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Предисловие
Данная книга писалась несколько лет. Она состоит из трех докладов, которые готовились в ходе и по окончании избирательных кампаний в парламенты Евросоюза, США и Великобритании. Особенность нашего метода была в том, что, помимо скрупулезного изучения
открытых источников, большое внимание уделялось текущему мониторингу кампаний, в том
числе включенному наблюдению в штабах партий и кандидатов, личному общению с политическими консультантами в этих странах.
Неоценимую помощь в процессе этого мониторинга мне оказали коллеги из Международной, Европейской и Американской ассоциаций политических консультантов (IAPC,
EAPC, AAPC).
Другая особенность данной книги – это ориентация в первую очередь на практические
аспекты политических кампаний, на те методы и приемы, которые могут быть использованы в российском политическом контексте. Мы изучали не только партийные стратегии на
общенациональном уровне, но и их модификации на уровне конкретных регионов, а в случае с Евросоюзом – стран. Также большое внимание уделено детальному разбору кампаний
в конкретных округах, что дает практикующим специалистам и потенциальным кандидатам
большую пищу для размышлений.
Интереснейший аспект, на который, безусловно, стоит обратить внимание, – это отношения кандидатов на выборные должности и правящего истеблишмента.
Мы видим, что, несмотря на растущее недовольство избирателей истеблишментом и появление ярких популистских проектов («Национальный фронт» Марин Ле Пен во Франции,
UKIP Найджела Фараджа в Великобритании, «Движение „5 звезд”» Беппе Грилло в Италии,
Occupy Wall Street, «Чайная партия», а теперь и харизматичного кандидата в президенты Дональда Трампа в США и т.д.), правящие элиты в большинстве случаев находят способы погасить эту энергию.
Это делается за счет специфических правил игры (например, двухтуровые выборы в одномандатных округах во Франции или просто выборы исключительно по одномандатным
округам в Великобритании, отсекающие радикалов). Еще варианты – «отзеркаливание» методов политической агитации и перехват элементов их политической риторики или включение части «бунтарей» в состав истеблишмента.
Учитывая специфику российских выборов в парламент (сочетание выборов по партийным спискам при невысоком 5-процентном барьере и одномандатным округам), опыт зарубежных популистских движений может быть эффективно использован на нашей почве для
раскрутки новых партийных проектов.
Один из известных американских политконсультантов однажды сказал: «На выборах
важны две вещи. Одна из них – это деньги. А как называется вторая, я забыл».
Вопросы финансирования, прямого и косвенного, политических проектов крайне интересны. Причем финансовые модели (например, американская, позволяющая практически
неограниченное финансирование, и европейская, с ее жесткой регламентацией) кардинально
различаются. Интересно, что формально российское избирательное законодательство ближе
к европейским аналогам, а реальная практика до недавнего времени была гораздо ближе к
американской модели.
Думается, что для России в ближайшее время могут стать актуальными вопросы фандрайзинга среди населения и создания «тематических суперпэков» (по примеру США).
Американский опыт отвязки бизнеса от поддержки конкретных кандидатов и перехода
к лоббизму конкретных проблем и вопросов может быть использован для повышения прозрачности отношений бизнеса и политики.
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Деньги важны не сами по себе, а как инструмент получения доступа к каналам коммуникации с избирателями. В этом смысле в США, где существуют неограниченные возможности для размещения платной рекламы на ТВ, роль финансов выше, чем в тех странах Евросоюза, в которых платная политическая реклама на ТВ запрещена. Высока роль собственников
СМИ при формировании ими информационной картины, как это можно видеть, например,
в случае с Великобританией. Однако в отношениях с медиа существует возможность продвинуть свою повестку дня даже при отсутствии доминирования в СМИ, как это, например,
удалось Республиканской партии США в 2014 году.
Интересен опыт американских республиканцев в преодолении преимущества Демократической партии США в качестве баз данных избирателей и так называемом микротаргетинге (создании точечного индивидуального месседжа для каждого избирателя).
Это было сделано за счет создания мощной федеральной повестки дня, основанной на
эксплуатации непопулярности в тот момент действующего президента. Как сказал осенью
2014 года один из американских юмористов: «Нью-йоркский марафон выиграл демократический кандидат, убегавший от Барака Обамы».
В то же время использование так называемых Big data, баз данных избирателей и микротаргетинга, а также новых каналов донесения информации (включая Интернет, социальные
сети, мессенджеры и т.д.) неуклонно развивается.
Типовая мантра российских избирательных кампаний «дойти до каждого избирателя»
безнадежно устарела. Дойти надо именно до того избирателя, который колеблется, и до своего избирателя, чтобы привести его на выборы (технологии GOTV – Get out the vote). Рекомендую российским кандидатам в депутаты и их штабам внимательно изучить соответствующие
разделы книги, а также проанализировать технологии выбора партией критически важных
округов (наиболее яркий пример – «стратегия 40/40» британских консерваторов в 2015 году).
Новые исследовательские технологии позволяют быстро менять и перерабатывать содержание избирательной кампании. В то же время высокая зависимость от сиюминутных
настроений избирателей снижает возможность проводить последовательную политику.
Не случайно Билл Клинтон пошутил после нескольких месяцев пребывания на президентском посту: «Как бы я хотел быть человеком, который реально влияет на принятие решений в стране, например респондентом фокус-группы в Вермонте».
Разнообразие информационных каналов предъявляет принципиально иные требования к технологиям формирования имиджа лидера. Незапланированная утечка неосторожной фразы (в случае с Миттом Ромни стоившая ему президентства в 2012 году) и, наоборот,
целенаправленное распространение вирусного контента – разные полюса новой информационной реальности.
На мой взгляд, крайне интересен опыт формирования образа лидера и команды изначально не харизматичного Дэвида Кэмерона, описанный в разделе о выборах в Великобритании.
Неизбежный элемент выборов – это дебаты. При изучении международного опыта понимаешь, что расхожая фраза «как в любой нормальной стране» не имеет смысла, поскольку
в разных странах форматы дебатов очень разные. Далеко не везде они обязательны.
Однако есть два непреложных правила – формат дебатов зачастую определяет и результат, а интерпретация результатов в социальных сетях и СМИ так же важна, как и сами дебаты.
И последнее по упоминанию, но не по значимости – несмотря на развитие новых каналов коммуникации, мир политических кампаний переживает ренессанс кампаний «от двери
к двери», которые многим политтехнологам казались устаревшими. Работа больших групп
агитаторов (с использованием соответствующего программного обеспечения) значительно
повышает эффективность избирательных кампаний. И обладание новым качеством этих технологий может дать серьезное преимущество партиям и кандидатам, которые их используют.
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Итоги
промежуточных
выборов
в КОНГРЕСС
США
2014 года

I. Краткое резюме
1. На исход выборов в палату представителей серьезно повлияла традиционная для американской политики цикличность — правящая партия в большинстве случаев проигрывает
промежуточные выборы второго срока президента, когда он утрачивает свою популярность.
В 2006 году при втором сроке республиканца Буша на промежуточных выборах наблюдалась
похожая волна, но только в пользу демократов.
2. Ключевым моментом кампании 2014 год стало использование Республиканской партией непопулярности президента Обамы. Попытка демократов дистанцироваться от действующего президента путем ухода в продвижение конкретных тем, связанных с их идеологической повесткой (повышение минимальной оплаты труда, равная оплата мужчин и женщин
и т.д.), попала в «смысловые клещи» – республиканцы на глобальном уровне активно критиковали Б. Обаму, ситуацию в экономике и реформу медицинского страхования «Обамакэр»,
а на уровне штатов уходили в конкретику и местную повестку дня. Попытка стратегов Демократической партии создать «образ врага» в лице миллиардеров-спонсоров республиканцев
(братья Кох) оказалась неуспешной.
3. Серьезное преимущество дала республиканцам нарезка избирательных округов (так
называемый gerrymandering) по выборам в нижнюю палату в их пользу.
4. С технологической точки зрения козыри демократов (интернет-кампания, использование баз данных для микротаргетинга) были нейтрализованы вложениями республиканцев
в платную рекламу в традиционных медиа и использованием в ходе кампании тактики «коврового бомбометания» (доставкой месседжа всем избирателям, а не только потенциальным
сторонникам).
5. Обращение демократов к меньшинствам с традиционными идеологическими месседжами (права расовых меньшинств, женщин, ЛГБТ и т.д.) на фоне традиционного для промежуточных выборов, а в 2014 году рекордно низкой явки, причем в первую очередь среди
меньшинств, было неэффективно. Демократам не удалось в том объеме, как планировалось,
привлечь голоса латиноамериканцев, поскольку они сами еще перед выборами отказались от
проведения иммиграционной реформы.
6. Главные победители промежуточных выборов – это республиканские суперпэки
(Super PACs). Именно технология точечных финансовых вливаний еще на этапе праймериз
в спорные округа вместе с грамотным политическим менеджментом позволили республиканцам получить рекордное большинство в Сенате. В связи с этим можно предположить, что
демократы будут пытаться корректировать выборное законодательство, при этом отчетливо
понимая бесполезность своих усилий в условиях контроля республиканцев над Конгрессом.
Главный расчет будет сделан на получение электорального и пропагандистского эффекта.
7. Использование местной повестки вместе с непопулярностью президента позволило
республиканцам (GOP)5 получить серьезный перевес на выборах губернаторов и местных
легислатур.
8. Перевес республиканцев на уровне штатов создает условия для дальнейшей коррекции избирательного законодательства (ужесточение правил голосования («Vote ID»), изменение правил распределения голосов выборщиков в проблемных штатах – от принципа «победитель получает все» к пропорциональному). Однако стоит отметить, что эти изменения
активно оспариваются в судах.

5 Grand Old Party – одно из неформальных названий Республиканской партии США.
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9. Идеологические различия внутри партий более драматичны, чем различия между
умеренными республиканцами и умеренными демократами.
10. В значительной степени данные выборы стали триумфом истеблишмента обеих партий – республиканцы на праймериз серьезно потеснили радикалов, а у демократов безусловным фаворитом предстоящих выборов стала Хиллари Клинтон, понятная и приемлемая
для большого бизнеса. Однако в случае выдвижения в качестве кандидатов от обеих партий
умеренных кандидатов может возникнуть риск игры против них радикальных крыльев этих
партий, вплоть до выдвижения кандидатов от третьих партий.
11. Значительная часть суперпэков играет уже не в партийную или идеологическую политику, а в продвижение конкретных вопросов, важных для их создателей, – экология, контроль над оружием, права женщин и т.д. Эти задачи могут решаться в рамках коммуникации
с конкретными конгрессменами (неважно, от какой партии) и на уровне штатов и муниципалитетов, в том числе через механизм референдумов.
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II. Итоги промежуточных выборов в Конгресс
Конгресс 113-го созыва Сенат
Конгресс 114-го созыва Сенат
Конгресс 113-го созыва
Палата представителей
Конгресс 114-го созыва
Палата представителей

Республиканцы

Демократы

45
54 (+9)

55 (53+2 независимых)
44 (-9)

234

201

247 (+13)

188 (-13)

Помимо перечисленных в Резюме причин победы республиканцев стоит отметить
следующие факторы:
1. В розыгрыше мест в Сенат не было крупных демократических штатов, таких как Калифорния и Нью-Йорк, а также штатов с уязвимыми республиканскими инкумбентами (действующих сенаторов).
2. Активная работа республиканского истеблишмента во главе с сенатором от штата
Кентукки, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнелом на праймериз – умеренные бились за победу проходных кандидатов, а не радикалов из Чайной партии.
3. В ряде штатов прошли референдумы по значимым для повестки Демократической
партии вопросам (повышение минимальной заработной платы, равная оплата для женщин,
права ЛГБТ, легализация марихуаны). Однако это не оказало значимого влияния на результат выборов.
4. Преодоление республиканцами отставания от демократов в использовании баз данных и технологий GOTV. Отставание сохраняется, но оно не столь драматично, как раньше.
5. Тактика «засадного полка», которую использовали республиканцы в спорных округах. Средства суперпэков (см. раздел о финансировании кампаний) были задействованы
в последний момент. Неожиданно для оппонентов в последние 2 недели появлялась реклама
от имени 7–10 разных ранее неизвестных организаций, критикующих демократических кандидатов. Так республиканцы получали решающее преимущество в объеме рекламы.
6. Низкая явка, особенно среди меньшинств. Значительная часть латиноамериканцев
сочла, что демократы их предали, отложив миграционную реформу.
7. Точечная работа с национальными меньшинствами. Республиканцы продвинулись
в работе с латиноамериканцами. По словам одного из республиканских стратегов, «нет никаких единых латиноамериканцев – их политические позиции зависят от того, откуда они
родом, в каком поколении граждане, каково их финансовое положение». И в этот раз республиканцы их удачно сегментировали. По выходцам из стран Азии республиканцы удерживают паритет с демократами, потому что среди азиатов традиционно много антикоммунистов
и значительно менее распространена практика солидарного голосования.
8. Республиканцы предприняли попытку отстроиться от ярлыка «партии белых пенсио
неров», выдвигали и медийно поддерживали среди кандидатов афроамериканцев, латиноамериканцев и молодых женщин, впервые в истории было 3 кандидата-гея. Эксперты считают,
что на этих выборах это не помогло изменить базу поддержки GOP, но может сыграть роль
в 2016 году.
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Итоги промежуточных выборов
Данное исследование было проведено в августе 2014 – марте 2015 гг.
Целью исследования было изучение динамики электоральных процессов в США, анализ
используемых политических технологий, оценка шансов потенциальных кандидатов в президенты США. Поскольку исход выборов в нижнюю палату Конгресса США был предрешен1,
мы сосредоточились на изучении ряда кампаний по выборам в верхнюю палату – Сенат2. Для
детального анализа были выбраны наиболее конкурентные, непредсказуемые и затратные сенатские кампании в штатах Джорджия, Северная Каролина, Аляска, Колорадо, Канзас, Айова
и Нью-Гемпшир3.
Особое внимание было уделено систематизации и анализу политических технологий,
используемых в США. Обилие материалов по данному вопросу привело нас к мысли посвятить данной теме отдельный доклад4.
В ходе исследования были использованы следующие методы:
– анализ открытых источников (материалы СМИ, сайты партийных комитетов, кандидатов, поддерживающих их некоммерческих организаций, видеоматериалы и наглядная агитация, выпускавшиеся кандидатами и независимыми организациями);
– анализ электоральной статистики;
– анализ социологической информации (опубликованные в СМИ опросы и данные
предвыборных штабов кандидатов);
– экспертный опрос (более 60 политиков, сотрудников предвыборных штабов, аналитиков, политических консультантов и журналистов);
– включенное наблюдение за ходом избирательных кампаний в штатах Флорида, Иллинойс, Нью-Йорк.
Оговоримся, что изначальная исследовательская установка была объективной, но доброжелательной. При всей уникальности американского опыта мы пытались вычленить те
политические инструменты и технологии, которые могут быть применены и в других странах, в том числе и в России.

1

Американская политическая система известна своей предсказуемостью. Так, переизбираемость депутатов
в нижнюю палату составляет 95%, на выборах в Сенат – 82%, кроме того, даже если инкумбент не выставляет
свою кандидатуру, его партия, как правило, не теряет мандат от округа.
2 Округ по выборам в сенат охватывает всю территорию штата.
3 В штатах Нью-Гемпшир и Айова проходят первые общенациональные праймериз, которые задают тон всей
кампании по выдвижению кандидатов в президенты США.
4 Планируемое время публикации – осень 2015 года.
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III. Технологические особенности выборов-2014
Технологический инструментарий политической борьбы в США крайне разнообразен.
Во многом это идеологически обусловлено. К примеру, такие факторы, как вера в конкурентное судопроизводство и развитое юридическое сообщество (среди американских политиков
непропорционально большое представительство юристов), часто смещают эпицентр борьбы
за избирателя с избирательных участков в залы судов. Неслучайно исход спорных выборов
президента США в 2000 году был в итоге решен в суде.
Ценность свободы слова ограничивает возможности законодательного регулирования
процесса агитации. В связи с этим становится возможным масштабное привлечение к избирательному процессу стороннего финансирования, значительно влияющего на итоги голосования. Однако стоит отметить, что злоупотребления этой возможностью ограничиваются
репутационными соображениями.
Интересно, что свобода слова в США распространяется настолько широко, что широко
распространенной является практика поддержки (endorsement) того или иного кандидата не
только общественными организациями или авторитетными лидерами общественного мнения, но и конкретными СМИ, которые официально заявляют о своей поддержке его кандидатуры. В целом перевес на рынке СМИ, особенно телевидения, в пользу Демократической
партии. Американские медиа значительно левее, чем средний избиратель.
Также стоит отметить, что в США политическая конкуренция и конкуренция спонсирующих политические партии и конкретных кандидатов бизнес-групп не прекращается ни
на день. Борьба ведется в судах и органах власти всех уровней, путем организации кампаний
по конкретным проблемным вопросам. Отдельным большим рынком является проведение
референдумов в штатах и муниципалитетах. Некоторые референдумы (например, по повышению акцизов на табачные изделия в штате Калифорния) по финасовым вложениям превосходят кампании по выборам губернаторов.
Высокий уровень политической конкуренции и разнообразие форм, в которых она проходит, стимулируют существование и развитие большого диверсифицированного рынка
консалтинговых услуг с узкой специализацией его участников.
Существует несколько типовых мифов о состоянии избирательных технологий
в США6:
Миф первый. Практически вся кампания сегодня сводится к работе в Интернете и социальных сетях. Кто доминирует в этом компоненте, тот и выигрывает выборы. Как
правило, в качестве обоснования этого тезиса приводится избирательная кампания
Барака Обамы. Действительно, охват Интернета, мобильных устройств и социальных
сетей растет с каждым годом. Более 90% американцев имеют мобильные телефоны. Мобильных устройств (включая планшеты) больше, чем жителей. Две трети пользователей
используют их в том числе для выхода в Интернет. Однако американские политконсультанты призывают не абсолютизировать фактор Интернета и социальных сетей. В частности, они отмечают, что с технологической точки зрения в обеих кампаниях Барака
Обамы ключевым технологическим приемом было использование кампании «от двери
к двери». При снижении роли традиционных СМИ они все равно остаются влиятельным
фактором, особенно в случае с локальными кампаниями, когда в качестве ключевого
носителя месседжа могут выступать именно локальные СМИ. Что касается социальных
сетей, то они являются эффективным способом распространения информации о тех
6

Используются материалы послевыборных (ноябрь–декабрь 2014 года и январь–февраль 2015 года) выпус
ков наиболее авторитетного в США журнала о выборах Campaigns & Elections, а также экспертных интервью
с участниками выборов.
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или иных событиях (создания информационного шума – buzz), однако в качестве мотиватора и организатора поведения избирателя проигрывают в эффективности прямому
контакту и адресной рассылке (традиционная почта, СМС, электронная почта);
Миф второй. Создание компьютеризованных баз данных и расширение возможностей
их анализа (Big data) позволяют безошибочно сформулировать индивидуальный месседж
для каждого избирателя, а современные средства доставки сообщения позволяют его гарантированно доставить конечному потребителю. Это мнение в значительной степени соответствует реальности, однако в использовании Big data и микротаргетинга есть
несколько проблем: 1) правильная формулировка и проблематизация исследования
установок избирателей, 2) создание на основе полученных данных полноценного креа
тива, 3) стоимость подобных детализированных баз данных и их использования, иногда значительно превышающая стоимость использования традиционных носителей при
недоказанном увеличении эффективности, 4) далеко не всегда индивидуализированная
реклама оправдана, например, на стадии узнавания кандидата она является излишней.
Поэтому, несмотря на стремительный технологический прогресс, на наш взгляд, традиционный для политики инструментарий не замещается, а дополняется технологическими
новшествами.
Из важнейших следствий массового распространения мобильных устройств с возможностью выхода в Интернет мы бы отметили «эффект голого короля» – любой ляп, оговорка,
двусмысленная фраза политика, адресованная узкой целевой группе, могут быть транслированы гораздо более широкой аудитории. Самый яркий пример этого эффекта – это произнесенная в 2012 году на закрытой встрече со спонсорами (и записанная на мобильное устройство) фраза кандидата в президенты США Митта Ромни о «47% бездельников», которые
никогда не поддержат кандидата от республиканцев. Эта фраза, по мнению ряда экспертов
(на наш взгляд, безосновательному), стоила ему президентства. Однако распространение подобного рода негативной информации о кандидате не может быть обеспечено только средствами социальных сетей – порожденный в соцсетях «шум» (buzz) потом должен быть транслирован и интерпретирован традиционными медиа, иначе это не является «событием».
Также массовый доступ к Интернету значительно обогащает исследовательские возможности, порождая, к примеру, такие новые методы тестирования агитационной продукции, как онлайн-фокус-группы и использование планшетов при проведении количественных
опросов.
Далее мы попытаемся рассмотреть весь спектр технологического инструментария,
используемого в ходе кампаний в США.
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1. Юридические технологии
В 2010 году республиканцы получили большинство в ключевых легислатурах штатов.
Это помогло им нарезать в 2011 году округа по выборам в палату представителей Конгресса
максимально удобно для себя7. С тех пор они выигрывали выборы в нижнюю палату. Например, в 2012 году в общей сложности за кандидатов от Демократической партии проголосовало порядка 60% избирателей, а Палату представителей все-таки выиграли республиканцы.
Следующая перенарезка округов состоится через 6 лет – в 2021 году. По этому поводу
у демократов выработана «Стратегия-2020» (так и называется), которая предусматривает получение к 2020 году контроля над ключевыми легислатурами, чтобы перенарезать округа уже
в свою пользу. Стоит отметить, что в тех штатах, где демократы в 2011 году контролировали
легислатуры, нарезка была сделана в их пользу (в частности, в Мэриленде).
Другая технология влияния на результат голосования – это законодательное ужесточение правил регистрации избирателей (принято в 9 штатах), обязательное удостоверение
личности с фотографией при голосования («ID Vote» принято в 13 штатах), сокращение возможностей для досрочного голосования (в 8 штатах), ограничение голосования ранее судимых (в 3 штатах). Данные нововведения, принятые с подачи республиканцев, оспаривались
демократами в судах (например, в Арканзасе и Висконсине эти законы заблокированы). Интересно, что в ответ на обвинение в дискриминации меньшинств, например, техасские республиканцы заявляли, что это связано не с их отношением к меньшинствам, а с партийными
интересами.
В данный момент республиканскими стратегами обсуждается изменение распределения
в отдельных штатах голосов выборщиков – от принципа «победитель получает все» к пропорциональному распределению или распределению голосов по округам в Конгресс (как это
сейчас происходит в Небраске и Мэйне)8. Речь идет о штатах, где сильны позиции демократов, но на этих выборах контроль над легислатурами и губернаторские посты получили республиканцы (Мичиган, Огайо, Висконсин, Невада, Флорида).
Совмещение выборов с референдумами не помогло обеим партиям. Там, где большинство избирателей проголосовало за декриминализацию марихуаны, демократы не смогли
увеличить свое представительство в Конгрессе или выиграть выборы губернатора. Референдумы по увеличению минимальной заработной платы не помогли демократам отстроиться от
оппонентов – республиканцы тоже поддержали эту меру. Референдумы, закрепляющие права
граждан на владение оружием, проводились в республиканских штатах, где у республиканцев и так все было под контролем.
В качестве интересного приема борьбы республиканцев против демократов можно привести судебную борьбу за то, чтобы Демократическая партия выставила замену снятому
с выборов кандидату в Сенат от штата Канзас. Фактически демократы поддержали независимого кандидата Грега Ормана, и появление в бюллетене кандидата от Демократической партии снизило бы его шансы на победу (подробнее см. разбор кампании по выборам в Канзас
в Приложении 1).

7 Только в пяти штатах нарезка округов осуществляется не конгрессами штатов, а специально сформированны-

ми комиссиями. По поводу их работы тоже есть нарекания (в основном со стороны республиканцев). Поэтому некоторыми экспертами предлагается доверить нарезку округов специальным компьютерным программам
(что, на наш взгляд, не снимает вопрос критериев нарезки).
8 http://www.nationalreview.com/campaign-spot/392286/constitutional-idea-could-guarantee-gop-win-2016jim-geraghty
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Из числа интересных юридических технологий, не относящихся к выборам в Конгресс,
стоит отметить одновременное проведение референдума по отзыву губернатора и новых губернаторских выборов. Такой формат голосования резко снижает шансы действующего губернатора на сохранение у власти: в 2 случаях из 3 избиратели поддержали отзыв. В ходе
подобной кампании в 2003 году Арнольд Шварценеггер сменил на посту губернатора Калифорнии Грея Дэвиса. Единственным губернатором, удержавшимся на своем посту в ходе голосования по отзыву, стал в 2012 году губернатор Висконсина Скотт Уокер.
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2. Управление электоральным процессом
В США очень диверсифицированное управление кампанией в целом. Ключевые центры:
1. Исполкомы партий. Вырабатывают общую стратегию.
2. Комитеты по выборам в Сенат. Собирают деньги, координируют ключевые кампании,
решают, кому из кандидатов необходимо помочь финансово.
3. Комитеты по выборам в палату представителей. То же самое, но в отношении кандидатов в нижнюю палату.
4. Ассоциации губернаторов.
5. Лидерские, тематические комитеты политического действия, а также и суперпэки (религиозные, экологические, профсоюзные, конкретных политиков и бизнес-групп и/или отраслей) – вкладываются в конкретных кандидатов и конкретные штаты.
6. Штабы самих кандидатов.
7. Региональные партийные комитеты, которые занимаются выборами на местном уровне.
8. Общественные организации, как напрямую, так и через формат суперпэков, активно
участвуют в кампании. Они не ведут агитацию за конкретных кандидатов, а «информируют»
избирателей о недостатках оппонентов. Производство и размещение тв-спотов – наиболее
частный формат их участия.
Диверсификация управления, с одной стороны, делает кампании более гибкими, с другой – создает возможность противоречивых сигналов. В частности, на выборах 2014 года
кандидаты в округах дистанцировались от Обамы, однако Демократический комитет по выборам в Сенат в своей рекламе продвигал тему «Поможем президенту Обаме сохранить большинство в Сенате». Республиканские кандидаты в губернаторы имели проблемы с доступом
к партийным базам данных по избирателям.

3. Управление сценарием кампании и обоймой кандидатов
Кандидатов-спойлеров (что характерно для постсоветских стран) используют довольно
редко – это может стать основанием для судебного преследования или породить публичный
скандал. Используют, например, во Флориде, где политика считается крайне грязной. Обычно демократы подстрекают к участию в выборах либертарианцев, которые отнимают голоса у
республиканцев, а республиканцы – зеленых и социалистов, которые играют в демократической нише (типовые разрывы – в несколько процентов, поэтому любой подобный политический попутчик оказывается полезным). На выборах 2014 года кандидаты от третьих партий
не оказали значимого влияния на результат кампании.
Последние случаи, когда участие «третьего кандидата» значимо повлияло на исход выборов президента, – это выдвижение в 1992 году миллиардера Росса Перо, который отнял
голоса у Буша-старшего и обеспечил победу Билла Клинтона и участие в президентских выборах 2000 года энвайроменталиста Ральфа Найдера, который отнял голоса у Альберта Гора
во Флориде.
Бывают и более интересные случаи: от организации безальтернативных выборов (Алабама, Сенат 2014) до случаев, когда демократ снимается фактически в поддержку независимого (Канзас, Сенат 2014). Впрочем, сценарий «демократ против республиканца» остается
основным для большинства кампаний.
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4. Финансовые технологии
Общая стоимость выборов 2014 года составила $ 3,77 млрд. Это примерно на 100 млн
больше, чем было затрачено на аналогичные выборы в 2010 году.
Структура затрат на выборы 2014

Делегаты
Кандидаты в Палату представителей
Кандидаты в Сенат
Национальные комитеты партий
Прочие партийные комитеты
Организации типа «527»
Организации типа 501с, полностью раскрывшие доноров
Организации типа 501с, частично раскрывшие доноров
Организации типа 501с, не раскрывшие доноров
Комитеты политического действия
Всего

$
1 860 640
$ 888 126 210
$ 685 740 818
$ 291 333 796
$ 841 220 241
$ 203 645 665
$ 337 707 009
$
54 938 014
$ 172 430 193
$ 292 650 413
$ 3 769 652 999

Источник: Opensecrets.com
При этом число индивидуальных спонсоров сократилось – если в 2010 году спонсорами
(те, кто пожертвовал на выборы более $ 200) стали почти 870 тысяч человек, то в 2014-м –
только 773 тысячи.
Если говорить о демографии, то донорами партий, жертвующими более $ 200, является
весьма небольшое количество людей – 0,3% от взрослого населения страны. Доля тех, кто
жертвует более $ 2 600, еще меньше – 0,05%. Тем не менее именно индивидуальные пожертвования традиционно очень важны для двух главных партий США.
Количество индивидуальных спонсоров в сравнении с 2010 годом

Количество доноров,
всего (чел)
Внешние группы
(включая суперпэки)
(чел.)

2010

2014

Средний взнос
2010

Средний взнос
2014

869 602

773 582

$1 936 00

$2 639 00

57 405

53 725

$1 800 00

$8 011 00

Источник: Opensecrets.com
Общее соотношение средств, потраченных на выборы, показывает, что оба главных лагеря (партии вместе с поддерживающими их кандидатов организациями) потратили примерно равное количество денег: $ 1 766 млрд консерваторы и $ 1 722 млрд – либералы (разница –
$ 44 млн). Действительно, большая часть успеха предвыборной кампании в США – это деньги,
поэтому в данном вопросе партии стараются поддерживать хотя бы примерный паритет.
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Фандрайзинг – это постоянный, практически непрекращающийся процесс. Принято
считать, что начало сбора денег на новые выборы – следующий день после избрания. Необходимо учитывать, что не только успехи в фандрайзинге влияют на политические успехи
кандидата, но и наоборот.
Существует несколько основных типов спонсоров. Их можно классифицировать с точки
зрения мотивации:
1. Личные знакомые кандидатов.
2. Идейные сторонники партии.
3. Поддерживающие конкретную тему (расширение прав ЛГБТ-сообщества, борьба с изменением климата, сохранение права на хранение и ношение оружие, борьба за здоровый
образ жизни и т.д.).
4. Создающие свою обойму сторонников (крупные игроки, например, братья Кох или
Майкл Блумберг).
5. Корпорации, заинтересованные в политическом представительстве. Осторожные
корпорации дают всем понемногу или ставят на победителя.
Широкое распространение Интернета позволяет партиям активно бороться за средства
простых избирателей. Процесс перечисления денег кандидату, партии или политической организации стал очень прост. Более того, все активнее используется технология не разового
взноса, а регулярных отчислений (например, ежемесячных или ежеквартальных), которые
меньше обременяют семейный бюджет. Именно преимущество демократов в сборе небольших пожертвований позволило им раньше аккумулировать средства в бюджетах кампаний и,
в частности, заранее выкупить время на телевидении по более низким расценкам.

Инструменты финансирования выборов
На пути денег от спонсора до вложения в агитацию стоит масса посредников, являющихся средствами доставки финансирования. Они могут быть самыми разнообразными – как
прямые пожертвования в избирательный фонд кандидата или партии, так и поддержка комитетов политического действия, исследовательских комитетов и т.д. На уровне инструментов
американское законодательство предлагает массу способов вложить деньги в политику. Две
основные группы таких инструментов – это партии и иные организации политического действия. Для классификации последней группы инструментов существуют разные подходы, но
упрощенно их можно представить так:
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– Комитеты политического действия (PAC). Бывают связанные (пэк, принадлежащий
конкретному бизнесу, профсоюзу) и несвязанные – всевозможные союзы, ассоциации, лидерские или под идею. Обычно чем-либо ограничены (в размерах сборов или в списке тех,
с кого их можно собирать, в способе расходования), но не всегда обязаны декларировать своих спонсоров. Самый удобный инструмент для анонимного спонсорства.
Пэки могут быть или не быть организациями типа «501с» или «527» (то есть организациями, чья финансовая деятельность регулируется соответственно 501 и 527 параграфами
Налогового кодекса).
«Организации-501(с)» типа (4) (одна из подкатегорий) могут скрывать доноров, но не
могут заниматься политической деятельностью как основной.
«Организации-527», напротив, могут заниматься исключительно политической деятельностью, но в этом случае обязаны декларировать доноров.
Пэки могут и не относиться ни к одной из этих категорий.
Пэки, со своими ограничениями, могут и вкладывать непосредственно в бюджеты кампаний кандидатов, и осуществлять «внешние траты» (outside spending).
– Super PAC – относительно новый (разрешен в 2010 году) вид комитета политического
действия, которому позволено собирать и тратить нелимитированные суммы денег от корпораций, профсоюзов, ассоциаций и отдельных граждан, однако запрещено передавать их
напрямую партиям или кандидатам, а также координировать свою деятельность с ними. Они
могут осуществлять только «внешние траты» (outside spending).
Запрещены даже физический контакт и переписка представителя штаба и представителя суперпэка. Гипотетически это можно обойти, используя посредника, который формально не аффилирован ни со штабом, ни с суперпэком. Но обычно находятся более элегантные
решения. Поскольку кампании в целом прозрачны и их стратегия понятна, то профессиональные политконсультанты, работающие на суперпэки, и без прямого контакта с кампанией могут понять, какие именно ходы нужно предпринять, чтобы поддержать кандидата
или нанести удар по рейтингу его оппонента. В том числе поэтому в Республиканской партии сильны позиции лидера пула суперпэков и политконсультанта Карла Роува (возглавляет
суперпэк American Crossroads).
Бывает, что superPAC имеет налоговый режим типа 501с, но это не снимает с него ограничений на прямое финансирование кандидатов.
Суперпэки бывают – партийные, лидерские, под отдельные кампании, под идею или часто просто под спонсора. Из-за отсутствия ограничений по сборам и тратам они являются
крайне удобным инструментом и сейчас набирают популярность.
На уровне инструментов возможно и горизонтальное перемещение денег. Самый простой пример – когда партия направляет деньги в свой партийный суперпэк или когда какойто пэк (например, типа 501с или 527) спонсирует суперпэк. Союз или Ассоциация может
перевести собранные ей деньги какому-то кандидату или в другой пэк или суперпэк. Из-за
подобного «горизонтального» перемещения средств порой бывает очень сложно отследить,
куда какие деньги попали или откуда взялись. Кроме того, из-за довольно либерального законодательства по части финансовой отчетности большинства таких организаций, по факту
информация становится доступна только после выборов, и уже не может оказать на их исход
никакого влияния.

Два типа расходов: непосредственное финансирование (direct contribution)
и внешнее финансирование (outside spending)
Конечным получателем денег обычно является бюджет избирательной кампании кандидата, однако это не единственный вариант. Основных вида «замыкающих» расходов два:
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– Непосредственное финансирование (direct contribution):
• кандидату. Это прямые вложения в бюджеты избирательных кампаний конкретных
кандидатов;
• партиям. Это прямые вложения в партию, которая дальше сама распоряжается полученным бюджетом (в том числе, помогая своим кандидатам там, где считает нужным).
– «Внешние траты» (outside spending) – это расходы, осуществляемые в поддержку того
или иного кандидата или против него, но без координации с его штабом или со штабом его
оппонента. Чаще этот вид расходов используется как раз для выпуска материалов, обличающих оппонентов.
Outside spending = independent expenditures + communication costs + electioneering
communications.
Пэк или суперпэк может осуществлять независимые инвестиции в политику (independent
expenditures), и, как правило, их сумма и составляет «внешние траты» (outside spending). Но
бывает, что цифра по outside spending больше, потому что туда включается еще две категории, не являющиеся independent expenditures: «communication costs» (когда месседж распространяется сугубо членам организации – такую деятельность даже можно координировать со
штабом) и «electioneering communications» (когда нет агитации, а кандидат лишь упомянут).
Доля outside spending, не являющегося independent expenditures, обычно сравнительно мала
(в 2014 году примерно $11 млн).

Расцвет суперпэков
Итоги последних выборов показали рост доли «внешних трат» (outside spending). На
выборах 2014 года такие расходы (с учетом «внешних трат», осуществленных партийными
комитетами) составили более 20% – $ 795 млн. Значительная роль в этом принадлежит суперпэкам. Super PACs, разрешенные только в 2010 году, успели превратиться в один из основных
финансовых инструментов американских выборов:
– В 2014 году через super PACs было израсходовано почти $ 350 млн (это около 44% всех
«внешних трат»).
– В 2014 году соотношение собственных средств кандидата и денег суперпэков на выборах в Сенат сильно изменилось. Если в 2010 году случаев, чтобы суперпэки потратили больше
самих кандидатов, не было вовсе (по данным Center for Responsive Politics), а в 2012 году только в двух штатах – Вирджинии и Луизиане – сторонние организации потратили немногим
больше, чем сами кандидаты, то в 2014 году таких случаев было уже более десятка. Нередко
траты суперпэков превышали расходы кандидатов вдвое (например, в Северной Каролине
кандидаты потратили $35 млн, а общие «внешние траты» составили $82 млн, около половины
из которых приходится только на суперпэки).
Крупнейшие по затратам на выборах-2014 суперпэки
Затраты
$46 707 350

$29 839 426
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Название
суперпэка

Информация о донорах

Т.Стейер, Ф.Ичанер (Чикаго),
M.Блумберг и другие, много
Senate Majority PAC
поступлений от рядовых членов
партии
Партийный суперпэк демократов.
House Majority PAC Вели кандидатов только
в Нижнюю палату Конгресса

% успеха

Успех

9

2 из 9

52

—

$.10B
$.8B
$.6B
$.4B
$.2B
Candidates

Parties
Democrats/Liberals

$22 989 688
$22 585 451

Freedom Partners
Action Fund
Ending Spending
Action Fund

$22 247 121

American
Crossroads

$19 830 292

NextGen Climate
Action

$11 293 435

National Assn of
Realtors

$10 157 335
$9 090 274
$8 386 136
$8 172 295
$7 841 435
$7 679 040
$7 590 092
$6 409 614
$5 940 367
$5 581 785

Outside
Spending

Other

Respublicans/Conservative

Братья Кох
TD Ameritrade, Elliot Management,
McKinley Assoc, Citadel LLC и др
Управляется Карлом Роувом.
Доноры – Пол Зингер и другие
(преимущественно Wall Street)
Том Стейер

Приоритет — Чикаго. На негатив
не потратили ничего. Поддерживали сильных кандидатов
Put Alaska First
В поддержку Бегича + против его
PAC
оппонентов
Партийный суперпэк республиCongressional
канцев. Вели кандидатов только
Leadership Fund
в нижнюю палату Конгресса
League of
Р.Гранхам, Д.Сорос, М.Блумберг
Conservation Voters и др.
Women Vote!
М.Блумберг и другие
Club for Growth
В.Джеймс, Р.Мерсер и другие
Action
Americans for
Большая группа доноров, включая
Responsible
М.Блумберга
Solutions
Linkedin, Google, Twitter
Mayday PAC
и много других инвестиционных
и IT-компаний
Kentuckians for
бизнес в поддержку МакКоннелла,
Strong Leadership
несколько сотен доноров
NEA Advocacy
NATIONAL EDUCATION
Fund
ASSOCIATION
М.Блумберг 100% (сенат – только
Independence USA
демократы, но в нижнюю палату
PAC
поддерживал и GOP)

88

12 из 14

45

6 из 10

80

8 из 9

32

3 из 7

81

3 из 4

0

0 из 4

60

—

7

2 из 7

21

1 из 3

около 30%

7 из 9

22

4 из 9

около 3%

1 из 5

100

1 из 1

около 12%

1 из 6

100

2 из 2
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$4 638 107
$3 891 371
$3 483 140

American Unity
PAC
Committee to Elect
an Independent
Senate
Planned Parenthood
Votes

Пол Зингер (Elliot Management
Corp) и другие (в основном вели
кандидатов в нижнюю палату)
в поддержку Грега Ормана +
против Робертса
М.Блумберг, Д.Сорос, Д.Голдман
и другие

n/a

инвестиции
в Сенат
минимум

0

0 из 2

менее 1%

1 из 12

«Деньги решают все» – лишь половина правды, если говорить об американских выборах. Вторая половина состоит в том, что без наличных политических успехов (или хотя бы
понятных перспектив) не получится собрать деньги на выборы – прагматичные американцы
предпочитают ставить на победителей. Суперпэк – один из ключей к этому ребусу, потому
что благодаря этому инструменту волей лишь одного крупного спонсора можно значительно
скорректировать наличное финансовое соотношение сил между кандидатами.

Суперпэки используют преимущественно для антирекламы
Суперпэки используют преимущественно для антирекламы. Это самый удобный инструмент – неограниченные взносы, организация может декларировать любую цель и после
выборов исчезнуть, связи с кандидатом, которому ты помогаешь, нет (и это закреплено законом), он остается чист. Если оппонент бросится опровергать и связывать обличающую его
рекламу с вашим кандидатом, он автоматически разрекламирует и саму антирекламу.
Любопытно, что суперпэки демократов тратили на антирекламу в 5 раз больше, чем на
позитив, тогда как у консерваторов это отношение составляет всего 1,5 (суперпэки и национальный партийный комитет – это те две строки общего бюджета, где демократы обошли
республиканцев. По всем остальным видам расходов доминировали консерваторы). Есть суперпэки, которые тратили исключительно на негатив.
Источник: Opensecrets.com
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Суперпэки – инструмент в руках крупного бизнеса
Как показывает анализ доноров суперпэков, ими становятся в основном весьма состоятельные люди. Почти все, что вложили в выборы-2014 топ-150 индивидуальных спонсоров,
было вложено через суперпэки.
Топ индивидуальных доноров выборов-2014
Организация

Город

Всего
вложил

San Francisco,
CA

$75,4 млн

0%

100%

New York, NY

$28,5 млн

5%

95%

New York, NY

$11,5 млн

100%

0%

Chicago, IL
East Setauket,
NY

$9,7 млн

3%

97%

$9,7 млн

100%

0%

New York, NY

$8,25 млн

0%

100%

Ricketts, John Joe

Next
Generation
City of New
York, NY
Elliott
Management
Newsweb Corp
Renaissance
Technologies
Renaissance
Technologies/
Simons Fdtn
Hugo
Enterprises

Omaha, NE

$8,95 млн

100%

0%

Koch brothers
(если считать
вместе)*

Koch
Industries

New York, NY

$7,8 млн

100%

0%

Adelson, Sheldon
G. & Miriam O.

Las Vegas
Sands/Adelson
Drug Clinic
Uline Inc
Soros Fund
Management

Las Vegas, NV

$6 млн

100%

0%

Lake Forest, IL

$6 млн

100%

0%

New York, NY

$3,8 млн

0%

100%

Имя
Steyer, Thomas
Bloomberg,
Michael R.
Singer, Paul E.
Eychaner, Fred
Mercer, Robert L.
Simons, James H.
& Marilyn

Uihlein, Richard
Soros, George

% to GOP

% to Liber

*Нужно учесть, что здесь указаны взносы, а не траты. Например, Томас Стейер вложил
в свой суперпэк NextGen Climat Action 75 млн, но на выборы потратил менее 20.
Источник: Opensecrets.com
В 2010 году на долю суперпэков пришлось менее 10% от общих расходов на выборы,
однако они не работали по всей стране. Суперпэки финансировали только те кампании,
в которых была реальная борьба, и их участие оказало серьезное влияние на результат. Очевидно, что суперпэки республиканцев показали в среднем гораздо лучший результат, чем
те, что играли на стороне демократов. Особенно успешны братья Кох, К.Роув и Пол Зингер
(хедж-фонд Elliot Management, состояние $1,9 млрд). «Личный» суперпэк Майкла Блумберга,
Independence USA PAC, также показал 100% результат – обоих своих кандидатов он провел
в Сенат (и еще двоих – в палату представителей), причем исключительно на позитиве (антирекламу суперпэк оплачивал, но только на праймериз – против демократов). Однако инвестиции Блумберга как частного донора в целом не так успешны, как, скажем, у Кохов, – его
деньгами наполнялись и другие, гораздо менее удачливые фонды демократов.
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Суперпэки республиканцев Карла Роува и братьев Кох
Деятельность двух суперпэков, аффилированных с крупнейшими донорами республиканцев, – Полом Зингером (суперпэк American Crossroads, управляется Карлом Роувом) и
братьями Кох (Freedom Partners Action Fund) – оказалась согласованной и при этом очень
результативной: более 80% побед по Конгрессу в целом, и еще больше, если брать только Сенат. Интересно, что проигрывали только те кандидаты в Сенат, которые не были общими для
Кохов и Роува. В таблице, представленной ниже, работа и результат двух этих суперпэков по
Верхней палате.
Штат
AK

AR

CO

IA

KS
KY

LA

MI
NC
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Кандидат
BEGICH, MARK (D)
BEGICH, MARK (D)
SULLIVAN, DAN (R)
PRYOR, MARK L (D)
PRYOR, MARK L (D)
COTTON, THOMAS
(R)
GARDNER, CORY (R)
UDALL, MARK E (D)
UDALL, MARK E (D)
ERNST, JONI K (R)
ERNST, JONI K (R)
BRALEY, BRUCE L (D)
BRALEY, BRUCE L (D)
ORMAN, GREGORY
JOHN (I)
GRIMES, ALISON
LUNDERGAN (D)
CASSIDY, WILLIAM
(R)
LANDRIEU, MARY L
(D)
LANDRIEU, MARY L
(D)
PETERS, GARY (D)
HAGAN, KAY R (D)
HAGAN, KAY R (D)
TILLIS, THOM R (R)

Поддержка/
Критика

Результат

Успех

Super PAC

Сумма

Критика
Критика
Поддержка
Критика
Критика

Проиграл
Проиграл
Выиграл
Проиграл
Проиграл

YES
YES
YES
YES
YES

ROVE
KOCH Bros
KOCH Bros
ROVE
KOCH Bros

$3 085 615
$652 100
$628 685
$2 556 440
$2 652 420

Поддержка

Выиграл

YES

KOCH Bros

$1 238 040

Поддержка
Критика
Критика
Поддержка
Поддержка
Критика
Критика

Выиграл
Проиграл
Проиграл
Выиграл
Выиграл
Проиграл
Проиграл

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

$1 213 053
$8 663 283
$1 423 987
$133 300
$3 839 899
$258 642
$673 036

Критика

Проиграл

YES

KOCH Bros
ROVE
KOCH Bros
ROVE
KOCH Bros
ROVE
KOCH Bros
KOCH Bros
only

Критика

Проиграл

YES

ROVE only

$1 969 361

Поддержка

Выиграл

YES

KOCH Bros

$223 168

Критика

Проиграл

YES

ROVE

$2 103 480

Критика

Проиграл

YES

KOCH Bros

$2 017 206

Критика
Критика
Критика
Поддержка

Выиграл
Проиграл
Проиграл
Выиграл

NO
YES
YES
YES

ROVE only
ROVE
KOCH Bros
ROVE
KOCH Bros
only
KOCH Bros
only

$763 962
$3 676 193
$1 889 082
$1 189 238

NH

BROWN, SCOTT (R)

Поддержка

Проиграл

NO

OR

MERKLEY, JEFFREY
ALAN (D)

Критика

Выиграл

NO

$3 067 590

$50 877
$1 020 015

Суперпэк Тома Стейера
Любопытно выглядит карта борьбы между суперпэками главных доноров республиканцев и демократов. Интересы Тома Стейера (NexGen Climat Action Fund) столкнулись в прямой борьбе с республиканцами в Колорадо, Айове, Мичигане и Нью-Гемпшире.
В Колорадо и Айове кандидаты Стейера проиграли: там им противостояли одновременно и братья Кох, и суперпэк Карла Роува.
– В Колорадо два республиканских суперпэка потратили $ 11,5 млн против $7,5 млн от
NextGen;
– В Айову NextGen и республиканские суперпэки вложили сопоставимые $5,2 млн
и $ 4,9 млн
В Мичигане, где Стейеру (вложил $ 4 млн) противостоял только суперпэк Роува
($ 780 тыс.), кандидат от демократов Гарри Питерс, поддержанный Стейером, выиграл у рес
публиканца Терри Линн Лэнда.
В Нью-Гемпшире суперпэк Стейера критиковал проигравшего Скотта Брауна ($ 3,1 млн),
в то время Freedom Partners Action Fund братьев Кох вкладывал в рекламу Брауна (правда, не180 000 000 $
160 000 000 $
14 0000 000 $
120 000 000 $
100 000 000 $
80 000 000 $
60 000 000 $
40 000 000 $
20 000 000 $
-$

Позитив (за своих)
Негатив (против чужих)

Траты консервативных
суперпэков

Траты либеральных
суперпэков

много – всего $ 50 тыс.).

Суперпэки в 2014: интересные факты
– National Association of Realtors (Чикаго) – единственный попавший в топ-20 по расходам суперпэк, не потративший ни цента из $12 млн на негатив. Кроме прочего, «риэлторы»
старались соблюсти паритет между двумя основными партиями, и поддержали практически
равное количество кандидатов-республиканцев и демократов. При этом эффективность их
вложений (кол-во $, вложенных успешно, к кол-ву $, вложенных в проигранные кампании)
составляет 81%, а в Сенат они провели 3 из 4 кандидатов.
– В топ-20 суперпэков оказались три организации, сконцентрированные на одной кампании. Их территории – Аляска ($10 млн в поддержку Бегича), Кентукки ($6,4 млн за МакКоннелла) и Канзас ($3 млн за Ормана) – штаты, где шла серьезная борьба. Это финансирование помогло только в Кентукки, и только республиканцу.
– Некоторые эксперты утверждают9, что многие суперпэки в ходе кампании-2014 старались тратить как можно меньше из привлеченных к настоящему времени денег, чтобы сберечь их на 2016 год, когда будет решаться вопрос с президентом. Прежде всего это касается
демократических фондов – ситуация с выдвижением Хилари Клинтон уже более или менее
понятна, в то время как республиканцам, в условиях жесткой внутрипартийной борьбы и
9 http://sunlightfoundation.com/blog/2014/11/04/ready-for-2016-likely-contenders-not-big-spenders-on-mid-terms/
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неопределенности с кандидатом, приходится тратиться и на результаты, и на самопиар, и на
политических союзников.
– Суперпэки занимаются не только выборами. Часто их политическая деятельность
выходит за границы финансирования избирательных кампаний. Наиболее яркий пример –
суперпэк Стейера NextGen Climat Action Fund: из 77 вложенных в 2013–2014 гг. миллионов
долларов на выборы ушло меньше 20, остальное суперпэк тратит на противодействие глобальному потеплению, борьбу с проектами от «большой нефти» и другие экологические проекты. Самый яркий частный случай – препятствование строительству нефтепровода Keystone
XL из Канады, который лоббировали республиканцы. Б. Обаме в феврале 2015 года пришлось
использовать право вето, чтобы не допустить принятия закона о его строительстве10. Суперпэки (а также обычные тематические PACs), аффилированные с М. Блумбергом, борются за
контроль над распространением оружия и за ограничение сахаросодержащих напитков.

10 http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/02/24/obama-keystone-veto/23879735/
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Финансовая база партий
Отраслевая и социальная структура финансовой базы двух основных партий отличается. Республиканцев поддерживает бизнес (особенно – нефтегазовый и финансовый сектор),
демократов – профсоюзы (особенно – бюджетников и транспортников), шоу-бизнес, интернет-компании и экологический бизнес.
Финансовая база партий по отраслям
Индустрия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Финансовый сектор
Пенсионеры
Юридические фирмы
Недвижимость
Комитеты кандидатов
Окружающая среда
Медицина
Нефть и газ
Лидерские пэки
Профсоюзы
бюджетников
Страхование
Маркетинг, реклама
Шоу-бизнес
Разное
Компьютеры/ Интернет
Фармацевтика
Лоббизм
Образование
Строительные
профсоюзы
Консервативные
организации
(идеологические)

(кроме Демократам
Объем фондов Траты
внешних)
$194 232 682 $117 931 379
37,3%
$184 821 231 $165 757 472
45,9%
$117 307 308 $106 826 062
69,5%
$109 026 222
$83 002,122
41,2%
$94 453 225
$93 468 424
48,1%
$85 165 422
$6 588 418
92,1%
$68 678 082
$62 755 469
41,4%
$61 684 170
$42 805 120
12,9%
$60 893 862
$60 329 362
43,9%

Республиканцам
62,6%
53,7%
30,2%
58,5%
51,8%
7,7%
58,5%
87,0%
56,0%

$52 548 875

$16 051 280

91,9%

7,9%

$45 904 713
$40 469 276
$36 782 578
$35 407 619
$33 112 604
$31 668 026
$30 295 701
$29 656 725

$44 969 814
$33 410 718
$32 601 843
$31 074 533
$25 923 364
$28 812 843
$29 690 734
$27 271 130

35,4%
52,3%
66.7%
27,7%
58,3%
42,0%
48,2%
72,9%

64,5%
47,4%
32,9%
72,2%
41,5%
58,0%
51,8%
26,7%

$29 325 992

$15 489 982

87,1%

12,8%

$29,298,704

$18,093,723

0,3%

99,7%

Источник: Opensecrets.com
(http://www.opensecrets.org/overview/industries.php)11

11 Данные по затратам отраслей приведены в таблице по состоянию на январь 2015 года, к концу 2015 года дан-

ные были несколько уточнены в пользу технического увеличения затрат индустрий на выборы, однако это не
влияет на итоговую картинку и межпартийный расклад.
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5. Ключевые различия в стратегии работы с избирателями
Демократы в ходе промежуточных выборов работали более точечно, активно использовали базы данных, сотрудничали с десятками НКО, которые оказывают влияние на конкретные группы по интересам (кто за права геев, кто за чистый воздух, кто за право на аборты,
кто за легализацию марихуаны, кто за права женщин, кто за подъем минимальной зарплаты
и тд). Часто эти НКО физически находятся в соседних комнатах одного и того же здания, но
в основном это живые, настоящие организации с активными членами, которые меняют свои
голоса на включение своих интересов в программы партий или кандидатов.
Кроме того, у демократов выше уровень партийной дисциплины и координации кампаний кандидатов разных уровней. В основном интегрируют их через деятельность тех же НКО.
Стратегия Демократической партии в эпоху Обамы основывалась на том, чтобы максимально использовать так называемый «демографический сдвиг» – увеличение доли расовых
меньшинств в электорате.
Базовая концепция состоит в том, чтобы максимально диверсифицировать электоральные группы и собрать большинство из множества меньшинств, для каждого из которых
создается свой месседж. В идеале не просто каждая группа, но каждый избиратель получает
месседж, созданный персонально для него. Для решения этих задач демократы опираются на
трех китов:
1. Создание детализированных баз данных избирателей (микротаргетинг) и компьютерных систем, сопровождающих их использование для целей кампании.
2. Формирование и поддержание сети активистов, которая занимается доставкой месседжа.
3. Преимущество в Интернете, которое позволяет собирать деньги и выстраивать сети
сторонников, и создает информационный шум, подхватываемый медиа, в которых либералы
имеют преимущество.
Республиканцы, на выборах в Конгресс имеющие финансовое преимущество (в отличие
от президентских, на которых Обама дважды опережал своих оппонентов по объему привлеченных средств), наверстывают отставание в этих трех компонентах, однако ставка делается
на другие технологии:
1. Юридическое ограничение участия новых избирателей в выборах (ужесточение условий регистрации и голосования) и снижение значимости их голосов (джерримендеринг).
2. Создание базовой мотивации (в частности, использование недовольства экономической ситуацией и непопулярности действующего президента).
3. Тактика предфинишного спурта в ключевых округах с использованием негативной
рекламы против оппонентов. Использование традиционных медиа, в первую очередь, путем
размещения платной рекламы, и в случае недостаточности баз данных использование тактики «ковровой бомбардировки».
Можно сказать, что демократы действуют «от частного к общему», а республиканцы «от
общего к частному». Эти стратегии персонифицированы фигурами известных консультантов Дэвида Аксельрода и Карла Роува.
На выборах-2014 республиканцы критиковали Обаму и использовали, в числе прочего, негативный мотив голосования. Им нужны были «ковровые бомбометания», которые замотивировали бы любого избирателя (в том числе – беспартийного или даже сторонника
демократов) прийти и проголосовать против. Поэтому они не таргетировали свою рекламу
так тщательно, как демократы, и чаще работали через средства массовой коммуникации (ТВ,
наружная реклама), а при рассылке электронных писем адресовали их не только своим сторонникам, но и всем избирателям, даже демократическим.
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Из сетей республиканцы использовали в основном религиозные общины.
В GOP смогли превратить выборы в референдум по недоверию Обаме. Среди причин,
почему значительная часть избирателей не доверяет Обаме, аналитики указывают на то, что
он много говорит о начавшемся экономическом подъеме, но люди (до 80% – это соотношение
подтверждают социологи обеих партий) не чувствуют этого на себе. Зарплаты не вернулись
на докризисный уровень, а стоимость жизни выросла. Демократы не нашли адекватного ответа на критику президента – кандидаты пытались просто отмалчиваться по этой теме, пытаясь сделать вид, что Обамы не существует.
Три крупных смысловых блока, которые продвигали республиканцы, – это некомпетентность президентской администрации, критика реформы медицинского страхования и отсутствие таких успехов в экономике, которые на себе чувствовали бы американцы.
Встречная атака Демократической партии против спонсоров республиканцев – братьев
Кохов – дала незначительный эффект. Чтобы создать полноценный образ врага, нужно, чтобы обвиняемый уже имел высокую известность с негативным оттенком и воспринимался как
значимая угроза.

6. Градация основных технологий по эффективности
По эффективности технологии на уровне округов в нижнюю и верхнюю палаты эксперты распределяют так:
1. Канвассинг (см. ниже).
2. Адресная почтовая рассылка.
3. Адресный обзвон (включая робоколл).
4. ТВ-реклама.
5. Событийный менеджмент.
6. Интернет (социальные сети).
7. Наружная реклама12.

7. Технологии полевой работы и GOTV
Канвассинг – технологии личного прицельного контакта агитатора или самого кандидата с избирателем, учитывающие его предпочтения (от двери к двери, телефонный обзвон, адресная рассылка) и, как правило, призывающие к какому-то действию (от вовлечения
в инициативы до голосования).
GOTV, get out the vote – это технологии «привода» своего избирателя на участок.
Можно отметить, что впервые в истории США цифровые технологии на выборах использовались не только классически, как система управления штатом штаба, но и как реальная система управления полем с прямой обратной связью в режиме реального времени и
социологией. Классические опросы уходят на второй план и обесцениваются. Ведь кандидат
и так все знает об электоральной картине напрямую с поля, через приложения, которые обязательны для использования агитатором. Это в корне поменяло парадигму планирования. По
сути, и планирование уже не требуется. Ситуационный центр в любой момент времени знает,
что и как происходит в округе.
Поскольку голосование в США растянуто на несколько недель, то работа по повышению явки своих избирателей идет на протяжении всего этого времени.
12 В США на всех федеральных трассах («интерстейтах») запрещена широкоформатная реклама на биллбордах.

Во время выборов крупноразмерные политические плакаты на стационарных и полустационарных конструкциях вдоль трасс появляются в пределах частных владений и, как правило, являются выражением гражданской
позиции собственников земельных участков.
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Ключевыми инструментами являются:
1. Поквартирный обход.
2. Обзвон, в том числе так называемые robocall (автоматически рассылаемые заранее записанные обращения).
3. Почтовая рассылка. Как правило, это прямая агитация за кандидата. Новинка последнего времени, в основном используемая демократами, – рассылка писем от кандидата или
партии с благодарностью за то, что уже голосовал за них в прошлом и просьбой еще раз
проголосовать (якобы человек, которого заранее поблагодарили, чувствует себя обязанным
проголосовать).
4. СМС-рассылка.
5. Таргетированные по геолокации видеоролики и баннерная реклама в Интернете.
6. Рассылка от знакомых по социальным сетям.
7. Помощь при голосовании досрочно (закон позволяет штабу обратиться к человеку,
который потенциально хочет проголосовать досрочно напрямую. Таким людям официально
присылали бланк-заявку на участие в досрочном голосовании и оплаченный конверт с уже
напечатанным адресом соответствующей территориальной избирательной комиссии).
8. Помощь в подвозе до места голосования в день голосования.
Большая часть работы осуществляется волонтерами. Однако есть и профессиональные
бригады, специализирующиеся на полевых кампаниях.
Мотивация волонтеров:
1. Общественное признание. Волонтерство – это социально одобряемое поведение.
2. Бонусы для студентов (например, засчитывается как практика).
3. Возможность налоговых льгот – если есть документальное подтверждение большого
объема времени, затраченного на волонтерскую деятельность (необязательно политическую),
в конце года можно получить от налоговой службы возврат части выплаченных налогов.
4. «Тусовка».
5. Возможность начать политическую карьеру, обзавестись знакомствами.
При этом формально бесплатные волонтеры на самом деле не совсем бесплатны:
– тратятся деньги на аренду помещений для сбора и координации агитаторов;
– компенсируются затраты на мобильную связь;
– покупается еда;
– осуществляется централизованный развоз по точкам агитации.
При этом с волонтеров очень сложно спрашивать за объем и качество работы. Впрочем, современное программное обеспечение, учитывающее каждый контакт с избирателем
и позволяющее дистанционно определять местонахождение агитатора, снижает остроту этой
проблемы.
Участие волонтеров является критерием популярности кандидата. Если человек не может найти пару десятков человек, готовых бесплатно его поддержать, то грош ему цена. Один
из опрошенных экспертов привел пример, когда к нему домой пришел агитировать за кандидата в прокуроры штата брат кандидата (из очень известной и состоятельной семьи), он
решил только поэтому за него проголосовать.
Определенные элементы так называемого административного ресурса используют обе
партии, особенно демократы – защищенное распространение рекламы по магазинам и точкам общепита, стимулируемое руководством голосование членов профсоюзов (в случае Демократической партии), бюджетников и сотрудников подрядных организаций, которые зависят от бюджетных контрактов. Степень жесткости этого ресурса сильно различается от
штата к штату. Наиболее организованной считается демократическая «чикагская машина».
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Впрочем, и она дает сбои, как это можно было увидеть на примере выборов губернатора
штата Иллинойс. Республиканец Брюс Раунер победил действующего губернатора демократа
Пэта Куинна с результатом 50,7% против 45,9% (подробнее см. Приложение 2).
Есть «республиканские» и «демократические» компании. У партий есть жесткие ограничения, продукцию и услуги каких компаний можно покупать, а каких нет. Например, республиканским партийным организациям не рекомендуется покупать продукцию Apple, у них
обычно ноутбуки фирмы Dell, летают только определенными авиакомпаниями, арендуют
машины у конкретных фирм.
Однако бизнес первичен. И часто компании финасируют кандидатов, которые им не
близки по политическим убеждениям. К пример, в этом году был скандал, связанный с тем,
что gay-friendly компания Google финансировала кампании республиканских фундаменталистов. Многие компании и бизнес-ассоциации дают деньги обеим ведущим партиям, часто
даже демонстративно поровну.

8. Технологии со спорной эффективностью
– Переносные плакаты кандидатов, так называемые yard signs. Существует даже поговорка – «чувствовать себя столь же бесполезным, как знак кандидата». Данный sign blitz обходится недешево – в среднем 7 долларов за знак (изготовление и работа по размещению).
– Автопробеги, так называемые honk and wave, когда кавалькада машин с символикой
кандидата и бибиканьем едет по населенному пункту. Некоторые консультанты даже считают полезными для привлечения внимания мелкие дорожные инциденты с подобными кавалькадами.
– Агитаторы возле избирательных участков, так называемые lawn chair brigades. Технология проста: местный житель садится на переносной стульчик возле участка и пытается
убедить идущих на участок проголосовать за своего кандидата. Преимущество отдается соседям и знакомым. Проблематичность технологии в том, что нет гарантии того, что агитаторы
являются популярными персонами. Не исключено, что их ручательство за кандидата может
иметь обратный эффект.
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9. Технологии работы с меньшинствами
Федеральные выборы США: этнический аспект
Сводная таблица
Федеральные выборы США: этнический аспект
Год

%
Dem

%
GOP

Процент среди
избирателей

Доля группы
в явке

Процент
явки среди
группы

46
38
40
38

54
62
60
62

73,4

76,3

Белые

2008
2010
2012
2014

71,1
75 (экзит-пол CNN)

73,7

66,1
48,6
64,1

94
91
92
90

6
9
8
10

12,1

Афроамериканцы

2008
2010
2012
2014

12,3
11,6
13,4

64,7
44,0
66,6

70
66
69
63

30
34
31
37

9,5

7,4

Латиноамериканцы

2008
2010
2012
2014

10,8
8 (экзит-полCNN)

8,4

49,9
31,2
48,0

67
59
74
49

33
41
26
51

3,4

2,6

Азиаты

2008
2010
2012
2014

3,8
3 (экзит-пол CNN)

2,9

Показатель
Раса

12,5
12 (экзит-пол CNN)

47,6
31,0
46,9

Источники:
http://www.census.gov/prod/2013pubs/p20-568.pdf
http://www.nytimes.com/interactive/2014/11/04/us/politics/2014-exit-polls.html?_r=0#us/2014
http://www.nbcnews.com/politics/elections/where-were-all-dems-heres-who-turnedvote-n241696
						

Латиноамериканцы на федеральных выборах в США
Сенат США
Перед выборами 2012 года в Сенате США было представлено два латиноамериканца. По
итогам выборов 2012 года техасец Тед Круз (GOP) стал третьим. Другой латиноамериканец,
демократ Ричард Кармона, в 2012 году проиграл сенаторскую гонку в Аризоне.
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В 2014 году ни один латиноамериканец не переизбирался и не баллотировался в Сенат,
таким образом их число осталось неизменным – три человека. В 2014 году латиноамериканцы не являлись критически значимой группой для выборов в конкурентных штатах.
В настоящее время сенаторами США латиноамериканского происхождения являются
демократ Боб Менендез (Нью-Джерси), республиканцы Марк Рубио (Флорида) и Тед Круз
(Техас). Интересно, что все трое — кубинцы по происхождению13.
Палата представителей США
На момент выборов 2012 года в нижней палате Конгресса было 24 латиноамериканца. Из
них 17 демократов и 7 республиканцев.
Среди всех латиноамериканцев кандидатов были отмечены 32 демократа и 16 республиканцев.
По итогам выборов 2012 года общее число латиноамериканцев в палате представителей
возросло до 28 человек (+4)14. Из них 23 были демократами и 5 представляли республиканскую партию15.
На выборах 2014 года демократы выставили 34 кандидата-латиноамериканца, а республиканцы – 17, что в принципе говорит о небольшой динамике по увеличению числа таких
кандидатов.
По итогам выборов 2014 года число латиноамериканцев в палате представителей возросло до 29 человек16.
Четыре латиноамериканца из прошлого созыва не вошли в новый состав нижней палаты, появилось пять новых членов.
– Демократ из Аризоны Рубен Галлего (Ruben Gallego), который без борьбы победил, заняв место своего однопартийца.
– Демократ из Калифорнии Пит Агилар (Pete Aguilar).
– Женщина-демократ Норма Торрес (Norma Torres) из Калифорнии.
– Республиканец Карлос Курбело (Carlos Curbelo), который победил во Флориде другого
латиноамериканца – демократа и действующего члена палаты представителей Джо Гарсия
(Joe Garcia) в крайне кокурентной борьбе.
– Пятый новый член Конгресса латиноамериканского происхождения наиболее интересен. Это республиканец Алекс Муни (Alex Mooney). Впервые избиратели Западной
Виргинии поддержали латиноамериканца. Муни – ветеран Вьетнама, сын беженца с Кубы,
в Западную Виргинию он переехал только в 2013 году, якобы специально для участия в кампании17, и победил бывшего председателя местной Демократической партии Ника Кейси
(Nick Casey), выиграв у него 47% против 44% голосов. Он яростно выступал против реформы «Обамакэр», против экологической «борьбы с углем» и за защиту традиционных ценностей. Немаловажным фактором его победы стало то, что он получил финансирование от
суперпэка братьев Кох18.

13 http://www.naleo.org/downloads/2012_Cong_Prof_fin08-12.pdf
14 http://abcnews.go.com/ABC_Univision/Politics/meet-latino-members-congress/story?id=17667894
15 http://www.naleo.org/downloads/2014RacestoWatch.pdf
16 http://voxxi.com/2014/11/election-results-latino-candidates/ или http://www.latinpost.com/articles/25439/20141107/

latinos-made-history-on-election-night-picking-up-12-statewide-seats-and-sending-29-latin+os-back-to-congress.htm

17 http://voxxi.com/2014/11/election-results-latino-candidates/
18 http://www.wvgazette.com/article/20141104/GZ01/141109687#sthash.LSVW1u4z.dpuf
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Ключевые кампании
Основные сведения о конкурентных кампаниях по выборам в Сенат США

Штат Канзас (Сенат)
Кандидаты

ФИО
(возраст)

% голосов

GOP

Пэт Робертс
78 лет

53,1%

INDEP

Грег Орман
48 лет

42,5%

DEM

Чад Тейлор
43 года

Отказ от
участия

Социальнодемографическая
характеристика
Пэт Робертс
Белый мужчина,
в конкурентной
78 лет, профессиборьбе победил
ональный поМилтона Вульфа, литик (работает
молодого
в Вашингтоне на
врача-рентгевысших постах с
нолога (белый),
1980)
представителя
чайной партии
Ход праймериз,
кого победил?

Идеологическая
ориентация18
Радикальный
республиканец,
ветеран Сената

Молодой (1968),
Независимый,
белый,
«патриот
предприниматель Канзаса»
Победил Патрика Молодой (1973),
Виснера (53/47)
белый, высшее
образование

19 Оценки согласно классификации сайта http://www.ontheissues.org

демократ

Радикализм/
умеренность
Радикал. Один из
главных спикеров GOP против
Обамы, один
из прямых
организаторов
прекращения
финансирования
федерального
правительства
в 2013 году
По идеологии
скорее ближе
к умеренным
демократам
Нет данных

Комментарии
Несмотря на усталость
избирателей, выиграл
кампанию за счет избытка
ресурсов (прежде всего,
партийных – федеральные
випы, деньги, технологи)

Штаб Робертса обвинял
Ормана в том, что он еще
более либеральный
демократ, чем Обама
Планировал кампанию
с повесткой: сельское
хозяйство, рабочие места,
здравоохранение,
биологическая наука

Штат Нью-Гемпшир (Сенат)
Кандидаты
GOP

DEM

СоциальноХод праймериз, демографиче% голосов
кого победил? ская характеристика
Скотт Браун,
48,2%
Браун победил
Белый мужчина,
55 лет
9 других канди- профессиональдатов от
ный политик.
республиканБыл сенатором
цев, набрав 50% от Массачусетна открытых
са, но в 2012
выборах
году проиграл
(еще двое
кампанию
набрали более
Елизабет Уор20% каждый)
рен  (53/46)
Джин Шахин,
51,5%
Безальтернатив- Белая женщина,
67 лет
ные праймериз инкумбент.
Бывший губернатор штата
ФИО
(возраст)
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20 Оценки согласно классификации сайта http://www.ontheissues.org

Идеологическая
ориентация19

Радикализм/
умеренность

Республиканец
исключительно
по самоназванию (RINO –
republican-inname-only)

В этой кампании заигрывал
с более
консервативно
настроенным
избирателем
(оружие, охрана
границы)

Политический авантюрист,
популист, взгляды меняет
постоянно

Демократ

Умеренный

Малый бизнес,
Обамакэр

Комментарии
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Штат Колорадо (Сенат)
Кандидаты
GOP

ФИО
(возраст)
Кори Гарднер
40 лет

СоциальноХод праймериз, демографиче% голосов
кого победил?20 ская характеристика
Белый мужчина
48,2%
Избежал
с высшим
праймериз,
образованием
Ken Buck 22
отказался от
выдвижения23.
На ассамблее
партии
в начале апреля
2014 года
получил
73% голосов от
3900 делегатов

Идеологическая
ориентация21
Правый
консерватор
с либертарианским уклоном24

Радикализм/
умеренность
Скорее
радикальный

21 Для GOP особенно важно участие представителей Tea party.
22 Оценки согласно классификации сайта http://www.ontheissues.org
23 Достаточно влиятельный в масштабе Колорадо политик –человек Дика Чейни http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Buck
24 http://www.politico.com/story/2014/02/cory-gardner-colorado-senate-bid-104002.html
25 http://www.ontheissues.org/Senate/Cory_Gardner.htm

Комментарии
Молодой, амбициозный,
харизматичный политик
(член палаты представителей
с 2010 года), связанный
с крупным капиталом (так,
в ходе выборов в палату
представителей штата Колорадо в 2008 году собрал $50 000
на свою кампанию, в 2012 году
переизбираясь уже в палату
представителей США собрал
уже почти $2 млн). Основные
спонсоры: нефтегазовый сектор,
сектор недвижимости.
В ходе кампании 2014 года
сделал ставку на критику
вашингтонских политиканов,
критику лично Обамы, образ
своего «истинно колорадского»
парня, обращения к избирателям
из глубинки, о которых забыли
в Вашингтоне

DEM

Марк Удалл
64 года

46,3%

Инкумбент, был
единственным
безальтернативным выдвиженцем демократов
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26 http://www.ontheissues.org/Senate/Mark_Udall.htm

Профессиональный политик.
Белый мужчина
с высшим
образованием

Левый
либерал
(Hard-Core
Liberal)25

Скорее
радикальный

Происходит из старой
политической семьи, его отец
боролся за президентство
в 1976 году, а его двоюродный
брат действующий сенатор от
Нью Мексико.
В ходе кампании сделал ставку
на женский электорат и атаки на
конкурента из-за его резко
отрицательной позиции
по отношению к абортам.
Не мог дистанцироваться
от Обамы, т.к. голосовал
за практически по всем
ключевым инициативам
Президента, включая Obamacare.
Интересно, что он голосовал
против плана демократов
заблокировать нефтепровод
Keystone XL, однако также
противостоял попыткам
республиканцев поднять вопрос
о завершении его строительства
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Штат Айова (Сенат)
Кандидаты
GOP

ФИО
(возраст)
Джони Эрнст
(Joni Ernst)
44 года

% голосов
52,2%

Ход праймериз,
кого победил?
Победила
с результатом
56,2%,
Ее соперники и
их результаты:
Сэм Хловис
(радиоведущий)
18%,
Марк Якобс
(бывший CEO
Reliant Energy)
16,8%,
Скот Шабен
(продавец
автомобилей)
1,4%,
Мэттью
Уайтекер,
(бывший
генеральный
прокурор юга
Айовы) 7,5%

27 Оценки согласно классификации сайта http://www.ontheissues.org
28 http://www.ontheissues.org/Senate/Joni_Ernst.htm

Социальнодемографическая
характеристика
Белая женщина,
подполковник
национальной
гвардии Айовы
в отставке,
местный
политик
с 2004 года
(аудитор, затем
сенатор штата)

Идеологическая
ориентация26
Консерватор
(Hard-Core
Conservative)27

Радикализм/
умеренность
Скорее
радикальный

Комментарии
Харизматичная женщина,
играет на поле
традиционных ценностей,
апеллирует к ценностям
штата и свободам
(в республиканском
понимании). Провела
запоминающуюся
избирательную кампанию
(видеоролики с «острыми»
обещаниями, эксплуатация
образа женщины-воина,
которая при этом остается
верной женой ветерана,
заботливой матерью,
а также преподает
в воскресной школе),
благодаря которой стала
известна на уровне всей
страны

DEM

Брюс Брейли
(Bruce Braley)
57 лет

43,7%

Победил без
соперников с результатом 99,6%
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29 Оценки согласно классификации сайта http://www.ontheissues.org

Профессиональный политик,
до этого юрист.
Белый мужчина
с высшим
образованием

Склонный к популизму либерал
(Populist-Leaning
Liberal)28

Умеренный

Доктор юридических наук,
судебный юрист, ушедший
в политику, с 2007 года
конгрессмен от Айовы.
Из-за ряда резко
критических
и высмеивающих
комментариев относительно
своих соперников, которые
просочились в прессу,
снискал в обществе славу
заносчивого
и высокомерного
человека
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Штат Джорджия (Сенат)
Кандидаты
GOP

ФИО
(возраст)
Дэвид Пердью
(David
Perdue)
65 лет

% голосов
52,89%

Ход праймериз,
кого победил?
Победил
в праймериз
с результатом
30,6%.
Его основным
соперником был
конгрессмен
Джек Кингстон
(25,8%). Так как
никто не набрал
простого
большинства
голосов,
по закону штата
был назначен
второй тур, где
Дэвид Пердью
победил Джека
Кингстона
с незначительным перевесом:
50,9% против
49,1%

30 Оценки согласно классификации сайта http://www.ontheissues.org
31 http://www.ontheissues.org/Senate/David_Perdue.htm

Социальнодемографическая
характеристика
Белый мужчина,
с высшим
образование,
бывший CEO
Dollar General
(сеть
супермаркетов)

Идеологическая
ориентация29
Ориентированный на
либертарианство
консерватор
(LibertarianLeaning
Conservative)30

Радикализм/
умеренность
Скорее
умеренный

Комментарии
Бизнесмен без
политического опыта,
кузен бывшего губернатора
Джорджии Сонни Пердью.
Использовал против
конкурента «грязные
методы» – обвинения
в связях
с террористическими
организациями.
Позиционирование себя
как self-made.
Большое внимание
в повестке избирательной
кампании уделено вопросам
национальной военной
и экономической
безопасности США

DEM

Мишель
Нанн.
Michelle Nunn
48 лет

45,21%

Победила
со значительным
результатом
(75%).
Основные
соперники:
бывший сенатор
сената штата
Стин Майлс
(12%),
психиатр
Бранко
Радуловачки
(9,7%),
сержант армии
США в отставке
Тодд Робинсон
(3,4%)
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32 http://www.ontheissues.org/senate/Michelle_Nunn.htm

Белая женщина, c
высшим
образованием,
всю жизнь
занимается
благотворительными НКО
(Points of Light)

Умеренный
либерал
(Moderate
Liberal)31

Умеренный

Дочь Сэма Нана, бывшего
сенатора от штата, не имела
политического опыта до
этой кампании. Во время
публичных дебатов
проявила неспособность
отстаивать собственное
мнение, отсутствие четких
ответов на вопросы,
которые волнуют
американцев. Сделала
попытку дистанцироваться
и от Обамы, и от
Демократической партии
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Штат Северная Каролина (Сенат)
Кандидаты

ФИО
(возраст)

% голосов

Ход праймериз,
кого победил?

GOP

Том Тилис
(Thom Tillis)
54 года

48,8%

Том Тилис
получил 45,7%.
Его соперники:
врачи активист
Tea party Greg
Brannon (27,1%),
президент
баптистского
собрания
штата Mark
Harris (17,5%)

DEM

Кэй Хэген
(Kay Hagan)
61 год

47,3%

Победила
с большим
отрывом (77,2%).
Конкурентами
были: владелец
малого бизнеса
Уилл Стюарт
(13,9%),
капитан армии
США в отставке
Эрнет Ривз (9%)

33 Оценки согласно классификации сайта http://www.ontheissues.org
34 http://www.ontheissues.org/senate/Thom_Tillis.htm
35 http://www.ontheissues.org/senate/kay_hagan.htm

Социальнодемографическая
характеристика
Белый мужчина,
с высшим
образованием,
депутат палаты
представителей
штата

Белая женщина,
с высшим
образованием,
профессиональный политик

Идеологическая
ориентация32

Радикализм/
умеренность

Консерватор
(Hard-Core
Conservative)33

Радикальный

Левый либерал
(Left Liberal)34

Умеренный

Комментарии
Отвечает стереотипу
о республиканце: самоуверенный, надменный,
неуважительный к противникам, сексист. Позиционирование себя как успешного
менеджера, который
способен «навести порядок». Обращение к молодым
образованным белым
людям, которые в 2008 году
стали основой победы для
Обамы в данном штате
и в итоге разочаровались
Гибкий политик,
недогматична – берет
от повестки партии только
выгодное. Проявила
непостоянство, изменив
несколько раз в течение
одной недели мнение
относительно мер борьбы
с лихорадкой Эбола (тема,
привлекавшая пристальное
внимание электората)

Штат Аляска (Cенат)
Кандидаты
GOP

ФИО
(возраст)
Дэн Салливан
50 лет

% голосов
48%

Социальнодемографическая
характеристика
Дэн Салливан
Белый мужчина,
победил на очень с высшим
конкурентных
образованием.
праймериз
Военный.
с результатом
Работник
40,1%,
силовых
его основной
структур
соперник –
многодетный
отец, придерживающийся
радикальных
взглядов Джо
Миллер
(набрал 32,1%),
Мид Трэдвел
набрал 24,9%
голосов
Ход праймериз,
кого победил?
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36 Оценки согласно классификации сайта http://www.ontheissues.or

Идеологическая
ориентация35
Правый
консерваторпопулист
(Populist-Leaning
Conservative)

Радикализм/
умеренность
Скорее
радикальный

Комментарии
Ирландский католик.
Был кадровым военным,
затем юристом, получил назначение в Вашингтоне
во время президентства
Буша. Несколько раз
призывался из резерва
для службы, в том числе
провел несколько недель
в Афганистане.
Последняя значимая
должность до избрания –
генеральный прокурор
штата Аляска.
Скорее может быть
охарактеризован как
популист, чем как политик,
двигающий собственную
повестку
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DEM

Марк Бегич
52 года

45,8%

Второй демократ,
внесенный
в бюллетень,
был номинальной фигурой.
Вильям Брик
получил 3,4%
против 96,6% у
Бегича
(58 тысяч
голосов)

Профессиональный политик.
Белый мужчина,
с высшим
образованием

Умеренный
либерал
(Moderate liberal)

Умеренный

Происходит из старой
политической семьи,
его отец был членом
палаты представителей
США. Его мать дважды
неудачно пыталась выиграть кресло депутата
палаты представителей.
Сам Марк Бегич уже
в 26 лет стал членом
городского собрания
Анкориджа, в дальнейшем
дважды проигрывал
на выборах мэра
Анкориджа

Обзор ряда ключевых избирательных кампаний
В данный обзор были включены 7 сенатских и 3 губернаторских кампании, прошедших
во время промежуточных выборов 2014 года. Каждая из них рассмотрена методом кейсстади.
Среди сенатских кампаний для анализа были выбраны Колорадо, Айова, Северная Каролина, Джорджия, Канзас, Аляска и Нью-Гемпшир. С точки зрения влиятельного портала
RCP, именно эти 7 штатов относились к числу 100% конкурентных (toss-up). Другие классификации, как правило, включали их в число 10 наиболее интересных избирательных кампаний37. Выбранные для анализа кампании, за исключением кампании в Канзасе, оказались
в итоге и самыми дорогими. С точки зрения совокупных затрат кандидатов и суперпаков,
уверенно лидирует рекордная сенатская гонка в Северной Каролине – $120 млн. Кампании
в штатах Колорадо ($103 млн) и Айова ($85 млн) находятся на 2-м и 3-м месте, соответственно. В десятку самых дорогих сенатских кампаний также вошли: Луизиана ($65 млн) Аляска
($60 млн), Нью-Гемпшир ($56 млн) и Джорджия ($53 млн)..
Более того, именно эти сенатские кампании оказались наиболее интересным объектом
для вмешательства внешних игроков. Так, по объемам внешнего финансирования Северная
Каролина оказалась на 1-м месте среди всех штатов с сенатскими кампаниями, Колорадо –
на 2-м, Айова – на 3-м, Аляска – на 4-м, Нью-Гемпшир – на 6-м, Джорджия – на 7-м. В плане
общих объемов внешнего финансирования с избранными штатами может поспорить только
штат Кентукки, однако кампания, проходившая в нем, не считалась 100% конкурентной (рес
публиканцы подстраховались, поскольку баллотировался их сенатский лидер Митч МакКоннел). Также стоит отметить, что в 5 случаях из 7 рассматриваемые штаты будут ключевыми
и на выборах президента в 2016 году. В список т.н. «swing states» 2016 года не будут входить
только преимущественно республиканские штаты Канзас и Аляска.
Для анализа губернаторских выборов были выбраны конкурентные кампании в ключевых штатах для определения победителя выборов 2016 года: Висконсин (10 выборщиков)
и Флорида (29 выборщиков). Кроме того, в аналитическую подборку вошла кампания в штате
Иллинойс, который, хотя и не входит в список т.н. «swing states», обладает важным символическим значением в связи с тем, что президент Обама является выходцем из Иллинойса.
Также стоит отметить, что во всех рассмотренных с точки зрения губернаторской гонки штатах в 2016 году республиканцам, помимо президентской кампании, предстоит крайне сложная защита своих кресел в Сенате, а на счету демократов (Обамы) в этих штатах две кряду
победы на президентских выборах.

