на
юге он равен 4000-6000$. Юг более промышленно развит, во многом благодаря доходам от
добычи нефти. В экономике северных штатов преобладает сельское хозяйство. Также
южные штаты считаются более безопасными, тогда как северные подвергаются атакам со
стороны террористической группировки «Боко Харам». Данный раскол наиболее явно
проявился на выборах 2011 года.
В Нигерии существуют три основные языковые группы, которые делят страну на три
части. Хауса живут на севере и являются мусульманами, йоруба на юго-западе, игбо на юговостоке и востоке среди большого числа небольших народностей. Такое разделение страны
на три части вновь стало заметным после выборов 2015 года.
Долгое время в Нигерии Народная демократическая партия была доминирующей –
с 90-х годов президент принадлежал именно к ней. На выборах борьба разворачивалась
между двумя партиями, но побеждала неизменно одна. Перед выборами 2011 года вместо
вечно второй Всеобщей нигерийской народной партии на ее основе было создана партия
«Прогрессивный конгресс», кроме этого, возникла третья партия – «Конгресс действия».
Эта партия набрала 5,5%, чего раньше не происходило. На выборах 2011 г. победу вновь
одержала Народная демократическая партия, но этот успех стал последним на данный
момент. На выборах в 2015 году «Прогрессивный конгресс» и «Конгресс действия»
образовали единую партию – «Всеобщий прогрессивный конгресс», от которой на выборы
пошел М.Бухари, который до этого участвовал в трех президентских кампаниях подряд, но
все время занимал второе место. На этот раз он одержал победу, опередив Дж.Гудлака от
правящей партии. Данная конфигурация была воспроизведена и в 2019 году, только
оппонентом М.Бухари был Атику Абубакар.
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Как уже было сказано, главными действующими лицами на этих выборах были
М.Бухари от Всеобщего прогрессивного конгресса и А.Абубакар от Народной
демократической партии.
Мохамад Бухари давно известен в нигерийской политике. Будучи военным
генералом, он правил страной в 1985-1987 гг., инициировав восстание и захватив власть.
Далее у него был заметный перерыв в политической карьере, за это время в стране началось
демократическое развитие, и будучи кандидатом в президенты от оппозиционной партии
на выборах 2003, 2007, 2011 гг., М.Бухари занимал второе место. В 2019 году он выиграл
выборы, набрав 55,6% голосов и оставшись на второй срок. Основная электоральная база
М.Бухари сосредоточена на севере, среди мусульманского населения, т.к. сам он
мусульманин. М.Бухари - представитель языковой группы хауса, родился в Катсине (штат
на севере страны). Как и в 2015 году, на данных выборах он шел на выборах в паре с
кандидатом в вице-президенты Идрисом Осинбайо. И.Осимбайо - выходец с христианского
юга, до 2015 года он был видным пастором в христианском соборе в Лагосе. В Нигерии
религия продолжает играть первостепенную роль в политике, несмотря на попытки
кандидатов заявить о себе, как о «кандидате от всей Нигерии». Фигура вице-президента
балансирует поддержку кандидата в президенты, обеспечивая представительство «другой»
конфессиональной и региональной группы.
Атику Абубакар тоже имеет большой политический опыт. Он являлся вицепрезидентом при О.Обасанджо с 1999 по 2007 гг. А.Абубакар - выходец с юго-востока
страны из штата Адамава. Как мусульманин, будучи вице-президентом, он дополнял
поддержку христианина О.Обасанджо. На выборы 2019 года он пошел, пытаясь размыть
свою конфессиональную принадлежность и заручиться поддержкой христиан, в условиях,
когда мусульманский электорат больше склонен поддерживать М.Бухари. «Для него
религия не имеет значения. Христианин ли вы, мусульманин или традиционалист, для него
имеет значение только то, что вы нигериец. Нигерия – это то, что действительно имеет для
него значение» - говорил его представитель в родном штате Адамава. Вместе с ним в вицепрезиденты шел Питер Оби, выходец из христианского штата Анамбра на юге, по
национальности игбо. Имеет несколько почетных наград, которые подчеркивают его
национальность и вероисповедание.
На данных выборах была зафиксирована самая низкая явка избирателей за всю
современную историю Нигерии – 35,6%. Победитель выборов М.Бухари набрал 55,6%,
А.Абубакар – 41,2%.
Рис. 1. Межпартийная динамика и явка
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Также в этот день проходили выборы в законодательный орган власти. Партия
М.Бухари «Всеобщий прогрессивный конгресс» увеличила свое представительство в
нижней палате парламента – с 188 до 217 мест. Партия А.Абубакара - Народная
демократическая партия потеряла несколько десятков мандатов – с 157 до 115 мест. Теперь
на эти две партии приходятся 332 мандата из 380, тогда как ранее 345. Еще 8 других партий
получили от 1 до 9 мест. При этом кандидат, занявший третье место на президентских
выборах, получил лишь 0,4% голосов. Таким образом, в борьбу двух партий за места в
парламенте могут вмешиваться другие партии, тогда как на исход президентских выборов
они повлиять не могут.
Рис. 2. Электоральные карты в разрезе штатов.

Основу электората М.Бухари составляют северные штаты. Однако, только их
поддержки ему не хватило в 2011 году. На выборах 2015 и 2019 гг. он нарастил свою
поддержку за счет объединения его партии с Конгрессом действия. Эта партия
пользовалась поддержкой населения (части йоруба) на юго-западе. Электорат же
А.Абубакара был сконцентрирован на юго-востоке, вокруг его родного штата Адамава.
Также он выиграл ряд штатов на юге страны, однако в них была отмечена крайне низкая
явка (Рис. 3).
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После победы А.Абубакара на
праймериз в своей партии стало
понятно, что у христианского
населения юга не будет своего
представителя на выборах.
А.Абубакар
пытался
не
задействовать
религиозную
повестку в своей программе, в
итоге он не смог победить
М.Бухари на его территории –
севере, а избиратель южных
штатов не пришел на выборы,
не найдя в этом смысла.
Рис. 3. Распределение явки в
разрезе штатов.

Максимальный результат М.Бухари получил в северных штатах Борно (91,9%) и
Йобе – (90,6%), А.Абубакар в южных – Риверс (96,1%), Анамбра (88,5%). Голоса
избирателей в крупнейшем городе – Лагосе, распределились достаточно ровно, но с
небольшим перевесом М.Бухари. В своих родных штатах оба кандидата одержали победы.
Но в Катсине М.Бухари набрал более 79% голосов, а А.Абубакар в Адамаве только лишь
50,6%.
Индекс Лааксо и Тагааперы
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После президентства О.Обасанджо и Яр Одуйи политическая система Нигерии
становится конкурентнее. Такое утверждение можно сделать, несмотря на объединение
второй и третьей партии выборов 2011 года, что снизило значение индекса конкурентности.
Стоит отметить, что борьба между двумя основными кандидатами на выборах становится
острее, о чем свидетельствуют меньшие разрывы между ними на последних выборах. Также
увеличилось количество мест в Палате Представителей у остальных партий, кроме двух
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ведущих. Стирается жесткий раскол севера и юга, трансформируясь в деление на три части
или же на монолитный «север» и сложный, почти мозаичный юг.
Национализация поддержки обоих кандидатов возросла на выборах 2019 года по
сравнению с выборами 2015 года. Национализация поддержки М.Бухари (0,83) и
А.Абубакара (0,8) в 2019 году выше, чем у того же М.Бухари (0,66) и Дж.Гудлака (0,65) на
предыдущих президентских выборах. Поскольку национализация поддержки двух главных
кандидатов вносит наибольший вклад в итоговый коэффициент национализации, то и
общенациональный уровень национализации системы вырос – с 0,65 до 0,81.
Увеличение уровня национализации системы сопровождалось снижением девиаций
в электоральных предпочтениях регионов. Долгое время, когда раскол «север-юг»
оставался доминирующим, значение Евклидова расстояние для всех регионов (за
исключением нескольких) было большим, т. к. не существовало типичных территорий в
общенациональном разрезе. Среднее значение Евклидова расстояния по всем территориям
в 2015 году было равно 43, в 2019 году – уже 27. На выборах 2019 года уменьшилась
межрегиональное разнообразие в голосовании. Самое низкое значение Евклидова
расстояния было у Лагоса (1,2) Находясь на юго-западе страны, он смешал в себе
мусульманское и христианское население, а также людей разного уровня достатка.
Демонстрируя низкую явку и максимально точно воспроизводя общенациональные
результаты голосования, Лагос стал самым типичным регионом с электоральной точки
зрения.
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Марина Сухова. Анализ парламентских (21 мая 2019 года) и
президентских (21 мая 2019 года и 23 июня 2020 года) выборов в
Малави
21 мая 2019 в Малави состоялись всеобщие выборы, победу на которых одержали
действующий президент П.Мутарика и его «Демократическая прогрессивная партия».
Однако оппозиционные кандидаты смогли добиться судебного решения об отмене
выборов, указав на массовые фальсификации, в связи с чем 23 июня 2020 года состоялись
повторные президентские выборы. Объединившись в предвыборной гонке, два главных
оппозиционных кандидата, Л.Чаквера и С.Чилима, значительно обошли П.Мутарику по
количеству голосов; в результате новым президентом страны стал Л.Чаквера.
Малави – унитарная президентская республика. Президент является главой
государства и главой правительства и избирается в один тур раз в 5 лет. Правительство
состоит из президента, первого вице-президента (избирается в тандеме с президентом),
второго вице-президента (может быть назначен президентом, должен быть из другой
партии) и кабинета министров. Члены кабинета министров назначаются президентом.
Законодательная власть принадлежит парламенту. Парламент Малави – однопалатное
Национальное собрание, которое состоит из 193 членов, избираемых каждые 5 лет по
одномандатным округам с использованием системы простого большинства (в один тур). По
индексу Freedom House Малави считается частично свободной страной, имея 62 балла из
100 (политические права 26/40, гражданские свободы 36/60).
ВВП Малави рос до 2011 года, когда достиг пика (8,004 млрд долларов), а затем
колебался, переживая временные спады и подъемы. Так, в 2018 году ВВП показал
положительную динамику, составив 7,065 млрд долларов (рост на 3,5% по сравнению с
2017 годом). На душу населения ВВП в 2018 году составил лишь 389,4 доллара, что
является крайне низким показателем. Малави является аграрной страной – в сельском
хозяйстве занято около 90% населения, оно обеспечивает 33% ВВП. Самыми широко
экспортируемыми товарами являются табак и чай, также выращиваются картофель,
кукуруза, маниока, бананы. В промышленности занято около 10% населения, в стране
ведется добыча известняка, кустарная добыча золота, работают заводы по производству
сахара и цемента, а также по переработке сельскохозяйственного сырья. Уровень
грамотности в Малави составляет 62,5% (2015), средняя ожидаемая продолжительность
жизни – 63,3 года (2017).
Малави делится на три крупных провинции – Северную, Центральную и Южную
(см. рис. 1), которые, в свою очередь, делятся на 28 округов. Наименее заселенной из всех
является Северная провинция, там проживает около 2,3 млн человек (2018 г.). Гораздо
более плотно и примерно в одинаковой степени заселены Центральная (7,5 млн человек на
2018 год) и Южная (7,8 млн человек на 2018 год) провинции. Столица страны – город
Лилонгве – находится в центральном регионе, в ней проживает около 989 тыс. человек
(2018), а второй крупнейший город – Блантайр – расположен на юге, его население
составляет около 800 тыс. (2018).
Население Малави делится на несколько этносов, большинство из которых
принадлежат к группе банту. Самый многочисленный этнос – народ чева, который
составляет 34,3% населения (чева наряду с английским является официальным языком
страны). На втором месте народ ломве – 18,8%; на третьем народ яо – 13,2% населения.
Также в стране представлены народы нгони (10,4%), тумбука (9,2%), сена (3,8%), манганья
(3,2%), тонга (1,8%), ньяджа (1,8%) и нконде/ньякуса (1%)26.
26

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html
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Все эти народы определенным образом расселены по провинциям. Так, в северном
регионе проживают народы тумбука, тонга, частично нгони, ньякуса и небольшая часть яо.
Если ассоциировать этот регион с более крупным народом, то им будет являться самый
многочисленный тумбука. В центральном регионе проживает самый многочисленный
народ Малави – чева, а также частично нгони и яо. Наконец, в южном регионе проживают
сразу два крупных народа – яо и ломве, а также ньяджа, небольшая часть чева и нгони (см.
рис. 2). Для политической жизни Малави ключевым становится именно региональный, а не
этнический раскол, хотя ввиду частичного совпадения этнических и территориальных
границ, этничность имеет свое значение.
В Малави подавляющее число народов являются христианами – так, протестанты
составляют 33,5% населения, католики - 17,2%, другие христиане – 26,6%. Небольшая часть
населения – 13,8% – являются мусульманами, их представляет народ яо. Кроме того,
практикуются традиционалистские верования (1,1%)27.

Рисунок 1. Административное деление Малави; Рисунок 2. Расселение этнических групп в
Малави28
Независимая политическая история Малави начинается в 1964 году после
освобождения страны от протектората Великобритании. С обретения независимости у
Там же.
Amanda Lea Robinson, Internal Borders: Ethnic-Based Market Segmentation in Malawi, World
Development, Volume 87, 2016, P. 371-384.
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власти находились этносы центрального региона – чева и нгони – в то время как южные и
северные народы являлись политически второстепенными. Эта тенденция продолжилась и
с приходом первого президента страны Хастингса Камузу Банды, который являлся
представителем этноса чева (родился в центральном регионе, округ Касунгу). Х.Банда
установил однопартийный режим партии «Конгресс за Малави», что способствовало
укреплению чева во власти. Северу и югу не удалось сформировать единую оппозицию,
поэтому в политике Малави сформировалось три блока – центр (чева), юг (яо) и север
(тимбука).
В 1994 году состоялись первые демократические выборы (после референдума 1993
г., где большинство населения высказалось за переход к многопартийной демократии). На
парламентских выборах три крупнейшие партии представили свои регионы: президентская
«Партия конгресса Малави» представляла центральный регион и народ чева,
«Объединенный демократический фронт» – южный регион и народ яо, «Альянс за
демократию» – соответственно северный регион и народ тимбука. На одновременных
президентских выборах партии также выдвинули своих кандидатов. И на парламентских, и
на президентских выборах на этот раз побеждает юг, президентом становится Бакили
Мулузи (яо-мусульманин, родился в южном регионе, округ Мачинга). На этот раз
правительство пытается быть инклюзивным и включать в себя представителей и севера, и
центра. В 2004 году президентом становится представитель другого крупного южного
этноса ломве, родившийся в округе Тиоло, – Бингу ва Матарика (2004-2012), при этом на
парламентских выборах побеждает партия центрального региона. Вскоре Б.Мутарика,
победивший на выборах от «южной» партии «Объединенный демократический фронт»,
создает собственную «Демократическую прогрессивную партию», которая пытается
завоевать поддержку по всей стране. Начинает ослабляться тенденция ярко выраженного
регионального голосования в стране в 2009 году, когда на выборах Б.Мутарика получает
поддержку не только юга, но и севера, и центра страны.
После смерти Б.Мутарики президентом становится его вице-президент, южанка
Джойс Банда (яо-мусульманка, родилась в округе Зомба). Однако в 2014 году проходят
очередные выборы, на которых Д.Банда терпит поражение, а президентом становится брат
Б.Мутарики – Питер Мутарика (ломве, родился в округе Тиоло), большую часть мест в
парламенте занимает «Демократическая прогрессивная партия», созданная его братом. На
этих выборах проявляется еще одна интересная тенденция регионального голосования в
Малави. В то время как центр традиционно поддерживает «Партию конгресса Малави» и
ее представителя Лазаря Чакверу (чева), юг поддерживает две южные партии –
«Объединенный демократический фронт», а также победившую «Демократическую
прогрессивную партию», север остается без сильного кандидата на выборах. В такой
ситуации север поддерживает южанку Д.Банда и основанную ей в 2011 году «Народную
партию», которая практически заменяет собой старую «северную» партию «Альянс за
демократию» (которая почти полностью утратила поддержку). Таким образом, север
утрачивает часть политической идентичности, в последующем примыкая к одной из
сильнейших сил – центральной или южной.
В 2019 году проходят очередные парламентские и президентские выборы в Малави.
В парламентских выборах принял участие 1 331 кандидат, из которых 501 – независимые
(на 84 независимых кандидата больше, чем на предыдущих выборах) 29 . Основными
партиями, кандидаты от которых принимали участие в выборах, становятся:
«Демократическая прогрессивная партия» – основанная покойным бывшим
президентом Б.Мутарикой в 2005 году зонтичная центристская партия, которая
позиционирует себя как либеральная и антикоррупционная. Имеет наибольшую поддержку
на юге страны. Наибольший успех имела на своих первых выборах 2009 года (39,99%, 114
29
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из 193 мандатов), но уже в 2014 году утратила значительную часть позиций (21,98%, 51 из
193 мандатов).
«Партия конгресса Малави» – основанная в 1959 году партия, имевшая монополию
на власть до введения многопартийности в 1993 году. Зонтичная правоцентристская партия,
позиционирует себя как консервативная. Имеет наибольшую поддержку в центре страны
среди этноса чева. Поддержка этой партии упала с выборов 1994 года (33,68%, 56 из 177
мандатов), однако не критично – в 2014 году партия набрала 17,37% голосов (48 из 193
мандатов).
«Объединенное трансформационное движение» – партия, основанная в 2018 году
бывшим членом «Демократической прогрессивной партии» Саулосом Чилимой. С.Чилима
является представителем «центрального» этноса нгони, хотя родился в крупнейшем южном
городе Блантайр.
«Объединенный демократический фронт» – основанная в 1993 году классическая
«южная» партия. Является центристской, позиционирует себя как либеральная.
Поддерживается в большей степени на юге страны среди этноса яо. С течением времени
постепенно теряла поддержку. На первых выборах 1994 года получила 46,53% (85 из 177
мандатов), а в 2014 году лишь 9,63% (14 из 193 мандатов). Падение поддержки партии
связывается с появлением других «южных» партий, в частности - «Демократической
прогрессивной партии».
«Народная партия» – основанная в 2011 году Д.Бандой и получившая широкую
поддержку на севере на выборах 2014 года (несмотря на то, что ее лидер Д.Банда является
южанкой-мусульманкой). Правоцентристская партия, позиционирует себя как
консервативная. В 2014 году за счет северного голосования получила 18,5% (26 из 193
мандатов) на выборах.
«Альянс за демократию» – основанная в 1993 году классическая «северная» партия,
которая почти полностью утратила свою поддержку уже к 2009 году. Если на первых
выборах 1994 года партия получила 19,05% голосов (36 из 177 мандатов), то в 2009 и 2014
гг. ей удавалось завоевать лишь по одному мандату.
В одновременных президентских выборах приняли участие 7 кандидатов (в 2014
году – 12 кандидатов). Основными участниками президентских выборов стали:
Питер Мутарика (ломве) – инкумбент, действующий президент с 2014 года.
Выдвигался от «Демократической прогрессивной партии». На выборах 2014 года победу
одержал с результатом в 36,4% голосов.
Лазарь Чаквера (чева, родился в г. Лилонгве) – политик и теолог, в 1989-2013 годах
был главой малавийской пятидесятнической церкви, а с 2013 года является лидером
«Партии конгресса Малави», от которой выдвигался на выборах. Участвовал в
президентских выборах 2014 года против П.Мутарики, занял второе место с результатом
27,8% голосов.
Саулос Чилима (нгони, родился в г. Блантайр) – политик, в 2014 году принимал
участие в президентских выборах как напарник (вице-президент) П.Мутарики от
«Демократической прогрессивной партии» и занимал должность вице-президента с 2014 по
2019 гг. В 2018 году основал собственную партию «Объединенное трансформационное
движение», от которой выдвигался на выборах.
Атупеле Мулузи (яо, родился в г. Лилонгве) – политик, член парламента с 2004 по
2019 гг. Лидер партии «Объединенный демократический фронт». Сын Б.Мулузи, второго
президента Малави. В 2014 году А.Мулузи уже принимал участие в выборах и занял 4
место, получив 13,7% голосов.
Кандидат от «Народной партии» Д.Банда сняла свою кандидатуру за два месяца до
выборов и поддержала Л.Чакверу.
В результате парламентских выборов лидерство в парламенте вновь завоевала
«Демократическая прогрессивная партия», получив 26,04% голосов и 62 мандата. С
небольшим отрывом от нее второе место заняла «Партия конгресса Малави» – 22,32% и 55
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мандатов. Обе эти партии улучшили свои позиции в основном за счет перехвата электората
«Народной партии» (2,44%, 5 мандатов), поддержавшего ее в 2014 году. Ослабление этой
партии объясняется во многом потерей политических позиций ее лидером Д.Бандой (на
прошлых выборах 2014 года, когда северные территории поддержали Д.Банда и ее партию,
она занимала должность президента страны, в 2019 г. же году она даже не стала
баллотироваться в президенты). «Объединенный демократический фронт», еще одна
«южная» партия, также потерял часть мест в парламенте (4,58%, 10 мандатов). Новая
партия С.Чилимы «Объединенное трансформационное движение» показала неплохой
результат в 9,9% голосов, но получила лишь 4 мандата (в связи с мажоритарной системой
выборов по одномандатным округам) (см. табл. 1). Значительное число мандатов (55)
получили независимые кандидаты.
Результаты президентских выборов оказались схожими – лидер DPP П.Мутарика
набрал 38,57% голосов, второе место с небольшим отрывом занял лидер PCM Л.Чаквера
(35,41%), а на третьем месте оказался лидер UTM С.Чилима (20,24%). А.Мулузи удалось
получить лишь 4,67% голосов – это соотносится с результатами его партии на
парламентских выборах (см. табл. 2).
Явка на президентских выборах составила 74,44%.
Таблица 1. Результаты парламентских выборов 21 мая 2019 года в Малави
Партия
% голосов
Кол-во мандатов
«Демократическая
26,04
62 (+11)
прогрессивная
партия»
(DPP)
«Партия конгресса Малави» 22,32
55 (+7)
(PCM)
«Объединенное
9,9
4
трансформационное
движение» (UTM)
«Объединённый
4,58
10 (-4)
демократический
фронт»
(UDF)
«Народная партия» (PP)
2,44
5 (-21)
«Альянс за демократию» 0,49
1
(AFORD)
Другие партии
0,81
0
Независимые кандидаты
33,43
55 (+3)
Таблица 2. Результаты президентских выборов 21 мая 2019 года в Малави
Кандидат
Субъект выдвижения
% голосов
Питер Мутарика
«Демократическая
38,57
прогрессивная
партия»
(DPP)
Лазарь Чаквера
«Партия
Конгресса 35,41
Малави» (PCM)
Саулос Чилима
«Единое
20,24
трансформационное
движение» (UTM)
Атупеле Мулузи
«Объединённый
4,67
демократический
фронт»
(UDF)
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Питер Кувани
Джон Юджин Чиси
Хадвик Калья