37 См. например: http://anmnews.com/top-10-toss-up-senate-races-of-2014/
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Сенатские кампании
Джорджия: неопытный демократ проигрывает неопытному республиканцу
Демографические характеристики штата
Население – 9 992 167, из них: белые – 54,8%, афроамериканцы – 31,4%, латиноамериканцы – 9,2%, азиаты – 3,7%, коренное население Америки – 0,5%.
Медианный доход – $49 604, безработица – 7,9%.
Основные участники гонки
Кандидаты в Сенат США от штата Джорджия
Кандидаты

ФИО
(возраст)

GOP

Дэвид Пердью
(David Perdue)
(65 лет)

DEM

Мишель Нанн
(Michelle Nunn)
(48 лет)

% голосов

52,89%

45,21%

Социальнодемографическая характеристика
Белый мужчина, с высшим
образованием, бывший CEO Dollar
General37. Кузен бывшего губернатора Джорджии Сонни Пердью
Белая женщина, c высшим образованием, всю жизнь занимается
благотворительными НКО38. Дочь
бывшего сенатора и политика Сэма
Нанна, соавтора известной программы по уменьшению ядерной
угрозы «Программа Нанна-Лугара»

Стоимость
избирательной
кампании
$13 578 130

$16 065 610

Электорат
Демократы в своей предвыборной агитации делали упор на привлечение жителей сельской местности (рекламные ролики в сельских пейзажах), а также представителей этнических и расовых меньшинств – афроамериканцев, евреев и азиатов.
Республиканцы решили опираться на свой базовый электорат, а также на латиноамериканцев, число которых за последние годы увеличилось с 34 тыс. до 92 тыс., что составляет 1,8%
всего электората штата. Усиленное воздействие на эту категорию помогло получить поддержку
42% латиноамериканцев штата, при среднем результате республиканцев по стране в 37%.
Праймериз. Республиканцы
Д. Пердью победил на крайне конкурентных праймериз с результатом 30,6%. Его основным соперником был конгрессмен Джек Кингстон (получил 25,8%). Также в праймериз
участвовали лидер «партии чаепития» Карен Хэндел (набрала 22%), конгрессмен Джингрей
(10%) и конгрессмен Пол Браун (9,6%).
Так как никто из номинантов не набрал простого большинства голосов, по закону штата
был назначен второй тур, где Дэвид Пердью победил Джека Кингстона с незначительным
перевесом: 50,9% против 49,1%.Идеологических различий между Кингстоном и Пердью
практически не было (риторически Пердью обращался к более респектабельной группе –
жителям пригородов, в то время как Кингстон – к сельским жителям глубинки штата), однако в биографии Пердью имелся важный для республиканского электората пункт — успех
в бизнесе, чего не было у Кингстона. Также следует отметить, что в республиканской среде
38 Ретейл – сеть супермаркетов.
39 НКО «Points of Light».
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сильны антивашингтонские настроения в целом, что играло против действующего конгрессмена Кингстона.
На начальном этапе Д. Пердью финансировал избирательную кампанию из собственных средств, а Кингстон получил поддержку Торговой палаты США (крупнейшая лоббистская НКО).
Праймериз. Демократы
Изначально М. Нанн была фаворитом гонки, получив еще в конце года поддержку сенатского комитета демократов и собрав в свой фонд к концу 2013 года $1,7 млн Нанн не сом
невалась в собственном выдвижении, поэтому позволила себе пропустить многие дебаты
и форумы кандидатов на этапе праймериз. В итоге М. Нанн победила со значительным перевесом (75%). Ее соперники на праймериз: бывший сенатор сената штата Джорджия Стин
Майлс (12%), психиатр Бранко Радуловачки (9,7%), сержант армии США в отставке (рейнджер) Тодд Робинсон (3,4%).
Досрочное голосование
По опросам, после досрочного голосования Пердью лидировал на 4–6%, причем доля
в явке афроамериканцев составила 30%. На мобилизацию меньшинств были направлены
мобилизационные усилия демократов. Однако, по результатам опроса Фреда Хикса, особого
смысла в увеличении числа «досрочников» не было, афроамериканцы проголосовали бы за
демократов и непосредственно в день голосования.
Повестка
Во время кампании Нанн пыталась дистанцироваться от политики Б. Обамы и подчеркнуть свою умеренную нейтральную позицию40. Она не смогла ответить на вопрос, поддержала бы реформу здравоохранения Обамы, однако осудила решение властей Джорджии
отказаться от принятия расширенной программы медицинской помощи малообеспеченным
«Медикейд». Нанн выступила против сокращения расходов на оборону. Также она отмечала,
что лично поддерживает легализацию однополых браков в Джорджии, однако этот вопрос
должен решаться на более высоком уровне41.
Нанн неоднократно заявляла, что будет поддерживать завершение четвертого этапа
строительства нефтепровода Keystone XL во имя экономического развития и национальной
безопасности. Вокруг данного инфраструктурного проекта уже несколько лет не утихают
споры. Демократы во главе с Обамой заявляют, что выгода от его реализации будет существовать только для большого бизнеса, а не для всей экономики в целом, как утверждают
республиканцы42. Вынужденная для Нанн попытка играть против собственной партии не
принесла ей плодов. Как мы знаем, уже в 2015 году закон о строительстве нефтепровода был
ветирован Обамой.
Дэвид Пердью заявил, что желание заняться политической деятельностью возникло
у него из-за опасений за продолжающийся рост государственного долга США. Основные
темы, которые он поднимал в ходе своей кампании, – борьба с ростом госдолга; комплексная налоговая реформа; обещание провести на посту сенатора не более двух сроков в случае избрания; поддержка сбалансированности бюджета; отмена реформы здравоохранения
Б. Обамы; оживление американского производства; увеличение американского экспорта;
локальный контроль за образованием; энергетическая независимость; защита государственных границ; поддержка права на ношение оружия; защита национальных ценностей.
40 http://www.ajc.com/weblogs/political-insider/2013/jul/22/michelle-nunn-declares-herself-us-senate-candidate/#__

federated=1
41 http://www.ajc.com/weblogs/political-insider/2013/jul/22/michelle-nunn-declares-herself-us-senate-candidate/#__
federated=1
42 http://time.com/13809/democrats-georgia-reach/
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Д. Пердью заявил, что он против абортов и поддерживает только традиционный брак между
мужчиной и женщиной43.
Следование политике партии VS местная повестка
Оба кандидата строили свою кампанию вокруг федеральной повестки, фактически игнорируя местную.
Пердью главной причиной своего выдвижения назвал огромный внешний долг США,
который связан с порочной финансовой политикой текущей администрации. Кроме того,
он поднимал такие общефедеральные темы, как налогообложение, отмена реформы «Обамакэр», рост экспорта, использовал внешнеполитическую повестку, например, ратовал за
укрепление союзнических отношений с Израилем44.
Нанн же, напротив, дистанцировалась от федеральной политики партии, все равно используя ее как начальную точку повестки: она не согласна с реформой «Обамакэр», выступает за Keystone XL.
Поддержка известных политиков
Пердью получил поддержку Буша-Старшего. На его поддержку претендовала Нанн
(и использовала совместные фотографии в кампании), но в итоге Буш от нее официально открестился (см. пункт «Скандалы»). В сентябре Нанн поддержала Мишель Обама (выступила
с речью в Атланте).
Рекламные ролики
Мишель Нанн опубликовала в Интернете три рекламных видео – «Optimist», в котором
она рассказывает, что оптимистично смотрит на будущее штата. Данный ролик собрал почти
16 000 просмотров на YouTube; ролик «What’s Going On», собравший чуть больше 9,5 тысячи просмотров и ролик «Point Guard», в котором снялся ее отец – Сэм Нанн, ролик собрал
8,5 тысячи просмотров.
В своих рекламных видеороликах, опубликованных на YouTube, Д. Пердью делает упор
на том, что является выходцем из обычной семьи (его родители были школьными учителями), а его ближайшее окружение рассказывает, что стать успешным он смог самостоятельно,
благодаря упорному труду и стараниям. Такая тактика была нацелена на противопоставление
его имиджа имиджу Нанн, которая является дочерью бывшего сенатора. Ролики Пердью, наб
равшие наибольшее число просмотров, – «Outsider» (21 990) и «Secure Our Border» (9 000).
Оценка GOTV
По оценкам СМИ, республиканцы провели GOTV гораздо эффективнее за счет применения электронных устройств (активно использовалось приложение walk.app для смартфонов45).
Успех кампании GOTV демократов, традиционно идущей с упором на привлечение на
участки для голосования представителей меньшинств, был ослаблен из-за установленной
в штате Джорджия жесткой системы идентификации избирателей46.
Финансирование кампании. Республиканцы
Республиканец Дэвид Пердью собрал $13,5 млн На 29% ($3,9 млн) он лично финансировал свою кампанию, республиканские комитеты политического действия дали ему 10% финансирования ($1,3 млн), остальное составили индивидуальные пожертвования ($7,7 млн).
Крупные пожертвования в фонд совершили аудиторские компании (KPMG LLP – $44 тыс.,
Deloitte LLP – $27,8 тыс.), а также компания Кох индастрис ($38,7 тыс.).
43 http://www.usnews.com/news/articles/2014/11/04/david-perdue-trounces-michelle-nunn-in-georgia-senate-race
44 Источник – официальный сайт кандидата https://perduesenate.com/issues/the-issues
45 http://www.breitbart.com/big-government/2014/11/02/republicans-besting-democrats-with-effective-gotv-

technology/
46 http://www.dds.ga.gov/drivers/dldata.aspx?con=1749371755&ty=dl
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Если говорить о секторах бизнеса, то больше всего Д. Пердью поддержали финансовый
сектор и страховщики ($1,3 млн), агрохолдинги ($350 тыс).
Финансирование кампании. Демократы
За время кампании демократ Мишель Нанн собрала $16 млн Нанн не финансировала кампанию из собственных средств, из пэков она получила 6% фонда ($0,9 млн), остальные средства — индивидуальные пожертвования, где также преобладают крупные – 63%
($10,1 млн), впрочем долю мелких нельзя назвать несущественной – 22% ($3,5 млн). Относительно крупными жертвователями в пользу Нанн стали – Кока-кола ($37,1 тыс.), General
Electric ($30,8 тыс.), Goldman Sachs ($23,1 тыс.). Также демократ Нанн получила поддержку
и пожертвования от бывших сенаторов-республиканцев – Ричарда Лугара и Джона Уорнера,
которые были близки к ее отцу (см. подробнее USA Today47).
Если говорить о секторах бизнеса, то больше всего Нанн поддержали – юридические компании и лоббистский бизнес ($1 млн), а также финансовый сектор и страховщики ($814 тыс.).
Финансирование кампании. Расходы комитетов политического действия
Мишель Нанн:
На поддержку: $1 983 350
На противостояние: $13 178 944
Дэвид Пердью:
На поддержку: $2 563 977
На противостояние: $5 137 726
Финансирование кампании. Расходы суперпэков (больше $1 млн)
Консервативные суперпэки:
Ending Spending Action Fund $6 872 918 (не раскрывает спонсоров)
Citizens for a Working America PAC $2 134 150 (не раскрывает спонсоров)
The National Republican Senatorial Committee потратил $2,5 млн на покупку телевизионного времени для рекламной кампании Дэвида Пердью.
Либеральные суперпэки:
Women Vote! $2 196 587 (главный спонсор данного SuperPaca – Майкл Блумберг).
Политическая организация EMILY’S List (часть суперпэка Women Vote!), спонсирующая
женщин-кандидатов от Демократической партии, вложила $1 млн в рекламную кампанию
Мишель Нанн.
Скандалы
Дэвид Пердью обвинил Мишель Нанн в том, что она давала деньги организациям, связанным с террористами. Речь шла об общественной инициативе по волонтерской помощи
малоимущим в США и других странах мира под названием «Лучи света», которую создали
еще во времена Джорджа Буша-старшего в 1990 году. Команда Пердью, обнаружив, что одна
из благотворительных организаций, с которой сотрудничала Нанн, имела в названии прилагательное «исламское», обвинила кандидатку в помощи террористам. В итоге «оправдывать»
Нанн и объяснять, что ни организация, ни Мишель никак не связаны с террористической
деятельностью, пришлось представителям семьи Буша48.
Фамилия Буш неожиданно часто звучало по ходу этой сенатской гонки. Скандал выз
вало нежелание команды Нанн прислушиваться к просьбе представителей семьи Буш, которые неоднократно заявляли, что Буш-старший не желает становиться частью агитационной
47 http://www.usatoday.com/story/onpolitics/2014/01/06/michelle-nunn-lugar-georgia-senate/4346425/
48 http://www.huffingtonpost.com/2014/09/17/bush-perdue-nunn_n_5838320.html
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кампании Мишель и хочет, чтобы ни при каких условиях его изображения не использовались в рекламных материалах. Нанн, которая неоднократно подчеркивала, что в течение 7 лет
работала с Дж. Бушем-старшим в рамках фонда «Лучи света», нарушила эту просьбу и использовала совместные фотографии в своей рекламной кампании перед праймериз. Такое
неуважительное поведение, по словам представителей семьи Буш, очень сильно огорчило
экс-президента США49.
В октябре 2014 года достоянием общественности стал факт, что Пердью владеет инвестиционным фондом, который управляется частным швейцарским банком Vontobel. Фонд не
был зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам. Он был создан в 2007 году, после того,
как Пердью ушел в отставку с поста руководителя компании Dollar General. Вероятно, данная
офшорная структура была создана как «сетка безопасности» для защиты крупных инвесторов от неопределенностей на внутреннем рынке и рынка инвестиций Уолл-Стрит50.
В июле 2014 года National Review опубликовал предварительный план организации избирательной кампании Нанн, составленный в 2013 году, который «случайно» попал в редакцию журнала. В этом плане предполагалось, что основная линия атаки против Мишель будет
включать в себя утверждения, что она «легковесная», «слишком либеральная» и не является коренной жительницей Джорджии51. В результате именно на эти «слабости» и указывал
в своей антикампании Дэвид Пердью.
Демократы разослали афроамериканским избирателям письма, которые содержали прямые отсылки к беспорядкам в Фергюсоне, где летом 2014 года полицейский убил безоружного
темнокожего подростка, с призывом голосовать за их кандидата, чтобы не допустить такого
впредь. Республиканцы, которых часто обвиняют в расовых предубеждениях, использовали
этот случай, чтобы продемонстрировать, что демократы эксплуатируют расовые проблемы
в политических интересах, об этом случае подробно написала влиятельная консервативная
газета «Хаффингтон пост»52.
Краткий анализ кампании
Особенность выборов в Джорджии состояла в том, что ни один из двух основных кандидатов прежде не занимал выборных должностей, то есть по сути они являлись политически
«неопытными». Подобная ситуация за последние 30 лет случалась лишь дважды – в 2002 году
на выборах в Северной Каролине и в 2010 в Юте. Интересно, что и в тех избирательных гонках «неопытный» республиканец побеждал «неопытного» демократа. Демократическая партия возлагала большие надежды на выборы в Джорджии, поскольку на протяжении 14 лет
демократы не знают электоральных побед в этом штате. Изначально шансы кандидатов были
примерно равны, многие наблюдатели предполагали возможность второго тура, поскольку
для победы, по закону Джорджии, кандидату необходимо набрать не менее 50% голосов избирателей. Именно поэтому победа республиканца в первом туре в Джорджии оказалась для
многих неожиданностью.
Главные особенности кампании сенаторов в штате Джорджия:
– позиционирование кандидата от Демократической партии как сторонника политики
Б. Обамы его оппонентами (при нежелании такого позиционирования со стороны самого
кандидата);
– попытка кандидата-демократа выглядеть независимым от Белого дома;
49 http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2014/10/20/george-h-w-bush-unhappy-with-michelle-

nunns-new-tv-ad/
50 http://www.huffingtonpost.com/2014/10/21/david-perdue-wealth_n_6018284.html
51 http://www.nationalreview.com/article/383894/michelle-nunns-campaign-plan-eliana-johnson
52 http://www.huffingtonpost.com/2014/10/21/ferguson-turnout_n_6023424.html
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– отсутствие четких позиций по ключевым вопросам у демократического кандидата, неспособность ответить на острые вопросы;
– серьезная и успешная работа республиканцев по получению голосов латиноамериканцев и по повышению явки данной категории избирателей;
– агрессивная кампания кандидата-республиканца против конкурента (гротескное обвинение в связях с террористами).

Колорадо: близость к Обаме фатальна для демократа
Результат выборов53
– Кори Гарднер (республиканец) – 48,2%;
– Марк Удалл (демократ) – 46,3%;
– Кент Гайлон (либертарианец) Kent – 2,6%.
Демографические характеристики штата
Население54 – 5 268 636, из них: белые – 69,4%, афроамериканцы – 4,4%, латиноамериканцы – 21,%, азиаты – 3%, коренное население Америки – 01,6%. Медианный доход домохозяйств55 – $58 433, безработица56 – 4,1%. С точки зрения итоговой электоральной географии57,
преимущество республиканского кандидата в сельских районах штата оказалось подавляющим (см. картинку ниже).

Choice
Mark Udall (DEM)

Total
944 203

Cory Gardner (PER)

983 891

Gaylon Kent (LIB)

52 876

Raúl Acosta (UNA)

24 151

Bill Hammons (UNI)

6 427

Steve Shogan (UNA)

29 472

Color

53 Явка: 57,11%
54 http://worldpopulationreview.com/states/colorado-population/
55 http://quickfacts.census.gov/qfd/states/08000.html
56 http://www.bls.gov/eag/eag.co.htm
57 http://results.enr.clarityelections.com/CO/53335/149718/Web01/en/summary.html
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Основные участники гонки
Марк Удалл (Mark Udall)
Демократическая партия
– Происходит из старой политической семьи,
его отец боролся за президентство в 1976 году,
а его двоюродный брат – действующий сенатор
от Нью Мексико.

Кори Гарднер (Cory Gardner)
Республиканская партия
– Репутация крайне правого консерватора,
например, занимает крайне жесткую позицию
по абортам: полный запрет.

– Правый консерватор с либертарианским
– Начал свою карьеру в 1996 году, избравшись
уклоном58.
членом палаты представителей штата Колорадо.
– В кампании использовал слоган: «Давайте
– С 1999 по 2009 являлся членом палаты
встряхнем сенат».
представителей США.
– На момент выборов являлся членом палаты
– На момент выборов являлся сенатором
представителей США.
от штата Колорадо.
– В законотворческой деятельности более всего
– Вынужден был дистанцироваться от Барака
интересовался темой налоговой политики.
Обамы.
– Лучший гольфист в Конгрессе57.
– Голосовал против Патриотического акта.
– Эко-активист.

Электорат
Республиканский кандидат со своего первого ролика обращался к жителям небольших
городков, «о которых не заботятся политики в Вашингтоне».
Демократический кандидат специально обращался к женской аудитории, атакуя позицию Гарднера в отношении необходимости 100% запрета абортов (утверждалось, что он против абортов даже в случае изнасилований60).
Интересно отметить, что за последние годы штат Колорадо переживает значительный
рост населения (в процентном отношении наиболее быстрорастущий по населению штат
США), при этом большая часть роста идет за счет мигрантов латиноамериканского происхождения.
По оценке одного из экспертов, кампанию сделали женщины, придерживающиеся
умеренных и республиканских взглядов, ключ к кампании был в удержании преимущества
в 10 пунктов внутри данной категории, что позволяло не думать о голосах латиноамериканцев и студентов. Гарднер смог добиться поставленной цели.
Повестка и агитация
Фактически обращение к женскому электорату стало главной темой кампании демократа Удалла. Он попытался сплотить избирателей-женщин, обвиняя Гарднера в том, что является рядовым бойцом в так называемой республиканской «войне против женщин».
Около половины рекламных роликов Удалла были сосредоточены на теме абортов и контрацепции. Голос за кадром в одном из них говорил, что Гарднер спонсирует законопроект
58 Ироничное замечание о его достижениях в политике со стороны его коллег по работе.
59 http://www.ontheissues.org/Senate/Cory_Gardner.htm
60 Ролик доступен http://www.youtube.com/watch?v=Y11L7Z2A9vs
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«сделать аборт преступлением, в том числе в случаях изнасилования и инцеста» и «уже восемь лет возглавляет крестовый поход с целью запретить контроль рождаемости».
Республиканский кандидат во время агитации делал ставку на критику реформы здравоохранения и в целом на критику политиков из Вашингтона, которые не понимают специфику Колорадо и не слышат простых людей61.
Просмотров роликов Гарднера на портале Youtube зафиксировано сравнительно мало.
Наибольшое число просмотров получил первый ролик кандидата62 – более 33 000. В нем кандидат задал тон кампании, появившись на экране в простой одежде с дочерью из маленького
городка в двух часах езды от города.
Гарднер постоянно критиковал Обаму, заочно полемизировал с Обамой. Удалл пытался
избегать этой темы всеми способами. Некоторые наблюдатели отмечают, что из-за нежелания обсуждатьф едеральную повестку своей партии его кампания превратилась в чисто
негативную: «вылей на конкурента все помои»63.
Референдумы
К сенатской кампании опосредованное отношение имел референдум по ГМО (Colorado
Mandatory Labeling of GMOs Initiative). Данная тема близка более либеральным, продемократическим избирателям. Однако предложение о ГМО-маркировке было отвергнуто избирателями на референдуме штата.
Финансирование
На всем протяжении кампании демократический кандидат удерживал лидерство по
сборам и тратам своего избирательного фонда.
По одним данным, Удалл собрал в общей сложности $10,4 млн., в то время как его соперник-республиканец только около $5 млн. По другим, Удалл собрал более $20,5 млн, Гарднер более $12 млн64.
В кампании Удалла наибольшее влияние оказали следующие финансовые инструменты:
– Democratic Senatorial Campaign Committee – $ 9,413,700;
– NextGen Climate Action – $7 402 036;
– Senate Majority PAC – $6 143 624;
– Лига консервативных избирателей (League of Conservation Voters) – $3 119 778;
– Fair Share Action – $2 678 452;
– Комитет политического действия American Fedn of St/Cnty/Munic Employees –
$1 846 765.
В кампании Гарднера:
– Crossroads GPS – $8 663 279;
– National Republican Senatorial Committee – $6 399 963;
– U.S. Chamber of Commerce – $3 724 275;
– National Rifle Association – $2 703 871;
– Freedom Partners Action Fund – $ 2 637 039;
– NRA Institute for Legislative Action – $ 1 238 519.

61 Яркий пример ролика с подобным содержанием: http://www.youtube.com/watch?v=JT6KEv2HK-Q
62 http://www.youtube.com/watch?v=7GgKlYryEIY
63 «The resulting strategy: Trash the other guy»
64 Источник: http://www.opensecrets.org/races/summary.php?id=COS2&cycle=2014
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Скандалы
Организация AFSCME атаковала Гарднера за получение денег на его компанию от братьев Кох, в своем видеообращении они обвинили его в том, что он преследует интересы иск
лючительно сверхбогачей.
Удаллу пришлось дистанцироваться от Обамы, который крайне непопулярен в Коло
радо (его рейтинг около 39%). Например, как пишет The Economist65, когда Марк Udall, пропустил одну из своих благотворительных акций в последнюю минуту, все решили, что это
было, потому что Обама должен был возглавлять это мероприятие.
Из-за концентрации Удалла на теме абортов и прав женщин появился фейковый пародийный аккаунт @MarkUterus (Марк Матка).
Анализ
Кампания была непредсказуемой: более 2 миллионов пришедших к избирательным урнам и меньше, чем 40 тысяч голосов итоговый разрыв между победителем и проигравшим.
История предсказаний выборов в Колорадо по результатам
социологических опросов
Дата опроса

Вероятность победы

Преимущество

Октябрь 11, 2014
Октябрь 06, 2014
Октябрь 01, 2014
Июль 15, 2014
Июль 07, 2014
Май 09, 2014

Гарднер+1.3
Удалл +1.0
Гарднер +1.0
Удалл +4.0
Гарднер +0.5
Удалл +2.0

GOP
DEM
GOP
DEM
GOP
DEM

Интересно, что в начальной стадии кампании – до середины сентября опросы общественного мнения показывали преимущество кандидата-демократа, но последний месяц
круто изменил ситуацию и Гарднер вырвался в лидеры.
Парадокс состоит в том, что демократы в ходе выборов сенаторов 2014 года потеряли
штат, в котором частично легализована марихуана и полностью легализованные гей-браки.
Однако стоит вспомнить, что до Обамы ни один кандидат в президенты от демократов,
за исключением Билла Клинтона, не выигрывал голоса выборщиков от Колорадо, начиная
с 1964 года.
Республиканец Гарднер смотрелся более либерально, чем Кен Бак, баллотировавшийся в Сенат от республиканцев в 2010 году, когда он назвал гомосекусальность «выбором»66,
а также попросил избирателей поддержать его, потому что «он не ходит на шпильках».

65 http://www.economist.com/news/united-states/21623699-state-smiles-pot-and-same-sex-marriage-democrats-are-

trouble-high
66 Видимо, дикая неполиткорректность.
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Основные причины поражения демократа и сенатора-инкумбента Удалла от кандидатареспубликанца:
1) общая непопулярность реформы здравоохранения, с которой ассоциировался демократический кандидат;
2) хороший имидж кандидата от республиканцев («человек с улыбкой Мона Лизы»);
3) усталость консервативных избирателей (жителей малых городов и периферии штата)
от «сверхлиберальных» законов, принятых демократами на уровне легислатур штата, и удачная мобилизация своих сторонников республиканцами;
4) демократы пережали с продвижением собственной повестки в Колорадо67.

67 «There is a cumulative sense in Colorado that the Democrats pushed their agenda too far in the legislature. Now they

are paying the price», – says Eric Sondermann, a political analyst.
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Айова: «Женщина-солдат» побеждает «сноба-демократа»
Демографические характеристики штата
Население – 3 090 416, из них: белые – 87,6%, афроамериканцы – 3,3%, коренное население – 0,5%, азиаты – 2%, латиноамериканцы – 5,5%. Медианный доход – $51 129, безработица – 4,6%.
Основные участники гонки
Кандидаты в Сенат США от штата Айова
Кандидаты

ФИО
(возраст)

% голосов

Республиканская партия

Джони Эрнст
(Joni Ernst)
44 года

52,2%

Демократическая партия

Брюс Брейли
(Bruce Braley)
57 лет

43,7%

Социально-демографическая
характеристика
Белая женщина, подполковник
национальной гвардии Айовы
в отставке, местный политик
с 2004 года (аудитор, затем
сенатор в сенате штата)
Проф. политик, до этого юрист.
Белый мужчина с высшим
образованием

Стоимость
избирательной
кампании
$11 836 612

$11 228 159

Электорат
Выборы в Айове были зависимы от новой демографической ситуации: исследование,
проводимое штатом, показало, что городские районы Айовы выросли демографически на
13,3% в период между 2000–2013 гг. в то время как сельские районы сократилась на 3,6%. Увеличивающийся разрыв между сельским и городским населением – был одним из основных
в электоральной базе кандидатов. Республиканский кандидат Джони Эрнст подчеркивала
свои сельские корни, в то время как Брюс Брэйли сделал традиционную для демократической
партии ставку на городское население.
Повестка и агитация
Праймериз Республиканцы
Джони Эрнст победила на республиканских предварительных выборах с результатом
56,2%, ее соперниками были: Сэм Кловис (радиоведущий) – 18%, Марк Джейкобс (бывший
CEO Reliant Energy) – 16,8%, Скотт Шэйбен (продавец автомобилей) – 1,4%, Мэтью Уитакэр
(бывший федеральный прокурор юга Айовы) – 7,5%.
Праймериз Демократы
Демократической партией безальтернативно выдвинут Брюс Брейли, видимо, эта ситуа
ция связана с фандрайзинговым демаршем сенатора Харкина – демократы решили консолидироваться заранее.
Оценка GOTV
Демократы старались работать максимально активно партийными ресурсами, пытаясь
охватить весь возможный электорат: своей задачей они ставили достичь не менее чем трех
контактов с каждым избирателем. Республиканцы же активно использовали ресурсы (в том
числе и волонтеров68) республиканских суперпэков – Americans for Prosperity и American
Crossroads69.
68 Видимо, такая технология с волонтерами от суперпаков чем-то похожа на формирующие опросы в РФ.
69 http://www.bleedingheartland.com/diary/7017/comparing-the-iowa-democratic-and-republican-early-gotv
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Оценка досрочного голосования
По опросу, проведенному агентством Reuters, демократы незначительно опередили рес
публиканцев на этапе раннего голосования (41% к 39%)70.
Повестка Брюса Брейли
Работа и экономика. Брейли акцентировал внимание на защите практики коллективных переговоров с работодателем и улучшении безопасности условий труда, а также на поддержке малого бизнеса.
Здравоохранение. Пересмотр законодательства о страховании здоровья в сторону усиления прав граждан при ведении дел со страховыми компаниями.
Права ветеранов. Следуя повестке Обамы по созданию «велфэр стейт», Брейли предлагал различные меры поддержки ветеранов армии США и нацгвардии Айовы, воевавших
в Афганистане, Ираке: льготы для компаний, нанимающих ветеранов, и прямые выплаты.
Повестка Джони Эрнст
Создание рабочих мест. Поддерживает налоговую реформу «Pro-Growth Tax Reform»
и создание новых рабочих мест.
Реальная и эффективная медицинская помощь для граждан. Выступала против реформы здравоохранения Обамы, критиковала ее как неэффективную.
Поддержка международного статуса сильной державы. Выступала за сильную внешнюю политику как дипломатическими, так и военными методами.
Следование политике партии VS Местная повестка
Кандидат от республиканской партии Джони Эрнст больше обращалась к местной повестке, чем кандидат от демократов Брюс Брейли: весь ее образ выстраивался на противопоставлении традиционных айовских ценностей навязанным вторжениям в жизнь из Вашингтона. Брейли же был вынужден защищать федеральную повестку, например, реформу
здравоохранения.
Поддержка известных политиков
Эрнст
Джони Эрнст поддержали: роликом сенатор Марко Рубио (в том числе на праймериз),
записью в Facebook Сара Пейлин, Митт Ромни электронным письмом.
Брейли
Брейли получил поддержку освободившего кресло сенатора Томаса Харкин и вице-президента Джо Байдена.
Рекламные ролики на YouTube
Видеоролики Брейли
«Mom» – 1520 просмотров71
«Equal Justice» – 3371 просмотров72
Видеоролики Эрнст
«Squeal» – 874 тыс. просмотров73
«Shot» – 186 тыс. просмотров
«Long way» – 4,8 тыс. просмотров
«Values» – 5,2 тыс. просмотров
70 http://time.com/3551146/early-voting-turnout-north-carolina-elections/
71 http://www.youtube.com/watch?v=x4r1ZpMbaEw
72 http://www.youtube.com/watch?v=w_4dCsa_FpI#t=19
73 http://www.youtube.com/watch?v=p9Y24MFOfFU
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Реклама, спонсированная суперпэками
После майской скандальной истории с курицами (Брейли подал в суд на свою соседку,
чьи куры ходили по его участку), консервативный суперпак American Crossroads выпустил
ролик «Война Брейли против цыпочек» («Braley’s War on Chicks»), изображающий его как
«высокомерного адвоката», а не «приятного парня из Айовы».
Суперпак Стейера NextGen Climate Action выпустил в июле 2014 года рекламу о том, что
деятельность Эрнст по снижению налогов выгодна нефтепромышленникам и миллиардерам
братьям Кох. Ролик транслировали 5 недель, что обошлось в $2,6 млн На YouTube его посмотрели всего 16 тысяч раз.
Ветеранское объединение ConcernedVets выпустила ролик, в котором обвиняла Брейли
в том, что тот не явился на слушания Veterans Affair Committee, так как участвовал в мероприятии по сбору средств для своей кампании в июле 2014 года. Ролик посмотрели почти 6 тыс. раз.
Республиканский суперпэк Americans for Prosperity в июне 2014 года выпустила ролик
года, в котором указывалось, что кандидат от демократов Брюс Брейли выступает против
трубопровода Keystone, который даст рабочие места штату (также использовался материал
про фермера без диплома юридической школы, см. раздел «Скандалы»).
Финансирование
Республиканцы
Джони Эрнст собрала $11 836 612, из них потрачено $11 564 546.
Демократы
Брюс Брейли собрал $11 228 159, из них потрачено $10 679 063 (один из важных жертвователей Том Стейер – владелец и основатель хедж-фонда Farallon Capital Management).
Серьезный вклад в кампанию Брейли внес ключевой партийный суперпэк демократов
Senate Majority PAC, выпустив несколько роликов в его поддержку:
«Oil Billionaires» – 2,5 тыс. просмотров
«Roots» – 1,2 тыс. просмотров
Общий бюджет поддержки со стороны Senate Majority PAC составил $5 105 301.
Priorities for Iowa распространил ролик с нападкой на Брейли по поводу оскорбления
Грэссли. На ролик «Bruce Braley Mocks Iowan Farmers at Texas Fundraiser» потрачено $250 тыс.
Его посмотрели на YouTube 79,7 тыс. раз.
Крупные расходы комитетов политического действия (PAC):
Джони Эрнст:
На поддержку кандидата комитеты политического действия (PAC) потратили $12 634 100
На поддержку кандидата комитеты политического действия (PAC) потратили $24 929 302
Брюс Брейли:
На поддержку кандидата комитеты политического действия (PAC) потратили $4 001 501
На поддержку кандидата комитеты политического действия (PAC) потратили $18 928 446
Расходы суперпэков (больше $1 млн)
Консервативные суперпэки:
American Crossroads  – $5 033 790
Freedom Partners Action Fund – $4 540 702 (основные спонсоры – братья Кох)
Priorities for Iowa – $1 203 776
Либеральные суперпэки:
NextGen Climate Action – $5 256 738 (главный спонсор – Стейер)
Senate Majority PAC – $5 105 301
Sierra Club Independent Action – $1 000 575
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Скандалы
С финансированием кампании демократов произошел казус – уходящий сенатор-демократ от Айовы с 30-летним стажем Харкин отказался передать свой избирательный фонд
(более $2 млн) кандидату от Демократической партии Брюсу Брейли, а направил деньги университету Дрейка74.
Мишель Обама выступала в поддержку Брюса Брейли и 7 раз неправильно произнесла
его фамилию75.
Брейли на одной из фандрайзинговых вечеринок в марте 2014 года высказался, что сенатор от Айовы Грэссли (республиканец) – простой фермер, оказавшийся без диплома юриста
в судебном комитете Сената. Это неудачное заявление попало на видеозапись, а потом было
использовано его оппонентами для представления Брейли снобом и человеком без демократических взглядов76.
Незадолго до выборов в СМИ попало видео, на котором бывший сенатор Харкин во
время барбекю-вечеринки членов Демократической партии заявил, что его не волнует, если
Эрнст прекрасна, как Тейлор Свифт, или добра, как Мистер Роджерс (герой американского
телешоу), если она голосует, как Мишель Бахман (конгрессмен от Миннесоты), значит, она
не то, что нужно Айове. Позже Харкин извинился за эти слова, однако демократы быстро использовали эту запись против республиканцев77.
Анализ
Несмотря на стартовые проблемы в фандрайзинге у демократов (упущенный фонд экссенатора Харкина), в итоге они собрали средств больше, чем республиканцы, однако это
преимущество не помогло победить. Оба кандидата активно нападали друг на друга с обвинениями. Большинство опросов общественного мнения показывали накануне выборов, что
кандидаты были на равных.
Медийно республиканцы оказались сильнее как за счет ошибок Брейли – в роликах суперпэков республиканцев его успешно показывали снобом («судебный юрист») и чужаком,
чурающимся простых людей. Так и за счет самих персоналий кандидатов: Эрнст гораздо фактурнее и привлекательнее за счет биографии и позиционирования (ее слоган: «мать, солдат,
разделяет ценности Айовы»).
Более того, сама стратегия айовских демократов – атаковать, а не защищаться (правило
Харкина) – в этот раз не сработала, республиканцы нанесли очень сильные репетиционные
удары по Брейли, в то время как демократы больше атаковали не самого кандидата, а его связи на федеральном уровне, пытались атаковать братьев Кох и в целом показать негативную
связь с крупным бизнесом (по некоторой информации, в этом сказывается значительное участие политических стратегов из федерального штаба партии)78.

74 http://www.politico.com/story/2014/10/iowa-2014-elections-harkin-millions-111958.html
75 http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2014/10/10/michelle-obama-called-bruce-braley-bruce-

bailey-oops/
76 http://www.washingtontimes.com/news/2014/mar/26/rep-bruce-braley-damage-control-after-anti-grassle/
77 http://edition.cnn.com/2014/11/03/politics/tom-harkin-ernst-attractive-nice-not-good-enough/
78 http://www.desmoinesregister.com/story/news/elections/2014/11/05/this-is-why-joni-ernst-won-iowa/18525295/
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Северная Каролина:
республиканцы побеждают с помощью повестки внешних угроз
Демографические характеристики штата
Население – 9 848 060 человек, из них: 64,4% – белые, 22% – афроамериканцы, 8,9% – латиноамериканцы, 2,6% – азиаты, 1,6% – индейцы или коренное население Аляски. Медианный доход – $46 450, безработица – 6,7%.
Основные участники гонки
Кандидаты в Сенат США от штата Айова
Кандидаты
GOP
DEM

ФИО
(возраст)
Том Тилис
(Thom Tillis)
54 года
Кэй Хэген
(Kay Hagan)
61 год

% голосов
48,8%
47,3%

Социально-демографическая
характеристика
Белый мужчина, с высшим
образованием, депутат Палаты
представителей штата
Белая женщина, с высшим
образованием, профессиональный политик. Являлась членом
Сената Северной Каролины,
с 2009 года сенатор от штата
в Конгрессе США

Стоимость
избирательной
кампании
$10 534 882
$24 845 130

Электорат
Северная Каролина исторически является «республиканским» штатом. Демократы рассчитывали на поддержку тех групп, которые проголосовали за Обаму в 2008 году – афроамериканцы и молодежь из т.н. «научного треугольника» (Роли, Дарема, Чапел-Хилл).
Республиканцы пытались привлечь электорат из числа молодых образованных белых
(реклама была нацелена на выпускников вузов, в роликах не снимались афроамериканцы),
а также противников реформы здравоохранения.
Праймериз. Республиканцы
Том Тилис получил на республиканском праймериз 45,7%. Его основные соперники: физик и активист движения чаепития Грег Брэнон (27,1%), президент баптистского собрания
штата Марк Харрис (17,5%). Всего кандидатов на праймериз было 8 (рекорд для республиканской партии штата), но остальные кандидаты не набрали и 5% голосов.
Праймериз. Демократы
Кей Хэган победила на демократических праймериз с большим отрывом (77,2%). Ее конкурентами были: владелец малого бизнеса Уилл Стеварт (13,9%), капитан армии США в отставке Эрнест Ривес (9%).
Оценка досрочного голосования
Раннее голосование обнадежило демократического кандидата Кей Хэган: из более
800 тысяч проголосовавших досрочно 47% были зарегистрированы как демократы и только
32% как республиканцы.79
Повестка
Основой повестки для обоих кандидатов стали темы Исламского государства, эпидемии
Эболы, а также реформы здравоохранения. Тиллис критиковал Хэган за неявку на секретное заседание по вопросам Исламского государства и национальной безопасности, которое
79 http://time.com/3551146/early-voting-turnout-north-carolina-elections/
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проходило в феврале 2014 года, которому она «предпочла коктейльную вечеринку на Парк
Авеню».
Во время кампании Хэган меняла собственное мнение в отношении борьбы с эпидемией
Эболы – она призвала президента Обаму ввести запрет на въезд в страну неграждан США из
пораженных эпидемией африканских государств, при этом буквально за несколько дней до
выдвижения этой «инициативы» Хэган заявляла, что подобная тактика бессмысленна и не
способна помочь80. В ответ на эту перемену Тиллис, который изначально обвинял Обаму в
бездействии в отношении борьбы с Эболой, насмешливо «поприветствовал» Хэган в «клубе
здравого разума»81.
Во время дебатов Хэган неоднократно дистанцировалась от обоих демократических лидеров – Обамы и Рида, заявляя, что не разделяет их взгляды по вопросам, связанным с Исламским государством в Ираке и Сирии, в связи с чем National Journal причислил ее к ряду
наиболее нейтральных сенаторов82.
Тиллис придерживался общей линии, которая была характерна для республиканцев на
этих выборах. Он объявил, что будет поддерживать программу по свободному распространению средств для контроля рождаемости в аптеках. Также он сообщил, что будет «способствовать» расширению программы Медикейд (государственная программа медицинской помощи нуждающимся) на 500 000 жителей Северной Каролины.
Следование политике партии VS Местные вопросы
Оба кандидата сконцентрировались на федеральной повестке – проблема Эболы, угрозы от ИГИЛ, реформы здравоохранения (см. пункт Повестка).
Поддержка известных политиков
Том Тиллис
Тома Тиллиса поддержал Джеб Буш и Митт Ромни. Во время праймериз сенатор Рон Пол
поддержал проигравшего кандидата и активиста движения чаепития Грега Брэнона83.
Кей Хэган
Кей Хэган поддержал вице-президент Джо Байден, отметив что Хэген сможет успешно
работать даже в республиканском окружении.84
Рекламные ролики на YouTube
В отличие от кампании 2008 года, Хэган не стала использовать YouTube в качестве площадки для агитации. Том Тиллис, наоборот, использовал данный ресурс в качестве одного из
инструментов агитации. На своем личном канале85 он опубликовал 11 видео, общее количество просмотров которых составило 199 тысяч.
По данным Центра общественной целостности, на местном телевидении агитационные
ролики были показаны более 80 тысяч раз, что равняется демонстрации 3 роликов за 5 минут86.

80

http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2014/10/18/why-democrats-are-sounding-like-republicanson-ebola-and-the-gop-is-moving-into-overdrive/
81 http://www.washingtonpost.com/politics/ebola-islamic-state-shift-dynamics-for-hagan-tillis-in-north-carolinassenate-race/2014/10/19/f500efbe-5629-11e4-809b-8cc0a295c773_story.html?wprss=rss_congress
82 http://www.politico.com/story/2014/09/2014-north-carolina-elections-kay-hagan-thom-tillis-110580.html
83 http://ballotpedia.org/United_States_Senate_elections_in_North_Carolina,_2014
84 http://politicalticker.blogs.cnn.com/2013/11/15/biden-campaigns-for-vulnerable-senate-democrat/
85 http://www.youtube.com/channel/UCL8sXohXSy7LsCIhVLFeVOg
86 http://www.charlotteobserver.com/2014/10/18/5250909/tillis-hagan-showdown-could-be.html#.VKquYVtH8W0
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Реклама, спонсированная суперпаками
В декабре 2013 года Senate Majority PAC вложили порядка $750 тыс. в рекламу, рассказывающую о том, что Кей Хэган поддерживает медицинское и социальное обеспечение для
граждан. Видеоролик «Count On»87 на YouTube собрал всего 3 527 просмотров.
В рамках борьбы против миллиардеров братьев Кох Senate Majority PAC выпустили
видеоролик, который рассказывает, что Тиллис, будучи спикером Сената Северной Каролины, поддержал снижение налогового бремени для богатых и собирается продолжать эту
политику. Рекламная кампания обошлась в $3 млн Ролик «Bracket»88 на YouTube посмотрели
1 918 раз.
Americans for Prosperity потратили 1,7 млн на ролик против Кей Хэган, в котором рассказывается, что она активно поддерживала реформу здравоохранения. Ролик «Tell Kay Hagan
Stop Supporting ObamaCare»89 собрал 124 тысячи просмотров.
Crossroads GPS опубликовали ролик, в котором рассказано, что Хэган врет о реформе
здравоохранения. Стоимость рекламы не разглашается. Ролик «Crossroads GPS: «Deceiving»
NC»90 посмотрели на YouTube 1,5 тысячи раза.
Финансирование
По данным OpenSecrets, сенатская гонка в Северной Каролине стала самой дорогой в
истории американских выборов. Общая сумма затраченных на нее средств составила почти
$120,7 млн91.
При этом по сравнению с гонками в других штатах, отдельные затраты кандидатов стали
четвертыми по стране, в то время как внешнее финансирование прочно заняло первое место,
составив $82,9 млн.
Демократический кандидат Кей Хэган собрала в свой фонд больше, чем республиканец
Том Тиллис, в два раза, однако это не помогло ей победить.
Демократы
Кэй Хэген собрала $24 845 130, потратила $24 680 832.
Большинство пожертвований были крупными – 54% от фонда, 19% пожертвований
мелкими и 16% пожертвований пришло из пэков. Крупнейшим жертвователем была организация EMILY’s List (часть либерального суперпака Women Vote, главным жертвователем
которого является Майкл Блумберг), она пожертвовал $293 322. Другие известные жертвователи – Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, Duke University, University of North
Carolina.
Республиканцы
Том Тиллис собрал $10 534 882, потратил $10 035 701.
Наибольшую часть пожертвований составили крупные пожертвования – 62% от фонда,
12% пожертвований были мелкими и 11% пожертвовали паки. Крупнейшим жертвователем
стала компания Elliott Management (владелец и основатель Пол Зингер), она пожертвовала
$122 200. Другие известные жертвователи – Koch Industries.
Крупные расходы паков:
Кэй Хэган
На поддержку паки потратили $6 237 844
На противостояние ей $21 142 101
87 http://www.youtube.com/watch?v=-V7GtdJlX6g
88 http://www.youtube.com/watch?v=h3GnGr-CjTs
89 http://www.youtube.com/watch?v=ab2E2lZzbH8
90 http://www.youtube.com/watch?v=w9Mj_N7D7Y4
91 https://www.opensecrets.org/overview/topraces.php?cycle=2014&display=allcandsout
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Том Тиллис
На поддержку паки потратили $13 435 672
На противостояние ему $36 126 648
Расходы суперпаков (больше $1 млн)
Консервативные суперпаки:
Freedom Partners Action Fund $1 904 600 (суперпак братьев Кох)
American Crossroads $1 881 035
John Bolton Super PAC $1 445 513
Women Speak Out PAC $1 134 338
Либеральные суперпаки:
Senate Majority PAC $13 209 631
League of Conservation Voters $4 990 563
NEA Advocacy Fund $2 993 611 (суперпак Национальной ассоциации образования)
Women Vote! $2 887 936 (главный спонсор – Майкл Блумберг)
Planned Parenthood Votes $1 364 272 (главные спонсоры – Майкл Блумберг и Джордж Сорос)
Скандалы
За месяц до всеобщих выборов Хэган и Тиллис подали друг на друга жалобы в Комитет
Сената по этике92. Тиллис обвинил представительницу демократов в помощи компании ее
мужа, JDC Manufacturing, по получению налоговых льгот на сумму $390 тыс. Согласно жалобе, в 2009 году Хэган преднамеренно поддержала принятие стимулирующего закона, чтобы
обеспечить получение финансовой выгоды для компании ее супруга, в связи с чем ее обвинили в конфликте интересов и нарушении правил Сената по этике ради получения личной
выгоды. Кей Хэган с обвинениями не согласилась. В качестве ответной меры Хэган подала
жалобу на Тиллиса, обвинив его в поддержке закона о восстановлении налоговых льгот из
личной корысти, так как Тилису принадлежат акции банка Aquesta, выгода которого от данной программы составляет более $1 млн ежегодно.
Многие женщины-избиратели обвиняли Тиллиса в дискриминации и неуважительном
отношении к женщинам, которое он продемонстрировал во время общения с Кей Хэган.
В ходе официальных дебатов он неоднократно называл ее просто по имени, при этом Хэган
всегда соблюдала формальные нормы и обращалась к оппоненту «спикер Тиллис». Также он
раскритиковал математические способности противницы, сказав, что «вычисления Кей просто смешны и ошибочны», чем задел чувства Хэган, которая на протяжении нескольких лет
до начала политической карьеры являлась вице-президентом банка93.
Анализ
Северная Каролина исторически являлась «красным» штатом, который оказывал большую поддержку кандидатам от республиканцев (это касается как сенатских, так и президентских выборов). В 2008 году Обама стал первым демократом со времен Джимми Картера, который завоевал голоса большинства избирателей Северной Каролины. Обама получил
поддержку, «перетянув» на свою сторону рекордное число афроамериканцев, а также молодых хорошо образованных избирателей из Шарлотт и «научного треугольника»: Роли, Дарема
и Чапел-Хилл. Однако выборы 2012 года показали, что поддержка демократов значительно
ослабла и предпочтения вновь на стороне республиканцев. Для республиканцев вопрос сох
ранения власти в Северной Каролине являлся крайне важным, поскольку это важный ключ
в борьбе за Белый Дом в 2016 году. Стоит отметить, что избирательная кампания в Северной
92 http://www.politico.com/story/2014/10/kay-hagan-north-carolina-111621.html
93 http://us4.campaign-archive1.com/?u=06c8fb432beaece251ca03425&id=0ba88d22cb&e=97050dfd5f
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Каролине стала не только самой дорогой в истории, но и закончилась крайне напряженной
борьбой. Поддержка 48,8% избирателей оказалась самой низкой за всю историю штата.
Основными особенностями кампании стали:
– отождествление кандидата от демократов с Обамой и поддержкой его неудачных политических инициатив;
– резкая критика политики демократов в отношении Эболы и Исламского государства;
– большие финансовые вливания в антиагитацию;
– кампания – лидер по использованию негативных рекламных роликов94.

94 http://www.vox.com/2014/11/5/7160523/40-maps-and-charts-that-explain-the-2014-midterm-elections
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Канзас: нелегкая победа республиканца Пэта Робертса
Демографические характеристики штата
– 2 893 957 – население:
– 77,1% – белые;
– 6,2% – афроамериканцы;
– 1,2% – индейцы и эндогенное население Аляски;
– 2,7% – азиаты;
– 11,2% – латиноамериканцы.
Медианный доход – $51 273, 4,8% – уровень безработицы.
Несмотря на, казалось бы, «скучный» результат – действующий сенатор от республиканцев Пэт Робертс переизбрался еще на один срок, – сенаторская кампания в Канзасе оказалась конкурентной, интересной и полной драматических поворотов. Прежде всего стоит
отметить, что Канзас оказался одним из всего двух штатов Америки, где Демократическая
партия осталась вовсе без своего кандидата в верхнюю палату Конгресса. Но случилось это
не из-за происков республиканцев, а как раз наоборот.
Ситуация перед выборами
Канзас – традиционная территория республиканцев: с 1861 года от этого штата в Сенате были лишь три демократа, причем в кресле Пэта Робертса последний демократ сидел
в 1919 году.
В легкой победе Робертса у специалистов не было особенных сомнений, но задачей его
конкурентов было найти в его позициях, кажущихся на первый взгляд непоколебимыми,
брешь. И они это сделали. Оказалось, что Робертс – олицетворение того самого «профессионального политика», от которого так устала вся американская нация вообще, и жители Канзаса – в частности (а Робертс, напомним, впервые выиграл выборы в Сенат в 1996 году и с тех
пор исправно переизбирался). На этом и попытались сыграть конкуренты, причем дважды:
сначала коллега по Республиканской партии Милтон Вульф, едва не вырвавший у Робертса
победу на праймериз, а затем и конкурент на основных выборах, независимый кандидат Грег
Орман.
Республиканские праймериз
Основным конкурентом Робертса на внутрипартийном праймериз республиканцев
в Канзасе стал врач-рентгенолог Милтон Вульф – молодой представитель «партии чаепития».
Главной своей задачей на посту сенатора Вульф, являющийся троюродным племянником Барака Обамы, называл отмену реформы здравоохранения. Кроме того, Вульф своим присутствием намеревался «встряхнуть» ситуацию в Конгрессе («shake things up and bring about real
change» – излюбленный смысловой прием публичной политики в США: не накладывает никаких обязательств, но дарит надежду на некое обновление), таким образом, как бы возглавляя
негласное движение обновления, направленное против инкумбентов, старожилов Конгресса.
78-летнего Пэта Робертса штаб Вульфа пытался представить «профессиональным политиком» (в плохом понимании), ставленником Вашингтона, который мало печется об интересах штата. Одной из ключевых претензий к нему со стороны штаба Вульфа было то, что
у Робертса в Канзасе даже нет своего дома.
Впрочем, Робертс не оставался в долгу и по изощренности дискредитации своего оппонента намного его превосходил. Пример довольно жесткой антивульфовской пропаганды –
рекламный ТВ-ролик (оплаченный Робертсом официально), прямо маркирующий оппонента
как ненадежного, в отношении которого якобы ведется расследование комиссии по этике
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за публикацию и глумление над рентгеновскими снимками людей, имевших огнестрельные
ранения или пострадавших от врачебных ошибок. Кроме того, благодаря стараниям штаба
Робертса против Вульфа выступила профессиональная врачебная организация – Ассоциация радиологов (American College of Radiology Association’s political arm, known as RADPAC),
что стало неожиданным ударом: обычно кандидаты-врачи могут рассчитывать на поддержку
профессионального сообщества.
Тем не менее решающую роль в победе Робертса все же сыграл «административный ресурс» – его связи и положение в столице. POLITICO утверждает, что основной удар пришелся
на последние недели перед голосованием95. Тогда Робертс задействовал тяжелую столичную
артиллерию – National Republican Senatorial Committee, возглавляемый коллегой Пэта Робертса Джерри Мораном (второй сенатор от Канзаса). Партия прислала специалистов и работников, которые не только выровняли медийную кампанию, но и активизировали работу
в «поле», обойдя (в том числе и силами «привозных агитаторов») за последние 10 дней 10 тысяч дверей в «домашней» территории Вульфа, пригороде Канзас-Сити, Jonson County. Еще
40 тысяч телефонных звонков в пользу Робертса было сделано силами столичного кол-центра
республиканцев.
В итоге 5 августа Робертс выиграл у Вульфа 19 тысяч голосов – более 7%, однако разрыв
все равно оказался меньше, чем ожидалось.
Пэт Робертс
Милтон Вульф
Д.Д.Смит *
Элвин Зантер *
ВСЕГО

48,1%
40,8%
5,8%
5,4%

127 089
107 799
15 288
14 164
264 340

Источник: Kansas Secretary of State
* Предположительно, участие в праймериз еще двух кандидатов – Смита и Зантера –
также играло на руку Пэту Робертсу, размывая направленный против него протест.
По словам самого Робертса, кампания по праймериз оказалась неожиданно жесткой.
«Мы не можем себе позволить тратить такую энергию на внутрипартийную борьбу. Нам не
нужна партия, разбитая на фракции. Ставки слишком высоки», – заявил Робертс после победы на праймериз.
Милтон Вульф поддержал Пэта Робертса лишь за 5 дней до дня основных выборов. И то,
по всей видимости, только потому, что некоторые вэб-сайты стали распространять информацию о том, что Вульф в нарушение всякой партийной дисциплины якобы собирается поддержать Грега Ормана.

95 http://www.politico.com/story/2014/08/kansas-senate-2014-results-pat-roberts-milton-wolf-109748.html
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Кампания
В ходе кампании по основным выборам Пэт Робертс снова столкнулся с проблемой, которую едва ли могли спрогнозировать специалисты: лавинообразный рост рейтинга независимого кандидата Грега Ормана.
2014
Октябрь 22-26
Октябрь 20-21
Октябрь 9-12
Октябрь 9-12
Октябрь 2-6
Сентябрь-27 /
Октябрь -1
Сентябрь 11-14
Сентябрь 4-7
Август 14-17
Июль 17-22
Июнь 19-23
Февраль 18-20

Poll
SurveyUSA
Gravis Marketing
Remington
Research Group
Public Policy
Polling
CNN Opinion
Research
NBC News/Marist
Public Policy
Polling
SurveyUSA
Public Policy
Polling
SurveyUSA
SurveyUSA
Public Policy
Polling

Робертс
GOP
44%
45%

Тэйлор
DEM
0%
0%

Батсон
LIBERT
0%
0%

Орман
INDEP
42%
47%

48%

0%

2%

46%

41%

0%

5%

44%

49%

0%

2%

48%

38%

0%

5%

48%

34%

6%

4%

41%

36%

10%

6%

37%

32%

25%

3%

23%

38%
43%

33%
33%

4%
0%

14%
0%

38%

32%

0%

0%

Уже к началу сентября становится понятно, что рост рейтинга Ормана происходит в основном за счет Тейлора. При этом у Ормана есть шансы победить Робертса, а у Тейлора нет.
3 сентября кандидат от демократов Чад Тейлор отказывается от участия в выборах, и это
только подстегивает рост рейтинга Ормана: к концу сентября социологи уже фиксируют его
крепкое преимущество над Робертсом – 7–10 пунктов.
В этой ситуации Робертсу пришлось разворачивать полноценную и мощную кампанию
и двигаться сразу по всем направлениям. Основные действия были такими:
– экстренное увеличение бюджета кампании. Если на входе в кампанию бюджет Робертса составлял менее $900 тыс., то по итогу расходы превысили $2,8 млн (взносы – почти
$3,4 млн);
– активизация рекламной и медийной кампании (за Робертса и против Ормана);
– автобусный тур с федеральными тяжеловесами – сенаторами Тедом Крузом, Томом Кобурном, а также другими республиканскими федеральными тяжеловесами – Крисом Кристи,
Риком Санторумом, Бобом Дойлом. Последний – одна из самых популярных фигур в штате;
– попытка (впрочем, неудачная) через юридические инструменты оставить в бюллетене
Тейлора или другого кандидата от Демократической партии;
– несмотря на постановление госсекретаря штата оставить Тейлора в списке кандидатов, Верховный суд Канзаса постановил удалить его фамилию из бюллетеней. Далее республиканцы «организовали» иск от члена партии демократов с требованием назначить Тейлору замену, но иск был направлен в суд низшей инстанции и до выборов решение принять «не
успели»;
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– поддержка авторитетных лиц и организаций федерального уровня, включая, например, Митта Ромни. «Голос за Ормана – это голос за Обаму, но Америка не должна совершить
эту ошибку в третий раз», – Ромни озвучил один из основных тезисов кампании Робертса.
Кстати, в Канзасе очень низкий уровень поддержки Обамы – в 2012 году при переизбрании
он получил тут лишь 38%;
– идеологическая борьба оказалась сведена к тому, что штаб Робертса пытался повесить на Ормана демократический ярлык и таким образом заставить его отвечать за политику Обамы. Робертс обвинял Ормана в либерализме, еще более радикальном, чем исповедует
Обама. Суть дискурса, продвигаемого республиканцами, хорошо выражена в одной из агитационных статей: «Помните, президент Обама обещал перемены? Мы поверили ему, но перемены, которые мы получили, нас не устраивают. Как и с «переменами Обамы», мы не знаем,
в каком именно ключе будет действовать Орман. Но мы не хотим снова быть удивлены.
Орман утверждает, что будет голосовать согласно убеждениям, но сомнительно, что на решения бывшего демократа не будут оказывать влияние его бывшие взгляды».
Несмотря на то, что Орман всячески открещивался от связей с демократами (впрочем,
как и с республиканцами) и критиковал двухпартийную систему, штабу Робертса все же удалось сделать его «чуть-чуть» демократом. Медвежью услугу в этом плане Орману оказал Джо
Байден, заявивший в разгар кампании, что «Орман, скорее всего, будет союзником демократов», а его победу над Робертсом в Канзасе демократы положат в свою копилку. Разумеется,
штаб Робертса эту информацию широко растиражировал и использовал.
Следует также отметить, что согласно законам Канзаса демократы не имели права поддерживать Ормана, и штаб Робертса ревностно следил за этим, поэтому ресурсами демократов (прежде всего человеческими, агитационными) Орману воспользоваться не удалось
(и это стало одной из главных причин его поражения).
Действия штаба Ормана были менее разнообразными и, как показал результат голосования, оказались менее эффективными. На определенном этапе Орману удалось решить
проблемы с финансированием, когда спонсорами его кампании стали Питер Акерман и Джон
Бербанк. Общий бюджет кампании превысил $2 млн Кроме того, Орману удалось воспользоваться расколом в республиканском лагере и заручиться поддержкой одной из серьезных
«ветеранских» организаций GOP (The board of Traditional Republicans for Common Sense). На
словах Орману кое-какую поддержку оказывали и демократы, заинтересованные «свалить»
Робертса, однако такая помощь часто была лишь во вред. Содержательно штаб Ормана позиционировал своего кандидата как патриота штата, который будет ориентирован на защиту интересов Канзаса, а не на организацию очередных governement shutdown в Вашингтоне.
Критикуя Робертса, Орман продолжал линии, предложенные Милтоном Вульфом, а также
использовал новые поводы (впрочем, довольно слабые – типа непосещения важных для штата сельскохозяйственных совещаний и проч.).
Важной юридической победой Ормана (точнее, демократов, но в интересах кампании
Ормана) стало то, что все же удалось полностью противопоставить Ормана Робертсу: ни
фамилии Тейлора, ни какого-то другого кандидата-демократа в итоговом бюллетене не
было.
Тем не менее сложностей в раскрутке Ормана оказалось больше, чем ресурсов, и по ходу
кампании это проявилось. Так, заявленный образ «бизнесмена, а не политика» ограничивал
Ормана в использовании традиционных политических агитационных инструментов – выраженной политической рекламы, PR-появлений в СМИ и организации публичных политических событий (типа агитационных поездов, например). Кроме того, у Ормана не было партийной машины, способной эффективно и быстро решать сложные задачи кампании (типа
работы с базами данных или GOTV). Не получился и полноценный союз с демократами, ко-

68

торым нужны были гарантии сотрудничества в случае победы. Все это, наложенное на дефицит времени, привело к тому, что отрыв Робертса по итогам голосования составил 92 тыс.
голосов (или почти 11% избирателей).
Республиканский
Независимый
Либертарианская

Пэт Робертс
Грег Орман
Рэндалл Batson
Всего голосов

53,10%
42,50%
4,30%

460 350
368 372
37 469
866 191

Ключевые выводы
1. Наличие за спиной партийной машины очень важно для кампании. Если независимый кандидат рассчитывает на результативную гонку, он должен иметь избыток ресурсов,
которые компенсировали бы такой ресурс, как «партийная машина».
2. Даже в традиционном республиканском штате GOP могла потерять сенаторское кресло из-за усталости американцев от «профессиональных политиков» вообще и от ветеранов,
старожилов Конгресса, которые занимают свои кресла по 20 лет кряду. И если на усталости
от Обамы и демократов играли (и будут играть в 2016 году) республиканцы, то опыт Канзаса
показал, что мотив усталости может быть эффективно использован и против самих республиканцев.
3. В ситуации раскола внутри GOP, принципиально важными являются праймериз – их
конфигурация и градус. Накал страстей в ходе внутрипартийных кампаний растет, в ход идет
компромат и черный PR. Эхо этих страстей впоследствии вредит победителям праймериз во
время основных выборов.
4. Свою жизнеспособность показывают идеи критики двухпартийной системы вообще,
склонной или «зависать» в нерешительности, или заниматься своими проблемами, а не проблемами простых американцев. В кампании 2014 года этот долгосрочный тренд американской политики усилился под влиянием приостановки функционирования федерального правительства в 2013 году.
5. Кампания за должность сенатора в Канзасе не подтверждает тезис о том, что демократы чаще пользуются федеральной повесткой, а республиканцы – местной. Впрочем, это
связано скорее с тем, что республиканец Робертс – ветеран федеральной политики, а Орман,
во-первых, все же не демократ, а во-вторых, политик местного масштаба.
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Нью-Гемпшир: демократ Джин Шахин удерживает сенаторское кресло
в конкурентной борьбе
Демографические характеристики штата
Население – 1 326 813, из них: белые – 94,2%, афроамериканцы – 1,5%, латиноамериканцы – 3,2%, азиаты – 2,4%, коренное население Америки – 0,3%.
Медианный доход – $64 916, безработица – 4%.
Основные участники гонки
Партия
Демократ
Республиканец

Кандидат

% голосов

Джин Шахин
Скотт Браун
Другой кандидат
Всего голосов

51,50
48,20
0,30

Абсолютное число
голосов
251 184
235 347
1 628
488 159

Праймериз. Демократы
Шахин являлась действующим сенатором96 и была выдвинута от демократов на безальтернативной основе – конкурентов на праймериз у нее не было.
Праймериз. Республиканцы
В республиканской номинации
Брауну пришлось пройти через праймериз. Нью-Гемпшир является одним из 21 штата со смешанной системой праймериз: беспартийные избиратели могут голосовать на предварительных выборах, но до начала голосования
они должны выбрать партию.
Браун победил 9 других кандидатов в предварительном голосовании с большим отрывом. 6 его конкурентов не набрали и 1% голосов.
Республиканские праймериз
Кандидаты
Скот Браун
Джим Рубенс
Боб Смит
Волтер Келли

% голосов
50%
23,1%
22,6%
1,2%

Число проголосовавших
58 775
27 089
26 593
1 376

Повестка и позиционирование кандидатов
Браун разочаровал многих консервативных избирателей в 2012 году, когда поддержал
запрет на боевое оружие. Тем не менее он сохранил симпатии умеренных избирателей-рес
публиканцев и занял более консервативные позиции. Например, он изменил свою позицию
по контролю оборота оружия и стал подчеркивать необходимость защиты сухопутных границ. И хотя Нью-Гемпшир находится довольно далеко от Мексики, это позволило ему получить поддержку консервативно настроенных избирателей.
96 Впервые избрана в 2008 году.
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Главной линией критики Брауна было то, что он «парашютист», т.е. политик, приехавший делать карьеру из штата Массачусетс. Впрочем, штаты Массачусетс и Нью-Гемпшир
относятся к Новой Англии, эта линия атаки со стороны штаба Шахин звучала не особенно
убедительно.
Шахин критиковали прежде всего за реформу «Обамакэр» и пытались возложить на
нее ответственность за промахи правления демократов. Это, как оказалось, не самая эффективная стратегия: Нью-Гемпшир не является республиканским штатом, как, впрочем, не является и ярко выраженным демократическим. Так, например, на выборах в нижнюю палату
конгресса одно место досталось GOP, второе сохранили демократы, но обе кампании прошли
в плотной борьбе, разрыв был минимальным.
Поддержка известных политиков
Джин Шахин поддержали независимый сенатор Ангус Кинг97 и Элизабет Уоррен, влиятельный сенатор-демократ от соседнего Массачусетса, которой в 2012 году проиграл Браун.
Скотта Брауна публично поддержали Митт Ромни и сенатор-республиканец Рэнд Пол.
Примеры рекламных роликов
– Джин Шахин: ролик (социальный аспект), ролик (малый бизнес);
– Скотт Браун: первый ролик, второй ролик.
Финансирование кампании
Некоторые эксперты прогнозировали, что сенаторская гонка в Нью-Гемпшире будет
бить рекорды расходов, учитывая, что штат небольшой. Эксперт Данте Скала заявил, что не
удивится, если общий бюджет превысит $ 50 млн Такой вывод мог основываться на данных
о расходах на прошлых выборах: в 2008 году кампания в штате Джин Шахин стоила $17 млн
(8-я по счету самая дорогая кампания-2008); а в 2012-м в Массачусетсе Браун и Уоррен потратили на двоих $77 млн (самая дорогая кампания-2012).
Впрочем, эти прогнозы не сбылись: согласно итоговым отчетам, сборы/расходы кандидатов составили 13/12 млн $ и 7/6 млн $ для Шахин и Брауна соответственно.
В 1,5 раза больше, чем сами кандидаты, на этих выборах потратили пэки и суперпэки.
Общие расходы, проходящие по строке «внешние» (независимые), составили (включая расходы тех, кто проиграл праймериз) более $30 млн Соотношение этих внешних расходов было
примерно равным, по $14 млн, но либералы больше использовали этот инструмент именно
для критики оппонента:
– консервативные комитеты и организации: в поддержку Брауна – $3,9 млн, против
Шахин – $10 млн;
– либеральные комитеты и организации: в поддержку Шахин – $1,4 млн, против
Брауна – $12,9 млн.
Скандалы
Тон этой кампании в значительной мере задавали именно суперпэки и оплаченная ими
реклама.
7 января 2014 года Senate Majority PAC (демократический суперпэк) выпустил ролик,
атакующий Брауна, в котором утверждалось, что Скотт Браун – друг Уолл-стрит, и что он
хочет купить место в Сенате от Нью-Гемпшира. Ролик и его эфир обошлись суперпэку в $160
тысяч. Об этом писал сайт газеты WashingtonPost. В мае 2014 тот же суперпак снова напал на
97

Оба ранее побеждали на губернаторских выборах, оба были включены в двухпартийную комиссию, задачей
которой было остановить government shutdown 2013 года.
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Брауна, на этот раз за лоббирование против законопроекта в области энергоэффективности
и за то, что пошел баллотироваться сразу после того, как переехал в Нью-Гемпшир.
В августе 2014 года вышла реклама суперпака NextGen Climate Action (Т.Стейер), в которой Брауна обвиняли в том, что он – кандидат «от большой нефти» и избирается на деньги
братьев Кох.
В декабре 2013 года суперпэк Ending Spending Action Fund, выпустил ролик, атакующий
Джин Шахин за поддержку реформы здравоохранения. Аналогичной атаке со стороны суперпэка Americans for Prosperity Шазин подверглась еще в июне 2014 года.
Любопытно, что большинство скандалов этой кампании оказались так или иначе связаны именно с «внешним финансированием».
Пакт People’s Pledge
Двумя годами ранее Браун и Элизабет Уоррен, будучи кандидатами в Сенат в Массачусетсе, заключили некий пакт (People’s Pledge), целью которого было ограничить «внешнее финансирование». Каждый кандидат принимал на себя обязательства выплатить другой стороне штраф в размере 50% от стоимости рекламы, которая была оплачена внешними группами
(пэками, суперпэками). Сторона, в чью пользу будет выплачен штраф, должна была пустить
эти деньги на благотворительность. В 2012 году и Браун, и Уоррен резко критиковали деятельность суперпэков и утверждали, что они только путают избирателя, не давая ему уяснить
для себя, что именно предлагает тот или иной кандидат (так же, как и в 2014 году, в 2012 году
суперпэки выпускали в основном атакующие ролики).
В 2014 году в Нью-Гемпшире Джин Шахин, столкнувшись с ростом финансовых возможностей лагеря Брауна, вспомнила эту историю и предложила Брауну заключить такое
же соглашение. Браун отказался, назвав предложение Шахин «лицемерным» и «корыстным».
Оспоренная реклама
В августе 2014 года суперпак Ending Spending Action Fund выпустил антирекламу против
Шахин, которая была озаглавлена «Кумовство». В ролике утверждалось, что состояние Шахин выросло за время ее нахождения на государственной службе (в то время как состояние
обычного жителя штата сократилось в среднем на 1%). Юристы штаба Шахин боролись за то,
чтобы снять ролик с эфира за «неточности», и частично им это удалось.
Пчелы против меда
Суперпак Mayday, имеющий официальной целью «помочь избрать законодателей обеих партий, которые поддерживают предложения, чтобы уменьшить влияние крупных доноров», потратил $600 тысяч на рекламу в сенаторской кампании Нью-Гемпшира. Однако вместо поддержки какого-либо фаворита гонки Mayday поддержал бывшего сенатора от штата
Джима Рубенса во время праймериз против Скотта Брауна. В итоге Рубенс проиграл Брауну
27% голосов.
Недоказанная координация штаба с суперпэками
Республиканцы обращались в Федеральную избирательную комиссию с просьбой расследовать связи штаба Шахин и Senate Majority PAC и DSCC после того, как обнаружили
опубликованные на предвыборном сайте Шахин некие «типовые сценарии». Проверка ничего
не дала.
Краткий анализ кампании
Джин Шахин была лидером по всем опросам – в начале 2014 года разные опросы показывали ее отрыв от ближайшего конкурента в среднем на 6–9 пунктов. Отчасти именно
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поэтому у Шахин не было проблем с финансированием – ее охотно поддерживали различные
местные и федеральные доноры. Однако по ходу кампании выяснилось, что Браун заручился
поддержкой республиканских пэков и суперпэков, которые в значительной мере нивелировали финансовое преимущество Шахин. Благодаря интенсивной кампании Брауну удалось
сократить разрыв до 2–3 пунктов.
«Внешнее финансирование» превысило собственные расходы Брауна вдвое. У Шахин
разница не такая большая, но все же ее собственные расходы также оказались меньше, чем
«внешние расходы» пэков либерального лагеря.
Несмотря на это, деньги все же не смогли переломить ситуацию в пользу Брауна – Шахин победила с отрывом более 3%.
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Аляска: «грязная» игра демократов в консервативном штате
Демографические характеристики штата
Население – 710 тысяч, из них: белые – 64,1%, афроамериканцы – 3,6%, латиноамериканцы – 2,6%, азиаты – 5,4%, коренное население Америки – 14,8%.
Безработица – 7,6%.
Аляска стала одним из семи штатов, в которых, по мнению FiscalTimes, действующим
сенаторам было наиболее тяжело удержать свои места. Инкумбент-демократ Марк Бегич
выиграл прошлые выборы в консервативном штате с минимальным перевесом, и большинство аналитиков справедливо причисляли Аляску к toss up территориям – где нет явного
лидера и победить с равной степенью вероятности может как демократ, так и республиканец. Washington Post причислила сенаторскую гонку в Аляске к топ-10 самых интересных
кампаний.
Основные участники гонки
В результате выборов действующий сенатор Марк Бегич все же уступил свое сенаторское кресло республиканцу Дэну Салливану.
Партия
Республиканская
Демократическая
Либертарианская
Независимый
N/A

Кандидат
Дэн Салливан
Марк Бегич
Марк Фиш
Тэд Гианутсос97
Впишите своего
кандидата

Процент
голосов
48,0%
45,8%
3,7%
2,0%
0,5%

Всего голосов

Число голосов
135 445
129 431
10 512
5 636
1 376
282 400

Источник: Alaska Secretary of State

Ключевые особенности кампании
– Самая дорогая предвыборная кампания за всю историю штата, совокупные затраты
всех участников составили $39 млн;
– Использование кандидатов-спойлеров, управление технологическим узором кампании через состав кандидатов;
– Пожалуй, самая «грязная» кампания в 2014 году – «сексуальное насилие» как одна из
главных тем кампании.
Социологические опросы
Rasmussen Reports (October 27-30, 2014)
Moore Information – (October 26-28, 2014)
Harstad Research (October 18-22, 2014)
Hellenthal Associates (October 15-21, 2014)
Rasmussen Reports (October 8-12, 2014)
Fox News Poll (October 4-7, 2014)
98 Ted Gianoutsos.
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Марк Бегич
42%
38%
44%
49%
45%
40%

Дэн Салливан
47%
42%
44%
39%
48%
44%

CNN/ORC Poll (October 1-6, 2014)
Hickman Analytics, Inc. (September 26-October 2, 2014)
Rasmussen Reports (September 23-24, 2014)
Public Policy Polling (September 18-21, 2014)
Public Policy Polling (May 8-11, 2014)
Dan Sullivan internal poll (April 27-28, 2014)
Harper Polling (September 24-25, 2013)
Медианное значение всех опросов

44%
41%
43%
41%
43%
44%
43%
42,85%

50%
46%
48%
43%
37%
42%
41%
43,92%

Праймериз
Аляска является одним из 21 штата со смешанной системой праймериз – партии сами
решают, кто голосует за их кандидатов на предварительных выборах. Демократическая партия Аляски, Либертарианская партия Аляски и партия «Независимость Аляски» (не путать
с независимыми кандидатами) позволяют участвовать в праймериз всем избирателям, в то
время как Республиканская партия Аляски допускает к предварительному голосованию
только республиканцев или беспартийных. Кандидаты от трех партий вносятся в единый
бюллетень, а победивший от каждой из партий в отдельности номинируется на основные
выборы.
Праймериз. Демократы
У Марка Бегича не было проблем с праймериз – второй демократ, внесенный в бюллетень, был номинальной фигурой – Вильям Брик получил 3,4% против 96,6% у Бегича (58 тысяч голосов).
Праймериз. Либертарианцы. Картина у либертарианцев оказалась интересней:
Thom Walker
Mark Fish
Scott Kohlhaas

61,0%
24,9%
14,1%

3 167
1 290
734

В дальнейшем победитель либертарианского праймериз Том Уокер отказался от участия
в выборах, и в бюллетень для итогового голосования попал Марк Фиш. Кандидат-либертарианец стал, по сути, техническим кандидатом Бегича, отнимая голоса у Салливана (разница в голосах Бегича и Салливана составила 6 тысяч голосов, но отрыв был бы еще больше,
если бы Фиш не набрал свои 10 тысяч голосов).
Праймериз партии «Независимость Аляски» (Alaska Independence Party) оказались еще
более конкурентными – 58/42, – но победитель Вик Коринг в сентябре снял свою кандидатуру в поддержку Салливана.
Праймериз. Республиканцы
Салливан был лидером и по опросам, и по фандрайзингу, однако прошел через довольно
конкурентные праймериз, на которых проголосовало более 111 тысяч человек.
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Республиканские праймериз (Аляска, Сенат 2014)
Кандидаты
Дэн Салливан
Джо Миллер
Мид Трэдвел
Джон Джарамилло
Всего голосов

Vote %
40,1%
32,1%
24,9%
2,9%

Votes
44 740
35 904
27 807
3 246
111 697

Интересным соперником Салливана был Джо Миллер (отец восьмерых детей). Он не
смог стать независимым кандидатом, не смог стать номинантом от Либертарианской партии – хотя пытался. На дебатах, предшествующих праймериз GOP, Миллер предложил объя
вить импичмент президенту «за неисполнение обязанностей, за избирательное правосудие,
за узурпацию власти». Миллер призвал других кандидатов-республиканцев поддержать его
инициативу, однако никто не откликнулся. Тем не менее благодаря этому ходу популярность
Миллера на Фейсбуке начала стремительно расти.
Еще одной темой своей кампании Миллер сделал миграционную политику – он предложил запретить Конгрессу любую амнистию для нелегалов. В этой инициативе его конку
ренты-однопартийцы также не поддержали, но популярность среди рядовых членов выросла,
и Миллер занял второе место на праймериз.
Желая того или нет, Миллер сыграл на руку Салливану, актуализировав консервативную повестку и отмобилизовав республиканского избирателя.
Скандалы
Ключевой скандал кампании – реклама, в которой штаб Бегича обвинял Салливана
в ошибке при принятии законов, из-за которой сексуальный насильник смог выйти из тюрьмы. Реклама апеллировала к гремевшему тогда кейсу Джерри Эктива, который убил пару,
изнасиловал пожилую женщину и ребенка, и во время проведения кампании ожидал суда
(доступ к ролику на Youtube ограничен).
В ответ Салливан выпустил свою рекламу, в которой обвинял Бегича во лжи и показывал, что упомянутая ошибка была сделана до того, как Салливан стал прокурорским работником.
После того, как ролики обоих кандидатов вышли в эфир, адвокат семьи потерпевших
обратился к штабам с просьбой отозвать их из проката, так как они могут оказать влияние
на решение суда. Штаб Салливана пошел навстречу, а Бегич отказался, лишь удалив в ролике
все ссылки на конкретный кейс. В ответ на это адвокат написал Бегичу новое письмо, в котором говорил: «Ваша политическая реклама настолько шокировала эту семью, что теперь они
хотят навсегда покинуть штат Аляска как можно быстрее. И снова, чтобы быть абсолютно
конкретным: это именно ваша реклама так потрясла их».
В ответ на использование штабом Бегича кандидата-спойлера Фиша, штаб Салливана
решил просто развенчать эту технологию и сделал следующее заявление: «Марк Бегич использует кандидата от третьей партии как инструмент политической борьбы в позорной попытке спасти свою тонущую лодку. Но жители Аляски знают – каждый голос, отданный за
третьего кандидата, – это голос за Бегича».
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Рекламные ролики
В поддержку
Против

Салливан
6 роликов
7 роликов (4 из них от Put
Alaska First superPAC –
недоступны)

Бегич
7 роликов
3 ролика

Финансирование и влияние суперпэков
По данным на конец октября, сенаторская кампания на Аляске привлекла около 25 млн
внешних денег, которые распределились следующим образом:
– Бегич: ЗА $4,8 млн ПРОТИВ $8,2 млн;
– Салливан: ЗА $1,9 млн ПРОТИВ $9,6 млн;
– Суперпэк Put Alaska First потратил $9,7 млн на критику демократов (в основном – Салливана) и еще $360 тыс., агитируя за Бегича. Основным донором суперпэка является другой
демократический суперпэк – Senate Majority PAC;
– Республиканский суперпэк Карла Роува American Crossroads потратил на критику демократов $3,6 млн, в поддержку Салливана – еще $320 тыс.;
– National Republican Senatorial Committee потратил на критику Бегича $4,7 млн
Как итог гонки, официальные расходы штаба Бегича составили $8,6 млн, официальные
расходы штаба Салливана – $6,7 млн Общая стоимость выборов после сдачи отчетов в избирательную комиссию превысила $ 39 млн Это рекорд для Аляски (население  штата – чуть
больше 700 тысяч человек).
Таким образом, кампания республиканцев обошлась примерно в 1,5 раза дешевле и оказалась выигранной. При этом республиканцы на Аляске больше тратили на критику (соотношение позитив/негатив 1 к 4), чем демократы (соотношение позитив/негатив 1 к 2). Тем
не менее именно кампанию Бегича, поднявшего тему наказания сексуальных насильников
и использовавшего спойлеров, следует считать более «грязной».
Краткий анализ кампании
Технологически штаб Бегича сделал ставку на «поле»: были открыты 16 районных штабов, были трудоустроены более 90 человек из местных жителей. Для сравнения, Салливан
имел лишь 14 полевиков, размещенных только в самых густонаселенных южных и западных
территориях. Бегич заявлял: «Мы постучали в каждую, каждую(!) дверь в сельской местности штата! Это невероятно. Никто никогда до нас этого не делал. Никогда». Когда его просили
прокомментировать рейтинги социологов, он говорил, что ему не важны эти цифры: «Мы
выигрываем «на земле», потому что приведем больше избирателей». Впрочем, как оказалось,
этого драматического преимущества в «поле» оказалось все же недостаточно для победы, все
внимание привлекли скандалы и взаимные обвинения. В результате крайне «грязной кампании» демократу Бегичу не удалось убедить избирателей отвернуться от Салливана.
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Кампании по выборам губернаторов
Выборы губернатора штата Висконсин
Демографические характеристики штата
Население – 5 742 713, из них: белые – 82,5%, афроамериканцы – 6,5%, коренное население – 1,1%, азиаты – 2,5%, латиноамериканцы – 6,3%. Медианный доход – $52 627, безрабо
тица – 5,5%.
Основные участники гонки
Кандидаты в губернаторы и вице-губернаторы штата Висконсин
Кандидаты

Демократическая партия

Республиканская партия

ФИО
(возраст)
Мэри Берк
(Mary Burke)
55 лет,
на должность
губернатора
Джо Леман
61 год,
на должность
вице-губернатора
Скотт Уокер
(Scott Walker)
47 лет,
на должность
губернатора
Ребекка Клифиш
(Rebecca Kleefisch)
39 лет,
на должность
вице-губернатора

% голосов

46,6%

Социально-демографическая
характеристика
Белая женщина, высшее
образование, CEO Trek Bicycle
Corporation (крупнейший
производитель велосипедов
в США)

Финансирование

$17 421 033

Белый мужчина, высшее
образование, бывший член
сената штата Висконсин
Белый мужчина, среднее,
губернатор штата Висконсин
52,3%

Белая женщина, высшее
образование, вице-губернатор
с 2011 года, до этого
занималась журналистикой

$33 828 934

Электорат
Висконсин – исторически (до Уокера) демократический штат. Ключевыми базами для
демократов являются главные города штата – Милуоки (600 тысяч человек, 40% афроамериканцев и 17% латиноамериканцев) и Мэдисон (243 тысячи жителей). Уокешо – цитадель
республиканцев (70 тыс. человек). На этих выборах явка составила 56,5% избирателей, это
один из лучших результатов промежуточных выборов 2014 года.
Праймериз. Республиканцы
Скотт Уокер и Ребекка Клифиш были выдвинуты безальтернативно.
Праймериз. Демократы.
Мэри Берк победила в праймериз Бретта Халси получив 83,4%. За пост вице-губернатора была борьба между Джоном Леманом и Мэри Джо Волтерс. Леман победил, набрав 55,2%
против 44,5% у Волтерс.
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Повестка
Повестка Уокера
Для Скотта Уокера это были третьи (включая кампанию по отзыву) за 4 года губернаторские выборы. Основным электоратом, на который Уокер обратил свою кампанию, были
избиратели со средним и низким уровнем доходов. Его успех среди рабочего и среднего класса объясняется решением, принятым во время губернаторского срока, ограничить в правах
профсоюзы бюджетников (лишить профсоюзы права вести переговоры с работодателями
и права заключать коллективные контракты от лица государственных служащих) для решения бюджетных проблем штата. Профсоюзы госслужащих мешали секвестрованию расходов
бюджета и оздоровлению экономики штата, наделяя привилегиями бюджетников по сравнению с сотрудниками частных компаний (благодаря этой инициативе, он также получил
широкую поддержку среди сторонников Движения чаепития). После принятия этот закон
вызвал широкую волну протеста, особенно среди государственных служащих штата, в итоге
это недовольство привело к перевыборам в 2012 году, которые Уокер также выиграл. Придерживался той же повестки, что и во время предыдущих избирательных кампаний. Основой
повестки стало обещание снизить налоги, что, по данным опросов, увеличило его поддержку
среди мужчин на 28%. В отличие от предыдущих кампаний, когда Уокер давал четкие цифры,
решил не обозначать конкретных экономических целей.
В целом Уокер делал ставку на антивашингтонскую повестку – обозначил противником
именно Белый дом, перенося недовольство Обамой на Берк (она же в кампании, напротив,
старалась дистанцироваться от Обамы), активно привлекал к участию во встречах в свою
поддержку популярных в штате членов Республиканской партии (Шона Даффи и Пола Райана).
Как отмечают наблюдатели, впервые за 25 лет в Висконсине использовались методы агитации «от двери к двери». Особое значение Уокер придал агитации в Грин-Бее – центре округа
Браун, который является вторым по величине медиарынком штата после Милуоки и третьим
по величине в Висконсине: за две недели до окончания кампании Уокер посетил этот город
несколько раз. По мнению некоторых наблюдателей, именно победа в этом регионе имела
определяющую роль в исходе гонки.
Программа
Слоган – Висконсин, вперед!
Обещания99 :
– увеличить число рабочих мест;
– предоставить более широкие возможности для получения образования, достойного
XXI века;
– вернуть Висконсину статус главного сельскохозяйственного штата;
– улучшить условия жизни ветеранов;
– обеспечить каждого доступным здравоохранением;
– защищать и сохранять конституционные свободы;
– увеличить туристский потенциал штата;
– защищать людей с ограниченными возможностями.
Повестка Берк
У Мэри Берк были следующие программные тезисы, основанные на противопоставлении Уокеру:
– восстановить Закон о принуждении к равной оплате труда для мужчин и женщин
(Equal Pay Enforcement Act), который был отменен Уокером в 2012 году;
99 По данным scottwalker.com
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– работать на увеличение государственного финансирования высшего образования,
в том числе в части оказания государственной поддержки студентам;
– поэтапно в течение двух лет вернуться к уровню минимальной заработной платы
в $10,10 в час в отличие от $7,25, которая определена в штате;
– восстановить право профсоюзов вести переговоры с работодателями и заключать коллективные контракты от лица государственных служащих;
– остановить дальнейшее расширение финансирования программы школьных ваучеров
за счет налогов.
В целом, как показывали данные опросов, большинство избирателей считало, что Берк
не до конца уверена в собственной программе, к тому же она построена не на собственных
инициативах кандидата, а на противопоставлении решениям Уокера. 100
Позиции кандидатов по ключевым темам
Тема
Увеличение финансирования
высшего образования
Предоставление возможности
отправлять детей в частные
школы за счет государственных средств
Требование зарегистрированным избирателям предоставлять ID для голосования
Поддержка действий правительства по ограничению
уровня парниковых газов
в атмосфере
Поддержка однополых браков
Ограничения на свободное ношение оружия
Поддержка Obamacare
Легализация марихуаны
Повышение минимальной
заработной платы
Ограничение права на аборты
Увеличение налогов для корпораций или физических лиц
с высоким уровнем доходов

Скотт Уокер

Мэри Берк

Против

За

За

Против

За

Против

Против

За

Против

За

Против

За

Против
Поддерживает легализацию
марихуаны с низким
содержанием ТГК, необходимая
при эпилепсии; в остальных
случаях – против

За
Поддержка медицинской
марихуаны

Против

За

За

Против

Против

За

По данным The Huffington Post

100 http://www.politifact.com/wisconsin/article/2014/oct/06/promises-aplenty-Following-trail-clues-how-burke-o/
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Поддержка известных политиков
Мэри Берк поддержали Барак Обама, его жена Мишель Обама, Джо Байден, а также
Билл Клинтон.
Скотт Уокер заявлял, что получает от Республиканской партии поддержку не в полном объеме, особенно по сравнению с той помощью, которую оказывали его конкурентке.101
В отличие от Берк, которая опиралась на поддержку сил «вне штата», то есть федеральных
политиков, Уокер больше опирался на своих сторонников внутри штата. Он подчеркивал
лояльность к своей кандидатуре влиятельных «домашних» республиканцев – членов Палаты представителей от Висконсина Шона Даффи и Пола Райана, а также Председателя Национального комитета Республиканской партии Райнса Прибуса, который вместе с Уокером
участвовал в предвыборном автобусном туре.
Рекламные ролики на Youtube
На официальном канале Скотта Уокера во время избирательной кампании 2014 года
было опубликовано 34 рекламных видео, среди которых:
– Anthem – более 28 тысяч просмотров (ролик рассказывает, что за 4 года Уокер сумел
победить безработицу в штате и улучшить экономическое положение населения);
– More Opportunities to Succeed – более 36 тысяч просмотров (в ролике снимается Ребекка Клифиш, которая рассказывает, что при Скотте Уокере половая дискриминация на рабочих местах будет незаконна, в то время как Мэри Берк борется не за права женщин, а за рост
числа судебных разбирательств);
– I Got a Job – более 11 тысяч просмотров (Уокер обещает не прекращать бороться до тех
пор, пока каждый, кто ищет работу, не будет ею обеспечен).
В роликах продвигается образ эффективного, энергичного руководителя.
Демократы
На официальном канале Мари Берк в YouTube опубликовано 32 рекламных ролика. Наб
равшие наибольшее число просмотров:
Pizza – почти 37 тысяч просмотров (ролик рассказывает о том, как налоговый план Уокера позволит еще больше обогатиться богачам, а не честным налогоплательщикам).
Absolutely – более 35 тысяч просмотров (ролик обвиняет Уокера в том, что он не сдержал
свое обещание от 2010 года «абсолютно точно» обеспечить штат 250 000 рабочих мест).
Attackers – более 31 тысячи просмотров (ролик обвиняет Уокера в использовании грязных политических приемов).
Большая часть рекламных роликов Берк направлена против Уокера, за что она подверглась критике, так как реклама практически не раскрывала ни информации о ней самой, ни
информации о ее программе.
Финансирование
Республиканцы — $33 828 934
Скотту Уокеру удалось собрать вдвое больше денег, чем демократам, – почти $34 млн102.
$2,3 млн внесла республиканская партия, остальные пожертвования были средними и мелкими. Получил поддержку братьев Кох.
Уокер потратил $8,3 млн долларов на ТВ-рекламу (из них 3,6 млн на негатив против Берк
и $3,7 млн на поддержку Уокера, на смешанные ролики – 1 млн).103
Демократы $17 421 033
Демократы собрали почти $17,5 млн, 5 из которых – личные средства Мэри Берк, еще
800 тысяч – средства демократической партии и 142 тысячи из избирательного комитета
101 http://www.politico.com/story/2014/10/scott-walker-chris-christie-2014-elections-112227.html
102 http://www.followthemoney.org/election-overview?s=WI&y=2014
103 http://www.publicintegrity.org/who-calls-shots/wisconsin
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кандидата в вице-губернаторы от демократической партии Джона Лемана. Остальные пожертвования были меньше 100 тысяч каждое, значительную часть из которых внесли профсоюзные организации, которые видели в Берк защитницу от «врагов профсоюзов» Уокера.
Берк потратила на ТВ-рекламу $6,8 млн Из них на негатив против Уокера – $3,1 млн, на
поддержку Берк – $1,8 млн, на смешанные ролики – $1,9 млн104.
Скандалы
Скандалы в кампании касались в основном Мэри Берк. У Уокера есть слабые места
(отсутствие высшего образования, например), но по ним уже били в прошлых двух кампа
ниях, и особого резонанса в СМИ в этот раз они не вызвали.
Во время приезда Обамы в Висконсин Берк заявила, что слишком занята предвыборной
кампанией в другой части штата, чтобы встретиться с президентом. Эта информация широко обсуждалась в СМИ, поскольку так демонстративно свое нежелание получать поддержку
от непопулярного Обамы никто из прочих кандидатов от демократической партии не проявлял. Стоит отметить, что резкий критик Обамы Скотт Уокер нашел время на встречу с ним. 105
Недовольство среди избирателей вызвало заявление Берк о защите нерожденных детей.
Когда в интервью для журнала Milwaukee Journal Sentinel ее спросили, как бы она отнеслась к
законопроекту, запрещающему аборты после 20 недель (когда нерожденные дети могут чувствовать боль), Берк ответила без малейшего колебания, что наложила бы на него вето, т.е.
однозначно выступила за аборты на любой стадии беременности. Стоит отметить, что в Висконсине большое внимание уделяют законодательству в сфере защиты прав нерожденных
детей и их матерей. Только в 2013 году их законы, направленные на спасение жизни и защиту
от аборта на поздних сроках, дали возможность матерям получить большее количество информации об их нерожденных детях и помогли спасти 465 детей.106
За неделю до выборов в СМИ появилась информация о том, что в 1993 году Берк была
уволена из компании «Trek Bicycle Corp», которая принадлежит ее семье, по решению членов
семьи, из-за ее некомпетентности и финансовых потерь в Европе – регионе, который курировала Мэри. В интервью с бывшими подчиненными Берк они отзывались о ней как о слабом
специалисте, который не способен разглядеть горизонт возможностей107. Сама Берк отвергла
обвинения в увольнении и заявила, что ушла из компании по собственному желанию, так как
почувствовала, что «перегорела».
Мэри Берк пришлось уволить одного из своих консультантов после того, как в СМИ
была опубликована информация о том, что ее «План по рабочим местам» является плагиатом аналогичных документов бывших демократических кандидатов на пост губернатора от
Теннеси, Делавэра и Индианы. Команда Уокера использовала эту информацию в своих целях,
подчеркнув, что верить кандидату, который уже обманывает избирателей, попросту нельзя.108
Анализ
Позиции республиканца Скотта Уокера были изначально несколько сильнее позиций
демократического кандидата Мэри Берк – он собрал вдвое больше денег на кампанию, на его
стороне была электорально выгодная антивашингтонская повестка, большой опыт успешного ведения губернаторских кампаний в Висконсине, и он мог позиционировать себя как
104 http://www.publicintegrity.org/who-calls-shots/wisconsin
105 http://www.breitbart.com/blog/2014/01/30/democrat-candidate-in-wisconsin-too-busy-to-appear-with-obama-

while-he-visits-state/
106 http://www.lifenews.com/2014/10/17/wisconsins-mary-burke-legislation-to-protect-unborn-babies-who-feel-painyeah-i-would-veto-it/
107 http://watchdog.org/179822/mary-burke-trek-sales/
108 http://www.huffingtonpost.com/2014/09/19/mary-burke-plagiarism_n_5849540.html
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политик, который успел себя проявить, нормализовав экономику штата. На стороне Берк
была электоральная база демократов – штат до Уокера считался демократическим, в больших
городах значительное число черного населения и латиноамериканцев, также Уокер разозлил
профсоюзы, которые поддержали Берк.
В целом это преимущество и было реализовано республиканцами, Берк же оказалась
в центре ряда скандалов: как инициированных республиканцами, так и вызванных сложной
обстановкой в рядах самих демократов (например, история с визитом Обамы). Уокер этого
во время кампании избежал.
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Выборы губернатора штата Иллинойс
Демографические характеристики штата
Население – 12 882 135, из них: белые – 62,7%, афроамериканцы – 14,7%, коренное население – 0,6%, азиаты – 5,1%, латиноамериканцы – 16,5%. Медианный доход – $56 853, безработица – 6,6%.
Основные участники гонки
Кандидаты в губернаторы и вице-губернаторы штата Иллинойс
Кандидаты

ФИО
(возраст)
Пэт Куинн
(Pat Quinn)
66 лет,
на должность
губернатора

Демократическая партия

Республиканская партия

Пол Вэллэс
61 год,
на должность
вице-губернатора
Брюс Раунер
(Bruce Rauner)
58 лет,
на должность
губернатора
Эвелин Сангвинетти
44 года,
на должность
вице-губернатора

Стоимость
Социально-демографическая избиратель% голосов
характеристика
ной
кампании
46,35%
Белый, высшее образование.
$33 372 111
Занял губернаторское кресло
после импичмента
предыдущего губернатора
Рода Благоевича в 2009 году,
переизбрался в 2010 году.
Занимается политической
деятельностью с 1970-х годов.
По данным опросов, стал
самым непопулярным
губернатором страны
Белый, высшее образование.
Суперинтендант школ
Бриджпорта
50,27%

Белый, высшее образование.
В течение 30 лет работал
в инвестиционной компании.
Его политическая карьера
ограничивается должностью
советника мэра Чикаго
Латиноамериканка, высшее
образование. Юрист

$ 89 203 050

Электорат
Население Иллинойса – около 13 миллионов человек, из них граждан старше 18 лет –
около 9 миллионов. На выборах в 2014 году участвовало 3,6 миллиона человек (зарегистрировано 7,4 млн), то есть чуть больше 43% всех зарегистрированных избирателей.109 Штат поделен на 102 административные единицы – графства. Около 40% всех жителей штата живут
в графстве Кук, в котором находится самый крупный город штата – Чикаго. Часто на выборах
судьбу штата определяют избиратели именно этого города и графства. Важно отметить, около 89% жителей штата считают коррупцию обычным делом и только 28% доверяют своему
правительству (самый низкий показатель в стране). В Иллинойсе самый высокий уровень
желающих из него уехать из всех 50 штатов и самое плохое финансовое положение.
109 http://www.elections.il.gov/Downloads/ElectionInformation/VoteTotals/2014GEOfficialVote.pdf
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Если говорить об отклонениях от стандартного электорального поведения групп, то
республиканцу Раунеру удалось увеличить количество голосов афроамериканцев благодаря
поддержке влиятельных афроамериканских пасторов (в частности, Кори Брукса).
Праймериз. Республиканцы
В праймериз Раунеру противостояли сенаторы штата Билл Брэди и Кирк Диллард, а также Казначей штата Дэн Разерфорд. Первые опросы показывали безусловное лидерство Дилларда, но Раунер благодаря масштабным вливаниям в рекламу сумел быстро нарастить известность и в итоге опередил своих партийных конкурентов (отрыв от Дилларда – 3%, или
23 тысячи голосов). Инвестиции в рекламу во время праймериз оказались рекордными для
штата – Раунер потратил около $ 14 млн, причем $ 6 млн были его личными.
Праймериз. Демократы
Формальная сторона праймериз Демократической партии выглядит скучно: за место
кандидата на пост губернатора против Куинна выступил афроамериканец Тио Хардиман
(кандидат в вице-губернаторы Брунелл Доналд) – глава благотворительной организации
«Прекращение огня» («CeaseFire»). Куинн выиграл, набрав 72% голосов. Однако подводная
часть айсберга «Демократический праймериз» гораздо интереснее.
Иллинойс традиционно считался скорее демократическим штатом, и до победы республиканского кандидата на последних губернаторских выборах относился к числу «Democratic
state government trifectas» – штатам, в которых обе палаты парламента и офис губернатора контролируются одной, в данном случае Демократической, партией. Именно поэтому партийная
среда у либералов в Иллинойсе является весьма конкурентной. У Куинна, который стал губернатором с поста вице-губернатора, было два серьезнейших потенциальных конкурентадемократа: представитель одной из мощнейших «политических семей» Чикаго, сын одного и
брат другого бывших мэров Чикаго, бывший глава аппарата Белого дома (при Обаме) Вильям
Дейли и генеральный прокурор штата Лиза Мадиган. Участие в губернаторской кампании
2014 года было желанным и долгожданным для обоих этих политиков-тяжеловесов. Однако
оба, по неизвестным причинам, отказались от конкуренции с Куинном: Дейли неожиданно
прервал уже начатую кампанию (объяснив это тем, что «он не хочет для себя такой жизни на
следующие 5–9 лет»), а Мадиган заявила о том, что пойдет на новый генпрокурорский срок.
Следует отметить, что в своих интервью после отказа от участия в выборах, Дейли охарактеризовал Куинна как «хорошего парня, но слабого руководителя, который не справился
с бюджетным кризисом штата» и спрогнозировал, что Куинн не сможет победить на этих
выборах. Как и другие (впрочем, сторонние) эксперты, считавшие Куина одним из самых
уязвимых губернаторов этого цикла, Дейли оказался прав.
Повестка
Повестка Куинна
В 2011 году Куинн пролоббировал и подписал увеличение подоходного налога с 3% до
5% в качестве временной меры по пополнению крайне дефицитного бюджета штата. После
1 января 2015 года этот налог должен был опуститься до 3,75%. Однако Куинн не исключал,
что будет настаивать на том, чтобы сделать пятипроцентный налог перманентным, для чего
ему понадобится протолкнуть этот законопроект до того, как вновь избранные члены сената
и нижней палаты займут свои кресла. Куинн использовал в своей кампании стереотипы о республиканцах как богачах, которые мечтают переложить финансовые тяготы на простых людей, для противостояния Раунеру.110
110 http://www.chicagotribune.com/news/local/politics/chi-quinn-rauner-try-to-create-fear-about-the-other-guy-

during-debate-20141009-story.html#page=1
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Повестка Раунера
Выступал за ограничение губернаторских сроков и борьбу с профсоюзами, требующими обязательного членства в советах директоров некоторых компаний. Основные лозунги
компании: «Даешь лучшее образование!» и «Вернем штат народу». Активно использовал негативные высказывания в адрес Куинна и его политики, которая привела штат к экономическому кризису и одному из самых высоких уровней безработицы в США. Во время кампании
Раунер позиционировал себя как делового человека, который способен перенести свои качества эффективного бизнесмена на управление штатом.
Позиции кандидатов по ключевым темам
Тема
Увеличение финансирования
высшего образования
Предоставление возможности
отправлять детей в частные
школы за счет государственных средств
Требование от зарегистрированных избирателей предоставлять ID для голосования
Поддержка действий правительства по ограничению
уровня парниковых газов в
атмосфере
Поддержка однополых браков
Ограничения на свободное
ношение оружия
Поддержка Obamacare
Легализация марихуаны
Повышение минимальной
заработной платы
Противостояние повышению
налогов с целью повышения
доходов
Увеличение налогов для корпораций или физических лиц
с высоким уровнем доходов

Пэт Куинн

Брюс Раунер

За

Неизвестно

Против

За

Против

Против

За

Против

За

Против

За

Против

За
Поддержка медицинской
марихуаны

Против
Поддержка медицинской
марихуаны
Готов поддержать при
определенных обстоятельствах

За
Против

Против

За

Против (стремление
к движению в сторону нулевого
налога на прибыль)

Одним из уязвимых мест в кампании Куинна было то, что в феврале 2013 года вицегубернатор и его партнер по прошлым выборам Шейла Саймон отказалась идти с ним на
новый срок. Шейла Саймон, представитель известной «политической семьи», заявила, что ее
интересует какая-то другая позиция, с которой она могла бы оказывать большее влияние на
ситуацию. Тогда предполагалось, что она может пойти на пост Генерального прокурора (если
Лиза Мадиган пойдет на губернатора), однако этот прогноз не сбылся – Мадиган осталась на
своем месте, а Саймон баллотировалась на позицию контролера штата, но проиграла.
Хотя эта отставка была обставлена «мирно», как договоренность двух сторон, и СМИ,
и экспертам было очевидно, что Саймон не вписалась в команду Куинна, и отношения между
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двумя политиками были натянутые. Но с имиджевой точки зрения опаснее всего для Куинна
было то, что сам факт такой отставки свидетельствовал о том, что даже члены его команды
видят его беспомощность или непрофессионализм. Эту трактовку в дальнейшем и усиливали
республиканцы.
Поддержка известных политиков
Раунер получил поддержку от губернатора Нью-Джерси Криса Кристи и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша.
В последние месяцы кампании за Куинна агитировали Мишель Обама и Хиллари Клинтон. На встрече с избирателями в Чикаго, которую совместно проводила Демократическая
партия в поддержку Куинна и кандидата в сенаторы Дика Дурбина, появился Барак Обама,
который призвал жителей своего родного города «голосовать совестью».111 Возможно, появление Президента отчасти сыграло положительную роль, так как в итоге именно в графстве
Кук (единственном из всех) Раунер проиграл. Впрочем, стоит отметить, что штаб Куинна старался минимизировать медийное освещение этой встречи.
Рекламные ролики на YouTube
Пэт Куинн
Всего 36 рекламных роликов на его официальном канале в YouTube.
Governor Pat Quinn TV Ad – «Hoops» – 124 500+ просмотров
Governor Pat Quinn TV Ad – «You Know Me» – 19 900+ просмотров
Quinn for Illinois TV Ad – President Obama: «Vote for Pat Quinn» – 241 000+ просмотров
Governor Pat Quinn TV Ad – «First Lady Michelle Obama» – 125 000+ просмотров
Общие расходы на рекламу в штате: $4,17 млн (самый большой показатель Демократической партии на губернаторских выборах-2014)112
Брюс Раунер
31 рекламный ролик на официальном канале кандидата в YouTube.
Bruce Rauner: Kick – 91 300+ просмотров
Bruce Rauner: Bring Back Illinois – 59 900+ просмотров
Bruce Rauner: Unthinkable – 35 100+ просмотров
Bruce Rauner: 100 Years – 30 200+ просмотров
Общие расходы на рекламу в штате: $3,5 млн113
Финансирование
Республиканцы
Брюс Раунер собрал за кампанию $89 203 050.
Главные жертвователи: сам Раунер ($37 526 000), финансист Кеннет Гриффин ($13 589 295),
Republican governors association ($8 689 000), республиканская партия Иллинойса ($3 279 508).
http://www.followthemoney.org/entity-details?eid=2922304&default=candidate
Демократы
Пэт Куинн собрал $33 372 111
http://www.followthemoney.org/entity-details?eid=2838283&default=candidate
Скандалы
Интересный факт: губернаторы Иллинойса известны тем, что заканчивают свою карьеру в тюрьме (4 из последних 7 губернаторов были осуждены за коррупцию).
111 http://www.politico.com/story/2014/11/2014-illinois-election-results-bruce-rauner-pat-quinn-112547.html
112 http://mediaproject.wesleyan.edu/releases/gop-groups-keeping-senate-contests-close/
113 http://mediaproject.wesleyan.edu/releases/gop-groups-keeping-senate-contests-close/
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Война компроматов
Против Раунера
Прежде всего Раунера обвиняли в том, что он скрывает свой роскошный образ жизни:
– Раунера обвинили в том, что он при показной скромности (часы за 18 долларов, 20-летняя машина) является членом винного клуба со стоимостью членства в 100 тысяч долларов
(http://www.youtube.com/watch?v=8R3lTk2VyVo), команда Раунера попыталась представить
членство в клубе необходимой частью инвестиций в виноградники Калифорнии. На той же
неделе демократический кандидат Куинн объявил, что проживет неделю на минимальную
заработную плату штата (8,25 доллара в час).
Также Раунера обвиняли в том, что он:
– потратил 100 тысяч долларов на одно парковочное место;
– купил пентхаус за 4 млн долларов и кондоминиум за 1,2 млн долларов;
– владеет 9 роскошными резиденциями;
– играет в гольф;
– летает частными джетами, принадлежащими миллиардеру Кену Гриффину.
Все компрометирующие Раунера, как плутократа, доводы представлены в песне в стиле
кантри Plutocrat – https://www.youtube.com/watch?v=GD32bfYKTRM&spfreload=10 (набрала
20 тысяч просмотров на YouTube).
Помимо этого Раунера обвиняли в угрозах в отношении CEO его компании.
https://www.youtube.com/watch?v=hrA6Nm2WMtQ&spfreload=10
В создании коррупционной схемы банкротства компаний, которая его обогатила.
https://www.youtube.com/watch?v=e2In66BdOX8&spfreload=10
Уклонении от налогов с помощью кайманских офшоров и инвестировании за пределы
США (Индия, Китай).
https://www.youtube.com/watch?v=e2In66BdOX8&spfreload=10
Дружба Раунера и мэра Чикаго
В августе 2014 года газета Chicago Tribune114 опубликовала совместное фото кандидата
Раунера и мэра Чикаго Рама Эмануэля, которое было сделано в 2010 году во время их отдыха
на курорте Монтана. Информация об этом вызвала бурную реакцию со стороны внутрипартийных противников Раунера и Эмануэля, так как последний является членом Демократической партии. В итоге политиками была избрана тактика максимальной отстраненности
по отношению друг к другу. Публично информацию о своих приятельских отношениях они
подтверждать отказались. Причина сокрытия дружбы, которая существует между политиками уже более десятилетия, связана с политическими мотивами: электорат и программы
политиков сильно отличаются друг от друга, в связи с чем публичная демонстрация взаимно
теплых отношений могла оказать негативное воздействие как на избирательную кампанию
Раунера, так и на кампанию Эмануэля, который готовился к выборной гонке 2015 года за пост
мэра Чикаго. По информации СМИ, дружеские отношения между Раунером и Эмануэлем завязались в конце 1990-х годов, когда они участвовали в бизнес-сделке, принесшей компании
Раунера 500 миллионный доход115. Ряд наблюдателей утверждает, что имела место политическая сделка – размен между республиканцами и демократами «губернатора на мэра».
Против Куинна
Республиканцы выпустили ролик в котором демонстративно сравнивали скромность
Раунера с шикарной жизнью губернатор Куинна за счет налогоплательщиков, в частности
подчеркивалось то, что Куинн летал частным рейсом за счет штата (http://www.youtube.com/
watch?v=PGNkN8IVbXA)
114 http://www.chicagotribune.com/news/ct-rahm-emanuel-bruce-rauner-20140829-story.html#page=1
115 http://www.politico.com/story/2014/11/bruce-rauner-rahm-emanuel-illinois-odd-couple-113012.html
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Анализ
Иллинойс – один из 14 штатов с неограниченными губернаторскими сроками. Из 10 пос
ледних губернаторов ровно 50% были демократами и 50% республиканцами. Штат считается
«домашним» для президента Обамы, проигрыш кандидата от Демократической партии в том
числе может быть связан и с падением рейтинга действующего президента. Победа Раунера
не была однозначно предрешена, опросы в ходе кампании показывали разницу между кандидатами в 3–5%, накануне выборов она сократилась до 0,5–1% в пользу республиканца. Важную роль в проигрыше Куинна сыграла сложная экономическая ситуация, в которой штат
оказался в ходе его правления, а также то, что в штате продолжает находиться большое число
миллионеров, для которых инициатива Раунера по движению к нулевому налогу на прибыль
является привлекательной.
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Губернаторские выборы во Флориде: республиканцы удерживают
штат с перевесом в 1%
Население Флориды составляет 19 млн 552 тысяч человек, из которых:
– 57,9% белые;
– 22,5% латиноамериканцы;
– 16,0% афроамериканцы;
– 2,4% азиаты и
– 0,4% – коренное население Америки.
Губернаторские выборы во Флориде в 2014 году
Партия
Республиканская
Демократическая
Либертарианская
Беспартийный
Всего голосов

Кандидаты
Рик Скотт / Карлос
Лопес-Кантера
Чарли Крист / Аннетт
Таддео-Голдштейн
Эдриан Уилли / Грег
Роэ
Другие кандидаты

Проценты

Голоса

48,14%

2 865 343

47,07%

2 801 198

3,76%

223 356

1,0%

61 654
5 951 551

Источник: Florida Division of Elections
Действующий губернатор республиканец Рик Скотт в напряженной борьбе и с минимальным отрывом выиграл выборы у кандидата от демократов, бывшего республиканца и
бывшего губернатора Флориды Чарли Криста.
Ключевые особенности кейса:
– Разрыв между основными кандидатами составил всего 1% или 64 тысячи голосов.
– Чарльз Крист – бывший губернатор штата (2007–2011), предшественник Рика Скотта.
Были избран как республиканец, но в 2010 году стал независимым, а еще двумя годами позже
стал демократом – специально для того, чтобы попытаться отобрать губернаторское кресло
у Скотта.
– Третий кандидат, лидер Либертарианской партии Эдриан Уилли, набрал 3,8% – почти в 4 раза больше, чем составил разрыв между
основными кандидатами. Но примерно вдвое
меньше, чем предрекали ему социологи.
– Грязная кампания – штабы обоих основных кандидатов отдавали предпочтение
негативной рекламе, обличающей оппонента.
При этом ожидания некоторых экспертов о
низкой явке не сбылись – во Флориде проголосовало 43,3% избирателей (это средний показатель).
– Кампания во Флориде стала самой дорогой губернаторской кампанией в 2014 году.
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– После скандальной отставки вице-губернатора Дженнифер Кэррол (2013), Рик Скотт
пригласил на выборы-2014 в качестве напарника Карлоса Лопес-Кантеру, который стал первым в истории штата вице-губернатором испанского происхождения. Напарником демократического кандидата Чарли Криста также была американка испанского происхождения –
Аннетт Таддео-Голдштейн: таким образом кандидаты пытались привлечь многочисленных
испаноязычных избирателей штата (которых со временем становится все больше; большая
часть их – из Колумбии).
Губернаторская гонка во Флориде с 2012 года и вплоть до дня голосования 4 ноября
2014 года оценивалась аналитиками и социологами как «toss-up» – то есть кампания с неопределенным результатом.
Три предыдущие губернаторские кампании выигрывали республиканцы, однако с каждыми выборами их отрыв от демократов сокращался. По данным опросов можно проследить
некоторую динамику:
– в 2012–2013 гг. все опросы показывали уверенное лидерство Криста (от 4 до 16, но
в среднем около 8 пунктов);
– в первой половине 2014 года средний отрыв Криста от Скотта сократился до 2 пунктов;
– опросы июля–октября 2014 года показывали примерный паритет между основными
кандидатами (см. таблицу):
Чарли
Крист

Рик
Скотт

Эдриан
Уилли

Не
решили

Июль 17–21

39%

37%

9%

12%

Август 10–13

35%

41%

4%

11%

Август 27–31

31%

41%

6%

9%

Сентябрь 4–7

42%

39%

8%

11%

Public Policy Polling

Сентябрь 13–15

39%

44%

7%

9%

SurveyUSA/WFLA-TV

Сентябрь 17–22

42%

44%

8%

5%

Quinnipiac University

Сентябрь 19–22

42%

43%

4%

11%

SurveyUSA/WFLA-TV

Октябрь 1

44%

47%

0%

9%

New York Times/ CBS/
YouGov

Октябрь 3–4

45%

43%

8%

5%

Public Policy Polling

Октябрь 8

43%

38%

10%

9%

University of North Florida

Октябрь 7–12

40%

40%

6%

14%

University of Florida

Октябрь 9–13

44%

44%

9%

4%

CNN/ORC

45,3%

43,9%

8,4%

2,5%

St. Pete Polls

Октябрь 14–20

42%

42%

7%

9%

Quinnipiac University

Октябрь 22–27

43%

40%

8%

9%

Quinnipiac University

41,09%

41,79%

6,83%

8,63%

Даты опроса

Октябрь 17

Средние
значения*:

Организация
Quinnipiac University
Cherry (R-Florida Chamber
of Commerce)
Tampa Bay Times/Bay News
9/UF Bob Graham Center

*по данным Ballotopedia
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Праймериз
Оба основных кандидата довольно легко выиграли свои партийные праймериз. Но если
Рик Скотт шел практически безальтернативно и получил 88%, то у Чарли Криста ситуация
была несколько более сложной: как недавнему члену партии демократов и бывшему республиканцу, ему пришлось столкнуться с внутренним сопротивлением идеологизированных
партийцев. Его оппонентом на праймериз была Нэн Рич, которая даже обвиняла Криста в незнании обычаев и традиций демократов Флориды. Речь, в частности, шла о дате объявления
имени напарника, который номинируется на пост вице-губернатора: Рич утверждала, что демократы обычно объявляют имя напарника только после победы в праймериз.
Впрочем, Крист все же одолел Рич, и с внушительным отрывом (74% к 26%): демократам
был нужен кандидат, который может победить, а у Рич шансов не было. Все опросы 2013–
2014 гг. в паре Рич/Скотт показывали преимущество последнего в среднем на 7 пунктов, тогда как в паре Крист/Скотт в тех же опросах Крист опережал действующего главу.
Ход борьбы: решающая роль ТВ-рекламы
В условиях высокого стартового рейтинга Криста, штаб Скотта сконцентрировался на
критике своего оппонента. Главным инструментом республиканцев стала негативная ТВреклама, на которую инкумбент и его сторонники потратили более $60 млн
– The Center fot Public integrity подсчитал, что за время губернаторских выборов во Флориде в эфир вышли более 190 тысяч рекламных объявлений, а общие расходы на ТВ-рекламу
(имеются в виду только губернаторские выборы) составили $98,1 млн. При этом консерваторы потратили почти вдвое больше либералов ($63 млн против $35 млн).
– По подсчетам компании Wesleyan Media Project, Флорида, вместе с Коннектикутом
и Висконсином, вошла в тройку штатов с самой большой долей именно негативной рекламы:
позитивными были лишь 21,3% роликов, а негативными – почти 63% (данные с 1 сентября по
23 октября 2014; источник – Wesleyan Media Project). Отметим, что средний показатель для
губернаторских выборов 2014 года – 46% позитива к 35% негатива.
– Поскольку почти четверть избирателей – латиноамериканцы, значительная часть
ТВ-рекламы была на испанском языке.
– Чарли Криста поддерживал суперпэк Тома Стейера NextGeneration Climate Action
Committee. Он оплачивал несколько тематических роликов против Рика Скотта (на общую
сумму почти в $6 млн).
Главным негативным ярлыком для Криста, который транслировали ТВ-ролики, был
«хитрый политик, но паршивый губернатор» («slick politician» but a «lousy governor»). Кроме
того, Криста обвиняли в том, что он за Обаму, а не за народ Флориды.
Благодаря такому подходу штабу Скотта удалось «сбить» рейтинг Криста, сократить
разрыв и, в конечном счете, одержать победу.
«Ответный огонь» со стороны штаба Криста в адрес Скотта был менее интенсивным
(соотношение затрат на ТВ-рекламу составило примерно 3 к 5), но не менее креативным:
Скотта обвиняли в мошенничестве, связях с энергетическим бизнесом и называли «слишком
теневым парнем для солнечного штата» («too shady for the Sunshine State»).
Ряд американских экспертов полагают, что решающего преимущества Скотт добился
в последнюю неделю за счет масштабной рекламы на ТВ в трансляциях спортивных матчей.
Криста же подвела слишком большая ставка на электорат женщин и латиноамериканцев, которые в итоге показали низкую явку.
Также стоит отметить, что республиканцы активно использовали в продвижении своего
кандидата интернет-радио Pandora, которое позволяет транслировать ролики только потенциальным избирателям.
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Дебаты

http://www.youtube.com/watch?v=AuavVzMdyQw

http://www.youtube.com/watch?v=MZ3hJH4uQ_c
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Примеры ТВ-роликов
Кто выпустил

Название ролика и ссылка

College
Republican
National
Committee

Say Yes To Rick Scott

Charlie Crist

Charlie Crist: «Guys Like
Rick Scott»

Republican
Governors
Association

American Comeback – Gov.
Rick Scott

Charlie Crist

«Powerful»

FloridaGOP

Not Buying It

Charlie Crist

«Zero»

FloridaGOP

Corrupt

Charlie Crist

«Look» (Билл Клинтон
за Чарли Криста)

FloridaGOP

Ran Away

Charlie Crist

«Again»

FloridaGOP

Gov. Rick Scott: We are
not going to implement
Obamacare in Florida

Charlie Crist

Sunshine

FloridaGOP

I’m Voting For Results
(Джеб Буш за Скотта)

NextGen Climate

«And Counting» – Florida

FloridaGOP

The Better Governor

NextGen Climate

«Caveman» – Florida
(Рик Скотт считает, что
ученые не правы)
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Кто выпустил

Название ролика и ссылка

Некоторые примеры визуализации
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Технологические
аспекты выборов
в Европейский
парламент-2014

I. Введение.
Основные сведения (информация о принципах избрания
Европарламента, его текущей фракционной структуре
и ее особенностях)
Выборы в Европейский парламент прошли во всех государствах – членах ЕС между 22 и
25 мая 2014 года. Члены Европарламента избираются каждые 5 лет, численность депутатского корпуса составляет 751 человек.
Европарламент – единственный институт ЕС, избираемый прямым голосованием. В ведении Европейского парламента находится законодательство ЕС1, Европарламент имеет
право осуществлять демократический контроль над любыми институтами ЕС. Европарламент имеет право контролировать даже ключевой исполнительный орган – Комиссию ЕС.
Нельзя забывать, что Европарламент обладает определенным влиянием на общественное мнение граждан Европы, а с момента вступления в силу Лиссабонского договора две
ключевые фракции получили серьезный инструмент для контроля над назначениями в ключевой исполнительный орган ЕС – Еврокомиссию.
Таким образом, наметилась тенденция на усиление роли Европарламента в институциональной структуре ЕС, что связано с увеличением его полномочий по контролю над
процессом принятия решений. В качестве примера можно привести установление бюджета
ЕС, который парламент теперь принимает совместно с Советом ЕС. Кроме этого, большую
часть международных расходов должны также одобрить депутаты Европарламента. Существует ряд важных функций, которые Европарламент выполняет вместе с Комиссией. Важнейшим нововведением можно также считать то, что на пост президента Еврокомиссии
европейские партии выдвигают своего ведущего кандидата, которого потом выбирает Европарламент простым большинством голосов (необходимо собрать 376 голосов). Этот процесс выдвижения лидеров от наиболее влиятельных партий, принятый в марте 2014 года,
широко обсуждается на европейском уровне и задает новые рамки политическому процессу в Брюсселе.
Характерно, что единого институционального механизма, регулирующего выборы депутатов Европарламента, не существует. Каждое из 28 государств ЕС имеет право устанавливать собственные национальные правила. Пассивное избирательное право предоставляется гражданам стран ЕС согласно национальному законодательству о внутренних выборах.
В большинстве стран право голоса предоставлено лицам старше 18 лет. Граждане ЕС имеют
право быть избранными в Европарламент в любой стране ЕС, но баллотироваться они могут только в одной стране. Возраст кандидата, как правило, не может быть меньше 21 года,
есть и исключения, так, в Италии установлено ограничение в 25 лет, а в Германии – 18 лет,
в Эстонии запрещено баллотироваться в Европарламент военнослужащим.
Существует три общеевропейских ограничения, формирующих реальные электоральные практики:
1) Избирательная система должна быть пропорциональной, причем выборы могут проводиться как по партийным спискам, так и по отдельным кандидатурам с помощью рейтингового голосования (STV – Single Transferable Vote ), когда каждый гражданин отдает свой
голос сразу нескольким кандидатам.
1 Однако право законодательной инициативы у Европарламента по-прежнему есть лишь де-факто. По законам

ЕС вносить законопроекты напрямую может только Еврокомиссия (см.: http://www.europarl.europa.eu/RegData/
bibliotheque/briefing/2013/130619/LDM_BRI(2013)130619_REV2_EN.pdf). Однако Европейский парламент активно пользуется своим правом «предлагать» Еврокомиссии внести тот или иной законопроект на рассмотрение. Таким образом, законодательные инициативы вносятся Европарламентом опосредованно
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Большинство стран ЕС используют стандартную пропорциональную систему, лишь
в двух странах, в Ирландии и на Мальте, принята система рейтингового голосования (STV).
2) Прямое всеобщее свободное голосование. Национальные государства могут использовать дополнительную региональную нарезку, только если это не противоречит пропорциональной природе волеизъявления. В настоящее время только Франция и Англия используют
региональное деление, остальные страны предпочли систему единого национального округа.
3) Максимально допустимый электоральный барьер на национальном уровне составляет 5%.
Финансирование:
Финансирование политических партий на Европейском уровне Евросоюзом осуществляется через партийные структуры в Европарламенте. С сентября 2008 года Европейский
парламент взял на себя основное бремя финансирования и теперь выдает ежегодные гранты. Грант может покрывать до 85% от допустимых расходов партий, а остальные должны
быть закрыты за счет собственных средств, таких как членские взносы и пожертвования.
Деньги на фракцию выделяются следующим образом: 15% делятся поровну между всеми
партиями во фракции, остальные 85% пропорционально полученным мандатам. Важно, что
средства не могут быть израсходованы на избирательные кампании – только на административные и просветительские (включая рекламу) образовательные нужды.
Результаты выборов по фракциям
Европарламент 2014
221
191
70
67
52
50
48
52

Альянс левоцентристов (S&D) c правоцентристами (EPP) сохраняет контроль над
Европарламентом – 412 депутатов и 54,85% голосов. Их тактическим союзником выступает
Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) – 67 депутатов и 11,4% голосов. Евроскептики из ECR (см. ниже) стали третьей крупнейшей фракцией Европарламента, потеснив с
этого места либералов из ALDE.
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Результаты выборов-2014 по существующим фракциям2
Фракция в Европарламенте

Ключевые
партии –
участники

Кол-во мест
(в сравнении
с прошлым
годом)
Финансирование (евро)
2014 год

Европейская
народная
партия
(EPP)
Союз за
народное
движение
(Франция),
ХДС (Германия),
Фидес (Венгрия),
Вперед, Италия
(Италия),
Гражданская
платформа
(Польша),
Демократическая
либеральная
партия
(Румыния),
Народная партия
(Испания).

Прогрессивный
Альянс
альянс
европейских
социалистов и консерваторов и
демократов
реформистов
(S&D)
(ECR)
Социалистическая партия
(Франция),
Социал-демократическая партия
(Германия),
Право и
Демократическая справедливость
партия (Италия),
(Польша),
Социал-демократическая партия Консервативная
(Румыния),
партия
Испанская
(Великобритасоциалистичения)
ская рабочая
партия
(Испания), Лейбористская партия (Британия)

Альянс
либералов и
демократов
за Европу
(ALDE)

Нет
доминирующих
партий

Европейские
объединенные
левые/Левозеленые Севера
(GUE/NGL)

Нет
доминирующих
партий

Зеленые –
Европейский
свободный
альянс
(Greens – EFA)

Европа Экология
Зеленые
(Франция),
Союз 90/Зеленые
(Германия)

Европа за
свободу и
прямую
демократию
(EFDD)

Партия
независимости
Соединенного
Королевства –
UKIP
(Великобритания),
Движение
«5 Звезд»
(Италия)

221 (-44)

191(+8)

70 (+14)

67 (-17)

52 (+17)

50 (-5)

48(+15)

9 450 842

6 376 706

1 958 083

2 812 798

1 219 120

1 917 890

1 052 47

2 Фракция считается созданной при наличии 25 депутатов из одной четверти стран ЕС (в настоящее время 7 стран) до 24 июня 2014 года См.: http://www.elections2014.eu/
en/new-parliament

Обзор основных фракций Европарламента («правые силы»)
Основная правая, консервативная сила (фракция) в Европарламенте – Европейская народная партия (EPP). Изначально партия создавалась в 1970-е года. христианскими демократами, но потом расширилась за счет консерваторов и правоцентристов
(т.н. либеральных консерваторов). По своей ориентации она остается умеренно-консервативной.
В 2014 году партия потеряла 44 места в Европарламенте и вынуждена выстраивать еще
более тесную коалицию со второй крупнейшей европейской партией – социалистами. В нас
тоящее время 221 из 751 депутата Европарламента входит во фракцию EPP, т.е. она является
крупнейшей (29% голосов). Статус крупнейшей фракции сохраняется Европейской народной партией с 1999 года. Именно Европейская народная партия доминирует в формировании Еврокомиссии (правительства ЕС). Ее первым кандидатом на пост главы Еврокомиссии
являлся лидер Христианской социальной народной партии Люксембурга Жан-Поль Юнкер.
Его кандидатура была согласована с членами Совета Европы. 15 июля на голосовании в Европарламенте он получил поддержку 422 депутатов при 250 голосовавших против3 и теперь
сменит Жозе Мануэля Баррозу на посту председателя Еврокомиссии.
Общеевропейская идеология Народной партии включает в себя не просто поддержку
интеграции, но курс на европейский федерализм. На этой почве Европейская народная партия разошлась с британскими консерваторами (тори), которые создали собственную антифедералистскую фракцию в Европарламенте, – «Европейские консерваторы и реформисты»
(ECR). В 2014 году этот партийный союз в целом улучшил свой результат и получил 14 новых
мест. ECR сохранила ключевой альянс польской партии «Право и справедливость» с британской Консервативной партией, каждая из которых имеет по 19 европарламентариев, а также
привлекла 12 новых партий, в том числе добившуюся крупного успеха в Германии новую
правую партию «Альтернатива для Германии» (7 депутатов).
По состоянию на июль 2014 года группа «Европейские консерваторы и реформисты»
состоит из 70 депутатов, представляющих 15 государств – членов ЕС, и контролирует 9,3%
всех голосов в Европарламенте.
Наиболее антифедералистская и «евроскептическая» правая фракция Европарламента – «Европа Свободы и Демократии» (Europe of Freedom and Democracy (EFD). В 2014 году
данная фракция претерпела существенные изменения: ее покинули ряд серьезных партий –
итальянская «Лига Севера», а также Датская народная партия и партия Истинных финнов.
В итоге костяком фракции, переименованной в «Европу Свободы и Прямой Демократии»
(EFDD), осталась британская Независимая партия (UKIP) и неожиданно присоединившаяся к ней итальянская популистская партия «Движение 5 Звезд», возглавляемая эксцентричным сатириком Беппе Грилло. Фракция объединяет 48 депутатов из минимально возможных
7 стран ЕС, что дает ей 6,4% голосов.
Существовала большая вероятность формирования и третьей правой фракции Европарламента. Однако, несмотря на то что независимые депутаты получили достаточное количество мест в Европарламенте (в настоящее время к группе независимых относится 52 депутата, включая 23 депутатов от французского «Национального фронта»4), оформить фракцию
они так и не смогли (для этого необходимо хотя бы 7 стран-участниц), а без фракции они
сильно потеряют в финансировании и не смогут выступать на равных с состоявшимися
фракциями. Третья группа правых, евроскептических партий под названием «Европейский
3 Среди неожиданных противников Юнкера должны были оказаться (голосование было тайным) – британские

лейбористы и британские консерваторы по идеологическим мотивам и испанские социал-демократы по внутреннеполитическим и внутрипартийным мотивам
4 http://www.results-elections2014.eu/en/country-results-fr-2014.html

101

альянс свободы» (EAF)5 могла быть сформирована вокруг «Национального фронта», где
союзниками возвращающейся в Европарламент Марин Ле Пен в анонсированной фракции
Европейского альянса за свободу могли бы стать итальянская «Лига севера», разорвавшая
союз с британской UKIP, и «Австрийская партия свободы». Неформальной группе не хватает
7-го участника. Пока в ней также состоят бельгийская партия «Фламандский интерес», голландская Партия свободы6 и один независимый мальтийский депутат. Вопрос формирования
фракции исключительно важен, так как отсутствие фракции ведет к серьезным ограничениям в парламентской работе.
Сравнительная таблица преимуществ формирования фракции
Фракция (политическая группа)
Члены парламента без фракции
Административные возможности и бюджет
– Секретариат формируется по просьбе гене– Собственный секретариат;
– Финансирование из парламентского
рального секретаря;
бюджета;
– Финансирование из парламента только на по– Полномочия по реализации бюджета;
крытие затрат на секретариат;
– Дополнительные административные
– Ограниченные административные возмож
возможности (помещения и т.д.).
ности (помещения и т.д.).
Конференция президентов (главы парламента и глав фракций)
– Право участвовать;
– Право участвовать для одного внефракцион– Право голосовать.
ного члена парламента по приглашению Президента Парламента;
– Отсутствует право голоса.
Фракционные (партийные) координаторы
– Право назначить одного представителя
– Нет права назначать координатора внутри
партии координатором внутри парламентпарламентского комитета, есть право посещать
ского комитета для посещения всех собраний мероприятия для членов секретариата.
комитета.
Право голоса в ходе пленарных заседаний
– Право голоса в первую очередь распределя- – Оставшееся время для обсуждения
ется между фракциями.
передается внефракционным депутатам.
– Поправки в ходе пленарных заседаний
– Право вносить поправки от лица фракции.
– Право вносить поправки только в случае
наличия 40 внефракционных депутатов, поддерживающих поправку

Таким образом, радикальные антииммигрантские силы, евроскептики и другие крайне правые в Европарламенте остаются серьезно расколоты. Это еще раз наглядно показали
выборы-2014, где, казалось бы, успех сопутствовал правым партиям7, однако единая фракция национально-консервативных сил в Европарламенте, которая контролировала бы более
20% голосов, пока не может образоваться. Правые партии не смогли объединиться в первую
очередь по идеологическим причинам, французский национализм очевидно противостоит
английскому или итальянскому. Так, лидер британских радикальных евроскептиков UKIP
Найджел Фарадж считает «Национальный фронт» Марин Ле Пен экстремистской органи5 http://www.eurallfree.org/?q=node/65
6 Гирт Вилдерс – лидер голландских евроскептиков

даже отказался от мандата евродепутата из-за невозможности организации фракции.
7 Евроскептики одержали убедительные победы в Великобритании, Франции и Дании.
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зацией, а сам «Национальный фронт» отказался создавать коалицию с польской партией
«Конгресс новых правых» (лидер которых выступает, в частности, за ограничение избирательных прав женщин), а также с венгерской «Йоббик» и греческой «Золотой зарей», обвинив их в фашизме.
Аналогичная история произошла с национал-консерваторами в 2007 году при попытке
создать собственную фракцию. 9 января 2007 года «Национальный фронт» официально объявил о создании группы «Идентичность, традиция, суверенитет» из 23 депутатов, представляющих 6 стран ЕС. Фракция была официально зарегистрирована, однако уже в ноябре 2007
года румынские националисты из партии «Великая Румыния» объявили о выходе из группы
из-за оскорблений в адрес румынских граждан со стороны итальянских политиков. Таким
образом, группа просуществовала менее года.
Согласно правилам Евросоюза, временные рамки формирования фракций четко зафиксированы, поэтому в ближайшее время объединение или формирование новых фракций
внутри Европарламента невозможно. Жесткий институциональный механизм ЕС не предполагает изменений в фракционной структуре вплоть до 2017 года.
Это обстоятельство нивелирует успех правых фракций среди независимых депутатов.
Кроме того, нельзя не отметить, что Europe of freedom and democracy Group усилилась за счет
хорошего результата UKIP, но в новой фракции, как уже отмечалось, уже не будет ключевого
в прошлом союзника британцев – итальянской «Лиги севера», а голоса, полученные UKIP, в
свою очередь, даже ослабили позиции фракции European Conservatives and Reformists за счет
понижения результата правящей Британской консервативной партии (партия Дэвида Кэмерона потеряла сразу 7 мандатов).
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Обзор фракций Европарламента (левые силы)
Левые силы (т.е. Прогрессивный альянс социалистов и демократов – S&D и Европейские объединенные левые (GUE/NGL) – получили несколько больше мест (особенно радикалы из GUE/NGL)) на прошедших выборах, но по-прежнему суммарно имеют чуть меньше
трети мест в Европарламенте. Хороший результат объясняется поддержкой граждан стран,
по которым в большей степени ударил экономический кризис, – Греция, Испания, Ирландия.
Партия европейских социалистов образована в 1992 году из ранее существующей
конфедерации социалистических партий. Костяк этой партии Европарламента – социалистическая партия Франции, Социал-демократическая партия Германии и Испанская социалдемократическая партия.
Прогрессивный альянс социалистов и демократов – S&D в настоящее время продолжает контролировать пост Председателя Европарламента, которого выбирают на 2,5 года
тайным голосованием; за него должны отдать свои голоса 50% плюс 1 депутат. Интересно,
что не все члены большой коалиции довольны этим, 70 депутатов не поддержали М. Шульца
на выборах президента Европарламента, однако это не помешало его избранию.
Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера (GUE/NGL) – левая политическая группа в Европарламенте, представители которой принадлежат к различным коммунистическим, левосоциалистическим, экологическим и троцкистским партиям Европы.
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II. Резюме
Выборы в Европейский парламент 2014 года выявили ряд интересных тенденций в развитии политической системы ЕС, изменении электоральных настроений и политических технологий. Особенно интересен феномен успешного выступления на выборах крайне правых
партий и использования ими для достижения электорального успеха элементов консервативной повестки. В резюме мы обобщим полученные нами в ходе экспертного опроса сведения
в общую картину выборов. В резюме представлены краткие характеристики особенностей
электората, избирательного процесса, политических технологий, повестки выборов, анализ
текущих трендов, а также причин успеха и неудач отдельных партий.
Электорат
– Эксперты отмечают растущее недовольство европейских избирателей политической
системой и качеством парламентской демократии. Для правящей элиты риск получить резкий радикальный ответ именно от правых радикалов растет. Чтобы предотвратить эту угрозу,
как один из возможных вариантов рассматривается возможность введения правила полной
отмены итогов выборов при высокой доле голосования против всех (white vote) на общеевропейском уровне. В отдельных странах прорабатывают варианты изменения избирательной
системы для недопущения к власти радикалов (в частности, во Франции дискутируется, пока
негласно, возможность коррекции системы президентских выборов для недопущения победы Марин Ле Пен).
– Значительная часть электората, который можно охарактеризовать как консервативный, в большей степени желает сохранения статус-кво и не стремится к кардинальным изменениям. Такие европейские избиратели по-прежнему поддерживают правоцентристские
силы в лице христианско-демократических партий.
– В европейских странах продолжается ползучая секуляризация, уровень вовлеченности избирателей в конфессиональные дела и возможности церкви/церквей влиять на их электоральное поведение, падает. Кроме того, сама церковь становится все менее консервативной
силой, реформируясь вместе с обществом.
– Возникает новый сегмент потенциально консервативного электората – исламский.
Борьба за консервативного нехристианского избирателя в Европе только начинается. И пока
ультраправые партии (Национал-демократическая партия Германии, «Истинные финны»,
«Австрийская партия свободы») набирают ситуативные голоса за счет антиисламской риторики, правоцентристы ищут технологии для включения консервативных мусульман в свой
электорат. Во Франции, где процент исламизированного населения достигает 10 процентов,
даже «Национальный фронт» вынужден включаться в эту борьбу. Пока же мусульмане Европы чаще поддерживают социал-демократов в силу их мягкой позиции по отношению к инокультурным мигрантам.
Избирательный процесс (финансирование, каналы)
Все опрошенные европейские эксперты резюмируют: выборы депутатов Европарламента серьезно отличаются от выборов национального уровня (в Германии данный тренд выражен наименее четко):
– меньше мотивации у рядовых избирателей и политиков;
– меньше денег;
– другая модель проведения избирательных кампаний (наибольший разрыв в результатах происходит в тех странах, где национальные выборы, в отличие от партийных выборов
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в Европарламент, проходят только по одномандатным округам, в частности во Франции
и Великобритании);
– кампания впервые получила общеевропейскую персонализацию. За избирателей боролись не только партии, но и персоналии кандидатов на пост главы Еврокомиссии – главного европейского социал-демократа Мартина Шульца и главного европейского правоцентриста Жан-Клода Юнкера;
– предполагаемое усиление роли Европарламента в европейской политике позволило
провести дебаты между лидерами EPP (Жан-Клод Юнкер – бывший премьер-министр Люксембурга) и S&D (президент Европарламента Мартин Шульц).
Технологии воздействия (тенденции в методах воздействия на электорат)
Динамика электоральных технологий в странах Запада в последнее время сосредоточена
вокруг создания вирусной рекламы, использования социальных и локальных медиа, организации успешной кампании последнего дня – GOTV (Get out the vote).
Европейская электоральная мода в последнее время технологически может быть описана так:
1. В сфере управления составом участников выборов и политического процесса – не
практикуется прямой сговор со спойлерами для оппонентов, но есть мягкое подталкивание
к участию или помощь при прохождении барьеров (как социалисты помогли Марин Ле Пен
при сборе подписей на президентских выборах во Франции).
2. В рамках политической борьбы излюбленным методом дискредитации оппонентов со
стороны правых является использование медиа (в которых они по-прежнему имеют перевес),
со стороны левых – инициирование уголовных дел против оппонентов по вопросам коррупции или финансовых злоупотреблений в ходе избирательных кампаний (последнее становится возможным в силу ужесточения правил финансирования политической деятельности).
3. Возвращается жанр больших митингов (до 100 000 участников) и встреч кандидатов
с избирателями на улицах. Сам по себе электоральный эффект от подобных мероприятий
невелик без медийного освещения. Поэтому организаторы основные усилия прилагают для
выстраивания качественной ТВ-картинки (в ряде стран, в частности, во Франции, это облегчается наличием негласных соглашений ТВ-каналов и штабов кандидатов о формате их
показа, вплоть до угла съемки и выбора планов).
4. В большинстве европейских стран существуют ограничения на объемы платной политической рекламы в медиа (во Франции и Германии платная политическая реклама на ТВ
вообще запрещена – поэтому нет излюбленных американцами ТВ-спотов). Поэтому есть
проблема с производством и размещением видеороликов – они в основном присутствуют и
продвигаются в Интернете.
5. У Обамы европейцы переняли практику интернет-кампаний и возродили практику
«канвассинга» – поквартирного обхода избирателей (за исключением Германии, где кампания «дверь-в-дверь» воспринимается как недопустимое вторжение в личное пространство8).
К примеру, во время президентской избирательной кампании Франсуа Олланда в 2012 году у
социалистов было 8000 оплачиваемых организаторов поля, 80 000 волонтеров, которые охватили порядка 5 миллионов избирателей (в районах с высокой поддержкой левых и низкой яв8 В то же время можно заметить, что консультанты Франсуа Олланда рассказывали автору этого текста, что ровно такие же возражения встретили их во Франции, когда они, окрыленные, приехали из США после встреч с командой Барака Обамы и предложили руководству Социалистической партии сделать упор на кампанию «дверьв-дверь». Тем не менее сопротивление партийной бюрократии удалось сломить, канвассинг был оттестирован
сначала на выборах в местные органы власти, а затем на президентских выборах и принес социалистам победу.
Поэтому не исключаем, что при определенной адаптации под местную ментальность «дверь-в-дверь» может
работать и в Германии.
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кой). Стоит отметить, что в европейских странах лидеры партии тоже лично ходят по квартирам, чтобы поднять мотивацию волонтеров. Европейские эксперты отмечают, что наибольшая
эффективность канвассинга достигается при работе с национальными диаспорами (меньше
вовлечены в медийное пространство и в то же время больше общаются между собой).
6. Использование микротаргетинга и технологий привода избирателей на участки
(GOTV – get out the vote), которые сегодня находятся в основе электоральных технологий
в США, осложнено законодательными ограничениями на сбор персональных данных в большинстве европейских стран. В то же время есть возможность менее детализированного прицеливания через выделение участков по уровню поддержки тех или иных партий и явки.
Во Франции не доступны данные о политических предпочтениях избирателей, но можно получить статистику по участию в голосовании.
7. Развитие интернет-пространства дает преимущество политикам, партиям и движениям, которые умело используют вирусную рекламу и провокационный событийный менеджмент (наиболее удачно здесь работает итальянское «Движение «5 Звезд»).
8. Для системных партий с большими бюджетами характерна эшелонированная работа
с экспертным сообществом («говорящими головами», pundits). Отсутствует практика прямой
«платы за лояльность», однако политики и партии «приручают» экспертов заранее – путем вовлечения их в грантовые программы, платного участия в «мозговых штурмах» по отдельным
содержательным вопросам или по выработке программы. Также работа с экспертами ведется
через близкие к партиям фонды (типа Фонда Шумана и т.д.). Существует серьезная конкуренция между экспертами и политическими журналистами, которые также претендует на роль публичных экспертов (например, колумнисты печатных СМИ в аналитических ТВ-программах).
В отношении журналистов модель приручения политическими силами заключается в предоставлении им эксклюзивной информации, допуске на различные закрытые мероприятия.
9. Стандартная технология buzz-making (создания информационной волны) работает
следующим образом – лидеры мнений (политики, значимые эксперты) запускают трендовые
идеи в Twitter, затем эти идеи раскручиваются в Facebook, после этого уже их подхватывают
онлайн-СМИ, газеты, радио и ТВ.
10. Другая американская мода – использование последних достижений нейропсихологии, программирующей рекламы и т.д. (подробно описанное в книге Саши Айзенберга Victory
lab) – на выборах в европейских странах практически не прижилась в силу ограниченности
бюджетов, нехватки специалистов и негативного отношения европейского общества к манипулятивным методам воздействия.
11. Также стоит отметить гораздо меньшую изощренность социологического инструментария европейцев по сравнению с социологами из США и из РФ. Анкеты количественных
опросов сконцентрированы на проблемном поле. Фокус-группы проводятся в очень усеченном виде (например, типовой вопрос топик-гайда датской фокус-группы «Хотели бы вы выпить пива с этим политиком?»).
12. С точки зрения содержания все большее распространение получает мода на эклектику. У оппозиционеров превалирует расплывчатый и внутренне противоречивый популизм.
У провластных партий – инкорпорирование риторики оппонентов в свою риторику, «отзеркаливание» эффективных лозунгов и технологий оппонентов.
В ходе выборов в Еропарламент-2014 эти тенденции трансформируются следующим образом:
– Стало модным копировать кампанию Б. Обамы в части широкого использования интернет-технологий, но партийная конкуренция в континентальной Европе серьезнее, поэтому контент важнее собственно технологической платформы. Так или иначе, наблюдается
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перенос активности партий из традиционного телевизионного формата в интернет-пространство, где доступность агитации становится все выше.
– В кампаниях Обамы использовалось управление и таргетирование в рамках масштабных и детализированных баз данных избирателей, в Европе подобные технологии ограничены законодательством о защите персональных данных.
– Канвассинг – кампания «от двери к двери» – на евровыборах использовался в основном
евроэнтузиастами из социал-демократического блока партий (по сообщению координатора
кампании Гийома Лежи, подготовка к этой кампании началась еще в 2012 году, сразу после
выборов Олланда, где технология показала свою эффективность), в то время как более национально ориентированные активисты «народников» (во Франции – UMP) имеют меньше мотивации для реализации этой технологии на менее интересном для них европейском уровне.
– Предвыборное ралли. По-прежнему остается востребованной технологией, особенно
удачно работает в тех случаях, когда кандидат является харизматичным спикером.
– Использование образа врага. Так, например, во Франции образ врага – нелегального
мигранта – «магрибца» эволюционировал у правых во врага «румына» – нежелательного легального мигранта из неразвитых стран самого ЕС. В странах периферии ЕС (Венгрия и т.д.)
консервативные партии используют в качестве врага образ сытого, холеного брюссельского
бюрократа. Традиционной мишенью левых партий и социал-демократов во всех странах ЕС
выступают богачи, с привилегиями которых предполагается бороться методами перераспределения налогового бремени.
– Митинги. Используются ограниченно, и встречается не во всех странах.
Информационная повестка кампании:
– Голосование как референдум по доверию или недоверию текущему составу национального правительства.
– Расширение полномочий ЕС (Брюссельской бюрократии).
– Расширение полномочий депутатов Европейского парламента.
– Персонализация партийного выбора – выборы Председателя Еврокомиссии – главы
ключевого исполнительного органа ЕС.
Позиции консервативных сил:
– В политической жизни европейских стран нет четко выраженной «консервативной
волны» или «консервативной революции». А есть широкое и усиливающееся использование
консервативной идеологии в политической борьбе на национальном уровне. Партии всего
политического спектра (кроме ультралевых) могут брать и комбинировать любые элементы,
ранее входившие в идеологию континентального консерватизма, для того чтобы добиться
успеха в политической борьбе на национальном уровне.
– Идея о широком «консервативном интернационале» не находит своего отражения
в реальности в силу национальных различий «консерватизмов» и большого числа радикалов,
использующих элементы консервативной повестки для достижения электорального успеха
(«Йоббик», «Истинные финны» и т.д.).
– Позиционирование национальных европейских консервативных партий относительно
ключевых дискуссионных вопросов крайне размыто. Для наглядной демонстрации неоднородности их позиций была сделана схема (см. стр. 25 настоящего доклада), в рамках которой ось
координат X символизирует отношение партий к европейской интеграции, чем правее, тем более национально ориентированной является партия (в нулевой точке позиция европейского
федерализма), ось координат Y – отношение к свободному рынку, чем выше, тем негативнее.
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Максимальное
госрегулирование
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Роль государства
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ДЭВИД КЭМЕРОН

НАЙДЖЕЛ ФАРРАДЖ

АЛАНЛА
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ЖАН-ФРАНСУА
КОПЕ

ФРАНСУА БАЙРУ

СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ

Свободный рынок

– Из представленной выше схемы следует, что консерваторы как среди партий, входящих в EPP, так и среди других правых партий, вовсе не так едины в своих оценках одних и тех
же вызовов, стоящих перед ЕС и национальными государствами. Различия могут быть драматическими, но разрывы не мешают формированию коалиции органических консерваторов
на европейском уровне. Этому способствует тот факт, что партии крупнейших стран, как
правило, придерживаются центристских позиций. Особняком стоит позиция французской
правоцентристской партии UMP, отдельные фракции которой представляют различные варианты позиционирования по данным вопросам9.
9 Подробнее о фракциях см. в разделе, посвященном выборам в Европарламент во Франции.
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– В отличие от США, в странах ЕС отсутствует системная политическая работа консерваторов, которые выстраивают инфраструктуру поддержки и выращивания идеологически
близких кандидатов на выборные должности – идеологическую (через фонды и «фабрики
мысли»), медийную (через создание медиа соответствующего направления), организационную (через территориальные и тематические «комитеты действия»), финансовую (через так
называемые SuperPACs).
Актуальные темы выборов-2014:
– Евроскептицизм. Негативное и враждебное отношение к политике Брюсселя – наиболее мощный драйвер координации радикальных сил как на левом фланге, так и на правом.
Однако евроскептицизм имеет множество оттенков, и быстрый и окончательный выход своих стран из структур ЕС поддерживают далеко не все евроскептики и сочувствующие им. Тем
не менее системным силам все труднее и труднее становится побеждать на выборах под лозунгами продолжения интеграции и жизни в единой Европе. Кроме того, усиление повестки
критики Брюсселя хуже работает на национальных выборах, что делает высокие результаты
многих евроскептиков на выборах в Европарламент ситуативными. «Национальный фронт»
и UKIP вряд ли смогут повторить свой успех на следующих национальных выборах.
– Регионализм. Устойчивые и воспроизводимые представления о своем регионе как
о самодостаточной части Европы безотносительно включенности в национальное государство. Используется как напрямую (примеры: Каталония, Падания, Бавария, Фландрия), так
и опосредованно (Франция). Партии, использующие тему региональной идентичности, не
связаны общей идеологией. Во Франции в связи с укрупнением департаментов возникла возможность использования против социалистов темы защиты региональных идентичностей.
– Упор на конкретные, сиюминутные экономические проблемы и задачи. Успех тех или
иных партий часто оказывался зависим от их отношения к тем событиям, которые происходили здесь и сейчас, а не от долгосрочных предвыборных обещаний;
– Огромная роль политической культуры. С севера на юг в Европе культура меняется от
наиболее компромиссной и коммунитарной (скандинавы) к наиболее эмоциональной и эгоистичной (греки, итальянцы);
– Лидеры. Роль лидеров в европейской политике повышается, для консервативных партий все более становится характерна персонализация как политтехнология. Она часто подменяет идеологию, институты, работу партийных структур. Кампании проводятся с ориентацией на яркие, харизматичные (В. Орбан, А. Меркель) и даже скандальные (С. Берлускони,
М. Ле Пен) личности лидеров.
Традиционные темы консервативных сил:
– Семейные ценности. Семейные ценности важны в европейской политике по определению, но приверженность им не является конкурентным преимуществом европейского политика. В то же время даже политики консервативного направления позволяют себе разводы (Н.
Саркози) или даже принципиально живут в гражданском браке (как Марин Ле Пен), и это не
ударяет по их электоральным шансам. Даже в консервативной и католической Литве обвинения
в лесбийских пристрастиях не стоили президентского кресла незамужней Дале Грибаускайте.
Марин Ле Пен дважды разведена. От первого брака у нее трое детей. В 2002 году она
развелась со своим первым мужем и вышла замуж во второй раз за Эрика Иорио, но вскоре
развелась опять. В 2011 году пресса упоминала, что Марин Ле Пен живет с «компаньоном» —
вице-президентом «Национального фронта» Луи Алио. В отличие от большинства крайне
правых политиков (в том числе и своего отца — Жан-Мари Ле Пена), госпожа Ле Пен придер-
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живается довольно умеренных позиций в отношении прав гомосексуалистов. В частности,
после принятия закона, легализовавшего гей-мэрридж, она заявила, что в случае избрания
ее президентом не станет аннулировать уже зарегистрированные браки. Однако сам закон
о брачном равенстве все же отменит10.
Берлускони официально был женат дважды. С 2012 года новая пассия Берлускони —
28-летняя модель Франческа Паскали, которую в мировой прессе уже называют его невестой.
Свадьба была намечена на июнь 2014-го. Берлускони обвинялся в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и злоупотреблении служебным положением при освобождении одной из них из-под уголовного преследования и в организации оргий.
Экс-президент и экс-лидер правоцентристского «Союза за народное движение» (UMP)
Николя Саркози был женат трижды. 2 февраля 2008 года Н. Саркози вступил в третий брак —
с топ-моделью и певицей итальянского происхождения Карлой Бруни. На тот момент он уже
был Президентом Франции.
Попытка апеллировать к семейным ценностям в кризисной ситуации оказалась
в 2011 году провальной для тогда еще звезды датской политики Лены Есперсен. Будучи министром иностранных дел, она не полетела на встречу Арктического совета в Канаду, мотивируя
это тем, что у нее на это время был назначен плановый отпуск с детьми, а для нее семья очень
важна. Однако скандал стал топовой новостью для датских СМИ, а Есперсен обрушила не
только свой рейтинг, но и рейтинг своей Консервативной партии на парламентских выборах.
В 2012 году в Дании разгорелся скандал по поводу якобы нетрадиционной ориентации
мужа премьер-министра Хелле Торнинг-Шмидт – Стивена Киннока. Супруги сначала отказывались давать какие-либо комментарии по этому поводу, но после шумихи в СМИ семейная пара написала письмо в газету «Politiken», в котором пресекла слухи о гомосексуальной
ориентации. По предположению датского премьера, подобные слухи мог распустить бывший
личный бухгалтер супругов Фроде Холм, уволенный после того, как стало известно о передаче Холмом в налоговые органы конфиденциальной информацию о частных делах ТорнингШмидт и Киннока11.
Более того, само представление о семейных ценностях предельно размыто: так, немецкая партия ХДС заявляет о том, что поддерживает институт семьи, частью которого согласно
немецкому закону являются и гей-браки.
– Легализация однополых союзов. Острота и значимость проблемы гей-браков в европейском обществе прошла свой пик. В настоящее время в большинстве стран она не является
сильнейшим раздражителем для публики. «Что сделано – то сделано». Даже в сохраняющей
католические традиции Франции возмущение общественности по поводу легализации гейбраков было связано с тем, что это было единственное выполненное новым президентом
Франсуа Олландом предвыборное обещание, в то время как гораздо более важные экономические и социальные вопросы были им проигнорированы. При этом следует понимать, что
правоконсервативные партии, как правило12, занимают по вопросу компромиссные позиции,
левые партии полностью поддерживают расширение прав ЛГБТ-сообщества. Эта ситуация,
казалось бы, создает большие возможности для правых партий, однако неуверенность в
сплоченности их электората вокруг нежелательности легальных гей-браков толкает их скорее
к затуманиванию собственной позиции13.
Для наглядной демонстрации неоднозначности позиций партий относительно данной повестки мы сделали две оси координат – одобрение/запрет гей-браков и милитаризм/
10 John Lichfield. Le Pen’s daughter looks likely to lead from front. — The Independent, 15.09.2010
11 Ист.: [http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=5634]
12 Исключение составляет, например, венгерская партия «Фидес», входящая во фракцию EPP.
13 См. Осторожные лавирования британской UKIP и немецкой «Альтернатива для Германии».
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пацифизм риторики и действий (см. схему ниже). Как и в случае первой схемы, единства
после фиксации позиций отдельных партий обнаружить не удалось. В целом правые и правоцентристские европейские партии являются пацифистскими структурами, осторожно подходящими к вопросу о правах меньшинств14.
Одобрение

ДЭВИД
КЭМЕРОН

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ

МАРИН ЛЕ ПЕН
АНРИ ГЭНО
АЛАНЛА
МАССУР

CIVILPARTNERSHIP
Пацифизм

НАЙДЖЕЛ
ФАРРАДЖ

Ось Х – Милитаризм

Военизированная
структура,
силовые акции

ИСТИННЫЕ ФИННЫ
СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ

ВИКТОР
ОРБАН

ОсьY –– Отношениекгей-бракам
Отношениекгей-бракам
ОсьY

ПАРТИЯ СВОБОДЫ
(Австрия)

Полный запрет

– Национальные интересы. Тема главенства национальных интересов часто используется для отделения и даже противопоставления европейских интересов интересам отдельных стран, однако в радикальной форме не находит широкой поддержки. Большая часть
правоцентристских партий, входящих во фракцию EPP, уверенно лавирует и говорит о преследовании национальных интересов в рамках структур ЕС. Другим вариантом отыгрывания
данной темы является риторическая демонстрация приверженности идеалам гражданского
национализма. Этнический национализм в развитых странах западной Европы вещь табуированная. Системные политики практически не могут себе его позволить. В странах восточной Европы ставка на национальные интересы в электоральной борьбе регулярно становится
14

Исключение составляет венгерская партия «Йоббик», которая не входит ни в какие коалиции, фракции
и группы на уровне ЕС

112

схожей с интересами этнически окрашенной нации. Достаточно привести примеры Финляндии, Австрии, Венгрии (подробнее см. раздел, посвященный Венгрии и партии «Фидес»).
– Антиатлантизм, антиамериканизм. Еще один возможный элемент консервативной
повестки имеет в своей основе не геополитический, а приземленно экономический характер,
и черпают свою силу из мотивации защиты интересов европейского бизнеса перед агрессивным поведением бизнеса американского. В то же время стоит отметить, что практически все
опрошенные эксперты были крайне скептически настроены по поводу перспектив блока ЕС
и РФ против США. Они подчеркивали, что США и ЕС по-прежнему очень близкие союзники
с огромным товарооборотом, в ЕС крайне развито проамериканское лобби, ЕС критически
зависит от мощи США в военном отношении. Поэтому, несмотря на сопротивление ряда европейских лоббистов, договор о зоне свободной торговли ЕС и США, более выгодный американцам, будет подписан в течение 2–3 лет.
– Защита интересов (политических и экономических) традиционных электоральных групп и защита традиционного образа жизни. Представление больших гомогенных
групп населения как страдающих от проникновения чужой культуры и обычаев является
стандартной политтехнологией, используемой как правоцентристами (умеренно), так и ульт
раправыми (в жесткой сцепке с необходимостью избавиться от нежелательных мигрантов).
Однако стоит отметить, что мотив защиты именно традиционно национального образа жизни встречается редко (в частности, во Франции). Чаще мигранты, особенно из исламских
стран, воспринимаются как угроза не для национальных, а для общеевропейских ценностей
(свобода слова, равноправие женщин и т.д.). Также используется риторика борьбы против
засилья транснациональных корпораций и транснациональных медиа.
– Жесткая политика по отношению к мигрантам (как к чуждым европейской культуре
и европейским ценностям и/или как к чуждым национальным традициям). Еще один столп
нынешней повестки консерватизма, который хорошо продается на выборах любого уровня,
но плохо соотносится с либеральной трактовкой прав человека и демографической ситуацией в европейских странах. Стоит отметить, что в большинстве стран (особенно в странах
Скандинавии) эта тема носит экономический характер. Протест направлен против использования средств налогоплательщиков на пользу тем людям, которые сами не участвуют в формировании «национального пирога».
– Аборты. Данная тема практически не использовалась в ходе кампании, в европейских
реалиях борьба против легализации абортов сошла на нет, в отличие от США.
Экспертная оценка значимости элементов консервативной повестки
Общеевропейская
значимость (0 минимум – 10 максимум15)

Примеры страны, где
значение элемента в
предвыборной борьбе
понижено

8

Бельгия, Люксембург

6

Германия

Нац. интересы

4

Германия

Семейные ценности

2

Франция

Элемент
консервативной
повестки
Евроскептицизм
(в т.ч. негатив по
внутр. мигрантам)
Ужесточение
политики по отношению к мигрантам

Примеры страны, где
значение элемента в
предвыборной борьбе
повышено
Великобритания,
Австрия, Франция,
Дания
Великобритания,
Австрия, Франция(?)
Венгрия, Франция,
Финляндия
Германия

15 Согласно экспертным оценкам.
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Легальные гей-браки
Аборты

1
0

Антиамериканизм

0

Нидерланды, Австрия
—
Польша, Болгария,
прибалтийские страны

Венгрия, Польша
Польша
Франция

Ключевые тренды европейских выборов
– Органические консерваторы в Европе (блок партий, входящих во фракцию Европарламента EPP) сильны и намного более электорально успешны, чем радикальные консерваторы, зовущие к резким социальным и институциональным переменам и идеализации конкретного периода из прошлого страны.
– Органические консерваторы в Европе успешно освоили практику инкорпорирования
альтернативных повесток любых политических оппонентов (как справа, так и слева). Популярные запросы, идеи и решения оперативно вовлекаются в повестку правоцентристских
партий, что позволяет удерживать электоральное лидерство и даже расширять базу поддержки за счет все новых и новых групп населения.
– Усиление позиций народной фракции (ЕPP) в связи с новым порядком избрания главы
Еврокомиссии вызывает еще большее напряжение в отношениях Брюсселя и Великобритании, консервативная и правящая партия которой не входит в Альянс народных партий. Риск
выхода Соединенного Королевства из состава ЕС по-прежнему сохраняется.
– По количеству руководящих постов в Европарламенте (спикеры, вице-спикеры, главы
комитетов) на первом месте находится Германия (немцы возглавили 5 из 22 комитетов Европарламента, во главе 4 из 7 парламентских фракций также стоят немцы), на втором месте,
и это неожиданно, – Польша, представители которой получили 4 комитета, точно так же как
и итальянцы. Британцы получили три комитета, причем один достался консерваторам из
ECR (комитет внутреннего рынка и защиты потребителей). В наибольшем проигрыше после распределения комитетов остались французы, у которых осталось всего 2 комитета. Это
объясняется тем, что, получив высокий результат, Марин Ле Пен и ее союзники не смогли
сформировать свою фракцию в Европарламенте и поэтому имели слабые позиции при торге
за посты.
– В ряде стран западной Европы на фоне провалов правительственной политики происходит реальный и существенный рост радикализма (прежде всего Франция, но также и Испания, Италия, Греция).
– Явка на выборах в Евросоюзе в целом осталась без значительных изменений по сравнению с 2009 годом. Резко упала явка в прибалтийских странах (в Эстонии с 43,9 до 36,44%,
в Латвии с 53,7 до 30,04%), за исключением Литвы. Явка в Литве на текущих выборах была
44,91%, (предыдущий результат в 2009-м – 20,98%) – это связано с совмещением выборов
в Европарламент с президентскими выборами в Литве. Также произошло резкое падение
явки во многих странах восточной Европы (в Чехии падение с 28,22% до 19,50%, в Венгрии –
с 36,31% до 28,92%, в Словении – с 28,37% до 20,96%, в Словакии – с 19,64% до 13% и на
Кипре – с 59,4% до 43,97%).
Причины успеха и неудачи отдельных партий
Европейские выборы показали очень высокую взаимосвязь текущей популярности
правительств стран ЕС и результатов голосования за депутатов Европарламента. В Италии, где новому правительству М. Ренци в целом удалось стабилизировать экономическую
ситуацию, его социал-демократическая партия одержала уверенную победу. Точно такая же
ситуация характерна и для Испании, где правящая Народная партия успешно прошла Еврокампанию.
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Во Франции же, где правительство, сформированное Ф. Олландом, постоянно преследуют неудачи, социал-демократы потерпели сокрушительное поражение. В Греции, где успехи
правящей правоцентристской партии носят половинчатый, спорный характер, на выборах
в Европарламент победила радикальная левая коалиция (входящая в группу GUE/NGL), однако поражение правоцентристов не выглядело катастрофой. В Германии и Австрии правящие коалиции правоцентристов и социал-демократов уверенно подтвердили свой статус,
однако схожестью их предвыборных позиций смогли воспользоваться более правые партии,
получившие значительное число голосов («Альтернатива для Германии» и Партия Свободы).
В Венгрии же популярная правящая партия «Фидес», напротив, атаковала позиции своих более правых оппонентов из партии «Йоббик», что привело к значительному снижению результатов ультраправой оппозиции.
Победы евроскептиков в Великобритании и Дании, которые не входят в зону евро, плохо коррелируют с успехами национальных правительств, скорее они свидетельствуют об отношении населения к продолжению евроинтеграции. Здесь партиям было достаточно занять
жесткую антиевропейскую позицию, чтобы спокойно обойти своих более умеренных оппонентов. Во Франции и Италии евроскептикам требовалось нечто большее: смешение правых
и левых политических лозунгов для получения нового электората, что в наибольшей степени
удалось «Национальному фронту» Марин Ле Пен во Франции, в меньшей степени – итальянским «Лиге севера» и «Движению «5 Звезд».
Особенности текущего положения консервативных партий
Уровень поддержки традиционных консерваторов в целом в Европе снижается из-за
роста уровня образования. В настоящее время правый консерватизм в Европе ближе более
бедным слоям населения и менее образованным группам. Радикальные консерваторы скорее
являются популистами, использующими в своей риторике элементы консервативной повестки. Элиты поддерживают более гибкий органический консерватизм, который позволяет им
сохранять статус-кво.
Отношение континентальных европейских консерваторов к сохранению институтов
нельзя назвать предельно жестким. В отличие от консерваторов англосаксонского образца, они достаточно спокойно реагируют на изменение правил и принципов в политической
сфере (увеличение сроков президентства, смена правил избрания депутатов и т.д.). То есть
европейские консерваторы чаще всего не пытаются сохранить институт просто потому, что
он давно существует в нынешнем виде, они готовы идти на реформы и менять правила игры.
В этом смысле европейские консерваторы похожи на В. Путина, который за время своего
правления провел несколько радикальных реформ институтов. Наиболее близкий англосаксонскому тип отношения к институтам демонстрируют немецкие христианские демократы,
поскольку немецкая Конституция дает право немецкому государству защищать демократию,
а значит, любые предлагаемые изменения в конституцию могут быть рассмотрены как антидемократические призывы, от которых необходимо защищаться.
Дрейф христианско-демократических партий в ЕС влево, в сторону защиты государства
всеобщего благосостояния однозначно помогает им в политической борьбе – теряя около
5–6% избирателей правого толка, они приобретают до 10–12% избирателей, выступающих за
большую роль государства в регулировании экономики.
Сегодня наиболее успешны в ЕС те консерваторы-традиционалисты, которые ситуативно используют в своих целях более радикальных консерваторов (пример – взаимоотношения «Фидес» – «Йоббик» в Венгрии), частично замещающие те ниши, из которых отступает
христианско-демократическая политическая сила, дрейфующая влево. Конфликт с консерваторами-популистами приводит к ослаблению базовой консервативной партии (голлисты –
«Национальный фронт» во Франции).

115

Слабость поддерживающей консервативную повестку в ЕС инфраструктуры (мозговые
центры, медиа, суперпэки) может быть компенсирована за счет внешнего влияния. На наш
взгляд, в этом направлении не исключено сотрудничество российских консерваторов-традиционалистов и их коллег из США.
Отсутствие единой позиции консервативных сил по ключевым вопросам развития наблюдается не только на общеевропейском уровне и уровне отдельных стран, но и внутри
ряда партий. Так, внутри ключевой французской правоцентристской партии UMP оформились 4 фракции, имеющие различные взгляды как на степень необходимого участия государства в экономике, так и на скорость и цель дальнейшей евроинтеграции. Подобная ситуация
схожа с существованием 4 клубов внутри «Единой России» и не приводит к расколу UMP на
несколько противоборствующих партий.
Опыт ЕС показывает, что консервативное предложение может эффективно варьироваться в зависимости от территории выборов, быть связанным с конкретным запросом жителей конкретной территории. Консервативные партии образца 2014 года берут лишь те позиции идеологии, которые способствуют наращиванию электората. Те же принципиальные
позиции, которые не помогают нарастить электорат, легко могут быть если не отброшены,
то оставлены без актуализации.
Тактика «широкого консервативного пакета» позволяет европейским партиям диверсифицировать месседжи кампании на уровне регионов, когда в разных регионах были бы более
активны разные платформы партии.
Перспективы правых
Ресурсы:
– плохая экономическая ситуация, которая может усилить протестные настроения;
– рост вмешательства евробюрократии во внутренние дела национальных государств,
локальные дела муниципалитетов;
– кризис партийных систем европейских стран из-за постоянного сближения социалдемократов с правоцентристами до степени полного смешения (многие французы, например,
считают, что во власти одна партия – гибрид «UMPS»);
– гибкое сочетание правой и левой риторики для достижения успеха (Национальный
фронт);
– поиск новых электоральных ниш из-за ухода традиционных консерваторов на более
«левые», социал-демократические позиции.
Проблемы:
– Большая коалиция народных партий (EPP), социал-демократов (S&D) и либералов
(ALDE) в Европарламенте крайне устойчива. Европейские эксперты считают, что все фракции, которые находятся «правее» EPP, будут целенаправленно задвигать. При необходимости
большая коалиция будет блокироваться с зелеными, то есть двигаться дальше влево. Это выражается даже в итогах выборов вице-президентов Европарламента. Из 14 человек, получивших данный статус, евроскептики смогли получить только одно место для фракции ECR. В то
время как EPP заняли сразу 6 мест, социал-демократы 3 (однако они также получили сам пост
президента Европарламента) и даже либералы из ALDE сразу 2 вице-президентских кресла
при меньшем количестве депутатов в сравнении с ECR. Фракция радикальных евроскептиков EFDD выдвигала Фабио Кастальдо из движения «5 Звезд», но проиграла в трехтуровом
голосовании и осталась ни с чем.
– Нравы становятся все более свободными, электорат, ориентированный исключительно на консервативные ценности, сокращается.
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– Существуют серьезные ограничения на использование эффективной консервативной
повестки в полном объеме: наибольший спрос имеют такие элементы, как евроскептицизм
и критика национальных правительств.
– Отсутствие влиятельных постов в Европарламенте и невозможность создания единой
фракции правых партий отталкивают рационально мыслящих избирателей, которые считают, что таким образом их голоса пропадают впустую. В следующем электоральном цикле такие избиратели могут не прийти на выборы или выбрать более умеренных политиков.
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III. Партийные системы стран ЕС
в свете выборов в Европарламент в мае 2014 года
(Австрия, Венгрия, Германия, Италия,
Финляндия и Франция)
Австрия
А. Текущий расклад сил в национальном парламенте; политические партии,
претендующие на вхождение в парламент
В настоящее время в Австрийском парламенте у власти находится «большая коалиция»,
состоящая из левоцентристской Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) – 52 парламентария и правоцентристской Австрийской народной партии (ÖVP) – 47 парламентариев. Однако последние парламентские выборы, прошедшие в Австрии в 2013 году, продемонстрировали серьезный кризис сложившейся двухпартийной системы. В рамках новой
трехпартийной схемы главной оппозиционной силой выступает правая популистская антииммигрантская и евроскептическая партия Австрийская партия свободы (21,4% голосов на
национальных выборах 2013 года), на левом фланге заметно усиливает свои позиции партия
нового типа «Зеленая альтернатива».