«Движение Мбакуваку за 0,4
развитие» (MMD)
«Партия единства» (UP)
0,38
Независимый
0,31

Однако, президентские выборы сопровождались большим количеством
фальсификаций (по утверждению оппозиционеров, на выборах широко использовалась
корректирующая жидкость), в связи с чем лидеры оппозиции (Л.Чаквера и С.Чилима)
оспорили их в суде. Кроме того, по всей стране прошли общенациональные акции протеста
против официальных результатов выборов. В результате суд постановил провести новые
президентские выборы, которые прошли 23 мая 2020 года.
На президентских выборах 2020 года приняли участие всего три кандидата –
П.Мутарика, Л.Чаквера и П.Кувани, занявший пятое место на выборах 2019 года.
Кандидаты, занявшие третье и четвертое место на выборах 2019 года, присоединились в
качестве напарников (вице-президентов) к кандидатам, занявшим первые два места. Таким
образом, П.Мутарика баллотировался вместе с А.Мулузи, а Л.Чаквера – вместе с
С.Чилимой.
В результате этих выборов победу одержала связка Л.Чакверы и С.Чилимы в
качестве вице-президента (59,34%), а второе место занял инкумбент П.Мутарика (см. табл.
3).
Явка на повторных президентских выборах составила 64,81%. Конкурентность на
повторных выборах оказалась ниже – по индексу Лааксо-Таагеперы она составила 2 (2019
год – 3,2, 2014 год – 3,7), а по индексу Хуана Молинара – 1,6 (2019 год – 2,7, 2014 год –
2,9)30.
Таблица 3. Результаты президентских выборов 23 июня 2020 года в Малави
Кандидат
Субъект выдвижения
% голосов
Лазарь Чаквера
Партия конгресса Малави 59,34
(PCM)
Питер Мутарика
Демократическая
39,92
прогрессивная партия (DPP)
Питер Кувани
«Движение Мбакуваку за 0,74
развитие»
На президентских выборах 2019 года поддержка электората распределилась между
кандидатами ожидаемым образом. П.Мутарику поддержало население южного региона,
Л.Чакверу – центрального региона. С.Чилима, в свою очередь, получил поддержку на
севере страны, так как «северного» кандидата на выборах не было. Кроме того, С.Чилима
проводил активную кампанию на севере, в СМИ встречаются сведения о том, что он
выступал в Северной провинции на неродном ему языке тумбука, использовал их народные
пословицы, что ранее не делал никто из крупных политиков31. Еще одной территорией,
поддержавшей С.Чилиму, стал округ Нчеу в Центральной провинции, где компактно
проживает народ нгони, к которому принадлежит сам С.Чилима. Таким образом, поддержка
Л.Чакверы С.Чилимой на повторных президентских выборах обеспечила Л.Чаквере голоса
севера и нгони. В результате поддержка П.Мутарики осталась фактически прежней (южные
территории, а в наибольшей степени округа проживания ломве), в то время как поддержка
Л.Чакверы распространилась на всей остальной территории страны (см. рис. 3). СМИ
Расчеты произведены автором.
https://www.nyasatimes.com/vp-chilima-salutes-malawi-heroine-chibambo-makes-eulogy-influent-tumbuka/
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подчеркивали, что при президенте П.Мутарике стало очевидным превосходство в
администрации народа ломве, что не устраивало многих малавийцев, которые хотели
избавления от регионализма и трайбализма в политике: в обиход даже вошло слово
«ломвелизация» (Lomwelisation), отражающее непотизм в отношении народа ломве в
политической жизни страны.

Рисунок 3. Результаты президентских выборов в Малави в 2019 и 2020 годах32
Таким образом, выборы в Малави в очередной раз продемонстрировали
региональные расколы, существующие в стране. Так, в 2019 году голоса трех провинций
разделились между тремя кандидатами примерно пропорционально проживающему в них
населению – южанина Б.Мутарику поддержал юг, представителя крупнейшего
центрального этноса чева Л.Чакверу – центр, а север, который уже несколько лет не имеет
собственной политической силы, выбрал в качестве своего кандидата С.Чилиму (кандидат
от «центрального» народа нгони, но родившийся на юге). На повторных выборах 2020 года
Л.Чаквера и С.Чилима, объединив усилия, ожидаемо смогли завоевать весь северный и
центральный электорат, в результате чего инкумбент Б.Мутарика, имевший поддержку
только на юге страны, проиграл выборы. Результаты парламентских выборов схожи с
результатами президентских – однако, партии Б.Мутарики все же удалось получить
большее количество мест в парламенте, в то время как партия Л.Чакверы заняла второе
место. Тем не менее, основные территориальные паттерны голосования на парламентских
выборах были теми же. В результате выборов власть впервые с 1994 года перешла обратно
из рук «южных» элит в руки элит «центральных» (чева и нгони), тем не менее, как
Л.Чаквера, так и С.Чилима неоднократно подчеркивали, что выступают против
трайбализма и за устранение практик формирования элит по региональному и этническому
признаку.
32
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После прихода Л.Чакверы к власти СМИ отметили, что он убрал из администрации
ряд крупных политических фигур из народа ломве 33 , однако, отмечалось также, что
полностью отказаться от регионализма ему не удалось – теперь в правительстве
доминируют представители этноса чева34.

33
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Елизавета Луизидис. Анализ президентских и парламентских
выборов 15 октября 2019 года в Мозамбике
Мозамбик – государство в юго-восточной Африке, состоящее из 11 регионов.
Исполнительная власть состоит из президента, премьер-министра и совета министров.
Законодательная власть представлена Национальной Ассамблеей, в которой заседают 250
депутатов.
Согласно рейтингу Freedom House, Мозамбик – частично свободная страна. Её
агрегированный результат составляет 51/100. Индексы гражданских свобод, политических
прав и свобод составляют 4/7. Бессменно правящая партия остается у власти и после
введения многопартийной системы в 1994 г., а оппозиция оспаривает результаты всех
последних выборов.
15 октября 2019 г. в Мозамбике состоялись всеобщие выборы президента и
парламента. Основным результатом стало переизбрание президента-инкумбента Филипе
Ньюси, который правит страной с 2015 г. На парламентских выборах победу одержала
партия «Фрелимо» (Фронт освобождения Мозамбика), уже имевшая большинство мест по
результатам предыдущих выборов.
Оппозиция Мозамбика, представленная в первую очередь, партией «Ренамо»
(Мозамбикское национальное сопротивление), выступает за отмену выборов, отмечая
прецеденты насилия и мошенничества с голосами. «Ренамо» обвиняет «Фрелимо» в
нарушении мирного договора, заключенного партиями в августе (после гражданской войны
1975-1991 гг., в 2013-2016 гг. военные действия были частично возобновлены). Комиссия
ЕС, наблюдавшая за выборами, заключила, что выборы проходили в напряженной
обстановке с вспышками насилия (около 10 человек было убито в период избирательной
кампании).
Выборы в парламент проходят по пропорциональной системе с использованием
партийных списков. 250 депутатов избираются на 5 лет. В стране существует барьер,
составляющий 5% от общего числа голосов. Президентские выборы проходят по
двухтуровой системе. Общее число участников на президентских выборах составило 4 (3 в
2014 г.), на парламентских – 26. Основными участниками президентских выборов стали
инкумбент Ф.Ньюси (партия «Фрелимо»), М.Осуфо (партия «Ренамо»), Д.Симанго
(Демократическое движение Мозамбика – МДМ) и М.Альбино (Партия действий
Объединенного движения за спасение – АМУСИ). Вышеперечисленные партии также стали
основными участниками парламентских выборов. Помимо них, еще одна партия набрала
больше 0,15% голосов – это «Новая демократия».
В Мозамбике существуют три основных партии, которые смогли набрать более 1%
голосов как на выборах 2019 г., так и в 2014 г. Это «Фрелимо» – социал-демократическая
партия, созданная в Танзании в 1962 г. После обретения Мозамбиком независимости в 1975
г. партия стала единственной фактической силой в стране, взяв курс на строительство
социализма. В конце 1980-х гг. партия отказалась от марксизма как своей основной
идеологии, и приспосабливается к возникшей в стране относительной демократии.
Основной оппозицией «Фрелимо» является «Ренамо» – правая партия, поддерживающая
идеи национализма и консерватизма. Партия была создана при помощи властей таких
стран, как ЮАР и Южная Родезия (ныне – Зимбабве), которые противостояли
поддерживаемому СССР движению «Фрелимо» в период апартеида. Демократическое
движение Мозамбика (МДМ) является правоцентристской партией. Она была создана в
2009 г. после того, как откололась от «Ренамо».
Экономическая ситуация в предвыборный период сложилась следующая:
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Показатель / год
ВВП на душу населения
Динамика роста ВВП
Процент населения,
живущий за чертой
бедности
Доля занятых по сферам

201735
1300$
3,7%

2014
1200$
6,6%
46,1%36

Сельское хозяйство – 74,4%, промышленность – 3,9%,
услуги – 21,7%
Таблица 1.

Одной из актуальных тем остается освоение месторождений газа в регионе КабоДелгадо, которое, по мнению президента Ф.Ньюси, сможет трансформировать экономику
Мозамбика. В целом экономика Мозамбика не демонстрирует значимого роста, основным
сектором остается аграрный, а почти половина населения живет менее чем на 1,25$ в день.
Особую роль для Мозамбика и выборов в этом государстве играют структура и
география этнических групп. Абсолютное большинство населения (около 98%) составляют
народы языковой семьи банту: из них 50% - народ макуа, живущий на севере страны - около
границ с Танзанией и Демократической Республикой Конго, народы сена (второй по
численности этнос) и ндау проживают в долине реки Замбези. Народ тсонга занимает
южную часть страны между р. Лимпопо и Саве. Еще один народ – маконде, является
близким к танзанийскому народу маконде. Однако разделение этих этносов рекой Рувума
стало предпосылкой для культурных и языковых различий. На севере страны также
проживает народ суахили.
Переизбранный президент Мозамбика Ф.Ньюси родился в северной провинции
Кабо-Делгадо и относится к маконде. Его родители были ветеранами освободительного
движения «Фрелимо», и во время войны за независимость Мозамбика Ф.Ньюси переехал в
Танзанию, где получал образование. Впоследствии он учился в университетах Чехии,
Великобритании. Вернувшись в Мозамбик, перед началом его политической карьеры в
2012 г., Ф.Ньюси работал на государственном предприятии, занимающемся портами и
железными дорогами, затем был президентом футбольного клуба и преподавателем в
университете г. Нампула, а также состоял в национально-освободительном комитете
Мозамбика.
Его оппонент – О.Момад родился на острове Мозамбик (остров на севере
Мозамбика), где проживает народ макуа. Он, в отличие от Ф.Ньюси, посвятил свою жизнь
военному делу. Во время войны за независимость О.Момад был похищен и затем вступил
в повстанческую организацию «Ренамо». В 2007 г. О.Момад был избран на должность
генерального секретаря «Ренамо» – так началась его политическая карьера.
Результаты президентских и парламентских выборов приведены в табл. 2. и табл. 3
соответственно.
Кандидат
Ф.Ньюси
О.Момад
Д.Симанго
М.Альбино

Партия
«Фрелимо»
«Ренамо»
МДМ
АМУСИ

2014
57,03
-37
6,36
-

2019
73,46
21,48
4,33
0,73
Таблица 2.

Официальные данные по некоторым показателям опубликованы только по
состоянию на 2017 г.
36
Данные за 2015 г.
37
От «Ренамо» баллотировался другой кандидат – А.Длакама, набравший 36,6%.
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Партия / год
«Фрелимо»
«Ренамо»
МДМ
АМУСИ

2014
55,97
32,49
8,36
-38

2019
71,28
22,28
4,19
0,45

Таблица 3.
Как по результатам президентских, так и парламентских выборов видим сильный
отрыв кандидата, занявшего первое место. Результат «Фрелимо» сильно вырос за один
электоральный цикл с 55,97 до 71,28%. В провинции Газа партия и кандидат в президенты
от «Фрелимо» получает свой максимум голосов (94,74% на президентских и 93,53% на
парламентских). Остальные партии демонстрируют явное снижение поддержки. Интересно
заметить, что результаты президентских выборах схожи с результатами парламентских, что
демонстрирует прямое соотношение кандидатов с партией. Партия МДМ рассматривалась
экспертами как потенциально сильный игрок, который сможет составить реальную
оппозицию для правящей партии и «Ренамо», но она только потеряла половину голосов.
Явка на выборах (табл. 4) выросла примерно на 3 п.п. и составила 51,84% на
президентских и 51,41% на парламентских выборах. Явка на президентских выборах в 2014
г. и 2019 г. незначительно превысила соответствующие показатели на одновременных
парламентских выборах.
Президентские выборы

Парламентские выборы

2014

2019

2014

2019

48,64

51,84

48,49

51,41
Таблица 4.

Что касается уровня конкуренции на выборах, то его можно отнести к низкому, так
как в 2019 г. индекс Лааксо-Таагеперы составил 1,7 для президентских выборов, а для
парламентских – 1,78. Скорректированный на степень поддержки доминирующего игрока
индекс Х.Молинара для президентских равен 1,1, для парламентских – 1,05. Такие
результаты демонстрируют факт доминирования одной партии в партийно-политическом
пространстве Мозамбика.
Перейдем к рассмотрению географической ситуации, сложившейся на выборах.
«Фрелимо» и кандидат в президенты Ф.Ньюси одержали победу над соперниками во всех
регионах. Максимумы зафиксированы как на выборах президента, так и парламента в
регионе Газа на юго-западе страны (94,74% и 93,53% соответственно), а также в
провинциях Иньямбане, граничащей с Газой (81,37% и 77,37%), и угледобывающей
провинции Тете, расположенной на западе страны (77,38% и 76,34%). Наивысший
результат «Ренамо» и М.Осуфо получают в провинции на северо-востоке - Нампула
(35,02% и 34,46%). В столице Мозамбика – Мапуту побеждает Ф.Ньюси с результатом
69,23%, а его партия «Фрелимо» – с результатом 61,66%. Партия МДМ и кандидат
Д.Симанго получают рекордный для себя результат, равный 11,67% за президента и 12,3%
за партию, в регионе Софала, который находится в центре страны, имея выход к
Индийскому океану. В марте 2019 г. провинция сильно пострадала от циклона, который
вызвал наводнение и частичное разрушение столицы региона и так называемой «второй
столицы» Мозамбика – г. Бейры. До раскола в «Ренамо» и создания МДМ этот регион был
особо важным для партии.
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Нет данных о результатах, так как партия набрала менее 1% голосов.
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Ниже приведены индексы вариации и национализации для партий по результат
выборов 2019 г. Закономерно, у победившей партии «Фрелимо» низкий индекс вариации
(0,14) и высокий индекс национализации (0,93). Значит, поддержка партии однородна и
равным образом распределена по регионам. Высокий индекс национализации также у
партии «Ренамо» (0,8). Высокий индекс вариации у партий МДМ (0,7) и АМУСИ (1,1), так
как партии имеют в целом низкий уровень поддержки и их поддержка сосредоточена в
нескольких регионах. Общий индекс национализации Мозамбика можно отнести к
высокому, он составляет 0,87.

Индекс вариации
Индекс
национализации

Мозамбик

Фрелимо
0,14

Ренамо
0,39

МДМ
0,70

АМУСИ
1,10

0,87

0,93

0,80

0,68

0,57
Таблица 5.

Сравнивая президентские и парламентские выборы 2019 г., в целом, мы видим, что
результаты схожи. Общий результат оказался одинаково высоким (более 70%) как у партии
«Фрелимо» (71,28%), так и у кандидата в президенты от этой партии (73,46%). Явка также
была схожей, как на этих выборах, так и в динамике с предыдущими. На президентских
выборах наблюдаем рост явки с 48,64% до 51,84% и на парламентских с 48,49% до 51,41%.
Что касается географических особенностей, то и здесь ситуация схожа, о чем было
упомянуто выше.
Резюмируя, можно сказать, что данные выборы подтвердили ожидания. Партиейпобедителем стала «Фрелимо», находящаяся у власти непрерывно, а президент Ф.Ньюси
сумел переизбраться. «Ренамо» – основная оппозиционная партия, а ранее повстанческая
группа, стала второй, как и кандидат в президенты от этой партии. «Фрелимо» побеждает с
однозначно высоким результатом, составляющим более 70%, сильно опережая
конкурентов. Победивший с значительным отрывом президент не является представителем
наиболее распространенного в Мозамбике этноса – макуа. Экономические показатели
также не стали решающим фактором, повлиявшим на результат выборов.
Выборы стали так называемым «тестом на проверку демократии» в стране после
мирного договора, заключенного между партиями. «Мозамбик выбрал мирно двигаться
вперед!» - подвел итоги выборов вновь избранный президент Ф.Ньюси39. Тем временем,
оппозиция не настроена признать выборы состоявшимися.