В. Сравнение явки и результатов на выборах в Европарламент
и на национальных выборах
Явка на европейских выборах в Австрии по сравнению с другими странами ЕС является
довольно высокой – в 2009 году она составила 46%. С другой стороны, на национальные выборы в Австрии ходит почти 75% избирателей.
Выборы

Год проведения

Явка в %

Абсолютная явка

Выборы в Европарламент

2014

45,39%

2909 тысяч

Выборы в национальный
парламент

2013

74.91%

4782 тысячи

Выборы в Европарламент

2009

45,97%

2925 тысяч

Венгрия
А. Текущий расклад сил в национальном парламенте; политические
партии, претендующие на вхождение в парламент
После победы на выборах 2014 года в парламент прошли две большие коалиции и две
партии.
Первая коалиция состояла из правоцентристской партии «Фидес» и Христианской демократической народной партии, она получила большинство в парламенте и сформировала
правительство.
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Вторая коалиция – левая Unity в составе Венгерской социалистической партии и ее минорных союзников («Вместе 2014», «Демократическая коалиция», «Диалог для Венгрии», Венгерская либеральная партия) сейчас находится в оппозиции вместе с радикальной партией
«Йоббик» и зелеными.
Третья по величине представленная в парламенте партия – ультраправая националистическая партия «Йоббик», четвертая сила, самая незначительная (5 мест) – партия зеленых
«Политика может быть другой».

B. Сравнение явки и результатов на выборах в Европарламент
и на национальных выборах
Поскольку всего за месяц до выборов в Европарламент в Венгрии прошли национальные выборы, то нельзя говорить о майских выборах как о референдуме по вопросу текущей
политики правительства. Этот референдум состоялся месяц назад. Как видно из таблицы
1, результаты выборов практически полностью совпадают за одним исключением – ультраправая партия «Йоббик» резко ухудшила свой результат. Таблица 2 показывает, что выборы
в Европарламент воспринимаются венграми, конечно, не так значимо, как национальные.
Сравнительная таблица результатов национальных выборов и выборов
в Европарламент в Венгрии в 2014 году
Результаты выборов

Результаты выборов

в национальный парламент 2010
года

в Европарламент

Индекс мобилизации16
(май/апрель)

ГОЛОСА

%

ГОЛОСА

%

Фидес

2 142 142

43,55 Фидес

1 191 163

51,49

55,61

Коалиция
левых сил

1 289 311

26,21 ВСП
Демократическая коалиция
Вместе 2014

252 494
225 762

10,92 27,9
9,76

50,05

167 012

7,22

20,69 Йоббик

339 501

14,68

33,36

115 957

5,01

43,13

Йоббик

1 017 550

ПМБД (зеленая партия)

268 840

5,47 ПМБД (зеленая партия)

645
268

Явка на выборы в Европарламент в Венгрии
Год
Европарламент
Национальный
парламент

2004 год Евро/
2009 год – Евро/
2006 – нац. парла- 2010 – нац.парламент
мент
38,5 %
36,31 %
67,8%

64,36%

2014 год
28,92 %
61,7%

16

Индекс мобилизации показывает, сколько избирателей, проголосовавших за партию на национальных выборах, проголосовало за партию на выборах в Европарламент.
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Германия
А. Текущий расклад сил в национальном парламенте; политические
партии, претендующие на вхождение в парламент
В настоящее время в парламенте Германии у власти находится «большая коалиция» двух
главных партий – христианско-демократического союза/христианско-социального союза и
социал-демократов SPD. В случае, если малым традиционным партнерам основополагающих
партий удается набрать значительное кол-во голосов, у большой партии появляется возможность сформировать правительство без создания «большой коалиции», а другая партия уходит в оппозицию, в период с 2009 по 2013 год социал-демократы находились в оппозиции к
правительству ХДС/ХСС, состоявшей в коалиции с либералами из «Свободной демократической партией Германии» (FDP).
На выборах 2013 года появилась новая политическая сила, претендующая на попадание
в бундестаг. Это умеренная правая партия «Альтернатива для Германии». Партия собирала
более 2 млн голосов на последних выборах и не попала в национальный парламент исключительно по причине крайне высокой явки, не добрав всего 0,3% до проходного барьера.
Результаты партии «Альтернатива для Германии»
Абсолютное число голосов Относительное число
в 2014 году
голосов
2 млн 65 тысяч
7,04%

Выиграно мест
в Европарламенте
7

Абсолютное число голосов Относительное число
в 2013 году (выборы по
голосов
списку )
2 млн 56 тысяч
4,7%

Выиграно мест
в в 2013 году
(выборы по списку )
0

В. Сравнение явки и результатов на выборах в Европарламент
и на национальных выборах в Германии
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Выборы

Год проведения

Явка в %

Выборы в Европарламент
Выборы в национальный парламент
Выборы в Европарламент
Выборы в национальный парламент

2014
2013
2009
2009

48,12%
71,5%
43,3%
70,08%

ИТАЛИЯ
А. Текущий расклад сил в национальном парламенте; политические
партии, претендующие на вхождение в парламент
На последних национальных выборах 2013 года в парламент Италии прошли 4 коалиционных объединения. Большинство в нижней палате (палата депутатов) получило левоцентристское объединение «Италия. Общее дело», возглавляемое Демократической партией
Пьера Берсани (345 мест, из которых 297 – у ДП). Второй блок – правоцентристская коалиция
Сильвио Берлускони, возглавляемая партией «Народ свободы» (125 мест, у «Народа свободы» – 98 из них). Третья сила – партия бывшего сатирика Беппе Грилло «Движение „5 Звезд”»,
которая получила 109 мест в нижней палате. Четвертой коалицией, прошедшей в парламент,
стал блок бывшего премьер-министра Марио Монти «С Монти за Италию» – 47 мест (главная
сила в нем – партия «Гражданский выбор» – набрала 37 мест).
На данный момент коалиционное правительство состоит в основном из Демократической партии, партии Нового правого центра (не ушедшая с Сильвио Берлускони во «Вперед, Италия» часть расколотой «Народ свободы») и двух партий расколотого «Гражданского
выбора» – нового «Гражданского выбора» и отделившейся партии христианских демократов «За Италию». Остальные значимые партии (т.е. «Движение „5 звезд”», «Вперед, Италия»,
«Левые, экология, свобода», «Лига севера» и «Братья Италии») – в оппозиции.

B. Сравнение явки и результатов на выборах в Европарламент
и на национальных выборах
Выборы в
Европарламент (год)
1999
2004
2009
2014
Изменение:

Явка
70,81%
73,09%
66,47%
58,68%
12,13%

Национальные
выборы (год)
2001
2006
2008
2013

Явка
81,38%
83,62%
80,51%
75,20%
6,18%

ФИНЛЯНДИЯ
А. Текущий расклад сил в национальном парламенте; политические
партии, претендующие на вхождение в парламент
На сегодняшний день в Эдускунте представлено восемь фракций, в которые входят
в общей сложности 200 депутатов. Из них явно доминируют четыре партии, которые имеют
примерно равное количество мандатов – «Национальная коалиция» (44), Социал-демократическая партия (42), «Истинные финны» (39) и «Финляндский центр» (35). Остальные фракции небольшие – «Левый союз», «Шведская народная партия», «Христианские демократы»
и «Зеленый союз». Таким образом, в Финляндии сложилась традиционная многопартийная
парламентская модель. Причем ни одна из партий не обладает серьезным перевесом перед
другими. На сегодняшний день в формировании правительственной коалиции принимают
участие пять партий: «Национальная коалиция» («Кокоомус»), Социал-демократическая
партия, «Зеленый союз», «Шведская народная партия» и «Христианские демократы». Основ-
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ной состав кабинета министров представлен выходцами из» Кокоомуса». Исключением стал
министр иностранных дел Эркки Туомиоя (СДП).

B. Сравнение явки и результатов на выборах в Европарламент
и на национальных выборах
Явка на выборах в Европейский парламент в Финляндии предсказуемо ниже процента
проголосовавших на выборах в Эдускунту. Тем не менее она выше среднеевропейской.
Явка избирателей на последние выборы в Финляндии
Тип выборов
Выборы в национальный парламент 2007
Выборы в национальный парламент 2011
Выборы в Европарламент 2009
Выборы в Европарламент 2014

Процент явки %
67,8
70,4
40,3
40,0

ФРАНЦИЯ
А. Текущий расклад сил в национальном парламенте; политические
партии, претендующие на вхождение в парламент
Вплоть до муниципальных выборов, прошедших во Франции в марте 2014 года, во французском парламенте у власти находилась пропрезидентская левая коалиция во главе с крупнейшей фракцией социал-демократов. После поражения левых на муниципальных выборах
из правительственной коалиции вышли 2 министра от экологов, а также был изменен состав
правительства и руководства самой Социалистической партии. Правые силы во главе с «Сою
зом за народное движение» находятся в парламентской оппозиции.
Интересно, что новый министр внутренних дел аргументировал отказ от попытки провести через парламент законопроект о праве постоянно проживающих во Франции иностранцев участвовать в выборах местных органов власти именно утратой социалистами
большинства в нижней палате парламента. Этот законопроект был одним из знаковых предвыборных обещаний Франсуа Олланда, и его, естественно, резко критиковала лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Победитель евровыборов «Национальный фронт» в силу
особенностей принятой во Франции двухтуровой системы избрания национальных депутатов по одномандатным округам, имеет всего 2 представителей в нижней палате французского
парламента.

B. Сравнение явки и результатов на выборах в Европарламент
и на национальных выборах
Выборы
Выборы в Европарламент
Национальные выборы

Год проведения
2014
2012

Выборы в Европарламент

2009
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Явка в %
42,43%
57,25% – первый тур
55,41% – второй тур
40,63%

Абсолютная явка
19 млн 753 тысячи
26 млн 373 тысячи
23 млн 957 тысяч
17 млн 922 тысячи

IV. Выборы в Европарламент 2014 (по странам)
АВСТРИЯ
А. Особенности проведения выборов
В Австрии для прохождения в Европарламент существует 4-процентный барьер.
Выборы в Австрии прошли 25 мая в соответствии с распорядком, регламентирующим
выборы в Европарламент. Каждый голосующий отдает голос за одну из представленных
в списке партий. Какие именно кандидаты будут делегированы в Европарламент, зависит от
результатов голосования по спискам, а также результатов так называемого «дополнительного голоса», который гражданин может отдать персонально за одного из кандидатов партии,
которую он выбрал. Для этого голосующий должен написать фамилию или порядковый номер кандидата. Так как эти голоса играют важную роль при определении кандидата в Европарламент, среди австрийских депутатов идет настоящая борьба за них. Ведь даже несмотря
на непроходное место внутри списка партии, кандидат все же может надеяться выиграть на
место в Европарламенте, если получит наибольшее количество «дополнительных голосов».
В случае выборов-2014 изменений в персональном составе фракции австрийцев за счет «дополнительных голосов» избирателей не произошло – все места были отданы согласно очередности в списках партий.
Голосование осуществляется либо непосредственно на избирательном участке, либо по
почте. Интересным является тот факт, что в случае голосования не по месту жительства австрийцы пользуются специальной картой для голосования. Участие в голосовании принимают граждане, достигшие 16 лет. Чтобы принять участие в голосовании на территории Австрии, граждане других стран ЕС должны встать на специальный учет до 11 марта 2014 года.

B. Партии и блоки, участвовавшие в избирательной кампании
в Европарламент 2014
В своих избирательных бюллетенях граждане Австрии увидели список из 10 партий, среди которых как парламентские, пользующиеся широкой поддержкой, так и малые, не имею
щие депутатов ни в Европарламенте, ни в национальном парламенте.
Среди них «Австрийская народная партия» (ÖVP), социал-демократическая партия Австрии (SPÖ), «Австрийская партия свободы» (FPÖ), «Партия зеленых» (GRÜNE), «Альянс
за будущее Австрии» (BZÖ), «Новый австрийский либеральный форум» (NEOS), партия реформ-консерваторов (REKOS), коммунистическая партия Австрии (KPÖ), а также прочие
партии, включая Пиратскую партию и партию, выступающую за выход Австрии из Евросоюза (EUSTOP).
Следует отметить широкий диапазон представленных партий. Этот факт также довольно красноречиво подтверждается участием таких партий, как Пиратская, партия против
членства Австрии в ЕС, партия «Свободная Австрия», партия «Другая Европа». Естественно,
каждое партийное отделение имеет своего лидера – «лицо партии», своеобразную «визитную
карточку», наиболее популярного человека, способствующего узнаваемости партии среди
голосующих граждан Австрии. Наряду с идеологическими воззрениями, личность политика, стоящего во главе, также представляется крайне важной. Например, Юген Фройнд – его
известность способствует росту популярности партии социал-демократов. Говоря о персоналиях, заметим, что довольно большое число австрийских политиков в Европарламенте,
несмотря на старательное выполнение своих обязанностей, часто остаются незамеченными
и неизвестными. В связи с этим в большинстве случаев личностные качества партийного
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лидера не представляются настолько важными на европейском уровне, в отличие от уровня
национального государства.

Партия № 1. «Австрийская народная партия»
(Österreichische Volkspartei, ÖVP)
Характеристика. Классическая консервативная партия, основанная в 1945 году, одна из
основных партий Австрии, по своей идеологии и демографическим характеристикам электората аналогична партии ХДС (Германия).
Фракция в Европарламенте. Европейская народная партия (EPP).
Программа и идеология. Партия объединяет такие идеологические тенденции, как социальный консерватизм и экономический либерализм, выступает за христианские ценности.
ÖVP выступает за:
– сохранение традиций и стабильность общественного порядка;
– развитие частной инициативы – основного двигателя экономического развития и процветания;
– приверженность традиционным католическим представлениям о нравственности;
– экономический неолиберализм, сокращение социальных программ;
– европейскую интеграцию.
Приоритетное положение в программе партии занимают ответственность, успех, безопасности и личная ответственность в противовес вмешательству на государственном уровне.
Основной задачей партии является сохранение традиционных европейских ценностей,
экономической модели и т.д. Все трудности должны преодолеваться совместными усилиями.
Партия акцентирует необходимость увеличения гражданской активности и ответственности.
Подчеркивается и необходимость сотрудничества в рамках науки, создании привлекательных условий для австрийских ученых для того, чтобы в первую очередь остановить
«утечку мозгов» и вернуть ученых, уехавших за рубеж, на родину. Поддерживаются и программы обмена в сфере образования. Каждый студент, по мнению партии, должен получить
возможность учиться в других государствах ЕС.
Одним из пунктов программы является бюджетная политика каждого члена ЕС. В частности, говорится о том, что каждое государство должно нести ответственность за свой бюджет, контролировать его и ответственно планировать.
В отличие от других австрийских партий, ÖVP в меньшей степени централизованна.
Это значит, что на уровне земель отделения партии обладают значительной независимостью
и сильно влияют на федеральный центр.
Партия разделена на 3 традиционных союза: крестьянский союз, экономический союз,
а также австрийский союз рабочих. Именно выходцы из этих союзов имеют возможность построить политическую карьеру.
Лидер(ы) партии. Главой «Народной партии» является Михаэль Шпинделеггер. На выборах в Европарламент лидирующее положение занимает Отмар Карас (Othmar Karas) из австрийского союза рабочих, чей портрет присутствовал на предвыборных плакатах партии.
На втором месте находится кандидат от одного из наиболее важных объединений народной
партии – союза крестьян (Bauernbund) – г-жа К. Кестингер (Kärntnerin Elisabeth Köstinger),
за ней следом идет представитель экономического союза г-н Пауль Рюбиг (Paul Rübig). Все
кандидаты являются действующими депутатами Европарламента. На проходном 4-м месте
находился «новичок» от союза рабочих г-жа К. Шмидт (Claudia Schmidt). По итогам выборов
в Европарламент также попал представитель союза пенсионеров г-н Г. Бекер (Heinz Becker),
занимающий 5-е место в списке. Г-жа Б. Крал (Beatrix Karl) (6-е место) мандат в Европарламент не получила.
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Особенности ядерного электората. Партию поддерживают главным образом католики
и сельское население, сторонники уменьшения государственного контроля в экономике.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Партия выступает за сохранение традиционных христианских и европейских ценностей, крайних позиций по основным дискуссионным вопросам не занимает.
Тип кампании: медийная.
Слоган(ы) и визуальное сопровождение (наружная агитация). Основные слоганы:
«Кризис усилится, Европа станет важнее», «сильная Европа – сильная Австрия». Слоганы
кратко отражают суть предвыборной кампании партии о необходимости членства Австрии
в ЕС, который сможет помочь совместно преодолеть кризис. В ходе предвыборной кампании
лидер и «лицо» партии О. Карас не раз подчеркивал зависимость Австрии от ЕС, значимость
торговли со странами ЕС, увеличение конкурентоспособности австрийского производства
по средствам сотрудничества в рамках союза. Европолитик со стажем, О. Карас настойчиво
повторяет о нерушимом союзе Австрия – ЕС.

Программные положения. Официальной целью «Народной партии» на выборах является улучшение Европы совместными силами. На пресс-конференции с участием руководителя партии, М. Шпинделеггера, лидер партии О. Карас указал на необходимость переработки программы партии, а также на важность Европы, которую депутаты попытались донести
в своей программе.
Партии отвергают любую возможность выхода страны из ЕС, так как это может привести к губительным последствиям. Их точка зрения выражается в том, что только совместно
с другими государствами ЕС Австрия сможет обеспечить достойную жизнь граждан в лучшей Европе. Ведь лучшая Европа для народной партии означает и лучшую Австрию.
Партия активно выступает за тесное сотрудничество в рамках союза, распространение
традиционных ценностей, четкое выполнение традиционных задач: обеспечение стабильности, мира, соблюдение прав человека. Партия допускает возможность вступления в союз
новых членов, однако считает Турцию не способной к вступлению в союз в данный момент.
Именно с вступлением Турции в ЕС связаны основные противоречия с другими партиями, которые по-разному оценивают перспективы вступления стран в ЕС. Программа партии четко
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говорит о том, что процесс расширения ЕС не завершен, а также то, что с критикой в сторону
союза следует бороться совместными усилиями. Европу нужно не перестроить, а улучшить.
«Улучшенная» Европа для «Народной партии» – это: сильная Европа, демократичная
Европа, ответственная Европа, безопасная Европа. Как видно, снова упор идет в первую очередь на традиционные ценности.
Таким образом, повторимся, «Народная партия» шла на выборы под лозунгом «Сильная
Австрия в лучшей Европе».
Делая акцент на традиционные европейские ценности, партия с успехом убеждает в том,
что Австрия получает явные преимущества от членства в ЕС не только в сфере экономики,
но и в других сферах, в частности в сфере туризма и образования.
Членство в ЕС увеличит число рабочих мест на европейском рынке, а по средствам
программ обмена в сфере образования молодежь должна иметь возможность познакомиться
с европейским рынком, оценить свои шансы получить работу, а также выучить иностранные
языки. Идеал демократического общества должен находить свое отражение в парламенте, который выражает волю народа. Процессы в Европарламенте должны быть максимально прозрачными и понятными, а решения – поддерживаться большинством. Упор на традиции идет
и в заявлениях партии, когда ее лидеры говорят о том, что хотят видеть Европу демократичной, стабильной, безопасной, несущей ответственность за своих граждан. Согласно именно
этим канонам и должно происходить дальнейшее развитие союза, в котором Австрии отведена особая, центральная роль.
Правам пенсионеров и женщин выделено важное место в программе. «Народная партия» стремится развивать гражданскую активность этой категории граждан, а также повышать ее мобильность.
Кроме этого, планируется повысить число женщин в Европарламенте, которые пока находятся в меньшинстве, а также увеличить число женщин, занимающих руководящие посты.
Отдельным пунктом в программе стоит обеспечение безопасности, в частности, борьба
с преступностью, коррупцией, правонарушениями в Интернете на европейском уровне. Защита прав потребителей и увеличение качества продуктов питания также стоят на повестке
дня народной партии.
Партия делает акцент на торгово-экономических отношениях с ЕС, а именно на экспорт
товаров в союз. «Народная партия Австрии» поддерживает плодотворные отношения с ЕС
и считает эти отношения лучшим выбором Австрии, а сам проект европейской интеграции
исторически значимым. Стабильность в Европе должна поддерживаться по средствам экономического и политического сотрудничества. Австрия, занимающая центральное положение в Европе, должна извлекать выгоду не только из выгодного положения, но из сотрудничества с соседними дружественными европейскими государствами. Таким образом, партия
делает акцент на том, что сотрудничество в рамках ЕС очень полезно и необходимо для австрийцев. Особое место в программе партии занимает необходимость увеличения рабочих
мест по средствам более плотных экономических связей с государствами ЕС, в этом видится основное преимущество членства в ЕС. Подчеркивается и стабильность валюты – Евро,
увеличение прямых инвестиций, инновационного потенциала, способность к свободному
передвижению. Исходя из этого, вполне естественно, что народная партия не допускает возможности выхода Австрии из ЕС. Более того, подобные предложения партия характеризует
как «безответственные», которые в конечном итоге могут привести к ослаблению конкурентоспособности, экономики, стабильности валюты, сокращению рабочих мест и социальной
безопасности, т.е. входя из ЕС, Австрия сильно рискует своими традиционными ценностями.
Для народной партии альтернатив ЕС для Австрии не существует, так как именно членство
в ЕС – залог конкурентоспособности страны, в том числе и залог процветания экономики
и роста предприятий.
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Таким образом, народная партия ÖVP позиционирует себя как «Австрийская партия
Европы» и выступает за дальнейшее развитие союза, делая упор в основном на то, что большая часть экспорта Австрии идет в ЕС (80%).
Присутствие лидера партии в агитации. Стоит заметить, что партия воздержалась
от использования образа своего формального лидера. На плакатах был изображен №1 списка — О. Карас, который начал свою карьеру в Европарламенте в 1999 году. За это время он
неоднократно переизбирался, а в 2012 году был назначен на пост вице-президента. Таким
образом, можно сказать, что политик успел «засветиться» на европейской сцене и получить
признание у публики. Если же говорить непосредственно о партийной деятельности господина Караса, то следует заметить, что здесь он не настолько преуспел, как в Европарламенте.
Возможно, именно за счет популярности на европейском уровне, его лицо и стало №1 для
партии. Возможно, сделав ставку на его узнаваемость и опыт работы в Европарламенте, партия приняла неверное решение. Для достижения максимального результата лучше было бы
использовать образ национального лидера.
Использование ресурсов общественных организаций. Интересно, что в народной
партии происходит наиболее ярко выраженная борьба за «дополнительные голоса» за кандидатов внутри партии. Сами же кандидаты представляют определенные партийные союзы
и объединения. Список народной партии насчитывает 42 кандидата, среди которых 22 женщины и 20 мужчин, что наглядно свидетельствует об отсутствии доминирования мужской
части политиков в партии.

Партия № 2. Социал-демократы
Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ).
Характеристика. Традиционная социал-демократическая сила, выступающая за единое
пространство и единство европейцев, за общество без разделения на женщин и мужчин, против общества массового потребления, опирающегося на недемократические бюрократические структуры.
Фракция в Европарламенте. Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D).
Программа и идеология. Классическая социал-демократия. Демократический социализм и строгий нейтралитет Австрии.
Лидер. Юген Фройнд.
Особенности ядерного электората. Партия городских жителей и профсоюзов, которые
выступают за социализацию Европейского пространства.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Левоцентристы традиционно противостоят консервативной повестке, особенно националистическим партиям.
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация). Программа называется
«Социальная Европа» – лозунг, отражающий традиции и партийную идеологию.
Программные положения. Социал-демократы вместе с Ю. Фройндом говорят «да» социальной Европе и «нет» национализму – так можно вкратце описать политику партии на
европейском уровне.
Социал-демократы в своей европейской политике будут делать акцент на налогообложение, политику в сфере энергетики и борьбу с бедностью.
Присутствие лидера партии в агитации. Показательно, что социал-демократы выбрали себе свое собственное «лицо» на этих выборах. Им стал Ю. Фройнд, бывший известный
телеведущий. Видимо, по расчетам партии, «человек из телевизора», пользующийся большой
популярностью у простого австрийского населения, сможет более убедительно осветить позицию партии и войти в доверие избирателей. Говоря о бывших достижениях нынешнего
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политика, стоит заметить, что он некогда читал новости, работал на радио в отделе внутренней политики, был пресс-секретарем министра иностранных дел В. Пара, вел информационные программы на разных новостных каналах. Если учесть, что данный кандидат социал-демократов уже успел «примелькаться» зрителю, можно добавить, что, возможно, именно
этот ход партии внес небольшой, но все же приятный довесок 0,1% к общем числу голосов
по сравнению с выборами-2009. Существенно партия ничего не приобрела, но и позиций не
сдала, что наверняка не может не радовать и самого Ю. Фройнда, и его поклонников.
Ключевыми фигурами в предвыборной гонке являлись лидер списка Ю. Фройнд (Eugen
Freund), а также недавно заявивший о себе Г. Цитц (Heinz Josef Zitz).
Интересная избирательная технология привлечения молодежного электората – создание новой обоймы экспертов. Организаторы, формально не связанные с социал-демократами, выбрали 28 студентов из всех земель Австрии, которые впервые бы голосовали на европейских выборах. Они регулярно писали в своих блогах о своих впечатлениях от выборов.
Студенты находили партнера в другой стране ЕС и интервьюировали его. Брали интервью
у политиков, проводили панельные дискуссии со всеми партиями. Проводили офлайн-мероприятия, имели споты на радио. К студентам стали обращаться СМИ как к экспертам.

Партия № 3. «Австрийская партия свободы» (FPÖ)
Характеристика. Ультраправая, евроскептическая и национал-консервативная партия.
Фракция в Европарламенте. Входит в неформальную группу European Alliance for
Freedom.
Программа и идеология. Первыми пунктами в программе партии стоят необходимость
всенародного голосования (референдума) относительно членства Австрии в Шенгенском соглашении, предоставление политического убежища за пределами ЕС и усиленный контроль
(видеонаблюдение) на границе.
В отличие от «Народной партии», социал-демократов и «зеленых», «партия свободы»
выступает против расширения ЕС и создания многонационального единого государства.
Подобные планы FPÖ считает нереалистичными и опасными. Следовательно, согласно программе «партии свободы» Австрии необходимо переосмыслить свое культурное и экономическое будущее в ЕС, тесное сотрудничество с государствами – членами союза, в частности
проблемы иммиграции и переселения, задуматься над усилением контроля на государственной границе вместо свободного передвижения.
В программе большую роль играет критика ЕС, необходимость переосмысления некоторых пунктов деятельности союза, более жесткая политика в отношении новых членов и пересечения государственных границ. Партия выступает против исламизации ЕС, вступления
в союз Турции и прочих государств, не разделяющих европейских ценностей, культуры, религии. Таким образом, наиболее консервативной является политика в отношении вступления
новых членов в ЕС и расширения союза, что может нанести урон национальной идентичности
членов ЕС. Помимо этого в программе подчеркивается защита христианских ценностей, истории и культуры Австрии, осуждается вмешательство «третьих сил» в традиции Европы.
Лидер. Лидер партии и ее идеолог — К. Штрахе. Другие лидеры: первоначально в списке
кандидатов в Европарламент наблюдалась так называемая «двойная верхушка», состоявшая
из А. Мельцера (Andreas Mölzer) и Г. Вилимски (Harald Vilimsky), единогласно избранных
правлением партии.
Особенности ядерного электората. Недовольные политикой ЕС и притоком мигрантов, менее обеспеченные и менее социально успешные, безработные.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. «Партия свободы» опирается на консервативные ценности, такие как необходимость сохранения традиционного
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института семьи, выступает против однополых браков. Борется с гедонизмом, смешением полов и проч. Вместе с тем, партия решительно отвергает вмешательство государственной власти
в жизнь граждан. «Партия свободы» проводит активную политику по сохранению традиций,
национальной идентичности Австрии, отделению австрийской экономики от европейской,
борется за суверенитет Австрии и большую независимость от волеизъявления других членов
ЕС. Семейные, христианские ценности, история, культура и суверенитет Австрии лежат в основе консервативной политики партии, на которые делается основной акцент.
Лидеры партии стремятся сохранить национальную идентичность европейского народа
на базе христианских ценностей, осуждают исламизацию, вступление Турции в ЕС, массовую миграцию и создание единого сверхгосударства. Консервативная политика здесь налицо:
сохранение культурного наследия и идентичности каждого европейского государства, с их
точки зрения, гораздо важнее для австрийцев, чем жизнь в едином многонациональном пространстве. В этом заключается принципиальное отличие их программы от правоцентристов
из «Народной партии».
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация).
«Партия свободы» строила свою кампании на негативном отношении к членству Австрии в ЕС. «Австрия передумает», «Руки прочь от денег вкладчиков», «Навязанная интеграция» – основные лозунги партии, отражающие настроение ее кандидатов.  

Программные положения. Выступают против образования централизованного «сверхгосударства» ЕС.
Расширение ЕС. «Партия свободы» «продвигает» свою программу на контрасте с прог
раммами других партий, в частности, «Народной партии», партии «зеленых», социал-демократов.
Роль Австрии в ЕС. Партия борется за сохранение государственного суверенитета Австрии, за создание европейской конфедерации суверенных государств, за признание права на
самоопределение, за прямую демократию в Австрии в противовес центризму ЕС.
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Целью «партии свободы» является сегментальное закрытие австрийского рынка для работников из ЕС и других стран, увеличение числа рабочих мест на австрийских предприятиях,
а также сокращение экспорта за границу, что можно противопоставить заявлениям «Народной партии» относительно общего европейского рынка, увеличении экспорта австрийских товаров и более тесное сотрудничество в рамках ЕС. Важным для партии является сокращение
расходов на ЕС, вместо этого предлагается инвестировать средства в экономику Австрии.
Будущее институтов ЕС. Большинство институтов партия считает нелегитимными
и излишне бюрократичными, что мешает развитию истинной демократии в Австрии. К институтам ЕС относятся с некоторым недоверием, апеллируя тем, что большие полномочия
должны быть отданы национальным парламентам, которые должны действовать в соответствии с интересами собственного суверенного государства, а не многонационального европейского «сверхгосударства».
Присутствие лидера партии в агитации. Лицами плакатов стали лидер европейского
списка партии Г. Вилимски и национальный лидер партии, ее идеолог, К. Штрахе, который
присутствует на плакатах в качестве духовного наставника, как своего рода поддержка еврокандидатов партии. После скандала со вторым лидером евросписка партии А. Мельцером
(см. ниже) партия явно получила большую узнаваемость и перетянула к себе голоса конкурентов правого политического фланга. Примечательно, что на местах, начиная с 3-го, в списке находились исключительно молодые политики.
Другие особенности партийных технологий. Партия успешно манипулирует вниманием
СМИ. В последней кампании использовался программируемый скандал с одним из лидеров
партии, а партия успешно управляла его развитием в свою пользу. Эта тактика не являлась
новой для партии. Так, например, на муниципальных выборах в апреле 2012 года, когда партия вышла в свет со скандальным плакатом, на котором красным по белому было написано
«любовь к родине вместо марокканских воров», что, естественно, сразу же вызвало резонанс
у публики, особенно марокканской. Несмотря на протесты и жалобы, партия от своих слов
не отказалась. На протесты марокканского МИДа председатель «партии свободы» Г. Хаузер
вежливо пригласил ведомство «забрать своих преступников из Австрии».
В 2014 году причиной крупного скандала стало высказывание одного из лидеров
А. Мельцера, который сравнил ЕС с Третьим рейхом, настаивая на том, что ЕС совершенно
не либерален, что даже у Третьего рейха не было столько правил, сводов, законов и проч.
В итоге поднявшейся общественной волны возмущения и осуждения он вынужден был снять
свою кандидатуру с выборов. Публично извинившись, он отверг возможность дальнейшего
участия в гонке. «Народная партия», воспользовавшись случаем, критиковала конкурентов,
назвав подобные высказывания «полным провалом», сама же «партия свободы» сделала вид,
что с Мельцером ничего общего не имеет и вообще не понимает, как он попал в ее стройные
ряды. В результате скандала партия оказалась в эпицентре внимания СМИ на долгое время, а
сам скандал стал чуть ли не ключевым элементом всей европейской кампании 2014 года. Тактически разменяв «паблисити» одного из своих лидеров на внимание СМИ, партия пришла к
очень хорошему результату во главе с Г. Вилимски.

Партия № 4. «Зеленые» – «Зеленая альтернатива»
Характеристика. Традиционная экологическая партия. Выступают за снижение промышленных выбросов в атмосферу и защиту окружающей среды, также отстаивают идеалы
социальной справедливости.
Фракция в Европарламенте. Зеленые — Европейский свободный альянс (Greens – EFA).
Программа и идеология. Забота об экологии, защита прав меньшинств, прямая экология, эмансипация женщин.
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Лидер. Ева Глаувишниг (Eva Glawischnig).
Позиция относительно элементов консервативной повестки. В целом схожа с позицией социал-демократов; партия выступает за расширение и защиту прав меньшинств.
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация). Партия тиражировала лозунг «Твоя Европа может больше!»
Программные положения. Акцент партия делает на совместную Европу, свободу и демократию. «За демократию, против правых партий» – таким видит свое будущее в Европарламенте партия «зеленых». Примечательно, что высказывание явно обращено к молодежи. К
основным направлениям можно отнести проблемы образования в Европе, права человека,
проблемы атомного оружия и проч.
Присутствие лидера партии в агитации. Партия использовала в агитации образ своего
наиболее известного евродепутата — Ульрики Лунечек (Ulrike Lunacek), которая также является достаточно радикальным активистом европейского ЛГБТ-движения17.

Партия № 5. «Альянс за будущее Австрии» (BZÖ)
Характеристика. Ультраправая, социально-консервативная и экономически-либеральная националистическая партия, в прошлом отколовшаяся от «партии свободы».
Фракция в Европарламенте. Отсутствует фракция и неформальная группа.
Программа и идеология. Программа партии построена на критике ЕС в таком виде, в
котором союз существует в настоящее время: недемократичный, слишком централизованный, неспособный принимать решения. Все эти недостатки отразились в экономическом
кризисе, который переживает ЕС с 2008 года. Такая политика противоречит стремлениям
альянса создать союз из независимых государств, которые несут ответственность за происходящее не только внутри страны, но и в ЕС. «Альянс за будущее Австрии» перечисляет те
недостатки, которые видит в ЕС на данный момент, а именно:
– увеличение налогов;
– доступ к личным сбережениям граждан (закрытие банков, доступ к личным банковским счетам);
– дополнительно ЕС имеет доступ не только к личной информации отдельных граждан
ЕС, но и к информации о государственных счетах членов ЕС;
– нестабильность банков и валюты – евро;
– ЕС не является целостной единицей, способной к принятию единогласных решений.
По мнению представителей альянса, партия нуждается в новом поколении предприимчивых людей, способных изменить ситуацию и взять на себя ответственность.
Основной недостаток членства Австрии в ЕС альянс видит в том, что австрийские предприятия продают за бесценок, что ведет к сокращению рабочих мест. Высокие социальные
стандарты Австрии, которые являются высшей ценностью для альянса, не будут полностью
соблюдаться в ЕС, что, естественно, подвергается критике.
Кроме этого, альянс недоволен тем, что многие граждане слишком далеки от ЕС, следовательно, союз должен сделать свою политику более прозрачной и понятной обычному населению, чтобы и оно могло активно участвовать в его деятельности.
«Альянс за будущее Австрии» предлагает следующие пути решения проблем ЕС: вопервых, Европа должна строиться из демократичных, суверенных государств, граждане которых должны иметь возможность влиять на процессы, происходящее в ЕС. Альянс подчеркивает необходимость перестройки Европы, улучшение ее структуры. Для этого необходимо
четко разделить уровни интеграции в европейский проект. Начать следует с центра Евро17 http://www.refnews.ru/read/evroparlament-postavil-prava-seks-menshinstv-vyshe-prav-vseh-lyudej
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пы, http://www.refnews.ru/read/evroparlament-postavil-prava-seks-menshinstv-vyshe-prav-vsehlyudej куда должна входить Австрия, именно здесь и должна быть самая высокая степень интеграции. Стратегии внешней политики и политики безопасности могут также быть решены
совместно. Страны, которые не хотят или не могут позволить себе такой уровень интеграции,
все рано могут принимать участие в реализации некоторых совместных задач. С государствами, не входящими в ЕС, также можно заключить партнерские соглашения.
Помимо этого, в телевизионных дебатах не раз подчеркивалось, что ЕС следует сократить расходы, в том числе и на работу комиссаров, число которых тоже нужно сократить. Для
преодоления кризиса в первую очередь следует исключить из Еврозоны неплатежеспособные
страны.
Альянс поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в ЕС. Союз должен оказывать
всяческую поддержку малым предприятиям. Для того чтобы сократить безработицу среди
молодежи и людей старшего возраста, альянс предлагает создать совместные инвестиционные и инновационные проекты для того, чтобы повысить конкурентоспособность не только
ЕС, но и Австрии. Подчеркивается необходимость прозрачности торговли и бизнеса.
Одним из пунктов программы является защита окружающей среды, животных. На евро
пейском уровне следует также больше внимания уделять климатическим изменениям.
Лидер. После смерти основателя партии, скандально известного австрийского политика
Йорга Хайдера, альянс находится в поиске нового лидера. В настоящее время партию возглавляет Геральд Грош (Gerald Grosz).
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Консервативным
в Европолитике альянса можно считать (по аналогии с программой «партии свободы») призыв к сохранению традиций, культуры, языка. Кроме того, важно отметить, что альянс выступает за равноправие полов, достойный уход за людьми старшего поколения. В отличие от
более правой «партии свободы», альянс поддерживает не только традиционный институт
семьи, но и любую форму совместного проживания граждан, независимо от их ориентации.
Подобная позиция может быть связана с известным скандалом, когда после гибели Хайдера
выяснилось, что его преемник на посту лидера партии (в течение недели) Штефан Петцнер
был его любовником.

Партия № 6. «Партия за выход Австрии из Евросоюза» (EUSTOP)
Программа. Стоит заметить, что программа данной партии является самой короткой
и начинается с заявления о том, что Европа сегодня и то, что с ней сделал ЕС, не достойны для
жизни граждан и будущего Австрии.
Партия «Евростоп» выступает за независимую Австрию, настаивая на скорейшем выходе ее из ЕС. В программе партии явно можно наблюдать смежные с другими партиями
утверждения. Так, как и в партии REKOS, подчеркивается необходимость военного нейтралитета Австрии. Как и «партия свободы», партия «Евростоп» считает, что налоги австрийцев
должны оставаться в Австрии, и проч.
Слово «стоп» в названии партии не просто символично, но и несет в себе большую
смысловую нагрузку, а именно партия хочет остановить:
– вмешательство ЕС в военные действия;
– расширение ЕС;
– контроль за гражданами;
– массовую миграцию;
– военное членство в НАТО;
– разрушение природы из-за проектов ЕС;
– некоторые бессмысленные решения ЕС (как, например, запрет на лампы накаливания).
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Говорить о расширении ЕС и значении институтов ЕС в свете данной программы не
представляется возможным.
Как и консерваторы, партия «Евростоп» потерпела сокрушительное поражение. Причины фиаско примерно такие же, как и у консерваторов, хотя можно добавить, что партия была
еще менее активной и практически не предпринимала должных усилий, позволив избирателям «перебежать» к конкурентам. Сказалось и отсутствие центрального политика, лица партии, создающего неповторимый образ, запоминающийся публике. Естественно, без яркого
лидера избирателям было сложнее определиться и провести ассоциативные ряды с партией,
как-то ее охарактеризовать и запомнить.
Программа партии в основном настроена на критику ЕС и необходимости выхода Австрии из союза. В ходе дебатов (как и в самой программе)
почти не прослеживаются апелляции к христианским ценностям, роль семьи, разделение полов, основной акцент делается на военную политику, защиту природы и несвободу членов ЕС, а также их зависимость от решений,
принимаемых на уровне ЕС.
Наглядная агитация. «Безликая» партия «Евростоп» использует красный
дорожный знак, чтобы запретить насильное «затаскивание» Австрии в ЕС.

С. Особенности повестки дня выборов-2014 (agenda)
Повестка европейской предвыборной кампании 2014 строилась вокруг европейского
выбора Австрии, желательности или нежелательности нахождения страны в структурах ЕС,
критике текущих реалий институционального строительства в ЕС. В целом носила общий,
популистский характер и избирателю предлагалось выбрать между системной поддержкой
евроинтеграции и радикальным разрывом с нынешней формой ЕС.

D. Итоги выборов
Сводная таблица по итогам выборов 2009–2014 в Австрии
Выборы в Европарламент-2009
Партия
%
ÖVP
Народная
30,0
партия
FPÖ
Партия
12,7
свободы
GRÜNE
Партия
9,9
зеленых
REKOS
Реформ-консерваторы

Национальные
выборы-2013

Выборы в
Европарламент-2014

Итоги 2009–2014

Кол-во
мандатов
2009

Кол-во
мандатов
2011

%

Кол-во
мандатов

%

Кол-во
мандатов

%

Кол-во
мандатов
(изменение)

6

6

24,0

47

27,3

5

-2,7

-1

2

2

20,5

40

19,5

4

+6,8

+2

2

2

12,4

24

15,1

3

+5,2

+1

1,18

Новая
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EUStop
Партия за
выход Австрии из ЕС
BZÖ
Альянс за
будущее
Австрии

4,6

__

1

3,5

2,76

Новая

0,47

__

-4,11

-1

Если сравнивать результаты прошедшего голосования с 2009 годом, то очевидно, что
«Народная партия» ÖVP несколько потеряла в поддержке, проиграв 1 мандат и почти 3%
голосов, однако при этом сохранив лидирующую позицию. Видимо, австрийцы стали более
скептически относиться к ЕС, к позициям партии по отношению к союзу, а также к проевропейским политикам, поэтому позиция всецелого одобрения курса ЕС не позволяет наращивать электоральную поддержку и делает позицию правоцентристов крайне схожей с позицией социал-демократов.
Ультраправой «партии свободы» удалось консолидировать силы и солидно увеличить
свой результат, собрав голоса всех или почти всех недовольных политикой ЕС граждан Австрии. Интересно здесь то, что преимущественно из-за грамотного пиар-хода партии удалось обратить на себя внимание и отобрать голоса у «коллег» по цеху, партии консерваторов
REKOS и чисто евроскептического проекта – партии EU Stop. Альянс за будущее Австрии
сильно потерял в весе, а именно утратил 1 мандат, что очень весомо для партии, и чуть больше 4% голосов. Можно связать потери партии с ее меньшей активностью, отсутствием ярких,
запоминающихся моментов в предвыборной гонке, а также успехом «партии свободы», «поглотившей» конкурентов прежде всего за счет своего эпатажа и запоминающихся скандалов.
У более активной «партии свободы» получилось отнять этот процент прежде всего из-за более «раскрученных» политиков и повышенного внимания австрийской публики. Таким образом, консерваторы и борцы за выход Австрии из ЕС остались «не у дел», а «партия свободы»
добавила себе 2 мандата и почти 7% голосов, прочно укрепившись на третьем месте.

ВЕНГРИЯ
A. Особенности проведения выборов
Пороговый барьер: 5%
Традиции явки. Основная тенденция венгерских выборов в Европарламент – понижение явки избирателя. Согласно результатам последних выборов, Венгрия находится на 5-м
месте среди стран Европейского союза с точки зрения низкой явки. Ниже явка на выборах в
Европарламент наблюдается только в Хорватии (25%), Польше (22,7%), Чехии (19,5%) и Словакии (13%).
Явка на выборы в Европарламент в Венгрии
Год
Европарламент
Национальный
парламент

134

2004 год Евро/ 2006 –
нац. парламент
38,5 %

2009 год – Евро/2010–
нац. парламент
36,31 %

67,8%

64,36%

2014 год
28,92 %
61,7%

Предвыборная кампания в Европейский Парламент была проведена всеми политическими силами страны неактивно в сравнении с первоначальными ожиданиями экспертов.
Сыграла свою роль такая новая особенность предвыборного законодательства, как ограничение на платную рекламу на коммерческих каналах. Но главным фактором стал «вторичный»
характер кампании. С момента последних крупных выборов в Венгрии прошел всего месяц,
и все крупные политические силы вложили свои основные ресурсы именно в национальные
выборы.
Особенности и ограничения на использование СМИ. После своей победы в 2010 году
«Фидес» предпринял ряд мер, направленных на ужесточение правил ведения предвыборной
кампании, работающих в целом в пользу улучшения результата правящей партии.
Во-первых, в Венгрии была запрещена платная партийная реклама на коммерческих каналах. Каналы могут либо выделить бесплатное время для всех партий, либо не выделять
его никому. Поскольку коммерческие каналы не готовы предоставлять свое время бесплатно,
они де-факто не проводили предвыборные шоу. В то же время «Фидес», посредством своего
преимущественного положения на государственных каналах проводит активную агитационную политику. Как отмечает декан факультета политологии Центрального Европейского
Университета Габор Тока: «Никогда прежде государственные каналы не использовались правящей партией для пропаганды в таких огромных масштабах». В силу той же самой причины,
на коммерческих каналах теперь практически нет программ, посвященных политическим дебатам. Часть программ осталась, но их стало гораздо меньше. А основное эфирное время используется «Фидес». Во-вторых, были ограничены возможности для наружной агитации на
улицах, которые де-факто были сведены к размещению рекламы на больших постерах на зданиях. Стоимость такой рекламы крайне высока, и поскольку, как правило, площади под такую рекламу находятся в собственности бизнесменов, тесно связанных с «Фидес», последняя
получает возможность использовать наружную рекламу бесплатно, в то время как у ее соперников возможности для подобной агитации ограничены. Формальная причина – забота об
облике города. Отметим, что наружная реклама осталась в метро и на специальных маленьких билбордах. Другим объяснением неудачного результата партии может быть ее успех на
национальных выборах. Внутри страны риторика «Йоббик» была востребована, плюс многие венгры рассматривали ее как альтернативу «Фидес». Для Европарламента, где у Венгрии
сравнительно немного мест (21), конкуренция между этими двумя партиями не так важна.
В плане отношений с Евросоюзом позиция «Фидес» менее популистична, но также национально ориентирована, поэтому, возможно, часть избирателей «Йоббик» на национальных
выборах решила не идти на выборы вообще или просто отдать свой голос более умеренной
«Фидес», чтобы усилить позиции Венгрии в рамках структур ЕС.

B. Партии и блоки, участвовавшие в избирательной кампании
Партия № 1. «Фидес»

(Fiatal Demokraták Szövetsége – FIDESZ)

Характеристика. Партия «Венгерский гражданский союз» возникла из антикоммунистической молодежной партии «Альянс молодых демократов» в 1988 году, за это время партия с либеральных позиций перешла в правый центра, а также постепенно улучшала свои
позиции на выборах, заняв наконец в 2010 году (в альянсе с ХДНП) – 206 мест из 386 в национальном парламенте. Идеология «Фидес» имеет смешанный характер, включая в себя антикоммунизм, национальный консерватизм, регионализм и мягкий евроскептицизм (за Евросоюз, но против излишнего усиление наднациональных структур).
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Фракция Европарламента. Европейская народная партия (EPP).
Программа. К 2014 году программа партии стала более эклектична – партия стремится
быть привлекательной для всех групп избирателей и действует по принципу «catch all party».
В 2010–2014 года «Фидес» эволюционировала в сторону центристской партии власти правого
толка. Более того, партия приобретает черты, характерные для партий власти постсоветского пространства: коррупционные/неформальные связи с крупным бизнесом, использование
легальных возможностей для трансформации ряда демократических практик и механизмов
для закрепления своего господства и предотвращения потери власти на следующих выборах.
Лидер. Виктор Орбан, один из основателей партии, премьер-министр Венгрии с 1998 года
по 2002 и с 2010 года.
Особенности ядерного электората. Считается, что правящая партия «Фидес» более
популярна среди молодежи и людей среднего возраста. Обе эти группы не помнят советского прошлого страны, у них нет ностальгии по социалистам, как у людей старшего поколения. Однако опросы общественного мнения, проводившиеся в 2014 году, показали лидерство «Фидес» во всех возрастных группах. Среди тех, кому от 23 до 27 лет, поддержка
составляет 51%.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Центральными темами
политической платформы современной «Фидес» являются христианские ценности, экономика труда, под которой партия понимает прежде всего поддержку традиционных индустриальных отраслей промышленности и приоритет венгерских интересов перед общеевропейскими. Последнее включает в себя усиленное регулирование деятельности международных
банков и транснациональных корпораций, а также политика защиты венгерских меньшинств
за пределами страны – прежде всего в Румынии.
Тип кампании: медийная.
Ключевую роль играют информационные рычаги влияния через контролируемые ими
государственные каналы. На прошедших выборах, однако, ставка сделана не на электоральные технологии, а формирование самих правил игры (см. раздел «Другие особенности партийных технологий»).
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация). Главный слоган кампании
«Фидес» — «Уважение к венграм»:

Присутствие лидера партии в агитации. Да, Виктор Орбан – один из главных живых
символов «Фидес».
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Использование публичных акций. Все партии использовали митинги как инструмент,
но это были скорее демонстрационные съезды победителей, чем агитация или мобилизация.
Их цель – скорее, картинка под ТВ.
Другие особенности партийных технологий. См. пункт D – «Особенности политических технологий выборов 2014», поскольку технологии «Фидес» затрагивают всю систему выборов в Венгрии.

Партия № 2. Венгерская социалистическая партия (MSZP)
Характеристика. Венгерская социалистическая партия – наследница компартии Венгрии, главная левая сила Венгрии, придерживается социал-демократической идеологии.
Фракция Европарламента. Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D)
Программа. Стандартная программа социал-демократической партии.
Лидер. С 31 мая 2014 года Ласло Ботка, до этого Атилла Мештерхази, который подал
в отставку после провала на выборах в Европарламент.
Особенности ядерного электората. По опросам общественного мнения, проводившимся в 2014 году, только 10% среди молодежи (18–22) поддерживают социалистов, среди
тех, кому 70 лет и больше, таких 40%.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Умеренно негативная по
всем пунктам.
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация).

Программные положения. Проевропейская программа и поддержка дальнейшей интеграции.
Присутствие лидера партии в агитации. Нет.
Использование публичных акций: митингов и демонстраций. Все партии использовали такой инструмент, как митинги, но это были скорее демонстрационные съезды победителей, чем агитация или мобилизация. Частично под картинку для ТВ, но это однократные
истории, а не стиль кампании.
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Партия № 3. «Йоббик» (За лучшую Венгрию)
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Характеристика. Ультраправая националистическая партия. Идеология партия состоит из неофашистских, расистских, антисемитских и антицыганских месседжей, используемых в разных аудитория: в сельской местности более радикально, в городах умереннее.
Создана в 2003 году, в национальный парламент впервые прошли с огромным успехом,
получив 47 мест в 2010 году.
Фракция Европарламента. Вне фракций.
Программа. На эти выборы партия «Йоббик» шла с программой, основанной на социальной повестке. Почти не использовалась антииммигрантская риторика, ранее стоявшая в
центре повестки. Программа стала более умеренной и социально ориентированной. По сути,
партия попыталась привлечь избирателя экономическим популизмом.
Вероятная причина этого тренда – реализация «Фидес» части старой программы «Йоббик». Партии пришлось искать способы привлечения «не-своего» избирателя. Однако из-за
этого программа партии стала менее яркой, приблизившись к программе «Фидес», которая
уже несколько лет вводила меры против международных банков и транснациональных корпораций.
Основа программы – евроскептицизм и требование социальной справедливости. «Йоббик» заявил, что существует 2 ценностные системы. Одна – большого капитала, банков
и транснациональных корпораций. Другая – рабочих, мелких предпринимателей и мелких
фермеров. Первую систему олицетворяет Европейский союз. «Йоббик» защищает вторую.
Партия считает, что из-за ЕС страна потеряла экономическую независимость.
Лидер. Габор Вона – выходец из крестьянства,
лидер партии «Йоббик» с 2006 года, с 2007 по 2009
год также лидер праворадикальной военизированной организации «Венгерская гвардия», запрещена
в 2009 году, иногда приходит в форме гвардии в Парламент.
Особенности ядерного электората. Для партии характерна поддержка молодежи и студентов.
По опросам общественного мнения, проводившимся в 2014 году, среди тех, кому от 18 до 22 лет, партию
поддерживают 30%, среди тех, кому от 23 до 27 лет,
— 28%, а среди тех, кому больше 63 лет поддержка
партии падает до 5%. Ядро «Йоббик» относительно
невелико, крайне много голосов за эту партию отдается ситуативно, большая группа молодежи может
сознательно или случайно проигнорировать выборы (до 30% молодежи просто принимают решение
не ходить на выборы), что делает электоральные результаты «Йоббик» нестабильными.
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация). Главный лозунг «Йоббик» на выборах:
«Национальная экономическая политика и европейская оплата труда». Соответственно, своей главной
целью Габор Вона (лидер партии) объявил выравнивание диспропорции в социальном развитии между
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Венгрией и западноевропейскими странами. Нынешние диспропорции являются следствием
«предательства» в прошлом венгерских национальных интересов Социалистической партии
и «Фидес», которые согласились на условия Европейского союза.
Программные положения. Для выравнивания диспропорции в заработной плате «Йоббик» предлагает два механизма.
Первый – доведение среднего размера заработной платы в Венгрии до среднеевропейского. Вона отметил, что это нарушит принцип свободной конкуренции, но венгры должны
получать такое же материальное вознаграждение за одну и ту же работу, как и остальные
европейцы.
Второй – реиндустриализация экономики. Поскольку, по мнению «Йоббик», маловероятно, что венгерские товары будут востребованы на рынках западноевропейских государств,
необходимо создать внутренний спрос. Поэтому партия предлагает ввести квоту в 80% на
продажу венгерских товаров в магазинах, если в стране есть предприятия, выпускающие эту
продукцию.
Присутствие лидера партии в агитации. Нет, использован в основном образ Кристины
Морваи – юриста и национально ориентированного политика. Она была избрана евродепутатом по списку партии «Йоббик» в 2009 году, при этом она не является членом партии, но
уже объявлена, что именно она будет следующим кандидатом от партии на пост президента
Венгрии.

C. Особенности повестки дня выборов-2014 (agenda)
Повестка дня строилась вокруг противостояния мягких националистов («Фидес») и радикальных евроскептиков («Йоббик»), в голосовании определялось, насколько негативно отношение венгров к ЕС.

D. Особенности политических технологий выборов-2014
В основном применялись партией «Фидес» и были связаны с изменением правил игры.
1. Доля мест в национальном парламенте, избираемая на мажоритарной основе выросла
с 46% до 53%.
2. При выборах в мажоритарных округах был введен принцип «компенсации». Эта идея
не нова и традиционно заключается в том, чтобы голоса, отданные за кандидатов, занявших
второе и ниже места, были засчитаны при подсчете голосов, отданных за партийные списки.
Тем самым тот факт, что партия не получила место одномандатника, как бы компенсируется
ее возросшими шансами на успех при распределении второй половины мест в парламенте.
Однако «Фидес» не ограничился стандартной процедурой и придал ей уникальный «венгерский» оттенок. На выборах принцип компенсации распространялся и на победителя. Предположим, что кандидат, занявший второе место, собрал 15 000 голосов, а кандидат, занявший
первое, – 23 000. По стандартной схеме победивший кандидат получает мандат, а 15 000 голосов проигравшего уходят в голоса, отданные за партийный список. В Венгрии же, кандидат-победитель не только получил мандат, но и 7999 голосов, которые уйдут в список его
партии. Логика в том, что для победы ему было бы достаточно 15 001 голоса, соответственно
«дополнительные» голоса, отданные за него не должны пропасть, и поэтому они в качестве
компенсации уходят в голоса, поданные за партию кандидата-победителя. Тем не менее, как
отмечает специалист по выборам института Political Capital Роберт Ласло, «вышеупомянутые изменения не противоречат демократии, они действительно способствуют успеху самой
крупной партии, которой в настоящее время является «Фидес», но в случае спада поддержки
последней могут обернуться и против нее».
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3. При нарезке новых избирательных округов была применена политика джерримендеринга. Новая карта округов появилась без предварительного обсуждения на сайте венгерского парламента в воскресенье вечером, 20 ноября 2011 года. При помощи новой нарезки,
«Фидес» достаточно получить 49% голосов избирателей, чтобы обеспечить себе большинство
в парламенте. http://www.valasztasirendszer.hu/mandatum/
В случае небольшого разрыва между партиями эта манипуляция могла сыграть решающую роль при распределении мест в парламенте. Что более важно, эта система сохранится и на следующих выборах. Роберт Ласло отмечает: «Вряд ли эта схема сыграет решающую
роль на выборах-2014, так большинство экспертов ожидают перевес «Фидес» в районе 10%, но
с потенциальным изменением ситуации в партийной поддержке к последующим выборам роль
перенарезки может возрасти, так как она дает очевидное преимущество правым партиям».
4. Избирательным правом были наделены венгры, проживающие за пределами страны.
Учитывая тот факт, что последние не испытывают абсолютно никакой симпатии к левым силам, после того как в 2004 году Социалистическая партия заблокировала референдум о двойном гражданстве, в то время как «Фидес» после своей победы в 2010 году обеспечил последних
гражданством, очевидно, что подавляющее большинство голосов венгерской диаспоры будет
отдано за правые партии, и прежде всего за «Фидес». В то же время не следует переоценивать значимость этой меры, подавляющее большинство зарубежных венгров не интересуются
внутривенгерской политикой. Как следствие, из нескольких миллионов таких венгров зарегистрировались на данный момент в качестве избирателей лишь чуть более 20 000 человек.
5. Обеспокоенная успехом «Йоббик» на национальных выборах, «Фидес» решила попробовать новую тактику борьбы с конкурентом. Поскольку национальные выборы показали, что простое выставление «Йоббик» неонацистами не сработало, была применена новая
технология.
За полторы недели до выборов в газете «Фидес» «Мадьяр немзет» вышла статья, в которой член партии «Йоббик» и депутат Европарламента Бела Ковач был представлен российским шпионом. Несмотря на то что партия отвергла эти обвинения, в своих последних выступлениях Виктор Орбан говорил о «предателях» в ультраправом лагере. Вне зависимости от
того, был ли Ковач российским агентом, эта теория звучала правдоподобно. Партия «Йоббик»
традиционно поддерживает политику России, что достаточно странно для ультранационалистической партии в стране, история взаимоотношений которой с Россией весьма болезненна
(подавление Российской Империей Венгерской революции в 1848 году; Будапештское восстание 1956 года). Конкретно Бела Ковач является членом делегации Европарламента в межпарламентский комитет Россия – ЕС, а также членом делегаций ЕС – Казахстан, ЕС – Киргизстан. В силу должности Ковач осуществляет ежемесячные поездки в Москву. Тем самым у
господина Ковача была потенциальная возможность установить неформальные контакты с
российской стороной. После публикации статьи главный прокурор Венгрии отправил официальное письмо президенту Европарламента Мартину Шультцу с просьбой лишения Ковача
депутатской неприкосновенности для проведения официального расследования.
Поскольку выборы только состоялись, сложно говорить о точных причинно-следственных связях, но поскольку этот «шпионский скандал» был единственным крупным событием
кампании и падение поддержки «Йоббик» – одна из 2 серьезных девиаций, обнаруживаемая
при сравнении результатов двух последних выборов, можно предположить, что именно эта
технология и определила уменьшение поддержки «Йоббик».

E. Итоги выборов-2014
Во-первых, результаты выборов были по большей части предсказуемы (зная данные национальных выборов).
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Во-вторых, вторичный характер выборов определил низкую интенсивность как работы
избирательных штабов и политиков, так и итоговую низкую явку избирателя.
В-третьих, несмотря на громкие заявления, партия «Йоббик» не одержала крупной победы на выборах, получив меньший процент голосов, чем на национальных выборах. Выборы в Европарламент показали – у партии по-прежнему относительно маленький устойчивый
электорат, и, мобилизовав всего треть от своих потенциальных сторонников (в сравнении
с числом голосов, полученных в апреле), партия не сможет двигаться дальше. Ее формальное
второе место обусловлено исключительно тем, что голоса сторонников левых сил распределены между тремя партиями. Единственный вариант, при котором «Йоббик» может рассчитывать на успех в будущем – дальнейшая фрагментация левых сил.
В-четвертых, потенциал левых партий в Венгрии значителен, но для преодоления нынешнего партийного кризиса им необходим новый харизматичный лидер, которым они пока
не обладают.
В-пятых, прием «шпионского скандала» оказался крайне эффективным в противодействии правому популизму в отличие от обвинений в неонацизме. Вероятно, для граждан
Венгрии классические принципы демократии не так важны, как национальные интересы.
Этот тактический ход можно рассматривать как крупный успех «Фидес», сумевшей сильно
ударить по позиции своего главного конкурента на правом фланге политического спектра.
В-шестых, венгерские выборы показали, что правый экономический популизм в Венгрии
скорее проигрывает правому антииммигрантскому популизму. Сменив повестку дня на более
социально ориентированную, партия «Йоббик» не смогла привлечь дополнительные голоса.

F. Дополнительные статистические данные
Партийные симпатии в зависимости от возрастной группы
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Партийные симпатии в зависимости от вероисповедания
Комментарий: религиозный фактор не является значительным в венгерской политике.
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Партийные симпатии в зависимости от региона (данные 2014 года)

ГЕРМАНИЯ
A. Особенности проведения выборов в Германии
В Германии был отменен решением Конституционного суда 3% проходной барьер на
выборах в Европарламент. Это были первые выборы без проходного барьера, что серьезно
подняло шансы малых партий.
По оценкам экспертов, в 2014 году $50 млн – это бюджет всех немецких партий, идущих
в Европарламент. Это очень скромные цифры. Так, например, СДПГ выделила чуть более
10 миллионов евро, в то время как на выборах в бундестаг бюджет ее кампании составлял
23 миллиона евро. Важно пояснить, что партии в Германии используют европейские выборы
как источник доходов. За каждый полученный голос партии получают дотации из государственного бюджета: по 85 центов в год, если за них проголосовало более 4 миллионов избирателей, по 70 центов – если меньше.
В Германии действует система бесплатных ТВ-спотов для партий, но они не очень популярны. Главный упор партиями делается на партийно-организационную работу и наружную
агитацию. Напомним, что дебаты в этот раз носили общеевропейский характер.
Сложности в работе немецких социологов добавляет тот факт, что в стране, пережившей
тоталитаризм, действуют жесткие ограничения на обработку личных данных: при опросе
нельзя обрабатывать данные по домам, где живет меньше 8 семей.
В Германии кампания «дверь-в-дверь» вообще не работает, подобная агитация – это вопиющее вторжение в личную жизнь. Такие визиты невозможны в силу этических и культурных причин, они будут играть в минус.
Разговоры, затрагивающие интересы людей с нетрадиционной ориентацией, полностью
неприемлемы в политическом поле из-за наследия Гитлера, когда происходили расправы не
только по критерию этнической принадлежности, но и по принадлежности к данной категории.
В политике патриотизм (тема патриотизма) тотально запрещен: патриотизм возможен
только в спорте и бизнесе. Только 50% опрашиваемых отмечают, что у Германии есть отдельные национальные интересы. «На чем строился патриотизм раньше? Конституция, дойчмарка и бундесбанк. Марки нет, банк единый и европейский. У Европы есть своя конституция», – отмечает один из опрошенных экспертов.
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B. Партии и блоки, участвовавшие в избирательной кампании
в Европарламент-2014
В избирательных бюллетенях граждан Германии был список из 24 партий и союзов, которые выставили своих кандидатов. Среди выдвиженцев были как парламентские партии
(CDU/CSU, SPD, Die Grünen, Die Linke), пользующиеся широкой поддержкой граждан, так
и малые партии, не имевшие на момент выборов депутатов ни в Европарламенте, ни в нацио
нальном парламенте:
– AfD, Альтернатива для Германии;
– Piraten, Пираты;
– Freie Wähler, Свободные избиратели;
– ÖDP, экологическая демократичная партия;
– NPD, национал-демократическая партия Германии (ультраправая);
– Republikaner, Републиканцы;
– Tierschutpartei, Партия защита животных;
– Familienpartei, Партия семьи;
– Die Partei, Партия (создатели сатир журнала «Титаник» основали шуточную политическую силу, ратующую за новое разделение Германии, — «Партию труда, права, благополучия животных, элитного развития и демократической инициативы»).
Все указанные выше партии получили как минимум одно место в парламенте ЕС.

Партии Германии
Партия № 1. ХДС (Германия) – Христианско-демократический союз (CDU)
Характеристика. Правоцентристская партия с развитой организационной структурой
(почти 500 тысяч членов) и стратегией «catch all».
Фракция в Европарламенте. Европейская народная партия (EPP).
Программа и идеология. Совмещает социальный консерватизм с умеренно-либеральным подходом в экономической политике и поддержкой системы государства всеобщего благоденствия.
Выступает за крепкую единую европейскую валюту, сохранение рабочих мест и социа
льных программ, стабильную налоговую систему, социальную поддержку семей, усиление
мер безопасности, в т.ч. с помощью развития ИТ-технологий, выравнивание качества жизни
в городе и сельской местности.
Лидер(ы) партии. Канцлер Германии Ангела Меркель.
Особенности ядерного электората. Наибольшей поддержкой партия пользуется в сельских районах центральной и западной Германии, а также среди жителей малых городов.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Партия выступает за сохранение традиционных христианских и европейских ценностей, крайних позиций по основным дискуссионным вопросам не занимает, не вступает в коалиции с радикальными партиями как правого, так и левого толка.
Тип кампании: медийная.
Слоган(ы) и визуальное сопровождение (наружная агитация). Главный слоган: «В Европе мы успешны вместе».
Второй слоган: «Стабильный евро помогает всем»/«Чтобы всех выручил стабильный
евро».
Кроме того, использовалась политреклама, демонстрирующая единство ХДС с народом,
«народность» главной партии Германии. Лозунг: «Для роста Европы и рабочих мест».
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Не забыли христианские демократы о заботе о старшем поколении и поддержке молодых семей, эти темы получили визуальное отражение в политических плакатах.

Присутствие лидера партии в агитации. CDU определенно сделала ключевую ставку
на эксплуатацию образа своего лидера. Ангела Меркель была на множестве избирательных
плакатов несмотря на то, что формально А. Меркель, конечно, не являлась кандидатом в депутаты Европарламента.
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Программные положения для выборов в ЕС. Цель — демократизировать Европейский
союз за счет увеличения парламентской системы – в частности, путем расширения права законодательной инициативы для Европарламента и прямых выборов президента Еврокомиссии. Партия критически относится к расширению ЕС и выступает против полноправного
членства Турции в союзе.

Партия № 2. Социал-демократы
Социал-демократическая партия Германии (SPD).
Характеристика. Традиционная социал-демократическая сила, выступающая за единое
пространство и единство европейцев, за общество без разделения на женщин и мужчин, защиту прав меньшинств и социально незащищенных слоев населения.
Фракция в Европарламенте. Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D)
Программа и идеология. Социал-демократы важнейшими считают следующие темы:
– введение минимальной заработной платы (8,5€ в час);
– ограничения на временные контракты;
– уравнивание доходов мужчин и женщин;
– бесплатное образование и поддержка образования;
– снижение пенсионного возраста до 63-х лет и порог минимальной пенсии в размере
850€;
– контроль над банками. Банки не должны получать государственные деньги в случае
угрозы разорения;
– увеличение налогов на роскошь и богатство;
– увеличение числа детских садов и яслей, а также сокращение рабочего времени для
родителей маленьких детей.
Лидеры. Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, а также Мартин Шульц, руководитель европейской фракции сoциалистов и демократов, уже второй срок занимающий пост
спикера (президента) Европейского парламента. В нынешнем составе Европарламента он
получил пост в результате большой сделки с фракцией EPP, видимо, социалисты поддержат
кандидата EPP на пост председателя Еврокомиссии.
Особенности ядерного электората. Жители городов, наемные работники и служащие.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Левоцентристы традиционно противостоят консервативной повестке, особенно националистическим партиям,
поддерживают права меньшинств, выступают за расширение системы государственной поддержки малообеспеченных слоев населения.
Тип кампании: смешанная.
Слоган и визуальное сопровождение
(наружная агитация). Как обычно, социалдемократы использовали сдержанную кампанию, ограничиваясь в основном своим логотипом.
Программные положения. Полная поддержка нынешнего курса на развитие и углубление единых институтов ЕС.
Помощь безработным во всех странах ЕС.
Присутствие лидера партии в агитации. Использовалась, т.к. лидер списка Шульц
шел на эти выборы как кандидат социал-демократов на кресло главы Еврокомиссии.
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Использование ресурсов общественных организаций. Социалисты использовали для
мобилизации сторонников молодежные организации и организации, занимающиеся помощью престарелым.

Партия № 3. «Альтернатива для Германии»
Характеристика. Новая немецкая партия, занимающая правоцентристские позиции, не
имеющая радикальных предложений. Мягкие евроскептики со слабой организационной инфраструктурой.
Фракция в Европарламенте. «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR).
Программа и идеология. Первым пунктом в программе партии стоит необходимость
отмены единой валюты и возвращения дойчмарки. В качестве задачи минимум партия предлагает полную денежную реформу еврозоны. Новая немецкая правая партия не является националистической или антииммигрантской. Для нее идеалом является Канадская система
привлечения качественной иностранной рабочей силы.
Лидер. Лидер партии и ее идеолог — Бернд Луке (Bernd Lucke). Авторитетный и харизматичный профессор экономики в университете Гамбурга. Интересно отметить, что он более
33 лет был членом Христианско-демократическoго союза Германии, а в апреле 2013 года создал партию «Альтернатива для Германии» и стал ее лидером.
Особенности ядерного электората. Считается, что за них голосуют социально консервативные граждане, которым не нравится то, что Ангела Меркель сдвинула позиции ХДС
влево по ряду вопросов, в частности вопросу однополых браков. Те самые стихийные консерваторы (в том числе по темам семьи и религии) остаются в меньшинстве в собственной
старой партии и в обществе. Правый фланг выстраивается где-то в районе 10% голосов и на
них претендует Альтернатива для Германии и баварские союзники ХДС.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Некоторые члены партии «Альтернатива для Германии» выступали с критикой разрешения однополых браков, однако партия не сочла нужным занять официальную позицию по данному вопросу. Интересно,
что у сторонников партии «Альтернатива для Германии» есть идея дать гражданам право дополнительного голоса на выборах за каждого ребенка, чтобы стимулировать рождаемость18.
Тип кампании. Исключительно медийная, построенная на риторике лидера.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация).

18 http://www.nytimes.com/2013/09/21/world/europe/anti-euro-party-gaining-steam-in-germany.html?pagewanted=

all&_r=1&
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Программные положения. Могут быть выражено кратко: отказ от евро.
Присутствие лидера партии в агитации. Лидер партии выступал с речами, его образ в
наружной агитации не использовался.
Использование публичных акций: митингов и демонстраций. Партия собирает немногочисленные митинги.

Партия № 4. Христианско-социальный союз (CSU)
Характеристика. Региональная партия-партнер главной партии Германии Христианско-демократического союза.
Фракция в Европарламенте. Европейская народная партия (EPP).
Программа и идеология. Баварские союзники ХДС (Christian Social Union in Bavaria)
пытаются занять более правую нишу, из которой уходит ХДС. На прошедших выборах они
неожиданно выступили с популистских, евроскептических позиций. По сути, вся их кампания строилась на критике ЕС, который виноват во всех социальных бедах Германии. В итоге
они дали неожиданно плохой результат (CSU лишились 2% голосов и 3 мандатов, набрав
5,34% голосов).
Лидер партии. Премьер-министр Баварии Хорст Лоренц Зеехофер (Horst Lorenz
Seehofer).
Особенности ядерного электората. Жители Баварии и сельские жители южных регионов Германии.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Придерживается тех же
позиций, что и ХСС с немного более правым уклоном. На последних выборах пытались неудачно разыграть популистскую антиевропейскую карту.
Программные положения. Баварские союзники ХДС (Christian Social Union in Bavaria),
которые также выступили с популистских позиций, но неожиданно их популизм не вызвал
удовлетворения у избирателей. Баварские демократы резко строили кампанию на антиевропейской, евроскептической повестке, обвинили ЕС во всех бедах. В итоге они дали неожиданно
плохой результат (CSU лишились 2% голосов и 3 мандатов, набрав 5,34% голосов).

Партия № 5. Национал-демократическая партия Германии
Характеристика. Немецкая ультраправая, ультранационалистическая партия, считающаяся в официальных кругах неонацистской.
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Фракция в Европарламенте. Отсутствует фракция и неформальная группа.
Программа и идеология. Стоит на платформе единства немецкой нации и национального немецкого государства. Считает, что Германия должна вернуть территории, отторгнутые в результате Второй мировой войны, в т.ч. Калининградскую область.
Кроме того, национал-демократическая партия Германии предлагает:
– выход Германии из ЕС и Шенгенского соглашения;
– отмену евро;
– деисламизацию страны;
– зарплаты для матерей по уходу за детьми (1000€) плюс 400€ за каждого следующего
ребенка;
– создание собственного атомного оружия;
– восстановление обязательного призыва в армию.
Лидер. Хольгер Апфель (Holger Apfel).
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Резкий антииммигрантский и антиисламский настрой, экономическая поддержка традиционной семьи.
Агитация.

Митинги. Партия собирает немногочисленные митинги.

Партия № 6. «Свободные избиратели» (Freie Wähler, FW или FWG)
Характеристика. Региональные консерваторы, которые наиболее активны на местных
выборах и противостоят бюрократическим машинам больших партий, объединяясь по воп
росам локального значения.
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Фракция в Европарламенте. Отсутствует фракция и неформальная группа.
Программа и идеология. Партия говорит о необходимости руководствоваться только
здравым смыслом и никакими другими соображениями, в частности:
– позволить кризисным странам временный отказ от евро и введение параллельной
валюты;
– сделать акцент на всесторонние программы развития муниципалитетов;
– ввести прямые выборы президента Германии;
– активнее внедрять ИТ-технологии в электоральном процессе;
– полная реформа системы налогообложения, введение единой шкалы – 25%;
– упрощение бюрократических процедур для малого и среднего бизнеса;
– государственная программа развития немецкого сельского хозяйства, большая программа;
– борьба с безработицей;
– реформа системы ухода за инвалидами и стариками – перевести систему поддержки
обратно на уровень семьи;
– реформа системы медицинского страхования;
– развитие болонской системы образования.
Лидер. Уберт Айвенгер (Hubert Aiwanger).
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Социально-консервативная партия, которая ставит во главу угла защиту интересов и ценностей традиционной большой сельской семьи. Не является националистической, однако настроена евроскептически.

С. Особенности повестки дня выборов-2014 (agenda)
Основные темы кампании:
– демократизация ЕС;
– расширение ЕС;
– борьба с еврокризисом;
– борьба с долгами ЕС;
– защита личных данных;
– свободное передвижением рабочих в ЕС;
– представление политического убежища беженцам;
– голосование не просто за партию, но за будущего главу Еврокомиссии.
Все стороны в разной степени высказываются за укрепления принципа субсидиарности
(в соответствии с которым только те вопросы, которые нельзя решить на местном, региональном или национальном уровне должны быть решены на европейском уровне). Таким
образом, ЕС должен стать менее бюрократической структурой и приблизиться к своим гражданам.

D. Особенности политических технологий выборов-2014
Для немецкой политической культуры крайне важна система переговоров, культура коалиций, умение договариваться со своими партнерами/оппонентами даже до дня выборов.
Без этого политика в Германии немыслима. Система переговоров затрагивает все общество.
Консенсус ценностей среди партий делает выборы мягкими, а Конституция позволяет и требует уголовно преследовать группы, стремящиеся уничтожить демократию. Все вместе это
серьезно ограничивает электоральные возможности радикальных партий.
Главные каналы донесения политической информации:
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– выступления на телевизионных дебатах;
– избирательные плакаты в большом количестве (все партии стараются мобилизовать
людей к участию в выборах из-за низкого по немецким меркам участия в прошлых еврокампаниях, особенно в регионах бывшей ГДР).
Крупнейшие партии сделали ставку в завершившейся кампании на борьбу двух лидеров в гонке за кресло главы Еврокомиссии между Юнкером (Jean-Claude Juncker) и Шульцем
(Martin Schulz). Кампания в Германии прошла под лозунгом «прямых» выборов будущего
состава Еврокомиссии. Причем победа одной из партий EPP или PES институционально не
гарантирует автоматического избрания ее лидера главой Еврокомиссии, однако такой тезис
использовался в рамках кампании и немцам предлагали голосовать за будущего главного еврокомиссара по аналогии с канцлером, избираемым в результате выборов в национальный
парламент.
Интересным оказался опыт использования так называемого «Валомата» (vote advice,
программное обеспечение с помощью которого как кандидаты, так и избиратели отвечают
на 30 тезисов, чтобы определить свою политическую позицию). Сайт Валомат http://wahl-omat.tagesschau.de/ был создан государственной организацией. На нем собрана информация
по ключевым вопросам, которые на данный момент интересуют немецкое общество. Ответы
на представленные тезисы исходят непосредственно от партий. Для выборов ЕС он использовался 3,9 млн раз.
Примеры вопросов (возможно ответить «согласен», «не согласен», «безразлично»,
а также «придать ответу удельный вес»):
– Стоит ли Германии сохранить валюту евро?
– Должно ли быть разрешено культивирование генетически модифицированных растений в Европейском союзе?
– Должны ли государства ЕС принимать больше беженцев?
– Нужно ли вводить обязательную квоту для женщин в советах директоров перечисленных компаний?
По окончании теста подсчитывается, насколько ответы и чаяния избирателя совпадают
с программой той или иной партии, выдается процентная таблица совпадений позиций, на
основе которой человек при желании может определиться со своим голосом.

E. Итоги выборов
Процент голосов на
выборах 2014 года

По отношению
к 2013 году

Немецкое название
партии

35,3

-2,6

CDU/CSU

27,3

+6,5

SPD

10,7

-1,4

Die Grünen

3,4

-7,6

FDP

7,4
7,04

-0,1
Не участвовали

Die Linke
AfD

Русское название партии
Христианско-демократический
союз
Социал-демократическая
партия
Союз 90/Зеленые
Свободная демократическая
партия
Левые
Альтернатива для Германии

Главная партия Германии — ХДС – благодаря позиции А. Меркель смещается все активнее влево, перехватывает лозунги социал-демократов, серьезные дискуссии по сущностным
вопросам между двумя главными партиями практически отсутствуют. На правом фланге
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в этих условиях пытаются играть партии, которые хотят перехватить у ХДС консервативную в классическом смысле этого слова повестку, в первую очередь это партия «Альтернатива для Германии».
Борьбу за евроскептического избирателя возглавили «Альтернатива для Германии»
и «Баварские союзники ХДС» (Christian Social Union in Bavaria), которые также выступили
с популистских позиций, но неожиданно их популизм не вызвал удовлетворения у избирателей. Баварские демократы резко строили кампанию на антиевропейской, евроскептической
повестке, обвинили ЕС во всех бедах. В итоге они дали неожиданно плохой результат (CSU
лишились 2% голосов и 3 мандатов, набрав 5,34% голосов).
Полный провал в очередной раз случился у либералов из FDP, часть их голосов ушла
к партии «Альтернатива для Германии», лидер которых удачно использовал выигрышную популистскую тему о возврате дойчмарки, другие голоса остались вместе с избирателями дома,
вне стен избирательных участков.
Благодаря уничтожению 3% заградительного барьера, избиратели не опасались растратить свой голос, отдав его за мелкую партию. В итоге многие мелкие партии получили по
одному мандату в европарламенте.
По 1 кандидату получили:
– Piraten, «Пираты»;
– Freie Wähler, «Свободные избиратели»;
– ÖDP, «Экологическая демократичная партия»;
– Republikaner, «Републиканцы»;
– Tierschutpartei, Партия защита животных;
– Familienpartei, Партия семьи;
– Die Partei, «Партия» (Создатели сатирического журнала «Титаник» основали шуточную политическую силу, ратующую за новое разделение Германии — «Партию труда, права,
благополучия животных, элитного развития и демократической инициативы»).
– Национал-демократическая партия Германии19.
Абсолютное число голосов
2014
300 000
Абсолютное число голосов
2013 (cписок)
560 тысяч

Относительное число
голосов
1,03%

Выиграно мест
в Европарламенте
1

Относительное число голосов

Выиграно мест в Бундестаге

1,3%

0

Такие результаты можно интерпретировать как намерение части избирателей послать
сигналы недовольства нынешнему правительству и дать мелким партиям шанс.

ИТАЛИЯ
А. Особенности проведения выборов
Итальянские выборы в Европарламент состоялись 25 мая 2014 года Италия выбирала 73 из
751 члена Европарламента20. Выборы проводились по партийным спискам. Национальный барьер для прохода в Европарламент установлен в размере 4%. Однако в соответствии с давней
19 НДП получила один мандат, даже не попытавшись мобилизовать свой электорат: их относительный процент

даже упал по сравнению с выборами в Бундестаг, явка на которые была значительно выше.

20 http://www.euractiv.it/it/news/istituzioni/7290-elezioni-europee-consiglio-ministri-ue-si-vota-a-maggio-2014.html
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традицией Итальянской республики, гарантировано представительство немецкоязычного меньшинства, объединенного в народную партию Южного Тироля. Территория Италии разбита на 5
избирательных округов (Nord-orientale, Nord-occidentale, Centrale, Meridionale, Insulare), партии
формируют списки по количеству территорий.
Из-за бесконечных скандалов и уголовных преследований Берлускони растерял свои
возможности по объединению итальянских правых. В результате они шли на выборы четырьмя основными конкурирующими колоннами: «Вперед, Италия», «Лига Севера», «Новый
Центр – Правые – Союз Центра», «Братья Италии». Еще относительно недавно все эти группы были в коалиции.

В. Партии и блоки, участвовавшие в избирательной кампании
Партия № 1. Демократическая партия (PD)
Характеристика. Итальянская политическая партия социал-демократической ориентации. Партия является преемником существовавшей в 1995–2007 гг. коалиции «Оливковое
дерево» (итал. L’Ulivo), постепенно терявшей поддержку избирателей. Крупнейшая партия
Италии в обеих палатах Парламента и Европарламенте.
Фракция в Европарламенте. Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D)
Идеология. Партия объединяет такие идеологические тенденции, как социал-демократия, католический социализм, социал-либерализм, зеленая политика.
Программа на выборах в Европарламент. Ключевые пункты программы партии:
– Проевропейская позиция. Существование общей валюты не подлежит сомнению.
– Реформа Европейского центрального банка. В настоящее время единственная функция Банка – поддержание стабильности цен. PD выступает за передачу Банку широких полномочий по проведению денежно-кредитной политики для избежания рисков дефляции (подобно ФРС США).
– Против политики жесткой экономии (Austerity). Выступают за более широкое пространство для маневра, за большую гибкость для инвестиций в рамках национальных бюджетов (Golden rule) и проектных облигаций для финансирования зеленых инвестиций.
– Распространение на все страны – члены ЕС налога на финансовые сделки.
– Выпуск еврооблигаций для разделения долга между странами – членами ЕС.
– Регулирование банковского сектора. Введение верхнего ограничения добавочных дивидендов для банкиров и создание финансового резерва в размере около 1% от ВВП.
– Пакт социального прогресса (Социальный пакт) как дополнение к Пакту стабильности ЕС (Фискальный/Финансовый пакт). Должен располагать инструментом мониторинга
социально-трудовых показателей, предоставлять право на достойный труд, новые рабочие
места, обеспечивать «новый старт» европейской экономики.
– ИТОГ: Демократическая партия привела свою программу в
соответствие с общей повесткой европейских социалистов – поддержка ЕС, углубление интеграции с
одновременной критикой политики
жесткой экономии. Результат: 40,81%.
Лидер. С 15 декабря 2013 года
лидером партии является Маттео
Ренци, председатель Совета министров Италии.
Особенности ядерного электората. Демократическая партия одержала
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победу в абсолютном большинстве категорий избирателей. Особенно заметно доминирование
в четырех группах итальянского электората: молодежь от 18 до 24 лет, верующие католики, избиратели, получившие диплом о высшем образовании и пожилые люди старше 55 лет (до 50%). Примечательно, что именно самые молодые избиратели предпочитают Демократическую партию,
тогда как молодежь от 24 до 29 лет составляет ядерный электорат «Движения „5 Звезд”». Это
позволяет говорить о ДП как наиболее динамичной и прогрессивной партии, которой удалось выгодно противопоставить себя старой политической системе и популистам. В условиях непростой экономической ситуации внутри Италии программа Демократической партии,
оперирующая моделью «социального государства», вызывает отклик у широких слоев населения, о чем говорит, в частности, равномерное распределение голосов ДП по территории
Италии на выборах в Европарламент.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Демократическую партию роднит с оппозиционным «Движением „5 Звезд”» использование некоторых элементов
энвайронментализма. Это совпадение вызвано тем, что «Движение „5 Звезд”» также предпринимало попытку создания образа прогрессивной партии путем включения в свою программу новомодной «зеленой политики». Позиция Демократической партии в отношении
иммигрантов однозначна: необходимо создать условия для их гармоничной инкорпорации
в итальянское общество и находить точки взаимодействия через компромиссы и политику
мультикультурализма. Европейская программа партии обнаруживает сходство с правоцентристами по отдельным пунктам, однако это обусловлено задачами Италии по противодействию «политике жесткой экономии» (отмена 3% порога соотношения дефицит/ВВП). В целом, позиция Демократической партии слабо идеологизирована и ставит перед итальянским
обществом конкретные (и достижимые) цели: увеличение рабочих мест путем улучшения
инвестиционной привлекательности Италии, достижение социального мира, создание благоприятных условий для среднего и малого бизнеса.
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация). Демократическая партия
построила свою кампанию вокруг идеи о необходимости гармоничного включения Италии
в структуры ЕС с всесторонним развитием общеевропейского сотрудничества.