Mozambique election is ‘test for democracy’ in wake of peace deal / The Guardian // URL:
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/15/mozambique-election-in-test-for-democracyin-wake-of-peace-deal (дата обращения: 9.10.2019)
39
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Елизавета Луизидис. Анализ парламентских выборов 23 октября
2019 года в Ботсване
Ботсвана – государство в южной Африке. С момента провозглашения независимости
в 1966 г., Ботсвана считается представительной демократией, в которой непрерывно
проходят выборы, соответствующие всем демократическим процедурам. Также в Ботсване
зарегистрирован самый низкий уровень восприятия коррупции в Африке с 1998 г.
Согласно индексу Freedom House, Ботсвана относится к свободным странам. Её
агрегированный рейтинг равен 72/100. В рейтинге свободы показатель равен 2,5/7,
политических прав – 3/7 и гражданских свобод – 2/7. Ботсвана рассматривается как одна из
наиболее стабильных демократий Африки, хотя с момента получения независимости там
доминировала одна партия.
Что касается избирательной системы, то она в Ботсване – мажоритарная. 57 из 63
депутатов избираются в одномандатных округах по системе относительного большинства.
Четыре представителя назначаются правящей партий, а оставшиеся два – президент и
генеральный прокурор - являются членами парламента в силу занимаемых ими должностей.
23 октября 2019 г. в Ботсване прошли парламентские выборы. Что касается
политического устройства страны, то президент страны является главой государства и
главой правительства. Он не может занимать свой пост более чем два срока, что составляет
10 лет. Исполнительная власть представлена правительством, а законодательная власть
осуществляется как правительством, так и парламентом Ботсваны – Национальной
Ассамблеей, в которую и прошли выборы в конце октября.
Основным итогом выборов стала двенадцатая подряд победа Демократической
партии Ботсваны, набравшей 52,65% голосов и 38 мест, получив тем самым парламентское
большинство. Несмотря на то, что после предыдущего электорального цикла в партии
произошел раскол, – бывший президент Ботсваны Ян Кхама покинул партию и вступил в
ряды Патриотического фронта Ботсваны, это не помешало партии не только победить на
выборах, но и нарастить поддержку (в 2014 г. результат партии был 46,45%). Основной
оппозицией на этих выборах стал недавно созданный альянс – «Зонтик за демократические
перемены» (слияние Ботсванского национального фронта, Ботсванского движения за
демократию и Ботсванской народной партии). Альянс, объединивший все оппозиционные
силы Ботсваны, набрал почти 36%. В октябре 2017 г. был образован Альянс прогрессистов
под руководством Ндабы Гаолате, отделившийся от Ботсванского движения за
демократию. Еще одной новой партией стал Патриотический фронт Ботсваны, набравший
4,4%.
Далее представлен краткий обзор идеологий партий, принявших участие в данных
выборах. Стоит заметить, что эти идеологии имеют скорее номинальный, чем реальный
характер ввиду особого характера партийных систем в Африке, характеризующихся в
первую очередь противостоянием племен или расколом элит. Демократическая партия
Ботсваны (ДПБ) – правящая партия, отстаивающая консервативные идеи, в частности идею патерналистского консерватизма, подразумевающую наличие ответственности и
обязательств внутри сообщества, в особенности - богатых перед бедными. Политический
альянс «Зонтик за демократические перемены» – левоцентристское объединение,
поддерживающее социал-демократические идеи. Альянс за прогрессивизм – партия,
выступающая с идеями социального либерализма (в том числе за вмешательство
государства в экономику). Патриотический фронт Ботсваны – самая молодая партия,
относящаяся к популистским. Её создание стало результатом раскола в ДПБ, как было
отмечено ранее.
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Рассмотрим сложившуюся на момент выборов экономическую ситуацию в стране в
сравнении с 2014 г.
Показатель / Год
2014
2018
ВВП на душу населения (в 17,092$
18,582$
международных долларах)
Индекс Джини
53,340
Доля населения, живущего 60,4%41
менее, чем на 5,5$ / день
Уровень безработицы
18%
Таблица 1. Экономические показатели Ботсваны
Исходя из данных, приведенных в табл. 1, видим, что существует положительная
динамика показателя ВВП на душу населения – он вырос на 1490$. Более того, ВВП
Ботсваны является одним из самых высоких по сравнению с другими странами континента.
Ботсвана с момента своей независимости проделала стремительный путь от одной из
беднейших стран мира до стран, относящихся к высшему среднему классу. Ввиду
отсутствия актуальной официальной статистики, некоторые показатели были взяты по
состоянию на 2015 г. Так, индекс Джини, демонстрирующий неравенство в распределении
доходов, составил 53,3, что является достаточно высоким показателем как среди стран
мира, так и среди стран-соседей по Африканскому континенту. Выше 50%-ой отметки
находится уровень бедности в Ботсване, составляя 60,4%. Резюмируя вышесказанное,
экономическая ситуация в Ботсване остается неоднозначной, что не позволяет сделать
конкретных выводов о влиянии экономической составляющей на голосование.
Перед октябрьскими выборами экономическая повестка стала неотъемлемой частью
кампании каждого из игроков. Основные дебаты шли вокруг таких тем, как добыча алмазов
(Ботсвана – вторая в мире страна по добыче алмазов), нелегальная продажа слоновой кости
(в Ботсване обитает больше слонов, чем в любой из других стран). Что касается первой
темы, то здесь актуальным является грядущее в 2021 г. обновление важного для Ботсваны
контракта с южноафриканской компанией De Beers. Лидер оппозиционного альянса Д.Боко
выступил с заявлением о необходимости достигнуть «более честных и справедливых
условий» для Ботсваны. По поводу проблемы, связанной с незаконной торговлей слоновой
костью, лидер ДПБ высказался о необходимости снять запрет на торговлю, так как в первую
очередь важны потребности народа в улучшении экономической ситуации своих
домохозяйств, а не дикая природа.
После победы на выборах М.Масиси (лидер ДПБ и нынешний президент Ботсваны)
сможет вплотную заняться улучшением экономической ситуации в стране, в которой
обладание огромными запасами алмазов не сказывается на общем уровне жизни населения.
Как было упомянуто в табл. 1, в Ботсване сохраняется высокий уровень бедности и
безработицы.
Что касается этнической составляющей, то население Ботсваны состоит из 8
основных племен. Абсолютное большинство жителей Ботсваны (79%) – это народ тсвана,
состоящий из примерно восьми племен. Большинство из них относят себя к христианам.
Места их проживания расположены в районе верхнего течения р. Лимпопо. Вторым по
численности является народ каланга, составляющий около 11% населения, 75% из которого
проживают на востоке страны, преимущественно в районе г. Франсистаун. Бушмены
составляют около 3% и проживают в пустыне Калахари. Остальные племена, такие как
субия (округ Чобе), йеен, мбукушу, которые живут на севере страны около рек Чобе и
Линьянти) и пр., составляют небольшую часть этнического состава страны.
40
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По состоянию на 2015 г.
По состоянию на 2015 г.
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Теперь перейдем непосредственно к результатам голосования и сравнению с
предыдущим электоральным циклом (табл. 2). Важно еще раз упомянуть, что в Ботсване
выборы проходят по мажоритарной системе, и победитель остался неизменным. Ввиду
раскола внутри правящей партии и снижавшейся от выборов к выборам доле ее голосов,
некоторые аналитики предполагали, что партия впервые проиграет. Более того, в ходе
избирательной кампании партия лишилась финансовой поддержки от бизнеса и
лоббистских групп, пообещав начать вести жесткую борьбу с коррупцией. Однако
прогнозы не оправдались, и Демократическая партия нарастила поддержку на 6,2 п.п. с
46,45% до 52,65%. Одним из факторов победы стала грамотная стратегия нового лидера
партии – М.Масиси. Будучи выбранным на свой пост в роли преемника предыдущим
президентом Я.Кхамой (который не пользовался особой популярностью среди населения,
так как десятилетие его правления рассматривалось как возвращение страны к
авторитарному правлению со значимой коррупционной составляющей), М.Масиси стал
дистанцироваться от политики своего предшественника. Тем самым, он провозгласил
«перерождение» ДПБ, начав процесс борьбы с коррупцией, вовлечения граждан в
управление страной и др.
Что касается альянса «Зонтик за демократические перемены», то он также сумел
нарастить поддержку. Рост составил 5,88 п.п. Однако в условиях мажоритарной системы
блок потеряла два места в парламенте. Альянс стал основным получателем финансовых
ресурсов от тех, кто ранее поддерживал правящую партию. В ходе предвыборной кампании
его лидер Д.Боко использовал популистские лозунги, в том числе связанные с
привлечением голосов недовольных экономической ситуацией избирателей. Он обещал
снизить уровень безработицы и повысить МРОТ. Интересно заметить, что Я.Кхама,
несмотря на то, что создал свою партию, выразил поддержку Д.Боко. Две новые партии:
Патриотический фронт экс-президента Я.Кхамы и Альянс за прогрессивизм набрали 4,4%
и 5,1% соответственно.
Партия
Демократическая
партия
Зонтик
демократические
перемены
Патриотический
фронт
Альянс
прогрессивизм

2014
%
46,45%

Мест
37

2019
%
52,65%

Мест
38

17

35,89%

15

-

-

4,41%

3

за -

-

5,12%

1

за 30,01%

Таблица 2. Результаты выборов 2014 г. и 2019 г.
Конкуренция на данных выборах немного снизилась по сравнению с предыдущим
электоральным циклом. Это связано с тем, что на предыдущих выборах победившая партия
набрала меньше голосов, чем на выборах 2019 г., а также по причине того, что на прошлых
выборах было всего три участника, но их результаты были высокими (выше 20% у каждого
из участников) а на данных выборах хоть и было номинально целых пять участников,
однако только два сумели набрать значимое число голосов. Соответственно, оба индекса,
измеряющих конкурентность на выборах, демонстрируют снижение. Индекс ЛааксоТаагеперы сократился на 0,15, а Х.Молинара – на 0,35.
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Год / Индекс
2014
2019

Индекс Лааксо-Таагеперы
2,59
2,44

Индекс Х. Молинара
2,14
1,79
Таблица 3. Индексы ЭЧП.

География голосования является ключевым сюжетом для понимания результата (см.
рис. 1 и рис. 2). В столице Ботсваны – городе Габороне на этих выборах граждане
проголосовали за партию власти. Это является особо значимым, так как по результатам
прошлых выборов все округа в столице отдали предпочтение кандидатам от оппозиции.
Одним из факторов стало то, что президент М.Масиси всю свою жизнь провел в столице
страны, в том числе, сделав там успешную карьеру, тем самым став примером для
избирателей. Второй по величине город Ботсваны или «северная столица» – Франсистаун,
находящийся в непосредственной близости к местам, где добываются алмазы, как на
прошлых выборах, так и на этих отдал предпочтение правящей партии. Исключением стал
один его округ, где в 2014 г. жители проголосовали за «Зонтик за демократические
перемены», а в 2019 г. – за Альянс за прогрессивизм. Третьим по населению является
Молепололе. На предыдущих выборах оба избирательных округа, входящих в состав
Молепололе, отдали предпочтение альянсу «Зонтик за демократические перемены», а в
2019 г., как мы видим на рис. 2, поддержка полностью перешли к ДПБ. Еще один крупный
город на карте Ботсваны – это Селеби-Пикхве, недалеко от которого осуществляется
добыча никелевой руды. Если на предыдущих выборах один округ поддержал партию
власти, а второй – партию Конгресса Ботсваны (аффилирована с «Зонтиком за
демократические перемены»), то в 2019 г. в обоих округах победу одержал оппозиционный
альянс Д.Боко. Это стало единственным примером округа, где произошел переход
поддержки от правящей партии к оппозиционной среди густонаселенных регионов.
В целом, победа правящей партии стала возможной благодаря консолидированной
поддержке всех южных регионов страны, находящихся вблизи границы с ЮАР. Северные
регионы с их более разнообразным этническим составом отдали предпочтение альянсу
Д.Боко, однако, этого оказалось недостаточно. Что касается этнической составляющей
поддержки оппозиции, то это народ мбукушу, проживающий на севере страны и частично
- основной в стране народ тсвана, живущий в том числе на ее востоке.
Если посмотреть на рис. 2, демонстрирующий распределение поддержки по
регионам в 2019 г., то можно увидеть три округа, окрашенных в желтый цвет, отдавших
предпочтение Патриотическому фронту Ботсваны. Это округа, входящие в г. Серове.
Данный город был одной из важнейших опор для ДПБ, когда страной руководил Я.Кхама.
Эксперты отмечают «племенную лояльность» - Серове является родным для Я.Кхамы, его
отца – основателя ДПБ и его братьев. Следовательно, так как сам Я.Кхама покинул
правящую партию и основал Патриотический фронт, голоса в этом регионе были отданы в
пользу новой партии.
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Рисунок 1. Карта результатов голосования на парламентских выборах 2014 г.

Рисунок 2. Карта результатов голосования на парламентских выборах 2019 г.
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Сложившаяся ситуация стала первым шансом для оппозиции прийти к власти спустя
более чем 50 лет правления Демократической партии. Тем не менее, ожидания и прогнозы
не оправдались, и в двенадцатый раз Демократическая партия одержала уверенную победу,
нарастив поддержку по сравнению с предыдущими выборами, переломив тем самым тренд
последних электоральных циклов на постепенное снижение поддержки. Раскол правящей
элиты и позиция бывшего президента Я.Кхамы не помешали ДПБ и ее новому руководству
одержать убедительную победу. Оппозиционные партии вкупе набрали 19 мест и 45,4%,
что меньше, чем результат партии-победительницы, уступив в ряде регионов, в том числе
в столице страны – Габороне. В целом, выборы ознаменовались наличием конкурентной
борьбы, нетипичной для большинства африканских стран.
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Елизавета Луизидис. Анализ парламентских выборов 7 ноября
2019 г. в Республике Маврикий
Прошедшие 7 ноября 2019 г. выборы на Маврикии ознаменовались переходом от
исключительно двухпартийной к более конкурентной борьбе впервые с момента обретения
страной независимости. Результатом выборов стала победа Маврикийского альянса под
руководством действующего премьер-министра П.Джагнота, сумевшего получить
конституционное большинство в Парламенте.
Маврикий – островное государство в Африке, расположенное в Индийском океане.
С 1992 года государственным устройством страны является парламентская республика.
Глава государства – президент, избираемый парламентом на 5 лет с возможностью
пребывания на посту два срока подряд. Правительство является основным органом
исполнительной власти в стране. Законодательная власть осуществляется и парламентом
(Национальная ассамблея), и правительством. Парламент Маврикия – однопалатный, в нем
заседают 70 депутатов. 62 депутата избираются населением на пятилетний срок, а 8
депутатов назначает Избирательная комиссия. Что касается избирательной системы
Маврикия, то каждый гражданин имеет право на несколько непередаваемых голосов. Число
голосов равно числу мандатов, разыгрываемых в каждом избирательном округе.
Следовательно, три кандидата в каждом избирательном округе Маврикия (и два на острове
Родригес), получившие большинство голосов, проходят в парламент. Кандидаты,
потерпевшие неудачу с наиболее высокими результатами (8 человек), назначаются
Избирательной комиссией в качестве «дополнительных» членов Национальной ассамблеи
с целью достичь баланса представительства этнических групп. На данный момент
Маврикий разделен на 21 избирательный округ.
Согласно оценкам Freedom House, Маврикий является свободной страной с очень
высоким для африканских стран рейтингом, равным 89/100 42. На Маврикии сохраняется
многопартийная система, обеспечивающая мирный транзит власти через выборы. В
качестве проблем, актуальных для страны, выделяют коррупцию и дискриминацию по
отношению к представителям ЛГБТ, а также преследование журналистов, в том числе с
помощью законодательства. Основной проблемой остается сохранение власти в руках двух
влиятельных семей: Рамгулам и Джагнот.
В 2015 г. президентом Маврикия была впервые избрана женщина – Амина ГурибФаким. Однако в 2018 г. она оставила этот пост, так как против нее были выдвинуты
обвинения, связанные с мошенничеством в финансовой сфере. Пост тогда временно занял
вице-президент Барлен Вьяпури.
После парламентских выборов 2014 г., которые ознаменовались неожиданной
победой трехсторонней коалиции «Народ» над альянсом Маврикийского боевого движения
и Лейбористской партии, вместо Навинчандра Рамгулама премьер-министром в шестой раз
был избран Анируд Джагнот. В 2017 г. он принял решение оставить пост, передав его
своему сыну – Правинду Джагноту. Несмотря на недовольство оппозиционных сил,
подобная процедура была согласована президентом и соответствовала конституции
Маврикия.
На Маврикии существует множество политических партий, однако только несколько
из них остаются влиятельными на политическом поле 43 . Основными участниками
прошедших выборов стали следующие партии и альянсы. Во-первых, Маврикийский
альянс, состоящий из четырех партий. Наиболее крупной партией в составе альянса
42

Mauritius / Freedom House // URL: https://freedomhouse.org/country/mauritius/freedomworld/2019 (дата обращения: 8.06.2020)
43
По состоянию на октябрь 2019 г. на Маврикии была зарегистрирована 71 партия.
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является Боевое социалистическое движение (БСД) – левоцентристская партия,
продвигающая идею сочетания рыночной экономики и социализма. Партия опирается на
индо-маврикийский электорат, составляющий этническое большинство. В альянсе также
состоит движение «Освободитель», отколовшееся от Маврикийского боевого движения.
Основным противником Маврикийского альянса является Национальный альянс,
основу которого составила Лейбористская партия под руководством Н.Рамгулама –
бывшего премьер-министра Маврикия. Партия также придерживается левых взглядов. В
составе альянса находится Маврикийская социал-демократическая партия – одна из
крупнейших в стране.
Третьим основным участником выборов стало левое Маврикийское боевое
движение, лидером которого является П.Беранже. Партия опирается на городское
население и профсоюзные объединения, а также является одной из наиболее полиэтничных
партий острова.
Наиболее успешной региональной партией остается Организация народа Родригеса
– левая партия, защищающая автономию острова Родригес.
Что касается экономической повестки, то в период между выборами ВВП на душу
населения увеличился с 10,153$ (2014 г.) до 11,238$ (2018 г.) 44 . Растут и доходы
маврикийских домохозяйств – в 2017 г. они составили 3,822$. Позитивный тренд
наблюдается и по безработице: с 2014 г. она снизилась на 1,4 п.п., составив 6,7% по
результатам на 2019 г. Однако остаётся высокой безработица среди молодого населения
(около 22%), а также значимое неравенство между богатыми и бедными слоями населения.
В целом, Маврикий остается одной из наиболее богатых стран Африки. Основными
экспортными товарами являются сахар и товары текстильной промышленности, а также
развит туризм. Более того, Маврикий остается одной из основных мировых оффшорных
зон.
Перейдем непосредственно к анализу результатов прошедших выборов (табл. 1).
Впервые за более чем 40 лет, борьба велась не между двумя, а между тремя партиями.
Альянс (партия) / Год
Маврикийский альянс
Боевое социалистическое движение

2019 (%)
37,68%

2019 (2014, мест)
42 (44)
37

Движение «Освободитель»
2 (7)
Движение А.Гану
2 (0)
Военная платформа
1 (0)
Национальный альянс
33,27%
17 (11)
Лейбористская партия
13 (4)
Социал-демократическая
партия
4 (7)
Маврикия
Движение Жан-Клода Барбье
0
Маврикийское боевое движение
20,57%
9 (-3)
Организация народа Родригеса
0,97%
2
Таблица 1. Результаты парламентских выборов на Маврикии
Несмотря на объединение в альянсы, в каждом из двух только одна партия занимает
лидирующие позиции, внося наибольший по сравнению с остальными вклад в успех. В
победившем Маврикийском альянсе это - БСД, получившее 37 мест из 42, а в
GDP
per
capita
–
Mauritius
/
The
World
Bank
//
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=MU&start=1999
обращения: 8.06.2020)
44

URL:
(дата
54

Национальном альянсе - Лейбористская партия – 13 мест из 17 приходится на нее.
Маврикийское боевое движение выступало самостоятельно и получило 9 мест в
парламенте.
На рис. 1 изображена электоральная карта, на которой можно увидеть
распределение мест, полученных основными альянсами и партиями, прошедшими в
парламент. Отдельно изображен остров Родригес, где два места получила региональная
партия. В большинстве восточных, юго-восточных и северо-восточных регионов голоса
были отданы за Маврикийский альянс. Национальный альянс преимущественно обрел
поддержку в четырех столичных регионах. Два места там получило Маврикийское боевое
движение. Эта партия также успешно выступила в близких к столице регионах, заняв в
одном из западных регионов все места (Beau Bassin and Petite Riviere) и два места из трех в
соседнем регионе. Соответственно, на Маврикии наблюдаем раскол центр-периферия. В
периферийных регионах доминирует Маврикийский альянс, а в центральных и близких к
ним регионах – Национальный альянс и Маврикийское боевое движение.

Рисунок 1. Распределение мест, полученных партией по избирательным округам по
результатам выборов
Явка на выборах 2019 г. составила 77%, что на 2,9 п.п. выше, чем в 2014 г. (74,1%).
В целом на Маврикии явка сохраняется на достаточно высоком уровне. Число
участвовавших партий сократилось с 45 в 2014 г. до 42 в 2019 г.
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Индекс Лааксо-Таагеперы, демонстрирующий эффективное число партий, вырос
почти на единицу с 2,5 до 3,4. Данный прирост закономерен ввиду появления третьего
сильного игрока на выборах в стране.
Выборы ознаменовались уверенной победой Маврикийского альянса под
руководством нынешнего премьер-министра П.Джагнота, получившего 42 мандата из 70.
П.Джагнот пообещал установить минимальную зарплату на уровне 240$ в месяц и
увеличить пенсии. Ему еще предстоит подтвердить действиями целесообразность передачи
ему кресла премьер-министра от отца. Экономическая ситуация на Маврикии является
стабильной, более того, демонстрируется рост ряда показателей, что положительно влияет
на образ нового премьер-министра, однако ему придётся бороться с такими проблемами,
как высокий уровень безработицы среди молодежи и рост неравенства между бедными и
богатыми гражданами страны.
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Марина Сухова. Анализ президентских выборов в Гвинее-Бисау
24 ноября 2019 года
Президентские выборы состоялись в Гвинее-Бисау 24 ноября 2019 года. Основная
борьба развернулась между представителем правящей партии ПАИГК Д.Перейрой и
оппозиционером из партии MADEM G-15 У.Эмбало. Во втором туре с перевесом в 7,1 п.п.
победу одержал У.Эмбало, таким образом, президентом страны стал представитель
оппозиции, ранее отколовшейся от ПАИГК. Предыдущий президент Ж.Ваш также
участвовал в выборах, однако, потерял большую часть электоральной поддержки в связи
с политическим кризисом, предшествовавшим выборам, а потому занял лишь четвертое
место.
Гвинея-Бисау – государство в Западной Африке, унитарная смешанная республика.
Главой государства является президент, который избирается населением на
неограниченное количество 5-летних сроков. Законодательная власть состоит из
однопалатного парламента – Национальной народной ассамблеи – которая состоит из 102
членов, избираемых на прямых выборах каждые 4 года. 100 из них избираются по закрытым
спискам по пропорциональной системе в 27 избирательных округах, а оставшиеся два места
зарезервированы для граждан Гвинеи-Бисау, проживающих за границей (избираются
диаспорой в Африке и в Европе, в настоящее время вакантны). Премьер-министр
назначается президентом после консультаций с партийными лидерами в парламенте.
Гвинея-Бисау делится на восемь континентальных и один островной округ (см. рис.
1). Самым населенным является самый маленький округ Бисау (он же является столицей
страны). Наименее населен островной округ Болама. Всего в стране проживает 1,9 млн
человек (2018 г.).

Рис. 1. Административное деление Гвинеи-Бисау (2007 г.)
В стране велико этническое разнообразие. На востоке страны (регионы Бафата,
Габу) проживают этноса фула (29,5%) и мандинка (14,7%). В западных прибрежных
регионах (Ойо, Кинара, Томбали) расселены народы баланта (22,5%). В северно-западных
прибрежных регионах (Биомо, Кашеу) проживают маньяко (8,3%), папел (9,1%), манкана
(3,1%). В островном регионе Болама проживает этнос биджаго (население региона
составляло 34 тыс. на 2009 год), имеющий некоторую культурную автономию в связи с
затрудненной связью с материковой Гвинеей-Бисау (см. рис. 2). Столичный регион Бисау
является этнически разнородным: 20,5% граждан относятся к баланте, 18% фульбе, 15,7%
папел.
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Рисунок 2. Этнические группы Гвинеи-Бисау
Разнятся данные о религиозной принадлежности жителей страны. По одним данным,
в стране 45,1% мусульман, 22,1% христиан и 14,9% анимистов45. По другим, данным 62%
населения Гвинеи-Бисау придерживаются христианской религии, а 38% - ислама 46 , при
этом многие комбинируют христианские и исламские практики с практиками
традиционных африканских верований. Однако, известно, что мусульманами являются, как
правило, народы фула и мандинка. Этничность и религия играют довольно тонкую роль в
политике страны. Исследователи указывают, что в последнее время мусульмане пытаются
получить большую власть в правительстве, которое долгое время контролировалось
христианами, в связи с чем правящая партия ПАИГК утрачивает позиции47. Это связано с
тем, что ПАИГК выступала за модель национального единства в своей борьбе за
независимость страны; однако, со временем, опора на антиколониализм теряет значимость,
в связи с чем начинаются обнажаться расколы внутри страны.
Политическая жизнь Гвинеи-Бисау незадолго до президентских выборов
характеризовалась затянувшимся кризисом. Он начался, когда президент Жозе Мариу Ваш,
избранный в 2014 году, снял с поста главы правительства своего политического соперника
Домингуша Симойнша Перейру. Это случилось вскоре после того, как Д.Перейра,
тогдашний лидер правящей партии «Африканская партия за независимость Гвинее и КабоВерде» (ПАИГК), потерял большинство в результате внутреннего раскола в партии (от него
отвернулись 15 членов ПАИГК). На место Д.Перейры президент Ж.Ваш назначил члена
крупнейшей оппозиционной партии – «Партии за социальное обновление». После этого
спикер парламента Киприано Кассама исключил из парламента 15 отвернувшихся от
Д.Перейры членов ПАИГК и прекратил сотрудничество с президентом и назначенным им
главой правительства. С тех пор законодательная власть в Гвинее-Бисау была
парализована. В марте 2019 года состоялись очередные парламентские выборы.
Большинство голосов на них получила правящая партия ПАИГК (35,22%), однако, ослабив
2008 г.: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pu.html
2010 г.: https://www.pewforum.org/2010/04/15/religious-affiliation-islam-and-christianity-insub-saharan-africa/
47
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-pscc/14166.pdf
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свои позиции. Значительное число мест в парламенте получили «Партия за социальное
обновление» (PRS) - главная оппозиционная партия страны и «Движение за
демократическую альтернативу» (MADEM G-15) – новая партия, основанная бывшими
членами ПАИГК (те самые 15 партийных диссидентов).
Гвинея-Бисау является одной из самых бедных стран в мире. ВВП страны
постепенно растет, в 2018 году он составил 1,458 млрд долларов (777,97 долларов на душу
населения). Значительная часть населения страны живет за чертой бедности. Экономика
основана на сельском хозяйстве и рыболовстве. Политический кризис, продолжавшийся на
протяжении четырех лет, оказал негативное влияние на экономику страны. За эти годы
было закрыто большое количество образовательных учреждений, в тяжелом состоянии
находятся сектор здравоохранения и судебная система. Уровень грамотности в стране
составляет 59,5%.
В ноябре 2019 года состоялись президентские выборы в Гвинее-Бисау. В выборах
приняли участие 12 кандидатов (в 2014 году – 13 кандидатов). Основными участниками
выборов стали:
Домингуш Симойнш Перейра – лидер правящей партии ПАИГК с 2014 года. Ж.Ваш
назначил Д.Перейру главой правительства после того, как занял должность президента в
2014 году. Однако, разногласия между этими политиками усилились, и правительство
Д.Перейры было распущено в августе 2015 года, что и послужило началом затяжного
политического кризиса в стране.
Умару Сисоку Эмбало – политолог (учился в Португалии и Испании) и военный
офицер, был назначен премьер-министром в разгаре политического кризиса и пробыл им с
ноября 2016 по январь 2018 гг. Назначение не было согласовано президентом с правящей
партией ПАИГК, хотя сам У.Эмбало тогда еще был ее членом. В январе 2018 года начался
конфликт с президентом, в результате чего У.Эмбало был отправлен в отставку. На
президентских выборах он выдвинулся от оппозиционной партии MADEM G-15,
представлявшей группу политиков, отколовшихся от ПАИГК.
Нуньо Гомеш Набиам – участник предыдущих президентских выборов, на которых
набрал 25,14% голосов в первом туре и 38,1% голосов во втором туре, проиграв Ж.Вашу.
Не признал результаты выборов и пытался их оспорить. В 2014 году выдвигался как
независимый кандидат, а в 2019 году – от партии «Ассамблея объединённого народа»
(партия создана самим Н.Набиамом в ноябре 2014 года). Поддерживается военными.
Жозе Мариу Ваш – предыдущий президент Гвинеи-Бисау (его срок окончился 27
июня 2019 года, после чего обязанности президента выполнял спикер парламента
К.Кассама). Практически весь период его пребывания в должности (2014-2019 гг.)
характеризовался политическим кризисом, постоянной сменой премьер-министров и
конфликтами как с правящей партией, так и с правительством. На выборах в 2014 году
Ж.Ваш выступал как кандидат от правящей партии ПАИГК и получил 40,98% голосов в
первом туре и 61,9% голосов во втором. Вследствие конфликта с правящей партией
выдвигался в 2019 году как независимый кандидат.
По итогам выборов отмечался резкий спад поддержки ведущих кандидатов
предыдущей президентской кампании. Ж.Ваш ожидаемо потерял большую часть
электоральной поддержки после затяжного политического кризиса во время его
президентства. Он занял лишь четвертое место с результатом 12,41% голосов (-28,48 п.п.).
Но и Н.Набиам - второй кандидат, который принял участие во втором туре президентских
выборов 2014 года, также потерял часть своего электората. В итоге он занял третье место с
результатом в 13,16% голосов (-11,63 п.п.).
Сценарий выборов определил раскол в элитах, имевший также этническую
составляющую. Новыми лидерами голосования стали Д.Перейра – лидер правящей партии
ПАИГК и У.Эмбало – представитель противоборствующей оппозиционной партии
MADEM G-15, фактически представляющий часть прежней ПАИГК. В первом туре
Д.Перейра значительно обогнал У.Эмбало, получив 40,13% голосов (что на 12,48 п.п.
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больше, чем у соперника). Однако, во втором туре ситуация разительно поменялась. После
первого тура У.Эмбало публично поддержали Н.Набиам, уходящий президент Ж.Ваш и
некоторые другие оппозиционные кандидаты. В то время как Д.Перейра смог увеличить
свой результат лишь на 6,32 п.п., У.Эмбало получил почти вдвое больше голосов, чем в
первом туре, что объясняется консолидацией всего оппозиционного электората вокруг
одного кандидата. В итоге У.Эмбало победил во втором туре с результатом в 53,55%
голосов.
Явка на президентских выборах в 2019 году составила 74,37% в первом туре и
72,67% во втором туре, что значительно ниже, чем в 2014 году (89,29% в первом туре и
78,21% во втором туре) и может быть связано с разочарованием сторонников прежних
ведущих кандидатов. Уровень конкурентности находится примерно на том же уровне, что
и на выборах 2014 года. Индекс Лааксо-Таагеперы составил 4 в 2014 году и 3,7 в 2019 году,
а индекс Хуана Молинара - 2,3 в 2014 году и 2,5 в 2019 году.
Таблица 1. Результаты президентских выборов в Гвинее-Бисау 24 ноября 2019 года
Кандидат
Субъект выдвижения
% голосов в 1 % голосов во 2
туре
туре
Домингуш Симойнш ПАИГК
40,13
46,45
Перейра
Умару
Сисоку «Движение
за 27,65
53,55
Эмбало
демократическую
альтернативу» (MADEM G15)
Нуньо
Гомеш «Ассамблея объединённого 13,16 (-11,63)
Набиам
народа»
Жозе Мариу Ваш
Независимый
12,41 (-28,48)
Карлуш
Жуниор Независимый
2,66
Гомеш
Басиру Джа
Патриотический
фронт 1,28
национального спасения
Висенте Фернандеш Партия
демократической 0,76
конвергенции
Мамаду Лайя Джало Новая
демократическая 0,51 (-2,59)
партия
Идрисса Джало
Партия
национального 0,46
единения
Мунтаро
Интай Независимый
0,43
Джаби
Габриель Фернандо Объединённая
0,36
Инди
социалистическая
демократическая партия
Антонио Афонсо Те Республиканская партия за 0,19 (-2,8)
независимость и развитие
Д.Перейру в большей степени поддержали островные и прибрежные территории –
округа Болама (биджаго), Биомо (где проживают этносы папел, мандьяк, манкана), а также
столичный округ Бисау, где проживает наибольшее в стране число избирателей. У.Эмбало,
в свою очередь, получил наибольшую поддержку в западном регионе Кашеу и восточных
регионах Бафата, Габу и Томбали (там проживают народы фула, мандинка, баланте) (см.
рис. 3). Стоит отметить, что оппозицию поддержали мусульманские народы, что может
быть связано с отмеченным выше недовольством исторически сложившимся
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преобладанием христиан во власти. Сам У.Эмбало является представителем народа фула,
мусульманином, который женат на христианке. Также в партии MADEM G-15, от которой
выдвигался У.Эмбало, из 15 ее создателей, 11 были мусульманами и лишь 4 –
христианами48, поэтому поддержка этого кандидата может объясняться желанием большей
представленности мусульман во власти.

Рисунок 3. Результаты второго тура президентских выборов 2019 г. в Гвинее-Бисау
В результате президентских выборов 2019 года в Гвинее-Бисау к власти пришла
оппозиция. Новообразованная партия MADEM G-15, созданная бывшими членами
правящей партии, выдвинула на выборы своего кандидата У.Эмбало и смогла победить,
консолидировав всех недовольных правлением ПАИГК. В результате выборов У.Эмбало
поддержали территории, на которых проживают некоторые основные этносы страны –
фула, мандинка, баланте. Также можно отметить повышенную поддержку У.Эмбало среди
мусульманского населения. В свою очередь Д.Перейра получил поддержку территорий, на
которых проживают менее крупные этносы – мандьяк, манкана, папел, биджаго и др.
В то же время на парламентских выборах в марте 2019 года победу одержала
правящая партия ПАИГК, поэтому сложилась ситуация, когда парламент и президент в
стране принадлежат к соперничающим партиям. У.Эмбало вступил в должность президента
27 февраля 2020 года и назначил новым премьер-министром Н.Набиама, поддержавшего
его во втором туре.
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Марина Сухова. Анализ парламентских и президентских выборов
в Намибии 27 ноября 2019 года
27 ноября 2019 года в Намибии прошли всеобщие выборы. На парламентских
выборах вновь одержала победу правящая партия «Организация народов Юго-Западной
Африки» (СВАПО), однако, ослабив свои позиции и потеряв несколько мандатов (65,45%).
На президентских выборах одержал победу инкумбент Х.Гейнгоб (56,3%), который тоже
потерял значительную часть своей поддержки по сравнению с прошлыми выборами.
Второе место с результатом в 29,4% голосов занял выходец из СВАПО П.Итула, который
был исключен из партии за несогласованное выдвижение на выборах.
Намибия – государство в Южной Африке, унитарная президентская республика.
Главой государства является президент, избираемый населением на 5-летний срок
(максимум на два срока подряд). Законодательная власть представлена двухпалатным
парламентом, который состоит из нижней палаты (Национальной ассамблеи) и верхней
палаты (Национального совета). Национальный совет состоит из 42 членов, которые
избираются региональными советами (по 3 члена от каждого региона) на 6-летний срок, а
Национальная ассамблея – из 104 депутатов, 96 из которых избираются населением на 5летний срок по пропорциональной системе, а 8 назначаются президентом.
Намибия делится на 14 регионов (последняя реформа была осуществлена в 2013 году
– регион Каванго был разделен на Западное Каванго и Восточное Каванго). Наиболее
населенными являются регионы Кхомас (в него входит столица страны Виндхук),
Охангвена (245 тыс. человек) и Омусати (243 тыс. человек). Всего население страны
составляет чуть более 2,5 млн человек, из них в столице Виндхуке проживают около 330
тыс. (см. рис. 1). В целом плотность населения в центрально-северных регионах и
столичном регионе намного выше, чем на остальных территориях страны (см. рис. 2).
Этническое разнообразие Намибии достаточно велико. Около 50% составляют
народы овамбо (населяют северные части страны), 9% - каванго (северо-восточные
территории), по 7% - гереро (северо-восток, южнее каванго) и дамара (северо-западные
территории), 5% - нама (центрально-южные территории), 4% - каприви (восток, регион
Замбези), 3% - бушмены (см. рис. 3). 6,5% населения составляют метисы, а 6% - белые,
потомки европейских колонизаторов. До 80% населения страны – христиане, в основном
протестантской конфессии. Часть населения придерживается традиционных верований.
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Рисунок 1. Административное деление Намибии

Рисунок 2. Плотность населения Намибии
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Рисунок 3. Расселение этнических групп в Намибии