Слоган: «Мы помогли Европе родиться. Поможем ей вырасти».
Присутствие лидера партии в агитации. Несмотря на то что итальянские партии тяготеют к эксплуатации образа сильного лидера и строят свои кампании вокруг конкретного
лица, лидер Демократической партии и действующих председатель Совета министров Италии Маттео Ренци не стал главным лицом кампании.
Другие особенности партийных технологий. Особенностью агитационной тактики
Демократической партии стало использование «мнений» обычных людей о Европе и Италии
в ЕС. Ниже представлены примеры:
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«Моя учеба в Париже, моя стажировка в Берлине, моя жизнь здесь», – говорит Кьяра.

«Италия, которая победит в схватке с жесткостью», – говорит Клаудия – намек на политику «жесткой экономии».

«Солидарная Европа станет прочной Европой», – говорит Марио.

Партия № 2. Партия «Вперед, Италия»
Первый политический проект Берлускони – партия «Вперед, Италия» (Forza Italia),
основанная в 1994 году. Характерно с точки зрения популистского характера партии, что
название было взято из слогана футбольных фанатов, а кандидатов в депутаты подбирали
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по принципу телевизионного кастинга. «Вперед, Италия» пришла к власти спустя несколько месяцев после своего создания, в результате национальных выборов 1994 года, возглавив политическую коалицию «Полюс свободы» (Polo delle Libertà). Сильвио Берлускони стал
премьер-министром. «Вперед, Италия» стала крупнейшей правой партией Италии (около
400 000 членов в 2006 году). На парламентских выборах 2013 года было получено 21,56% голосов, что дало 97 мест. На партийном конгрессе 2009 года «Вперед, Италия» объединилась
с «Национальным альянсом», создав партию «Народ свободы». Вскоре Берлускони выжил
из новой партии бывшего лидера «Национального альянса» Фини из-за конфликта личного
характера. «Народ свободы» входил в состав Европейской народной партии. Однако очень
скоро в объединенной партии усилился разлад, связанный в том числе со скандалами вокруг
Берлускони. Имело место также несогласие части членов партии с наличием право-левой
правящей коалиции в Италии.
25 октября 2013 года руководство партии «Народ свободы» постановило приостановить
деятельность партии для перезапуска движения «Вперед, Италия!». Именно оно и пошло на
выборы в Европарламент 2014 года (наряду с другими осколками «Народа свободы»). Проблема заключается в том, что личность Берлускони перестала быть объединяющей для правых, слишком много вокруг него скандалов и судебных процессов. Социологические опросы
населения, как показано ниже, демонстрируют усталость итальянцев от старой политической системы, персонифицированной в фигуре Берлускони. Это объясняет отток голосов
в пользу новомодной «Movimento 5 Stelle». Другой причиной смены симпатий избирателей
стало то, что фактически в «Forza Italia» нет других сильных политических фигур. Говорим
«Берлускони» – подразумеваем «Forza Italia», говорим «Forza Italia» – подразумеваем Берлускони. Выступление широким правым фронтом в составе «Popolo della Libertà» позволяло
в значительной степени купировать эту проблему.
Фракция в Европарламенте: Европейская народная партия (EPP).
Идеология партии. Идеологически эклектична, широкое объединение правоцентристских парадигм. Сочетает в себе такие направления, как христианская демократия, социалдемократия, консерватизм и либерализм.
В ретроспективном ключе можно сказать, что все правоконсервативные партии Италии со времен падения господства христианских демократов представляют собой не институциональные структуры, а аморфные в идеологическом и организационном плане краткосрочные «проекты», под конкретные выборы. Идеологическая аморфность была характерна
для итальянской политики всегда. Можно вспомнить гигантские коалиции, существовавшие
до фашизма («правая» и «левая»), право-левые коалиции в период «холодной войны», создававшиеся христианскими демократами с единственной целью – недопуска коммунистов
к власти. Наконец, уже в наше время – аморфные огромные объединения по непонятным
идеологическим признакам (у правых – все, от либералов до неофашистов, от централистов
до сепаратистов «в одном флаконе») после окончания «холодной войны». Все это ведет к низкой степени институционализированности. Имеют место постоянные изменения партийной
и коалиционной структуры, «перетекания» из партии в партию, из коалиции в коалицию.
Ключевые пункты программы на выборах в Европарламент:
– за сохранение ЕС;
– за общую экономическую, фискальную и внешнюю политику;
– за прямые выборы председателя европейского правительства;
– за упразднение Фискального пакта;
– позволить странам-членам выходить за отметку в 3% в соотношении дефицит/ВВП;
– Европейский центральной банк должен стать кредитором последней инстанции, который может печатать деньги и выпускать еврооблигации;
– за пересмотр всех договоров на общеевропейском уровне.
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Лидер партии. Лидером партии как в национальном парламенте, так и в Европарламенте является Сильвио Берлускони, но он в данный момент лишен мандата и находится в
тюрьме по целому ряду обвинений.

Особенности ядерного электората. Социальная база – буржуазия, средний класс, мелкие хозяева, домохозяйки. «Культурная» база – обыватели, телезрители, особенно, любители
«мыльных опер». Для партии характерна тенденция к деинтеллектуализации и деполитизации политики. Итальянские интеллектуалы, как правило, «Вперед, Италия» люто ненавидят.
«Вперед, Италия» за счет деградации промышленности и рабочего класса в постиндустриальную эпоху в свое время сумела «взять» бывший «бастион» коммунистов – Центральную
Италию (Тоскана, Романья).
Позиция относительно элементов консервативной повестки. В условиях мажоритарной политической системы оптимальной формой существования итальянских правых
стало создание массового движения, пусть и носящего аморфный в идеологическом плане
характер. Эту задачу выполнил С. Берлускони, сформировавший современный итальянский
правый популизм. Созданные им партийные и коалиционные структуры объединяли самых
разных сторонников правых: экономических либералов, консерваторов, сепаратистов и автономистов, наконец, крайне правых, вплоть до неофашистов.
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация).
Слоганы:

Больше Италии, меньше Германии:
Навязанная Германией
политика жесткой экономии
привела нас к рецессии. Пора это менять!
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Больше Италии в Европе, меньше Европы в
Италии!

Сбережем 50 миллиардов
«Нет!» Фискальному пакту, навязанном
у Европой

По-настоящему единая Европа!
Единая экономическая, фискальная, оборонная
и внешняя политика

Другие особенности партийных технологий. Для итальянской политики, и особенно для
консервативных партий, характерна персонализация как политтехнология. Она часто подменяет
идеологию, институты, работу партийных структур. Кампании проводятся с ориентацией на яркие, харизматичные и даже скандальные личности лидеров. Наиболее выразительна в этом плане
фигура С. Берлускони, долгое время служившего «центром притяжения» для всех правых сил.
Персонализации способствует отсутствие политкорректности, делающей столь скучными выборы в большинстве европейских стран. Это также особенно характерно для правых.
Берлускони превратил постоянные сексуальные скандалы в политтехнологию и способ собственной «раскрутки». Итальянцам, в отличие от американцев или англичан, нравится свободное сексуальное поведение их политиков и вообще импонирует «мачизм».
Низкая степень идеологичности и даже интеллектуальности вообще характерны для
итальянской политики, и особенно для консерваторов. Берлускони особенно прославился
деполитизацией и деинтеллектуализацией политики, назначая депутатами любовниц или
лиц, оказавших ему другие личные услуги. Зачастую депутаты от «Вперед, Италия», особенно
вначале, вообще, набирались по принципу кастинга телеведущих шоу для домохозяек (внешняя привлекательность, умение держаться и т.д.). Политические взгляды и интеллектуальные
характеристики не учитывались.
«Вперед, Италия» использует комбинацию традиционных консервативно-либеральных
идей в области экономики, т.е. экономический консерватизм (свобода предпринимательства,
небольшие налоги и т.п.), и разного рода нетрадиционных социальных (вроде использования
несклонного платить налоги, т.е. уклоняться от их уплаты, итальянского среднего класса в качестве социальной базы) и медийных (использование телевидения и скандалов) схем.
Сам Берлускони – медийная фигура. Созданное им движение во многом обязано своим
существованием телевидению (изначально Берлускони – медиамагнат, «капитализировавший» свои массмедиа в политический проект). Его поведение скорее похоже на стиль рокзвезды или артиста кино. Он любит провоцировать скандалы и шокировать публику. Итальянские избиратели из-за многочисленных скандалов не отворачиваются от лидера правых
сил, а, напротив, усиливают его поддержку.
В Италии традиционно не стесняются в средствах при проведении партийной борьбы.
Это также особенно характерно для правых партий. Берлускони беззастенчиво пользуется в пропагандистских целях собственным частным телевидением. Его популярность среди
итальянского «среднего класса» также долгое время объяснялась тем, что его правительства
«сквозь пальцы» смотрели на неуплату налогов, в том числе и массовую. В свою очередь, левые
традиционно, со времен операции «Чистые руки», уничтожившей господство христианских
демократов, имеют контакт с частью судейского корпуса и систематически «уничтожают» правых при помощи коррупционных скандалов. Это четко проявилось и к выборам 2014 года.
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Партия № 3. «Движение «5 Звезд» (M5S)
Характеристика. Движение «5 Звезд» – политический проект популярного итальянского комика Беппе Грилло и предпринимателя Джанроберто Касаледжио. Партия была основана в 2009 году в Генуе на базе «Друзей Беппе Грилло» – движения, получившего поддержку
избирателей на региональных выборах в Сицилии в 2008 году. Как о существенной политической силе «5 Звезд» заявили о себе на национальных выборах 2013 года, получив более 25%
голосов и став главной сенсацией этих выборов. Политическая платформа «5 Звезд» аморфна,
проникнута популизмом и отчасти евроскептицизмом, что особенно хорошо прослеживается в программе на минувших выборах в Европарламент. На национальных выборах существенной частью программы был энвайронментализм. На выборах в Европарламент главным
направлением критики стал «порог 3%» в соотношении дефицит/ВВП, который, по мнению
лидера движения, ограничивает развитие инновационных отраслей итальянской экономики.
Фракция Европарламента. Европа за свободу и демократию (EFDD).
Ключевые пункты программы выборов в ЕС. Популистская риторика, маскимально
общие и аморфные сентенции (пересмотр всего). Апеллируют к антигерманским настроениям. Беспроигрышный политический ход ввиду общего недовольства жесткой экономической
политикой Германии в рамках ЕС:
– за референдум о статусе ЕС, если не будут пересмотрены договоры;
– за упразднение Фискального пакта;
– за введение еврооблигаций;
– альянс средиземноморских стран для противодействия политике Меркель;
– инвестиции в инновационные области и новые производственные мощности вне
порога 3%;
– Финансирование сельскохозяйственной деятельности и скотоводства, предназначенных для внутреннего национального потребления.
Лидер. Лидер партии в национальном собрании и в Европарламенте Беппе Грилло.

Особенности ядерного электората. Налицо абсолютное доминирование Движения
среди молодой части электората (от 18 до 29 лет – 45,4%), причем также симптоматично, что
в возрасте от 18 до 24 лет оно уступает Демократической партии (33,3% против 35,5%). Это
можно объяснить тем, что молодые люди в возрасте от 24 до 29 лет застали в сознательном
возрасте лучшие времена «Forza Italia» и блока «Popolo della Libertà»). По сравнению с этими
партиями Грилло действительно внушал надежды на обновление политической системы, однако Демократической партии удалось перехватить имидж «прогрессивной» партии и завое
вать голоса самой молодой части электората.
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Тип кампании: медийная («новые медиа»).
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация). Интеллектуальный уровень агитационный тактики «Движения «5 Звезд»» как нельзя лучше воплотился в слогане «В
Европу за Италию!».

Слоган: «В Европу за Италию!»
Присутствие лидера партии в агитации. Сама природа популизма «Движения „5 Звезд”»
обусловила то, что главным лицом кампании стал Беппе Грилло.
Использование публичных акций: митингов и демонстраций. Ни один представитель движения не участвовал в предвыборных дебатах, предшествовавших национальным
выборам. Ставка была сделана на площадные выступления Грилло в рамках «Тура цунами»
(Tsunami tour).
Другие особенности партийных технологий. Популистское «Движение «5 Звезд» связано с интернет-медиа-бизнесом, и их выход на лидирующие позиции, во многом «похоронивший» правых, связан в том числе с упадком влияния телевидения, контролируемого
Берлускони.
Акценты, расставленные в программах, позволяют заключить, что основные усилия
идеологов «5 Звезд» направлены на создание имиджа «продвинутой» и современной партии,
в противовес политическому аксакалу – Берлускони. «5 Звезд» намеренно дистанцировалось
от прочих политических сил и использовало популистские заявления о необходимости прямого участия граждан в процессе принятия политических решений путем проведения референдумов с использованием современных средств связи (т.н. «электронная демократия»).
Однако Демократической партии удалось перехватить имидж «прогрессивной» партии и завоевать голоса самой молодой части электората. Популярность движения основана на харизматической фигуре лидера, Беппе Грилло, о чем свидетельствует, в частности, то,
что программа на выборах в Европарламент опубликована не на сайте партии (http://www.
movimentocinquestelle.it/), а на сайте Грилло (http://www.beppegrillo.it/europee/programma/).
Кроме того, в отличие от других партий, «5 Звезд» не потрудились даже написать более-менее
пространную программу, ограничившись тезисным изложением 7 пунктов.
Персонализация, отсутствие политкорректности, четких идеологий и институциональности, партии как медийные проекты проявились и в другой важной тенденции этих выборов:
противостоянии мейнстрима, в данном случае консервативного, и новых социально-политических движений. Последние, в отличие от большей части европейских стран, представлены
в Италии не антииммигрантскими или евроскептическими группами, а карнавальным движением «5 Звезд», возглавляемом профессиональным комиком Б. Грилло. Грилло, связанный
с «новыми медиа», свежее, интереснее и «прикольнее» надоевшего всем Берлускони, и это
стало одной из причин падения популярности «Вперед, Италия!»
Выборы в Европарламент ясно показали ограничения, сопутствующие выбранной движением тактике. Значительный отток голосов (4,560 млн по сравнению с национальными
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выборами) явился закономерным следствием неспособности партии хотя бы отчасти воплотить в жизнь предвыборные обещания. Кроме того, опросы общественного мнения показывают
недовольство избирателей «5 Звезд» излишне доминантной фигурой Грилло, которая ограничивает демократизм внутрипартийных процессов и приходит в противоречие с декларируемой
необходимостью прозрачности политики и установления «подлинной» прямой демократии.
Очевидно, что пик популярности «5 Звезд» уже дело прошлого, и вряд ли следует ожидать повторного триумфа партии. Партии популистского толка, особенно эксплуатирующие модные,
но сложно реализуемые идеи («электронная демократия»), быстро переживают период расцвета, за которым следует столь же быстрый приход к власти и неминуемый спад популярности.
Риски уже успели проявиться в организационной структуре «Движения „5 Звезд”» –
в информационное поле попало видео, в котором один из участников проекта высказывается
о том, что результаты интернет-голосования были фальсифицированы и кандидаты, выдвигавшиеся на выборы, были реально избраны не интернет-аудиторией, а двумя фактическими
«кукловодами» – Грилло и Казаледжио. Последний является основным спонсором «Движения „5 Звезд”».

Партия № 4. Партия «Лига севера» (LN)
Характеристика. Северная Лига за независимость Падании (Lega Nord per l’Indipendenza
della Padania) — итальянская политическая партия. Политическая ориентация — национализм, консерватизм. Основатель, идеолог и многолетний лидер партии — Умберто Босси.
Босси воспользовался огромным разрывом в уровне жизни между северной и южной Италией, который всегда подогревал сепаратистские настроения среди более богатых регионов.
На парламентских выборах 2013 года «Лига севера» получила 4,08 % голосов, что дало
18 мест. Кроме «Лиги севера» в Италии есть и слабое южное автономистское движение –
«Движение за автономию» (Movimento per l’Autonomia).
В последние пару лет «Лига севера» оказалась в тяжелом положении из-за того, что ее
многолетний лидер Босси оказался дискредитирован коррупционным скандалом (использование партийных фондов в личных целях)21. Однако, как показывают результаты выборов
в Европарламент, «Лига севера» сумела реабилитироваться и не только сохранить, но и приумножить голоса избирателей.
Фракция в Европарламенте. Официально вышли из фракции EPD, неформально сос
тоят в Европейском альянсе за свободу.
Идеология партии. Партия сочетает в себе такие идеологические направления, как федерализм, регионализм, популизм, евроскептицизм и антииммигрантскую идеологию.
Ключевые пункты программы на выборах в Европарламент. Программа «Лиги севера»
созвучна евроскептикам, возглавляемым Марин Ле Пен. Традиционалистские и протекционистские пункты программы характерны для «Лиги севера» как ультраправой и в некотором
отношении маргинальной партии, имеющей достаточно постоянный электорат. В этом они
схожи с ЛДПР, тем более что бессменного лидера «Лиги севера» Умберто Босси в прессе часто
называют «итальянским Жириновским».
– Евроскептицизм;
– расформирование еврозоны и выход Италии из ЕС;
– жесткий пограничный контроль и борьба с «подпольной» иммиграцией;
– управление денежно-кредитной политикой на национальном уровне;
– пересмотр политики, связанной со свободным перемещением товаров и людей;
– защита традиционной (патриархальной) семьи;
– протекционистская внешняя торговая политика в отношении европейских продуктов.
21 Italian Northern League leader Umberto Bossi resigns”. BBC News. 2012-04-05.
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Лидеры. Лидер партии в национальном собрании и Европарламенте – Маттео Сальвини.

Особенности ядерного электората. По опросу газеты Corriere della Sera, избиратель
«Лиги» — представитель мелкой буржуазии, голосовавший за Босси, руководствуясь прагматизмом, а не идеологией. При этом сторонники левых взглядов предпочли «Лигу» партии
Берлускони. Для них Берлускони, рассматривающий государство как собственный концерн
и добивающийся от верного ему большинства принятия законов исключительно в своих интересах, больший лицемер и узурпатор прав граждан, чем «провокатор» Босси, когда-то выпускавший сувенирные банкноты и монеты «суверенной Ломбардии»22.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Задачей созданной
в 1980 году партии «Лига севера» Босси провозгласил необходимость федерализации Италии
с закреплением преференций в пользу северных областей. В 90-е годы радикальная часть
«Лиги севера» поставила вопрос об отделении части регионов, население которых составляет
около 30 млн человек, и провозглашении независимой Падании со столицей в Милане.
Другой излюбленный тезис «Лиги севера» — ужесточение иммиграционного законодательства, принудительная высылка нежелательных иммигрантов. Избиратели северной
и центральной Италии поддерживают эту идею из-за наплыва беженцев из арабских и африканских стран, а также гастарбайтеров из Молдавии, Албании и других стран Восточной
Европы.
После выборов 1996 года войдя в правительство Берлускони, «Лига» заменила свой сепаратистский пыл требованиями «федерализма». На выборах в 2006 году Умберто Босси наряду с клятвами о «решительной битве с диктатурой Рима», «за свободу и самоопределение»
пообещал создать новые рабочие места, ограничить иммиграцию, возродить «истинно итальянские ценности — семью и церковь». Была также идея легализовать проституцию, предусмотреть в уголовном праве кастрацию осужденных за изнасилование (такая норма действует в Кении), проводить «лицензирование
мечетей» и даже предложение «патрульным катерам открывать огонь
по судам, на борту которых находятся незаконные иммигранты, пытающиеся проникнуть на территорию Италии».
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация).
Слоган: «С нас хватит Евросоюза!»
Присутствие лидера партии в агитации. Умберто Босси, одиозный пожизненный руководитель «Лиги севера», уступил место в кампании нынешнему фактическому лидеру партии – Маттео Сальвини.
Использование публичных акций: митингов и демонстраций. Митинги и демонстрации традиционно были главным инструментом агитации для «Лиги севера». Нынешняя кампания оперировала лишь одним слоганом («С нас хватит евро!»), но многочисленные выступления в северных городах Италии гарантировали, что его услышит каждый.
22 Лига севера, http://www.right-world.net/countries/italy/ls
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Партия № 5. Партия «Новый правый центр»
Характеристика. Партия, созданная Анджелино Альфано, после раскола партии «Народная свобода» в 2013 году, состоит в правительственной коалиции.
Фракция в Европарламенте: Европейская народная партия (EPP).
Лидеры. Лидер партии – Анджелино Альфано, лидер партии во фракции Европарла
мента – он же. Изначальный выходец из христианских демократов, бывший министр юстиции
и внутренних дел в правительстве Берлускони, бывший секретарь недавно ликвидированной
партии Берлускони «Народы свободы». «Ахиллесова пята» у христианских демократов все
та же – коррупция. Насчет Альфано есть подозрения в связях с мафией, в частности, есть
пленка, где он присутствует на мероприятии с «крестным отцом» сицилийской мафии.

Идеология партии. Традиционный консерватизм, христианская демократия.
Ключевые пункты программы выборов в Европарламент:
– партия выступает за расформирование еврозоны;
– приостановление действия договоров и участия Италии в Фискальном пакте и Европейском стабилизационном механизме (ESM);
– больший национальный суверенитет, меньшее вмешательство Европы;
– сотрудничество для борьбы с нелегальной иммиграцией;
– протекционизм в случае демпинга;
– законы по борьбе с неконтролируемыми финансовыми операциями.
Особенности ядерного электората. Электорат «Нового правого центра» достаточно
размыт, голоса разных категорий населения колеблются в диапазоне от 3 до 5% (общий результат на выборах в Европарламент – 4,4%). Порог 5% «Новый правый центр» преодолел
среди следующих групп избирателей: молодые люди от 18 до 24 лет, пожилые люди (65 и старше) и дипломированные специалисты.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. По замечанию итальянской «Corriere della Sera», в отличие от «Вперед, Италия», позиция «Нового правого центра»
по так называемым «этическим вопросам» (права геев, аборты и пр.) ближе к европейскому
правому традиционализму. НПЦ занимает жесткую позицию по проблеме легализации легких наркотиков и выступает за реабилитацию закона Фини-Джованарди, признанного противоречащим Конституции Конституционным судом Италии. Также партия ожидаемо негативно относится к гомосексуальным бракам, хотя и признает необходимость минимального
юридического оформления таких отношений. Лидер партии Альфано заявил: «Мы уважаем
право всех на проявление эмоций и симпатий. Мы мыслим открыто».
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация).
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Слоган:
«Едины в своем мужестве. В Европу, прежде всего – Италия!»

Присутствие лидера партии в агитации. Кампания строилась вокруг образа лидера
«Нового правого центра» – Альфано.

Партия № 6. «Братья Италии»
Характеристика. Братья Италии – Национальный Альянс (Fratelli d’Italia – Alleanza
Nazionale, FdI–AN) – национально-консервативная партия23. Название «Братья Италии»
совпадает с первыми словами итальянского гимна, т.е. имеет место та же политтехнология, что и с «Вперед, Италия» (там название совпадает с футбольным лозунгом). Собственно, национальный гимн и исполняется прежде всего на спортивных мероприятиях.
Лидер на выборах – Giorgia Meloni (молодая женщина, 1977 г.р.), что также может рассматриваться как политтехнологический прием – есть ирония в том, что «Братьями» руководит женщина.
Формирование этого блока связано с распадом «Народа свободы» (Popolo della Libertà)
Берлускони. Это ультраправое крыло «Народа свободы». В него в основном вошли деятели бывшего Национального альянса (хотя есть и некоторые бывшие либералы и христианские демократы). Национальный альянс – партия Дж. Фини, существовавшая в 1995–2008 гг.,
и поглощенная «Народом свободы» Берлускони (последний буквально «сожрал» Фини). Национальный альянс, в свою очередь, возник путем трансформации в сторону умеренности
Итальянского социального движения, слившегося с частью расколовшихся христианских
демократов. Наконец, Итальянское социальное движение было сформировано в 1946 году
бывшими сторонниками Бенито Муссолини и представляло собой сторонников идей позднего республиканского фашизма (республика Сало в Северной Италии). Собственно, там
фашизм изначально и возник. Партия быстро отказалась от антисемитизма, бывшего для
итальянских фашистов поверхностным. Но она была долго расколота по поводу отношения к
либеральной демократии (в идее не принимала, но принимала на практике) и к капитализму
(были сторонники государственной экономики и либеральной). Эти колебания сказывались
и на биографиях. Скажем, дед Дж. Фини был коммунистом, отец – фашистом, позднее, склонявшимся к социалистам. В общем, этот проект характеризуется идеологической амбивалентностью.
Фракция в Европарламенте. В случае прохождения в Европарламент вышли бы из Европейской народной партии.
Идеология. Партия сочетает в себе такие идеологические направления, как националконсерватизм и евроскептицизм.
23 http://www.fratelli-italia.it/ ; Parties and Elections in Europe: The database about parliamentary elections and political

parties in Europe, by Wolfram Nordsieck
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Ключевые пункты программы на выборах в Европарламент:
– расформирование еврозоны;
– приостановление действия договоров и участия Италии в Фискальном пакте и Европейском стабилизационном механизме (ESM);
– больший национальный суверенитет, меньшее вмешательство Европы;
– сотрудничество для борьбы с нелегальной иммиграцией;
– протекционизм в случае демпинга;
– законы по борьбе с неконтролируемыми финансовыми операциями.
Лидер партии. Джорджия Мелони возглавляет партию в парламенте Италии и выступала лидером списка на выборах в Европарламент.

Особенности ядерного электората. Учитывая молодость новообразованной партии,
пока рано говорить о складывании ядерного электората. Результаты «Братьев Италии» на
выборах в Европарламент показывают достаточно равномерное распределение по разным
категориям граждан. Однако наибольшего успеха им удалось добиться среди дипломированных специалистов (4,6%). Худшие результаты партия показала среди граждан от 35 до
44 лет (2,3%).
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Национальный консерватизм – вариант консерватизма, который концентрируется на национальных интересах
больше, чем обычный консерватизм. При этом акцент делается на поддержании традиционной культурной и этнической идентичности24. Однако при этом в Европе национал-консерваторы стараются избегать как радикального национализма, так и перехода в крайне правую позицию. То есть они занимают уклончивую позицию по поводу жесткого поддержания
традиционных ценностей (противостояние гей-бракам, и т.п.), а также стараются соблюдать
минимальную политкорректность по поводу миграции (естественно, они за борьбу с нелегалами). Они избегают формулировать свою позицию так, чтобы быть обвиненными в ксенофобии или антисемитизме. Они – за поддержание порядка и законности, за борьбу с преступностью. Идеалы национального консерватизма связаны с социальным консерватизмом
(поддержка традиционной семьи, социальной стабильности). В идеологии «Братьев Италии»,
как и в целом среди национальных консерваторов, сильны элементы евроскептицизма.
24 Mandal, V.C. (2007). Dictionary Of Public Administration. Sarup & Sons. p. 306.
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«Братья Италии» представили ультраправую программу, которая во многом созвучна
позиции «Лиги севера». Партии сходятся во взглядах по проблемам нелегальной иммиграции, относительно роли Европейского центрального банка (денежно-кредитная политика
должна проводиться на национальном уровне) и ратуют за примат национальных интересов
над общеевропейскими. Именно то, что молодая партия не смогла предложить ничего нового по сравнению с политическим долгожителем, «Лигой севера», привело к ее поражению на
выборах. Как видно из сводной таблицы (см. ниже), практически все пункты дублируют программу «Лиги севера» (борьба с иммиграцией, примат национального над общеевропейским,
критика Фискального пакта, евроскептицизм). Но как отмечалось, «Лига севера» имеет постоянный электорат, и, таким образом, Братья Италии играли на чужом поле. Как убедительно показывает инфографика потерь и приобретений «Лиги севера» (см. ниже), они уступили
«Братьям Италии» ничтожные 30 тыс. голосов. Учитывая сходство двух партий, очевидно,
что это означает провал «Братьев Италии». Ближе к центру их вытеснили бывшие соратники
по «Popolo della Libertà» – «Forza Italia». Можно сказать, что «Братьям Италии» не удалось
найти свою нишу в итальянском политическом спектре, что и обусловило их поражение.
Тип кампании: медийная.
Слоган и визуальное сопровождение (наружная агитация).
Слоган: «В Европу с высоко поднятой головой»

Присутствие лидера партии в агитации. Лицом предвыборной агитации стала лидер
«Братьев Италии» Джорджия Мелони. Сам факт того, что лидер «Братьев» – женщина, можно воспринимать как политическую шутку и пример политтехнологии.

ДРУГИЕ ПАРТИИ:
Партия «Гражданский выбор» (SC)
Итальянская центристская либеральная политическая партия, отстаивающая европейские ценности.
Основана в 2013 году пожизненным сенатором и председателем Совета министров Италии в 2011—2013 гг. Марио Монти накануне выборов, позиционирует себя как политическую
силу, защищающую принципы гражданственности, стоящую вне системы традиционных партий и намеренную проводить политику, начатую «технократическим» правительством Монти.
От партии откололась «За Италию», которая распалась на более мелкие группы.
Фракция в Европарламенте. Участвовала в выборах в составе коалиции «Выбор Европы» (Scelta Europea). Фракция: Альянс демократов и либералов за Европу.
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Партия «Левые экология свобода» (SEL)
Социал-демократическая партия, основанная бывшими членами коммунистической
партии.
Фракция в Европарламенте. Европейские объединенные левые/Лево-зеленые севера
(GUE/NGL).
Идеология. Партия сочетает в себе такие идеологические направления, как демократический социализм, а также коммунизм и евроскептицизм (по крыльям).
Ключевые пункты программы на выборах в Европарламент. Не участвовала в выборах. Выступает как и Демократическая партия за «Соединенные Штаты Европы».
Лидер партии. Ники Вендола возглавляет партию в национальном парламенте.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Выступает за гомосексуальные браки, в том числе гражданские браки для гомосексуальных пар. Также со дня своего основания добивается сокращения военных расходов.

С. Особенности повестки дня выборов-2014 (agenda)
 	 Все итальянские партии, участвовавшие в выборах в Европарламент, предложили свое
видение отдельных элементов европейской политики и статуса Евросоюза. Наиболее острым
стал вопрос об отказе от политики «жесткой экономии» (Austerity), которая была предложена
Германией в ответ на кризис Еврозоны. Практически все партии сошлись в представлениях о
роли Европейского центрального банка, который, по их мнению, должен выпускать евробонды, что, в сущности, означает разделение долга между всеми странами ЕС. Все это является
следствием сложного экономического положения Италии как аутсайдера среди экономик ЕС.
Ультраправые партии («Братья Италии») и «Лига севера», следуя своей генеральной идее о
примате национального над общеевропейским, ратовали за «спуск» денежно-кредитной политики на уровень суверенного государства. Евроскептицизм в его наиболее законченном
проявлении также был характерен для ультраправых сил, которые заявляли о необходимости выхода Италии из зоны евро и расформирования ЕС. Ниже приводится сводная таблица
основных пунктов повестки на выборах в Европарламент.
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Евросоюз
Демократическая
партия (PD)

За сохранение ЕС

«5ять Звезд» (M5S)

За сохранение ЕС, но
будут продавливать
референдум, если
договоры не претерпят
изменений
За сохранение ЕС
(но в настоящем виде
он не работает)

«Вперед, Италия» (FI)

Договоры Евросоюза
(Trattati europei)
«Пакт социального
прогресса»
в дополнение
к Фискальному пакту
ЕС (Fiscal Compact)25

Упразднение
Фискального пакта
и ограничений
сбалансированного
бюджета28
Упразднение
Фискального пакта
и пересмотр всех
договоров в рамках ЕС

Политика жесткой
экономии (Austerity)
Против Austerity, за
систему евро-облигаций (Eurobonds) для
разделения26
национального долга
между странами ЕС,
за пересмотр порога
3%
Против Austerity,
за разделение долга,
за пересмотр порога
3%

Роль Европейского
центрального банка
Должен выпускать
евро-облигации
и печатать валюту
(подобно ФРС27 США)

Прочие пункты
и слоганы программ
К Соединенным
Штатам Европы

Должен выпускать
еврооблигации
и печатать валюту
(подобно ФРС29 США)

За Европу,
связанную солидарной
ответственностью

Против Austerity,
за разделение долга,
за пересмотр порога
3% во время рецессии

Должен выпускать
еврооблигации
и печатать валюту
(подобно ФРС30 США)

За прямые
выборы председателя
европейского
правительства

25 26 2728 29 30
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25 Официальное название: Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union. Представляет собой ужесточенную версию “Пакта стабильности и роста” (Stability and Growth Pact), подписан всеми странами-членами ЕС 2 марта 2012 года за исключением Великобритании и Чехии.
26 Англ. mutualize.
27 Федеральная резервная система.
28 Pareggio del bilancio (букв. подведение баланса): Весной 2010 года жесткая позиция Германии, вызванная безответственной бюджетной политикой некоторых стран,
которая привела к кризису еврозоны, вынудила страны – члены ЕС взять на себя обязательства по поддержанию соотношения дефицит/ВВП на отметке не выше 3%.
Это ограничение, ставшее частью Фискального пакта и вступившее в силу 1 января 2014 года, по мнению критиков данной политики, может привести к разложению
«социального государства». В связи с этим партии левого толка на выборах в Европарламент рассматривали отмену или пересмотр Фискального пакта как краеугольный
пункт своей программы. В популистских целях на эту же болезненную точку нажимали в популистских целях правые – «5 Звезд» и «Вперед, Италия». Поскольку Италия
находится в «группе риска» и в представлении обывателя Фискальный пакт означает свертывание социальных программ и дотаций, для итальянских партий это беспроигрышная тактика.
29 Федеральная резервная система.
30 Федеральная резервная система.
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«Лига севера» (LN)

За выход Италии из
ЕС и восстановление
суверенитета

Приостановление
действия договоров
и участия Италии
в Фискальном пакте
и Европейском
стабилизационном
механизме

Новый правый центр
(NCD)

За сохранение ЕС

Более гибкий Пакт
стабильности

«Братья Италии» –
Национальный альянс
(FdI-AN)

За расформирование
еврозоны и за выход
Италии из ЕС

Приостановление
действия договоров
и участия Италии
в Фискальном пакте
и Европейском
стабилизационном
механизме

31 Федеральная резервная система.

Преодоление
политики жесткой
экономии через
девальвацию.
«Суверенное»
распоряжение
государственными
счетами
Против Austerity,
за «Eurobond» для
разделения долга

Преодоление
политики жесткой
экономии через
девальвацию.
«Суверенное»
распоряжение
государственными
счетами

Денежно-кредитная
политика проводится
на национальном
уровне (Банк Италии)

Бескомпромиссная
борьба с нелегальной
иммиграцией

Должен выпускать
еврооблигации
и печатать валюту
(подобно ФРС31 США)

За прямые выборы
председателя
Европейской
комиссии

Денежно-кредитная
политика проводится
на национальном
уровне (Банк Италии)

Бескомпромиссная
борьба с нелегальной
иммиграцией

D. Основные пункты повестки на выборах
в Европарламент 2014 (по партиям)
Особенности политических технологий выборов-2014
1) Италия стала одной из немногих европейских стран, где на прошедших выборах
в Европарламент победили левые (Демократическая партия). Однако данная политическая
аберрация обусловлена расстановкой сил в правом лагере и избранной составляющими его
партиями тактикой. Тогда как Демократическая партия фактически была единственной значительной левой политической силой на выборах, правые не выступили единым фронтом.
Раскол «Народа свободы» привел не только к поражению его радикального крыла, «Братьев Италии», но и к оттоку голосов избирателей от пережившей реинкарнацию «Вперед,
Италия». Выступление более широким фронтом по примеру «Народа свободы» позволяло
правым сглаживать негативные последствия имиджа Берлускони и создавать видимость демократизма во внутрипартийных процессах. Между тем результаты выборов продемонстрировали утрату доверия и усталость от партий, в которых безраздельно правит Берлускони.
Если же сложить голоса всех правых партий (даже исключая те, что не прошли 4%-ный барьер), мы получим более чем убедительный результат: 48,5%. Именно этот показатель следует рассматривать как репрезентативный при оценке настроений итальянцев по отношению
к Евросоюзу и политике национальных партий.
2) В итальянской политической действительности выборы в Европарламент воспринимаются избирателями как своего рода промежуточный «зачет» между национальными выборами. Этот зачет дает избирателям возможность дать оценку деятельности партий, которым
они отдали предпочтения, в течение года. Проведенный анализ программ партий позволяет говорить об их значительном сходстве по многим вопросам европейской политики: роли
Европейского центрального банка (выпуск еврооблигаций с целью разделения долга между
странами – членами ЕС), необходимости пересмотра договоров общеевропейского уровня
(болезненного для Италии Фискального пакта и порога 3%). Все партии объединяет критика политики жесткой экономии и ее проекция – антигерманская риторика. Учитывая, что
Италия входит в число аутсайдеров среди экономик Евросоюза, выступление против ограничений бюджетной политики, навязанных Германией, оправдано конъюнктурными соображениями и демонстрирует оппортунизм итальянских партий. Любая партия, не включившая названные пункты в свою программу, была бы обречена на провал. Поскольку различия
программ нельзя назвать достаточно существенными для того, чтобы объяснить имеющийся
разброс голосов, следует признать, что результаты выборов отражают партийные предпочтения во внутриполитической плоскости.
3) Победа Демократической партии ни для кого не стала откровением, она прогнозировалась по социологическим опросам и была ожидаема. Выступив с хорошо сбалансированной программой и лишенной маркированных выражений риторикой, Демократическая
партия смогла оттянуть на себя голоса умеренных правых («Народ свободы») и популистов
(«5 Звезд»), что хорошо видно на инфографике смены электоральных предпочтений (430 тыс.
голосов от «Народа свободы» и более миллиона от «5 Звезд»). Время, прошедшее с национальных выборов, работало на Демократическую партию: более 30% респондентов на вопрос
о причинах, побудивших не голосовать за «5 Звезд», ответили, что ей «не удалось ничего
сделать». Общей проблемой для «5 Звезд» и «Вперед, Италия» стали излишне доминантные
фигуры их лидеров, Берлускони и Грилло. Среди итальянских избирателей нарастает чувство
усталости от старой политической системы, они ждут обновления (по этой же причине в свое
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время они отдали голоса за Грилло, которому, что было ожидаемо, оказалось нечего предложить по существу). Основные причины оттока голосов от «Вперед, Италия» и «5 Звезд»
представлены ниже. Тем не менее «5 Звезд» одержали убедительную победу в молодой части электората (см. ниже). Противостояние на правом полюсе итальянского политического
спектра между ультраправыми партиями, «Братьями Италии» и «Лигой севера», закончилось
предсказуемой победой последней.
Сводная таблица по итогам выборов 2013–2014 гг. в Италии
Партия
PD
Демократическая партия
PdL / Fi
«Народ свободы»/ «Вперед, Италия»
M5S
Движение «5 Звезд»
LN
Лига севера
Ncd
Новый правый центр
FdI – AN
«Братья Италии»
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Национальные выборы
2013
Кол-во
%
мандатов

Выборы в Европарламент
Итоги
2014
2009–2014
Кол-во
%
%
мандатов
(изменение)

25, 4

292

40,81

31

+ 15,4

21,57
(«Народ
свободы»)

97

16,81
(«Вперед,
Италия»)

13

-4,76

25,56

108

21,16

17

-4,4

4,09

18

6,15

5

+2,06

—

—

4,38

3

—

ц1,09

9

3,67

0

+2,58

E. Итоги выборов: смена электоральных предпочтений по партиям
Смена электоральных предпочтений: причины

• Грилло – слишком
доминантная
фигура.
• Неубедительный,
беспорядочный.
• Обеспокоенность
заявлениями.

Причины, побудившие НЕ
голосовать за М5S

Причины, побудившие за Pd:
 M5S Ничего не смогла изменить

Причины, побудившие за Pd:
 Чувство усталости от старой партии

• Берлускони
не соответствует
моменту.
• После Берлускони –
пустота.
Причины, побудившие НЕ
• Низкая степень
голосовать за FI
доверия.
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Смена электоральных предпочтений: потери и приобретения
Демократической партии
Национальные выборы 2013:
8 650 млн

Выборы в Европарламент 2014:
11 170 млн
Подтвердили 6 600 млн голосов

Уступили: 2 050 млн

Получили: 4 570 млн

350
M5S
20
Forza
Italia
20
Fdi и Lega
Nord
20
Ncd

1 090
от M5S
230
Tsipras

430
от PdL

10
прочие

110
от Udc и
FLI

1 400
воздержавшихся
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1 140
ранее
воздержавшихся

1 270
от Scelta Civica
420
от других
левоцентристов
20
от прочих
90
от других
правоцентристов

Смена электоральных предпочтений: потери и приобретения
«Вперед, Италия»
Национальные выборы 2013:
7 330 млн

Выборы в Европарламент 2014:
4 600 млн
Подтвердили 3 640 млн голосов

Уступили: 3 690 млн

Получили: 960 тыс.

430
Pd

50
от Scelta Civica

130
M5S

410
M5S

90
Fratelli
d’Italia

70
прочие

220
Fratelli
d’Italia

470
Ncd

340
Lega
Nord

70
от Lega Nord

50
от прочих

50
от Udc
и FLI
460
ранее
воздержавшихся

1 750
воздержавшихся

60
от других
правоцентристов

Смена электоральных предпочтений: причины
«Вперед, Италия»
Причины, побудившие НЕ
голосовать за партию
«Вперед, Италия»
Не смогли обновиться,
предложить что-то новое
Берлускони более не подходит
для руководства партией
Кроме Берлускони нет других
сильных политических фигур
в FI
Больше не вызывает доверия
как партия
Не разделяю взгляды FI
на реформы
Вся старая политическая
система вызывает у меня
отвращение

Избиратели, голосовавшие
в 2013 году за «Вперед,
Италия», но отдавшие свой
голос другой партии
на выборах в Европарламент

Избиратели, голосовавшие
в 2013 году за «Вперед,
Италия», но воздержавшиеся
от голосования в 2014

30%

25%

28%

20%

25%

25%

21%

15%

12%

15%

11%

15%
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Прочие причины: вызывает чувство усталости – 10%, ей не хватает ценностей – 4%,
слишком радикальная позиция по некоторым вопросам – 1%.
Смена электоральных предпочтений: потери и приобретения
Движения «5 Звезд»
Национальные выборы 2013:
8 690 млн

Выборы в Европарламент 2014:
5 790 млн
Подтвердили 4130 млн голосов

Уступили: 4 560 млн

1 090
Pd
130
Forza
Italia
130
Fratelli
d’Italia
240
Lega
Nord

174

Получили: 1 660 млн

120
Tsipras

350
от Pd

100
Ncd

410
от PdL

90
прочие

50
от SEL

2 660
воздержавшихся

510
ранее
воздержавшихся

80
от Scelta Civica
50
от Lega Nord
130
от прочих
80
от Rivoluzione
Civile

Смена электоральных предпочтений: причины
Движение «5 Звезд»
Причины, побудившие НЕ
голосовать за M5S

Избиратели, голосовавшие
в 2013 году за M5S, но отдавшие свой голос другой партии
на выборах в Европарламент

Избиратели, голосовавшие
в 2013 году за M5S, но
воздержавшиеся
от голосования в 2014 году

37%

39%

30%

22%

16%

17%

14%

13%

9%

4%

8%

9%

Фигура Беппе Грилло слишком
доминантна, внутрипартийный
процесс не демократичен
В течение года ничего не было
сделано
Заявления Грилло меня
отталкивают
Цели партии размыты
и не конкретны
Оказалось, что партия
не отличается от всех прочих
Помимо Грилло нет других
сильных политических фигур

Смена электоральных предпочтений: потери и приобретения
«Лиги севера»
Национальные выборы 2013:
1 390 млн

Выборы в Европарламент 2014:
1 690 млн

Подтвердили 890 тыс. голосов

Уступили: 500 тыс.

Получили: 800 тыс.

70
Forza Italia

340
от Forza Italia
240
от M5S

50
M5S
40
Pd

30
Fratelli
d’Italia

10
прочие

300
воздержавшихся

70
от прочих
правоцентристов

70
от прочих

1 090
от M5S

80
ранее
воздержавшихся
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Смена электоральных предпочтений: происхождение голосов
«Нового правого центра»
Выборы в Европарламент 2014:
1 200 млн

250
от Scelta Civica

470
от PdL

200
от Udc
100
от M5S

20
от Pd
40
от прочих

90
от прочих
правоцентристов

600
от ранее
воздержавшихся

Дополнительные статистические данные
Структура партийной поддержки
Религия и политика: голоса верующих католиков
Демократическая партия
«Вперед, Италия»
«5 Звезд»
«Новый правый центр»
«Лига севера»
«Братья Италии»

Выборы в Европарламент 2014
43
22
14
7
5
5

Выборы 2013
24
24
20
4
3
2

От 18 до 24
35,5
25,4
15,2

От 18 до 29
33,3
45, 4
7,8

Голоса молодежи
Демократическая партия
«5 Звезд»
«Вперед, Италия»
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Распределение голосов по провинциям (коммунам)
Демократическая партия

Позиции PD по провинциям
Первое место
Второе место
«Вперед, Италия»

Позиции FI по провинциям
Первое место
Второе место

Другое
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«5 Звезд»

Позиции M5S по провинциям
Второе место
Другое
«Лига севера»

Победы итальянских партий в отдельных коммунах
Лига севера

178

ФИНЛЯНДИЯ
A. Особенности проведения выборов
В Финляндии есть свои особенности проведения голосования. Ключевыми моментами
являются следующими:
– Финляндия представлена одним избирательным округом. Это подразумевает собой,
что граждане могут голосовать за любого кандидата в любой части страны.
– Правом голоса на выборах в Европарламент обладают граждане Финляндии, достигшие 18-летнего возраста ко дню голосования, а также граждане остальных стран – членов
Евросоюза старше 18 лет, которые проживают в Финляндии на временной или постоянной
основе.
– Иностранные граждане должны записаться в специальном реестре для того, чтобы получить возможность проголосовать в стране своего проживания. После регистрации в этом
реестре иностранный гражданин теряет право голоса на родине.32
На 13 депутатских мест претендуют 251 кандидат от 14 партий. Проходной барьер сос
тавляет 5%.
В выборах примут участие представители 14 политических партий. Отказалась выставлять своих кандидатов Коммунистическая рабочая партия – за мир и социализм
(Kommunistinen Työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta), которая бойкотирует выборы. Рабочая партия Финляндии (Suomen Työväenpuolue) и Коммунистическая партия Финляндии (Suomen Kommunistinen Puolue) выставили кандидатов по общему списку. Согласно
правилам, от каждой партии может быть выдвинуто не более 20 кандидатов. Стоит отметить
предельно широкий диапазон представленных политический направлений и идеологий.

В. Партии и блоки, участвовавшие в избирательной кампании
Партия № 1. Национальная коалиционная партия
(Kansallinen Kokooumus, Kok)

Характеристика. Это наиболее крупная партия Финляндии. По своей ориентации является правоцентристской. Основана в 1918 году.
Фракция в Европарламенте. Европейская народная партия (EPP).
Программа и идеология. Партия ориентирована на реформы и преобразования, но при
этом старается сохранить национальные традиции, язык и культуру Финляндии.
– ЕС нужно далее развивать общую экономическую политику;
– единая валюта и единая экономическая политика;
– охрана окружающей среды;
– повышение конкурентоспособности ЕС;
– развитие цифровых технологий и развитие внутреннего рынка ЕС;
– модернизация энергетической политики ЕС и развитие возобновляемых источников
энергии;
– заключение соглашения о свободной торговле с США и развитие европейского валютного союза;
– активно поддерживают идею вступления Финляндии в НАТО.
Партия-лидер всеми силами пытается полностью вовлечь Финляндию в европейские
процессы. Это касается и проведения единой внешней политики, где члены партии поддерживают проводимую ЕС внешнеполитическую деятельность. В свете последних событий
32 http://yle.fi/uutiset/yevrovybory_2014_vybory_v_finlyandii/7226452
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в Украине партия заняла проевропейскую позицию, осудив действия России и выразив надежду на дипломатическое разрешение конфликта.
Лидер(ы) партии. Председатель партии – Александр Стубб. С июня 2014 года Стубб
также является премьер-министром Финляндии. Должность его заместителя занимает Хенна Вирккунен.
Особенности ядерного электората. Наибольшей популярностью партия обладает
среди молодежи и имеет наибольшую поддержку в городах Южной Финляндии. Национальная коалиционная партия пользуется популярностью среди предпринимателей, хотя и не
адресует свою деятельность какой-либо конкретной социальной группе.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Партия ориентирована
на реформы и преобразования, но при этом старается сохранить национальные традиции,
язык и культуру Финляндии.
Слоган. Parempi Eurooppa syntyy (Возникает лучшая Европа).
Присутствие лидера партии в агитации. Отдельным важным событием в политической
жизни Финляндии стало избрание Александра Стубба премьер-министром. Занимавший эту
должность Юрки Катайнен перешел в еврокомиссию и будет бороться за пост председателя
Европарламента. Его главным соперником станет Мартин Шульц, который сейчас занимает
этот пост. Стубб – амбициозный молодой политик, который придерживается активных позиций по ключевым вопросам. К тому же Стубб был избран председателем правящей «Нацио
нальной коалиции». Нужно выделить несколько ключевых моментов его программы:
– Стубб всегда поддерживал активное экономическое сотрудничество с Россией, он продвигал вступление России в ВТО;
– в украинском вопросе Стубб выступил за дипломатическое разрешение конфликта.
Он не поддержал идею введения санкций против России. Какие-либо санкции в отношении
«восточного соседа» так или иначе отразятся на Финляндии, считает он;
– Стубб делает идею вступления в НАТО основополагающей. Под его председательством эта идея будет активно продвигаться. «Вступление в НАТО улучшило бы безопасность
на этой территории. Мы бы могли присутствовать там, где принимаются решения о нашей
собственной безопасности»;
– Стубб – политик, который будет руководствоваться в первую очередь интересами
страны. Он должен учесть возрастающее влияние евроскептицизма. Это вызвано двумя причинами: членством в ЕС и с трендом по «капитализации» страны. Финляндия понемногу теряет позиции государства «всеобщего благосостояния». В связи с этим граждане хотят видеть перемены на политической арене.

Партия № 2. Социал-демократическая партия
(Suomen Sosiallidemokraattinen Puolue, SDP)

Характеристика. Вторая по численности депутатов в финском парламенте партия.
Основана в 1899 году. Число членов партии по состоянию на апрель 2013 года составляет
46 100 человек.
Фракция в Европарламенте. Прогрессивный альянс социалистов и демократов.
Программа и идеология. Партия стремится к достижению социальной демократии;
выст упает за равноправное общество:
– работа для всех – полная занятость;
– больше стабильности на финансовых рынках;
– больше социальной справедливости в Европе;
– прогрессивная политика в вопросах экологии и климата;
– вызывающая доверие внешняя политика и политика безопасности;
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– защита прав потребителей для всех европейцев;
– более точные вложения в науку и разработки;
– «Северное измерение» – в действие;
– развитие Евросоюза на условиях граждан;
– вся Европа должна осудить проявления ненависти и расизма;
– против вступления в НАТО;
– выступают за более тесное сотрудничество с Россией;
– необходимо сотрудничать с ЕС, но не попадать под его влияние.
Лидер(ы) партии. Антти Ринне – председатель партии с мая 2014 года. В июне того же
года стал министром финансов Финляндии.
Особенности ядерного электората. Более 60% членов партии составляют мужчины.
Партия особенно популярна среди пожилых финнов.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Противостоит консервативным ценностям и оппонирует партиям, которые эти ценности отстаивают.
Слоган – ЕС должен быть «проектом людей», а не «проектом рыночных сил».

Партия № 3. «Истинные финны»
(Perussuomalaiset, PS)

Характеристика. Партия придерживается националистической идеологии и известна своей популистской риторикой. Основана в 1995 году после того, как распалась Финская
аграрная партия.
Фракция в Европарламенте. Европа за свободу и демократию.
Программа и идеология:
– «нет» федеративному государству, «да» экономическому сотрудничеству;
– политике финансовой помощи кризисным странам нужно положить конец;
– за отказ от евро в будущем;
– Европейский союз необходимо реформировать;
– против вступления в НАТО;
– в России «Истинные финны» по-прежнему видят надежного партнера, несмотря на
события в Украине;
– против единой внешней политики ЕС.
Лидер партии. Тимо Сойни – лидер «Истинных финнов».
Особенности ядерного электората. Партия является наиболее популярной среди избирателей с годовым доходом 35 000–50 000 евро, в то время как более четверти избирателей
партии могут заработать более 50 000 в год. Кроме того, среди избирателей «Истинных финнов» более высокий процент синих воротничков, чем у социал-демократов.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. «Истинные финны»
являются партией последовательно отстаивающей консервативную идеологию. Партия отстаивает необходимость снижения налогов на полезные продукты и обеспечение поддержки
сельскохозяйственных регионов. Требует сократить приток мигрантов в страну и ограничить
иммиграцию. Предлагает свернуть государственное финансирование, направленное на сохранение культуры мигрантов.
Слоган партии. A less powerful EU is a better EU: less is more («Менее мощный Европейский союз – Лучший Европейский союз: чем меньше, тем лучше»).
Присутствие лидера партии в агитации. Ключом к успеху этой правой партии является ее лидер – Тимо Сойни. Этот оппозиционный лидер активно участвует в политической
жизни страны и не боится смелых и решительных лозунгов, например, таких как «Европа
без евро!», «Финляндия без НАТО», «Добро пожаловать всем, но жить в стране нужно по за-

181

конам страны!». В Финляндии этот успех вызвал бурю негодования и развил полемику о том,
как это повлияет на ситуацию в будущем.33
Другие особенности предвыборных технологий. В предвыборной кампании Тимо
Сойни надо выделить два момента: первое – это активное участие в различных телепередачах, в выступлениях на радио; второе – это конкретная и четкая позиция по всем актуальным
вопросам. Сойни обосновывает каждое свое слово, что нравится гражданам, которые устали
от пустой полемики властей.

Партия № 4. Финляндский центр
(Suomen Keskusta,Kesk)

Характеристика. Партия традиционно занимается вопросами сельского хозяйства
и характеризуется как социал-либеральная. Основана в 1906 году. Насчитывает 160 тысяч
членов. Целью центра является децентрализованное общество, основанное на рыночной экономике, но с социальным обеспечением и равенством возможностей.
Фракция в Европарламенте. Европейские консерваторы и реформисты.
Программа и идеология:
– практическое сотрудничество;
– стабильная и конкурентоспособная Европа;
– переход от экономики на основе фоссильного топлива к биоэкономике;
– Европа – общий дом;
– Европа – активный и влиятельный участник мировой политики;
– против вступления в НАТО в данный момент. Выступают за развитие самостоятельной оборонной системы;
– партия поддерживает активное сотрудничество с ЕС, в том числе и в вопросах внешней политики.
Лидеры партии. Юха Сипиля – председатель партии с 2012 года. Характеризует себя как
«умеренного консерватора», человека с «христианским мировоззрением». Он член близкой
к старолестадианскому движению лютеранской религиозной общины Rauhan sana.
Особенности ядерного электората. Среди сторонников партии преобладают фермеры
и люди старшей возрастной группы.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Консервативная повестка слабо представлена в политической программе и предвыборной риторике партии.
Слоган. Koti kuntoon – tuuletusta Eurooppaan, который можно перевести, как «Все лучшее из дома перенесется в Европейский союз».

Партия № 5. Левый союз
(Vasemmistoliitto,Vas)

Характеристика. Экосоциалистическая партия. Основана в 1990 году в результате объе
динения части Коммунистической партии Финляндии, Финской народно-демократической
лиги. На сегодняшний день насчитывает 10 тысяч членов.
Фракция в Европарламенте. Европейские объединенные левые.
Программа и идеология:
– в ЕС должно быть больше демократии и прозрачности;
– экономическая политика должна быть справедливой;
– качественное улучшение трудовой жизни и социальной защиты;
33

http://www.hs.fi/politiikka/Huffington+Post+Perussuomalaiset+europarlamentin+neljänneksi+pelottavin+äärioikeis
tolaisryhmä/a1401253187836
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– права и мир всем;
– ЕС должен выйти в авангард охраны окружающей среды;
– против вступления в НАТО;
– о единой внешней политике ЕС – выступают за баланс в проведении той или иной политики. Левые занимают срединную позицию и ратуют за компромисс во всех вопросах.
Лидер партии. Пааво Архинмяки.
Особенности ядерного электората. Среди сторонников партии преобладают промышленные рабочие.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Консервативная повестка не представлена в программе партии.
Слоган. Haluamme demokraattisemman, tasa-arvoisemman ja ihmisläheisemmän Euroopan
ja maailman. («Мы хотим более демократического, более справедливого и более гуманного
общества в Европе и мире»).

С. Особенности повестки дня выборов-2014 (agenda)
Одним из ключевых факторов политической повестки дня выборов стали внешнеполитические события – кризис на Украине, дискуссии о выстраивании отношений с Россией.
Основные темы: формат присутствия Финляндии в Евросоюзе, отношение к НАТО и России,
мигранты.

D. Особенности политических технологий выборов-2014
Традиционно политические кампании проходят в Финляндии крайне пассивно. Политические партии пользуются в основном двумя приемами – это участие в дебатах и организация митингов. В Финляндии предвыборная лихорадка начинается только при приближении
самого дня выборов, в отличие от других стран, где задолго до назначенной даты стартуют
различные политические кампании. Таким образом, в Финляндии политические кампании
короткие по продолжительности в духе финской политической традиции. Финские партии
используют политические технологии мобилизационного типа, позволяя гражданам сделать
выбор критично и осознанно. Партии не применяют никаких жестких агитационных методов, позволяя гражданам подробно ознакомиться со своими программами, на которые и делается упор.

E. Итоги выборов-2014
Разница в поддержке правых на выборах в Европарламент и национальных выборах
Название партии
Истинные финны
Христианские
демократы
Перемены 2011
Партия свободы
Партия
независимости

Выборы в Нац.
парламент 2011
%
19,0

Выборы в Европарламент 2011
%
9,79

Выборы в Европарламент 2014
%
17,0

Кол-во голосов на
выборах в Европарламент 2011
162 930

4,0

4,17

4,4

69 458

0,3
0,2

—
—

0,2
0,2

—
—

0,1

0,21

0,1

3563
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Как и ожидалось, выборы в Европарламент не стали для финнов особенным событием.
На избирательные участки пришло 40% населения страны. Стоит отметить, что точно такой
же процент явки был зафиксирован и на прошлых выборах. Ключевым же моментом прошедших выборов в Финляндии стала переориентация предпочтений граждан.
Финны стали больше привержены к либеральному и леволиберальному направлению.
Из 13 кандидатов, которые будут представлять Финляндию в Европарламенте, только 4 политика относятся к правому крылу. Тем не менее для правых итоги выборов – значительных
успех; им удалось увеличить свое присутствие. Все же правящие партии пока владеют достаточными ресурсами, чтобы поддерживать свое доминирующее положение. Правым партиям,
несмотря на рост популярности, пока сложно рассчитывать на реальный успех и возможность влиять на политическую обстановку. Скорее всего, именно объединение в коалицию,
упомянутое выше, позволит создать реальную политическую силу, способную бороться за
большинство мест.
Главные итоги прошедших выборов:
– Как и в 2009 году, «Национальная коалиция» и «Партия центра» делегируют троих своих представителей в Европарламент. «Национальная коалиция» по-прежнему остается самой
популярной партией с показателем 22,6% голосов. Победителем в голосовании стал как раз
представитель правящей партии Александр Стубб, который занимает пост министра по делам ЕС и внешней торговли. Его показатель составил 9% голосов, что в 2 раза больше, чем
у его ближайшего соперника. Кроме того, «Национальная коалиция» намерена выдвинуть
своего лидера Юрки Катайнена на пост председателя Европарламента. Его главным соперником считается нынешний председатель Мартин Шульц, который занимает активную пророссийскую позицию и стремится скорее разрядить обстановку в отношениях с Москвой.
– Важным моментом является усиление позиций «Истинных финнов». Правая партия
Финляндии получит два мандата в Европарламенте. По итогам выборов в 2009 году, у «Истинных финнов» был только один представитель. Такое положение дел вызвало бурю негодования в стране. К тому же одним из представителей партии в Брюсселе станет скандальный
политик Халла-Ахо. Он стал вторым после Стубба (5% голосов) по популярности на прошедших выборах. Это говорит о том, что политика «Истинных финнов» все больше и больше
получает распространение в стране. Учитывая, что правящая партия потеряла 1% голосов,
приобретение еще одного мандата – большой успех для партии Тимо Сойни.
– Еще одним неожиданным результатом выборов стало попадание «Союза левых сил»
в Европарламент. На прошлых выборах у этой партии не оказалось ни одного представителя,
тогда как в этом году благодаря своей решительной политике левые получили право на один
мандат. Весной этого года левые вышли из Эдускунты, и лидер партии Пааво Архинмяки заявил о том, что будет создавать сильную оппозицию. И первый шаг к этому сделан.
– Две оставшиеся партии, которые были представлены в Европарламенте в 2009 году,
ухудшили свои показатели. Социал-демократы перестали пользоваться доверием у населения и с большим трудом сохранили два своих мандата. «Партия зеленых» на фоне усиления
«Союза левых сил» утратила один мандат.
– Христианские демократы сохранили за собой один мандат. Несмотря на изменение
в настроениях населения, те ценности, которые отстаивают представители этой партии,
не теряют своей значимости.
Распределение мандатов среди партий оказалось следующим: Национальная коалиция – 3, Партия центра – 3, Истинные финны – 2, Социал-демократы – 2, Союз левых сил – 1,
Партия зеленых – 1, Христианские демократы – 1.
Таким образом, как видно, социологические опросы, проводившиеся до официальных
выборов, оказались в большинстве своем близки к итогам результатам. Согласно прогнозам,
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явка ожидалась на уровне 38%. По итоговой статистике, на выборы пришло 40% населения.
Близкими оказались и результаты опросов по поддержке партий: «Истинные финны» получили 17% голосов (по опросам – 17,1%), «Христианские демократы» набрали 4% голосов (по
опросам – 4,4%). Что касается распределения мест среди ключевых партий, то в этом аспекте произошло некоторое разделение между предвыборными прогнозами и итоговыми результатами: ожидалось, что правящая «Национальная коалиция» получит право на четырех
представителей, однако на деле партия-лидер получила всего три мандата. Не ожидалось, что
«Союз левых сил» сможет получить право на одного представителя. Это случилось на фоне
ослабления позиций «Зеленых», которые потеряли один мандат. В целом соцопросы поз
воляют составить предварительную картину: как оказалось, прогнозы в большинстве своем
совпадают с реальными результатами.

ФРАНЦИЯ
А. Особенности проведения выборов
Выборы проводятся по 8 избирательным округам (7 сформированы на территории континентальной Франции и один создан для заморских территорий), на каждом из которых
партии могут выдвинуть свой список, партии не обязаны выдвигать списки по всем округам.
На выборах во Франции нет бюллетеней с фамилиями, в конверт надо вложить бумагу
с фамилией кандидата. На участке может быть до 50 кандидатов, но более половины не находят средств, чтобы напечатать простые листы со своими фамилиями и именами.
Во Франции существуют жесткие ограничения на агитацию: нельзя говорить о других
кандидатах, а также введены крайне жесткие ограничения на финансирование кампаний.
Европейская повестка предвыборной кампании во Франции была традиционно слишком вялой, чтобы претендовать на первые полосы национальных СМИ. Около 10% избирателей вообще не знали о факте проведения выборов в Европарламент. Кроме того, серьезную
негативную роль в популяризации голосования сыграло продолжающееся сведение счетов
между партиями и их лидерами.
Такой медийный расклад характерен для всех французских выборов в Европарламент
начиная со второго голосования в 1980 году, структурно он способствует низкой явке, распылению голосов избирателей в пользу партий и политиков «второго эшелона», а также тому,
что голосование приобретает форму протестного, «предупреждая» элиты о наличии социального недовольства34.

B. Партии и блоки,
участвовавшие в избирательной кампании в Европарламент 2014
Партия № 1. «Союз за народное движение» (UMP)
Характеристика. Французские правоцентристы шли на выборы в составе общеевропейского списка «Европейской народной партии», во главе с бывшим премьер-министром Люксембурга Жаном-Клодом Юнкером. К евровыборам партия подошла в крайне ослабленном
состоянии. Некоторые надеялись, что тем не менее партия сможет повторить относительный
успех промежуточных муниципальных выборов марта 2014 года, когда фактически голосование за оппозицию стало простой реакцией на непопулярность правящих социалистов,
34
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но, результаты европейских выборов показали, что логика участия французов в национальных и «наднациональных» выборах разная.
Фракция в Европарламенте. Европейская народная партия (EPP).
Программа и идеология. В силу многочисленных внутрипартийных конфликтов вокруг выбора лидера партии, а также скандала с перерасходом ее бюджета35 и, наконец, фактического раскола партии на голлистов (про– и антифедералистов, Аллена Жюпе и Анри Гэно),
либералов (Алан Ламассур) и правых популистов (Жан-Франсуа Копе), «Союзу за народное
движение» было особенно сложно занимать на дебатах наступательную позицию и партия
скорее вела оборонительную игру с упором на то, что ее сторонниками движет здравый
смысл, а не идеологические установки.
Важным тезисом, отчасти объединяющим риторику правых и центристов было то, что
Франция в одиночку имеет объективно меньше шансов на то, что ее голос будет услышан
в XXI веке, тогда как, говоря от имени целого континента, Франция сможет говорить на равных с Китаем и другими новыми центрами силы. Именно страх перед Китаем был главным
аргументом в пользу того, что Европе не следует отказываться от переговоров вокруг Трансатлантического пакта – договора о свободной торговле с США. Отметим, что ЮМП стала
единственной партией, открыто защищающей переговоры вокруг Трансатлантического пакта, требуя лишь большей прозрачности этих переговоров.
Правые политики также старались реабилитировать тот тип энергичной позиции, которую Франция занимала в Европе во время своего председательства в ЕС, инициатором
и лицом которой был Николя Саркози. Однако, хотя эта линия является для партии предметом консенсуса, ее спикеры в основном прохладно отреагировали на «пас» от самого Николя
Саркози, написавшего к дебатам программную статью с призывом реформировать режим
Шенгена.
В целом ЮМП достаточно вяло реагировала на критику со стороны Марин Ле Пен, применяя скорее полемические приемы, нежели некоторую риторическую стратегию, что по
вопросу миграции Жан-Франсуа Копе, который сделал из этой темы основу своего лидерства
в партии, смотрелся крайне блекло против «белокурой Жанны д’Арк» на итоговых дебатах.
Партия не смогла повторить тактический успех Николя Саркози 2007 года, который, в том
числе за счет шокирующей для респектабельного политика риторики (например, его обещания «кирхером» вычистить Францию от мигрантов), вырвал флаг борьбы с нелегальной миграцией и с «этнической преступностью» в пригородах у Жан-Мари Ле Пена.
Лидер(ы) партии. Внутри партии сложилось несколько фракционных групп: голлисты
(про– и антифедералисты, Аллена Жюпе и Анри Гэно), либералы (Алан Ламассур) и правые
популисты (Жан-Франсуа Копе)36. При этом конфликтующих политиков зачастую объединяет нежелание равняться на сценарий «героического» возвращения Николя Саркози в политику к президентским выборам 2017 года, который, по слухам, готовится предстать на них
как «спаситель и последняя надежда Франции». Одним из институциональных механизмов,
блокирующих такой сценарий, является идея внутрипартийных праймериз для определения
единого кандидата в президенты. Такая процедура в принципе должна привести к рутинизации демарша экс-президента.
Особенности ядерного электората. Высший средний класс, белые воротнички, верующие католики.
Позиция относительно элементов консервативной повестки. Представители партии
занимают осторожные позиции по всем спорным вопросам.
35 Объявленная задолженность партии – астрономическая для французской политики цифра – 70 млн евро.
36 Отметим, что подобное разделение во многом результат формирования этой партии Ж. Шираком к прези-

дентским выборам 2002 года на основе нескольких правых партий и движений. Даже аббревиатура названия
партии ранее расшифровывалась иначе: «Союз за президентское большинство».
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Тип кампании: медийная (партия даже не предприняла попытку провести кампанию
«от двери к двери» в силу невозможности замотивировать евровыборами рядовых членов
партии).
Слоган(ы) и визуальное сопровождение (наружная агитация). Партия долго не могла
определиться с консенсусным лозунгом для участия в Евровыборах, остановившись в результате на нейтральном: «Во имя Франции, действуем в Европе».

Программные положения для выборов в ЕС. Общий тон риторики кандидатов от «Союза за народное движение» строилась вокруг идеи защиты рабочих мест и экономического
роста в Европе за счет гармонизации налоговой нагрузки стран-членов, а также общего трудового законодательства.
Что касается возможного расширения Европы и еврозоны, то здесь позиция партии
описывается лозунгом «Больше интеграции, меньше расширения», и в частности отказ от
интеграции в ЕС Турции, а также блокировка вхождения Румынии и Болгарии в Шенген.
«Здравый смысл», по словам кандидатов от правых, заключался в том, что в Европе есть
две группы стран: те, которые принадлежат к зоне евро и являются стержнем евроинтеграции, и те, кто пока не вошел в единый монетарный союз. Эта разница должна иметь и политические последствия в системе принятия решений в Брюсселе. При этом евро для правых
– такой, каким должен быть, а за любые попытки выхода из Еврозоны Франция заплатит
гораздо больше, чем за сохранение единой валюты.
Присутствие лидера партии в агитации. Руководитель партии Ж.-Ф. Копе появился
лишь в финале кампании для участия в последнем, общенациональном туре теледебатов,
и его появление было крайне неубедительно: каждая его фраза была использована Марин Ле
Пен как пас в свою пользу. В каждом из предвыборных округов лицом кампании был лидер
соответствующего списка.

Партия № 2. Социал-демократы

(Социал-демократическая партия Франции)
Характеристика. Традиционная социал-демократическая сила, выступающая за единое пространство и единство европейцев, за общество без разделения на женщин и мужчин,
за некоторые идеи мультикультурализма в вопросах национальной идентичности, против
общества массового потребления, опирающегося на недемократические бюрократические
структуры. Действующий президент Франции Франсуа Олланд на посту секретаря СП дос
тиг определенных успехов в построении широкой коалиции левых под знаменем СП. Однако
важно, что реальной причиной их объединения стала серия электоральных неудач от 1994
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(3 партии на выборах в Европарламент) до 2002 года (5 кандидатов на президентских выборах), когда соревнование нескольких сильных левых партий позволяло вырваться вперед
конкурентам.
Фракция в Европарламенте. Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D).
Программа и идеология. Традиционная социал-демократическая идеология. Общий
тон выступлений кандидатов от социалистов можно назвать «педагогическим», то есть
прелюдией ответа на многие вопросы было объяснение того, как устроено в ЕС регулирование соответствующей сферы.
Социалисты старались защитить политику Франсуа Олланда, в частности, не признавая
обвинений в политике «экономии» и настаивая на том, что президент отстаивает левые ценности в непростом диалоге с Ангелой Меркель. Они также настаивали на том, что не несут
ответственности за правую политику уходящего состава Еврокомиссии во главе с Жозе-Мануэлем Баррозу.
Лидер(ы) партии. Французские социалисты шли на эти выборы в составе общеевропейского списка во главе с немецким социал-демократом Мартином Шульцем. Лидером списка
во Франции стал секретарь «Социалистической партии» Жан-Кристоф Камбаделис, пришедший на смену Харлему Дезиру после провала партии на муниципальных выборах.

Особенности ядерного электората. Левых традиционно поддерживает городской средний класс, синие воротнички и атеистический электорат, однако интересно, что есть довольно влиятельные движения левых католиков (журнал «Ля Ви» и т.д.), которые стремятся выводить чисто религиозную риторику за пределы публичной дискуссии, отстаивая при этом
христианские ценности), «магрибцы» и выходцы из черной Африки второго и третьего поколения, выбившиеся в буржуазную прослойку, перебравшись в дорогие городские кварталы,
голосуют за социалистов, поскольку правоцентристы проводят жесткую антииммигрантскую линию.
Позиция относительно элементов консервативной повестки.
Негативная по всем пунктам. Интересно, что сами французские социалисты называют своих оппонентов именно консерваторами.
Тип кампании: смешанная («от двери к двери» и медийная).
Слоган(ы) и визуальное сопровождение (наружная агитация). Главным лозунгом кампании стал призыв: «Выберем нашу
Европу».
Кроме того, партией использовался лозунг «Продолжим строи
тельство солидарной Европы».
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Программные положения. Главным предложением в экономической и социальной политике было создание минимальной заработной платы для каждой страны Евросоюза, которая была бы пропорциональна соответствующему объему ВВП. Также социалисты предлагали бороться с «налоговым и социальным демпингом» внутри Евросоюза, закрывая
существующие «налоговые гавани».
По вопросу миграции речь левых кандидатов тоже немного «поправела», сохраняя, однако, левую основу: так, они предлагают бороться с нелегальной миграцией, которая ведет
к «социальному демпингу», росту безработицы и теневой экономики, но бороться совместно
с другими странами ЕС и на уровне общеевропейской политики, в частности помогая бедным странам создавать высокотехнологичные рабочие места и проявляя, тем самым, солидарность.
По вопросу евро социалисты придерживались идеи о том, что единая валюта переоценена и что Франция выиграла от ее небольшого обесценивания.
Присутствие лидера партии в агитации. Можно говорить, что социалисты активнее
прочих партий раскручивали фигуру главы общеевропейского списка Мартина Шульца,
немца, свободно владеющего французским языком. Изначально планировались даже «общеевропейские» дебаты по телевидению, где позиции партий отстаивали бы потенциальные
кандидаты на председательство в Еврокомиссии, в которых Мартин Шульц смог бы принять
участие. Но из-за резко негативной и бескомпромиссной позиции Марин Ле Пен в последний
момент эти дебаты пришлось отменить. В результате победил более домашний, национальный формат.
Отдельно отметим, что новый секретарь социалистов Жан-Кристоф Камбаделис встретился с Марин Ле Пен отдельно и что эта теледуэль была инициирована социалистами. Образ
Олланда, что логично, не использовался в рамках кампании.

Партия № 3. Национальный фронт (FN)
Характеристика. Популистская, евроскептическая и националистическая партия. Марин Ле Пен предлагает избирателям чистый популизм, а не консерватизм, она крайне успешно присоединяется к трендам общественного мнения. Голосовать за Ле Пен на евровыборах –
посылать всю политическую систему на три буквы. Все усилия Ле Пен по ребрендингу партии
были направлены именно на то, чтобы ее стали воспринимать как реальную альтернативу
«системе». Однако французы голосовали за крайне правых столь охотно именно на европейских выборах, так как были уверены, что такое голосование является символическим и не
имеет непосредственных последствий, на национальных выборах ситуация будет иной.
Фракция в Европарламенте. Возглавляет неформальную группу европейских партий
European Alliance for Freedom37 без образования фракции38.
Программа и идеология. Во главу угла Марин Ле Пен ставила ценность суверенитета
Франции и ее независимость в отстаивании своих национальных интересов. При этом в качестве примера для подражания она предлагала Великобританию и непреклонность консерваторов во главе с Д. Кэмероном, а также поведение США в мировой политике. Она готова была
ставить в пример даже канцлера Германии Ангелу Меркель, которая умеет извлечь выгоду из
общеевропейской политики. Французы же, по ее мнению, оказываются заложником заговора
элит, эдакого право-левого пакта, в рамках которого, не важно, кто именно, Саркози или Олланд, обрекает их на роль «жертвы» или «дойной коровы» в Европе. Такую Европу надо распустить, а функционирование ее институтов бойкотировать. Важно также, что в ее критике
37 http://www.eurallfree.org/
38 Изначально была идея совместного выступления на теледебатах Марин Ле Пен и нидерландца Гирта Вилдер-

са, но потом от нее отказались.
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правящих партий звучал традиционно левый тезис о том, что элиты в Европе «сливают» интересы французов в интересах транснациональных корпораций. Политики «Национального
фронта» также активно критиковали догмы либерального рынка и свободной торговли, из-за
которой Франция лишается своей индустрии, а французы теряют работу, которая достается
приезжим, платя налоги за их социальное обеспечение.
При этом в отличие от движения чаепития в США, с которым часто сравнивали «Национальный фронт» после выборов 2012 года, новая риторика Марин Ле Пен использовала идею
о возврате государства-защитника, апеллирующую к ностальгии французов о «государственяньке» периода 30 лет экономического роста.
Аргумент о том, что Франция не сможет справиться с международной конкуренцией без
Европы, был развенчан ею как антинациональный миф.
Другим примером «лицемерного вранья элит» стало, по словам лепенистов, подписание
в 2011 году Лиссабонского протокола, который «протащил за спинами французов ту самую
конституцию, которую они отвергли большинством голосов в 2005 году». Этот аргумент позволял Марин Ле Пен указать на фундаментальную недемократичность единой Европы.
В рамках линии на укрепление национального суверенитета лепенисты также предлагали отказаться от евро39 и вернуться к национальной валюте – франку, а данные опросов,
согласно которым до 70% французов не готовы отказываться от единой валюты, Марин Ле
Пен интерпретирует как результат того, что избиратели введены в заблуждение журналистами и политиками. В этом вопросе, как и в другие моменты дискуссии, лепенисты искусно
разыгрывали карту партии, против которой объединились все те гражданские силы, «благие
намерения» которых скрывают или наивность и нежелание смотреть правде в глаза, или политическое лицемерие. Таким образом, в частности, партия апеллировала к любому избирателю, чувствующему себя обманутым, вне зависимости от его политических предпочтений.
Отметим и аргумент о том, что у Европы нет единых и общих интересов и ценностей,
потому как не существует «единой европейской нации».
Лидер(ы) партии. Марин Ле Пен. Стоит отметить некоторое смягчение вождистского
характера партии, или, по крайней мере, стремление дистанцироваться от образа партии «одной семьи. Марин Ле Пен остается лицом партии как на национальной, так и на общеевропейской сцене (она также возглавляла список партии в традиционно самом правом северном
регионе Франции), однако партия сумела выдвинуть ряд молодых политиков, возглавивших
иные региональные списки, которые неплохо держались на дебатах. Наиболее интересным
примером политика «нового типа» в НФ является советник Мари Ле Пен по экономике, бывший чиновник Арбитражного суда, Бернар Моно. В Центральном регионе список во главе
с Моно обошел список ЮМП, во главе с верным «саркозистом», бывшим министром внут
ренних дел, Брисом Ортефе.
Особенности ядерного электората. Основа – молодые французы-выходцы из низов
среднего класса городских пригородов, жители малых городов, но также и молодые афрофранцузы или выходцы из региона Магриб («магрибцы»). Часть электората составляют пенсионеры, переехавшие на Ривьеру. Бастион националистов – север Франции. Традиционный бастион Национального фронта – север, но теперь еще и центр и юго-восток Франции.
См. карту электоральной географии ниже.
15–28% ее электората – это беднейшие слои и маргиналы, кроме того, за счет большого
использования социал-популизма в риторике она получает голоса, ранее контролируемые
левыми. Однако в целом в ее электорате преобладают этатистски настроенные молодые люди.
39

Отметим, что типичной для кандидатов от «НФ» стала ссылка на авторитет «пяти нобелевских лауреатов по
экономики», считающих отказ от евро благоприятным для Франции.
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Позиция относительно элементов консервативной повестки. Марин Ле Пен несколько раз назвала президента Путина политиком, отстаивающим близкие ей ценности, не уточняя, что именно имеется в виду. Это стало новым в ее политической повестке дня, так как
еще в 2012 году Россия была вне поля внимания Марин Ле Пен и, например, на вопрос журналиста об ее отношении к российской политике возразила, что она не видит интереса в разговорах об этой «диктатуре».
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Марин Ле Пен не была прямо настроена против практики гей-мэрридж. Электорат у нее
в основном мужской. Крайне правых всего 5%. Она получила свой высокий процент, потому
что она не крайне правая и продолжает радикальные традиции своего отца только по линии
мигрантов. Теперь за нее голосует и рабочий класс – крайне левые. Кроме того, повторимся,
за нее голосуют пенсионеры на Ривьере, которым не нравится засилье мигрантов. В этом
новые ограничения на использование элементов консервативной повестки. Ле Пен успешно
пользуется тем, что люди дезориентированы глобализацией и мультикультурализмом, считают, что Франция богатая страна, которая живет плохо исключительно из-за мигрантов и
действий ТНК.
Тип кампании: смешанная (медийная, локальные ралли).
Слоган(ы) и визуальное сопровождение (наружная агитация).
«Национальный фронт»: Распустить Европу во имя Франции

Программные положения. Саботаж органов Европарламента, выход Франции из евро
зоны, выход из Шенгена, прекращение переговоров по единому рынку свободной торговли с США и за политику выкупа государством акций флагманов национальной экономики,
оказавшихся, по тем или иным причинам, перед дилеммой реструктуризации и поглощения
(Арселор, Альстом и т.д.)
Присутствие лидера партии в агитации. Кампания носил умеренно лидерский характер – да, новые лица, но ядро партии все же семейное (кроме Марин и ее отца, региональный список НФ также возглавляла ее кузина, Марьон Марешаль Ле Пен (что интересно, тоже
светловолосая женщина).

Партия № 4. Центристская партия Демократическое движение «Модем»
Характеристика. Правая партия евроэнтузистов,
разделяющая ценности свободного рынка. В социальной
политике можно считать умеренными голлистами.
Фракция в Европарламенте. Либеральная (ALDE).
Лидер(ы) партии. Франсуа Байру шел на эти выборы единым списком со сторонниками Жана Луи Борло
(близкого к политической линии Жака Ширака), которые отказались выступать вместе с «Союзом за народное движение» (что стало реакцией на упомянутое выше
смещение последних «вправо»).
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Особенности ядерного электората. С момента своего основания в 2007 году, партия
работает своеобразным электоральным пылесосом, притягивая умеренного городского избирателя, разочарованного текущим политическим процессом и уставшего от обещаний как
социалистов, так и правых, но при этом сохранившего нравственный и идеалистический запрос к политике и политикам в целом. Отчасти фигура самого Франсуа Байру отвечает образу «доброго, бесконфликтного и честного» папы, который отказывается от «лжи во спасение», продолжая подыскивать для избирателя добрые и воодушевляющие слова.
Тип кампании: медийная.
Слоган(ы) и визуальное сопровождение (наружная агитация). В визуальной части
кампании подчеркивался оптимизм партии относительно будущего Единой Европы.

Программные положения. В речи центристов образ Европы предстает в идеалистическом ключе – это проект уютного для всех дома, в котором для Франции уготована центральная часть. При этом они выступают за Европу, в которой верх возьмет концерт общих
интересы, а не какофония национальных эгоизмов.
Центристы призывали усиливать автономию и авторитет европейских институтов, передавая им больше полномочий по управлению и вводя прямые общеевропейские налоги в
бюджет. Себя же они называли «истинными европейцами», которые не будут совмещать депутатский мандат в Европарламенте с другими выборными должностями. Также они выступали против практики отправки отыгравших свое престарелых политиков в Европарламент
на «политическую пенсию»40, а также практики совмещения мандатов.
Центристы и экологи были едины в позиции о том, что для дальнейшей демократической евроинтеграции следует ввести пост президента ЕС, который бы избирался на всеобщих прямых выборах.
Также общим аргументом центристов и экологов стало то, что нужно интенсифицировать создание общеевропейских агрономических, индустриальных и научных проектов с
громкими именами (Единая сельскохозяйственная политика, Аэробус и т.д), которые бы на
деле показывали важность сотрудничества в Европе.
40 Здесь уместно упомянуть хотя бы тот факт, что как социалисты, так и правые зачастую пользуются или прак-

тикой «предвыборных паровозов», выставляя во главу списка популярных политиков, не имеющих внятной
европейской повестки дня, как бывший профсоюзный лидер завода «Флоранж» Эдуар Мартен, возглавивший
список региона «большой Восток», или отправляя в Европу «отставников», как, например, Харлем Дезир, ставший министром по делам ЕС после завершения своего бесславного руководства Социалистической партией.
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Интересно, что кандидаты от центристов упомянули ситуацию на Украине в качестве
аргумента о том, что Европейскому союзу нужны единые вооруженные силы, появление которых должно стать венцом усилий на формирование единой внешней политики ЕС.

Другие партии левого фланга:
Зеленые «больше Европы»
Экологи позиционировали себя на дебатах как сторонники Европы, используя метафору «генетической европейскости» своего движения. Коньком программы зеленых является
ускоренный отказ от атомной энергетики в Европе и переход на иные источники энергии,
который, в частности, рассматривается как способ создания новых рабочих мест в высокотехнологичном секторе. При этом в целом по социальным вопросам и вопросам миграции
они придерживались открыто левых позиций: миграция – это шанс для принимающих стран
и право на спасение угнетенных, Европа должна установить аналог французской минимальной заработной платы для каждой из стран (то есть соотношение стандарта недельной занятости, как, например, 35 часов, и размера минимального оклада).
Среди факторов, которые помешали сильному выступлению «зеленых», отметим, вопервых, уход на политическую пенсию их лидера Даниэля Кон-Бендита и отсутствие иной
объединяющей разные фракции авторитетной фигуры, а во-вторых, то, что разноголосица
и межфракционные склоки в рамках экологического движения стали тем немногим, чем они
смогли заинтересовать медийное сообщество с выборов 2009 года.
Отчасти поэтому кампания экологов в каждом округе строилась вокруг отдельной фигуры лидера списка: в отсутствие общего лидера сложно было объединить эко-либеральную
Сесиль Дюфло и лево-анархиста Жозе Бове.
Эффективными медийными образами, символизирующими отрицательную позицию
экологов по переговорам вокруг Трансатлантического пакта, стали американские куриные
окорочка с хлором, и продукты с пестицидами и ГМО.