Рисунок 4. Избирательные округа Намибии
Объем ВВП Намибии на 2018 год составил 14,52 млрд долларов (5 931,45 на душу
населения). ВВП страны постепенно растет: он пережил спад в 2016 году, однако уже
восстановился и превысил докризисные значения. Основными экспортируемыми товарами
являются алмазы и цветные металлы, а также морепродукты. Почти половина населения
занята в сельском хозяйстве и животноводстве, при том, что сельское хозяйство составляет
не более 10% ВВП. Высок уровень грамотности населения – в 2017 году он составил 94,9%.
Намибия получила независимость от ЮАР в 1990 году (в 1920 году ЮАС получил
от Лиги Наций мандат на управление Юго-Западной Африкой; после прекращения
деятельности Лиги ЮАР продолжила контролировать территорию, установив там режим
апартеида; в 1966 году Намибия начала борьбу за независимость). Первым президентом
страны стал Сэм Нуйома, который занимал этот пост три срока (1990-2005 гг.). С.Нуйома
также до 2007 года являлся председателем правящей партии «Организация народов ЮгоЗападной Африки» (СВАПО). В 2004 на президентских выборах одержал победу преемник
С.Нуйомы – Хифекепунье Потамба (76,45% голосов), он же позднее стал лидером СВАПО.
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Х.Потамба был президентом в течение двух сроков (2005-2014 гг.), а в 2014 году СВАПО
выдвинула на выборах нового кандидата – Хаге Гейнгоба, который одержал победу с
результатом в 86,73% голосов. На протяжении всей современной истории Намибии победу
на парламентских выборах одерживала СВАПО, таким образом, можно говорить о
формировании в стране политической системы с доминирующей партией, которая
исторически находилась в авангарде борьбы за освобождение страны.
Очередные президентские и парламентские выборы состоялись в Намибии 27
ноября 2019 года. В парламентских выборах приняли участие 15 партий (в 2014 году – 16
партий). Основными участниками парламентских выборов стали:
«Организация народов Юго-Западной Африки» (СВАПО) – правящая партия
Намибии, основанная в 1960 году как организация населения юго-западной Африки (в
большей степени - этноса овамбо), которое вело партизанскую войну против войск ЮАР на
территории Намибии. Выступала и боролась за независимость Намибии, а после победы в
войне за независимость (1960-1989 гг.) одержала победу на выборах в 1989 году (57,33%).
Придя к власти, партия набирала на каждых последующих парламентских выборах более
70% голосов. К ней принадлежали оба предыдущих президента Намибии – С.Нуйома и
Х.Потамба. Основную часть элиты данной партии составляют представители наиболее
крупного в стране этноса овамбо, к нему же относятся два предыдущих президента. Партия
стремится представлять интересы всех народов, тем не менее, до сих пор получает
повышенную поддержку в регионах с наибольшей представленностью овамбо.
«Народно-демократическое движение» (до 2015 года – «Демократический альянс
Турнхалле») – политическая партия правого толка, основанная в 1977 году. Во время войны
за независимость противостояла движению СВАПО, выступая за сотрудничество с
властями ЮАР. На первых выборах в 1989 году после окончания войны получила 28,55%
голосов. Затем утратила большую часть поддержки, однако остается одной из основных
оппозиционных партий. На выборах 2014 года получила 4,85% голосов.
«Движение безземельных людей» (Landless People's Movement) – партия, основанная
в 2016 году бывшим министром земельных ресурсов Бернадусом Свартбуи после его
увольнения президентом Х.Гейнгобом (увольнение случилось в результате конфликта, в
ходе которого Б.Свартбуи критично высказался в адрес политики министра земельной
реформы У.Нуйома; Х.Гейнгоб потребовал извинений со стороны Б.Свартбуи, тот
отказался их принести). Целью партии являются изменения в стране посредством
справедливого перераспределения земель.
96 депутатов парламента были избраны по пропорциональной системе (еще 8
назначаются президентом). Правящая партия СВАПО одержала победу на парламентских
выборах, сумев получить голоса 65,45% избирателей. Тем не менее, ее поддержка
снизилась по сравнению с прошлыми выборами (ранее с 1994 года партия всегда получала
не менее 70% голосов, а на выборах 2014 г. – даже 80,01%). В то же время возросла
поддержка «Народно-демократического движения», которое набрало 16,65% голосов и
смогло более чем в три раза увеличить свое представительство в парламенте. Неплохо на
выборах показала себя новая партия «Движение безземельных людей», набрав 4,75%
голосов и получив 4 мандата в парламенте. Остальные партии получили не более 2%
голосов. Всего в парламент смогли пройти 11 партий.
Уровень конкурентности на парламентских выборах повысился – он составил 2,17
по индексу Лааксо-Таагеперы (в 2014 году – 1,55) и 1,15 по индексу Хуана Молинара (1,01
в 2014 году).
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Таблица 1. Результаты парламентских выборов в Намибии в 2019 году
Партия
% голосов
Кол-во мандатов
«Организация
народов 65,45 (-14,56)
63 (-14)
Юго-Западной
Африки»
(СВАПО)
«Народно-демократическое 16,65 (+11,85)
16 (+11)
движение»
«Движение безземельных 4,75
4
людей»
«Демократическая
1,96 (-0,05)
2
организация национального
единства»
Всенародная партия
1,79 (-0,5)
2
«Объединенный
1,79 (-0,33)
2
демократический фронт»
Республиканская партия
1,77 (+1,09)
2 (+1)
«Намибийские борцы за 1,66 (+1,3)
2 (+2)
экономическую свободу»
«Объединение
за 1,09 (-2,42)
1 (-2)
демократию и прогресс»
«Христианский
0,71 (+0,42)
1 (+1)
демократический голос»
«Национальный союз Юго- 0,65 (-0,06)
1
Западной
Африки»
(SWANU)
В президентских выборах в 2019 году приняли участие 11 кандидатов (в 2014 году –
9 кандидатов). Основными участниками президентских выборов стали:
Хаге Гейнгоб (дамара) – действующий президент Намибии с 2014 года,
представитель правящей партии СВАПО. Сразу после провозглашения независимости
страны он занял пост премьер-министра и являлся им на протяжении 12 лет (1990-2002 гг.).
Во второй раз стал премьер-министром 2012 году и был им на момент проведения
президентских выборов в 2015 году. На выборах 2015 году получил большую поддержку
населения (86,73% голосов – рекордный результат). Выдвигался на выборах от правящей
партии «Организация народов Юго-Западной Африки» (СВАПО). Как говорилось ранее,
большую часть политической элиты составляют представители этноса овамбо, однако,
нередки и исключения – например, Х.Гейнгоб является представителем этноса дамара
(родился в г. Очиваронго в центре страны, где проживают этносы дамара, овамбо и гереро).
Пандулени Итула (овамбо) – политический деятель, юрист и дантист. В 1970-е годы
был борцом за независимость Намибии, подвергался репрессиям со стороны режима
апартеида. После освобождения в 1981 году уехал в Лондон и вернулся в Намибию лишь в
2013 году. П.Итула был членом СВАПО с 1971 года, однако, принял решение
баллотироваться на выборах как независимый кандидат. СВАПО предупредила П.Итулу,
что решение баллотироваться повлечет за собой исключение из партии, т.к. она уже
выставила своего кандидата на выборах (Х.Гейнгоба). Тем не менее, он принял решение
баллотироваться, а также получил поддержку нескольких оппозиционных партий
(«Намибийские борцы за экономическую свободу» и Республиканская партия,
поддерживаемая белым меньшинством). Ранее П.Итула призывал к отставке генерального
секретаря партии СВАПО С.Шанингва, утверждая, что она не подходит для этой работы.
Макгенри Венаани (гереро) – лидер правой партии «Народно-демократическое
движение» (партия, которая была создано как оппозиция СВАПО по время войны за
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независимость и сотрудничала с ЮАР). Был членом Национального собрания в 2002-2010
годах, а также с 2015 года. Стал лидером партии в 2013 году.
Б.Свартбуи, лидер «Движения безземельных людей», третьей партии на
парламентских выборах, ни поддержал ни одного из вышеописанных кандидатов. Он
заявил, что П.Итула и М.Венаани не имеют опыта, чтобы управлять страной; также он
призвал не голосовать за Х.Гейнгоба, так как тот «очень стар»49.
В результате президентских выборов победу одержал действующий президент
Х.Гейнгоб, который набрал 56,3% голосов. Его поддержка значительно снизилась по
сравнению с прошлыми выборами (-30,43 п.п.). Большая часть электората, которую потерял
Х.Гейнгоб, по всей видимости, поддержала второго кандидата – бывшего члена СВАПО –
П.Итулу. Таким образом, решение П.Итулы выдвигаться на выборы раскололо партийный
электорат. Третье место занял М.Венаани с результатом в 5,3% голосов, что значительно
ниже, чем результат его партии на парламентских выборах (16,65%). Четвертое место
получил Б.Свартбуи, лидер новой партии «Движение безземельных людей». Его результат
также оказался ниже, чем результат партии на парламентских выборах. 2,7% и 1,5% смогли
набрать кандидаты от партий «Объединенный демократический фронт» и
«Демократическая организация национального единства». Остальные кандидаты набрали
менее 1% голосов. Впоследствии П.Итула и другие оппозиционные кандидаты безуспешно
пытались оспорить результаты выборов.
Уровень конкурентности значительно возрос по сравнению с прошлыми выборами.
Эффективное число кандидатов по индексу Лааксо-Таагеперы составило в 2019 году 2,45
(в 2014 году – 1,32), а по индексу Хуана Молинара – 1,55 (в 2014 году – 1,01). Явка на
выборы составила 60,4%, что значительно ниже, чем в 2014 году (71,76%).
Таблица 2. Результаты президентских выборов в Намибии в 2019 году
Кандидат
Субъект выдвижения
% голосов
Хаге Гейнгоб
«Организация
народов 56,3 (-30,43)
Юго-Западной
Африки»
(СВАПО)
Пандулени Итула
Независимый
29,4
Макгенри Венаани
«Народно-демократическое 5,3 (+0,33)
движение»
Бернадус Свартбуи
«Движение безземельных 2,7
людей»
Апиус Аучаб
«Объединенный
2,7
демократический фронт»
Эстер Муинджанге
«Демократическая
1,5
организация национального
единства»
Наибольшую поддержку как партии «Народно-демократическое движение», так и ее
представителю М.Венаани на президентских выборах оказали избиратели северной части
региона Кунене (в регионе проживают гереро и химба) на границе с Анголой. «Движение
безземельных людей» и его лидера Б.Свартбуи в большей степени поддержали в южной
части страны, в регионах Карас и Хардап (Б.Свартбуи родился в южном регионе Карас и
ранее был его губернатором). Наконец, П.Итула на президентских выборах получил
наибольшую поддержку в центральных регионах Эронго и Кхомас (он родился в регионе
Кхомас, в столице страны Виндхуке; большинство населения в этих регионах – овамбо).
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https://www.namibian.com.na/195228/archive-read/Itula-cannot-lead-a-nation-–-Swartbooi
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Партия СВАПО и Х.Гейнгоб получили поддержку в большинстве регионов страны (см. рис.
2). В большей степени поддержка кандидатов и их партий территориально соотносятся.

Рисунок 2. Результаты президентских (1) и парламентских (2) выборов в Намибии в 2019
году. Красный – СВАПО и Х.Гейнгоб, синий – «Народно-демократическое движение» и
М.Венаани, оранжевый – «Движение безземельных людей» и Б.Свартбуи, светлый –
П.Итула.
В результате парламентских и президентских выборов, правящей партии удалось
сохранить власть, а действующему президенту остаться на посту еще на один срок.
Несмотря на это, мы наблюдаем видимое снижение поддержки существующей власти –
правящая партия «Союз за республику» получила наименьший процент за последние два
десятилетия. На президентских выборах Х.Гейнгоб встретился с серьезным оппонентом
П.Итулой, который смог получить почти 30% голосов избирателей, что вызвало снижение
поддержки инкумбента. Тем не менее, Х.Гейнгоб смог получить большинство голосов
избирателей практически во всех регионах – включая наиболее густонаселенные северные
территории страны, где проживают большинство крупных этносов страны.
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Марина Сухова. Анализ парламентских выборов в Камеруне 9
февраля 2020 года
Парламентские выборы в Камеруне состоялись 9 февраля 2020 года (с довыборами
22 марта 2020 года, необходимость которых возникла в связи с нестабильной обстановкой
в западных частях страны, где развиты сепаратистские настроения). В результате
выборов правящая с 1960 года в стране партия вновь получила большинство мест в
парламенте (152 из 180) и даже укрепила свои позиции.
Камерун – государство в западной части Центральной Африки, унитарная
президентская республика, входит в состав Содружества наций, возглавляемого
Великобританией. Республика является независимой с 1960 года, а нынешняя конституция
страны действует с 1972 года. Государство считается несвободным по индексу Freedom
House (18/100). Главой государства является президент, который избирается всеобщим
голосованием на срок 7 лет. Исполнительная власть осуществляется президентом и
правительством во главе с премьер-министром. Законодательная власть представлена
двухпалатным парламентом. Нижняя палата – Национальное собрание –состоит из 180
депутатов, избираемых на срок 5 лет. 180 членов Национального собрания избираются по
одномандатным и многомандатным округам. В одномандатных округах используется
мажоритарная система, при которой побеждает кандидат, набравший больше всего голосов
в один тур. В многомандатных округах используется модифицированная форма
пропорциональной системы с закрытыми партийными списками. Партия, набравшая более
50% голосов, получает все мандаты, но если ни одна партия не набирает более 50% голосов,
то набравшая наибольшее количество голосов партия получает половину мандатов, а все
остальные партии, набравшие более 5% голосов, получают количество мандатов,
пропорциональное количеству отданных за них голосов. Верхняя палата – Сенат – впервые
была учреждена в 2013 году. 70 членов Сената избираются, а 30 назначаются президентом,
причем в каждом регионе имеется по 10 сенаторов.
В настоящее время Камерун состоит из 10 регионов, которые в свою очередь делятся
на 58 департаментов (см. рис. 1). Самыми густонаселенными регионами являются
Центральный – 3,9 млн человек (2013 г.) и Крайне-северный – 3,8 млн человек (2013 г.). В
Центральном регионе располагается столица страны – город Яунде, в котором проживают
3,4 млн человек (2018 г.). Вторым крупнейшим городом в стране является Дуала
(Прибрежный регион), в которой проживает 2,8 млн человек (2018 г.). Всего в Камеруне
проживают 26,5 млн человек (2020 г.).
Национальное собрание Камеруна избирается в 49 одно- и многомандатных округах.
Избирательные округа соотносятся с регионами следующим образом:
1) Адамава – 2 одномандатных и 3 многомандатных округа (всего 10 мандатов);
2) Центральный – 2 одномандатных и 9 многомандатных (28 мандатов);
3) Восточный – 4 многомандатных (10 мандатов);
4) Крайне-северный – 7 одномандатных и 7 многомандатных (29 мандатов);
5) Прибрежный – 3 одномандатных и 5 многомандатных (19 мандатов);
6) Северный – 1 одномандатный и 4 многомандатных (12 мандатов);
7) Северо-западный – 12 одномандатных и 4 многомандатных (20 мандатов);
8) Западный – 1 одномандатный и 8 многомандатных (25 мандатов);
9) Южный – 1 одномандатных и 3 многомандатных (11 мандатов);
10) Юго-Западный – 5 одномандатных и 4 многомандатных (15 мандатов)50.

Информация на 2013 г.: http://www.electionpassport.com/electoral-systems/cameroon/
Нарезка округов может меняться, но количество мандатов на регион не меняется.
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Официальными языками Камеруна являются французский и английский.
Англоязычное население проживает в Северо-западном и Юго-западном регионах страны
(в 1922-1961 годах эти территории под названием Южный Камерун являлись частью
Британской мандатной территории). С 1994 года данные территории частично
контролируются группировками, которые выступают за отделение от Камеруна (под
названием Амбазония). В 2006 г. т.н. Амбазония объявила о своей независимости, а в 2017
году начала вооруженную борьбу против правительства франкофонов («Англоязычный
кризис»). По состоянию на 2019 год, в результате конфликта погибло около 3 тыс. человек,
а 500 тыс. бежали из родных мест.
В то же время в последние годы Крайне-северный и частично Северный регионы
страны, находящиеся на границе с Нигерией, страдали от вооруженных нападений
группировки «Боко Харам» (радикальная исламистская нигерийская группировка).

Рисунок 1. Административно-территориальное деление Камеруна
Велико этническое разнообразие Камеруна. В стране проживает около 250
народностей, которые могут быть разделены на пять крупных групп:
1) Западные горные народы – включают в себя бамилеке, бамум, тикар и др.
Заселяют западные и северо-западные регионы страны, составляют около 38%
населения Камеруна (в том числе англоязычные регионы).
2) Прибрежные народы тропических лесов – включают в себя басса, дуала и др.,
заселяют юго-западные регионы страны (ок. 12%).
3) Южные народы тропических лесов – включают в себя народы бети-паухин и их
многочисленные подгруппы: фанг, мака, нджем, бака (пигмеи) и др. (ок. 18%).
4) Преимущественно исламские народы – заселяют северные полузасушливые
регионы и центральное нагорье (ок. 14%), включают в себя фулани.
5) Кирди – неисламские народы северной пустыни и центрального нагорья (ок.
18%).
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Большую часть населения Камеруна составляют христиане (более 60%), среди них
есть католики (38,3%) и протестанты (25,5%). Наибольшая доля протестантов
сосредоточена в англоязычных регионах. Католики проживают во франкоязычных
западных и южных регионах. Часть населения придерживается других христианских
течений. 24,4% населения являются мусульманами (преимущественно суннитами), которые
проживают в основном в северных регионах. В сельских районах также практикуются
традиционные верования (2,2%)51.
ВВП Камеруна постепенно растет и составляет 38,68 млрд. долларов в 2018 году
(1533 доллара на душу населения). Основная часть населения (70%) занята в сельском
хозяйстве, экспортируемыми товарами являются кофе, какао и хлопок. Камерун также
является нефтедобывающей страной и экспортирует нефть. Основным торговым партнером
является Франция, она же выступает источником частных инвестиций и финансовой
помощи. Индекс грамотности в Камеруне – 83,8% (2015 г.). Ожидаемая продолжительность
жизни составляет 56 лет (2016 г.).
Первым президентом Камеруна был (в 1960-1982 гг.) Ахмаду Ахиджо (родился в г.
Гаруа, Северный регион, фулани, мусульманин). Ушел в отставку по состоянию здоровья,
после чего власть перешла премьер-министру, южанину-католику Полю Бийя52 (родился в
Южном регионе, этнос фанг (входит в группу бети-пахуин)). В 1984 и 1988 годах П.Бийя
дважды выигрывал выборы с результатом 100% голосов, будучи единственным
кандидатом. В 1990-е годы в стране была введена многопартийность, и на выборах 1992
года он выиграл, набрав лишь 39,98%, в то время как его ближайший соперник Джон Фру
Нди (родился в англоязычном Северо-западном регионе) набрал 36% голосов. Затем П.Бийя
победил еще на четырех президентских выборах, последние из которых состоялись в 2018
году (набрал 71,28% голосов). Таким образом, П.Бийя удерживает власть в республике на
протяжении уже почти четырех десятков лет.
Парламентские выборы в Камеруне должны были состояться в 2018 году, однако
были отложены и прошли лишь в феврале 2020 года. В выборах приняли участие 8 партий,
в то время как количество участников выборов в 2013 году составило 29, что говорит о
значительном снижении данного показателя. Основными участниками выборов стали:
«Демократическое
движение
камерунского
народа»
(RDPC/CPDM)
–
доминирующая партия Камеруна с момента его независимости в 1960 году. Лидером
партии с 1980-х годов является президент страны П.Бийя. До 1988 года включительно
партия получала 100% мандатов в парламенте страны. В 1992 году после введения
многопартийности партия получила лишь 88 из 180 мандатов. Затем ее поддержка вновь
стала расти, и на последних выборах «Демократическое движение камерунского народа»
получило 148 мандатов из 180 (похожий результат партия продемонстрировала и по итогам
двух предыдущих кампаний). Партия придерживается идеологии камерунского
национализма, является популистской (catch-all party) и лояльной к Франции.
«Национальный союз за демократию и прогресс» (UNDP) – союзник правящей
партии. Основана в 1991 году, придерживается идеологии антикоммунизма и
демократического капитализма. Лидером является Белло Буба Майгари (премьер-министр
Камеруна в 1982-1983 гг., родился в Северном регионе, мусульманин, хауса/фулани). На
выборах 1992 года партия получила второе по числу количество мест в парламенте (68 из
180), но затем ее поддержка резко упала. На последних выборах 2013 года она получила 5
мандатов из 180. Партия выдвигала своего кандидата в президенты (Б.Майгари) только в

2018 г.: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html
Подобная передача власти нетипична для Африки, причины отставки А.Ахиджо до сих
пор остаются неясными. Были предположения о том, что власть должна была перейти
новому премьеру Б.Майгари, который также был северянином-мусульманином (ныне
лидер оппозиционной партии UNDP).
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1992 году, тогда он набрал 19,2% голосов. В 2004 году партия поддержала на выборах
инкумбента.
«Социал-демократический фронт» – основная оппозиционная партия страны,
основанная в 1990 году. Ее основателем и нынешним лидером является Джон Фру Нди,
который несколько раз был основным соперником П.Бийя на президентских выборах (в
2018 году от партии на президентских выборах выдвинулся другой кандидат Джошуа Осих,
который набрал лишь 3,36% голосов). Как правило, партию на выборах поддерживают
сепаратистские англоязычные регионы, т.к. основная партия страны представляет в
основном франкоязычное население. Наибольшим успехом партии на парламентских
выборах стали 43 мандата из 180 в 1997 году. Затем поддержка «Социал-демократического
фронта» начала падать, и на последних выборах в 2013 году он получил 18 мандатов.
Результаты выборов в 11 избирательных округах Северо-западного и Юго-западного
регионов, в которых сохранилась напряженность, вызванная «Англоязычным кризисом»,
были признанными недействительными, в связи с чем было избрано 167 депутатов и
осталось 13 вакантных мест. Довыборы состоялись 22 марта на фоне распространения
коронавирусной инфекции в стране, все 13 оставшихся мандатов в англоязычной части
страны получила правящая партия. «Социал-демократический фронт» пытался оспорить
результаты довыборов, однако Конституционный суд отклонил их требования о повторном
голосовании.
В результате «Демократическое движение камерунского народа», партия президента
П.Бийя получила 152 мандата, что на 4 больше, чем в прошлом году. Основная
оппозиционная партия «Социал-демократический фронт», напротив, ослабила свои
позиции, получив лишь 5 мандатов (-13). Ее обогнал «Национальный союз за демократию
и прогресс», улучшив свой результат на 2 мандата (см. табл. 1).
Явка на выборах оказалась весьма низкой – она составила лишь 43,79%. На
президентских выборах, прошедших двумя годами ранее, явка составляла 53,85%.
Таблица 1. Результаты парламентских выборов в Камеруне 9 февраля 2020 года
Партия
Число мандатов (на Итоговое
число
09.02.2020)
мандатов
(22.03.2020)
«Демократическое движение камерунского 139 (-9)
152 (+4)
народа»
«Национальный союз за демократию и 7 (+2)
7 (+2)
прогресс»
«Социал-демократический фронт»
5 (-13)
5 (-13)
«Камерунская
партия
национального 5
5
примирения»
«Камерунский демократический союз»
4
4
«Фронт национального спасения Камеруна» 3 (+3)
3 (+3)
«Движение за защиту республики»
2 (+1)
2 (+1)
«Союз социалистических движений»
2 (+2)
2 (+2)
Вакантные места
13
0
Парламентские выборы в Камеруне прошли в сложных условиях усиления
сепаратистских настроений в англоязычной Амбазонии на западе страны и активности
группировки «Боко Харам» на севере. Тем не менее, президентской партии, опирающейся
в основном на южный и франкоязычный электорат, удалось сохранить и укрепить свои
позиции в парламенте, получив 152 мандата из 180. Тем временем основная оппозиционная
партия «Социал-демократический фронт», опирающаяся на западные англоязычные
регионы, утратила большую часть своих мандатов, что может быть связано с
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напряженностью на западе, где сепаратисты препятствовали голосованию, и низкой явкой.
В то же время лояльная партия «Национальный союз за демократию и прогресс», которая
опирается в основном на северное мусульманское население, смогла несколько расширить
свое представительство.
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Елизавета Луизидис. Анализ парламентских выборов 19 и 23
февраля 2020 года в Союзе Коморских островов
Прошедшие в феврале 2020 г. выборы на Коморских островах ознаменовались
победой партии президента Азали Ассумани со значительным отрывом от противников.
Парламентские выборы были бойкотированы оппозицией и стали еще одним
подтверждением авторитарных тенденций, наблюдаемых в государстве, начиная с
президентских выборов 2019 г.
Союз Коморских островов – федеративное государство в Восточной Африке,
расположенное в Индийском океане. В состав Коморских островов входят три крупнейших
острова, являющихся субъектами федерации: остров Нгазиджа со столицей Морони и два
более отдаленных островных региона - Ндзуани и Мвали. Четвертый остров – Майотта
официально является заморским владением Франции, однако это оспаривается
Коморскими островами.
Согласно Freedom House, Коморские острова являются частично свободной страной
с рейтингом 44/100. Год назад этот рейтинг составлял 50/100 53 . Главными проблемами
государства считают подавление свободы прессы и аресты оппозиционных политиков.
Особую обеспокоенность вызывал проведенный в 2018 г. конституционный референдум,
позволивший действующему президенту А.Ассумани остаться во власти.
Коморские острова по форме правления являются президентской республикой.
Президент является главой государства и исполнительной власти, он избирается на пять лет
всеобщим голосованием. Законодательная власть осуществляется и правительством, и
однопалатным парламентом. Парламент состоит из 33 представителей, избираемых каждые
пять лет. Депутаты, претендующие на 24 из 33 мест в парламенте, избираются напрямую
населением по двухтуровой системе абсолютного большинства. Девять оставшихся мест
заполняются непрямым голосованием: ассамблеи трех островов выдвигают каждая по три
представителя.
Согласно конституции Коморских островов, в государстве предусмотрена ротация
президентского корпуса между тремя островами, каждый из которых также имеет свою
конституцию. Избирательный процесс проходит следующим образом: сначала за своих
представителей голосуют только жители одного из островов, и три кандидата с
наибольшим числом голосов становятся общефедеральными кандидатами. Далее, за них
голосуют уже все жители Коморских островов. Подобная система обеспечивает ротацию
представителей разных островов в президентском кресле. В ходе конституционной
реформы 2018 г. были внесены поправки в основной закон, которые отменили
существующую систему ротации и позволили президенту вновь баллотироваться на свой
пост, т.е. разрешали одному человеку занимать пост два срока подряд. Поправки были
приняты 92,34% голосов при явке 62,7%, хотя оппозиционные силы призывали
бойкотировать голосование. После принятия поправок, действующий президент
А.Ассумани снова смог баллотироваться на пост и перенес президентские выборы с 2021 г.
на 2019 г., в ходе которых получил поддержку более чем 60%, что позволило ему победить
в первом туре.
В выборах принял участие 81 кандидат: 45 независимых и 35 от президентского
движения, среди которых 21 кандидат от Конвенции за возрождение Комор президента
А.Ассумани, семеро от Объединения за альтернативное гармоничное и комплексное
развитие (Rassemblement pour une Alternative de Développement Harmonieux et Intégré),
близкое к президенту, и семеро от Оранжевой партии министра внутренних дел, также
53

Comoros / Freedom House // URL: https://freedomhouse.org/country/comoros/freedomworld/2020 (дата обращения: 20.06.2020)
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близкого к А.Ассумани. Несмотря на то, что партии в качестве общей цели заявляли
поддержку действующего президента и национального проекта по развитию, на деле они
конкурировали друг с другом в некоторых округах (например, наблюдалась борьба между
кандидатами от Конвенции за возрождение Комор и Оранжевой партией). Единственным
оппозиционным кандидатом стал бывший губернатор острова Нгазиджа М.Барака,
выступавший от Демократического объединения Коморских островов. В целом, как
отмечалось ранее, основные оппозиционные силы проигнорировали выборы: партия
«Джува» и Союз за объединение Коморских островов призвали своих сторонников к
бойкоту.
Коморские острова являются одной из самых бедных и неразвитых стран мира. В
экономике по-прежнему доминирует первичный сектор (он формирует почти половину
ВВП и обеспечивает занятость 80% населения), в основе которого рыболовство и
лесозаготовка. По данным Всемирного банка, ВВП на душу населения на Коморских
островах составил 1,415$, в 2015 г. этот показатель был равен 1,242$. В целом, рост
реального ВВП составил примерно 3%. Безработица составляет 3,7% по сравнению с 4% в
2015 г54.
Переходя непосредственно к результатам выборов (табл. 1), отметим, что основным
бенефициаром стала левоцентристская Конвенция за возрождение Комор – она получила
20 из 24 мест. В первом туре партия получила 16 мест, а втором – еще четыре. Два места
получила Оранжевая партия (одно в первом туре и одно во втором), два – независимые
кандидаты. Остальные партии не получили достаточной поддержки избирателей. В рамках
второго тура в столичном округе Морони, кандидат от Объединения за альтернативное
гармоничное и комплексное развитие отозвал свою кандидатуру в пользу представителя
Конвенции за возрождение Комор. Во втором столичном избирательном округе победил
представитель Оранжевой партии.
Партия / Результат
Первый тур (%, мест)
Второй тур (%, мест)
Конвенция за возрождение 60,94% (16)
54,09% (4)
Комор
Оранжевая партия
4,32% (1)
18,85% (1)
Объединение
за 2,65% (0)
0,92% (0)
альтернативное
гармоничное и комплексное
развитие
Демократическое
1,27% (0)
объединение
Коморских
островов
Независимые
30,82% (2)
26,14% (0)
Таблица 1. Результаты двух туров парламентских выборов 2020 г. на Коморских
островах
Явка на выборах составила 61,5% в первом туре и 62,4% во втором, что почти на 9
п.п. ниже, чем на выборах 2015 г.
Показатель ЭЧП по методике Лааксо-Таагеперы составил 2,13, по методике
Х.Молинара – 1,44. Ввиду принадлежности большинства зарегистрированных партий к
президентскому альянсу можно говорить о почти полном отсутствии конкуренции и
доминировании партий-членов альянса.
Таким образом, прошедшие в 2020 г. выборы в Союзе Коморских островов принесли
уверенную победу партиям-представительницам президентской коалиции, а ввиду
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отсутствия реальной оппозиции на выборах, можно сказать, что они прошли с низким
уровнем реальной конкуренции. Хотя политическая ситуация на Коморских островах
характеризуется высоким уровнем волатильности, а выборы зачастую сопровождаются
насилием и нарушением закона, данная электоральная кампания прошла достаточно мирно.
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Марина Сухова. Анализ президентских выборов в Того 22
февраля 2020 года
На президентских выборах в Того 22 февраля 2020 года победу одержал
действующий президент Фор Гнассингбе – это будет его четвертый срок. Ему удалось
консолидировать поддержку и набрать большее количество голосов, чем когда-либо ранее
(70,78%). Второе место с результатом 19,46% занял оппозиционный политик Агбейоме
Коджо.
Того – государство в Западной Африке, унитарная президентская республика.
Президент Того выбирается всеобщим голосованием на пятилетний срок. До 2019 года
президент не имел ограничений по срокам, однако в 2019 году в Конституцию были
внесены поправки, которые ограничивали время пребывания в должности президента
двумя сроками. Тем не менее, данная поправка не применяется ретроспективно, т.е.
нынешний президент страны, который занимается должность уже три срока, может
баллотироваться еще на два. Также с 2019 года президент избирается по системе
абсолютного большинства (в два тура), вместо используемой ранее системы
относительного большинства. Конституционные изменения были приняты в ответ на
массовые протесты, проходившие с требованиями изменить конституцию и ограничить
срок пребывания в должности президента. Законодательный орган – однопалатное
национальное собрание – избирается на пятилетний срок на всеобщих выборах по
одномандатным округам и состоит из 81 члена; президент имеет право распустить
парламент.
Того состоит из 5 областей, которые в свою очередь делятся на 30 префектур и одну
коммуну (см. рис. 1). Наиболее населенной является Приморская область (или Маритиме),
где проживает 2,6 млн человек (2010 г.). В ней располагается столица государства Ломе,
где проживает 837 тыс. человек (2010 г.). Второй по населенности является область Плато
(находится непосредственно к северу от Приморской), где проживает 1,4 млн человек (2010
г.). Всего в стране проживало около 6,2 млн чел. на 2010 г. и 7,9 млн чел. на 2018 г. Южная
часть страны является более населенной, чем северная. Большая часть населения проживает
в сельской местности – уровень урбанизации составляет 41,7%.

Рисунок 1. Административное деление Того
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Этнический состав республики многообразен, в ней проживают представители
около 40 народов. Южная часть страны наиболее однородна – там проживают в основном
эве и близкие к ним народы – самая многочисленная группа населения (по разным оценкам,
от 20 до 40% населения страны). Следующая по численности группа населения – народ
кабье (от 12 до 22%), проживающий на севере страны, представители которого на
протяжении долгого времени контролировали тоголезскую политику. В целом север страны
более этнически разнообразен, чем юг, где доминируют эве. В центре страны проживают
народы чамба и тем. 99% населения Того составляют коренные жители, менее 1% – белые
поселенцы, происходящие от французских и немецких колонистов.
Что касается конфессионального состава населения, то около 37% исповедуют
христианство, 20% – ислам, 35,6% – традиционные верования (2015 г.). Народ эве на юге
страны в основном придерживается христианства и традиционных верований, в свою
очередь, ислам наиболее распространен на севере страны.
Экономическая ситуация в Того является нестабильной. МВФ назвал Того одной из
самых бедных стран в мире55, где развитие подрывается политической нестабильностью,
снижением цен на сырьевые товары и внешними долгами. В январе 2017 года МВФ
подписал соглашение о расширенной кредитной линии, включающее трехлетний
кредитный пакет на сумму 238 миллионов долларов. ВВП страны постепенно растет: в 2018
году он составил 5,359 млрд долларов (679 долларов на душу населения), однако Того до
сих пор входит в двадцатку самых бедных стран по уровню ВВП на душу населения.
Индустриализация в стране осуществляется с большими трудностями. Сельское хозяйство
обеспечивает занятость большей части рабочей силы, а также составляет наибольшую часть
ВВП. Основными экспортируемыми продуктами являются кофе, какао и хлопок. Индекс
грамотности взрослого населения страны составил 63,7% в 2015 году.
В Того доминирует одна политическая партия – «Союз за республику» –
образованная в 2012 году на основе прежней правящей партии «Объединение тоголезского
народа». Эта партия была основана в 1969 году президентом республики Гнассингбе
Эйадемой, занимавшим этот пост с 1967 по 2005 гг. В 1991 году Г.Эйадема провел реформу,
ограничивающую количество президентских сроков двумя подряд, однако, в 2002 году,
когда заканчивался его второй конституционный срок, парламент отменил ограничения и
попросил Г.Эйадему баллотироваться вновь, что позволило ему одержать победу на
очередных президентских выборах 2003 года.
После смерти Г.Эйадемы в 2005 году от сердечного приступа, его сын Фор
Гнассингбе при поддержке армии был объявлен новым президентом страны (временно
исполняющим обязанности). В это же время депутаты Национального собрания отменили
норму об избрании нового президента в течение 60 дней после смерти предыдущего, таким
образом, Ф.Гнассингбе мог официально оставаться на своем посту еще три года. Однако,
под давлением международных организаций (ЭКОВАС, ЕС, ООН и Африканского союза),
выборы все же были проведены – Ф.Гнассингбе одержал на них победу с результатом в
60,15% голосов. Лидер и один из основателей оппозиционной партии «Союз сил за
перемены» Эммануэль Боб-Акитани тогда занял второе место с результатом 38,25%
голосов. Сразу после объявления результатов в столице Того Ломе начались столкновения
между полицией и оппозиционными силами, а Э.Боб-Акитани объявил себя президентом,
заявив, что он получил 70% голосов. По заявлениям Тоголезской лиги прав человека, в
результате погромов погибли 790 человек, 4 345 человек пострадали, а 24 тысячи
вынужденно бежали в соседние страны – Гану и Бенин. Э.Боб-Акитани больше не
принимал участия в выборах президента республики.
В 2010 году Ф.Гнассингбе вновь одержал победу на президентских выборах,
получив примерно такую же поддержку - 60,9%. Его главным соперником стал другой
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представитель «Союза сил за перемены» Жан-Пьер Фабре, получивший 33,9% голосов. На
этих выборах оппозиция также заявила о фальсификациях и вывела сторонников на улицы
после объявления результатов.
В 2015 году Ф.Гнассингбе выдвинул свою кандидатуру на третий срок и получил
58,75%. Его основным противником вновь стал Ж.-П.Фабре, набравший 35,21% голосов.
Последние парламентские выборы, состоявшиеся 20 декабря 2018 года, прошли в
отсутствие реальной конкуренции. Первое место заняла правящая партия «Союз за
республику», получив 59 мандатов из 81. Бывшая главная оппозиционная партия «Союз сил
за перемены» в 2010 г. перешла к сотрудничеству с правящей партий, в связи с чем утратила
большую часть электоральной поддержки. Таким образом, политическая ситуация в Того
неоднозначная: с одной стороны, оппозиционные силы получают большую поддержку (ЖП.Фабре набирал на последних двух президентских выборах более трети голосов), а с
другой стороны, политическая жизнь находится под контролем главы государства. Власть
не пытается уничтожить оппозицию, однако, не дает ей способов оказывать большое
влияние на политику страны.
Очередные президентские выборы в Того состоялись 22 февраля 2020 года. В них
приняли участие 7 кандидатов (на предыдущих выборах – 5 кандидатов). Основными
участниками выборов стали:
Фор Гнассингбе – действующий президент с 2005 года. Он является представителем
второго по величине в стране этноса кабье, который стал наиболее политически
влиятельным народом в Того. Кабье проживают на севере страны, эта часть электората
устойчиво поддерживает Ф.Гнассингбе и его партию.
Жан-Пьер Фабре – главный соперник Ф.Гнассингбе на двух последних выборах.
Ранее он состоял в основной оппозиционной партии «Союз сил за перемены», однако, после
того, как партия стала тесно сотрудничать с властью, вышел из нее вместе с
поддержавшими его депутатами (20 из 27, имевших места в парламенте) и основал новую
оппозиционную партию «Национальный альянс за перемены». Ж-П.Фабре набрал 35,21%
голосов в 2015 году и 33,9% в 2010 году.
Агбейоме Коджо – политик, занимавший пост премьер-министра Того в 2000-2002
гг. В то время он был сторонником действующего президента Г.Эйадемы и даже считался
одним из его возможных преемников. Однако, в 2002 году вступил с ним в конфликт и был
уволен с поста премьер-министра, а также исключен из правящей партии. После этого
некоторое время жил в эмиграции во Франции (где ранее учился), а вернувшись в Того в
2005 году после смерти Г.Эйадемы, начал принимать участие в политической жизни страны
уже как оппозиционер. В 2010 году он уже баллотировался в президенты, однако, набрал
лишь 0,9% голосов. На этих выборах А.Коджо был поддержан популярным в народе
римско-католическим епископом Ф.Кподзро (председатель Национального собрания в
1991-1994 гг., архиепископ Ломе в 1992-2007 гг.).
Результаты президентских выборов 2020 года стали весьма неожиданными. Вопервых, Ф.Гнассингбе одержал абсолютную победу и занял пост президента на свой
четвертый срок с результатом 70,78% голосов, что превышает его поддержку на всех
предыдущих выборах. Во-вторых, Ж-П.Фабре, который набирал более трети голосов
избирателей на более ранних выборах, утратил большое количество электоральной
поддержки, получив 4,68% голосов. Частично этот результат объясняется тем, что
оппозиционный электорат бойкотировал перепись избирателей в 2019 году56. В то же время
А.Коджо, который набрал лишь 0,9% на выборах 2010 года, занял второе место, став самым
успешным оппозиционным кандидатом с результатом в 19,46%. По заявлениям А.Коджо,
на выборах имели место масштабные фальсификации, кандидат полагает себя настоящим
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победителем. Его также поддержали двое других оппозиционных кандидатов – Эме Гоге и
Волоу Коми.
Явка на выборах составила также рекордные 92,28%, в то время как на
президентских выборах 2015 года - лишь 60,92%, а на парламентских выборах 2018 года –
59,25%. Конкурентность значительно снизилась по сравнению с прошлыми выборами: в
2015 году она составила 2,1 по индексу Лааксо-Таагеперы и 1,6 по индексу Хуана
Молинара, а в 2020 году – 1,8 и 1,1 соответственно.
Кандидат
Фор Гнассингбе
Агбейоме Коджо
Жан-Пьер Фабре
Эме Гоге
Волоу Коми
Джорджс Уильямс Куэссен
Чассона Траоре

Субъект выдвижения
«Союз за республику»
«Патриотическое
движение за демократию и
развитие»
«Национальный альянс за
перемены»
«Альянс демократов за
целостное развитие»
«Социалистический пакт
за обновление»
«Здоровье людей»
«Гражданское движение за
демократию и развитие»

% голосов
70,78 (+12,03)
19,46

4,68 (-30,53)
2,4
1,2
0,8
0,68

А.Коджо удалось одержать победу в ряде южных округов страны в Приморской
области (Маритиме), включая столицу страны Ломе. Кандидат - родом из префектуры Йото
на северо-востоке этой же области, которая также поддержала А.Коджо. Во всех остальных
округах победу одержал Ф.Гнассингбе (см. рис. 2).