«Левый фронт»: разорвать с нынешней Европой, переучредить новую
Кандидаты от «Левого фронта» декларируют свою приверженность Европе, критикуя
в то же время все существующие институты и правила. Согласно их программе Европейский
союз стоит переучредить в интересах граждан и большей солидарности, тогда как нынешние
институты действуют в интересах глобальных финансов, банков и спекулянтов. Соответственно, линия их критики политики Брюсселя является по преимуществу моральной.
Важно, также, что речь крайне левых традиционно отмечена американофобией: всякое
сближение Европы и США, и в частности Трансатлантический пакт, являются угрозой для
Европы, Франции и общих ценностей.
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Их политической речи свойственен определенный алармизм: если сегодня не начать действовать в интересах новой Европы, а продолжать разглагольствовать о неизбывных идеалах,
завтра она окажется поглощена враждебными ей ценностными и культурными моделями.
При этом, как и для Национального фронта, крайне левым свойственен лидерский характер кампании: безусловным лицом партии является Жан-Люк Меланшон.

C. Особенности повестки дня выборов-2014 (agenda)
Политический контекст европейских выборов 2014 года во Франции
В качестве предварительных замечаний, обратим внимание на два ключевых момента.
Во-первых, во Франции выборы в Европарламент в 2014 году стоит рассматривать в рамках более широкого электорального цикла, между муниципальными выборами 2014 года
и предстоящими выборами в Генеральную Ассамблею. Иными словами, этот электоральный
цикл рассматривается как промежуточное подведение итогов президентского срока Франсуа Олланда. Во-вторых, в силу ряда причин, национальная проблематика доминировала на
европейских выборах над общеевропейской. То есть, хотя лозунги кампании были сконцентрированы вокруг поиска формулы того, какая Европа нужна Франции, дебаты и дискуссии
шли вокруг тем связанных с ростом безработицы и падением покупательной способности
французских домашних хозяйств, контролем за миграционными потоками, рекордной непопулярностью действующего правительства социалистов и скандалом вокруг финансирования президентской кампании Николя Саркози, затронувшим все высшее руководство партии «Союз за народное движение».
В частности, среди тем, поднятых на щит, крайне правыми политиками, была интрига вокруг переговоров о поглощении крупнейшего французского холдинга «Альстом» (претенденты: американский «Дженерал Моторс» и немецкий «Сименс»). Другой символической
историей, также относящейся к теме «делокализация национальной индустрии» (которая
шла в связке с растущими безработицей и незащищенностью «простого французского рабочего»), стал выбор автоконцерном Пежо-Ситроен завода в Словакии для производства модели С3, предпочтение которому было отдано в ущерб французской прописке производства
именно в силу дороговизны рабочей силы. Для умеренно правых это стало поводом критики
неконкурентоспособности французской социальной модели, тогда как для Марин Ле Пен –
примером того, что Европа не отвечает интересам французов, а работает на стороне глобального капитала.
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В плане дискуссии вокруг миграции ключевым
изменением стало то, что ни одна партия не избежала
упоминания этой темы. Тогда как, очевидно, что именно партия Марин Ле Пен сумела извлечь из этой темы
максимум выгоды. Здесь важным изменением стало,
что партия настаивала не столько на демонизации мигранта-преступника, сколько на том, что именно навязанные Брюсселем общеевропейские правила игры
в области миграции привели к тому, что фактически
французы ущемлены в социальных правах перед мигрантами, при этом сама Европа не способна контролировать свои границы, а значит, становится «ситом»,
лишь усиливающим кризисные тенденции. Символом
того, что именно европейские обязательства Франции
мешают ей самостоятельно контролировать нелегальную миграцию, стала история 15-летней школьницы
Леонарды, чья семья нелегально перебралась во Францию из Косово, чтобы присоединиться к местной цыганской общине. Она была выслана из страны и исключена из лицея, вопреки практике, по которой право на
образование зачастую служит защитой от депортации.
При этом, вернувшись в Косово, Леонарда дала интервью, в котором объяснила, что теперь ее отец ищет способ получить сербский паспорт и
тем самым получить легальную возможность вернуться во Францию, пользуясь шенгенским
правом. «Национальный фронт» ответил на это сатирическим плакатом, в котором Леонарда демонстрирует свое торжество над французскими властями с призывом поддерживать
единую Европу.
Скандала вокруг фирмы «Бигмалион», через которую было выписано фальшивых чеков на сумму в 10 миллионов евро, послуживших финансированию президентской кампании
Николя Саркози 2012 года свыше разрешенного законодательством барьера и за счет средств
его партии «Союз за народное движение», сыграл важную роль в плохом результате правых.
Скандал набирал силу на протяжении предпоследней предвыборной недели и ослаблял и без
того небезоблачные позиции лидера партии Жана-Франсуа Копе, который в 2012 году был
директором президентской кампании Саркози.
В этой связи, повторимся, собственно европейская повестка предвыборной кампании
была или слишком вялой, чтобы претендовать на первые полосы СМИ, или же оказывалась
в заложниках сведения счетов между партиями и их лидерами.
Традиционная правая партия «Союз за народное движение» вышла на рубеж европейских выборов крайне ослабленной чередой скандалов, внутренних распрей и интриг, не прекращающихся после ухода из публичной политики бывшего президента и лидера Николя
Саркози. Разноголосица в партии и отсутствие единой кампании привели к тому, что партия
не смогла в полной мере воспользоваться историческим шансом в виде стремительно теряющего популярность Олланда даже на муниципальных выборах, где к тому же ее кандидатам
дышали в спину политики из стана Марин Ле Пен. Важно, что к европейским выборам в партии лишь усилился раскол вокруг того, должна ли партия смещаться «вправо», перехватывая
инициативу у «Национального фронта» (эту линию отождествлял председатель партии ЖанФрансуа Копе), или же партии следует, напротив, выше поднять знамя голлизма и республиканизма и сосредоточиться на собирании «здравомыслящей» Франции как «справа», так
и «слева», а также по «центру» (бывший премьер-министр Франсуа Фийон, бывший министр
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иностранных дел Ален Жюпе, бывший министр по делам семьи Надин Морано и т.д.). Другую
версию голлизма, скорее анти-федералистского толка, на европейских выборах выразили такие лидеры ЮМП, как бывший спичрайтер Саркози Анри Гэно (открыто заявивший, что не
будет голосовать за список «федералиста» и либерала Алена Ламассура), бывший министр
юстиции Рашида Дати и бывший министр образования Лоран Вокьез (предложивший вернуться к формуле «двух Европ», то есть 6 стран ядра еврозоны и прочих41). Эта разноголосица в главной правой партии привела к ее запоздалому вступлению в предвыборную гонку
и к долгим дискуссиям на тему выбора единого слогана: от «Я настолько люблю Европу, что
хочу ее другой» Ж.-Ф. Копе, через «ЮМП – единственный полезный выбор для Европы и для
Франции» А. Жюпе, к итоговой компромиссной формулировке «Во имя (для) Франции, действуем в Европе».
Таким образом, в преддверии европейских выборов медийная конфигурация политической сцены во Франции сложилась так, что главные политические силы стремились не столько выстраивать программную кампанию, сколько оппонировать друг другу, традиционно
перекладывая друг на друга ответственность за глубину и неотвратимость кризисных тенденций. При этом главным противником каждой из партий был абсентеизм своего избира
теля, а задача мобилизации особенно на последней фазе кампании бесхитростно решалась за
счет демонизации перспективы победы «Национального фронта». Масло в огонь подливали
социологические опросы, которые предрекали Марин Ле Пен как минимум второе место на
выборах после ЮМП. Это создало для «Национального фронта» крайне благоприятную медийную и полемическую позицию, в которой две другие силы фактически включались в «гонку за лидером», а весь интерес СМИ был сосредоточен вокруг символического процента,
который в результате сможет собрать партия Марин Ле Пен. Неудивительно, что в медийном
поле символическая победа Марин Ле Пен приобрела характер самосбывающегося пророчества: после оглашения результатов заголовки газет и журналов сменились с «недопустить
катастрофы» до ожидаемого «катастрофа случилась». Аналогично выглядели и речи ведущих
политиков от Мануэля Вальса до Жана-Франсуа Копе и последнего настоящего коммуниста
Европы Жана-Люка Меляншона.
Анализ кампании
Именно в силу того, что предвыборная кампания в Европейский парламент, особенно
в ее «европейской» части, осталась в основном вне поля зрения СМИ, а главное место занимала популярность «Народного фронта» и проседание рейтинга Франсуа Олланда, для
выявления специфической повестки дня главных политических сил Франции мы решили
обратиться к анализу содержания политических дебатов, которые состоялись между кандидатами – лидерами списков 5 политических партий в каждом из семи избирательных округов,
плюс одними общенациональными дебатами.
Для начала отметим важную техническую особенность дебатов, состоявшихся накануне
выборов в Европарламент. Очевидно, что партии более-менее широко представленные в уходящем составе парламента, а также кандидаты, заходящие на второй или третий круг, оказывались на дебатах куда в более сложной ситуации, чем «новички», потому как они не могли
себе позволить аргументацию «с чистого листа» и вынуждены были вязнуть в технических,
фактологических и хронологических деталях, связанных с принятием того или иного закона.
В условиях, когда Европейский союз критикуется именно за непрозрачность своих процедур, подобные «педагогические» ликбезы выглядели особенно неловко, тогда как «новички»,
а в частности Марин Ле Пен, которая, будучи единственным евродепутатом от своей партии
41

Особенно остро в этой связи прозвучало его предложение ввести за пределы ядра Люксембург как страну,
покрывающую махинации с неуплатой налогов.
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в уходящем составе парламента42, могли себе позволить ограничиться символическими или
критическими заявлениями, не вдаваясь в детали и не оправдываясь.
В некотором смысле, в ловушке «разделенной» ответственности за непопулярность
евроинститутов попадали и такие «еврооптимисты», как экологи и центристы во главе с Байру, дискурс которых был направлен на максимальную мобилизацию потенциально сочувствующего им избирателя. Однако последние выгодно отличались от социалистов и правых
отсутствием фиксации на возможном результате «Национального фронта». Политики «Левого фронта» на этом фоне выглядели верхом благоразумия, концентрируясь на критике слабостей Европы ровно в той мере, в которой это позволяло им озвучивать их антиглобалистские
и антикапиталистические ценности.
Основными темами дебатов были: будущее Европы, будущее Франции в Европе (с подведением итогов), будущее единой валюты «евро» и политика Европейского Центрального
банка, вопрос миграции, а также Шенгенских соглашений, переговоры между Европой с США
по Трансатлантическому пакту о свободной торговле, будущее единой сельскохозяйственной
политики, способность Европы победить безработицу.
Особенности политических технологий выборов-2014
Во Франции на национальных выборах кампанию «дверь-в-дверь» использовали обе
ведущие партии, на выборах в Европарламент полномасштабную кампанию такого типа пытались вести только социалисты. Как самая проевропейская партия социалисты еще как-то
могут замотивировать своих людей-агитаторов на общеевропейские выборы. У французских
центристов (UMP) это уже не получается, т.к. партия умеренно евроскептична, а ее избиратели и активисты в целом настроены против ЕС.
Основные инструменты избирательных кампаний в Европарламент: рассылка по почтовым ящикам (дайрект-мэйл), раздача листовок в людных местах (для обозначения присутствия) и интернет-рассылка.
Правая повестка на выборах: тактическое усиление во Франции «новых правых»43
Главной тенденцией, закрепившейся на выходе из этого электорального цикла, стало
утверждение нового разрыва между условным «миром политики» и «миром социума». Тактически «новые правые» стали бенефициарами этого разрыва, поскольку смогли быстрее
левых найти емкие формулы и слоганы, отображающие новую реальность. Однако в долгосрочной перспективе, очевидно, что «правый» набор интерпретаций не является универсальным, и «левый», видоизменяясь, сможет сократить расставание (возможно, пусть и одинокой, но все же предтечей таких метаморфоз слева является премьер-министр Мануэль
Вальс). Так, например, уже из дебатов видно, что даже из речи крайне правых исчезло упоминание «лиц магрибской национальности», а также «лиц африканского происхождения» в связке с проблемами миграции и преступности. Напротив, возникла логическая
связка критики Брюсселя и критики миграции из стран Восточной Европы (критика шенгенского визового режима), а в особенности из Румынии («румынами» в прессе и в речах
политиков называют цыган). В этом же контексте возникло, например, предупреждение
Марин Ле Пен о сближении ЕС и Украины, которое было обречено в близкий «рабочему
42 К тому же Марин Ле Пен не скрывала, что почти не присутствовала на заседаниях Европарламента, саботируя

его деятельность, предпочитая, таким образом, «заботу об интересах простых французов».
43 Под «новыми правыми» социологи понимают не только сторонников «Национального фронта» в его обновленной версии, но и определенную часть сторонников «Союза за народное движение», а именно, набирающей
обороты молодежной группы «Сильные правые», лидером которой является экс-лепенист Гийом Пелтье.
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классу» политический язык: «Им в Брюсселе и нам во Франции стоит хорошенько подумать, что мы выигрываем, впуская к себе Украину, в которой средний размер заработной
платы равен 200 евро!»44. Причины такой мутации политического языка и аргументации
выходят за пределы простой «охоты за голосами», а лежат в анализе новой социологии голосования за «новых правых», за которых теперь голосует не только француз-выходец из
низов среднего класса городских пригородов, но и его сосед молодой афрофранцуз, или
«магрибец». Напротив, «магрибцы» и выходцы из черной Африки второго и третьего поколения, выбившиеся в буржуазную прослойку, перебрались в дорогие городские кварталы и голосуют за социалистов. Таким образом, запрос, выразившийся как в «протестном»
крене вправо, так и в массовом абсентеизме, связан с ожиданием роста вертикальной мобильности. Соответственно, в ценности этой части избирателей входит призыв к усилению
государства и к расширению присутствия его институтов в том числе в густонаселенных
и неблагополучных районах. Условно, этот избиратель настаивает на усилении «равенства»,
понимаемого как недискриминационный доступ к институтам государства, в том числе для
выходцев из однажды мигрировавших во Францию семей, а также на усилении «свободы»,
понимаемой в том числе как свобода религиозных практик (для мусульман, но не только).
«Новые правые», и в частности «Национальный фронт», лучше и эффективнее отреагировали на эти изменения, обеспечив мягкую адаптацию своей риторики к запросам этой части
населения и перехватив голоса в том числе малых городских агломераций. Напротив, инерция политического лексикона классических правых и левых оставила их в хвосте указанных
тенденций, так как они не смогли сформировать неконфликтной версии республиканизма.
Для первых оставалось актуальным противопоставление «правильных французов» и тех, от
кого их нужно «защищать», подрывая таким образом социальные лифты и создавая предпосылки для отторжения людей стремящихся к демонстрации своих религиозных различий.
Для вторых главными объектами критики остались, во-первых, коммунитаризм (понимаемый как возникновение в пригородах непроницаемых для республики социокультурных
«анклавов»), а во-вторых, ксенофобия и расизм «НФ», тогда как последние стало все труднее
выискивать в высказываниях Марин Ле Пен и ее сторонников.
Отдельно отметим, что именно в силу неоднозначного характера социальной и политической эволюции французского общества, на дебатах так и не возникла тема «брака для всех»
и изменений, связанных с новым законодательством о праве гомосексуальных пар. Судя по
социологическим опросам, для всех без исключения правых партий имеет место раскол внутри их электората между сторонниками и противниками этих изменений. Так, например,
среди молодежи, голосами которой прирос «Национальный фронт», больше тех, кто не испытывает проблем с правом гомосексуальных пар на вступления в брак и усыновление детей,
чем среди молодых избирателей «Союза за народное движение». Отчасти поэтому заявления
Марин Ле Пен на дебатах по этому вопросу были предельно общими и обтекаемыми («поддержка французской семьи» и т.д.).
Следует сказать о судьбе такой ключевой для французского политического языка категории на этих выборах, как «идентичность». Традиционно даже само употребление этого
слова характеризовало политика как представителя консервативного лагеря. Также всякая
актуализация темы идентичности вызывала критику в популизме и педалировании страхами
среднего класса (перед завтрашнем днем, перед лицом другой культуры, перед глобализацией
и т.д.). Однак, с президентских выборов 2007 года мы наблюдаем нестройные попытки левых
и центристов обратиться к этой теме в ином ключе: «наши ценности», «культурная идентичность», наконец «европейская идентичность Франции». Эти формулы должны были стать
альтернативой «идентичности», строящейся на романтизации связи француза с его «малой
родиной», с «французской землей», и даже с «бережной заботой о природе» (экология).
44 Отметим, что Марин Ле Пен также обвинила политику Брюсселя в раскручивании украинского кризиса.
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Однако в 2014 году не только центристы, но и левые политики всячески подчеркивали
на европейских дебатах их осведомленность о проблемах тех избирательных округов, от которых они выдвигались. Кроме прочего, так они старались избежать критики в принадлежности к «космополитическим элитам» (печальным примером которых стали и бывший глава
МВФ Доминик Стросс Кан, и бывший министр бюджета, социалист Жером Каюзак, скрывавший как от общественности, так и от президента наличие банковского счета в Швейцарии).
При этом маневр «Национального фронта» был в том, чтобы вместо идентичности
«крови и расы», заговорить об идентичности культуры и связи с предками, а также об антиглобалистском патриотизме, который потенциально объединяет французскую молодежь
и второе-третье поколение мигрантов. Аналогично сторонники «Левого фронта» во время
предвыборных митингов поют не только традиционный «Интернационал», но не брезгуют
когда-то чуждой левой «Марсельезой».
Можно также говорить об исчерпании определенной концепции мультикультурализма, выступавшей в защиту политики «смешивания» различных культурных и религиозных
групп населения. Критика такой политики раздается в том числе и слева, поскольку идея
«смешения» предполагает эссенциальную модель идентичности, по которой индивид изначально обладает какими-то фундаментальными чертами, связывающими его с группой, из
которой он родом. Тогда как даже такой феномен, как новый религиозный фундаментализм45
(салафизм и т.д.), возникший во французских пригородах, не имеет ничего общего с «религией предков», а является новым феноменом, отражающим скорее реакцию молодежи на
снижение шансов на социальное продвижение в обществе, ставящим определенную модель
успеха во главу угла.
Краткий обзор других политических технологий, используемых во Франции:
– Кандидаты и партии активно используют афиши как анонсы и приглашения на встречи с избирателями, причем многочисленность и успешность будущей встречи – дело сугубо
вторичное, главное сообщить о близости кандидата к избирателям.
– Во Франции по-прежнему ТВ важнее, чем Интернет.
– Среди всех новых средств
коммуникации лучше всего работает Твиттер, т.к. в нем «сидят»
и журналисты, и политики, что
делает его идеальной площадкой для первоначального запуска
нужной политику «темы».
– Используются персональные звонки по домам.
– Благодаря
последнему
коммунисту Европы – Меланшону вернулась мода на митинги.
Митинги делались всеми партиями, но только под картинку для
ТВ. Собрать около 100 000 и как
главная цель – дать картинку через СМИ: митинги транслируются хорошо и освещаются как событие новостными СМИ. Однако
45 Вспомним, что Мухаммад Мера, выходец из пригорода Нор-Па-де-Кале на севере Франции, воевавший в Си-

рии, совершил террористический акт в Еврейском культурном центре в Брюсселе как раз накануне выборов
в Европарламент.
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митинги – традиционный инструмент левых сил, правые избиратели традиционно не любят
ходить на митинги (могут выйти на митинг один-два раза (см. демонстрации против полной
легализации гей-марридж в Париже), но не в постоянном режиме. У крайне правых в чести
шествия. В этот раз традиционными маршами и возложением цветов к памятнику Жанны
д’Арк отметились и крайне правые.
– В политической рекламе используются совместные картинки или фото кандидата
с различными узнаваемыми социальными средами и профессиональными группами, старая
технология. На выборах в Европарламент была слегка приглушена.
– Фандрайзинг проходит в основном через Интернет.
– Существует манипулятивная социология, в т.ч. за счет манипуляции формулировками.
– Использование знаменитостей (актеров, спортсменов) совершенно ничего не приносит французским партиям, используются местные политические ЛОМы.
– Концертов-митингов нет, т.к. оплатить такой концерт в поддержку легально невозможно. Саркози использовал такие вещи в своей кампании, на чем и был пойман.
– Активно используются кандидаты-спойлеры как кандидаты для перетекания части
электората.
– Распространен подкуп лояльности журналистов из-за того, что есть популярный
у зрителей формат обсуждения между журналистами политиков и политики на ТВ.
– Есть мечта о новом отце нации, новом де Голле.
– Плохо воспринимаются негативные кампании, французы хотят быть очарованными
политиком.
– С недавнего времени используются стикеры, небольшие наклейки. Марин Ле Пен в лидерах по данному направлению.
– Тема частной жизни политиков совершенно не работает и никак не сказывается на
результатах кампаний (см. особенности семейной жизни Марин Ле Пен, Николя Саркози
и Франсуа Олланда).
– На президентской кампании впервые появился образ врага. У Олланда – финансовая
аристократия (крупные налоговые неплательщики и налоговые гавани.), у Саркози – шенгенская Европа, которая свозит «мусор» со всего мира. То есть обе партии использовали элементы консервативной мобилизации по принципу свой-чужой.
– Праймериз привлекают все больше людей, у левых до 4 млн людей участвовало в праймериз во время президентской кампании.
– Есть трансляции встреч кандидатов, при этом последние президентские выборы – самые строгие с точки зрения контроля за соблюдением правил. А. Меркель могла поддержать
Саркози, но в итоге отказались от этой идеи.
– Избиратели Саркози были против войны в Ливии, что необычно.
– Приоритеты французов: честность, смелость и решительность и компетентность
только на третьем месте.
– Звезды меньше политически себя позиционируют, кризис экономический не способствует позитивному восприятию «нетрудовых» доходов.
– Рост важности шоу в политике – Саркози и Меляншон, исключительно медиа-
менеджмент. Меланшон строит образ на взаимодействии с журналистами и всегда шоу
в телевизоре.
– У Марин Ле Пен самый современный имидж и лучшая работа в Интернете среди всех.
– Во Франции важен стиль. Стиль Саркози стал секретом его успеха, но также и его проблемой в итоге;
Злость и недовольство французов Олландом по вопросу гей-мэрридж были связано
скорее с тем, что это стало единственным выполненным обещанием из большого спектра.
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E. Итоги выборов
Результаты выборов в Европейский парламент 2014: символическая победа
Национального фронта Марин Ле Пен

Результаты выборов в Европейский парламент во Франции оказались предсказуемо плохими как для правой партии «Союз за народное движение» (21%), так и для правящих социалистов (14,5%). Относительной интригой до момента оглашения результатов была способность «Национального фронта» занять бесспорное первое место (25,4%). И медиа и ведущие
политики как справа, так и слева объявили победу списка Марин Ле Пен, чьей официальной
программой был саботаж европейских институтов, «шоком», «катастрофой», «потрясением»
и т.д. Однако стоит заметить, что победа крайне правых во Франции пока имеет исключительно символическое значение, поскольку, даже показав хорошие результаты в нескольких
европейских странах, крайне правые пока не способны сформировать достаточно весомой
группы в Европарламенте, чтобы влиять на его решения и уж тем более участвовать в формировании персонального состава Еврокомиссии. На сегодняшний день, интереснее проанализировать скорее динамику изменения социальной географии голосования за крайне правых,
а также те изменения политического языка и позиционирования других политических сил,
которые повлекут за собой такие результаты выборов в Европарламент.
Следующей тенденцией, характерной именно для выборов 2014 года, является смена
традиционных электоральных ориентиров и географических привязок, доминировавших во
французской политики на протяжении всего периода IV Республики. Эти перемены проя
вились уже на муниципальных выборах и стали шоком для правящей Социалистической
партии46.
Голлисты теперь воспринимают «Национальный фронт» как свой возможный выбор,
во втором туре на местных выборах в марте 2014 года многие проголосовали за кандидатов,
выдвинутых «фронтом». Впрочем, чтобы НФ стал полноценной общенациональной партией,
ему еще предстоит пройти горнило муниципальной политики и столкновение с «рутиной».
Здесь Марин Ле Пен только в начале пути.
Социалисты недовольны Ф. Олландом, их электорат разваливается: уходит в неявку или
голосует за другие партии.
46 Политическим последствием поражения социалистов на муниципальных выборах стала смена состава каби-

нета министров, на пост премьер-министра выдвинулся Мануэль Вальс, а Жан-Марк Эйро покинул политическую сцену. Также правительство покинули два министра от партии «зеленых».

202

По мнению ряда экспертов, есть шанс победы Марин Ле Пен в 2017 году во втором туре
президентских выборов, особенно если она выйдет против кандидата от социалистов. Другие же эксперты уверены, что скорее возможно повторение сценария 2002 года с общенациональной мобилизацией против «кандидата-фронтиста» во втором туре и 25% – потолок
Марин Ле Пен, несмотря на успешный ребрендинг.
Общество демонстрирует крайне низкий уровень доверия всем политикам, уровень доверия партиям составляет всего 8% – худший результат пятой республики.
С точки зрения изменений в политической географии традиционно левые регионы уходят «вправо» к «Национальному фронту». В исторически «левых» городских агломерациях,
за «социалистов» голосует исключительно буржуазный центр города, тогда как рабочие пригороды и «слободка» больше не находят себя ни в дискурсе правящей партии, ни даже в напирающего на ценностях солидарности и на политике перераспределения доходов «Левого
фронта».
Во-первых, это связано с тем, что «тандем» президента Франсуа Олланда и премьерминистра Мануэля Вальса фактически взял курс на социал-демократию и экономику «предложения», тем самым сместившись вправо, так или иначе продолжая экономическую, но не
социокультурную политику Николя Саркози. При этом пока только новый премьер-министр
озвучивает этот разворот вслух, не находя соответствующего емкого слогана. Президент Олланд, напротив, принципиально не обозначает содержание «нового курса», поскольку оставляет за собой возможность политического маневра влево.
Уже одно это смещение стало причиной того, что классическое позиционирование партий по оси «левые-правые-центр» оказалось затруднительным для всех политических сил.
К классическим «левым» лозунгам на этих европейских выборах прибегали разве что политики из «Левого фронта», сделавшие ставку на лозунг «переучредить Европу», и отчасти партия европейских экологов, которая, однако, также не слишком настаивала на смене экономической модели, ограничиваясь призывами к большей солидарности.
Еще большую путаницу на правом фланге, внес электоральный маневр Национального
фронта. Начиная с 2011 года Марин Ле Пен, сменившая на посту главы партии своего престарелого отца, взяла курс на политический ребрендинг крайне правых. В частности, «Национальный фронт» в версии Марин Ле Пен значительно усилил охоту за традиционно левым избирателем: жителями рабочих пригородов, гражданами, испытывающими проблемы
с работой и мелкими предпринимателями. Так, начиная с президентской кампании 2012 года,
Марин Ле Пен настаивала на том, что «Национальный фронт» представляет интересы «невидимого большинства» французов, обращаясь к регионам и социальным группам, чьи интересы оказались «забыты» в большой политике. Кроме прочего, эта риторика сопровождалась реальной борьбой на муниципальных выборах в марте 2014 года, в результате которых
кандидаты «НФ» стали во главе 11 городских администраций. Марин Ле Пен использовала
ралли-кампанию «Забытая Франция» – тур по малым городам и редко посещаемым политиками местам. На выборах мая 2014 года эта формула применена не была, но осталась пока
только как PR-Стратегия без продолжения в виде полноценного второго ралли.
При этом «НФ 2.0» сознательно смешивает крайне левую и традиционную антииммигрантскую риторику, утверждая, например, что Франция слишком много денег тратит на
социально-экономическую адаптацию «приезжих», пренебрегая интересами «коренных»
французов, которые остро нуждаются в помощи государства. Партия перестала «пугать» избирателя и заниматься медийным эпатажем, а напротив, стала привлекать в свои ряды разочарованных технократов, политтехнологов и, главным образом, французскую молодежь47.
При этом партия активно играла на усталости избирателя от «лево-правого» политического
консенсуса, разочарованного в системе и теряющего интерес к все более технократическим
47 См. интервью журналу «Ле Монд» социолога Оливье Руа.
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и непрозрачным речам политиков, обращаясь к гражданину «напрямую», к его страхам
и тревогам, таким искусным образом, что была очевидна подробная работа спикеров партии
с результатами фокус-групп.
Отдельно стоит сказать об относительном электоральном успехе на выборах в Европарламент «малых партий» Франции. Так, левая партия «Новая реальность» получила 2,5%,
а правая «Встань, республика!» – 1%, притом, что их кандидаты не участвовали в значимых
теледебатах. Это показывает потенциальный интерес избирателя к смене элит и «прочистке»
каналов социальной мобильности для появления новых лиц. Если бы во Франции выборы
проходили бы не по региональным округам, а по общенациональному пропорциональному
голосованию, как в Германии, обе малые партии прошли бы в парламент, а эффективный
процент голосов, полученный «Национальным фронтом» и UMP несколько снизился.
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Технологические
аспекты выборов
в парламент
Великобритании
в мае 2015 года
Том 1

Введение
Данное исследование проведено в марте – мае 2015 года по заказу Некоммерческого
фонда — Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ)1.
Цель исследования: изучение динамики электоральных процессов в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, анализ используемых в ходе предвыборной 
кампании политических технологий, оценка возможных сценариев развития политических
событий в стране.
Исследовалась как общенациональная кампания, так и ход предвыборной борьбы в ключевых спорных округах (marginal constituencies), в которых определялся исход общей борьбы
между британскими партиями за контроль над большинством в парламенте.
Особое внимание уделено систематизации и анализу политических технологий, используемых в Великобритании на общенациональном уровне и отдельными кандидатами.
В ходе исследования задействованы следующие методы:
– анализ материалов ведущих общенациональных и региональных СМИ;
– анализ содержания официальных сайтов британского парламента, избирательной комиссии, политических партий;
– мониторинг социальных сетей  и официальных сайтов лидеров партий, кандидатовмажоритарщиков, ведущих британских экспертов;
– анализ предвыборных видеоматериалов и наглядной агитации, используемой в ходе
кампании;
– анализ официальной электоральной статистики;
– анализ социологических исследований (материалы опросов компаний YouGov,
Lord Ashcroft Polls, BBC, Ipsos-MORI, ComRes, ICM, Populus, TNS-BMRB, а также любезно
предоставленной нам внутренней социологии ряда штабов);
– анализ материалов онлайн-проектов electionforecast, may2015.com, UKPollingReport,
Share the facts, VoteSwap, British Election Study, ConservativeHome, Dods People, Electoral
Calculus;
– анализ электоральных исследований, проводимых независимыми аналитическими
центрами и вузами: Henry Jackson Society, Institute for Public Policy Research, Democratic Audit
UK, Pew Research Center, MigrationWatch UK, Electoral Reform Society, Centre for Economic
and Business Research, University of Edinburgh, Loughborough University, Local Government
Information Unit;
– анализ избирательного законодательства Соединенного Королевства;
– опрос ведущих экспертов, журналистов, участников предвыборного процесса.

1 http://www.isepr.ru/about/history/
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Краткое резюме
1. Общие итоги и тенденции:
1.1. Проведение выборов в парламент по одномандатным округам дает несомненное
преимущество партиям с ярко выраженной территориальной базой поддержки. Консерваторы упрочили контроль над Югом Англии, лейбористы над Лондоном, а Шотландская
национальная партия над Шотландией. Партии без ярко выраженной территориальной
базы – UKIP, «зеленые» и либеральные демократы – завоевали мало мест. Умеренно левый
электорат либеральных демократов на Севере Англии перешел к лейбористам. Из-за участия
в коалиционном правительстве с тори либералы показались своему прошлому избирателю
слишком правыми. Протестный электорат ушел от либералов к UKIP и «зеленым».
1.2. Разочарование избирателей в основных партиях по-прежнему велико, что отражается в высоких процентах голосования за малые партии. В 1964 году лейбористы и тори
вместе собрали 84,5% голосов на выборах, в 1992 году – 73%, в 2010 году – 66%. В 2015 году
этот процент слегка увеличился – до 67,3%. Правда, произошло это за счет электорального
разгрома третьей мейнстримной партии – либерал-демократов, потерявших 15,2% по сравнению с прошлыми национальными выборами. Общая же доля проголосовавших за остальные партии стала рекордной для Британии – 24,6%. При этом наиболее пострадавшими от
малых партий оказались лейбористы и либерал-демократы (голоса в первую очередь отняты
ШНП и «зелеными»). Однако качественного перелома в пользу увеличения представительства малых партий не происходит. Традиции тактического голосования сильны: часть потенциальных избирателей малых партий за них не голосует, чтобы оказать влияние на состав
будущего правительства голосованием за одну из мэйнстримных партий.
1.3. Наиболее влиятельная фигура на выборах – по-прежнему дисциплинированно
голосующий белый пенсионер. Однако кампания 2015 года выявила значительный рост
влияния этнических и религиозных меньшинств на исход выборов, несмотря на то что этнические британцы пока еще составляют подавляющее большинство избирателей (82%).
Особенно этот фактор влияет на исход выборов в Лондоне, где уже 40% избирателей представляют этнические и религиозные меньшинства. В целом на выборах– 2 015 голоса представителей меньшинств прямо влияли на общий исход выборов в четверти округов Англии,
Уэльса и Шотландии – в 159 из 632 округов. В то же время опрошенные нами эксперты считают, что роль меньшинств вряд ли станет столь значимым фактором по примеру США, поскольку они довольно симметрично распределяются между ключевыми партиями – сикхи,
индуисты склоняются к консерваторам, выходцы из африканских и мусульманских стран –
к лейбористам.
1.4. Усиление влияния на исход выборов выходцев из стран со слабой парламентской
традицией приводит к росту количества нарушений и мошенничества в ходе кампании.
Накануне выборов была выявлена серьезная системная проблема, связанная с голосованием
по почте, основанным большей частью на доверии. Факты мошенничества вряд ли серьезно
повлияли на исход парламентских выборов по отдельным округам. Но все больший рост подобных случаев во время местных выборов наверняка вынудит власти Британии к реформированию системы голосования по почте, а возможно, и полному отказу от него.
1.5. Серьезное влияние на ход выборов оказало введение фиксированного срока работы парламента и резкое сокращение оснований для его досрочного роспуска.
Это дало партиям возможность выстраивать долгосрочную политическую стратегию.
В частности, консерваторы воспользовались этим, чтобы заранее подготовить детализированные базы избирателей, которые позволили им гораздо более прицельно вести свою
кампанию.
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2. Технологическая составляющая кампании:
2.1. Консерваторы выиграли борьбу за элиты – точнее, лейбористы в ней не участвовали, поскольку были уверены в неизбежности своей победы (на протяжении нескольких
лет, предшествующих кампании, они лидировали в общенациональных опросах, проводимых
публичными социологическими компаниями). Подавляющее большинство представителей
крупного бизнеса сделало ставку на тори, которые, по общему мнению (которое не смогли или
не стали оспаривать лейбористы), обеспечили за время своего правления рост экономики
и стабилизацию государственных финансов.
2.2. Преимущество консерваторов в поддержке элит не было решающим фактором
с точки зрения финансирования кампании, поскольку в Великобритании существуют жесткие ограничения по объемам предвыборных расходов и запрещена прямая политическая
реклама на ТВ и радио. Государственное финансирование (привязанное к результатам предыдущих выборов) и поддержка профсоюзов покрывали большую часть потребностей лейбористов в финансировании. Однако симпатии элит, в первую очередь собственников медиа, обеспечили тори информационное доминирование, во вторую очередь в печатных
СМИ, которые формируют повестку дня. ТВ следовало за газетами в освещении основных
событий, а попытка лейбористов дать альтернативную интерпретацию в социальных медиа
пресекалась встречной работой интернет-команды тори. В результате консерваторам удалось навязывать свою информационную повестку в течение 5 из 6 недель так называемой
короткой кампании.
2.3. Ключевым вопросом выборов стало развитие экономики и стабильность финансовой системы. В этом компоненте консерваторы, по мнению и элит, и населения, были
сильнее лейбористов. Возможный приход к власти лейбористов описывался медиа как неизбежный хаос.
2.4. Консерваторам удалось выдержать на протяжении всей кампании избранную содержательную линию, поскольку в их штабе царило единоначалие (основанное как на дружеских отношениях ключевых фигур в партии, так и на высоком уровне доверия стратегу
консерваторов Линтону Кросби), чего не скажешь о рыхлой управленческой структуре лейбористов.
2.5. Содержательная линия кампании лейбористов, направленная на обличение консерваторов как «партии истеблишмента», с одной стороны, укрепляла симпатии элит к тори,
а с другой – работала на раздувание угрозы «классовой войны» в случае победы Лейбористской партии.
2.6. Преимущество лейбористов в численности агитаторов и количестве непосредственных контактов с избирателями было ослаблено несколькими факторами – недостаточным
профессионализмом волонтеров (законодательно им запрещено платить), размазанностью
этой кампании по стране вместо концентрации на конкретных округах, низким качеством
баз данных избирателей. В то же время консерваторы, подготовив детализированные базы
данных, которые они постоянно обновляли и совершенствовали, избрали стратегию
«40/40» (защитить 40 уязвимых округов, выиграть 40 новых). Именно в эти округа были
направлены подготовленные летучие команды агитаторов. Активно использовалась адресная почтовая рассылка и контакты через Интернет (электронная почта, социальные сети,
тагетированная реклама, сайты кандидатов, созданные на единой платформе и подстраивающиеся под конкретного пользователя).
2.7. Опыт коалиции с либерал-демократами был признан внутри Консервативной партии неудачным. Поэтому тори сделали ставку на получение большинства и единоличное
формирование правительства по итогам выборов или, в качестве альтернативы, если возникнет ситуация «подвешенного парламента», создание «правительства меньшинства».
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Эта стратегия позволила им заняться перехватом электората своих партнеров по коалиции – либерал-демократов. Тори приписали все экономические достижения правительства
себе, а невыполненные обещания списали на противодействие либералов. Ситуативное сотрудничество в ходе кампании лейбористов и либерал-демократов, потерявших за время работы в правительстве образ несистемной и левой партии, привело к перетоку голосов более
слабого партнера к более сильному. Наследство либералов было поделено между консерваторами и лейбористами (переток 20% к тори, 24% к лейбористам), однако не в той пропорции,
которую планировали лейбористы (они рассчитывали на две трети голосов либерал-демократов). В разрезе мандатов это выглядело еще более печально для лейбористов – наследство
либерал-демократов было разделено в соотношении 27 на 12 не в их пользу.
2.8. Прошедший в 2014 году референдум о независимости Шотландии, в ходе которого все общенациональные партии агитировали за сохранение региона в составе страны,
закрепил за их представителями среди сторонников выхода из состава Великобритании
ярлык предателей. В первую очередь это ударило по лейбористам, которые традиционно имели сильные позиции в Шотландии. А поскольку Шотландская национальная партия
(ШНП), одна из немногих оставшихся в Великобритании классических партий с массовым
членством, к этому времени имела многолетний успешный опыт управления регионом, ее
представителям удалось сосредоточить в своих руках большинство парламентских мандатов
от Шотландии (56 из 59).
2.9. Резкий рост популярности шотландских националистов в ходе кампании дал
консерваторам козырь для обоснования тактического голосования за тори – запугивание
умеренного электората в Англии перспективой создания коалиции лейбористов и еще
более левой ШНП. Образ слабого и некомпетентного Милибэнда во главе правительства
дополнялся картиной будущего давления на него агрессивных левых популистов из ШНП,
предлагающих разрушительные для бюджета страны инициативы и выторговывающих новые преференции для Шотландии. Встречная аргументация со стороны лейбористов о возможности коалиции консерваторов и Партии независимости Соединенного Королевства
(UKIP) не имела такого эффекта, поскольку никто из аналитиков, несмотря на рост количества сторонников этой партии, не прогнозировал UKIP более четырех мандатов (в итоге
получился всего один) и в связи с этим UKIP не воспринималась как реальная угроза.
2.10. Рост популярности UKIP, получившей рекордный рост процента поддержки, не
был конвертирован в мандаты, поскольку партия не имеет концентрированной региональной базы поддержки и не может выигрывать в отдельных округах, а также из-за мотивации
значительной части их сторонников на тактическое голосование за тори и против коалиции
лейбористов и ШНП. Стоит отметить опрометчивое отношение лейбористов к UKIP – они
расценивали эту партию исключительно как спойлера консерваторов, поздно обнаружив,
что партия Фараджа отнимает голоса и у них.
2.11. Увеличившаяся финансовая поддержка партии «зеленых» создала дополнительную
нагрузку на электорат либералов и лейбористов. Ряд наблюдателей считает, что это могло
быть сделано в угоду консерваторам.
2.12. В соревновании лидеров премьер-министр Дэвид Кэмерон опережал своего
оппонента – лидера лейбористов Эда Милибэнда. Его персональный рейтинг и рейтинг
как потенциального премьер-министра превышал рейтинг консерваторов, в то время как
личный рейтинг Милибэнда был ниже рейтинга лейбористов. Милибэнд описывался оппонентами как слабый и некомпетентный в экономике лидер, «красный Эд», который в ходе
безответственных экспериментов неизбежно приведет финансы страны в расстройство. Негативная кампания против Милибэнда началась задолго до выборов и только интенсифицировалась в ходе собственно кампании, будучи ориентированной на бывших избирателей
либерал-демократов и колеблющихся представителей среднего класса, сосредоточенных
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в спорных округах. Рост ближе к дате выборов рейтинга лидера лейбористов, отмеченный
социологами, не давал ему никаких преимуществ, поскольку происходил за счет традицион
ного электората левых, сосредоточенного в так называемых «защищенных округах», где лейбористы и так выигрывали.
2.13. Тройственный формат теледебатов (дебаты лидеров семи наиболее рейтинговых
партий, а также раздельные ответы на вопросы недружественного журналиста и недружественной аудитории лидеров Консервативной и Лейбористской партий) оказался на руку
консерваторам. Кэмерон избежал прямого столкновения с Милибэндом, который оказался всего лишь одним из шести оппозиционных политиков, а в двух сессиях ответов на воп
росы он за счет более качественного позиционирования и преимущества в качестве коммуникатора выглядел лучше. В то же время на дебатах семи лидеров крайне удачно выступила
лидер ШНП Никола Старджен, что усилило позиции шотландских националистов в их базовом регионе и создало ощущение угрозы у потенциальных избирателей консерваторов.
2.14. Данные социологических опросов, проводившихся по заказу СМИ, показывали
примерное равенство шансов на победу консерваторов и лейбористов и высокую вероятность
создания коалиционного правительства. Причиной ошибки была некорректная методология
проведения опросов (акцент на общенациональной выборке вместо спорных округов, отсутствие в опросах фамилий конкретных кандидатов по округам и т.д.). Несмотря на то что
консерваторы располагали более качественной социологией, которая прогнозировала их
победу, они не стали ее публиковать, поскольку неопределенность результата увеличивала
вероятность тактического голосования за них со стороны колеблющихся избирателей.

3. Прогноз:
3.1. Выборы 2015 года выявили серьезные дисбалансы в британской политической сис
теме, выстроенной на двухпартийной основе и не предусматривающей значительного влия
ния малых партий. Нынешняя система отсекает миллионы британских избирателей от участия в управлении государством. Проблема не полной репрезентативности британского
парламента, скорее всего, станет предметом серьезных дискуссий в обществе и, возможно,
повлечет за собой очередную попытку реформы законодательства. Впрочем, вряд ли эти попытки будут успешными. Референдум о переходе на преференциальную избирательную сис
тему в 2011 году состоялся, так как был частью коалиционного соглашения консерваторов
и либерал-демократов, однако не принес победы сторонникам перемен. Поскольку две ведущие партии не заинтересованы в изменении избирательной системы, а консерваторы
единолично получили большинство в парламенте, в ближайшее время нет технической
возможности пересмотра избирательного законодательства.
3.2. В течение 2015–2016 гг. политический ландшафт Великобритании претерпит
серьезные изменения, вызванные борьбой за лидерство в двух партиях (Лейбористской
и Либерально-демократической), выборами мэра Лондона, выборами в Шотландский парламент и борьбой за проведение референдума о выходе Британии из Евросоюза. Внутри Консервативной партии уже начинается борьба за будущее лидерство между близким к Д. Кэмерону министром финансов Джорджем Осборном и популярными политиками министром
внутренних дел Терезой Мэй и мэром Лондона Борисом Джонсоном.
3.3. В случае сохранения доминирования в Лейбористской партии левого крыла,
ориентированного на профсоюзы, можно прогнозировать системный кризис в партии
и ее маргинализацию. Шанс лейбористов на привлечение симпатий части бизнеса, а значит, и медиа, – это возврат к линии Тони Блэра и возвращение к руководству партий блэровской плеяды. Однако это достаточно сложно сделать, учитывая то, с каким трудом левые
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выживали блэровцев из руководства партии. Кроме того, Блэр токсичен для шотландцев,
а также для севера Англии в связи с его позицией по вопросам миграции. Поэтому партии необходимо будет совершить сложный маневр – вернуть симпатии традиционного электората,
а затем перезагрузить стилистику, как это сделал в свое время Блэр, но уже с другим лидером
и другой повесткой.
3.4. Потенциальная точка роста нестабильности – достаточно скромное большинство консерваторов. В случае каких-либо расколов внутри партии, будь то споры вокруг
будущего лидера или позиции по тактике в ходе референдума о выходе из ЕС, судьба правительства окажется под вопросом. В то же время ряд экспертов считает, что серьезное отставание лейбористов от консерваторов по количеству мандатов не позволит им выстраивать
эффективные коалиции. Одним из инструментов влияния оппозиции может стать большинство в Палате лордов – несмотря на то, что верхняя палата парламента не может отказать в принятии закона, одобренного нижней палатой, ее члены могут затягивать процесс
принятия путем внесения поправок.
3.5. Усиление влияния малых и региональных партий на общий исход выборов также
выявило высокую вероятность системного конституционного кризиса в Великобритании
в случае появления в будущем «подвешенного парламента» (hung parliament). Дебаты о том,
как в этом случае должна произойти процедура смены правительства, обнажили серьезные
бреши в британском законодательстве. Ряд экспертов утверждает, что это может привести
к кризису управляемости государства (с каким не раз сталкивалась в послевоенные десятилетия Италия). На наш взгляд, этот риск сильно преувеличен. Традиция тактических союзов,
присущая британской политической культуре, может его серьезно нивелировать.
3.6. Либеральным демократам будет очень сложно найти какую-то нишу, поскольку
они потеряли как свои региональные вотчины, так и социальную базу, в первую очередь
студенчество.
3.7. Неожиданным ответом на возросшую мощь ШНП стал рост английского нацио
нализма, ярким симптомом чего стал успех UKIP на востоке Англии, где большая часть
населения считает себя в первую очередь англичанами, а не британцами. Консерваторы,
поставив во главу угла завершающей стадии кампании запугивание англичан союзом шотландских сепаратистов с лейбористами, только усилили националистические настроения
среди англичан, вплоть до требований особых прав наравне с Шотландией для отдельных
регионов страны, например, герцогства Корнуолл (где возникает местный корнуолльский
национализм).
3.8. Увеличение доли голосующих мигрантов и естественная убыль базовой группы
поддержки (белых пенсионеров) создает проблемы для будущего позиционирования правящей партии Британии. Для борьбы с дальнейшим ростом популярности правых (в частности, UKIP) тори придется претворять в жизнь более жесткую иммиграционную политику.
Но вместе с тем они не смогут не учитывать значительный рост доли выходцев из Азии и Африки в населении страны. Поэтому консерваторам придется вырабатывать стратегию по привлечению этнических меньшинств на свою сторону, лавируя между ними и националистами.
3.9. Несмотря на жесткие заявления, верхушка ШНП не хочет окончательного отделения
от Великобритании, ее цель — увеличить автономию. В условиях падения нефтяных цен и исчерпания месторождений независимость не так уж и привлекательна. Однако следующий
референдум по выходу Шотландии из Великобритании может пойти и не по плану лидеров
ШНП, ибо рядовые шотландцы все больше верят в лучшую жизнь в независимом государстве. Интересно, что ряд близких к консерваторам лоббистов считает, что можно было бы
отпустить Шотландию в свободное плавание, тем самым обеспечив долгосрочное правление консерваторов. Другие говорят, что это противоречит унитаристским принципам партии
и не гарантирует электорального превосходства над лейбористами.
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3.10. После безоговорочной победы на выборах консерваторы начали игру на поглощение частей электората деморализованных оппонентов – в риторике тори появились отдельные программные положения их оппонентов и даже практически полные речевые заимствования из их риторики (например, позиционирование как «настоящей партии рабочего
класса»).
3.11. Расширение электоральной базы тори и перенарезка округов (сокращение их
численности с 650 до 600 и более справедливый баланс количества избирателей между ними)
может привести к переходу от двухпартийной системы к системе доминирующей Консервативной партии.

4. Уроки для России накануне парламентской избирательной
кампании 2016 года:
4.1. Совмещение пропорциональной и мажоритарной систем, на наш взгляд, позволяет
обеспечить более гармоничное представительство различных групп избирателей, сементированных по идеологическому и территориальному принципу, чем при исключительно мажоритарной или пропорциональной системе.
4.2. Учитывая большое количество потенциальных участников выборов (как партий,
так и кандидатов по одномандатным округам), преимущество будут иметь те игроки, которые поставят перед собой задачу управления не кампанией одной из партий, а всей кампа
нией в целом, заранее создавая коалицию и ролевое распределение внутри нее.
4.3. Одним из ключевых моментов предстоящей избирательной кампании по выборам
в Государственную Думу будет нарезка одномандатных кругов. Всем потенциальным участникам избирательной кампании, особенно системным игрокам стоит заранее включиться
в этот процесс, тем более что структура округов будет формироваться впервые после почти
15-летнего перерыва и это создаст дискуссии вокруг оптимальной в нынешних условиях
схемы нарезки округов. Рациональному использованию ресурсов политическими партиями
будет способствовать заблаговременная диагностика округов и потенциальных кандидатов,
а также разделение их на группы по степени перспективности.
4.4. В то же время не стоит увлекаться тиражированием в СМИ данных социологических
опросов, учитывая влияние собственно кампании на предпочтения избирателей. Акцент на
высоких рейтингах партий и кандидатов может снизить мотивацию их стороннников к голосованию.
4.5. Чрезмерное увлечение интернет-активностью в сочетании с пренебрежением полевой работой может сыграть злую шутку с партиями либеральной направленности.
4.6. Преимущество при выборах по одномандатным округам будут иметь партии, имеющие ярко выраженные территориальные плацдармы.
4.7. Для политических партий второго эшелона и кандидатов-самовыдвиженцев может
оказаться удобной стратегия, которая была использована кандидатами от либеральнодемократической партии Великобритании в 2010 году, – мимикрия под доминирующее в округе
идеологическое настроение с акцентом на местную проблематику.
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Часть 1. Общие сведения об избирательной системе
и стартовых условиях перед кампанией 2015 года
1. Избирательная система в Великобритании:
выборы в Палату общин
Нижняя палата британского парламента (Палата общин) избирается раз в пять лет на
очередных общенациональных парламентских выборах. В Великобритании используется
простая мажоритарная система относительного большинства – First Past the Post. Для того
чтобы избраться в парламент, кандидат должен набрать простое большинство голосов
в округе. Всего в палате общин 650 мест, каждое из которых соответствует одномандатному
округу (constituency). В 2011 году либеральные демократы инициировали референдум о введении преференциальной системы – рейтингового голосования, однако получить поддержку
большинства не смогли.
Определение размеров и границ округов происходит на основании результатов всеобщей переписи населения, проходящей раз в десять лет. Консервативная партия планировала провести перенарезку округов после выборов 2010 года, но либеральные демократы
заблокировали это решение в парламенте. После победы в 2015 году консерваторы вернулись к этому вопросу и планируют сократить число округов на 50 – до 600.
В связи с неравномерным распределением населения нарезка округов произведена довольно непропорционально. Самые большие округа достигают 12 тыс. кв. км, самый маленький (Islington North в Большом Лондоне) – 7,35 кв. км. При этом в самом маленьком округе
избирателей больше, чем в самых больших.
Неравномерность нарезки округов всегда вызывала немало споров. Сторонники Консервативной партии неоднократно жаловались на то, что подобная система выгодна лейбористам и либерал-демократам (см. подробнее раздел «Юридические технологии»).
Правила проведения выборов для всех регионов Соединенного Королевства едины.
Исключение составляет Северная Ирландия, где сроки регистрации избирателей и подачи
заявок на голосование по почте и голосование по доверенности заканчиваются раньше.
На выборах 2010 года в Северной Ирландии победили 5 представителей националистической
партии «Шинн Фейн», которые ни разу за пять лет деятельности британского парламента не
приняли участие в его заседании, не признавая его легитимность для своего региона. Однако
это не помешало им сохранить на выборах 2015 года 4 мандата из пяти.
Участие в парламентских выборах могут принимать лица, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, являющиеся гражданами Великобритании, Ирландии и Содружества наций (последние – в случае, если они являются постоянными резидентами Британии).
Участие в выборах нижней палаты запрещено членам Палаты лордов, лицам, совершившим
электоральные преступления, и лицам, находящимся в тюремном заключении (последнее
является предметом ожесточенных споров с Евросоюзом, требующим предоставить британским заключенным право голоса).
Голосование разрешается лишь лицам, внесенным в единый реестр избирателей. Регистрация проводится местными электоральными комиссиями, куда избиратели должны обращаться самостоятельно, заполняя соответствующие анкеты для внесения в реестр лично
или онлайн (некоторые местные власти дозволяют регистрацию по телефону). На выборах
2015 года процесс регистрации избирателей завершился 20 апреля, и после этого не было
никакой теоретической возможности внести человека в список.
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Проблема состоит в том, что голосующая молодежь зачастую не утруждает себя такими процедурами, оставаясь вне выборов. Пройти повторную регистрацию должны и те избиратели, которые переехали, изменили адрес или фамилию. Согласно закону избиратель
обязан отвечать на запросы местного регистрационного офиса (за отказ может последовать
штраф в 1 тыс. фунтов). За внесение ложных данных в реестр избирателей наказание – штраф
в 5 тыс. фунтов или тюремное заключение до 6 месяцев. В Британии добровольный процесс
регистрации избирателей стимулируется банками – многие из них не выдают кредитов лицам, которые не могут предоставить для подтверждения личности данные единого электорального реестра.
По состоянию на начало 2015 года сравнение данных переписи населения и электорального реестра показывало, что примерно 7,5 млн человек электорального возраста не прошли
процесс регистрации.
В 2015 году многие партии (особенно лейбористы и либерал-демократы) развернули
широкую кампанию по привлечению молодых избирателей к выборам, активно призывая
их пройти процесс регистрации вовремя. В итоге в последний день регистрации (20 апреля) почти полмиллиона избирателей (в первую очередь молодые люди) воспользовались возможностью зарегистрироваться через Интернет. За последнюю неделю перед окончанием регистрации был зарегистрирован почти 1 млн избирателей (95% из них – онлайн).

Источник:
Источник:Financial
Financial Times/Gov.uk
Times/Gov.uk

Существуют три формы голосования: лично на избирательном участке в день выборов
(они открыты с 7.00 до 22.00), по почте и через доверенное лицо («by proxy»). Для получения
избирательного бюллетеня при личном голосовании не требуется предоставления удостоверения личности, достаточно назвать свою фамилию и адрес. Для голосования по почте требовалось подать соответствующий запрос в избирательную комиссию до 21 апреля (в Северной Ирландии – до 16 апреля) и отправить заполненный бюллетень до дня голосования. Для
голосования через доверенное лицо необходимо было подать соответствующую форму до
28 апреля (в Северной Ирландии – до 16 апреля), указав при этом причины невозможности
проголосовать лично. К последним могут относиться болезнь или нахождение избирателя
в день голосования за пределами Великобритании.
Вплоть до выборов 2001 года в Британии было запрещено голосование по почте – исключение составляли лишь военнослужащие, находящиеся за рубежом (эта практика была
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введена после Первой мировой войны). Появление возможности голосования по почте для
всех избирателей позволило увеличить явку на выборах. В отличие от Скандинавских стран,
в Британии голосование по почте еще не приобрело массовый характер, но налицо заметный
рост числа людей, желающих проголосовать подобным образом – в 2001 году доля голосования по почте составила 4,9%, а уже на выборах 2010 года – 18,8%. Причем в четырех округах
доля голосующих по почте превысила 50%.

1945
1950
1951
1955
1959
1964
1966
1970
1974 Feb
1974 Oct
1979
1983
1987
1992
1997
2001
2005
2010

Number
or postal
ballot
papers
issued
1,219,519
507,717
831,877
595,000
692,827
818,901
617,481
731,249
743,441
1.075,131
847,335
757,504
947,948
835,074
937,205
1,758,055
5,362.501
6,996,000

Covering
envelopes
returned
before
closed of
poll
1,032,688
478,038
756,957
526,904
612,231
723,927
528,006
639,674
645,080
875,324
714,892
643,634
818,349
714,895
764,366
1,402,073
4,110,039
5,816,853

Number
of postal
votes
included n
count
1,018,329
466,347
742,574
515,593
598,559
707,636
513,041
625,355
628,907
850.105
691,969
623,554
793,062
692.139
738,614
1,370,884
3,963,792
5,596,865

% of all
postal
ballot
рaрers
issued
83,5%
91,9%
89,3 %
86,7%
86,4%
86,4%
83,1%
85,5%
84,6%
79,1%
81,7%
82,3%
83,7%
82,9%
78,8%
78,0%
73,9%
80,0%

Postal
votes as
% of total
valid votes
3 9%
1,6%
2,5%
1,9%
2,1%
2,5%
1,8%
2,2%
2,0%
2,8%
2,2%
2,0%
2,4%
2,0%
2,3%
4,9%
12,7%
18,8%

Источник: House of Commons Library
Самая маленькая разница между кандидатами, занявшими первое и второе места на выборах-2015, составила 27 голосов. В общей сложности в трех округах разница между первым
и вторым кандидатами составила менее 100 голосов.
В истории британских парламентских выборов равенство голосов последний раз было
зафиксировано на выборах 1886 года в избирательном округе Ashton-under-Lyne. Согласно
законодательству, в таких случаях решение о победителе должен принимать глава местной
избирательной комиссии (returning officer). Он может своим голосом определить победителя,
как это было сделано в 1886 году. Сейчас ему рекомендовано сначала организовать пересчет
всех бюллетеней. Затем, если и после этого не выявлен победитель, предложить жеребьевку
любой удобной формы – либо написать на бумажках фамилии кандидатов, занявших 1–2-е
места, либо же бросить монетку.

2. Партийная система Великобритании
Несмотря на схожую с американской избирательную систему, в Британии в последние 150 лет почти не было периодов, когда значимых партий было только две. На рубеже
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XIX и XX веков в парламенте заседала большая Ирландская парламентская партия. Затем,
после отделения Ирландии, на сцене появились лейбористы. До Второй мировой войны сис
тема была фактически трехпартийной. В чистом виде двухпартийная система в лице лейбористов и консерваторов существовала с 1945 по 1982 гг., когда от лейбористов откололись
социал–демократы. Последние слились с остатками либеральной партии, образовав партию
Либеральных Демократов, которые в 2010 году оказались в правительстве как младшие парт
неры консерваторов, а до этого стабильно набирали около 50 мест и 15–20% голосов избирателей. В 2015 году в парламенте появились 56 депутатов от Шотландской национальной
партии, а UKIP набрала 13,4% голосов.
У этой странной многопартийности несколько причин. Во-первых, политическое
поле Британии расколото географически. В каждом отдельном округе борьба действительно ведется между двумя партиями, однако в разных регионах, а иногда и в отдельных
округах – свои партийные системы и пары или иногда тройки соперников (см. таблицу
ниже).
Регион
Лондон
Восток Англии
Юго-восток Англии
Юго-запад Англии
Мидлендс
Северо-восток Англии
Йоркшир
Северо-запад Англии
Уэльс
Шотландия
Сев. Ирландия

# Мест
73
58
82
55
105
29
53
72
40
59
18

Ведущие партии (по % голосов 2015)
лейбористы, консерваторы, либерал-демократы (ЛД)
консерваторы, лейбористы, UKIP
консерваторы, лейбористы, UKIP
консерваторы, ЛД
консерваторы, лейбористы
лейбористы, консерваторы
лейбористы, консерваторы, UKIP
лейбористы, консерваторы, ЛД
лейбористы, консерваторы, Plaid Cymru*
Шотландская национальная партия*, лейбористы, ЛД
Демократические юнионисты*, Шинн Фейн*

* Региональные партии

3. Партии Великобритании на выборах в 2015 году
В общей сложности на выборах 2015 года было официально зарегистрировано 3 9732 кандидата (на выборах 2010 года – 4 150 чел.). То есть в среднем на каждый округ было выдвинуто
по 6 кандидатов. Из-за фрагментации избирательной системы сразу 8 партий могли оказать
влияние на парламентскую политику, формирование коалиций и решения крупных партий.
Ключевые партии – лейбористы и консерваторы – традиционная, с 1940-х годов, большая двойка, формирующая правительства и представляющая своих лидеров на пост премьер-министра.
Общенациональные малые партии – либеральные демократы, UKIP и «зеленые» –
в лучшем случае могут претендовать на роль младшего партнера в правительстве.
Региональные партии – из значимых партий следует отметить такие, как Шотландская
национальная партия. Валлийские националисты из Plaid Cymru и Демократические юнио2

Практически по каждому избирательному округу (648 кандидатов) выдвинула своих представителей Консервативная партия. Наибольшее падение числа кандидатов произошло у переживающей кризис ультранационалистической Британской национальной партии (8 кандидатов вместо 338 в 2010 году).
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нисты представляют интересы своих регионов, но их фракции малочисленны и не играют
серьезной роли на национальном уровне.
Для понимания сущности каждой из этих партий важны 4 параметра:
а) электоральная база и источники финансирования. Главным образом, социальный
состав и региональная принадлежность сторонников партий;
б) политическая позиция. Партии Британии можно разместить на двухмерном политическом поле. За ось X возьмем классическое деление правый-левый, основанное на понимании роли государства в экономике и отношении к личным свободам. За ось Y лучше всего
взять отношение к местному самоуправлению и европейской интеграции. Эти два фактора
практически идеально коррелируют друг с другом в британской политической системе. Евро-
оптимисты всегда сторонники большей региональной автономии. (см. рис. ниже);
в) образ партии: отрицательные и положительные стереотипы, используемые в изби
рательной кампании;
г) лидеры и фракции.
Схема. Политическое позиционирование британских партий
Регионализм/Еврооптимизм

Правые

Левые

Унитаризм

Консерваторы Кэмерона

Лейбористы Милибэнда

Либ. демократы (активисты)

Евроскептики

Блэровцы

Ник Клегг

UKIP

ШНП

Зеленые
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Консервативная партия
База. Консерваторы – партия общенационального значения, но, если судить по выиг
ранным местам, имеет ярко выраженную региональную принадлежность. Это партия юговостока Англии. В Шотландии консерваторы контролируют только одно место. На севере
Англии, особенно в городах, консерваторы традиционно уступали лейбористам.
Ядро электората консерваторов в социальном плане – белый средний класс не из Лондона, имеющий собственную недвижимость. Также консерваторы пользуются большой поддержкой пенсионеров и сельских жителей любого достатка.
Политическая позиция. После ребрендинга 2008–2010 года официальной идеологической платформой является «либеральный» консерватизм. Партия придерживается правой
платформы в экономике, но при этом по вопросам евроинтеграции находится в центре.
Кроме того, консерваторы пытаются перехватывать популистские идеи своих оппонентов.
Положительный образ. Представительные управленцы, которые знают, что делать с экономикой. Тори выглядят скучновато. С другой стороны, скука – это стабильность. Меркель,
Аббот в Австралии, Харпер в Канаде скучны, но регулярно выигрывают выборы. Одна из
ключевых идей — OLTEP (our long term economic plan – долгосрочный экономический план,
который требует больше чем 5 лет). В ходе этой кампании тори использовали образ «настоя
щей партии рабочего класса».
Отрицательный образ. Элитисты, сторонники централизации. Последнее особенно
важно для региональных сепаратистских партий. Некоторый негатив вносит и лидер партии.
У Д. Кэмерона репутация оппортуниста. Например, он легко поменял свою позицию по воп
росам экологии. По мнению ряда экспертов, может поменять и по вопросам отношений с ЕС.
Лидеры и фракции. Внутри партии есть две фракции. Умеренная фракция Д. Кэмерона
и Дж. Осборна поддерживается финансовыми и промышленными элитами. Радикальная
фракция евроскептиков-тэтчеристов популярна среди активистов. 2 депутата из этой фракции перешли в UKIP в 2014 году. Министр иностранных дел Хаммонд, министр внутренних
дел Мэй и еще несколько членов кабинета близки к этой фракции. Мэр Лондона Джонсон,
один из потенциальных наследников Кэмерона, не раскрывает своей фракционной принадлежности публично, но в молодости был тэтчеристом и евроскептиком.
Цели партии в 2015 году – получить большинство мест в парламенте, чтобы не зависеть
ни от кого в принятии решений. Внутри партии была серьезная оппозиция возобновлению
коалиции с либерал-демократами. Ряд консерваторов предпочитали коалиции с либералами правительство меньшинства. Это был и один из агитационных смыслов – «без ограничивающих партнеров по коалиции мы сможем больше». Поэтому консерваторы выбрали
стратегию войны против всех, ситуативно накачивая таким образом рейтинг шотландских националистов. Основной рефрен кампании – «если не консервативное большинство
в парламенте, страну ждет развал и хаос». Другой опорой стратегии консерваторов стала
экономическая политика. Они стремились убедить избирателей, что страна находится на
подъеме, а ключевым критерием успеха правительства является снижение бюджетного дефицита. Кроме того, ключом к успеху тори посчитали сосредоточение усилий на нескольких десятках спорных округов, которые были тщательно выбраны с помощью социологических замеров и в которых работа по микротаргетированию избирателей шла наиболее
интенсивно.

Лейбористы
База. Лейбористы – партия городских интеллектуалов и молодежи, профсоюзных рабочих. Региональная база лейбористов – Лондон, города Уэльса и северо-запад Англии.
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Раньше Шотландия также массово поддерживала лейбористов, но в 2015 году Шотландская национальная партия сумела выдавить лейбористов из этого региона.
Политическая позиция. Крайне размытая. Несмотря на то, что лидер партии Эд Милибэнд не предлагал крайне левых идей (типа ренационализации), сама стилистика его кампании выглядела почти социалистической. В то же время лейбористы пытались удержать
подвижных избирателей, привлеченных Тони Блэром и так называмыми blue labour. Лейбористы – еврооптимисты и сторонники регионализации Великобритании.
Положительный образ. Прогрессивная партия, которая заботится о равенстве и интересах обездоленных. Борцы с банкирами и контролируемыми ими медиа.
Отрицательный образ. Партия высоких налогов и хаоса в экономике. Консерваторы повесили на лейбористов ярлык виноватых в кризисе 2008–2009 гг.
Лидеры и фракции. Э. Милибэнда недолюбливают внутри партии. Он имеет репутацию зануды, любит много говорить об истории своей семьи, любит выявлять и клеймить предателей.
Разрозненная и разношерстная команда. Тем не менее рискнул в 2014 году поменять модель выборов лидера на конференции (не по четырем секциям, а один делегат – один голос). За время
лидерства Эда в партии лейбористы были успешны на довыборах в парламент, но проиграли
несколько важных округов, а также второй раз провалились на выборах мэра Лондона. Не все
приняли заявленные им более жесткие позиции по социальному обеспечению и иммиграции.
Есть две фракции – центристы (остатки команды Т. Блэра) и левые/«голубые лейбористы». Эд Милибэнд стал лидером как кандидат от профсоюзов, что повлекло за собой крайне
скептическое отношение к нему как политическому лидеру со стороны крупного бизнеса.
При этом стоит отметить, что несколько крупнейших фигур в партии, включая Дугласа Александра, руководителя избирательной кампании, – блэровцы.
Цели партии в 2015 году – не проиграть ШНП всю Шотландию и занять большинство
мест в парламенте, чтобы сформировать независимое правительство. Это означало, что для
шотландцев партия должна полеветь, а для англичан, наоборот, поправеть, чтобы отбить обвинения консерваторов в экономической некомпетентности. Выиграть у тори предполагалось за счет жесткой критики их курса и негативной кампании, а также за счет спойлерской
роли UKIP. Лейбористы исходили из того, что оттянут голоса либерал– демократов.

Либеральные демократы
База. Средний класс юго-востока Англии. Раньше либералы были популярны в Шотландском высокогорье, но в 2015 году их оттуда вытеснили шотландские националисты.
Кроме того, из-за того, что они поддержали повышение платы за обучение в университетах,
растеряли поддержку студентов.
Политическая позиция. ЛД типичные европейские центристы – прогрессивные в социа
льных вопросах, но более консервативные в вопросах экономических. ЛД – главные евро
оптимисты в британской политике и сторонники широкой местной автономии.
Положительный образ. Центристская партия, которая сдерживает лейбористов и консерваторов от скатывания в радикальные крайности. В 2001–2010 гг. партия аккумулировала
протестные голоса, поскольку не воспринималась как часть истеблишмента. Либерал–
демократы на выборах в 2010 году очень грамотно выбрали стратегию в округах, где были
слабые депутаты-инкумбенты от двух ведущих партий. Они мимикрировали идеологически
под традиционно сильную в округе партию, но при этом позиционировали своих кандидатов
как патриотов своей «малой родины», очень активно работающих на низовом уровне.
Отрицательный образ. Марионетки консерваторов, которые предали своих избирателей. Сильнейшим ударом по либералам было то, что они проголосовали за повышение платы
за обучение в университетах, чем нарушили свое главное предвыборное обещание 2010 года.
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В 2015 году выглядели как беспринципные оппортунисты, готовые к коалиции с любой из
крупных партий. Их официальный слоган «Добавить лейбористам мозгов, а консерваторам
сердца» лишь усиливал негатив в отношении партии.
Лидер и фракции. Ник Клегг – хороший оратор, но показал себя нерешительным переговорщиком и растерял свою харизму после того, как пошел на соглашение с консерваторами в 2010 году. Клегг жил в атмосфере постоянных заговоров против его лидерства.
Его подсиживал бизнес-секретарь Винс Кэйбл в союзе с лордом Окшоттом, которого в мае
прошлого года удалось выдавить из партии. Против Клегга настроен влиятельный Социа
льно-Либеральный форум. Из-за малого размера партии фракционные различия менее заметны, чем у большой двойки. Однако внутри либерал-демократов также есть две группы.
Правая, деловая группа во главе с Н. Клеггом лоббировала в 2010 году создание коалиции
с консерваторами. А левая, прогрессивная группа, которая пользуется поддержкой в низовых
структурах, требует возврата к традиционным левым и либеральным ценностям партии.
Цели партии в 2015 году – сохранить как можно больше мест и постараться выгодно
продать свои голоса лейбористам или консерваторам, предпочтительнее лейбористам.

Партия независимости Великобритании. UKIP
База. Сформировалась в последние 5 лет. В социальном плане за UKIP голосует т.н.
электорат Тэтчер – консервативные рабочие, самозанятые и владельцы малых бизнесов.
Среди этих групп поддержка партии около 20%. В электорате партии преобладают мужчины,
больше пенсионеров. Домовладельцы более склонны голосовать за партию, чем снимающие
жилье. Это очень похоже на электорат «Чайной партии» в США.
Гораздо важнее для будущего партии то, что она движется в сторону построения географической базы. Восток Англии и Йоркшир – места концентрации электората UKIP. Это
регионы, покрытые сетью маленьких городков, которые потеряли промышленность и которые покидает молодежь.
Политическая позиция. Консервативный популизм. Выход из ЕС и ограничение миг
рации, вывода малых доходов из-под подоходного налога. Отмена налога на наследство.
Увеличение военных расходов. По сравнению с 2010 годом партия заметно полевела в экономических вопросах, например, перестала поддерживать переход на частное, страховое
здравоохранение. Кроме того, партия стала открыто заигрывать с английским национализмом. Например, в программе партии предлагается сделать национальным выходным день
Святого Георгия.
Положительный образ. Партия здравого смысла, свои люди. Найджел Фарадж во многом копирует поведение Уильяма Хейга в 2001 году, когда тогдашний лидер консерваторов
заигрывал с правым популизмом: пил пиво в пабах перед телекамерами, ходил в простой
одежде на встречи с избирателями.
Отрицательный образ. Расисты, ретрограды.
Лидеры и фракции. Найджел Фарадж – очень сильный оратор, талантливый шоумен
и пиарщик. По сути, он единственное популярное и известное лицо партии. Интересно
отметить, что и характеристики лидеров, и структура UKIP имеют аналогии в России —
ЛДПР. Неясно, кто сможет его заменить в случае ухода, несмотря на обратные заявления
партийных функционеров. При этом в отличие от других правых популистов – Йорга Хайдера или Герта Вилдерса, Фараж не способен поддерживать в партии жесткую дисциплину.
Внутри партии появилась фракция умеренных, идеологически похожая на американских
мейнстримных республиканцев. После выборов члены фракции попытались сместить Фараджа, но не смогли. Лидер группы – европарламентарий Патрик Офлинн ушел из партии
после конфликта.
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Цели партии в 2015 году – избрать несколько парламентариев, чтобы поднять статус
партии и предоставить своим лидерам трибуну в Вестминстере. Побочная цель – наращивание сети активистов по всей стране.

«Зеленые»
База. Левая интеллигенция, студенчество. Поддержка партии разбросана по стране.
Политическая позиция. Левый популизм. Гарантированный минимальный доход для
всех, инвестиции в зеленые технологии, передача власти местным советам.
Положительный образ. Настоящие прогрессисты, не запятнанные соглашательством и компромиссами. Кроме того, у единственного члена парламента от партии «зеленых» – отличная
репутация защитника региональных интересов.
Отрицательный образ. Некомпетентные мечтатели.
Лидеры и фракции. Натали Беннетт уступает своим соперникам в ораторском мастерстве и плохо разбирается в ключевых политических и финансовых вопросах. Фракций внутри партии нет, но есть теневой лидер – Каролина Лукас, единственный парламентарий партии. Она дистанцировалась от управления в 2012 году, чтобы не проиграть выборы в своем
округе из-за провалов зеленого местного совета.
Цели партии в 2015 году – аналогично UKIP.

Шотландская национальная партия
База. Националисты, горцы, рабочий класс Глазго, средний и крупный местный бизнес, левая интеллигенция. Партия смогла создать широкую электоральную коалицию
внутри Шотландии, которая по своей структуре похожа на массовые партии 60-х годов
XX века.
Политическая позиция. Социал-демократия, умеренный национализм и еврооптимизм.
Бюджетная самостоятельность Шотландии, увеличение социальных расходов, отмена прог
раммы ядерного перевооружения, снижение корпоративного налога в Шотландии.
Положительный образ. Борцы за Шотландию, настоящие левые, компетентные управленцы.
Отрицательный образ. Сепаратисты. Причем это образ в Англии и Уэльсе.
Лидеры и фракции. В партии нет значительных фракций, Никола Старджен не баллотировалась в парламент, потому что является первым министром Шотландии. Благодаря учас
тию в дебатах заработала популярность и вне Шотландии.
Цели партии в 2015 году – выиграть у лейбористов всю Шотландию, но при этом помочь
лейбористам сформировать правительство, чтобы добиться максимальных преференций для
своего региона. То есть ШНП нужно было атаковать лейбористов, но недостаточно сильно,
чтобы сторонники партии были согласны на коалицию с лейбористами.

4. Явка избирателей
Рекордно низкая явка избирателей на парламентских выборах была зафиксирована
в 1918 году – 57,2% (что было связано со значительными перемещениями населения, вызванными Первой мировой войной). С 1922 по 1997 год средняя явка составляла 71%. Апатия
достигла очередного апогея на выборах 2001 года, когда была зафиксирована явка в 59,4%. Затем, во многом благодаря введению системы голосования по почте, явка начала постепенно
расти и достигла 65,1% на выборах 2010 года.
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В 2015 году эта тенденция продолжилась. Явка избирателей составила 66,1%, что стало
самым большим показателем с 1997 года (тогда этот показатель составил 71,4%). В первую
очередь это произошло за счет резкой
активизации шотландских избирателей. На волне энтузиазма, вызванноЯвка
избирателей
го референдумом о независимости
в 2015 году
и значительным ростом популярности ШНП, явка в Шотландии составила 71,1%. В двух из шотландских
округов явка избирателей превысила
80% – в Dunbartonshire East (81,9%)
и в Renfrewshire East (81,1%).
Значительную активность проявили избиратели юга и юго-запада
Англии. Меньшая явка зафиксирована в Лондоне и рабочих районах
центральной Англии. Скажем, в лейбористском округе Manchester Central
явка не перевалила за 50%, что лишний раз свидетельствует о более слабой мобилизации лейбористского
электората на минувших выборах.
Стоит отметить, что в округах,
где есть несколько реальных кандидатов (marginal seats), явка традиционно
выше. В округах, где фаворитами являются представители Консерватив0%
40%
50%
60%
70%
+80%
ной партии, явка выше, чем в округах
Источник: ВВС.
лейбористских.
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В итоге в Англии явка избирателей по сравнению с прошлыми выборами фактически не
выросла (разница: +0,3%). Наименее активной, как и на выборах 2010 года, стала Северная
Ирландия (58,1%).
Явка избирателей в Британии с 1945 года, по регионам
Election
Year

UK

England

Wales

Scotland

N. Ireland

2015
2010
2005
2001
1997
1992
1987
1983
1979
1974 Oct
1974 Feb
1970
1966
1964
1959
1955
1951
1950
1945

66,1%
65,1%
61,4%
59,4%
71,4%
77,7%
75,3%
72,7%
76,0%
72,8%
78,8%
72,0%
75,8%
77,1%
78,7%
76,8%
82,6%
83,9%
72,8%

65,8%
65,5%
61,3%
59,2%
71,4%
78,0%
75,4%
72,5%
75,9%
72,6%
79,0%
71,4%
75,9%
77,0%
78,9%
76,9%
82,7%
84,4%
73,4%

65,7%
64,7%
62,6%
61,6%
73,5%
79,7%
78,9%
76,1%
79,4%
76,6%
80,0%
77,4%
79,0%
80,1%
82,6%
79,6%
84,4%
84,8%
75,7%

71,1%
63,8%
60,8%
58,2%
71,3%
75,5%
75,1%
72,7%
76,8%
74,8%
79,0%
74,1%
76,0%
77,6%
78,1%
75,1%
81,2%
80,9%
69,0%

58,1%
57,6%
62,9%
68,0%
67,1%
69,8%
67,0%
72,9%
67,7%
67,7%
69,9%
76,6%
66,1%
71,7%
65,9%
74,1%
79,9%
77,4%
67,4%

Источник: UK Political Info/House of Commons Research Papers

5. Результаты всеобщих выборов
На выборах 2015 года неожиданную и абсолютную победу одержала Консервативная
партия во главе с действующим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Несмотря на то
что абсолютно все опубликованные социологические прогнозы накануне выборов предрекали практически равный результат тори и лейбористов, а большинство экспертов сходилось
на том, что итогом выборов в Британии станет «подвешенный парламент» с премьер-министром Эдом Милибэндом, консерваторы значительно нарастили свое присутствие в Палате
общин и смогли сформировать правительство большинства.
В общей сложности консерваторы получили 36,9% голосов избирателей, улучшив свой
результат по сравнению с выборами 2010 года на 0,8%.
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UK vote share after 650 of seats
Party
CON
LAB
UKIP
LD
SNP
GRN

%
36,9
30,4
12,6
7,9
4,7
3,8

UK vote share change since 2010 after 650 of seats
–%

+%
UKIP  +9,5
SNP  +3,1
GRN  +2,8
LAB  +1,5
CON  +0,8

– 15,2  LD

Источник: ВВС

За консерваторов проголосовало примерно 11 млн 335 тысяч избирателей, за лейбористов — 9 млн 347 тысяч.
В итоге тори получили 331 место в Палате общин при необходимых 326 голосах (дефакто
323) для формирования большинства. Это позволило Д. Кэмерону впервые сформировать
правительство, не прибегая к созданию коалиции. При этом большинство у тори в новом парламенте довольно зыбкое. Оно может быть поколеблено и в случае довыборов, проиграть на
которых у представителя правящей партии обычно больше шансов. Учитывая серьезные расхождения внутри фракции консерваторов по ряду принципиальных вопросов (судьба референдума о выходе из ЕС, ужесточение иммиграционной политики, уменьшение количества
депутатов и т.д.), Д. Кэмерону скорее всего понадобится прибегать к помощи других фракций.
Number of seats won
CON
LAB
SNP
LD
DUP
PC
SDLP
Grn
UKIP
Other

331
232
56
8
8
3
3
1
1
7

Источник: Financial Times
Сравнение результатов национальных выборов 2010 и 2015 гг. демонстрирует, что, «обменявшись» несколькими «спорными» округами3 между собой (10 на 8), лейбористы и кон3 В английской традиции округа, в которых депутатский мандат часто переходит от одной партии к другой, на-

зываются «маргинальными», мы будем использовать термин «спорными».
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серваторы практически полностью разобрали округа либерал-демократов – 27 из них перешло к тори, 12 к лейбористам.
How did they change?
Labour to SNP
Lib  Dem to Conservative
Lib Dem to Labour
Conservative to Labour
Lib Dem to SNP
Labour to Conservative

40
27
12
10
10
8

Источник: BBC
При этом самые серьезные потери лейбористов произошли в Шотландии, где значительная часть их округов перешла под контроль Шотландской национальной партии (ШНП).
Именно в Шотландии зафиксировано самое большое переключение избирателей с одной партии на другую за всю современную историю выборов – в округе Glasgow North East переключение с лейбористов на ШНП составило 39%.
Электоральная география по итогам
Orkney and
выборов 2015 года, которая представлена
Shetland
на инфографике справа, выглядит следующим образом. ШНП взяла под контроль
фактически всю Шотландию, создав серьезную угрозу установления однопартийного правления в этом регионе.
Консерваторы безраздельно господствовали на юге и востоке Англии. Лейбористы, сосредоточив все свои усилия на
отъеме у консерваторов промышленных
West Midland
округов центральной и северной Англии,
а также этнически разнообразного Лондона, не особо преуспели в этом, получив
Great London
там почти те же результаты, что и в 2010
году. Меняется и локальное распределение
электората.
Обеспеченные люди массово уезжают
из городов в пригороды. Этот процесс уже
начинает влиять на результаты в пользу тори.
Самый большой разрыв был зафиксирован в округе East Ham, где лейборист Стивен Тиммс
победил оскандалившегося кандидата от тори Самира Джассала с разницей в 65,5% (34 252 голоса). Самый маленький отрыв зафиксирован в округе Gower, где консерватор Байрон Дэвис
обыграл лейбористку Лиз Эванс с разницей всего в 27 голосов. Еще в двух округах (Derby North
и City of Chester) разница между первым и вторым кандидатами составила менее 100 голосов.
Кроме того, в последние годы в Британии наблюдается значительный рост рейтингов популистских партий, создающих серьезные проблемы для основных политических сил и отбирающих их электорат. Выборы 2015 года стали первыми в истории Великобритании, где четверть
избирателей проголосовали за партии, не относящиеся к общенациональному мейнстриму. Более того, впервые в современной электоральной истории партия, не входящая в первую тройку
(консерваторы, лейбористы и либералы), получила более 10% голосов. UKIP смогла заручиться
поддержкой 12,6% избирателей, впрочем, выиграв лишь один депутатский мандат.
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Источник: Financial Times
Дэвид Кэмерон стал первым премьер-министром в современной истории Британии
(со времен победы лорда Солсбери в 1900 году), нарастившим свой результат на выборах,
находясь во власти.
Серьезный электоральный анализ, проведенный по горячим следам сразу после выборов компанией YouGov (выборка составила 35 тыс. респондентов), продемонстрировал, что
консерваторы выиграли борьбу у лейбористов и за мужской, и за женский электорат. За тори
проголосовали 39% мужчин и 37% женщин. За лейбористов, соответственно – 31 и 32%. При
этом 15% мужчин Великобритании проголосовали за UKIP. Американские эксперты отмечают, что типичный избиратель UKIP (малообразованный белый мужчина средних лет) очень
похож на типичного избирателя «Чайной партии» в США.
Гендерный и возрастной анализ электората демонстрирует, что лейбористы больше преуспели в агитации среди женщин 30–49 лет, где они получили преимущество над консерваторами. Видимо, сказались опасения матерей в связи с активной агитацией лейбористов,
утверждавших, что консерваторы резко сократят пособия по уходу за ребенком. Однако не
оправдались надежды Лейбористской партии на молодежь. Традиционно в Британии молодые
люди значительно больше поддерживают лейбористов и либерал-демократов, чем консерваторов. Но существует серьезная проблема вовлечения молодежи в выборный процесс – многие молодые люди не идут на избирательные участки, чем повышают шансы тори. Поэтому
партии Милибэнда и Клегга сосредоточили значительные усилия на агитации за политическую активность среди молодежи. Однако данные YouGov свидетельствуют, что на этот раз
молодежь 18–29 лет была не столь отрицательно настроена по отношению к партии Кэмерона.
Среди мужчин этой возрастной категории лейбористы получили лишь 2% преимущество над
тори, а среди девушек и вовсе уступили 1%. Скорее всего, причина этого кроется в выигрыше
консерваторами студенческой молодежи, ранее поддерживавшей либерал-демократов. Студенты не смогли простить партии Клегга тот факт, что он грубо нарушил одно из своих основных обещаний не поддерживать повышение платы за обучение в вузах. Выбирая, на кого
переключиться, многие из молодых людей предпочли консерваторов лейбористам. Либералдемократы же среди студентов получили даже меньше голосов, чем UKIP (6 против 8%).
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Age and gender
%
Male
18-29
30-39
40-49
50-59
60+

34
38
38
34
46

36
31
30
35
29

9
9
7
7
7

9
10
15
18
18

7
7
5
4
3

Female
18-29
30-39
40-49
50-59
60+

32
32
34
35
44

31
36
36
34
29

8
8
6
8
9

7
6
10
13
14

8
6
4
4
3

Источник: Times/YouGov
Анализ этнического состава избирателей свидетельствует о том, что относительное большинство белых британцев прогнозируемо поддержало консерваторов (39%
против 31% у лейбористов). На третье место у этой категории населения вышла UKIP – 14%.
Но эти цифры свидетельствуют о наличии серьезной
проблемы у консерваторов относительно их будущих взаимоотношений с этническими меньшинствами, чья доля
в общем населении, а соответственно, и влияние на исход выборов неуклонно возрастает. На выборах 2015 года
консерваторы значительно проиграли лейбористам борьбу за выходцев из Индии, Пакистана и Бангладеш (30 против 48%) и еще больше – за темнокожих выходцев из Африки и Карибских островов (15 против 57%).
Анализируя иные показатели, можно утверждать,
что консерваторы значительно преуспели в агитации
среди избирателей, работающих в частном секторе (42%
поддержки против 28% у лейбористов), и совсем немного
уступили в государственном секторе (34% против 38%).
Значительное преимущество консерваторы получили
в борьбе за пенсионеров – 46% против 29% лейбористов
(UKIP в этой категории населения получила 16%). Лейбористы значительно опередили консерваторов в агитации среди безработных (28% из них проголосовали за
тори, 36% – за партию Милибэнда). Выбор избирателей
прямо зависел от их материального положения – чем
ниже доход избирателей, тем больший процент голосовал за лейбористов.