Рисунок 2. Результаты президентских выборов в Того в 2020 г.
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Итак, в результате президентских выборов 2020 года в Того у власти на четвертый
срок остался президент Ф.Гнассингбе. Таким образом, династия покойного Г.Эйадемы и
его сына Ф.Гнассингбе остается у власти в стране уже более 50 лет (с 1967 года). В то время,
как в обществе существует запрос на оппозицию, Ф.Гнассингбе удалось поднять явку на
выборах и получить беспрецедентно высокий процент голосов на выборах. Основной
оппозиционный кандидат А.Коджо получил высокую поддержку в южных префектурах и
столице, однако, в целом по стране набрал лишь 19,46% голосов. А.Коджо мобилизовал
часть представителей этноса эве и христианского населения страны, в то время как кабье и
остальные северные и центральные народы поддержали Ф.Гнассингбе.
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Марина Сухова. Анализ парламентских выборов в Мали 29 марта
и 19 апреля 2020 года
Парламентские выборы в Мали состоялись 29 марта (первый тур) и 19 апреля
(второй тур). Президентская партия «Объединение за Мали» получила только 51 мандат
из 147 (-15), а две основные оппозиционные партии, напротив, усилили свои позиции. Так,
АДЕМА смогла получить 24 мандата (+8), а «Союз за республику и демократию», чей
лидер Сумайла Сиссе был похищен за несколько дней до выборов, – 19 мандатов (+2).
Мали – государство в Западной Африке, унитарная президентская республика.
Государство получило независимость от Франции в 1960 году. По индексу Freedom House
Мали считается частичной свободной страной (44/100). Главой государства является
президент, который избирается всеобщим голосованием сроком на 5 лет (возможен второй
срок подряд). Президент назначает премьер-министра, который формирует правительство.
Законодательная власть представлена однопалатным парламентом – Национальным
собранием. Оно состоит из 147 депутатов, которые избираются сроком на 5 лет. Депутаты
выбираются в 125 избирательных округах по системе абсолютного большинства (если
никто не набрал более 50% голосов, организуется второй тур), а в тех округах, где
разыгрывается более 1 мандата, используется система multiple non-transferable vote (каждый
избиратель голосует за столько депутатов, сколько мандатов разыгрывается в округе).
Мали делится на 10 регионов и один столичный округ (Бамако) (см. рис. 1). В
столице проживают 1,8 млн чел. (2009 г.). Всего в стране проживают 20,3 млн чел. (2020
г.).
Наибольшей этнической группой в Мали является бамбара (33,3%) 57 . Они
проживают на юге страны, в регионах Сегу, Куликоро, Сикасо. В западной части (Каес,
Куликоро, Сегу) проживают сонинке (9,8%), хассонке, мандинка (5,6%), вместе с бамбара
эти этносы (входящие в более широкую группе манде) составляют более 50% населения
страны. Фулани/фульбе составляют 13,3% населения страны, они проживают в
центральной и северной части страны (регионы Мопти, Тимбукту). Около 9,6% населения
– сенуфо/сене, проживающие в основном компактно на востоке южного региона Сикасо;
около 8,7% – этнос догон, проживающий в центре страны в регионе Мопти. Сонгаи
составляют около 5,9% населения страны и живут в основном в северном регионе
Тимбукту. Туареги (5%) и мавры (5%) проживают на самом севере страны, в регионах
Таоденни, Кидаль, Гао, Менака (см. рис. 1,2). Туареги часто выступают против
центрального правительства, вооруженные столкновения с ними начались с 1990 года, а в
2012 г. сепаратистское восстание туарегов стало причиной для последующего военного
переворота и смены власти в стране.
93,9% процентов населения страны являются мусульманами, 2,8% - христианами, а
0,7% придерживаются традиционных африканских верований.

Здесь и далее измерения за 2018 год: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ml.html
57
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Рисунок 1. Этническое расселение в Мали58

58

https://www.clingendael.org/pub/2015/beyond_dichotomy/2_identifying_systemic_constraints_o
n_the_provision_of_justice/
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Рис. 2. Административно-территориальное деление Мали с 2016 года
Уровень ВВП Мали составляет 17,16 млрд долларов на 2018 год (всего 899,66
доллара на душу населения) и постепенно растет в течение последних лет. Тем не менее,
Мали остается одной из беднейших стран мира. В сельском хозяйстве занято более 80%
населения, оно дает 38,5% ВВП. Страна является крупным экспортером хлопка и занимает
третье место в Африке по добыче золота. Ожидаемая продолжительность жизни в Мали –
59,31 лет (2019 г.). Уровень грамотности – один из самых низких в мире, всего 35,5% (2018
г.).
Политическая история Мали характеризуется значительной нестабильностью. В
1991 году в Мали произошел военный переворот во главе с Амаду Тумани Туре (родился в
г. Мопти, этнос арма (20 тыс.))., который привел к переходу от авторитарного правления
Муссы Траоре (родился в г. Каес, этнос мандинка) к демократическому. Была принята новая
конституция, которая устанавливала создание светского государства с многопартийной
системой, власть в котором разделена между главным исполнительным органом,
парламентом и независимой судебной системой. С 1992 по 2002 гг. президентом страны
был Альфа Умар Конаре (родился в г. Каес, этнос бамбара/фула), а затем с 2002 по 2012 гг.
– лидер военного переворота 1991 г. А.Туре. Последний победил на выборах 2002 г.
Сумайлу Сиссе (родился в г. Тимбукту, сонгаи/фулани), однопартийца А.Конаре (партия
АДЕМА), при этом А.Конаре на выборах поддержал А.Туре, пойдя против собственной
партии. В 2012 году в стране произошло восстание сепаратистов-туарегов, захвативших
северные районы Мали и создавших там собственное государство Азавад. Малийские
военные обвинили президента А.Туре в неспособности подавить восстание и совершили
переворот, в ходе которого захватили президентский дворец, заявили о свержении А.Туре
и создании Национального комитета по восстановлению демократии и возрождению
государства в Мали, главой которого являлся Амаду Саного (военный офицер, родился в г.
Сегу). В связи с вмешательством международной организации ЭКОВАС (которая заявила
об отказе от экономической помощи Мали), военная хунта передала власть гражданскому
правительству (спикеру парламента Дионкунде Траоре, род. в г. Кати), который стал
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временным президентом после отставки А.Туре. Однако затем военные (а также
примкнувшие к ним граждане) потребовали отставки Д.Траоре и назначения президентом
своего лидера А.Саного. На протяжении всего правления Д.Траоре, А.Саного сохранял
большое влияние в стране, так как контролировал армию и силовой блок правительства. В
2013 году с помощью иностранного вмешательства северные территории Мали, бывшие
под контролем сепаратистов, удалось вернуть под государственный контроль, было
установлено перемирие.
После урегулирования ситуации в 2013 году прошли президентские выборы, на
которых победу одержал Ибрагим Бубакар Кейта (родился в г. Сикассо, бамбара) –
премьер-министр (1994-2000), председатель Национального собрания (2002-2007), ранее
кандидат в президенты 2002 и 2007 г., который сумел наладить отношения с военной
хунтой. В итоге И.Кейта одержал победу во втором туре с результатом 77,61% голосов. Его
соперником был С.Сиссе, набравший во втором туре 22,39% голосов. Он также повторно
победил на выборах 2018 года с результатом в 67,17% голосов во втором туре (соперником
вновь был С.Сиссе, набравший во втором туре 32,83%). В 2017 году И.Кейта дважды менял
правительство, что свидетельствует о сохранении нестабильности в политической жизни
страны.
29 марта 2020 года состоялись парламентские выборы в Мали (второй тур прошел
19 апреля). Изначально выборы должны были пройти в 2018 году, но были отложены до
2020 года. Первый тур прошел на фоне нападений джихадистов (они совершали наезды на
жителей на мотоциклах и пытались удерживать их от голосования). Джихадисты (в
основном филиалы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена на
территории РФ)) усиливали свое присутствие в Мали с 2012 года, они проводят
террористическую деятельность в основном на севере и в центре страны.
26 марта 2020 года (за три дня до выборов) был похищен лидер оппозиции Сумайла
Сиссе (по состоянию на август 2020 года он все еще не найден; есть только информация о
том, что он жив). Также были похищены должностные лица избирательных комиссий и
наблюдатель за выборами, разграблен полицейский участок, а коалиции по наблюдению за
выборами получали угрозы расправы. Произошло несколько взрывов, ответственность за
которые взяла группировка, связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой
запрещена на территории РФ).
Основными участниками выборов стали:
«Объединение за Мали» (RPM) – политическая партия, созданная в 2001 году
действующим (с 2013 г.) президентом И.Кейтой, позиционирует себя как социалдемократическая. И.Кейта неудачно участвовал в президентских выборах в 2002 и 2007
годах, набрав 21,03% и 19,05% соответственно (третье место после А.Туре и С.Сиссе в 2002
году и второе место после А.Туре в 2007 году). Наконец, после переворота 2012 года,
приведшего к отставке его соперника А.Туре, на президентских выборах в 2013 году
И.Кейта пришел к власти и повторно был избран президентом в 2018 году. Сама партия
получила значительное количество мест на парламентских выборах 2002 года в составе
коалиции (46 мандатов), но в 2007 г. смогла получить лишь 11 мандатов (также выдвигалась
в составе коалиции). Зато после победы И.Кейты на президентских выборах партия
значительно усилила позиции и выдвигалась на выборах самостоятельно, получив в 2013
году 66 мандатов из 147.
«Альянс за демократию в Мали – Панафриканская партия за свободу, солидарность
и справедливость» (Adéma-PASJ) – левоцентристская политическая партия, созданная в
1990 году для борьбы с диктатурой М.Траоре. Является членом Социалистического
интернационала. Представитель этой партии А.Конаре был президентом страны с 1992 по
2002 гг. В период его правления партия получила 76 из 129 мест на выборах в парламент в
1992 г. и 128 из 147 мест в 1997 году. После ухода с поста президента А.Конаре (он больше
не принимает активного участия в политике), влияние партии упало – в нулевые годы она
получала около трети мандатов, а в 2013 году, после переворота - лишь 16 мандатов. На
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президентских выборах 2002 года после ухода А.Конаре с поста кандидатом от партии был
С.Сиссе, который проиграл А.Туре. В 2007 году партия поддержала переизбрание А.Туре.
В 2013 году партия выдвигает на президентских выборах Драмане Дембеле, который
получил 9,6% голосов, заняв третье место. Позднее Д.Дембеле занимал пост министра
городского планирования и жилищного строительства при И.Кейте в 2015-2016 гг. В 2018
году партия не выдвигала кандидатов на президентских выборах. На парламентских
выборах 2020 года в роли лидера партии выступал Тимоко Сангаре (родился в Санакуруни,
регион Сикасо). В 2009-2012 году при А.Туре он был министром окружающей среды и
санитарии, в 2016-2018 гг. министром шахт и нефти, а в 2018-2019 гг. - министром обороны
и по делам ветеранов при И.Кейте. Ранее Т.Сангере принимал участие в предвыборной
кампании И.Кейты, таким образом, можно утверждать, что АДЕМА на момент выборов
является лояльной президенту.
«Союз за республику и демократию» (URD) – центристская политическая партия,
созданная в 2003 году С.Сиссе (министр финансов Мали 1993-2000 гг.) С.Сиссе участвовал
в президентских выборах 2002 года, где был соперником А.Туре (набрал 34,99% во втором
туре). В тех выборах он принимал участие как кандидат от партии А.Конаре АДЕМА. После
президентских выборов основал партию «Союз за республику и демократию», которая
состояла из его сторонников, в основном бывших членов АДЕМА, которые, как считается,
чувствовали себя преданными из-за того, что уходящий в 2002 году президент А.Конаре
поддержал на выборах А.Туре, а не однопартийца С.Сиссе. Затем С.Сиссе участвовал в
выборах 2013 года, где был соперником И.Кейты во втором туре (набрал 22,39%), а также
в выборах 2018 года, где вновь конкурировал во втором туре с И.Кейтой (набрал 32,83%).
Сама его партия получила 34 мандата из 160 в 2007 году и 17 мандатов из 147 в 2013 году.
В результате выборов наибольшее количество мандатов вновь получила
президентская партия И.Кейты «Объединение за Мали» (51 мандат). Тем не менее, она
ослабила позиции, утратив 15 мандатов по сравнению с прошлыми выборами. В то же
время АДЕМА усилила свои позиции, получив 24 мандата (+8). Небольшой прирост
получила вторая оппозиционная партия «Союз за республику и демократию»,
возглавляемая С.Сиссе (19 мандатов, +2) (см. табл. 1).
Значительное количество мандатов получили малые партии, которым удалось
победить в ряде округов (см. табл. 1). Крупнейшие из них:
«Движение за Мали» (MPM) (10 мандатов) – новая партия, основанная в 2018 году
Хади Ниангандо, политиком, построившим свою карьеру в родном городе Бамако (в 2007
и 2013 гг. был избран депутатом Национального собрания от коммуны №2 округа Бамако).
С 1990 года состоял в партии «Национальный конгресс за демократическую инициативу»,
затем с 2013 года в партии «Конвергенция за развитие Мали», наконец, в 2018 году основал
партию «Движение за Мали».
«Демократический альянс за мир» (ADP-MALIBA) (6 мандатов) – партия,
основанная в 2013 году и поддерживавшая И.Кейту на президентских выборах.
Основателем и лидером является Алиу Бубакар Диалло, родившийся в г. Киес. Он является
директором золотодобывающей компании Wassoul'or, а также компании Petroma Inc,
специализирующейся на поиске нефти и газа в Мали. В 2012 году, когда северные
территории Мали были оккупированы джихадистами, он основал фонд для помощи
населению оккупированных районов. В 2013 году создал партию «Демократический альянс
за мир» (целью было заявлено строительство демократического и процветающего Мали
через социальную рыночную экономику). В 2018 году А.Диалло участвовал в
президентских выборах и занял третье место с результатом 8,03%. На выборах 2020 года
партия усилила позиции по сравнению с прошлыми выборами, получив +4 мандата.
«Конвергенция за развитие Мали» (Codem) (5 мандатов) – партия, основанная в 2008
году пятью депутатами, одним из которых является ее нынешний лидер, политик из Сикосо
Хуссейни Амион Гиндо (родился в г. Бандиагара, Мопти). Х.Ганди был избран депутатом
как независимый кандидат от Сикасо в 2005 году, в 2007 году ненадолго присоединился к
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партии И.Кейты RPM, затем в 2008 г. основал Codem и был избран ее президентом. Партия
стремится к созданию в Мали «республиканского и демократического государства с
рыночной экономикой «с человеческим лицом».
Таблица 1. Результаты парламентских выборов в Мали 29 марта и 19 апреля 2020 года
Партия
Первый тур
Второй тур
Всего
«Объединение за Мали»
10
41
51 (-15)
«Альянс за демократию в Мали» 2
22
24 (+8)
(АДЕМА)
«Союз
за
республику
и 4
15
19 (+2)
демократию»
«Движение за Мали»
0
10
10
«Демократический альянс за 3
3
6 (+4)
мир»
«Конвергенция за развитие 0
5
5
Мали»
«Альянс за солидарность Мали» 0
4
4 (+1)
«Союз за демократию и 0
4
4 (+3)
развитие»
«Африканская солидарность за 1
2
3 (-2)
демократию и независимость»
Yéléma
1
1
2 (+2)
Партия
национального 0
2
2 (-1)
возрождения
Социально-демократическая
0
2
2
конвенция
Другие партии
1
12
13
Независимые кандидаты
0
2
2
Явка на выборах составила 35,58% в первом туре и 35,25% во втором туре. На
предыдущих парламентских выборах явка составила 38,6%. В целом такая низкая явка
характерна для страны, вероятно, в связи с низким уровнем грамотности граждан. Кроме
того, граждан пугали опасность коронавируса (29 марта в стране была зафиксирована
первая смерть от COVID-19), а также вооруженные нападения на улицах.
При этом амплитуда явки крайне высока – в регионе Кидаль на северо-востоке
страны она составила 85,86%, а в столице Бамако – всего 12,85% (в первом туре) 59. Во
втором туре Кидаль уже не голосовал, наибольшая явка была зафиксирована в регионе Гао
(63,65%), наименьшая – вновь в Бамако (13,17%)60.
В Кидале все 4 мандата были заняты в первом же туре, кандидаты получили от 74,6
до 97% голосов. Все четыре победивших в Кидале кандидата представляют партию
И.Кейты «Объединение за Мали» (RPM), 3 из них являются туарегами, а один – сонгай (от
округа Тессалит). Трое из победивших кандидатов (2 туарега и сонгай) были переизбраны;
туареги – видные наследственные представители туарегской конфедерации кланов Кель
Адаг (один из них фактически является главой конфедерации). Также они являются
членами коалиции за независимость «Координация движений Азавад», сформировавшейся
в 2014 году. В самом городе Кидаль победил новый кандидат (т.е. не переизбравшийся на
59

http://www.courconstitutionnelle.ml/wp-content/uploads/2020/04/divers_2020-arret-03annexe.pdf
60
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новый срок), лидер одного из видных туарегских кланов. В Кидале RPM является
доминирующей партией, и борьба идет в основном не по партийной линии, а за то, кто
будет кандидатом от RPM (кандидат, который не смог переизбраться в округе Кидаль в
2020 году, баллотировался от другой партии, хотя на предыдущих выборах баллотировался
от RPM)61.