Ethnicity
White British

White/non-white mixed

Indian/Pakistani/Bangladeshi

Other Asian

Black African/Caribbean/other

%
39
31
8
14
4
28
36
9
9
7
30
48
6
3
3
44
21
12
5
3
15
57
1
5
3

Источник: Times/YouGov
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Для либерал-демократов это стало тяжелейшим поражением в истории партии. Они потеряли 169 тыс. фунтов депозитов, так как их кандидаты в 335 округах не смогли преодолеть
даже 5-процентного барьера. И теперь прямо стоит вопрос о том, будет ли существовать эта
партия в дальнейшем.
Самый большой рост (9,5%) по сравнению с выборами 2010 году зафиксирован у Партии независимости (UKIP). Получив 3 млн 881 тысяч голосов (12,6%), партия Фараджа стала
третьей партией в стране. Но при этом она получила всего одно место в парламенте, что вновь
вызвало общественную дискуссию о будущем мажоритарной системы выборов (см. раздел
«Будущие политические расклады»). При этом трудно расценивать такой результат как поражение UKIP. Партия получила 125 вторых мест на этих выборах в Англии и Уэльсе, значительно нарастила свое присутствие в местных органах власти в результате одновременно
проходивших в это время муниципальных выборов и получила значительный рост членства.
Учитывая, что в 2017 году Британию скорее всего ожидает референдум о выходе из ЕС, UKIP
может воспользоваться им так же, как ШНП воспользовалась референдумом о независимости Шотландии для резкого наращивания своей популярности. Некоторые эксперты считают, что на следующих выборах UKIP может получить до 6,5 млн голосов.
General Election Results
Second Placed Parties
Labour
Conservative
UKIP
Liberal Democrat
Plaid Cymru
Green
SNP
Other/awaiting result

Источник: Dods People.
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По сравнению с выборами в Европарламент, которые прошли в мае 2014 году, традиционно выросла явка. Год назад к избирательным участкам пришло в два раза меньше избирателей — всего 35,6%, или 16,5 млн человек. Значимость национальных выборов гораздо
выше, что не могло не отразиться на результатах партий. Сравнительные результаты партий
на национальных выборах и выборов в ЕП представлены в таблицах ниже.
Результаты UKIP
Выборы
Европарламент
2014
Национальные
2015

Кол-во депутатов/
общее число мест

Относительный
результат

Абсолютный
результат

Динамика представительства

24/73

26,6%

4 376 635

+11 мест

1/650

12,6%

3 881 129

+ 1 место

Кол-во депутатов/
общее число мест

Относительный
результат

Абсолютный
результат

Динамика представительства

20/73

24,4

4 020 646

+7 мест

232/650

30,4

9 344 328

– 24 места

Кол-во депутатов/
общее число мест

Относительный
результат

Абсолютный
результат

Динамика представительства

19/73

23,1

3 792 549

– 6 мест

331/650

36,9

11 334 920

+ 28 мест

Результаты Лейбористов
Выборы
Европарламент
2014
Национальные
2015

Результаты Консерваторов
Выборы
Европарламент
2014
Национальные
2015

Результаты Шотландской Национальной партии
Выборы
Европарламент
2014
Национальные
2015

Кол-во депутатов/
общее число мест

Относительный
результат

Абсолютный
результат

Динамика представительства

2/73

2,4

389 503

+0 мест

56/650

4,7

1 454 436

+ 50 мест

Кол-во депутатов/
общее число мест

Относительный
результат

Абсолютный
результат

Динамика представительства

1/73

6,6

1 087 633

– 10 мест

8/650

7,9

2 415 888

– 48 мест

Результаты либерал-демократов
Выборы
Европарламент
2014
Национальные
2015
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Одним из итогов парламентских выборов 2015 года стало резкое омоложение состава
Палаты общин и уход с политической арены известных политических фигур. В парламент
прошла 20-летняя представительница ШНП Мари Блэк, ставшая самым юным депутатом
с XVII века (см. соответствующий кейс в разделе «Битва за Шотландию»).
В Палате общин по-прежнему большинство составляют белые мужчины, но гендерный состав ее заметно изменился. Доля депутатов-женщин впервые в истории превысила
четверть от общего состава и составляет теперь 29% (в парламенте прошлого созыва было
23% женщин).
Proportion of female MPs (%)
Labour             Conservative                  Lib Dem                  Other
1918
1922
1923
1924
1929
1931
1935
1945
1950
1951
1955
1959
1964
1966
1970
1974
1974
1979
1983
1987
1992
1997
2001
2005
2010
2015

0%                5%               10%              15%              20%             25%            30%

Источник: ВВС/House of Commons library
Во многом такой значительный рост женского состава парламента произошел за счет
появления 20 представительниц ШНП. 99 женщин насчитывает теперь фракция лейбористов, 68 – консерваторов.
Резко выросло и число депутатов, представляющих этнические меньшинства. Из 27 депутатов прошлого состава парламента 25 сохранили свои кресла, а к ним присоединились
еще 16 человек (8 от лейбористов, 7 от консерваторов и 1 от ШНП). В итоге теперь 41 парламентарий относится к представителям меньшинств, включая первого в истории Британии
депутата-выходца из Китая – 31-летнего Алана Мака (Консервативная партия).
Образовательный уровень депутатов остался примерно тем же – около трети из них
окончили частные школы. Как и в 2010 году, 20 депутатов являются выпускниками Итона,
а больше четверти окончили Оксфорд или Кембридж.
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2010

2015

Where they were educated

35%

Private school*
Eton*
Oxford or
Cambridge
University*

20MPs
28%

32%
20MPs
26%

* Source The Suction Trust

Источник: Times
Особо драматичные изменения электоральной картины, значительно повлиявшие на
общий исход выборов, произошли в Шотландии, где лейбористы потеряли 40 мест, либерал–
демократы – 10. Все эти 50 мест получила одна партия – ШНП.

Источник: Scotsman
Таким образом, главным триумфатором выборов в Шотландии стали местные националисты. А лейбористы, всегда считавшие пролетарские районы этого региона своей вотчиной,
потерпели там самое тяжелое поражение в своей истории.
Breakdown of MPs in Scotland 1955-2015
80

Conservative           Labour           Liberal/Alliance/Lib Dem         SNP           Other

60
40
20
0

1955 1959 1964 1966 1970 Feb Oct 1979 1983 1987 1992 1997 2001 2005 2010 2015
1974

In 2005, boundary changes reduced the number of Scottish seals from 72 to 59 Source: House of Commons Library

Источник: BBC/House of Commons Library
Более подробно о ходе борьбы в Шотландии читайте в разделе «Борьба за Шотландию».
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6. Результаты местных выборов
Одновременно с парламентскими выборами 7 мая состоялись выборы в местные органы
власти в 279 из 353 Англии: 36 боро4 , 194 районов, 49 унитарных единиц. В Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии, Большом Лондоне и ряде районов Англии выборы не проводились.
Кроме того, проходили выборы мэров 6 городов и отдельные выборы в различных приходских округах (parish councils).
В 161 из 279 округов, где проходили выборы, переизбирались полные составы местных
депутатов, в 118 местных советах переизбиралась треть составов.

Источник: Local Government Information Unit
Выборы в каждом районе проходят по своим правилам. В некоторых районах применяется мажоритарная система выборов, в ряде районов – голосование по открытым партийным
спискам.
Местные выборы стали отражением картины на парламентских выборах – в большинстве регионов Англии победу праздновали консерваторы.
Партия Кэмерона получила под свой контроль дополнительные 32 совета, выиграв выборы в 163 из 279. Либерал-демократы потеряли контроль в 4 советах, лейбористы – в 3.
4 Боро – территориальная единица, аналог района. Большой Лондон, например, состоит из 32 боро.
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PARTY
Conservative
Labour
Liberal Democrat
UKIP
Residents
Independent
Green Party
Liberal
ICHC
Respect
British National Party
English Democrats
No Overall Control
After 279 of 279
councils

COUNCILS
163
74
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
36

+ /+32
–3
–4
+1
0
–1
0
0
0
0
0
0
–25

SEATS
5 521
2 278
658
202
55
517
87
6
2
0
0
0
0

+ /+541
–203
–411
+176
+2
–125
+ 10
–3
–3
0
–1
–2
0

Источник: ВВС
Теперь картина выглядит следующим образом. Консерваторы контролируют 193 совета
из 353 районов Англии разного уровня: 22 из них – унитарные районы и городские боро, 16
графств, 9 лондонских боро, 146 районов. Под контролем лейбористов находятся 102 совета
Англии, либерал-демократы контролируют теперь всего 7 советов, включая один лондонский
боро. 47 советов не имеют сформировавшегося большинства.
UKIP
The party won Thanet
and made modest gains
elsewhere

Other
Epsom & Ewell stayed under
the control of the Residents’
Association

NOC
E47 councils are under no
overall control: 20 unitaries
(including met boroughs],
9 counties, 2 London boroughs
and 16 districts

Labour
Control 102 councils: 49 unitaries
[including met boroughs],
2 counties, 20 London boroughs
and 31 districts

Conservatives
Control 193 councils: 22 unitaries
[including met boroughs],
16 counties, 9 London
boroughs and 146 districts

Lib Dems
Control 7 councils:
1 London borough
and 6 districts

Источник: Local Government Information Unit
UKIP выиграла выборы в местный совет района Thanet, где борьбу за место в парламенте безуспешно вел лидер этой партии Найджел Фарадж. Партия независимости получила
36% голосов и теперь имеет в совете 33 из 55 мест.
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Share of newly won seats

2

2 1

18
33

UKIP
The Labour Party Candidate
Independent Group

Conservative Party Candidate
Labour Party

Источник: Thanet district council
В общей сложности UKIP получила по итогам выборов 202 депутата местных советов
и будет теперь влиять на принятие решений в ряде районов.
Партия «зеленых» утеряла контроль над советом Брайтон-энд-Хов (Восточный Сасекс) –
первым в истории советом, в котором «зеленые» имели большинство. Относительное большинство в нем получили лейбористы (23 из 54 мест), однако «зеленые», имея теперь 11 мест,
могут претендовать на «золотую акцию».
На выборах шести прямо избираемых мэров трое сохранили свои посты:
– в Брэдфорде – Дэйв Ходжсон (ЛДП);
– в Лейстере – Питер Соулсби (Лейбористская партия);
– в Торбее – Гордон Оливер (Консервативная партия).
В Мидлсбро мэром впервые избран представитель Лейбористской партии Кристофер
Бадд. С момента первых прямых выборов мэра, состоявшихся в 2002 году, неизменно градоначальником становился бывший полицейский Рэй Меллон, избиравшийся на этот пост
трижды как независимый кандидат. На этот раз он не участвовал в кампании, и лейборист
выиграл всего 256 голосов у другого независимого кандидата – Эндрю Престона. Мэром
Мэнсфилда (Ноттингемшир) стала мать четырех детей и бабушка четырех внуков Кейт Оллсоп, которую поддержал уходящий мэр Тони Эггинтон. Оба они представляют созданный
под местные выборы в этом городе Mansfield Independent Forum.
Выборы мэра Коплэнда (северо-западная Англия) состоялись впервые. Их также выиграл независимый кандидат, местный бизнесмен Майк Старки, выигравший у лейбориста
с преимуществом в 974 голоса. При этом ему придется иметь дело с местным советом, в котором абсолютное большинство будет за лейбористами.
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Источник: Local Government Information Unit
В целом местные выборы, состоявшиеся 7 мая в Англии, в основном повторили общий
результат парламентских выборов: главным бенефициаром оказалась Консервативная партия, частичным бенефициаром — UKIP, главными проигравшими – лейбористы и либералдемократы. При этом, как всегда на местных выборах, в различных городах и районах активно действуют свои локальные проекты, созданные исключительно для определенных районов
и работающие по местной повестке, не привязываясь к общенациональным партиям.

7. Политические традиции и формирование правительства
Система формирования Правительства в Великобритании не успевает за изменениями
в партийной системе и рассчитана на то, что какая-то из больших партий получит абсолютное большинство мест в палате общин, как это было во времена М. Тэтчер и Т. Блэра. Места
в кабинете обе крупнейшие партии распределяют заранее, оппозиция формирует теневой
кабинет. Парламент не голосует по каждому отдельному министру и может вынести вотум
недоверия только всему правительству сразу.
Порядок формирования блоков и коалиций законом не регулируется никак, поэтому
относительное большинство мест в парламенте не дает никаких преимуществ при формировании правительства. В британской политической практике два типа коалиций:
1. Формальная коалиция: несколько партий имеют министерские портфели, и договариваются о совместной программе на время действия парламента. Пример: союз консерваторов
и либеральных демократов в 2010–2015 гг.
2. Confidence and Supply: крупнейшая партия формирует «правительство меньшинства»,
меньшие партии обязуются поддерживать правительство в голосовании по бюджету и по
содержанию т.н. «королевской речи» – ежегодного манифеста, читаемого королевой в парламенте, обрисовывающего повестку работы на грядущий год.
На выборах 2010 года судьба правительства решалась не столько на избирательных участках, сколько в ходе закулисных переговоров лидеров партий после выборов. Во время выборов
2015 года возникла реальная угроза патовой ситуации при формировании нового правительства,
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при которой в этот процесс пришлось бы вовлекать мелкие партии, в том числе депутатов от
Шотландской национальной партии. И хотя этой ситуации удалось избежать благодаря неожиданному успеху консерваторов, однако эксперты конституционного права Великобритании выразили серьезные опасения по поводу возможности возникновения такого кризиса уже в ближайшем будущем.
Великобритания впервые с 1920-х годов столкнулась с полной неопределенностью относительно принципов формирования нового правительства, что во многом связано с принятием в 2011 году не до конца продуманного, рассчитанного больше на двухпартийную систему, закона Fixed-term Parliaments Act 2011.
Серьезную проблему переживает также принцип доверия, на котором базировались
многие избирательные процессы. В течение последних десятилетий в стране зафиксирован значительный прирост представителей национальных меньшинств, выходцев из стран,
где парламентские традиции либо не столь сильны, либо напрочь отсутствуют. На выборах 2015 года эти меньшинства впервые в значительной степени влияли на исход выборов
в спорных избирательных округах. Патриархальный уклад в семьях, приехавших из некоторых стран Азии, влечет за собой серьезное влияние глав семей на выбор других их членов.
А это, в свою очередь, приводит к нарушению фундаментальных принципов британских выборов – тайна голосование и голосование лично за себя (one person – one vote).
Всего за несколько дней до выборов страну потряс скандал, связанный с системными
нарушениями избирательного законодательства в одном из лондонских боро, что повлекло
за собой снятие мэра, уличенного в подкупе избирателей – в первую очередь выходцев из
Азии – и давлении на них. Высокий суд Лондона выявил серьезную системную проблему,
связанную с несовершенством контроля за системой голосования по почте. В этой связи Избирательной комиссии пришлось резко усилить мониторинг многочисленных сообщений о
мошенничестве и подкупе избирателей. Однако, как выяснилось, и в данном случае законодательство далеко от совершенства – сама Избирательная комиссия фактически лишена
полномочий, связанных с выявлением нарушений, а полиция, как показал указанный случай
с лондонским боро, не реагирует должным образом на электоральные преступления.
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Часть 2. Технологические особенности выборов
Технологический инструментарий британских выборов был расширен в 2015 году благодаря привлечению массы американских специалистов. Практически все штабы основных
политических партий наняли зарубежных политтехнологов и особенно лиц, которые в той
или иной степени были причастны к успешным президентским кампаниям Барака Обамы.
Иностранные специалисты в значительной степени обогатили арсенал парламентской
борьбы в Великобритании. Но многие специалисты обратили внимание на то, что партия,
пренебрегшая большинством технологических нововведений и проведшая наиболее традиционную с точки зрения Британии кампанию (ШНП), стала в итоге одним из главных триумфаторов выборов.

1. Юридические технологии
В 2015 году впервые вступил в действие новый порядок роспуска нижней палаты
парламента. Если ранее она распускалась за 17 дней до выборов, то на этот раз процедура роспуска состоялась за 25 дней. В отличие от практики многих государств, в которых полномочия
старого парламента заканчиваются в день начала работы нового, британские депутаты слагают
с себя полномочия в день роспуска и страна живет официально без высшего законодательного органа более месяца – 25 дней до выборов и 12 дней до утверждения полномочий и начала
работы Палаты общин нового созыва. Это – самый длинный период в истории Британии без
парламента с 1924 года.
У депутатов распущенного парламента нет никакой юридической возможности возобновить свою работу даже в случае войны или серьезного кризиса. Данная проблема широко
дебатируется в Британии с 2011 года, когда были приняты соответствующие поправки в законодательство. Не исключено, что она будет рассмотрена новым парламентом.
Вместе с тем раннее сложение полномочий депутатов Палаты общин дало им возможность в 2015 году сосредоточиться непосредственно на выборах и работе в своих округах.
Считается, что решение коалиции тори и либералов о фиксированном сроке работы парламента серьезно повлияло на ход кампании 2015 года. Это дало возможность партиям заблаговременно выстроить свою стратегию.
В Британии действует одна из самых либеральных систем регистрации кандидатов
и избирателей, во многом основанная на доверии. Избиратель, придя на участок, может не
предъявлять никаких документов, просто назвав свое имя и домашний адрес (исключение
составляет Северная Ирландия, где от избирателя требуется документ с фотографией, подтверждающий личность). На выборах в парламент это еще не приводило к системным проблемам, но на локальных выборах (особенно в городах, где высок процент жителей, не родившихся в Британии) уже фиксировались серьезные нарушения, связанные с поддельным
голосованием за отсутствующих избирателей. Скорее всего, в ближайшее время Британии
придется ужесточать свои требования по контролю за процессом голосования.
Наличие жестких финансовых ограничений для партий и кандидатов также давно является предметом ожесточенных дискуссий. Закон содержит массу лазеек, которыми некоторые кандидаты пользуются, что будет показано в ряде кейсов ниже. Во время каждой предвыборной кампании подается немало жалоб по поводу финансовых манипуляций с затратами
на агитацию. Не стала исключением и кампания-2015.
При этом избирательные комиссии не рассматривают жалобы на неправомерные расходы отдельных кандидатов, предоставление кандидатами неправдивых сведений о себе,
кампании, проводимые третьей стороной за или против кандидатов. Избиркомы только
мониторят эти жалобы, но подавать их необходимо исключительно в полицию. Во время
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кампании 2015 года таких жалоб было предостаточно. Однако, как показала практика, полиция старалась реагировать на жалобы, связанные с нарушением избирательного процесса,
более чем осторожно.
Как было сказано выше, к выборам 2020 года количество избирательных округов будет
сокращено до 600. На этом долго настаивали консерваторы, надеющиеся тем самым уменьшить представительство своих конкурентов в парламенте. В этой связи уже в ближайшие
годы ожидается серьезнейшая борьба за перенарезку некоторых округов. Официально этим
вопросом занимаются независимые органы – комиссии по границам (Boundary Commissions).
Всего таких комиссий четыре – в каждом из субъектов Соединенного Королевства. Формально они должны руководствоваться только границами субъектов Королевства, данными
последней переписи и арифметикой. Свои рекомендации по новым границам округов все
четыре комиссии должны представить к октябрю 2018 года. Но уже сейчас всевозможные
аналитические структуры указывают на серьезные проблемы, связанные с болезненным изменением границ округов. Не исключено, что сразу после формирования нового правительства в парламенте развернется борьба за отмену решения о сокращении округов.
Так исторически сложилось, что границы округов определяются независимо для каждой из провинции Соединенного Королевства – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной
Ирландии. Провинциальные и городские округа меньше, чем английские и сельские. Поэтому,
лейбористы и националистические провинциальные партии, у которых весь электорат сконцентрирован в небольшом количестве округов, имеют преимущество над консерваторами.
Медианное число избирателей в округе
2013 год
72 400

69 000

66 800
56 800

Англия

Шотландия

Уэльс

Сев.Ирландия

Источник: ONS
Многие сторонники консерваторов последние десятилетия жаловались на то, что
тори необходимо получить гораздо больше голосов, дабы заручиться большинством,
нежели их противникам. В среднем начиная с 1970 года при равном проценте поддержки
лейбористы получали на 40 мест в палате общин больше, чем их соперники справа. Так, подсчеты перед выборами 2010 года показали, что консерваторы могли получить 40% голосов
избирателей, а лейбористы 30%, но при этом тори все равно не хватало бы голосов для большинства. На выборах 2005 года консерваторы получили в Англии небольшое большинство –
35,7% против 35,4% лейбористов, но Лейбористская партия получила 286 английских мест,
а консерваторы – 193. В 2005 году, заручившись поддержкой 36% голосов британцев, Тони
Блэр получил уверенное большинство с превышением в 36 мест. На выборах же 2010 года
консерваторы получили еще больше – 37% голосов, но им не хватило до большинства 20 депутатов. Компания Ipsos-MORI накануне выборов 2015 года подсчитывала, что лейбористам,
чтобы получить большинство, достаточно было выиграть с отрывом в 3,5%, а консерваторам
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– с разрывом в 10% голосов избирателей. Однако практика показала, что для победы консерваторам хватило отрыва в 6,5%. Во многом такие расхождения связаны с тем, что все предыдущие расчеты априори относили менее густонаселенную Шотландию к лейбористам.
Тори сделали сокращение количества округов до 600 пунктом своей программы еще
в 2010 году. И, по их задумке, эти изменения должны были вступить в действие еще на выборах 2015 года. Однако данный процесс заблокировали их партнеры по коалиции из ЛДП.
Еще ни одна перенарезка округов не обходилась без обвинения правящей партии в попытке применить джерримендеринг. Когда консерваторы проталкивали в парламенте решение
о сокращении округов до 600, лейбористы категорически противились этому, обвиняя консерваторов в преднамеренном изменении соотношения сил в пользу своей партии. Консерваторы
же отметали эти обвинения, ссылаясь на полную независимость комиссий по границам.
Решения этих комиссий также всегда встречали критикой со всех сторон. Некоторые политики пытались оспорить данные решения в судах. Например, один из лидеров Лейбористской партии Эд Боллс довел до Высокого суда Лондона дело против комиссии по границам,
чье решение в мае 2008 года привело к ликвидации его избирательного округа Normanton.
Боллс и местные лейбористы при поддержке локальной прессы подняли шумную кампанию
в поддержку данного иска. Однако суд отверг претензии Боллса.
Сокращение избирательных округов стало одним из основных предвыборных обещаний консерваторов на выборах-2015. Однако эта идея встречает много возражений и внутри
партии Кэмерона, учитывая, что придется жертвовать и некоторыми представителями этой
партии.
Одной из тем предвыборной кампании 2015 года стало предложение Лейбористской партии со следующих выборов уменьшить возрастной ценз избирателей с 18 до 16 лет. Это может
заметно расширить электоральную базу лейбористов, так как молодежь обычно склонна поддерживать их, а не консерваторов. Поэтому консерваторы обещают сделать все возможное
для блокирования этой инициативы.
В этой же связи
уже разгорелись серьезные споры об идее сделать участие в выборах
обязательным. Влия
тельный Институт исследований публичной
политики (Institute for
Public Policy Research,
или IPPR), который
считают близким к
либерал-демократам,
предложил сделать обязательными
выборы
для молодежи от 18 до
Источник: YouGov.
24 лет – самая апатичная часть электората
(на выборах 2010 года голосовали лишь две пятых молодежи, в итоге среди проголосовавших
людей старше 65 лет оказалась почти в два раза больше, чем молодых избирателей). По мнению
составителей доклада5, на законодательном уровне необходимо ликвидировать это «политическое неравенство». Согласно опросу, проведенному YouGov в апреле 2015 года, 55% британцев
поддержали идею сделать выборы обязательными для всех Как бы то ни было, но практически
5 См.: http://ippr.ore/read/political-ineaualitv-whv-british-democracv-must-be-reformed-and-revitalised#introduction
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наверняка данная тема будет обсуждаться уже этим составом парламента. Правда, перспективы принятия данной инициативы невелики.
Многие юристы выражают опасение в связи с возросшим числом нарушений, связанных
с голосованием по почте. Даже Совет Европы, изучив систему британских выборов, определил, что подделать результаты голосования по почте в Великобритании неимоверно легко.
Опасения связаны в первую очередь с тем, что в многочисленных семьях выходцев из
Азии такое голосование может быть коллективным, что нарушает принцип строго индивидуального и тайного голосования. По мнению юристов, в патриархальных семьях голосование
может зависеть от авторитарного мнения главы семьи. На парламентских выборах таких нарушений еще не было зафиксировано, но на местных выборах уже были скандалы, связанные
со злоупотреблениями с голосованием по почте. В частности, расследование местных выборов
в Бирмингеме в 2005 году показало, что такое голосование шло под строгим надзором глав
семей и служило предметом их торгов с кандидатами. Тогда же электоральный судья Ричард
Мори указал на брешь в британском законодательстве относительно голосования по почте.
Он обвинил шесть представителей лейбористов, избранных в местный совет, в коррупции.
Теперь тот же судья Ричард Мори всего за две недели до выборов-2015 указал Избирательной комиссии на опасность системы голосования по почте для избирательной системы
Британии в целом. Он заявил, что в стране работают целые «фабрики почтового голосования», которые печатают тысячи фальшивых бюллетеней для отправки по почте.
Он заявил это в связи с вынесением вердикта по делу, связанному с местными выборами мэра Тауэр-Хамлетс – одного из крупнейших боро лондонского Ист-Энда. Мори признал
массовые нарушения в ходе выборов 2014 года и аннулировал победу первого в истории Британии избранного мусульманского мэра Лутфура Рахмана, уроженца Бангладеш. Указав на
системность нарушений, Мори обвинил мэра и его помощников в следующих электоральных
преступлениях:
– бюллетени рассылались с фальшивых адресов;
– против соперника Рахмана распространялись недостоверные сведения;
– значительные средства были пущены на подкуп;
– избирателей подкупали бесплатными продуктами;
– применялось религиозное принуждение: 101 имам подписал письмо, в котором мусульманским избирателям было сказано, что голосование за Рахмана – их «религиозный
долг». Последний раз статья по поводу религиозного принуждения на выборах применялась
в ирландском округе Co Meath в 1892 году, когда местный епископ пригрозил наказанием ирландским католическим крестьянам в случае, если они не проголосуют за нужного кандидата.
Особое внимание Мори уделил системной бреши, связанной с голосованием по почте.
Он заявил, что подделать голоса благодаря этой системе чрезвычайно легко, в то время как
отследить мошенничество очень сложно. Вспоминая про свой кейс в Бирмингеме, Мори заявил, что там половина бюллетеней, присланных по почте, оказалась фальшивыми.
Как бы в подтверждение слов юриста, 27 апреля в Блэкберне полиция арестовала по подозрению в подделке голосования по почте Квезира Махмуда, кандидата от лейбористов на
выборах в местные органы власти.
Замечания юристов по поводу проблемы, связанной с подделкой почтового голосования, уже внесены на рассмотрение Избирательной комиссии и будут предметом рассмотрения до выборов 2020 года. Почти наверняка эта система будет подвергнута серьезному пере
смотру, а возможно, будет отменена.
Уже на выборах-2015 власти столкнулись с проблемой, связанной с похищением избирательных бюллетеней. Автомобиль, перевозивший 70 тыс. бюллетеней для двух спорных округов возле Лондона, был похищен. Полиция выразила надежду, что целью похитителей был автомобиль, а не бюллетени. Но власти пошли на то, чтобы для этих округов были отпечатаны
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новые бюллетени другого цвета. Ранее же отпечатанные бюллетени, присланные по почте,
велено было подвергнуть особо тщательной экспертизе.
В общей сложности Избирательная комиссия на выборах 2015 года определила целый
ряд «горячих точек», из которых шли сообщения о мошенничестве и подделках, связанных
с выборами, уделив им особо пристальное внимание. Она неоднократно призывала сообщать
о случаях махинаций. Но при этом, лишенная возможностей самостоятельного расследования, призвала свидетелей обращаться в полицию или даже на анонимную горячую линию
Crimestoppers, независимую от государства.

Источник: Times
В Британии существует ограничение на участие иностранцев в голосовании. При
этом закон никак не регулирует участие граждан других стран в предвыборной агитации,
то есть в нем не содержится ни запретов, ни разрешения на это. Общепринятой традицией
является отказ партий от привлечения иностранных агитаторов. Однако на выборах-2015
консерваторы задействовали в некоторых спорных округах представителей международного
комитета Национальной федерации молодых республиканцев из США. Они прибыли в три
спорных округа за пять дней до выборов, в связи с чем лейбористы выразили свой протест.
Консерваторы же, тем не менее, заявили, что американская молодежь от Республиканской
партии (традиционного партнера британских консерваторов) всего лишь приехала перенимать опыт.
Серьезные торги ведутся также вокруг темы деволюции (devolution) – передачи
Шотландии части британского суверенитета. Благодаря референдуму 2014 года, шотландцы добились обещания Лондона передать им право использования большей части налогов и авиационных сборов, собираемых в регионе, значительно расширить права в области
местного здравоохранения, охраны окружающей среды и добычи сланцевого газа. При этом
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шотландцы недовольны ни объемом обещанных прав, ни процессом их легитимации. Наверняка эта тема станет основной в деятельности значительной по объему фракции ШНП уже
сразу после выборов. Шотландцы будут делать все от них зависящее, чтобы принять соот
ветствующие законы о деволюции как можно скорее – до майских выборов 2016 года в Шотландский парламент.
Английские консерваторы уже неоднократно озвучивали план проведения подобной же деволюции для Англии. Согласно этим планам членам Палаты общин, избранным
от Шотландии, будет запрещено принимать участие в голосованиях по вопросам, касающимся только Англии и общенациональных налогов. Если этот план будет реализован, позиции
консерваторов резко усилятся без учета депутатов от ШНП и единственного лейбориста, избранного в Шотландии. Однако против данной инициативы категорически выступает Палата
лордов, неподконтрольная консерваторам. Верхняя палата парламента будет пытаться заблокировать или затянуть процесс принятия подобного закона.

2. Управление кампанией
В Великобритании к избирательной кампании принято относиться как к военной операции. Именно поэтому большая часть терминов, связанных с управлением электоральным
процессом, метафорически связаны с войной: основная комната штаба партии/кандидата называется «военной комнатой» (War room), партийный автобус называется «боевым автобусом» (Battle bus), кампания всегда делится на «войну в воздухе» (Air war) – часть кампании,
связанной с анализом, разведкой, планированием, теледебатами и т.д. – и «войну на земле»
(Ground war). К последней относят агитацию непосредственно на месте, раздачу листовок,
организацию митингов, встреч с избирателями и т.д.
Как правило, избирательной кампанией руководят крупные фигуры внутри партии
и штабные комитеты, которые используют политтехнологов и других специалистов, как консультантов и помощников. В 2015 году все три основные партии страны прибегли к услугам
иностранных специалистов. Это вызвало критику со стороны многих членов партий и самих
кандидатов в депутаты.
При этом традиционно Консервативная партия выстроила более жесткую вертикаль
подчинения в организации кампании, а Лейбористская и Либерально-демократическая партии, чья структура более демократична, имели несколько центров влияния в своих штабах.

Консерваторы: строгая иерархия
Партия посчитала, что кампания 2010 года, которой руководили канцлер Осборн и председатель партии Грант Шапс провалилась, потому что тори не смогли завоевать большинство
против непопулярного Гордона Брауна на фоне финансового кризиса.
Во главе кампании в 2015 году встал Линтон Кросби – австралийский «варяг»-полит
технолог, долгое время сотрудничавший с правоцентристской либеральной партией Австралии, помогавший консерваторам в 2005 году в качестве консультанта (выборы проиграны)
и на выборах мэра Лондона в 2008 и 2012 года, которые выиграл один из лидеров тори –
Борис Джонсон.
Австралийский стратег руководил кампанией довольно авторитарными методами, подчинив штаб четкой дисциплине. В 2012 году он получил фактически полный контроль над
организацией работы партии. Его методы сводятся к одной фразе: «Обкатанные опросами
месседжи, повторяемые настойчиво и многократно» (видимо, поэтому на старте предвыборной кампании-2015 фразу «хорошая жизнь» Кэмерон повторил во время презентации
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программы консерваторов 10 раз). Влияние Кросби на Кэмерона было настолько велико, что
он за год до старта предвыборной кампании уже определял, от каких министров премьеру
стоит избавиться для «оздоровления» рейтингов. В июле 2014 году консерваторы серьезно
поменяли состав правительства из электоральных соображений. Одиозный министр образования Гоув, который, по сведениям консервативных социологов, раздражал родителей
школьников, был уволен из кабинета министров.
Под управлением Кросби находилось несколько функциональных подразделений, которые обеспечивали выполнение стратегии. Техническими подразделениями руководили иностранцы, базируясь на массе социологических опросов и исследований, которые регулярно
и безостановочно проводила фирма «Crosby Textor Group», в которой Кросби является совладельцем совместно со своим бизнес-партнером Марком Текстором.
В ходе кампании Л. Кросби еженедельно проводил специальные брифинги для депутатов, чтобы объяснить стратегию, убедить в реальности победы и прижать к ногтю радикальное крыло евроскептиков.
Многие обозреватели отметили сходство многих кампаний, которые Кросби и Текстор
проводили в разное время и в разных странах. К примеру, даже внешний вид предвыборной
программы Консервативной партии копировал программу Либеральной партии Австралии,
предвыборную кампанию 2013 года которой вел Текстор.

Источник: Times
Для аналитической работы вместо Шапса, который попал в опалу, консерваторы наняли
Джима Мессину, который был менеджером кампании Обамы 2012 года, а также работал заместителем главы администрации Белого дома с 2009 по 2011 год. Мессина – специалист по
использованию новых технологий и микротаргетинга.
Для подготовки к интервью и дебатам штаб консерваторов нанял известного американского медиастратега Билла Кнаппа, владельца консалтинг-компании «SKDKnickerbocker». Он
имеет большой опыт проведения медиакампаний в США, работал на команду Клинтон–Гор в
1996 году и был членом медиакоманды Барака Обамы во время кампании 2008 года.
Административные дела в штабе Консервативной партии (CCHQ) находились под конт
ролем 46-летнего Гранта Шаппса, сопредседателя партии с 2012 года. Именно он вел переговоры с Кросби и Мессиной, подписывал все договоры от имени партии. Это было явное понижение статуса, а после победы на выборах Шапса вообще убрали из руководства партией.
Офис главы партии возглавлял молодой Пол Абботт, ранее работавший на кампании
депутатов-мажоритарщиков и сотрудничавший с различными консервативными исследовательскими структурами.
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Аналитическим центром управлял Алекс Доусон. В задачи его команды входил сбор
и анализ информации о слабых и сильных сторонах соперников партии, разработка стратегий
атаки и защиты от нападений. Этот департамент всегда подготавливал перечень возможных
вопросов и ответов для Кэмерона перед пресс-конференциями и публичными дискуссиями.
Политическую секцию штаба возглавлял Ник Харгрейв, бывший спичрайтер Кэмерона.
Помимо всего прочего, в его задачи входил сбор любых цитат и заявлений оппозиции – с тем,
чтобы затем их можно было использовать против соперника.
Директором коммуникаций в штабе консерваторов с февраля 2013 года стал Джайлз
Кеннингхэм. До этого он полтора года проработал телерепортером и два года продюсером
телекомпаний. С 2010 по 2013 год работал специальным советником госсекретаря по связям
с местными общинами. Его заместителем был Тим Коллинс, бывший глава штаба Шаппса.
У консерваторов было две контент-команды. Цифровую команду возглавлял Крейг Элдер, креативную – Том Эдмондс. В основном они отвечали за кампанию в Интернете, в социальных сетях, за подготовку визуальной рекламы и за нестандартные методы агитации.
Самым большим и географически распределенным департаментом в CCHQ является
отдел кампаний, возглавляемый Стивеном Джилбертом и его заместителем Дарреном Моттом. В их задачи входила координация и связь с кандидатами и их штабами на местах, центральное руководство и выдача рекомендаций по ведению локальных кампаний, сбор базы
данных, поступающих от местных агитаторов.

Штаб Лейбористской партии
Лейбористам не удалось выстроить столь же централизованную и цельную систему. Эд
Милибэнд потратил слишком много сил на примирение фракций партии, и поэтому отдельные части избирательной машины партии действовали сами по себе.
Формально кампанией управлял Дуглас Александр – теневой министр иностранных
дел, тесно связанный с американскими демократами. Он был главным стратегом кампании,
теоретически аналогом Кросби. Однако структура управления в штабе Лейбористской партии во время кампании-2015 была запутана и децентрализована. Помимо Александра было
несколько альтернативных центров силы.
В апреле 2014 года, Александр нанял Дэвида Аксельрода, одного из руководителей кампании Обамы 2008 и 2012 гг., в качестве консультанта. При этом Аксельрод, в отличие от
Кросби, находился за океаном и скорее подсказывал, чем руководил. В Лондон американец
приезжал лишь 3 раза. Сам Д. Аксельрод заявлял, что для него не является проблемой коммуникация со штабом, а с Э. Милибэндом он находился на постоянной связи по телефону,
электронной почте и СМС. Некоторые лейбористы выразили недовольство тем, что Аксельрод никак, видимо, не поддерживал их кампанию и не проявлял к ней живого интереса. Они
обратили внимание на то, что в день, когда Милибэнд представлял программу партии, Аксельрод в своем Твиттере написал лишь об игре любимой бейсбольной команды. А о своем
участии в кампании лейбористов отозвался одним твитом, в котором ошибся в написании
имени Милибэнда. После этой критики (примерно с начала апреля 2015 года) Аксельрод стал
чаще писать о британской кампании.
Противники лейбористов подняли шум в таблоидах, когда выяснилось, что с высоких
гонораров Аксельрода (он получал 300 тыс. фунтов в год) налоги в Британии не платятся.
Учитывая, что одной из ключевых предвыборных тем лейбористов стала борьба против высокооплачиваемых зарубежных уклонистов от налогов, эти обвинения выглядели довольно пикантно. Консерваторы заявили, что Кросби исправно платит налоги и в Австралии,
и в Британии. Лейбористам пришлось оправдываться и пояснять, что их стратег получает
деньги за рубежом и, в отличие от Кросби, не находится перманентно в Британии.
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Главным достоинством Аксельрода считается его умение организовывать с помощью
цифровых технологий локальные кампании на местах (grassroots-кампании). При этом американца не допустили до управления активистами. Кроме того, он не привел с собой команды, которая стала бы этим заниматься.
Этим с 2011 года занимался исполнительный директор избирательной кампании лейбористов Патрик Хенехан, работающий в штабе партии с 2003 года. С появлением Хенехана в штабе лейбористов там заметно усилилось направление социологических исследований округов и организация работы «на земле». Как утверждает Times, на выборах 1997 года
в штабе лейбористов один организатор локальных акций в среднем приходился на три ключевых округа, после же прихода Хенехана такой организатор был закреплен за каждым из
200 спорных округов (заметим, что консерваторы вели борьбу только за 80 округов, считая
остальные или безопасными, или безнадежными). Причем речь идет о платных сотрудниках
штаба. Кроме того, команда Хенехана непосредственно отвечала за организацию рассылки
писем и электронных писем избирателям.
До 2013 года в построении партийных ячеек на местах участвовал Эрни Граф – член
команды Обамы еще с чикагских времен. Однако Александр уволил ее, как только стал руководителем кампании.
Сам штаб партии – орган управления, не связанный прямо иерархически с Александром, –
с декабря 2011 года возглавлял Тим Ливси. Он был призван Милибэндом извне, ранее занимался делами архиепископа Кентерберийского. Ливси – компромиссная фигура, нужная Милибэнду, чтобы не раздражать враждующие крылья партии. Он пытался организовать работу штаба,
вел многочисленные переговоры в ходе кампании по поводу ее юридического сопровождения
и ведал вопросами возможной передачи власти от правительства тори правительству лейбористов. Но эффективность была невысока в силу нехватки политического опыта у Ливси.
Одним из основных стратегов кампании лейбористов считали барона Стюарта Вуда, министра без портфеля теневого правительства. Вуд тесно сотрудничает с политологической
структурой Policy Network. Он с самого начала поддержал Милибэнда в борьбе за лидерство
в партии и с тех пор являлся одним из самых доверенных советников главы лейбористов.
При этом то, как он уживался с блэровцем Александром, остается вопросом.
Основным спичрайтером кампании лейбористов был оксфордский профессор Марк
Стирс, в свое время живший с Милибэндом в одной комнате в студенческом кампусе. Он
является одним из основных стратегов кампании Blue Labour, в чью задачу входит возврат
рабочих в лагерь лейбористов. Немало активистов этого движения были выдвинуты в качестве кандидатов в 2015 году.
За подготовку Милибэнда к теледебатам отвечал американский тренер Майкл Шихан, который с 1998 года готовит различных кандидатов на всех президентских кампаниях
в США, участвовал в подготовке инаугурационных выступлений и речей перед Конгрессом
для Клинтона и Обамы. К подготовке Милибэнда к дебатам также был подключен Алистер
Кэмпбелл, известный журналист, бывший директор коммуникаций Тони Блэра. Правда, сам
Кэмпбелл заявлял, что его роль сводилась лишь к выступлению в качестве модератора дискуссий в ходе репетиций Милибэнда. Кроме того, для подготовки лидера лейбористов была
нанята фирма «Extendend Mind», которая занимается «развитием лидерских качеств». В ее
задачи входило совершенствование «языка тела» кандидата.
Главными пиарщиками лейбористов являлись Том Болдуин и Боб Робертс, в свое время
работавшие редакторами ведущих британских газет. Каждый из них имеет прекрасные связи
среди редакторов и журналистов, однако это не имело значения, поскольку практически все
владельцы газет поддержали консерваторов.
Политической и экономической стратегией в штабе лейбористов занимались Грег
Билс, бывший консультант McKinsey, и Торстен Белл, бывший советник канцлера казна-
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чейства Алистера Дарлинга. В их задачу, помимо всего прочего, входила работа с результатами социологических исследований и опросов. Политический директор кампании –
Анна Йерли.
Уже ближе к старту предвыборной кампании лейбористы перекупили у UKIP известного специалиста политического анализа и прогнозирования Иэна Уоррена, который в
течение последних 10 лет сделал себе капитал на выгодных ставках во время выборов в
США и Британии. Заработав на этом деньги, 44-летний специалист получил степень PhD
по статистике и криминологии в Университете Манчестера. В штаб лейбористов его привел
Аксельрод.
По признанию активистов партии, Уоррен творил чудеса, составляя карты каждого
округа на основе статистических и электоральных данных, находящихся в открытом доступе. Например, в округе South Thanet, в котором велась ожесточенная борьба против Найджела Фараджа (см. соответствующий кейс), Уоррен вычислил 9,5 тыс. домовладений, которые
симпатизировали лидеру UKIP и поделил их на 5 условных категорий, к каждой из которых
требовался особый подход. В общей сложности Уоррен обработал 850 млн источников информации, разделив потенциальных избирателей на 69 отдельных сегментов. Благодаря этому, штабы лейбористов заранее знали, с каким месседжем идти в то или иное село, на ту или
иную улицу. Правда, надо отметить, что в округе South Thanet, благодаря стараниям Уоррена,
лейбористы не дали Фараджу победить, однако сами неожиданно проиграли представительнице тори, которую Уоррен, похоже, не просчитал.

Штаб Либерально-демократической партии
Либералы внешне следовали традиционной модели, но реально кампанией управлял
иностранец. Церемониальным главой кампании назначили бывшего лидера партии – Лорда
Эшдауна, а его заместителем – баронессу Грендер. Партийные ветераны были компромиссными фигурами, которых уважали как более левые активисты, так и более правое партийное
руководство Ника Клегга.
В качестве управляющего стратегом своей кампании также назначили иностранца –
42-летнего бывшего депутата парламента ЮАР Кутзе. С 2004 по 2008 года он возглавлял оппозицию в этой африканской стране, и провел свою партию через несколько предвыборных
кампаний.
Кутзе сумел наладить систему регулярных опросов. К началу «короткой кампании» он
организовал 140 опросов в 57 округах, которые контролировали либерал-демократы. Однако
эти опросы переоценили силы партии – они предсказывали, что либерал-демократам удастся
сохранить около 30 мест.
Сэр Ник Харви отвечал в штабе либерал-демократов за связи с кандидатами– мажоритарщиками и их штабами на местах. Правда, самому ему приходилось постоянно отвлекаться
на жесточайшую борьбу за сохранение места в парламенте от округа Devon North (в итоге он
проиграл консерватору почти 7 тыс. голосов).
Главой штаба самого Ника Клегга являлся Джонни Отс. Он занимался планированием
поездок главы партии и лично руководил переговорами о его участии в теледебатах.
Директором коммуникаций являлся опытный пиарщик Стивен Лотинга. В молодости
он на протяжении пяти лет работал в различных структурах Либерально-демократической
партии, а затем создал и возглавил собственное агентство.
Организацией предвыборных туров Клегга по стране ведала его личный пресс-секретарь
Лена Питч, рожденная в Германии.
За «войну на земле» отвечала директор кампании Хилари Стивенсон.
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Штаб UKIP
Кампанию партии UKIP возглавлял лично ее лидер Найджел Фарадж. Вплоть до старта
кампании Партия независимости, проведшая успешные выборы в Европарламент, была уверена, что справится своими силами. Но ближе к концу 2014 года рейтинги UKIP начали резко
проседать, и партия начала наем стратегов и организаторов.
В качестве основного советника Фараджа с октября 2014 года выступил 28-летний Рахим
Кассам. Бывший активист студенческого движения, Кассам имел небольшой опыт работы на
прошлой избирательной кампании с некоторыми мажоритарщиками. Затем он пытался организовать в Британии кальку с американского «Движения чаепития» (Tea Party), исповедовал
неоконсерватизм, обвинялся в исламофобии. Его назначение вызвало немалое беспокойство
среди комментаторов, которые ожидали от Кассама более агрессивной стратегии «в американском стиле».
Исполнительным директором кампании стал 34-летний генеральный секретарь UKIP
Мэтью Ричардсон. Выпускник Оксфорда, юрист, Ричардсон, по мнению Independent, является признанным «менеджером онлайн-репутации». После его назначения в декабре 2014 года
руководство UKIP пояснило: «Как и любой другой партии, нам нужен секретарь для улаживания юридических и политических проблем». Несмотря на то, что основной задачей Ричардсона стало избавление партии от нежелательных скандалов, связанных с резкими высказываниями ее сторонников, сам он в январе 2015 года попал в скандал, будучи пойманным на
очень резких речах за стойкой бара.
Директором по коммуникациям в UKIP с декабря 2014 года был бывший продюсер политических программ ВВС Пол Ламберт, много лет работавший над освещением внутренней
жизни парламента и правительства.
Подготовкой к теледебатам Фараджа ведал депутат Европарламента от UKIP Патрик
О’ Флинн, не имеющий значительного опыта телевизионной работы – он в свое время работал главным политическим комментатором газеты Daily Express.
Главой медиа-штаба UKIP была Александра Филлипс. С 2007 по 2009 год она работала
репортером в ITV и ВВС, а затем была бессменным спичрайтером и пресс-секретарем
Фараджа в Европарламенте.
Уже сам анализ структуры штабов основных партий свидетельствует о том, что значительное преимущество в организации избирательного процесса было у Консервативной партии, сумевшей централизовать и упорядочить управление всеми процессами,
в отличие от основных своих соперников.

3. Финансирование кампаний
Финансирование партий и избирательных кампаний в Британии серьезно ограничено законом. На избирательный округ в ходе «длинной избирательной кампании», начавшейся 19 декабря 2014 года («long campaign»), можно было потратить не более 30 700 фунтов + 6/9 пенсов
на каждого избирателя района/графства. Во время «короткой кампании» («short campaign»),
официально стартовавшей 30 марта 2015 года, нужно было уложиться в пределы 8 700 фунтов + те же 6/9 пенсов на избирателя. Финансирование партий нерезидентами запрещено.
В период 2010–2015 гг. из-за большого количества кампаний: местные, европейские выборы, референдумы о Шотландской независимости и введении рейтингового голосования –
пожертвования делались постоянно, поэтому для понимания партийных финансов важен
5-летний контекст.
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Доходы партийной кассы, млн фунтов, 2010–2015 гг.
109,91
90,136

23,465
9,021

Лейбористы

Консерваторы

Либеральные
Демократы

ШНП

5,821

UKIP

1,609

Зеленые

Основной источник финансирования партий – деньги доноров. Оппозиционные партии с парламентским представительством получают небольшие суммы от государства, причем деньги даются как за выигранные депутские мандаты, так и за полученные на выборах
голоса избирателей.
Партии имеют право получать субсидии и пожертвования исключительно из легальных
источников и должны ежеквартально отчитываться о них перед избирательной комиссией.
Все пожертвования свыше 5 000 фунтов регистрируются в избирательной комиссии. Анонимные или сомнительные пожертвования должны быть партией возвращены. Периодически в этой связи возникают проблемы во время каждой предвыборной кампании. В 2015 году
самое серьезное обвинение в адрес партии было выдвинуто против либерал-демократов,
принявших 80 тыс. фунтов от супружеской четы Тоббелл. Либеральные демократы в своем
публичном отчете указали лишь супруга, скрыв имя жены – Сюзан Тоббелл, которая является директором компании «Malthurst», крупнейшей в стране независимой сети автозаправок.
Противники либеральных демократов тут же подали официальную жалобу в избирательную комиссию, так как согласно закону партии обязаны указывать имена обоих супругов,
от имени которых внесено пожертвование. Критики связали сокрытие данной информации
с тем, что партия либеральных демократов обещает закрытие всех бензиновых и дизельных
заправок до 2040 года, поэтому не хочет выглядеть лицемерами в глазах избирателей. Партия же пояснила отсутствие в списке директора компании «технической ошибкой» и подала
уточненный отчет в комиссию.
Основным донором лейбористов традиционно выступали профсоюзы, основным донором Консервативной партии – представители крупного бизнеса
Так, в IV квартале 2014 года, когда уже началась подготовка к выборам, Избирательная
комиссия зафиксировала 774 пожертвований от индивидуальных лиц на сумму 9,3 млн фунтов. Из них 5,7 млн получила Консервативная партия и лишь 0,9 млн – Лейбористская.
Из 297 пожертвований от бизнес-компаний 167 получили консерваторы и лишь 46 –
лейбористы, уступив в этой категории по сумме взносов и либерал-демократам, и Партии
независимости.6
6 Интересно, что среди богатых спонсоров тори было немалое число новых граждан Великобритании из числа эми-

грантов из России. По сведениям, которые приводит ББС, «русские олигархи» в период с 2010 по 2014 гг. передали
тори не менее 1 млн 157 тыс. фунтов стерлингов. См. подробнее http://www.bbc.com/news/uk-politics– 28450125
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Распределение индивидуальных взносов по партиям
в IV квартале 2014 года

Взносы от бизнес-компаний в IV квартале 2014 года

Источник: Electoral Commission
Главный спонсор лейбористов – профсоюзы, которые за последние 4 с половиной года
обеспечили 44,2% партийного бюджета. Второй строкой в списке лейбористов идет государственная помощь. В отличие от правительства Т. Блэра, команда Э. Милибэнда не смогла заручиться большой поддержкой деловых кругов.
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Кто даeт деньги лейбористам?
4,555
Проф. cоюзы
Государство

5,975

4,646

11,865

Частные лица

48,587

Социалистические общества
Бизнес

34,279

Прочие

Основные профсоюзы, профинансировавшие лейбористов:
– Unite. Самый большой профсоюз, представляющий 1,4 млн членов. Инженерное дело, производство, транспорт и др. С мая 2010 года по декабрь 2014 года выделил лейбористам 16,3 млн;
– Unison. 1,3 млн членов. Госслужащие, административный персонал и др. С мая 2010 года
по декабрь 2014 года выделил лейбористам 8,2 млн;
– GMB. 630 тыс. членов. Промышленный сектор, торговля недвижимостью, безопасность,
коммунальное хозяйство. С мая 2010 года по декабрь 2014 года Выделил лейбористам 6,5 млн;
– Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW). 433 тыс. членов. Торговля, дос
тавка и др. С мая 2010 года по декабрь 2014 года выделил лейбористам 7,2 млн;
– Communication Workers Union (CUW). 199,4 тыс. членов. Почтовые служащие, связь.
С мая 2010 года по декабрь 2014 года выделил лейбористам 2,7 млн;
– Union of Construction, Allied Trades and Technicians (UCATT). 80 тыс. членов. Строительные рабочие, инженеры. С мая 2010 года по декабрь 2014 года выделил лейбористам 812 тыс.;
– Community. 30 тыс. членов. Металлурги, текстильщики, обувщики и др. С мая 2010 года
по декабрь 2014 года выделил лейбористам 626 тыс.;
– Transport Salaried Staffs’ Association (TSSA). 30 тыс. членов. Транспорт, туристическая
индустрия. С мая 2010 года по декабрь 2014 года выделил лейбористам 473 тыс.;
– Associated Society of Locomotive Engineers (ASLEF). 18,5 тыс. членов. Машинисты,
транспортные рабочие. С мая 2010 года по декабрь 2014 года выделил лейбористам 258 тыс.
По традиции, основные пожертвования направлялись консерваторам и лейбористам.
При этом Избирательная комиссия в 2014 году зафиксировала значительный рост поступлений на счета UKIP, что объяснялось проведением в том году выборов в Европейский парламент и единовременным взносом
Сумма пожертвований в пользу UKIP
в 1,5 млн фунтов от миллионера и
филантропа Пола Сайкса (бизнес
2009–2014 гг., тыс. фунтов
3501
построен на девелопменте недвижимости), решившего сделать став1403
ку на партию Фараджа. Уже в ходе
996
654
324
314
избирательной кампании пожертвование в размере 1,3 млн в пользу
2009
2010
2011
2012
2013
2014
UKIP сделал владелец газеты Daily
Источник: Electoral Commission.
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Express Ричард Десмонд. Он объяснил это протестом против «закостеневшего политического
истеблишмента».
В первую неделю предвыборной кампании 2015 года (с 30 марта по 5 апреля) лейбористы получили пожертвований на сумму 1,8 млн фунтов, из которых 1,5 млн поступило от
профсоюзов. Консерваторы получили 502 тыс., UKIP – 35 тыс. (до взноса Десмонда), либералдемократы – 20 тыс., «зеленые» – 8 тыс.
Как показал анализ The Sunday Times, с 2010 по 2015 года почти половина всех перечислений в партийные фонды были совершены 197 людьми из списка богатейших людей Британии
(151 из них выделял средства консерваторам). Они перечислили 82,4 млн фунтов из общей
суммы, поступившей на счета партий, – 174,7 млн При этом 25 доноров, перечисливших более
1 млн, выделили 28% всех средств. Лидерами в частных пожертвованиях стали не владельцы
крупного бизнеса, а супружеская чета, выигравшая джекпот в лотерее 2011 года в размере
161 млн фунтов. Она вложила в кампанию ШНП (считая и референдум) более 6,5 млн
Top political donors 2010–2014
Colin and Chris Weir
Lord Farmer
Lord Bamford and family
Lord David Sainsbury’
David Rowland
Sir Brian Souter
lames Lupton
Sir Michael Hintze
Lord Verjee
Lord Edmiston

Party/ Cause Support men
Yes Scotland SNP
Conservative
Conservative
Various Lab ос
Conservative
S.NP Yes Scotland
Conservative
Conservative
Liberal Democrat
Conservative

Donanion
£6 505 000
£5 062 842
£3 607 115
£3 568 033
£3 405 205
£2 173 500
£2 165 035
£1 916 328
£1 825 476
£1 564 011

Источник: Sunday Times/Electoral Commission
Крупнейшие частные доноры консерваторов (2010–2015):
Майкл, Барон Фармер
Дэвид Роуланд
Джеймс Лаптон
Майкл Хинце

Управляющей хедж-фонда
Девелопер
Управляющий хедж-фонда
Управляющий хедж-фонда

4 232 млн
2 036 млн
1 911 млн
1 791 млн

Источник: Sunday Times/Electoral Commission
Официально каждое пожертвование в фонд партии не дает спонсорам никаких
преимуществ, кроме почетного права участия в благотворительных обедах и приемах,
устраиваемых лидерами партий. Однако не секретом является тот факт, что основные
спонсоры правящих партий часто получают звание лорда, а также назначения на различные почетные посты (иногда довольно высокооплачиваемые) – в наблюдательные
советы государственных благотворительных фондов, музеев, лотерейных компаний,
библиотек. Например, буквально перед выборами-2015 правительство назначило одного из
основных спонсоров Консервативной партии сэра Джона Ритблата в руководство Британской библиотеки. В состав наблюдательного совета Имперского военного музея Кэмерон
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включил Мэттью Вестерхэма, который накануне сделал взнос в партийную кассу тори в размере 5,5 тыс. фунтов. Такие назначения «в интересах партии», хоть регулярно и критикуются прессой и оппозицией, тем не менее являются традиционными для любых правительств
Британии.
Помимо партийных касс, на парламентских выборах используются средства, собранные индивидуальными кандидатами, ведущими кампанию в своем округе. Ограничений
на сбор средств для индивидуальных кандидатов нет, но общие затраты на округ должны
вписываться в указанные выше суммы. Основными спонсорами отдельных представителей
партий зачастую являлись те же структуры и лица, которые спонсировали общенациональную кампанию. Консерваторов в основном поддерживали представители крупного бизнеса,
спонсором более половины кандидатов от Лейбористской партии выступил основной спонсор общепартийной кампании – профсоюз Unite.
Кроме крупных пожертвований, все партии используют краудфандинг. Причем львиная
доля малых пожертвований идет местным отделениям и отдельным кандидатам. По данным
LSE, это приводит к нерациональной трате средств крупными партиями, поскольку до 60%
небольших пожертвований идут отделениям лейбористов и консерваторов в так называемых
«безопасных» округах, где партии имеют огромное преимущество над конкурентами.
В общем и целом, деньги, которые тратят партии, несравнимы с американскими расходами на избирательные кампании. Так, на предыдущие всеобщие выборы в 2010 году партии в сумме потратили всего 34 миллиона фунтов. Самая дорогая избирательная кампания
в 2010 году – кампания Консервативной партии – стоила менее 20 миллионов фунтов. В общем и целом, уровень затрат уступает даже Германии, где в годы выборов расходы ХДС/ХСС
и СД11Г около 200 миллионов евро.
Совокупные расходы на всеобщие выборы, все партии, млн фунтов 2001–2010 гг.
42,324

31,494
26,674

2001

2005

2010

Надо отметить, что под деньгами, затраченными на избирательную кампанию, подразумеваются лишь средства, которые были потрачены на прямую рекламу – печать листовок,
оплата агитационного материала, покупка рекламных площадей в СМИ, организация массовых мероприятий. При этом в данные затраты не включаются зарплаты постоянных работников партийных штабов – «административные расходы» партий в значительной степени возмещаются из государственных средств. А под митинги и предвыборные мероприятия
местный муниципалитет обязан предоставлять коммунальные помещения бесплатно.
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Закон запрещает оплату работы участников кампании «от двери к двери» и агитаторов,
привлеченных на период избирательной кампании. Предполагается, что этой работой занимаются представители местных ячеек партии и волонтеры на добровольной основе. Но скандал, разразившийся в округе Dudley North, выявил, что некоторые кандидаты негласно предлагают деньги своим канвассерам (см. кейс в разделе «Борьба консерваторов против роста
UKIP»). Судя по всему, такие случаи являются далеко не единичными.
Конкуренты довольно жестко следили за тем, чтобы исключить факты подкупа избирателей. Скажем, согласно британскому законодательству кандидату запрещено предоставлять
избирателям бесплатные «напитки, еду, развлечения или провизию». Кандидат от UKIP Ким
Роуз (округ Southampton Itchen) попал под расследование в связи с тем, что в феврале устроил
для местных жителей развлекательное мероприятие с участием ветерана снукера Джимми
Уайта. В ходе мероприятия раздавались бесплатные сосиски в тесте, что соперники Роуза посчитали попыткой подкупа избирателей. По рассмотрении дела полицией обвинения против
кандидата были сняты, но, по словам самого Роуза, полицейский, сообщивший ему об этом,
порекомендовал до окончания выборов больше никого не угощать сосисками в тесте, иначе
пригрозил возобновлением дела.

4. Исследовательские технологии
Никогда прежде на выборах в Британии так массово и регулярно не использовались
опросы общественного мнения, социологические замеры, исследования методом фокусгрупп. Практически каждая тема кампании, каждый лозунг, каждый технологический шаг
обкатывался беспрерывно и практически повсеместно – на общенациональном и на местном
уровнях.
Практически всю избирательную кампанию замеры национальных социологических
служб показывали, что две основные партии идут с равными рейтингами, по очереди обходя друг друга на 1–2% (максимальный отрыв лейбористов от тори несколько дней достигал
4–5%). А 6 мая, в день перед выборами, YouGov зафиксировал абсолютно равный результат –
34 на 34%. При этом, судя по финальным опросам, в ходе кампании рейтинги UKIP явно просели, а либерал-демократы, наоборот, якобы смогли их чуть улучшить.

Источник: YouGov
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Многие аналитики отмечали, что «самые опрашиваемые выборы» в истории Великобритании оказались самыми непредсказуемыми. По свидетельству некоторых очевидцев,
еще за 10–15 минут до закрытия избирательных участков и оглашения результатов экзитполла, руководители лейбористов, основываясь на результатах соцопросов, готовились к небольшому отставанию от консерваторов и обсуждали стратегию выдавливания Д. Кэмерона
с поста премьер-министра сразу после выборов.
Но результаты выборов оказались ошеломляющими для всех – и для победителей, и для
проигравших. Таким образом, «самые опрашиваемые» выборы закончились полным провалом британских социологов, не сумевших даже приблизительно предсказать их результаты
(при этом опросы на выходе с участков дали достаточно точную картину).
Последствием этого стало расследование деятельности организаторов опросов, начатое
сразу после выборов. Пока наиболее продуктивными представляются три гипотезы, объяс
няющие ошибки социологов, способствовавшие критическому расхождению результатов
выборов с их прогнозами.
Первая гипотеза — феномен «стеснительных тори» («shy Tories») (то есть избирателей
консерваторов, которые неохотно говорят о своих симпатиях). Существует мнение, что некоторые избиратели стыдятся вслух признать, что они голосуют за Консервативную партию.
Этим объясняли расхождение между прогнозами перед выборами и результатами консерваторов (за последние десятилетия они совпали лишь на выборах 2010 года).

Источник: Financial Times
Вторая гипотеза — принятие избирателями решений в пользу той или иной партии в
последний момент (но тогда возникает вопрос к качеству проведения фокус-групп, которые
должны были выявить мотивацию).
Третья гипотеза — недостаточное внимание к социологии в конкретных спорных округах, а также к рейтингам конкретных кандидатов, а не партий в целом. Так, например, ведущие социологические фирмы, которые вели работу по заказу национальных медиа, спрашивали у респондентов об их уровне поддержки не конкретных кандидатов, а партий. Служба
опросов лорда Эшкрофта охватывала все 650 округов, но вопросы также были неперсонализированными.
В то же время социологи консерваторов смогли получить достоверные данные по настроениям избирателей. Как рассказал одному из авторов этого доклада Линтон Кросби,
опросные команды тори сосредоточились в начале кампании на 150 округах, а потом и вовсе
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работали по 80 округам (в рамках стратегии 40/40 – «40 округов защитить, 40 отвовевать»),
зато обеспечивая качественную выборку по 800 человек на округ. Большая точность опросов штаба консерваторов обеспечивалась не только сосредоточенностью на конкретных
округах, но и более обширной анкетой и дотошностью интервьюеров, которые добивались ответа на вопрос о предпочтениях даже от тех обследуемых, которые заявляли себя
в качестве неопределившихся.
Также стоит отметить, что штаб Консервативной партии, который имел лучший инструментарий в виде собственной опросной службы и заблаговременно получил информацию о своем преимуществе, намеренно акцентировал медийное внимание на тех опросах, которые говорили о близости рейтингов тори и лейбористов. Таким образом, стратеги
консерваторов стремились усилить ощущение угрозы коалиции лейбористов и шотландских
националистов и тем самым простимулировать явку своих избирателей.
Кроме того, критики социологов не учитывают одного немаловажного факта. В Британии, в отличие от многих стран, публикация результатов опросов общественного мнения
в последние дни кампании никак не ограничивается. Соответственно, результатами последних опросов политики пользуются и манипулируют ими. В последний день перед выборами
масса газет (всех направлений) выходит с прямым указанием на то, как именно избирателям
нужно голосовать и переключать свой выбор в том или ином округе, в зависимости от самых
свежих рейтингов кандидатов, чтобы максимально эффективно повлиять на состав будущего кабинета министров. Таким образом, национальные медиа в последние дни кампании традиционно прямо призывают избирателей к тактическому голосованию.

Источник: Daily Mail
Никто не исследовал влияния этих инструкций на конечный выбор избирателя, но наверняка для многих читателей газет эти указания являются дополнительным весомым аргументом в день выборов. Социологи не могут заранее просчитать эффекта от этой рекламы
последнего дня перед выборами. А так как львиная доля газет служила на выборах орудием
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агитации за консерваторов (см. раздел «Технологии медийной кампании»), эта реклама и эта
социология вполне могли повлиять на конечный выбор определенного числа избирателей
в ключевых округах. Так же, как нельзя заранее посчитать силу воздействия листовок, распространяемых непосредственно в сам день выборов, что также запрещено в большинстве
демократий мира.
Как бы то ни было, в день выборов лейбористы не были готовы к оглашенным результатам. Судя по сообщению Times со ссылкой на источники в штабе лейбористов, якобы стратегам партии тревожные результаты внутренних опросов, свидетельствующие о возможном поражении лейбористов, начали приходить еще за неделю до выборов. Они якобы даже
успели обсудить возможные изменения стратегии, но, успокоенные опросами практически
всех социологических компаний Британии, ведь по рейтингам они опережали консерваторов практически все время с 2011 по 2014 гг., отвергли эту идеи и решили скрыть данные от
руководства партии. В конечном счете, лейбористы поплатились за то, что были чрезмерно
оптимистичны и слишком надеялись на свою полевую машину, способную охватить до 7 млн
домохозяйств.
На следующий день после выборов главный стратег кампании лейбористов Д. Аксельрод
не нашел ничего лучшего, как публично написать в Твиттере, что социология Британии провалилась, а также поздравить своего коллегу Дж. Мессину с успешной кампанией. Уже через
день Д. Аксельрод писал твиты о чемпионате NBA.

5. Технологии медийной кампании
СМИ, электоральные нарративы и выборы в Британии
Две особенности британских СМИ повлияли на исход выборов 2015 года. Во-первых,
популярность газет. Печатная пресса имеет удивительно большое для развитой европейской
страны значение. Более 40% британцев называют печать основным источником информации о мире вокруг. Продажи газет на душу населения в Соединенном Королевстве в полтора
раза выше, чем в соседних Бельгии и Франции. Кроме того, крупнейшие и важнейшие газеты вышли в Интернет и собирают там аудиторию, которая перестала покупать печатные
издания.
Во-вторых, из-за нейтральности телевидения газеты – монополисты в создании новостного контента, окрашенного мнением. Печать в Британии имеет конкретную политическую
позицию, которая зависит от интересов владельца или редакции. Это был козырь в руках
консерваторов, которые находятся в дружеских отношениях с владельцами самых тиражных
газет.
Консерваторы задавали тон на протяжении всей короткой кампании и выдавали почти
каждую неделю тему для обсуждения, которая определяла направление дискуссий в СМИ
(см. инфографику ниже). Более того, кроме 3 недель, в Интернете тэги, запущенные другими
партиями, не поднимались выше 3-го места.
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23.03 – 29.03

30.03 – 5.04

6.04 – 12.04

Главная тема недели обсуждения
Интервью с Кэмероном –
Кэмерон выступил
с уверенностью в победе
консерваторов, заявляю,
что на третий срок
он не пойдет

Любая коалиция– хаос.
Посыл после дебатов,
в которых Милибэнд оказался одним из когорты
левых оппозиционеров,
спорящих между собой

Отмена статуса non-dom.
Консерваторы не могли
быть против, потому что
налоговое правило XIX века
только ухудшало их элитистский имидж

13.04 – 19.04

20.04 – 26.04

27.04 – 3.05

Главная тема недели обсуждения
Право на выкуп
соц. жилья.
Напоминание о Тэтчер
и заигрывание
с «английской мечтой»
о собственном доме

Английские законы
для Англии.
Старый лозунг
националистов в ответ
на требования
автономии ШНП.
Только консерваторы
смогут спасти Англию
от Шотландского ига

Только самая большая
партия может править.
Англичане не доверяют
коалициям и не приемлют
компромисса, поэтому
консерваторы указывали
на нелегитимность
правительства Милибэнд –
ШНП

3 ключевых тега в СМИ и соц. сетях (Media Standards Trust)
■ Дебаты
■ Хаус
■ Уровень жизни

■ non-doms
■ Сокращение
расходов
■ Трайдент

■ Право на выкуп
■ Повисший
парламент
■ Трайдент

■ Третий срок
■ Дебаты
■ НДС

■ Hung Parliament
■ Держать
на поводке
■ Сокращение
■ Легитимность
■ Доверие
■ Границы
компромиссов
(красные линиии)

Два вышеназванных фактора помогли кампании консерваторов. Консерваторы контролировали повестку дня и смогли убедить страну в том, что именно они своей политикой побороли экономический кризис. Используя газеты и административный ресурс, тори сумели
защититься от проведения теледебатов в том формате, в котором они могли бы быть опасны
для рейтинга Д. Кэмерона.

Британские газеты – вотчина Консервативной партии
Британские газеты и журналы имели две причины поддерживать Консервативную партию. Таблоиды и газеты поддерживали тори из-за позиции владельцев, которым прямо угрожала программа лейбористов. Мердока пугало желание лейбористов применить антимонопольное законодательство к печатным СМИ, а лорда Ротермира и братьев Барклай – отмена
налогового статуса non-dom, который позволяет в обмен на фиксированную ежегодную плату
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не платить налоги с заграничных активов. Нейтральные серьезные газеты вроде Financial
Times или Economist оказались на стороне консерваторов во многом из-за того, что их колумнисты и авторы имеют связи в Сити, а финансовый сектор в массе своей поддерживает
Консервативную партию.
Г азета
The Sun
Daily Mail
Daily Mirror
Daily Telegraph
Daily Express
Daily Star
The Times
Financial Times
The Guardian
The Independent

Тираж
1 978 702
1 688 727
992 235
494 675
457 914
425 246
396 621
219 444
185 429
61 338

Собственник
Руперт Мердок
Лорд Ротермир
Trinity Mirror
Братья Барклай
Десмонд
Десмонд
Мердок
Pearson PLC
Scott Trust Ltd
Лебедев

Кого поддержали
Консерваторы
Консерваторы
Лейбористы
Консерваторы
UKIP
UKIP
Консерваторы
Коалиция Консерваторы – ЛД
Лейбористы
Коалиция Консерваторы – ЛД

Благодаря этому, Консервативная партия полностью контролировала информационную повестку выборов. Во время короткой кампании, из 6 недель в 5, Консервативная партия сгенерировала ключевой инфоповод. Единственным исключением стала неделя с 13 по
19 апреля, когда лейбористы подняли вопрос о статусе non-dom. Ключевой темой для всех
газет и журналов была экономика,
которая считалась сильной стороной
консерваторов и слабой стороной лейбористов. По всем партиям и лидерам,
кроме Консервативной, газеты выпускали больше статей с критикой, чем
с похвалой.
Наконец, в последнюю неделю
почти все крупнейшие издания вышли с первой полосой, призывающей
голосовать за консерваторов.
Как показал ряд исследований
(например, Университета Лафборо,
которое представлено на картинке
справа), в большинстве экземпляров
газет превалировало позитивное освещение Консервативной партии и
царил негатив в отношении остальных партий – в первую очередь лейбористов.
Консервативные газеты агрессивно атаковали лидера лейбористов Милибэнда и эксплуатировали созданный
ранее образ «Красного Эда» – слабого
лидера и тайного коммуниста. При
этом программу лейбористов трудно
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назвать какой-то особенно левой. Точно так же, как и консерваторы, лейбористы ставили во
главу угла сбалансированный бюджет, умеренное увеличение инвестиций в здравоохранение
и постройку новой инфраструктуры – электростанций и скоростной железной дороги между
Лондоном и севером Англии.

Телевидение и радио: мнимый нейтралитет
Теле- и радиокомпании стараются сохранить видимость паритета и отстраненности во
время дебатов и дискуссий, ведущим запрещено прямо агитировать и занимать чью-то позицию. Однако в действительности это невозможно по двум причинам.
Во-первых, из-за мнений самих ведущих. Из-за этого во время предвыборной кампании партии жаловались на телекомпании и ведущих, на непропорциональную представленность своих кандидатов в новостях. UKIP протестовали против, как им казалось, намеренно
слишком левой зрительской аудитории на передачах с Фараджем. Лейбористы могли быть
недовольны тем, что интервью у Милибэнда и Кэмерона брал Джереми Паксман – телеведущий, открыто называющий себя консерватором.
Во-вторых, поскольку телевидение не создает новости в Британии, а анализирует их и
передает разные точки зрения, именно газеты задают тон интервью и определяют круг вопросов, которые задают ведущие политикам.
Особенностью британской системы выборов является фактический запрет на прямую политическую рекламу партий на телевидении и радио. Вплоть до 1959 года теле–
и радиокомпаниям ВВС даже запрещалось освещать выборы в новостях. Все, что позволялось – это ведение «партийных предвыборных трансляций» (party election broadcasts),
введенных с 1924 года и используемых поныне. Время на эти трансляции строго лимитировано законом (Communications Act 2003) и кодексом Ofcom, регуляторного органа надзора за
теле- и радиоэфиром.
Этот же орган в контакте с Избирательной комиссией на основе рейтингов и результатов промежуточных выборов определяет список «главных партий», которым выделяется
время для своих предвыборных трансляций. В марте 2015 года Ofcom установил, что главными партиями для Великобритании являются Консервативная, Лейбористская и Либерально-демократическая партии, для Англии и Уэльса также UKIP, для Шотландии – SNP, для
Уэльса – Plaid Cymru, для Северной Ирландии – Партия Альянс, Демократическая юнионистская партия, «Шинн Фейн», Социал-демократическая и Лейбористская партия, Ольстерская
юнионистская партия.
Теле- и радиокомпании (особенно субсидируемая государством ВВС) стараются сохранить видимость паритета и отстраненности во время дебатов и дискуссий, ведущим запрещено прямо агитировать и занимать чью-то позицию. При этом каждые выборы фактически
каждая партия жалуется на компании и ведущих, на непропорциональную представленность
своих кандидатов в новостях и т.д. Так, на выборах 2015 года консерваторы обрушились на
ведущего ВВС Radio 4, который довольно грубо обрывал лидера тори Кэмерона, и вынудили
его публично извиниться за свое поведение.
Неоднократно партийные деятели прибегали к официальным жалобам на действия ВВС.
Так, Найджел Фарадж официально обвинил в нарушении закона («распространение неправдивой информации о кандидате») ведущую ВВС Камилу Лонг, которая пошутила, что она
побывала в округе Фараджа (Thanet South) больше, чем он сам. Лидер UKIP привел в своей
жалобе сведения о более чем 20 встречах с избирателями в округе, потребовав от ВВС опровержения «недостоверной информации».
В отличие от США, вплоть до выборов 2010 года в Британии не было принято проводить прямые теледебаты между лидерами основных партий. Но в 2010 году лидер тогдашней
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оппозиции Дэвид Кэмерон в довольно агрессивной форме настоял на проведении дебатов,
первых в истории британских парламентских выборов. Дебаты Кэмерон проиграл, поэтому
в тот раз задача консерваторов состояла в том, чтобы избежать прямых дебатов между Кэмероном и Милибэндом.
Для этого Консервативная партия использовала свое доминирование в прессе и те преимущества, которые можно назвать административным ресурсом. Если в 2010 году первые
в истории страны общенациональные дебаты прошли в формате лидеров трех основных партий (в общей сложности состоялось три встречи), то после победы UKIP на европейских выборах 2014 года неминуемо встал вопрос об участии лидера этой партии Найджела Фараджа.
На этом настаивала и оппозиция, рассчитывавшая использовать Фараджа в качестве спойлера против консерваторов, и регулятор общенациональных телевизионных трансляций.
Понимая, что участие Фараджа поставит Кэмерона в невыгодное положение, тори начали
настаивать на участии Партии зеленых, рассчитывая использовать ее в качестве спойлера
против лейбористов и тем самым несколько уравновесить свои шансы. Национальные телеканалы вынуждены были предупредить Кэмерона о возможности проведения дебатов без его
участия – в таком случае на месте премьера поставили бы пустой стул и разделили его время
на остальных участников. Путем длительных дискуссий и компромиссов партии и телеканалы пришли к формуле проведения четырех серий дебатов, в которых премьер–министр
должен был лично встретиться с оппонентами лишь однажды – на дебатах между лидерами
сразу семи политических партий: Консервативной, Лейбористской, Либеральнодемократической, Партии независимости, Шотландской национальной партии, Партии «зеленых» и Партии Уэльса.
Этим дебатам предшествовала заочная дуэль Кэмерона и Милибэнда, состоявшаяся на
каналах Channel 4 и Sky 26 марта. В ходе этих трансляций оба партийных лидера встречались
один на один с известным британским телеведущим Джереми Паксманом, отвечая на его довольно жесткие вопросы. Кэмерон избежал прямой встречи с Милибэндом, но стал жертвой
более чем жесткого разговора с Паксманом. В итоге формат данных заочных дебатов вызвал
серьезную критику, поскольку в обеих дискуссиях солировал язвительный телеведущий, а не
лидеры двух партий. Согласно опросу YouGov, 51% зрителей отдали в этой заочной дуэли
предпочтение Кэмерону, 49% – Милибэнду. Однако спустя день выяснилось, что лейбористы
впервые обошли в рейтинге консерваторов. До этого тори на 1–2% опережали соперников
либо же шли на равных, а после дебатов, судя по некоторым опросам, лейбористы вышли на
1–2% преимущества, что вызвало панику среди сторонников тори.
2 апреля впервые состоялись теледебаты с участием лидеров семи партий, организованные каналом ITV. Неожиданно для многих они обернулись
триумфом для лидера ШНП Николы Старджен. Судя
по опросам телезрителей, она вчистую обыграл
а
своих оппонентов.
Доселе британцы, проживающие южнее Шотландии, слышали только об Алексе Салмонде как
о крупной политической фигуре и не рассматривали
всерьез его преемницу. Успех Старджен объясняется
двумя причинами. Во-первых, она была самой опытной из всех участников дискуссии – уже беспрерывно 8 лет она работает на государственном посту, чем
не могли похвастаться ни Кэмерон, ни тем более
остальные участники шоу. А во-вторых, Старджен,
Источник: Times/YouGov.
в отличие от своих визави, была единственной, кто
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не выдвигался в депутаты на этих выборах, – ей просто не надо было нравиться всем своим
избирателям. Поэтому она была гораздо более раскованной и спокойной. И если дебаты както повлияли на исход выборов, то исключительно ростом рейтингов ШНП и самой Старджен,
которую в Шотландии после этого встретили с небывалым триумфом.
Поскольку большинство участников дискуссии прогнозируемо набросились на премьера,
тот старался не втягиваться в длительные споры, занял выжидательную позицию и выглядел
чуть ли не самым молчаливым на фоне остальных. Эта позиция вызвала критику у некоторых
консерваторов, но аналитики в своей основе оценили такую тактику, как верную, – Кэмерон
должен был сохранить лицо и не выглядеть защищающимся или агрессивным.
Впоследствии консультант лейбористов Дэвид Аксельрод заявил, что формат дебатов
стал одной из удач консерваторов, ибо они настояли на том, чтобы не выходить на прямое
противостояние с Милибэндом, размыв оппозиционную нишу представителями других партий, а также усилили позиции ШНП в Шотландии, ослабив тем самым лейбористов. Подобную же оценку высказал в беседе с автором доклада и Линтон Кросби, однако сделав акцент
на том, что одним из переломных пунктов в противостоянии лидеров двух партий стал раунд
их ответов на вопросы аудитории.
Также стоит отметить эффективное сопровождение дебатов в социальных сетях командой тори. Начиная с первых минут их активисты начали продвигать свою интерпретацию хода событий. Еще до окончания дебатов они выложили в сеть нарезку наиболее
ярких моментов, естественно, выбирая те, где Кэмерон выглядел выигрышно, а его оппоненты не очень.
Появление в политической практике предвыборных кампаний теледебатов внесло некоторые изменения в структуру штабов и подготовки кандидатов. Практически в каждой
команде появились медиастратеги, имиджмейкеры и стилисты, отвечающие непосредственно за натаскивание своих лидеров и отдельных кандидатов к дебатам на различных каналах,
к теле- и радиодискуссиям (см. раздел «Управление электоральным процессом»). Лидерам
партий перед дебатами создавали условия, практически полностью воспроизводящие студию, в которой предстояли дискуссии – с командой операторов, телеаудиторией, соответствующим освещением и звуковыми эффектами. За соперников выступали известные политики
из ближайшего окружения участника дебатов. Лидеров партий постоянно натаскивали на то,
чтобы они обращались непосредственно к камерам или же к аудитории, чтобы их взгляды не
блуждали по залу.
Кстати, советники Милибэнда советовали смотреть исключительно в камеры, «чтобы
задействовать людей дома» – золотое правило американских теледебатов. Это стало известно
из записки, которую лидер лейбористов случайно (а может быть, сознательно) оставил в гримерке после своих теледебатов.

Источник: The Sun
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Из этой записки примерно видно, на чем и как строили тактику дебатов медиасоветники
Милибэнда. Она гласила, что он должен выглядеть «Счастливым воином» (образ адмирала
Нельсона из поэмы английского поэта Уильяма Вордсворта). Вплоть до конца кампании это
клише закрепилось за Милибэндом, из чего можно предположить, что записка, возможно,
была составлена и оставлена для желтой прессы вовсе не случайно. В записке также говорилось, чтобы лидер лейбористов соблюдал спокойствие и «никогда не волновался». Аналитики
усмотрели в этом руку Аксельрода, который во время президентских выборов в США любил
повторять: «No drama Obama».
В дальнейшем общенациональные дебаты велись уже без вовлечения Кэмерона в прямые
дискуссии с оппонентами. 16 апреля на BBC состоялась дискуссия лидеров пяти оппозиционных партий – без присутствия консерваторов и либерал-демократов. Многие лейбористы
выразили сомнение в необходимости участия их партийного лидера в дебатах с маргинальными партиями, в отсутствие Кэмерона – этим он лишь поднимал рейтинги более мелких
партий, не достигая никакой цели для себя. Практически все его соперники обрушились на
него с критикой. А лидер ТТТНП Н. Старджен вновь удачно обыграла свое участие в дебатах, регулярно обещая, что ее партия заблокирует победу Кэмерона и приведет Милибэнда
к власти. Тому пришлось несколько раз уходить от прямых ответов в эфире о возможности
сделки с шотландскими националистами сразу после выборов. Эти дебаты в прямом эфире
посмотрели 4,3 млн зрителей.
На этом общенациональные дебаты, на которых партийные лидеры прямо пересекались
друг с другом, закончились. Но по многим каналам продолжались региональные (в частности, Шотландские, Североирландские и др.) дебаты, нескончаемые дискуссии спикеров партий по различным темам.
Ровно за неделю до выборов, 30 апреля, на ВВС состоялись последние теледебаты с участием трех основных партийных лидеров, но на этот раз они не пересекались между собой,
а отвечали на довольно жесткие вопросы публики. По опросу ICM, эти заочные дебаты выиграл Кэмерон.
ICM poll: Who won the laeders’ Question Time special?