Рисунок 3. Избирательные округа в регионе Кидаль.
В большинстве избирательных округов Мали (там, где разыгрывается более 1
мандата) партии баллотировались по объединенным спискам. Так как избиратели не могут
разделить голоса между списками разных партий, партии объединяли свои списки, чтобы в
одном округе могли избраться кандидаты более чем от одной партии. Так как эти
совместные списки появляются в разных комбинациях в разных округах, невозможно
посчитать процент голосов за определенную партию, а также сложно определить
партийную принадлежность выигравших кандидатов в округах62.
Сообщается, что 30 июля Конституционный суд отменил результаты выборов для 31
мандата, в результате чего партия И.Кейты смогла получить еще 10 мандатов в парламенте.
Данное решение суда вызвало протесты в нескольких городах63.
Таким образом, президентская партия И.Кейты «Объединение за Мали» получила
больше всего мандатов (51), однако утратила часть поддержки по сравнению с прошлыми
выборами (-15) и далека от получения большинства в парламенте. Партия АДЕМА, которая
ранее поддерживала президента, увеличила свое представительство (24; +8). Несколько
укрепить свои позиции смогла и оппозиционная партия «Союз за республику и
демократию» (19; +2).
Вскоре после парламентских выборов, 5 июня 2020 года в стране начались массовые
протесты с призывами И.Кейты уйти в отставку. Протесты были организованы
политическим объединением M5-RFP («Движение 5 июня – сплочение демократических
сил») – коалицией оппозиционных политиков, гражданских активистов и известного имама
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Махмуда Дико (фулани из Тимбукту), который начал поддерживать оппозицию в 2017 году.
Площадкой для протестов стал столичный город Бамако. В конечном итоге 18 августа
произошел переворот, в ходе которого солдаты (не связанные с M5-RFP) арестовали
президента И.Кейту и премьер-министра Б.Сиссе; на следующий день И.Кейта распустил
парламент и ушел в отставку. Было объявлено о создании Национального комитета
спасения народа во главе с полковником Ассими Гоита. В настоящее время ведутся
переговоры о передаче власти гражданскому правительству.
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Марина Сухова. Анализ президентских и парламентских выборов
в Бурунди 20 мая 2020 года
20 мая в Бурунди состоялись парламентские и президентские выборы. На
парламентских выборах с результатом 70,98% голосов одержала правящая партия
этнической группы хуту, на втором месте оказалась оппозиционная партия
«Национальный конгресс за свободу», также представляющая интересы хуту. Наконец,
на третьем месте всего с двумя мандатами оказалась традиционная партия этнической
группы тутси, ранее имевшая монополию на власть в стране. Результаты президентских
выборов оказались практически идентичными – победу одержал кандидат от правящей
партии Э.Ндайишимие с результатом 71,45% голосов.
Бурунди – государство в Восточной Африке, унитарная президентская республика.
Действующая конституция Бурунди была ратифицирована в 2005 году, последние
изменения внесены в 2018 году. На 2020 год действует следующая система: президент
является одновременно главой государства и главой правительства и избирается всеобщим
голосованием сроком на 7 лет (срок увеличен с 5 лет в 2018 году). Президент назначает
вице-президента и премьер-министра (должность восстановлена в 2018 году), а также совет
министров. Согласно квотам, действующим в Бурунди, не более 60% министров должны
представлять этнос большинства хуту, не более 40% министров – этнос меньшинства тутси,
не менее 30% министров должны быть женщинами. Законодательная власть представлена
двумя палатами. Нижняя палата – Национальная ассамблея – состоит из 100 депутатов,
которые избираются на прямых выборах в 18 многомандатных округах (соответствующих
провинциям), а также от 18 до 21 ассоциированных депутатов. В Национальной ассамблее
сохраняются те же квоты – 60% хуту и 40% тутси, 30% женщин, 3 места также выделены
для небольшого этноса тва (включаются в парламент как ассоциированные депутаты).
Верхняя палата – Сенат – может включать от 39 до 56 сенаторов. Во-первых, каждая из 18
провинций с помощью коллегии выборщиков избирает двух сенаторов – одного из этноса
хуту и одного из этноса тутси. Кроме того, три места зарезервированы для представителей
этноса тва, а также в Сенат могут быть включены дополнительные ассоциированные
депутаты в случае несоответствия квоте для женщин в 30%64. Freedom House определяет
Бурунди как несвободную страну (13/100, политические права 3/40, гражданские свободы
10/60).
Экономика Бурунди является одной из беднейших в мире и зависит от
международной помощи. С 2003 по 2015 годы ВВП страны переживал постоянный рост,
однако в последние годы он колеблется примерно в одних и тех же значениях. Так, в 2018
году ВВП составил 3,037 млрд долларов, в то время как в 2017 г. составлял 3,172 млрд
долларов. ВВП на душу населения в 2018 г. составил 271,75 доллара, что является одним
из самых низких показателей в мире. Бурунди является аграрной страной, в сельском
хозяйстве занято более 90% населения, оно дает около 33% ВВП. Основные выращиваемые
культуры – бананы, батат, маниока, рис, кукуруза, чай, кофе и др. Самыми
экспортируемыми являются кофе, чай, хлопок. Уровень грамотности в стране на 2017 год
составил около 68%, ожидаемая средняя продолжительность жизни на 2017 год – 60,9 лет.
Бурунди разделено на 18 провинций, которые в свою очередь делятся на 117 коммун
(см. рис. 1). Наименьшая плотность населения в восточной части страны (Чанкузо, Руйиги,
Рутана). Самыми густонаселенными, напротив, являются центральные и северные
провинции – Гитега, Каянза, Нгози, Бужумбура-Мери. В провинции Гитега располагается
одноименный город – новая столица Бурунди – в котором проживает около 135 тыс.
64

https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2018.pdf?lang=en
90

населения (2020). Самым крупным городом и экономической, а ранее и политической
столицей страны является Бужумбура, в которой живет более 1 млн человек (2019). Город
Бужумбура сам по себе является одной из 18 провинций страны (Бужумбура-Мери).
Население Бурунди – 11,9 млн (2020 год). Уровень урбанизации в стране составляет лишь
13,7% (2020).
На территории Бурунди, как и в соседней Руанде, проживают три этноса. Самым
многочисленным является хуту (85%), меньшинство составляют тутси (14%). Кроме того,
на территории страны проживают пигмеи из этноса тва (1%).

Рисунок 1. Административно-территориальное деление Бурунди
История Бурунди окрашена жестокими межэтническими столкновениями.
Исторически на протяжении долгого времени тутси имели политическую власть над хуту.
Однако важным будет уточнить, что во время существования королевства Бурунди,
этнические различия не являлись определяющими, тогда как хуту и тутси говорят на одном
языке и различаются по социальному признаку. Хуту, которым удалось разбогатеть, могли
получить более высокий социальный статус тутси; с другой стороны, обедневшие тутси
могли быть названы хуту. Подобные отношения между этносами поддерживались и
Бельгией в период колонизации (1924-1962). В 1962 году Бурунди получило независимость
от Бельгии, а в 1966 году монархия пала, и страна была провозглашена республикой.
Первым президентом страны стал Мишель Мичомберо (тутси, родился в Бурури),
который установил однопартийный режим и всячески подавлял хуту. В 1972 году
произошло восстание хуту, поддержанное Танзанией, оно было подавлено при помощи
Заира, и в последующих этнических чистках было убито около 150 тыс. хуту. В 1976 году
произошел новый переворот, в ходе которого М.Мичомберо был свергнут начальником
штаба вооруженных сил Бурунди Жан-Батистом Багазой (тутси, родился в Бурури),
который принадлежал к тому же роду и политической фракции, что и предыдущий
президент. Ж.-Б.Багаза пытался игнорировать проблему дискриминации этнического
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большинства, сосредотачиваясь на решении социально-экономических задач. Во время
визита Ж.-Б.Багазы в Канаду в 1987 году в Бурунди произошел переворот, и новым
президентом стал Пьер Буйоя (тутси, тоже родился в Бурури). В 1988 году в стране вновь
вспыхнули межэтнические столкновения: в результате погибли около 5 тыс. крестьян-хуту,
а около 60 тыс. вынуждены были бежать из страны. После этих событий П.Буйоя начал
политику национального примирения, назначил представителя хуту премьер-министром и
включил хуту в состав правительства. В 1992 году правительство разработало новую
конституцию страны, предусматривающую многопартийную систему.
В 1993 году состоялись первые демократические выборы президента, на которых
победил представитель этноса хуту – Мельхиор Ндадайе, родившийся в провинции
Мурамвья (П.Буойя проиграл, набрав 32,96% голосов). Однако уже 21 октября 1993 года
М.Ндадайе и шесть министров были убиты военными из тутси. В стране началась
гражданская война, которая не завершалась до 2005 года и в ходе которой погибли около
300 тыс. человек.
После смерти М.Ндадайе в должность президента вступила Сильви Киниги (тутси),
которая попыталась организовать новую администрацию при поддержке Ж.-Б.Багазы и
П.Буйоя. Однако попытка провалилась, и в 1994 году к власти опять пришел президент
(избранный парламентом) от народа хуту – Сиприен Нтарьямира (родился в БужумбуреРураль), который в соответствии с условиями политического компромисса назначил себе
премьер-министра из тутси. 6 апреля 1994 года самолёт, на борту которого находились
возвращавшиеся из Танзании С.Нтарьямира и президент Руанды Жювеналь Хабьяримана
потерпел катастрофу на подлёте к аэродрому Кигали; оба президента погибли. Хуту
обвинили в катастрофе тутси, что повлекло за собой геноцид тутси в Руанде и новое
обострение межэтнического конфликта в Бурунди.
Новым президентом стал представитель хуту Сильвестр Нтибантунганья (родился в
Гитеге), который уже в 1996 году был свергнут в ходе очередного военного переворота,
организованного бывшим президентом П.Буйоя. После пяти лет у власти, в 2001 году,
ввиду продолжения этнического конфликта, П.Буйоя был вынужден ввести пост вицепрезидента, назначить на него представителя хуту Домисьена Ндайизейе (родился в Каянзе)
и через полгода передать ему пост главы государства. Новый президент подписал с
радикальными ополченцами хуту договор об их разоружении и интеграции в политическую
жизнь страны и начал разработку новой конституции. Пост вице-президента занял тутси
Альфонс-Мари Кадеге. Наконец, в 2005 году по новой конституции удалось провести
парламентские, а затем и президентские выборы (президент был избран парламентом), в
результате которых главой страны стал П.Нкурунзиза (родился в Бужумбуре, считается
хуту, но его мать была тутси). Именно с 2005 года хуту в правительстве фактически
становятся «старшим партнером» в правительстве, в то время как тутси занимают позиции
«младшего партнера»65.
Второй раз П.Нкурунзиза переизбрался на срок уже на прямых выборах в 2010 году,
будучи единственным кандидатом (оппозиция отказалась от участия) и получив 91,62%
голосов. В 2015 году П.Нкурунзиза объявил, что будет баллотироваться на третий срок, так
как в первый раз был избран не народом, а парламентом; он получил на выборах 69,41%
голосов (на этот раз в выборах приняли участие 8 кандидатов).
После президентских выборов 2015 года в стране начались серьезные беспорядки,
приведшие к появлению 24 тыс. беженцев. Однако, эти столкновения уже не имели ярко
выраженного этнического характера. Они имели политический характер, их жертвами
являлись представители обоих этносов, и, хотя правительство было склонно
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характеризовать оппозицию как тутси, в ней также присутствовало большое количество
хуту66.
Президент П.Нкурунзиза скончался 8 июня 2020 года, вскоре после проведения
рассматриваемых нами выборов.
20 мая в Бурунди состоялись одновременные президентские и парламентские (в
Национальную ассамблею) выборы. В парламентских выборах приняли участие 13 партий
(на прошлых выборах 2015 года – 16 партий). Основными участниками этих выборов стали:
«Национальный совет за защиту демократии» (CNDD–FDD) – партия, основанная в
1994 году, основополагающей идеологией которой является национализм хуту. К этой
партии принадлежал президент страны П.Нкурунзиза, она занимала главенствующее
положение в Национальной ассамблее с 2005 года. На последних парламентских выборах в
2015 году получила 60,8% голосов и 86 из 123 мандатов.
«Национальный конгресс за свободу» – новая партия, основанная в 2018 году, также
представляющая интересы хуту. Ее лидером и основателем является Агафон Рваса, ранее
состоявший в партии «Национальные силы освобождения». Во время гражданской войны
был одним из лидером ополчения хуту.
«Союз за национальный прогресс» (UPRONA) – партия, основанная в 1960 году и
представляющая интересы тутси. Обладала монополией на власть во время существования
однопартийного режима в стране. Оставалась одной из доминирующих политических сил
в стране вплоть до последних стадий гражданской войны, однако потеряла свою значимость
после угасания этнического конфликта. На выборах 2015 года получила лишь 2 места в
парламенте.
В президентских выборах приняли участие 7 кандидатов (в 2015 году – 8
кандидатов). Основными участниками президентских выборов стали:
Эварист Ндайишимие (хуту, родился в Гитеге) – проправительственный кандидат,
выдвинутый правящей партией CNDD–FDD. Во время гражданской войны добился
высокого статуса в рядах ополчения хуту, затем занимал ряд политических постов при
президенте П.Нкурунзизе.
Агафон Рваса (хуту, родился в Нгози) – как говорилось выше, один из лидеров
ополчения хуту во время гражданской войны. С 2015 года – заместитель спикера
парламента Бурунди. Ранее состоял в партии «Национальные силы освобождения», после
исключения из нее в 2014 году основал свою партию «Надежда на независимость», от
которой выдвигался на президентских выборах 2015 года против П.Нкурунзизы и занял
второе место с результатом 18,99%. В 2018 году основал новую партию «Национальный
конгресс за свободу».
Гастон Синдимво (тутси, родился в Бужумбуре) – вице-президент Бурунди с 2015 по
2020 гг., представитель партии тутси «Союз за национальный прогресс».
На парламентских выборах убедительную победу вновь одержала правящая партия
CNDD–FDD, получив 70,98% голосов и 72 мандата (вместе с ассоциированными
депутатами – 86 мандатов). На втором месте оказалась партия А.Рвасы «Национальный
конгресс за свободу» с результатом 23,41% голосов (32 итоговых мандата). Стоит отметить,
что на прошлых выборах другая партия - «Надежда на независимость» А.Рвасы также
заняла второе место с результатом 11,16% (21 мандат). На третьем месте оказалась партия
тутси «Союз за национальный прогресс» (UPRONA), которая набрала лишь 2,54% голосов
и получила 2 мандата (см. табл. 1). Все остальные партии получили менее 1% голосов.
На президентских выборах распределение электората оказалось практически таким
же. Кандидат от правящей партии Э.Ндайишимие получил 71,45% голосов, второе место
занял А.Рваса с результатом 25,15% голосов (улучшив свой результат с прошлых выборов
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на 6,16 п.п.), а третье место – кандидат от тутси Г.Синдимво с результатом 1,7% (см. табл.
2). Остальные кандидаты получили менее 1% голосов.
Явка на президентских выборах составила 87,71%, на парламентских выборах –
87,31%. В 2015 году на президентских выборах явка составила 73,44%, а на парламентских
– 75,32%.
Таблица 1. Результаты выборов в Национальную ассамблею Бурунди 20 мая 2020 года
Партия
% голосов
Число мандатов
Избранных Кооптированных Всего
«Национальный
совет
за 70,98
72
14
86 (+9)
защиту демократии» (CNDD–
FDD)
«Национальный конгресс за 23,41
27
5
32
свободу» (CNL)
«Союз
за
национальный 2,54
1
1
2
прогресс» (UPRONA)
Ассоциированные
депутаты 3
3
тва
Таблица 2. Результаты президентских выборов в Бурунди 20 мая 2020 года
Кандидат
Субъект выдвижения
% голосов
Эварист Ндайишимие
«Национальный совет за 71,45
защиту
демократии»
(CNDD–FDD)
Агафон Рваса
«Национальный конгресс за 25,15 (+6,16)
свободу»
Гастон Синдимво
«Союз за национальный 1,7
прогресс» (UPRONA)
Результаты выборов демонстрируют, что этнический конфликт в Бурунди уже
практически не выражается в электоральном поле. Так, тутси не имеют собственной
сильной политической партии – за UPRONA и Г.Синдимво проголосовало гораздо меньше
электората, чем составляет народность тутси в стране. Это говорит о том, что тутси на
выборах поддерживают политические силы хуту и, прежде всего, правящую партию. Ввиду
квот, установленных в стране (40% тутси в Национальной ассамблее), мы можем
предполагать, что в партии хуту обязательно входят депутаты от тутси.
Основной электоральный конфликт теперь переместился из этнической в
политическую плоскость – большая часть населения поддерживает правящую партию,
однако значительное число граждан последовательно (о чем говорят результаты прошлых
выборов) поддерживают оппозицию в лице А.Рваса и его партии «Надежда на
независимость» и «Национальный конгресс за свободу».
Оппозиционное голосование в стране главным образом является столичным. Так как
фактической столицей и единственным крупным городом страны является Бужумбура, мы
можем наблюдать его именно там. В округе Бужумбура-Мери из шести мандатов лишь два
мандата получила правящая партия CNDD–FDD, три мандата – партия А.Рвасы
«Национальный конгресс за свободу», и именно там свой единственный мандат получила
партия тутси UPRONA. Среди других провинций оппозиционность наиболее выражена в
Бурури – там 50% мандатов (2 из 4) отошли оппозиции в виде «Национального конгресса
за свободу» (см. рис. 2). Эта провинция известна большим количеством родившихся в ней
политических и военных лидеров и в целом является родиной интеллектуальных и
политических элит Бурунди.
94

На президентских выборах мы наблюдаем аналогичную картину. А.Рвасе удалось
одержать победу в двух округах Бурунди – Бужумбура-Мери и Бурури. В столице А.Рваса
получил 54,6% голосов, а Э.Ндайишимие – 38,5% голосов. В Бурури же А.Рваса одержал
победу с минимальным отрывом: 47,3% против 47,2% Э.Ндайишимие (см. рис. 3).
Достаточно большое количество людей проголосовали за А.Рвасу и в провинции Мваро к
северу от Бурури – 38,7%.
Самой лояльной можно назвать провинцию Каруси: там меньше всего голосовали за
А.Рвасу (6,4%), а также отдали все шесть мандатов в Национальной ассамблее правящей
партии.
Повышенный процент голосования за кандидата от тутси Г.Синдимво наблюдается
в провинциях Мурамвья (4,2%), Мваро (4,2%), Бурури (2,9%), Бужумбура-Мери (2,6%).
Уровень национализации голосования ожидаемо выше у Э.Ндайишимие – он
составляет 0,9; амплитуда значений голосования колеблется от 38,5% в Бужумбуре-Мери
до 92% в Каруси. Уровень национализации голосования за А.Рвасу составляет 0,75;
процент голосов колеблется от 6,4% в Каруси до 54,6% в Бужумбуре-Мери.
Уровень конкурентности на президентских выборах 2020 года составил 1,74 по
индексу Лааксо-Таагеперы и 1,19 по индексу Хуана Молинара. На выборах 2015 года
согласно индексу Лааксо-Таагеперы конкурентность была чуть выше (1,93), а согласно
индексу Хуана Молинара – чуть ниже (1,13) – это связано с тем, что индекс Х.Молинара не
учитывает роль крупнейшей партии (кандидата), а процент голосов второго кандидата в
2020 году был выше, чем в 2015 г.

Рисунок 2. Результаты парламентских выборов в Бурунди 20 мая 2020 года67
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Рисунок 3. Результаты президентских выборов в Бурунди 20 мая 2020 года
Красный цвет – Эварист Ндайишимие, зеленый цвет – Агафон Рваса
Результаты президентских и парламентских выборов продемонстрировали, что в
электоральном поле этнического конфликта на настоящий момент в Бурунди практически
нет. Обе партии, получившие наибольшую поддержку на прошедших выборах (так же, как
и их кандидаты) представляют интересы народа хуту. Однако, квоты, установленные в
Бурунди, позволяют нам предположить, что в эти партии входят и представители народа
тутси, которые в настоящий момент не имеют четкого партийного этнического
представительства. Оппозиционное голосование в Бурунди в большей степени является
столичным – в наибольшей степени выделяется по результатам голосования крупнейший
город страны Бужумбура, где не только одержал победу по голосам оппозиционный
кандидат в президенты, но и получила единственный мандат в парламенте партия тутси.
Еще одним оплотом оппозиционности в Бурунди является провинция Бурури, которая
славится как родина большого количества гражданских и военных лидеров на протяжении
всей истории страны.
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