Источник: ICM
Тяжелее всех на этих дебатах пришлось Н. Клеггу, которого на старте дискуссии осадили
вопросом по поводу повышения платы за обучение в вузах – главной проблемы ЛДП. Каждый ответ политика тут же разгонялся в Сети. Победителем в этой активности также выступил Кэмерон, которого под конец дебатов цитировали со скоростью более 2 тыс. твитов в минуту. Интерес же к предложениям Милибэнда и Клегга к концу их выступлений явно затух.
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Источник: Twitter Snappa (@snappa)7
Команда консерваторов также активно разгоняла по Сети момент, когда Милибэнд поскользнулся, уходя с дебатов. Vine с зацикленным моментом заминки лидера лейбористов появился буквально через несколько секунд после этого и раскручивался через социальные сети.
Радио. Как указывалось выше, строгие ограничения на политическую рекламу существуют и на радио. Хотя, учитывая популярность политических радиопередач, партии всегда
боролись и за время в радиоэфире, где постоянно устраивались свои дебаты. При этом линия
поведения политиков во время радиодебатов существенно отличалась от телевизионных. Исследование, проведенное Университетом Страйтклайда во время выборов 2010 года, выявило,
что фокус-группы, слушавшие одну и ту же дискуссию по радио и смотревшие по телевизору,
определили разных победителей. Данное исследование показало, что телевизионная аудитория больше судит о
дебатах по серии инцидентов и ярких
моментов, а слушатели радио имеют
более сбалансированный взгляд на
содержание самой дискуссии.
Радио очень популярно в Великобритании. По данным на начало
2015 года, 89% взрослой аудитории
хотя бы раз в неделю включали радиостанцию. Правда, как источником новостей (тем более политических новостей) избиратели используют радио
все реже и реже.
Практика свидетельствует, что
политические партии стараются особо часто пользоваться возможностью
выступить на тех радиостанциях, у
которых хороший рейтинг цитируемости в прессе. Так, доля слушателей радиостанции LBC (London
Broadcasting Company) не превышает
5–6%. Но как признался однажды
лидер Консервативной партии Грант Источник: Loughborough University.
7 https://twitter.com/snappa/status/593883592213798912?lang=ru
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Шаппс, его резон выступления на этом радио заключается в том, что завтрашние газеты напишут: «Выступая на LBC, Грант Шаппс заявил...»
Исследователи Университета Лафборо в этой связи провели любопытный анализ освещения предвыборной кампании основными британскими газетами. Они посчитали разницу
между негативным и позитивным описанием главных партий и кандидатов в пересчете на
тиражи каждой газеты. И выявили, что в большинстве экземпляров газет превалирует позитивное освещение Консервативной партии и царит негатив в отношении остальных партий – в первую очередь лейбористов. При этом негатив в отношении ШНП к концу выборов
постепенно нарастал. А скачок негативного освещения кампании либерал– демократов пришелся на последнюю неделю выборов – аккурат на тот период, когда консерваторы бросили
все силы на отъем голосов ЛДП на юго-западе Англии8.
Учитывая дороговизну прямой печатной рекламы и ограниченность бюджетов, партии
и тем более кандидаты редко прибегали к закупке газетных рекламных площадей. В начале
кампании, когда лейбористы еще боролись за поддержку со стороны крупных спонсоров и
бизнеса, партия Милибэнда прибегла к такой рекламе, закупив дорогостоящую рекламную
полосу в Financial Times.

Источник: Financial Times
8 См.: http://blog.lboro.ac.uk/general-election/the-knives-are-out-in-closing-days-of-election-campaign/
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Технологии работы со СМИ. Многие журналисты жаловались на то, что данная кампания стала самой закрытой для прессы за все последние десятилетия. Пресса не допускалась на многие внутрипартийные мероприятия, на некоторых встречах кандидатов могли
присутствовать лишь лояльные журналисты. На пресс-конференции Кэмерона сотрудники
штаба Консервативной партии ввели практику не давать микрофон журналисту, задающему
вопрос, и сразу отбирали микрофон, не давая возможности уточнить ответ или выразить
недовольство по поводу ухода от вопроса (что раньше было не в практике британских избирательных кампаний).
Дабы ограничить доступ нежелательных журналистов и публики, анонсы встреч партийных лидеров приходили прессе в 11 часов вечера. Активистов держали в неведении до
последнего часа, чтобы не было утечки информации о месте проведения мероприятий.
Во время посещения Кэмероном тренингового центра высоковольтной станции в Ньюарке туда вообще не была допущена пресса, присутствующим не было разрешено задавать
вопросы. И лишь один репортер, незнакомый штабу тори, был ошибочно принят за сотрудника компании и попал внутрь.
Точно так же поступали пиарщики Милибэнда. Журналистам общенациональных СМИ
(кроме лояльного лейбористам Guardian) было отказало в съемках его посещения сикхского
храма в Уорике, а прихожанам были запрещены съемки. В то же время Guardian жаловалась
на то, что ее журналистов не допускают на мероприятия консерваторов.

Источник: Guardian
Лейбористская газета прямо указала на то, какие СМИ были допущены на совместное
мероприятие премьера Кэмерона и лондонского мэра Джонсона, а какие – нет. «Никому не
дозволено посмотреть, как они складывают пазлы вместе, если вы не пишете для Мердока,
Ротермира или братьев Барклай». Доступ к двум политикам «был предоставлен по одному репортеру от the Times, the Sun, the Telegraph и the Daily Mail, а также одной съемочной группе,
в то время как Guardian была не допущена».
Во время предыдущих кампаний такую закрытость от прессы представить было сложно.
Следует отметить, что в подавляющем большинстве округов Великобритании главным источником новостей для жителей являются не общенациональные СМИ, а местные
газеты и сайты. Локальные газеты порой издаются тиражом 2–5 тыс. экземпляров, но степень охвата ими небольшого населенного пункта порой гораздо выше, чем любой лондонской газеты. Поэтому лидеры партий во время поездок по округам всегда старались уделить
время для встречи с местными редакторами и журналистами.
Логистика подобных встреч выглядела следующим образом. Во время мероприятий, намеченных в регионе, национальные СМИ всегда желали снять лидеров партий, выходящих
из своих агитационных автобусов (battle buses) с соответствующей символикой и садящихся
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в них. Политики всегда стремились попасть в вечерние новости основных телеканалов, поэтому не могли перечить данным устоявшимся правилам. Но их автомобили обычно доезжали до места назначения гораздо раньше партийного автобуса. Соответственно, час-два до основного мероприятия в том или ином округе лидеры отводили встречам с локальными медиа
или же посещению предприятий малого бизнеса, работающих на решение местных проблем,
также в присутствии местных журналистов.
Как правило, местная пресса охотно шла на любое сотрудничество с кандидатами-мажоритарщиками, отводила свои полосы для их колонок (если появлялась колонка одного,
то, как правило, вскоре там появлялась колонка и другого представителя основной партии).
Всем кандидатам штабы партий рекомендовали с самого старта кампании установить личный контакт с редакторами местных газет и сайтов, а по возможности – и с каждым журналистом отдела политических новостей (обычно в местных газетах это небольшой штат).
Консерваторы прибегли к тактике заигрывания с локальной прессой на общенациональном уровне. Согласно журналу Press Gazette, с 2005 года в Британии закрылась 181 местная газета. Локальная пресса переживает серьезнейший кризис, не выдерживая конкуренции
с электронными медиа и особенно с агрессивной кампанией корпорации ВВС по созданию
множества каналов местных новостей. На старте избирательной кампании канцлер Джордж
Осборн заявил о планах правительства Кэмерона рассмотреть вопрос о введении налоговых
каникул для местных газет и пообещал локальным новостным сайтам защиту от ВВС.
Либерал-демократы, в качестве заигрывания с прессой, пообещали в ходе выборов принять в Британии что-то вроде Первой поправки к Конституции США – закон, резко ограничивающий вмешательство государства в работу СМИ, а также запрещающий госорганам
назначать своего главу регуляторных органов, ведающих телерадиотрансляциями.
Непрямая реклама в СМИ. Партии активно мониторили новости и старались как можно более оперативно реагировать на их сюжеты и освещаемые события. Скажем, 4 апреля
в Times появился обширный репортаж с восточного побережья Англии, в котором рыбаки
объясняли, что они сильно страдают из-за квот на отлов рыбы, вводимых Евросоюзом, а потому поголовно поддерживают UKIP. И уже 6 апреля Фарадж презентовал там же, на восточном побережье (в Гримсби), новый партийный билборд с изображением рыбака, жалующегося на ЕС. Там же лидер UKIP презентовал свою программу отказа от рыбных квот, вводимых
Брюсселем.

Источник: UKIP
Правда, не менее оперативно отреагировали и противники Фараджа. Они тут же отыскали изображенного на билборде 59-летнего рыбака Тони Рутерфорда. И уже 8 апреля вышел
репортаж, в котором рыбак признался, что еще не решил, за какую партию будет голосовать
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на выборах 7 мая (http://www.buzzfeed.com/emilyashton/undecided-ukipper). Представителям
UKIP пришлось переключать внимание именно с этого билборда на другие, устанавливаемые
партией.
Снова-таки надо подчеркнуть, что кандидаты редко прибегали к оплаченной рекламе
в печатных СМИ и на местном, и на локальном уровне ввиду ее дороговизны и необходимости экономить фонды. Поэтому кандидаты старались привлечь местных журналистов постоянным созданием информационных поводов для статей и сюжетов на локальных каналах. Особо активные депутаты выстраивали событийный менеджмент своей кампании так,
чтобы не ограничиваться ежедневной рутинной раздачей листовок, но и постоянно напоминать о себе, организуя события – по возможности
такие, которые нельзя было назвать прямой избирательной кампанией. Лидер ШНП Алекс Салмонд повсюду презентовал свою книгу о борьбе за
независимость Шотландии, прямо не увязывая эти
события со своей предвыборной кампанией. Лидер партии Respect Галлоуэй устроил презентацию
своего доклада о вовлечении британских мусульман в общественную жизнь страны. Все подобные
события охотно собирали локальную прессу и давали повод кандидату раздавать интервью, напрямую не тратясь на выборы.
Источник: Twitter George Galloway (@georgegalloway)
Наиболее привлекательной формой работы с медиа и избирателями многие кандидаты считали кампании в защиту местных достопримечательностей, качества дорог, местной
больницы или библиотеки, подлежащей закрытию – т.н. grassroots-кампании. Практически
каждый из основных кандидатов-мажоритарщиков лично возглавлял несколько кампаний
такого рода, участвовал в сборе подписей под коллективными письмами, раздавал листовки,
участвовал в пикетах, устраивал акции по уборке территории наподобие субботников. Если
это не было связано напрямую с агитацией за кандидата или партию, то это тоже не считалось предвыборной акцией и не требовало отчета о расходовании средств перед избирательной комиссией. При этом данные кампании получали освещение в местной прессе и мобилизовывали наиболее активный электорат в поддержку того или иного кандидата.

Источник: Twitter Nia Griffith (@NiaGriffithMP)9
9 https://twitter.com/NiaGriffithMP/status/586478952966987777
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Отсутствие возможности рекламировать партии и кандидатов на телевидении долго
тормозило развитие в Британии собственной культуры телевизионных предвыборных роликов. Но с распространением Интернета и появлением YouTube партии начали постепенно
развивать свою видеорекламу. Опять-таки они не могут тратить большие средства на производство качественных роликов, дабы не выйти за отведенные денежные лимиты, а потому не
могут официально привлекать серьезные рекламные агентства для этих целей. Взамен этого
и партии, и кандидаты ограничились съемками внешне простейших коротких видеороликов,
которые оперативно выкладывались на различные видеоканалы и затем разгонялись в Интернете.
Судя по обилию таких роликов, партии посчитали это эффективной технологией. Все
лидеры трех основных партий старались при хорошей погоде сниматься на природе, на фоне
простых, но довольно ярких пейзажей (чаще всего на фоне деревьев или моря), под щебет
птиц (который становился особенно активным во время наиболее эмоциональных моментов
выступления – хвала звукорежиссеру). Если погода была облачной или дождливой, оперативные съемки производились в помещении на фоне стены или окна. В среднем ролик длился
2–2,5 минуты и содержал лишь тезисы и основные слоганы кампании. Заметно, что спичрайтеры основных лидеров старались сократить фразы до минимума и доносить основные
месседжи кампании простым и лаконичным языком. Следует предположить, что все партии
декларировали минимальные суммы на производство таких внешне простых роликов.
Ввиду экономии средств на производство рекламы в Британии редко задействуют звезд.
А если задействуют, то официально это делается бесплатно. В кампании 2015 года практи
чески лишь одна партия прибегла к привлечению звезд шоу-бизнеса мирового уровня – Лейбористская партия, которая запустила на YouTube 3-минутный ролик с звездой «Хоббита»
Мартином Фрименом10.
Ролик выглядел сравнительно дешевым – Фримен выступал на фоне белого полотна, без
особого грима, якобы без репетиций. Все было представлено, как некий черновой вариант
съемок, что должно было повысить эффект доверия к «недоснятому» ролику.

Источник: сайт Лейбористской партии
Но эффект сразу постарались свести на нет оппоненты лейбористов. В день запуска данного ролика исследовательская команда штаба Консервативной партии, возглавляемая Алексом Доусоном, нарыла данные по поводу того, что Фримен на выборах 2005 года открыто
10 Доступ: https://www.youtube.com/watch?v=JbHNVtsAD2M&feature=youtu.be
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поддержал ультралевую Социал-лейбористскую партию, призвав не голосовать за лейбористов. Тут же этот факт был прокомментирован рядом консерваторов.
Буквально на следующий день таблоиды устроили настоящую травлю Фримена. Они напомнили о том, что актер является миллионером (что не вписывается в имидж лейбориста)
и обучает сына в частной школе за 12 тыс. фунтов в год. Газеты даже заявили, что его бывшая
партнерша не заплатила значительную сумму налогов, Daily Mail вышла под заголовком «Лицемерный Хоббит Красного Эда является уклонистом от налогов»11. Таким нехитрым образом газеты не без поддержки консерваторов старались свести на нет старания по увеличению
уровня доверия к призыву Фримена.
Трудно судить о том, добавил ли этот ролик голосов лейбористам. Консултанты лейбористов утверждают, что да. Но затем несколько недель видео со знаменитостями в кампаниях
партий не использовались. Лишь ближе к концу кампании лейбористы запустили постеры со
словами поддержки от известного ученого Стивена Хокинга, который в Британии находится
вне критики даже для таблоидов.

Источник: Twitter Glynis in Leeds (@GlynisWinestein)12
За несколько дней до выборов лейбористы запустили ролик с поддержкой своей партии
со стороны известного актера Стива Кугана (https://www.youtube.com/watch?v=nhw5RHvPalk).
При этом газеты снова подвергли знаменитость критике. Так, Daily Telegraph сообщила, что
Куган во время предвыборного митинга забыл, какую партию он поддерживает, заявив, что хочет, чтобы «тори пришли к власти» (http://www.telegraph.co.uk/news/politics/labour/11584628/
Actor-Steve-Coogan-forgets-his-partv-while-on-Labour-campaign.html). Подверглась едкой критике со стороны прессы и популярная ведущая телевизионных кулинарных шоу Делия Смит,
решившая поддержать лейбористов. На финише кампании появился и ролик, в котором известнейший игрок в снукер Ронни О’Салливан призвал голосовать за Милибэнда (https://
www.voutube.com/watch?v=3fH4yIR-iZg).
На финише кампании лейбористы неожиданно прибегли к услугам еще одной знаменитости – популярного комика Рассела Брэнда, последние годы выступающего в роли «революционного мыслителя», активиста, скандального ведущего. Милибэнд пошел на значительный
риск, решив за неделю до выборов приехать домой к Брэнду и дать тому интервью на его
YouTube-канале The Trews (https://www.voutube.com/watch?v=RDZm9 uKtvo).
11 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3020564/Red-Ed-s-celebrity-phoney-Hobbit-star-wouldn-t-vote-Labour.html
12 https://twitter.com/GlynisWinestein/status/593145080518725632
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Учитывая скандальную репутацию Брэнда, Милибэнд в значительной степени рисковал своей репутацией, чем не преминули воспользоваться консерваторы. Уже на следующий
день газета Daily Mail вышла с оскорбительным заголовком: «Вы действительно хотите, чтобы этот клоун управлял нами? (И, нет, мы не имеем в виду того, что слева»).

Источник: Daily Mail
Данное интервью стало предметом множества шуток, скетчей, карикатур, мэмов в Интернете. Daily Telegraph написала, что оно выглядело как мини-лекция Брэнда с «прилежным
слушателем Милибэндом». Но надо учесть, что у Брэнда насчитывалось 9,5 млн подписчиков
в Твиттере, львиная доля из которых – левая молодежь, то есть целевая аудитория лейбористов. До этого интервью Брэнд публично заявил своим фанатам, что он не пойдет голосовать
и призвал их сделать то же самое. Судя по опросам, возрастная категория избирателей до
34 лет больше поддерживала лейбористов, однако и число неопределившихся в ее среде был
гораздо больше, чем у людей старшего возраста.
Лейбористам в данном
случае важно было привлечь
внимание целевой аудитории
Брэнда к самим выборам. Только за первые сутки после появления интервью Милибэнда на
канале Брэнда его посмотрели
500 тыс. пользователей. В первый день после этого интервью число запросов фамилии
Милибэнд в Google возросло
на 17%, в то время как число
запросов относительно других
партийных лидеров слегка сократилось. А за день до выборов Брэнд заявил, что он «изменил свое мнение» и призвал
Источник: Financial Times
своих почитателей голосовать
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за Милибэнда. Так что шаг лидера лейбористов, хоть и был рискованным, но имел под собой основания. Правда, следует учесть, что попытка лейбористов привлечь молодежь за
счет Брэнда была предпринята уже после того, как молодые люди, поддавшиеся на призыв
того бойкотировать выборы, пропустили возможность зарегистрироваться в качестве избирателей.
Сразу после выборов Брэнд признал, что его влияние несравнимо с влиянием общенациональных газет.
Реклама в Интернете и социальных сетях. И перед национальными выборами
2010 года, и тем более перед выборами 2015 года в Британии разгорелись серьезные споры
по поводу использования цифровых технологий во время избирательной кампании. Вдохновленные примером США, штабы основных партий наняли себе стратегов, занимавшихся
цифровыми кампаниями Обамы. Многие критики говорили, что традиции британской избирательной системы не подходят для американского опыта. Однако учитывая тот факт, что
в Британии запрещена реклама на ТВ и значительно ограничены рекламные бюджеты, цифровая реклама, не имеющая фактически никаких ограничений в британском законодательстве, заполняла многие бреши в системе выборов. Как сказал депутат– лейборист Рушанара
Али газете Evening Standard, «цифра – не замена, это усилитель контакта лицом к лицу (face
to face)».
Опросы выявили, что в последние годы избиратели Британии стали меньше смотреть
телевизор и больше пользоваться Интернетом. Особенно значительное падение телевизионной аудитории зафиксировано среди молодежи, переключающейся на мобильные приложения. Согласно данным Enders Analysis, только с 2010 по 2013 гг. молодежь с 16 по 24 лет стала
смотреть телевизор на 12,5% меньше.
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Источник: Enders Analysis
Наибольшее падение телевизионной аудитории среди молодежи (на 19%) произошло
в Шотландии, что, не исключено, также повлияло на драматический исход выборов в этом
регионе.
Согласно данным Ofcom, основного британского регулятора телекоммуникационной
связи, по состоянию на 2014 год уже 76% жителей страны использовали Интернет для чтения
новостей.
С выборов 2010 года число британцев, пользующихся Фейсбуком, увеличилось на треть
и достигло 30 млн человек, причем две трети из них заходит туда ежедневно, о чем свидетельствуют данные Pew Research Center за 2014 год.
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Источник: Telegraph/Pew Research Center
Особенно широко проникновение социальных сетей в среду молодежи, за чьи голоса
так или иначе боролись все партии.

Источник: Telegraph/Pew Research Center
Соответственно, все партии, так или иначе, использовали социальные сети и новые технологии.
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Значительный успех цифровой кампании Б. Обамы в 2008 и 2012 гг. вызвал ажиотаж
в штабах основных партий Британии. Они сразу начали нанимать стратегов цифровых кампаний, работавших в той кампании. При каждом штабе были созданы цифровые команды
(digital teams). Из двух основных партий консерваторы, следуя своему названию, были консервативнее лейбористов и поначалу недооценили значение Фейсбука и Твиттера.
Лейбористы еще в апреле 2013 года наняли в качестве советника Мэтью МакГрегора,
цифрового стратега фирмы «Blue State Digital». Будучи британцем, он возглавлял во время последней кампании Обамы «отряд быстрого реагирования» (rapid response unit). В его задачу
входило обучение цифрового штаба лейбористов немедленному реагированию в социальных
сетях на необходимое событие или речь и за скорейший разгон необходимого месседжа через Интернет. Аксельрод, комментируя заслуги МакГрегора, сказал: «Когда вы говорите о быстром реагировании, оно должно быть не только быстрым, оно должно быть направленным».
Во многом благодаря цифровой команде Лейбористская партия за год до начала предвыборной кампании рекрутировала только через социальные сети 70 тыс. волонтеров. Штаб лейбористов похвастался, что только благодаря онлайн-акциям они за февраль 2015 года собрали
пожертвований на сумму 1 млн фунтов.
Консерваторы запоздали с организацией такой же масштабной работы в социальных
сетях. Но ближе к кампании стали вкладывать в них значительные средства. В результате
утечки информации всплыл чек от 2 декабря 2014 года, из которого явствовало, что только
за месяц тори потратили на рекламу в Фейсбуке 115 тыс. фунтов – затраты, которые не могли
себе позволить остальные партии. В итоге страница Кэмерона в ФБ по состоянию на начало
апреля получила 500 тыс. лайков, а Милибэнда – 81 тыс. По числу подписчиков в Твиттере
Кэмерон также значительно обошел других партийных лидеров.

Источник: Press Association
При этом критики цифровой стратегии тори указывали на то, что консерваторы стремились использовать Фейсбук скорее как телевизор, тратя значительные средства на разгон
там своих видеороликов. Кроме того, консерваторы потратили немалые средства на «предстартовые» (pre-roll) рекламные ролики на YouTube, которые пользователи вынуждены были
смотреть перед просмотром искомого ими видео.
Лейбористы потратили на Фейсбук значительно меньшие суммы, чем консерваторы
(как они заявляли, «по несколько тысяч в месяц»).
Либерал-демократы клялись, что «не потратили ни одного пенни на лайки в Фейсбуке».
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Наиболее активным образом социальные сети в своей предвыборной кампании использовали ШНП и UKIP. У их фанатов даже появились свои названия – cyberNats и cyberKippers,
соответственно. Скажем, еще осенью пиарщики Салмонда через его страничку в Твиттере запустили термин «Сексуальный социализм», добившись значительного числа ретвитов и раскрутки хэштега #SexySocialism, сопровождавшего кампанию ШНП вплоть до выборов.

Алекс Салмонд отвечает своему вебдвойнику.
Источник: твиттер Алекса Салмонда (@AlexSalmond)
Лишь за первые две недели кампании хэштеги #voteSNP и #SNP были твитнуты более
чем по 30 тыс. раз в день. ШНП креативно подошла к раскрутке своих идей через соцсети,
было создано немало пародийных аккаунтов, в которых фейковые лидеры партии раскручивали ее идеи с позитивным юмором. Сам Салмонд, как бы споря через Твиттер с фейковым
аккаунтом @AngrySalmod, раскручивал его для донесения позитивных новостей о кампании
ШНП. К майским выборам у «Злого Салмонда» было уже более 40 тыс. подписчиков.
Референдум о независимости Шотландии создал особую культуру социальных сетей
шотландских националистов. По мнению шотландского исследователя Гэри Шорта, сторонники ШНП очень дисциплинированны и организованны. Поэтому во многих онлайн– опросах, проводимых на общенациональных сайтах, ШНП и ее лидеры часто занимали первые
места. Шорт отследил, что лидеры этой партии гораздо чаще других британских политиков
использовали хэштеги в своих твитах.
Кампании, организованные фанатами ШНП в Интернете, всегда носили массовый и зачастую агрессивный характер относительно соперника или даже «неугодного» журналиста.
Так, корреспондент ВВС Джеймс Кук жаловался, что после неудобного вопроса в адрес Старджен в телеэфире на него дружно обрушились тысячи пользователей Твиттера. Лидеру ШНП
даже пришлось публично обращаться к своим сторонникам с целью успокоить их эмоции
относительно репортера.
При этом критики цифровой стратегии мелких партий указывали на ее неэффективность по многим показателям. Так, отмечалось огромное количество лайков на странице Фараджа в Фейсбуке, но, как выяснялось, значительная часть этих лайков ставилась пользователями Польши, Италии и Греции. Соответственно, на результат партии во время выборов
это не особо влияло.
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Каждый отдельный кандидат (за редким исключением) тоже пытался использовать социальные сети. Одним из самых активных был Галлоуэй (более 420 тыс. подписчиков в Фейсбуке и более 230 тыс. – в Твиттере). Но, вопреки сложившемуся мнению, социальными сетями больше пользовались депутаты в возрасте, чем молодые. Скажем, кандидат на звание
самого молодого депутата парламента 20-летняя представительница ШНП Мари Блэк прямо
признавалась, что редко использует свой Твиттер, предпочитая личную работу с избирателями (face-to-face). В итоге в Твиттере у нее было всего 4,5 тыс. читателей, что крайне мало,
учитывая необычайную активность сторонников ШНП в социальных сетях (о причинах этого см. соответствующий кейс в разделе «Борьба за Шотландию»).
Как происходило использование социальных сетей, можно проследить на нескольких
примерах. Скажем, когда шли теледебаты семи партийных лидеров, Кэмерон старался не втягиваться в споры, больше храня молчание. Прямо во время дебатов директор политических
стратегий штаба лейбористов Торстен Белл обратил внимание на то, что премьер молчит,
и тут же команда Милибэнда решила запустить и раскрутить в Сети хэштег #invisibleman,
который затем использовался на протяжении нескольких недель – особенно в связи с тем,
что Кэмерон больше на дебатах не появлялся.
Пока эти дебаты не закончились, цифровая команда лейбористов, возглавляемая опытной организаторшей онлайн-кампаний Кэтрин Сегал, уже нарезала и запустила через YouTube
и социальные сети несколько видеороликов с участием Милибэнда.
Теми же функциями занимались в то же самое время в штабе консерваторов Жиль Кеннингхэм и глава цифровой команды Крейг Элдер. Они тут же разгоняли ролики Кэмерона
и антирекламу против Милибэнда. В течение двух часов дебатов лидеров семи партий генерировалось до 9 тыс. твитов в минуту.
Многие кандидаты прибегали к услугам локальных социальных сетей. Так, кандидат от
UKIP Дуглас Карсуэлл (округ Clacton) заявил, что благодаря локальной сети Streetlife.com ему
удалось собрать на свой митинг полный зал в городской мэрии, чего не случилось бы без использования социальных сетей.
Одной из самых популярных форм антирекламы в Интернете, к которой активно прибегали обе основные партии, были короткие, постоянно повторяющиеся видеоролики (vines).
Цифровая команда консерваторов постоянно запускала через социальные сети массу таких
роликов, в которых высмеивала Милибэнда. Ролик, в котором лидер лейбористов пытается
придать своему лицу нужное выражение, стал одним из самых раскрученных в ходе кампании (http://www.buzzfeed.com/iimwaterson/this-vine-of-ed-miliband-trving-to-look-normalis-strangely#.ipmw7zqAn). Все оговорки партийных лидеров тут же монтировались в vine
и активно разгонялись по Сети конкурентами (http://metro.co.uk/2015/03/27/ed-miliband–
tough-anus-vine-is-extra-lols-5123078/).
Раскручивались и специальные партийные или околопартийные сайты, посвященные
выборам. Вебсайт консерваторов Share the facts (https://www.conservatives.com/ShareTheFacts.
aspx), на котором сторонники партии могли оперативно обмениваться цифрами, новостями,
графикой и видео, достиг посещаемости в 3 млн пользователей в неделю, а его видео смотрели по 2 млн в месяц.
Новизной кампании-2015 стало использование некоторыми кандидатами – мажоритарщиками онлайн-трансляций со своих акций, видео-стримов в YouTube. Нельзя сказать,
что это получило широкое распространение, но некоторые из кандидатов (к примеру, лейборист Джонатант Эшуорт в округе Leicester South или либерал-демократ Маахид Наваз
в округе Hampstead and Kilburn) использовали для стримов набирающие у молодежи популярности специальные приложения – вроде Periscope. Использовались они и для освещения акций Фараджа. Хотя чаще этими приложениями пользовались журналисты, чем
кандидаты.
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В отличие от США и Канады, где в ходе предвыборной агитации активно используются автоматические голосовые сообщения (robocalls или voice blasting), в Британии попытки использования подобных технологий пока вызывают массу споров. Перед выборами
2010 года подобные автоматические звонки использовали колл-центры Лейбористской
партии, однако эти действия вызвали протесты со стороны соперников, обвинивших лейбористов в нарушении закона. Согласно директивам ЕС, неавторизованные звонки не могут быть использованы для продвижения бренда или политических партий. На последних
выборах в шотландский парламент технологию voice blasting использовала ШНП, от имени
которой избирателям поступали звонки, записанные голосом актера Шона Коннери. Однако эта форма агитации тоже была поставлена под сомнение. Депутаты– мажоритарщики
такие технологии агитации себе позволить не могли в связи с ограничением своих предвыборных фондов.
В Великобритании не утихают споры по поводу эффективности предвыборной агитации в традиционных СМИ, в Интернете и социальных сетях. Несмотря на то, что штабы
основных партий поголовно подпали под влияние приехавших из США экспертов в области
цифровых кампаний, немало аналитиков считают затраты на ведение агитации в Интернете
излишними, настаивая на том, что американский опыт неприменим для Британии. Но все–
таки большинство экспертов сходится во мнении, что современные выборы нельзя выиграть
без сочетания работы с традиционными СМИ и в Интернете.
Использование экспертов и лидеров общественного мнения. Как всегда на выборах,
для скрытой или даже для открытой агитационной работы за ту или иную политическую
силу использовались комментаторы и «говорящие головы» (pundits) – всевозможные эксперты, аналитики, социологи, пиарщики. Их выступления не рассматривались как предвыборная агитация, хотя в Британии очень многие представители аналитических структур (think
tanks) и не скрывают своих партийных симпатий. Скажем, лорд Эшкрофт долгие годы яв
ляется официальным донором Консервативной партии, был заместителем председателя этой
партии. Но он не сходил с эфиров общенациональных каналов и СМИ, презентуя свои социологические исследования и комментируя ход выборов.
Еще один активный комментатор выборов Тим Монтгомери, выступая от имени созданного им независимого Центра социальной юстиции, прямо обратился к сторонникам UKIP
со страниц газеты Times с призывом голосовать за консерваторов с тем, чтобы предотвратить
победу лейбористов.
Аналитический центр «MigrationWatch UK» оперативно отреагировал на появление
слухов о возможном сотрудничестве лейбористов с ШНП в будущем парламенте, представив свой доклад о том, что попадание шотландских националистов в правительство приведет
к увеличению потока иностранных мигрантов в Великобританию.
Некоторые аналитические структуры, близкие к той или иной партии, практически прямо выдавали рекомендации о том, как нужно голосовать избирателям. Так, лоббистская группа «Compass», прямо ассоциирующая себя с Лейбористской партией, создала сайт VoteSwap
(http://www.voteswap.org/), на котором любой колеблющийся избиратель мог выбрать, за кого
ему голосовать – за лейбористов или «зеленых», – чтобы их голос не был потерян в пользу
консерваторов (нет смысла говорить, что львиная доля этих рекомендаций выдавала фамилию кандидата от Лейбористской партии).
Некоторые партии привлекали независимые аналитические центры для выдачи желаемых рекомендаций. Так, UKIP, презентуя свою партийную программу, заявил, что она одобрена выводами независимого Центра исследования экономики и бизнеса (http://www.ukip.
org/fiscalplan). При этом, как следует из отчета Центра, ему на анализ были предложены лишь
бюджетные выкладки манифеста UKIP. А скажем, экономические расчеты эффекта немедленного выхода Великобритании из ЕС Центр не анализировал.
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6. Технологии работы с избирателями
В отличие от многих стран, в Британии не принято проводить шумных партийных митингов с шумовыми эффектами, гирляндами и воздушными шарами. Первым и последним
партийный митинг «в американском стиле» пытался провести лидер оппозиции лейборист
Нил Киннок в 1992 году за несколько дней до выборов, после чего он подвергся еще более
резкой критике и проиграл. С тех пор данный опыт никто повторять не пытается.
Наоборот, в последнее время митинги организуются небольшие, с ограниченным входом на них прессы и публики. Общим мнением политтехнологов Британии давно уже стала мысль о бесполезности многотысячных митингов. Правда, во время кампании 2015 года
единственная партия, которая пренебрегла этим мнением, получила самый ошеломляющий
успех – ШНП собирала многолюдные демонстрации и митинги в свою поддержку, чем поставила под сомнение правоту общепризнанных политтехнологов.
В остальной же части Британии с каждыми новыми выборами митинги и встречи основных партий становятся все более закрытыми. Для лидеров партий сейчас важнее, как будет выглядеть картинка на телевидении и в Интернете, а не убеждение или переубеждение
зрителей, находящихся в аудитории. Любое засвистывание, любой протест против выступающего тут же расходится по Интернету и обсуждается гораздо больше самого выступления.
Так, ролик13, в котором уличный музыкант играет на укулеле и поет проходящему мимо Кэмерону оскорбительные слова («f*** off back to Eton with all your Eton chums»), собрал сотни
тысяч просмотров на YouTube. Но аудиторию совершенно не заинтересовало, о чем Кэмерон
в тот день выступил на партийном мероприятии в Нортумберленде, где был заснят данный
инцидент.
Когда лидер либерал-демократов Ник Клегг прибыл выступить на небольшом митинге
сторонников своей партии в Кингстоне, дабы поддержать местного кандидата, небольшая
группа его противников (они заявили, что представляют профсоюзы, хотя главным конкурентом либерал-демократа в этом округе был консерватор) устроила шумную акцию протеста, выкрикивая в мегафон обидные для Клегга лозунги. На следующий день большинство
газет вышло с заголовками «Ник Клегг освистан во время предвыборной поездки», посвятив
малочисленному протесту больше места, чем самому выступлению лидера ЛДП.
Кэмерон на старте избирательной кампании также сразу столкнулся с тем, что был освистан пенсионерами во время выступления на конференции, посвященной вопросам здравоохранения. Что активно использовали и раскручивали лейбористы. После этого премьер старался проводить все публичные мероприятия, предельно ограничив и отобрав круг зрителей.
Технологию проведения подобных акций можно отследить, сравнив официальные снимки митинга Кэмерона в Корнуолле с фотографиями, которые выложил присутствовавший
там журналист. На официальном
снимке, который в основном был
распространен в тот же день через информагентства, а на следующий появился в большинстве
газет страны, Кэмерон выступает в окружении значительной
толпы своих сторонников. Эти
же кадры были выложены на
YouTube и прошли по большинству телеканалов.
Источник: The Spectator14
13 https://www.youtube.com/watch?v=VOfW7WssJ2Y
14 http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2015/04/how-election-campaigning-works/
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Журналист же продемонстрировал, как выглядел фактически пустой ангар, в котором
снималась эта постановочная акция:

Источник: The Spectator15
Такая же картина наблюдалась на митинге Кэмерона 21 апреля в округе Calder Valley
(Западный Йоркшир). В обоих случаях, как видно на фото, партийный автобус выполняет
сразу несколько функций: скрывает перспективу кадра, позволяет уместить в кадр слоганы
и партийные цвета.

Источник: Times
Справедливости ради, надо сказать, что к подобным методам прибегали лидеры разных
партий. Так, глава шотландских лейбористов Джим Мерфи, которому агрессивные националисты всегда мешали проводить уличные акции, организовал серию блицмитингов в ряде
городов (в частности, в Глазго и Эдинбурге) точно по лекалам Кэмерона. На официальных
фото выглядело так, что Мерфи выступает в окружении огромный толпы, а на самом деле на
его «массовых» акциях собиралось по два-три десятка человек.   
Все лидеры партий соревновались в организации «псевдособытий» (pseudo-events) – мероприятий, которые не произошли бы, если бы на них не было камеры. Практически все основные деятели и кандидаты обязательно должны были позировать на предприятии (в каске,
в спецовке, в медицинском халате), среди детей, среди животных, на рынке или в магазине,
и как можно более часто – на природе среди красивых пейзажей. Большинство мероприятий
15 Там же.
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были закрытыми, на них допускался ограниченный круг лиц. Корреспондент Guardian свидетельствует, что даже видела, как на выступление Тони Блэра, агитировавшего за лейбористов,
зрителей пускали по паспортам. На мероприятиях UKIP публика, которая была тщательно отобрана из лояльных сторонников партии, порой еще платила по 5 фунтов за билет, дающий привилегию задать вопрос выступающему. Прессу возмутил и тот факт, что либерал-демократы
потребовали 750 фунтов в день за право журналистов поездить в их «боевом автобусе» (надо
заметить, что некоторые партии вообще сделали вход в свои автобусы строго по приглашению
исключительно для «своей» прессы, а лейбористы брали по 100 фунтов в день с журналиста).

Источник: The Spectator
Всеми партиями создавалась видимость массовости своих акций, раскрученных по всем
возможным каналам, при этом организаторы избегали освистывания, захлопывания, недовольной реакции публики. Для кампании вроде британской, когда значительная часть борьбы разворачивается в маленьких избирательных округах, акции общенациональных лидеров
не нуждаются в массовости.
Отдельные же кандидаты-мажоритарщики не имеют возможности собирать
стадионы. Их средства жестко ограничены
законом, свои митинги они могут устраивать лишь в довольно тесных коммунальных помещениях и в своих еще более тесных штабах.
Некоторые кандидаты взамен массовых митингов регулярно устраивали уличные шествия в сопровождении небольшой
группы своих сторонников, увешанных
партийной символикой. Они просто шли
по определенному, заранее просчитанному
Источник: Twitter Mhairi Black (@mhairi1921)16
16 https://twitter.com/mhairi1921/status/586555334111657984
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по определенному, заранее просчитанному маршруту, раздавая по ходу шествия
свои агитационные материалы, останавливаясь для небольших фотоссесий и,
по возможности, привлекая к подобным
акциям внимание местной прессы. Особенно часто к подобным акциям прибегали сторонники ШНП, которые благодаря
референдуму 2014 года смогли организовать довольно мобильные группы единомышленников (см. пример на фото ниже).
Причем штабы кандидатов довольно тщательно прорабатывали маршруты
подобных перемещений агитаторов. Как
правило, активистов делили на нескольИсточник: Twitter
ко групп (в зависимости от количества
волонтеров, которых удалось рекрутировать на кампанию), планировали маршруты, а также
точки и время пересечений групп для совместного как бы «импровизированного» митинга,
дискуссии со сторонниками. Такие остановки планировались на самых оживленных перекрестках, площадях, возле торговых центров, с целью вовлечения в уличные дискуссии как
можно большего числа прохожих.
В опросе, проведенном в апреле 2015 года (на старте «короткой кампании») в десяти
спорных округах, в которых велась основная борьба между лейбористами и консерваторами,
лорд Эшкрофт выявил, что избиратели были охвачены серьезной рекламной кампанией со
стороны представителей двух основных партий. Они получали листовки, газеты, персонализированные письма, электронную рассылку, телефонные звонки, а также более или менее
регулярно сталкивались с агитаторами, приходящими к ним домой.
Причем лейбористы, судя по этим опросам, резко активизировались к старту избирательной кампании. По состоянию на начало апреля, в 10 из 10 исследованных округов именно
с агитацией от Лейбористской партии избиратели сталкивались чаще, чем с рекламой тори.
От 58 до 80% избирателей округов указали, что «в течение нескольких последних недель»
пересекались с рекламой лейбористов, 43–69% – с рекламой консерваторов.
%
Blackpool North & Clevelys
Gloucester
Harrow East
Hove
Kingswood
Loughborough
Morecambe and Lunesdale
Pendle
Pudsey
Stockton South

From
cons
53
52
61
69
43
54
66
67
60
66

From
Labour
69
58
73
80
64
69
76
70
77
75

From Lib
Dems
10
19
15
21
12
11
14
21
18
13

Источник: Lord Ashcroft Polls

280

From
UKIP
18
14
10
26
16
19
17
15
11
24

From
none
23
21
18
10
26
23
13
15
14
13

Надо отметить, что в тех же округах по состоянию на осень 2014 года картина была совершенно иной. На тот момент с рекламой лейбористов сталкивались от 10 до 28%, с рекламой тори – от 13 до 38%.
%
Blackpool North and Clevelys
Gloucester
Harrow East
Hove
Kingswood
Loughborough
Morecambe and Lunesdale
Pendle
Pudsey
Stockton South

Conservatives
23
21
31
25
13
19
16
38
17
38

Labour
10
14
28
15
21
14
11
19
10
22

Источник: Lord Ashcroft Polls
Таким образом, можно утверждать, что лейбористы резко активизировали свою «наземную войну» в период зимы-весны и обогнали по этой активности консерваторов, на что
прямо указывали многие обозреватели, включая сторонников Консервативной партии. Однако, возможно, в этом и заключалась одна из ошибок лейбористов, погнавшихся за полным
охватом избирателей своей «войной на земле». Достаточно посмотреть, как в итоге завершились выборы в исследованных выше округах:
Округ
Blackpool North & Cleveleys
Gloucester
Harrow East
Hove
Kingswood
Loughborough
Morecambe & Lunesdale
Pendle
Pudsey
Stockton South

Победитель
Консерваторы
Консерваторы
Консерваторы
Лейбористы
Консерваторы
Консерваторы
Консерваторы
Консерваторы
Консерваторы
Консерваторы

Отрыв
8,5%
13,8%
9,7%
2,4%
18,7%
17,7%
10,6%
12,3%
8,8%
9,7%

Консерваторы под руководством Кросби и Мессины отказались от полного охвата избирателей, сделав основой кампании тори микротаргетинг. Они выбрали ключевые сегменты
аудитории – в первую очередь сторонников UKIP, а на втором этапе кампании – либералдемократов (как сообщает пресса, решение о массированном наступлении на округа ЛДП
на юго-западе страны было принято в январе). Политический эксперт Дэвид Финкельштейн охарактеризовал группы избирателей, с которыми работали тори, как «Да-Да-Нет»
(те, кто отвечал утвердительно на вопрос о том, считают ли они Кэмерона лучшим премьером, чем Милибэнд, и согласны ли с тем, что консерваторы лучше справлялись с экономикой, но отвечали отрицательно на вопрос, собираются ли они голосовать за тори).
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Стратеги консерваторов работали в первую очередь над тем, чтобы переманить к себе эту
категорию избирателей (примерно 3% населения), не гонясь за всеобщим охватом, как
лейбористы, и преуспели в этом.
На стороне лейбористов в организации кампании «от двери к двери» и акций в рамках
полевых кампаний всегда играет больший опыт профсоюзных активистов, всегда задействованных в кампаниях этой партии. Многие из них занимаются профессионально этим делом и на
работе, между избирательными кампаниями. Традиционно сильны в этом направлении либерал-демократы (до недавнего времени – абсолютные лидеры в организации кампаний «от двери
к двери»). Консерваторы же обычно уступали своим левым соперникам на данном направлении.
Дабы ликвидировать этот пробел, еще весной 2013 года Консервативная партия объя
вила набор волонтеров в кампанию Team2015. Тори решили таким образом «подобрать»
уже опытных волонтеров, натренированных во время организации лондонской Олимпиады
2012 года, и поддержать их энтузиазм. При этом необязательно было вступать в Консервативную партию. Волонтеров активно тренировали и поощряли регулярными встречами с
лидерами тори и министрами (https://www.conservatives.com/volunteer.aspx). За счет этой натасканной молодежи консерваторы значительно усилили свой канвассинг.
Тем не менее лейбористов обойти было сложно. Согласно данным газеты Times, на начало апреля в округе Manchester Central лейбористские активисты охватили агитацией ок.
4 500 из 6 000 домов. При этом надо учесть, что данный округ традиционно является прочной
цитаделью лейбористов, а потому в кампанию там основные партии значительных средств не
вкладывали, а агитация велась гораздо более вяло, чем в спорных округах.
Это во многом и предопределяет гораздо более низкую явку в таких округах, чем в спорных. Скажем, на дополнительных выборах, состоявшихся в этом округе в 2012 году, явка избирателей составила 18% – наименьшая с 1945 года. Обозреватель Times, обойдя с лейбористскими канвассерами несколько домов в этом округе, отметил, что их анкеты практически по
всем домам на обойденной улице были помечены буквой «Z» – обозначение того, что опрошенные избиратели не принимали участие в последних выборах и почти наверняка не будут
голосовать и на будущих. В итоге на выборах-2015 явка в округе Manchester Central также
стала самой низкой в стране (47,7%).
Некоторые обозреватели отмечали, что кампания 2015 года в безопасных округах прошла
наиболее тихо и спокойно за все последние десятилетия. Обозреватель Daily Telegraph Филип
Джонстон, к примеру, уже на финише избирательной кампании заметил, что в его округе (безопасном для консерваторов) он фактически не заметил следов какой-то предвыборной кампании – лишь один постер либерал-демократов в одном окне и одна листовка лейбористов за
время кампании. Он не сталкивался ни с одним канвассером, лишь его сын сказал, что как-то
к ним пытался стучаться представитель Лейбористской партии. Такая более чем спокойная
картина наблюдалась во многих безопасных округах, то есть можно сказать: в
большей части Великобритании. Газета
после заметки Джонстона получила массу писем, подтверждающих, что в таких
округах картина была столь же тихой и
спокойной («Это худшая избирательная
кампания современности», – написал
один из читателей). Основная, яростная борьба за избирателя развернулась в
спорных округах.
Кампания «от двери к двери» (канИсточник: Times
вассинг) остается одной из основных

282

форм работы с избирателями для кандидатов в британский парламент. Правда, теперь, как
отмечают многие участники данного процесса, задача канвассера в значительной степени
видоизменилась. Если раньше его основной задачей была прямая агитация избирателя за
определенного кандидата или партию, а сбор информации об избирателе был дополнительной функцией, то сейчас на первое место выдвинулась функция пополнения базы данных
партии о каждом избирателе. Его опрашивают о политических взглядах, о намерениях, о возможности переключения на другую партию, о насущных проблемах, о пожеланиях. Затем
вся информация оперативно обрабатывается и поступает в центральную базу данных штабов основных партий, которые анализируют данные и выстраивают на основе их стратегию
кампании для каждого отдельного округа. Сбор данных об избирателях начинается с телефонных опросов, а затем, по возможности, дополняется личным интервью (face-to-face) и
раздачей агитационного материала.
Если раньше команды агитаторов в качестве достижений приводили количество обойденных домов и квартир, то сейчас одним из главных их показателей, являлось количество
обработанных анкет с базами данных, собранных во время канвассинга. Так, в округе Bury
North (Северная Англия) штаб лейбористов в качестве достижения своих агитаторов привел
данные о том, что с января по апрель ими собрано 2000 контактов потенциальных избирателей, а в каждую из их квартир канвассеры постучались как минимум по три раза. Правда,
выиграть в этом округе лейбористам не удалось – их кандидат Джеймс Фрит уступил консерватору Дэвиду Наттоллу 0,8%.
Но не только канвассеры занимались набором баз данных потенциальных избирателей.
За такие сведения развернулась серьезнейшая борьба между основными партиями.
Скажем, лейбористы загодя купили списки клиентов шести крупнейших энергетических
компаний страны. После этого каждому из указанных лиц рассылались обещания Милибэнда
заморозить повышение платы за электричество. Покупались также списки новорожденных
и их родителей. Последним рассылались постоянные поздравления, а также обещания лейбористов обеспечить молодых родителей правом на 25 часов в неделю по уходу за ребенком.
Также лейбористы приобрели базу данных Mosaic, используемую одним из трех крупнейших кредитных агентств страны Experian. Эти данные позволяли оценивать финансовое положение потенциальных избирателей. На их основе лейбористы создали систему Contact creator,
которая позволяла генерировать маршрутные листы для агитаторов в конкретных округах.
Лейбористы задействовали программу «Contact Creator system», которая позволяла любому локальному штабу партии получать базу данных избирателей, экономикодемографические карты местности. К этой же системе были присоединены программы «Print Creator» и
«Email Creator», которые, исходя из данных на каждого избирателя, автоматически генерировали, соответственно, печатную агитационную продукцию и электронные рассылки, направленные непосредственно на избирателя.
В качестве одного из способов получения баз
данных избирателей Лейбористская партия развивала
всевозможные забавные онлайн-игры политической
окраски. За скачивание и рассылку таких игрушек требовалось лишь ввести свои персональные данные и
электронный адрес, который тут же попадал в партийную базу данных.
По тому же пути пошли консерваторы, также активно пытавшиеся заигрывать с родителями новорожденных.
Источник: Chris Whiteside’s Blog17
17 http://chris4copeland.blogspot.nl/2015/04/david-cameron-on-taking-family-homes.html
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Кроме того, штаб Консервативной партии приобрел у различных рекламных агентств
базу из 1 млн электронных адресов, по которым регулярно рассылался поток специфических,
направленных на конкретного пользователя сообщений, с учетом его интересов и пристрастий (tailored messages).
Много внимания использованию цифровых баз данных уделили либерал-демократы.
Еще в 2011 году они потратили «семизначную сумму» на приобретение системы контакта
с избирателями «Connect», созданной на основе программы «VoteBuilder», которую команда
Обамы использовала в ходе президентской кампании. Эта система помогает идентифицировать избирателей и их социальные сети, связывая их воедино и постоянно расширяя базу
данных контактов с подробным указанием их интересов, запросов, потребностей, генерируя
для них персонифицированные директ-мейлы.
Британские консерваторы разработали и с 2008 года используют систему MERLIN (Mana
ging Elector Relationships through Local Information Networks), которая связала воедино центральный и местные штабы партии, в режиме онлайн обменивающиеся различными базами
данных избирателей. Эта система позволяет партийным активистам разделить избирателей на
60 различных социальных типов, к каждому из которых разработан свой особый подход. Однако данная система уже взламывалась и не раз вызывала нарекания со стороны кандидатов.
При этом американские цифровые стратеги, внедрявшие подобные системы в штабы
британских партий, отмечали намного более высокую степень сложности в добывании информации об избирателях в связи с гораздо более строгими ограничениями европейского
законодательства о защите персональных данных и рассылки спама по сравнению с США.
В Британии с 1998 года действует закон о защите данных (Data Protection Act), принятый
на основании соответствующей европейской директивы (Directive 95/46/EC). Этим законом
ограничиваются сроки хранения персональных данных граждан и вводятся строгие ограничения на цели их использования. Кроме того, на основании европейской директивы в Британии в 2003 году был принят закон, резко ограничивающий использование цифровых технологий для коммуникаций с гражданами (Privacy and Electronic Communications Regulations
2003). Согласно ему, запрещена неавторизованная пользователем рассылка СМС, голосовых
или видеосообщений, что является обычным методом агитации в США.
Традиционно для Британии кандидаты широко задействовали наглядную агитацию –
листовки, билборды, постеры, передвижную рекламу.
На слушаниях в Палате лордов даже звучало предсказание того, что для доставки предвыборных листовок будут задействованы беспилотники18. Но в ходе составления этого док
лада не было выявлено ни одного подобного случая.
Несмотря на технические нововведения, основой работы в округах большинство кандидатов в депутаты по-прежнему считают раздачу листовок и агитматериалов (canvassing),
агитацию избирателей на дому (house-to-house canvassing). За организацию канвассинга, тренинг агитаторов (canvassers), снабжение их партийной символикой и агитматериалами отвечали самые большие по численности департаменты всех партийных штабов. Каждый из них
составлял множество внутрипартийных инструкций канвассерам по поводу методов агитации и технологии их работы.
В подобных инструкциях делался упор на методы законного проникновения агитатора на порог каждой квартиры (в зависимости от расположения той). Практически в каждой
первым пунктом был призыв опасаться собак – проблема, которую большинство британских
канвассеров считают чуть ли не основной для своей работы. Канвассерам традиционно советуют не входить в квартиры и отступать на пару шагов при выходе потенциального избирателя, дабы дать ему пространство для общения за пределами помещения. Много внимания
уделялось тренингам по «языку тела» (body language) канвассера.
18 См.: http://www.bbc.com/news/uk-politics-29921689
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Источник: Twitter
Лишь в случае, если невозможно было достучаться до избирателя, прибегали к простому методу – забрасывали листовку, сложенную вдвое или
втрое, в почтовый ящик. У каждого штаба были
свои рекомендации по поводу того, как нужно сгибать листовки и, соответственно, как печатать их
с тем, чтобы она работала даже в согнутом виде.
Иногда листовки печатались под формат почтовых
ящиков, используемых в конкретном населенном
пункте.
Источник: Twitter Bradford Yorks First
(@bd1yorksfirst)19
Зачастую в ящики забрасывались листовки, вложенные в конверты с символикой кандидата.
Источник: Twitter Amelie (@AmelieTreppass)20
Содержание и вид листовок определялись самими кандидатами, подстраивающимися под местный событийный контент, хотя
все партийные штабы активно рассылали основные рекомендации
с примерными лозунгами, с советами по поводу того, как должны
выглядеть листовки и чего в них нужно избегать. Скажем, Консервативная партия, как вскрыла Guardian, разослала своим кандидатам типовые образцы писем, разделенных по семи социальным
категориям избирателей: фермеры, ветераны, учителя, женщины,
19 https://twitter.com/bd1yorksfirst/status/595524587049373696
20 https://twitter.com/AmelieTreppass/status/586849417757650944
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пенсионеры, родители, молодежь. В 37-страничном документе штаб тори расписал модель
поведения с каждой из этих категорий по 11 основным темам предвыборной повестки дня,
снабдив типовыми образцами писем к каждой из групп избирателей21.

Источник: Guardian
Использование подобных образцов порой приводило к откровенным курьезам. Так,
депутат от Лейбористской партии Стивен Тиммс указал на то, что его соперник по округу
East Ham от консерваторов Самир Джассал разослал своим избирателям листовку, которая
призывала голосовать за «кандидата Имя Фамилия». Консерватор извинился за ошибку, списав ее на «технический брак типографии», и заявил, что «он не понимает, как это должно
отразиться на результатах выборов». Трудно сказать, отразилось это или нет, но Джассал
проиграл лейбористу с катастрофическим результатом (отрыв между ними составил более
34 тыс. голосов, что стало абсолютным рекордом кампании-2015). Впрочем, подобные ляпы
демонстрируют общий невысокий уровень технологической команды кандидата.

Источник: Twitter
21 Подробнее см.: http://www.theguardian.com/politics/2015/apr/08/conservative-candidates-model-letters-

demographic-groups
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Общей тенденцией последних нескольких кампаний стал уход кандидатов от пространных текстов. Листовки рекомендуется теперь печатать более яркими, с броскими заголовками,
графикой и иллюстрациями, с двумя-тремя основными слоганами. Многие кандидаты для раскрутки использовали в листовках фотографии со своими популярными партийными лидерами.

Источник: Twitter
Для канвассеров многие кандидаты выпускали специальные жилеты, рубашки, майки
с символикой партии или изображением самого кандидата. Неизменным советом осталось
пожелание агитаторам надевать розетки с партийной символикой – для скорейшей идентификации собеседника (зачастую первая реакция избирателя на партийную символику определяла, стоит ли с ним вступать в дискуссии или нет).

Источник: Concrete-online22
22 http://www.concrete-online.co.uk/why-i-voted-ukip/
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Общей тенденцией последних кампаний в Великобритании стал отказ основных политических партий и их консультантов по выборам от использования билбородов. На парламентских выборах 2010 года партии потратили на наружную рекламу 7 млн фунтов, примерно треть затрат, отведенных ими на политическую рекламу. Но специалисты по маркетингу
и рекламе раскритиковали такой подход, назвав его неэффективным. Специалист по политической рекламе Бенедикт Прингл заявил, что основной целевой аудиторией билбордов
являются журналисты. «Это разноцветные пресс-релизы высотой почти в шесть метров», –
заявил он журналу The Economist23. Данные слова были сказаны накануне выборов в Европейский парламент 2014 года с критикой тактики поведения UKIP, сосредоточившейся тогда
на билбордах. Правда, UKIP ту кампанию выиграла, заняв первое место.
Тем не менее тенденция отказа от билбордов и большого числа постеров сохранилась
во всех трех штабах основных партий. Отсутствие значительного числа билбордов бросалось в глаза многим иностранным журналистам. Немецкий репортер Алан Познер, описывая
свои впечатления от британских выборов 2015 года, написал: «Где билборды?.. Когда в Германии приходит время выборов, лица политиков повсюду, они улыбаются с билбордов, свисают
с фонарных столбов. Ничего этого в Британии я не увидел». Комментируя эти слова, Daily
Telegraph написала, что и для Великобритании это были первые выборы, где билборды
и постеры не были задействованы так массово, как обычно.
В ходе развития избирательной кампании в Британии к этим спорам присоединилось
известное пиар-агентство Weber Shandwick, которое в середине апреля презентовало свое
исследование, определяющее «Индекс вовлечения в выборы» (Election Engagement Index).
Агентство определило, что традиционные способы донесения агитации (на ТВ, в газете и на
радио) гораздо больше привлекают внимание, чем билборды или реклама в социальных сетях. Лишь 25% опрошенных агентством заявили, что их внимание привлекла реклама на билбордах, и 22% – в соцсетях. Правда, из тех, кто пользуется данными сетями, на эффективность такой рекламы указали 38%.

Источник: Weber Shandwick
23 http://www.economist.com/news/britain/21601263-pros-and-cons-britains-favourite-political-campaign-tactic-

posters-arent-working

288

Однако, учитывая тот факт, что прямая политическая реклама на ТВ и радио в Британии
фактически запрещена, выводы рекламного агентства о «неэффективности» других видов
рекламы, можно назвать довольно спорными, не соответствующими специфике британских
выборов.
Здесь следует различать виды агитации в зависимости от типа населенного пункта, в котором велась кампания. В крупных городах постер, расположенный на 10-м этаже, в самом
деле, не имел особого смысла. Но в одноэтажных пригородах и поселках пока никто не изобрел более эффективного метода постоянной раскрутки бренда кандидата и, что немаловажно, личного вовлечения избирателя в кампанию, чем расположение в окнах домов постеров и
во дворах – таблички с призывом голосовать за кандидата.
Как отмечали некоторые опрошенные партийные активисты, благодаря постерам во
дворах соседей избиратель вовлекался во всеобщую атмосферу, переставал чувствовать себя
одиноким в своих политических пристрастиях. Дворовые плакаты побуждали соседей более активно дискутировать о политике и о
том или другом кандидате, что повышало
осведомленность избирателей о выборах
и повышало явку на участках.
Каждый штаб обязательно запасался набором таких табличек, и канвассеры,
отправляясь в кварталы с частными домами, обязательно захватывали с собой набор таковых, убеждая жителя поставить
эту рекламу в своем дворе, особенно если
он выходил на оживленную трассу. Следует подчеркнуть: платить за это и даже
предлагать за это деньги, согласно законодательству, строго запрещено.
Источник: Twitter
Особенно активно билборды и плакаты использовали в своей деятельности
ШНП и UKIP, ограниченные людскими ресурсами для охвата более широких слоев
избирателей. Билборды партии Фараджа
появлялись довольно регулярно и повсеместно. Лидер партии использовал запуск
каждого нового билборда и постера как
информационный повод для раскрутки –
он собирал журналистов и проводил своеобразные презентации нового рекламного
творения.
Источник: Twitter
ШНП, пожалуй, как никакая другая партия, вложилась в билборды, особенно на финальной стадии кампании, запустив серию рекламных плакатов «Шотландия сильнее в Вестминстере» (Scotland stronger at Westminster).
В городах, где билборды и постеры действительно работают хуже, многие партии устанавливали палатки, лотки и мобильные киоски со своей символикой. Чаще всего их ставили
на выходных у многолюдных торговых центров и возле оживленных перекрестков. Но эффективность этого вида агитации при английской мажоритарной системе всегда ставилась

289

под сомнение. Она повышала узнаваемость партийного бренда, но редко добавляла голоса
кандидату. А самое главное, у избирателя, проходящего мимо по делам, всегда меньше времени для ответной реакции и общения с агитаторами.

Источник: Twitter
В Британии не приветствуется агитация с использованием разъезжающих по улицам
автомобилей, снабженных мегафонами и громкоговорителями. Кандидатам советуют не задействовать их, дабы не вызвать раздражение людей и не потерять голоса избирателей. Но
многие кандидаты использовали свою символику на партийных автомобилях.
Давней традицией стало использование штабных автобусов (battle buses) различных партий и их лидеров. Они разрисовываются символикой партии, оборудуются системами связи
и, по идее, должны быть передвижными координационными пунктами кампании. Но с каждой новой кампанией значение этих автобусов становится все более символическим. Сейчас
они в основном передвигаются пустыми и используются лишь для двух целей: лидеры партий
садятся в них накануне какой-то
встречи или сразу после нее для
позирования перед камерами, а
также устраивают иногда в них
интервью для прессы. Передвигаются же партийные лидеры в основном на автомобилях, поездах,
самолетах. А глава ШНП Никола
Старджен, которой предстояло
преодолевать значительные расстояния в условиях шотландских
гор, вообще завела себе штабной
вертолет, активно распиаренный
прессой.
Источник: Reuters
Известный в России член парламента Джордж Галлоуэй у себя в округе запустил туристический автобус, возивший иностранцев по Брэдфорду с символикой партии Respect, от
которой Галлоуэй избирался. Причем сам кандидат и вел экскурсии по городу (во всяком
случае, он снялся в качестве экскурсовода и продвигал эти изображения).
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Источник: Twitter
Галлоуэй, как и многие другие кандидаты, выдвигавшиеся от многонациональных округов, активно использовал национальную символику, традиции и язык тех меньшинств, которые составляли значительную часть избирателей. Кандидаты, изучив национальный состав
каждого района своего округа, активно забрасывали их листовками на языках превалирующей там национальности – даже если те не понимали написанного.
Особо активных сторонников той или иной партии настоятельно просили вовлекать
в кампанию и домашних животных. Для собачьих ошейников выпускались специальные
значки и ленты.

Источник: Twitter

Источник: Twitter George Osborne
(@George_Osborne)24

24 https://twitter.com/George_Osborne/status/586886858585542656
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Но основные усилия команд агитаторов приходятся непосредственно на день выборов.
Особенностью британского законодательства является отсутствие запрета на политическую
агитацию в этот день. Наоборот, все штабы направляют максимум усилий для агитации
именно в этот день.
Значительная роль в предвыборной кампании отводится последней листовке, которую,
как правило, партии и кандидаты отпечатывают за день до голосования и распространяют
ранним утром дня выборов (т.н. last minute leaflets, или get-out-the-vote leaflets). В 1997 году
Лейбористская партия запустила в день выборов листовку «24 часа для спасения системы
здравоохранения». Консервативная партия в 2005 году в качестве last minute leaflet использовала листовку, которая напоминала об ответственности лейбористов за иракскую войну.
На выборах 2015 года лейбористы задействовали в качестве последней нетрадиционно «аполитичную» листовку, которая вызвала немало критики и, судя по итоговым результатам, не
способствовала росту популярности партии:

Источник: The Spectator
В день выборов задействуется весь багаж знаний об округе, накопленный в ходе кампании от двери к двери. Главная цель команд агитаторов (knocking up teams) теперь заключалась не в агитации или переубеждении, а в мобилизации своего, уже известного электората. Каждый штаб планирует обход и обзвон тех избирателей, которые уже согласились
проголосовать за нужного кандидата, с тем, чтобы напомнить им о дне выборов, о месте их
избирательного участка, об их обещании проголосовать и о необходимости сделать это уже
сегодня. Считается, что выборы в Британии может выиграть не тот, кто более популярен
в округе, а тот, кто смог в день выборов наиболее полным образом охватить и мобилизовать
свой электорат.
У каждого избирательного участка кандидаты стараются расположить как можно большее число агитаторов с целью опроса избирателей (т.н. telling teams). Их задача – узнать
регистрационный номер избирателя (polling ID number). При этом закон строго запрещает
спрашивать о том, за кого данный человек намерен голосовать или тем более уже проголосовал. Данные о проголосовавших немедленно поступают в штабы партий, где выясняется
активность базового электората, а также электората противника, выявляются кварталы,
в которых голосование проходит наиболее вяло, с целью отправки туда дополнительных
групп агитаторов.
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Кроме того, на выборах 2015 года некоторые кандидаты и партии убеждали своих сторонников размещать на окнах «послевыборные» постеры, которые раздавались в день выборов агитаторами. На этих постерах значилось, что избиратель уже проголосовал за необходимую партию, а также приводились координаты штаба, где даже обещали подвезти не
проголосовавшего еще человека на избирательный участок.
Кроме того, в рамках GOTV-технологии партии проводили опросы на выходе из избирательного участка, чтобы сверить имена проголосовавших с ранее составленным списком своих сторонников. Это делалось для того, чтобы во второй половине дня дополнительно напомнить о необходимости поддержать партию тем сторонникам, которые еще не проголосовали.

Источник: Twitter
Опять-таки стоит подчеркнуть, что все эти усилия партиями направляются на спорные округа. В безопасных округах, где исход выборов заранее ясен (то есть в большинстве
округов Британии), партии никакой подобной активности не проявляют, а потому охват избирателей агитацией в день выборов там целиком и полностью зависит от активности самих
кандидатов.

7. «Черные» технологии
Драматичность выборов 2015 года и фактическое равенство рейтингов основных партий предопределили довольно жесткий характер борьбы за электорат. Можно утверждать,
что это были самые «грязные» выборы последних десятилетий.
В Британии не запрещена сравнительная реклама и прямая антиреклама с упоминаниями оппонентов. И этой возможностью пользуются фактически все кандидаты и партии. Зачастую многие кандидаты фокусируются больше на негативных месседжах и антирекламе,
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направленной против противника, чем на собственной рекламе. При этом давно применяемой практикой является использование сторонних организаций для ведения прямой контрпропаганды против того или иного кандидата или партии. В кампанию вовлечены всевозможные лоббистские структуры, порой прямо аффилированные с той или иной партией,
grassroots-организации, мелкие партии-однодневки, которые активно распространяют негативные месседжи о том или ином кандидате. Данная контрпропаганда, на которую порой
затрачиваются немалые средства, не учитывается в предвыборных расходах и никак не регулируется (до тех пор, пока сведения, распространяемые против кандидата, не признаются ложью) – даже если спонсорами этой «черной» кампании являются те же структуры или лица,
которые спонсируют другого кандидата по данному округу или партию.

Источник: Twitter Nick Clegg (@nick_clegg)25
К примеру, против некоторых политиков была запущена явно неплохо организованная
и хорошо оплаченная кампания некой «Коалиции за брак» (Coalition for marriage), которая
в своих листовках доказывала, что тот или иной политик (в частности, Ник Клегг и ряд деятелей либерал-демократов и лейбористов) «принуждал к однополому браку в
Британии». Данная контрпропаганда преподносилась как самодеятельность некоей общественной организации, решивший объявить «крестовый поход» против либерал– демократов и лейбористов. Но в числе подписантов петиции этой организации (следует полагать,
и среди доноров) значатся в основном деятели Консервативной партии.
Очень часто для контрпропаганды или «черного» пиара против того или иного кандидата использовались подобные лоббистские структуры.
Применяя антирекламу, противники часто переходили на личности. Так, в округе
Walthamstow претендентка от Консервативной партии Молли Самуэль-Лепорт запустила
такую сравнительную рекламу, направленную против ее соперницы от лейбористов Стеллу
Кризи: «Молли Самуэль-Лепорт – уборщица, мать, ассистент продавца, жена, атлет, учитель,
чемпион – понимает ВАС. Стелла Кризи – карьерный политик – понимает Эда Милибэнда».
Тем самым Самуэль-Лепорт противопоставляла свой опыт работы и спортивной карьеры
(она была неоднократной чемпионкой Англии и европейской чемпионкой по карате) карьере
38-летней соперницы, которая всю свою сознательную жизнь проработала на политическом
25 https://twitter.com/nick_clegg/status/593062110646657024
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поприще. Кризи обвинила соперницу в грязной игре, заявив, что ей «в вину поставили тот
факт, что она не является матерью». В итоге лейбористка победила со значительным отрывом – более чем в 23 тыс. голосов.

Источник: Twitter
В межпартийной борьбе прямо использовались персональные атаки и вброс компромата. Так, очень своевременно, ровно за неделю до выборов, консервативная пресса обнаружила документы, свидетельствующие о сомнительных финансовых махинациях, связанных
с минимизацией налогов, видной деятельницы Лейбористской партии Маргарет Ходж, главы
парламентского комитета по государственным финансам. Оказалось, что она получила значительные дивиденды, обойдя британское налоговое законодательство через Лихтенштейн
и Панаму. При этом она все последние годы пиарилась на борьбе с минимизаторами и буквально в этом году публично обвиняла крупного банкира в том, что тот использовал Панаму
вместо того, чтобы платить налоги в Британии. Скандал, поднятый консервативной прессой,
был широко раскручен очень вовремя с точки зрения влияния на выбор избирателя. Причем
самой Ходж в ее безопасном округе (Barking) ничего не угрожало – удар был направлен на
партию в целом.
Одним из самых больших скандалов стало обнародование содержания разговора главы
ШНП Николы Старджен с послом Франции. Якобы в этом разговоре она заявила о том, что
не считает главу лейбористов «премьерским материалом» и скорее видит премьер– министром Кэмерона. Сама Старджен категорически отрицала аутентичность этой фразы, но это
не помешало лидерам и Консервативной, и Лейбористской партий широко использовать это
заявление в своих агитационных целях. По поводу обнародования секретной записки с разговором было возбуждено расследование. Старджен прямо обвинила в этой «утечке» Министерство по делам Шотландии.
Против соперников собирали компрометирующий материал и активно его использовали. Один из лидеров ЛДП, шеф казначейства Дэнни Александр, отчаянно борясь за свое
политическое выживание с ШНП, опубликовал досье, якобы свидетельствующее об усилиях шотландских националистов по передачи части полномочий Шотландии Лондону (http://
www.scotlibdems.org.uk/centralisation). Он устраивал презентации данного проекта и использовал его для контрагитации.
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Сторонники ШНП, по свидетельству многих очевидцев, использовали агрессивную
тактику прессинга на соперников и их агитаторов. Стандартной практикой было постоянное хождение 2–3 «контрагитаторов» за кандидатом от Лейбористской партии (чаще всего
именно лейбористы были основными соперниками националистов в округах). Они ходили
за соперником повсюду, снимали каждый его шаг на видео, как только он начинал общение с
избирателем, они начинали громко кричать обидные для лейбориста речовки. Многие из них
затем радостно выкладывали отчеты о своей «охоте» (так они называли данное действие) в
Интернет.
К примеру, один из сторонников ШНП Пирс Дафти-Браун, согласно Daily Telegraph, выложил на своей странице в Фейсбуке следующий отчет: «В течение долгого дня охотились
с Хелен Теннант, но были в конце концов вознаграждены, загнав в угол Маргарет Карран»
(теневого министра по делам Шотландии от оппозиции, баллотирующейся по округу Glasgow
East). Кандидат от ШНП по этому же округу Натали МакГарри оправдывала своих сторонников, заявив, что ее соперница – это «справедливая мишень для юстиции общины» (МакГарри
выиграла в итоге с отрывом от Карран на 24,5%).
В связи с тем, что кандидаты активно задействовали
Интернет для распространения порочащих соперников сведений, развернулась нешуточная борьба между партийными
деятелями за свою онлайн-репутацию. Так, значительный
скандал разгорелся вокруг редактирования страницы в Википедии, посвященной биографии лидера Консервативной
партии Гранта Шаппса. Один из редакторов Википедии Ричард Саймондс заявил, что страница Шаппса подверглась
значительным правкам, целью которых было обелить образ консервативного деятеля и удалить упоминания всего
негатива, связанного с ним. Саймондс обнародовал данные
своего расследования, свидетельствующего, что правки совершались из штаба Консервативной партии. Консерваторы
ответили своим расследованием – они обнаружили ссылки
на то, что Саймондс признавался в своем сотрудничестве с
Либеральнодемократической партией. И объяснили его заявления межпартийной борьбой. Что не помешало лидеру
кампании ЛДП Пэдди Эшдауну начать публичный троллинг
Шаппса. Ветеран либералов выпустил специальный прессрелиз, в котором восхвалял лидера консерваторов, написал, что тот является «прекрасным спортсменом, читающим
по книге в день». А в конце пресс-релиза добавил, что тот
«отредактирован пользователем Википедии» (http://www.
mirror.co.uk/news/uk-news/grant-shapps-paddy-ashdownИсточник: Sunday Times
trolls-5563326).
В связи с тем, что тори на первой стадии своей кампании сделали ставку на негативе против Милибэнда, в течение нескольких недель консервативная пресса распространяла
о нем массу порочащих сведений или преподносила любые сведения как порочащие. Скажем,
серию статей о любовных связях Милибэнда в его юные годы опубликовали далеко не только
таблоиды, но и более консервативные газеты. Причем эти статьи выходили с броскими заголовками на первых полосах. Там же размещались обидные для лидера лейбористов фотографии с его изображениями. И практически все газеты (опять-таки не только таблоиды) использовали против Милибэнда карикатуры, иногда довольно оскорбительного содержания,
которые вряд ли они публиковали бы, если бы не выборы.
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Особо активно черные технологии и незаконные методы политической борьбы были задействованы против UKIP с целью маргинализации этой партии в глазах избирателей. Причем
авторы этой кампании задействовали самые изощренные методы. Скажем, в конце февраля,
в Маргейте (Кент) на съезде UKIP, который должен был фактически дать старт партийной кампании, как бы случайно именно в этом приморском городке, именно во время съезда, именно
рядом с ним состоялась презентация шоу фривольного мюзикла о нацистах. Мимо делегатов
съезда и массы журналистов проехал танк и танцовщицы с нацистскими свастиками. На следующий день британская пресса больше обсуждала этот момент, чем содержание съезда.

Источник: Daily Mail
Штаб UKIP на протяжении всей избирательной кампании фиксировал постоянные случаи атак против ее активистов, локальных офисов, кандидатов. В округе Bradford East против
кандидата от UKIP сторонники другой партии применили насилие прямо в кафедральном
соборе. Кандидат от UKIP по округу West Lancashire Джек Сен вынужден был сняться с дебатов в связи с тем, что получил угрозы расправы над ним от анонимов26. Аналогичные угрозы
получали кандидаты от партии Фараджа в округах Oxford West и Abingdon.
В целом ряде городов офисы партии разрисовывались свастиками и обвинениями в нацизме:

Источник: Times

Источник: IBT

26 http://www.southportvisiter.co.uk/news/southport-west-lancs/general-election-2015-west-lancashire-9031370

297

Кстати, к таким же методам прибегали противники лейбористов и консерваторов в Шотландии – там офисы мейнстримовых партий также разрисовывали нацистской символикой.
А одной из кандидатов от Консервативной партии оскорблениями с упоминанием нацистов
разрисовали ее личные автомобили.
Согласно данным IBT, только за период с 6 февраля по 13 апреля в Англии и Уэльсе
было зафиксировано 30 инцидентов, связанных с агитационной деятельностью UKIP, – неизвестные поджигали их листовки, портили их билборды, разрисовывали партийные офисы.
Активисты UKIP жаловались на физические атаки против них.
Зачастую сторонники UKIP заготавливали информационные провокации и готовились
к таковым против себя заранее, прибегая к довольно агрессивным методам. Так, в случае,
когда журналист начал задавать традиционный для мероприятий Фараджа вопрос о недостатке «черных лиц» среди его кандидатов, зал (включая самого лидера UKIP) начал дружно
захлопывать журналиста, а в нескольких частях зала поднялись готовые к этому сторонники Фараджа из числа меньшинств, демонстрируя себя журналисту. Это получило широкую
прессу, что играло на руку UKIP27.
Поскольку UKIP больше всех партий прибегала к использованию билбордов, противники этой партии очень часто использовали их для контрагитации, портя их или вывешивая
рядом оскорбления в адрес партии:

Источник: Twitter
Одним из способов маргинализации UKIP и некоторых других партий или политиков
была выборочная посылка газетных фельетонистов, авторов сатирических скетчей именно
на мероприятия партий, выпадающих из мейнстрима. Фельетонисты некоторых общебританских газет буквально следовали за Фараджем, но практически не появлялись на съездах
или митингах трех основных политических партий.
В некоторых округах выборы сопровождались сплошными черными технологиями,
скандалами и судами. Самым скандальным округом, пожалуй, стал Bradford West, один из
самых мусульманских округов Британии (этнические англичане в нем составляют лишь 31%,
а выходцы из Азии, в основном мусульманского вероисповедания, – 54%). Депутатом от этого округа являлся популярный в среде мусульман лидер партии Respect Джордж Галлоуэй
по заказу (помимо всего прочего, телеведущий канала Russia Today), который строил свою
политическую карьеру на защите прав мусульман и на антиизраильской риторике. Понимая
это, лейбористы выдвинули против Галлоуэя 41 -летнюю мусульманскую активистку своей
27 См. например: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/general-election-2015-watch-the-

moment-a-journalist-is-shouted-down-by-ukip-supporters-for-asking-a-question-about-race-10178279.html
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партии Наз Шах, строившую свою карьеру на жутких рассказах о своем детстве в Пакистане:
насильственная выдача замуж в 15 лет, изнасилование, убийство матерью ее обидчика, длительная кампания за освобождение матери.
В ответ Галлоуэй, имея большие связи среди мусульман всего мира (он даже организовал кампанию в свою поддержку в Газе), заявил, что раздобыл в Пакистане свидетельство
о браке Наз Шах, которое опровергает ее историю. Он доказывал, что она вышла замуж
в 16 лет по обоюдному согласию. В ответ Шах подала на соперника в суд. Оба обвиняли друг
друга в предоставлении «неверных сведений о кандидате», что является нарушением выборного законодательства. Оба кандидата запустили друг против друга жесточайшую кампанию
обвинений и компромата.
Против Галлоуэя была использована история еще 2003 года, когда он доложил генпрокурору, что его благотворительный фонд не получал денег от режима Ирака. Все газеты, поддерживающие консерваторов, как по команде, выволокли на свет эту историю, при том, что
Галлоуэй доказал, что получал средства из легального источника и использовал их по назначению, то есть на благотворительность, а не пользовался лично.
Но на этом его травля не закончилась. Буквально за день до выборов (когда уже было
поздно опровергать или судиться) сразу три общенациональные газеты (The Sun, Daily Mail
и Times) опубликовали историю бывшей помощницы Галлоуэя, которая доказывала, что
деньги налогоплательщиков уходили ей на зарплату не для выполнения своих обязанностей,
а для покупки депутату нижнего белья. Кандидат официально подал протест и потребовал
возбуждения дела против газет и своей бывшей подчиненной. И в свою очередь заявил, что
несколько лет назад уволил ее за то, что она занималась сексом с любовником в здании парламента. Но проводить расследование до выборов было уже поздно.
В итоге Галлоуэй проиграл своей лейбористской сопернице с немалым отрывом от нее
в 11,4 тыс. голосов:
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Источник: ВВС
Галлоуэй по итогу выборов заявил, что во всем виноваты «сионисты», применявшие
против него грязные технологии, и заявил, что намерен тут же начинать следующую предвыборную кампанию – за освободившийся пост мэра лондонского боро Тауэр-Хамлетс, в котором разгорается не меньший скандал (см. раздел «Юридические технологии»).
Практика выдвижения депутатов-двойников с одинаковыми фамилиями не получила
широкого распространения, что можно было бы ожидать в округах с наиболее ожесточенной
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борьбой кандидатов. Однако против лидера Либерально-демократической партии Ника
Клегга в округе Sheffield Hallam как бы совершенно случайно оказался выдвинут представитель националистической партии «Английские демократы» по имени Стив Клегг (ему, правда, удалось переманить всего 167 голосов).
Довольно часто использовались и комичные персонажи, целью которых было довести
выборы в определенном округе до абсурда. Были зафиксированы и случаи изменения имен
и фамилий ради выборов. Против
мэра Лондона Бориса Джонсона по
округу Uxbridge выдвинулся Воющий
Алан Хоп (см. Раздел «Борьба за спорные округа»). Против бывшего министра образования Майкла Гоува по
округу Surrey Heath агитацию вел кандидат-комик под своим сценическим
псевдонимом Боб и Роберта Смит.
Он разъезжал по округу в креативном предвыборном автобусе. Правда,
в документах он был зарегистрирован под именем Боб Смит (получил
273 голоса).
Источник: Twitter The Bob Shop
(@The_BobShop)28
Против Эда Милибэнда в округе Doncaster North от Партии чокнутых был выдвинут
кандидат по имени Ник Летающий Кирпич, который главным пунктом своей «программы»
выдвинул обещание добиться трех кухонь для каждого избирателя округа. Что явно было направлено против лидера лейбористов с его двумя кухнями. Кирпич получил 162 голоса.
Насколько все эти комичные персонажи были самостоятельны в своих решениях выдвигаться и тратить по 500 фунтов депозита, трудно сказать. Но их роль явно сводилась к тому,
чтобы выводить из себя и «троллить»
известных кандидатов.
Один из соперников премьер-министра Дэвида Кэмерона вел агитацию
в его округе в костюме Элмо, персонажа детского кукольного шоу «Улица Сезам». Опять-таки неизвестно, было ли
это выдвижение личной инициативой
кандидата (как он представлял прессе),
но в любом случае соперники Кэмерона
использовали этот момент для абсурдизации самой кампании премьера –
Элмо получил немалую прессу.
Источник: Twitter Superherodads
(@New_FFJ)29
Кандидаты-мажоритарщики активно использовали компромат против соперников.
Причем использовались даже скрытые съемки и слежка. Например, все таблоиды Британии
опубликовали фото и ссылки на видео, на котором кандидат от Либерально-демократической
28 https://twitter.com/The_BobShop/status/498408703801171968
29 https://twitter.com/New_FFJ/status/586983685527736320
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партии по округу Hampstead and Kilburn Маахид Наваз был заснят в ночном стрип-клубе
в компании стриптизерши. Газеты с удовольствием опубликовали и фото жены кандидата,
и его совместные изображения с лидером партии Ником Клеггом. Никто особо не задавался
вопросом, кто снимал и распространял компрометирующее видео с политиком именно во
время предвыборной кампании. В итоге Наваз далеко отстал от двух своих основных соперников от Лейбористской и Консервативной партии, получив лишь 5,6% голосов.
В Британии не запрещены призывы бойкотировать выборы. И как это часто бывало,
некоторые маргинальные анархистские организации использовали эти призывы. Прибегали
к этому и определенные исламистские проповедники (https://youtu.be/S1 g3vcnL7yc). Исламистами в Твиттере был раскручен и хэштег #DontVote4ManMadeLaw.
Вполне вероятно, что эти призывы могли использоваться и в качестве предвыборной
технологии для отъема голосов у противников. Так, валлийские СМИ обратили внимание
на большое количество плакатов хорошего качества, в большом количестве появившихся в
Кардиффе. В них мусульман призывали не участвовать в выборах. Учитывая, что в некоторых округах преимущественно лейбористского Кардиффа шла очень острая борьба между
кандидатами от Консервативной и Лейбористской партий, можно предположить, кому на
пользу пошло бы если бы мусульмане Кардиффа, в основном голосующие за лейбористов,
отказались участвовать в выборах. Во всяком случае, в одном из четырех округов этого города победу одержали консерваторы.
При этом не исключено, что те, кто призывал мусульман к бойкоту выборов, даже не
подозревали, что их используют политтехнологи.

Источник: Wales News Service
Это далеко не все случаи использования контрпропаганды и «черных» технологий против партий и кандидатов. Некоторые из них рассматриваются в кейсах, связанных с ходом
выборов в отдельных спорных округах.
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Часть 3. Основные линии столкновения политических сил
в ходе предвыборной кампании
Итоговое распределение мест в Британском парламенте определялось в ходе борьбы политических сил по четырем основным линиям противостояния:
– борьба за спорные округа между лейбористами и консерваторами;
– борьба за контроль над округами Шотландии и рост влияния шотландских националистов (ШНП);
– провальная кампания либерал-демократов и их борьба за политическое выживание;
– борьба консерваторов и лейбористов против роста влияния Партии независимости Великобритании (UKIP).
Эти линии противостояния уже были затронуты в предыдущих разделах, рассказавших
о технологических аспектах выборов 2015 года, и будут более подробно рассмотрены на примерах борьбы в конкретных округах в заключительной части настоящего доклада.
Борьба в спорных округах крайне важна, так как судьба нижней палаты и правительства
в истории британского парламентаризма почти всегда решалась в спорных округах, где разрыв между кандидатами от основных партий на прошлых выборах был минимален 10 и менее процентов. «Red box» (совместный проект «The Times» и YouGov), определив Топ-100
спорных округов Британии, выяснил, что львиная их доля сосредоточена в рабочих районах
Центральной Англии, на юго-западе и в районе Большого Лондона.

Источник: Times/Red box
Традиционно для Британии основные усилия и средства партий направлялись именно
на спорные округа в ущерб безопасным, где агитация велась практически исключительно
самими кандидатами, без задействования средств и консультаций центральных партийных
штабов.
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Для примера этой ситуации достаточно обратиться к опыту парламентских выборов
2010 года. Газета «Birmingham Mail»30 к примеру, сравнила, сколько все партии в ходе тех
выборов потратили на кампанию в двух соседних округах Бирмингема. На спорный округ
Birmingham Hall Green, где лейбористы на предыдущих выборах выиграли с минимальным
отрывом, партией было официально потрачено 69,5 тыс. фунтов. А в округе Birmingham
Ladywood, где лейбористы не имели проблем, было потрачено 14,2 тысячи.
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Источник: Birmingham Mail
Газета «The Chronicle»31 (Ньюкасл) приводит похожие цифры по выборам 2010 года.
В спорном округе City of Durham основные партии потратили на выборы 76,3 тыс. фунтов
(1,65 фунт на избирателя), а в безопасном для лейбористов округе North Tyneside в общей
сложности было потрачено 11,1 тыс., что составляет всего 24 пенса на избирателя. Подобная картина традиционно наблюдается на всех выборах. Не стали исключением и выборы-2015.
Надо отметить: практически все аналитики указывали на «локальный» характер агитации в округах, зачастую без привязки к общенациональному контексту. Координатор общенациональной кампании лейбористов Люси Пауэлл отметила, что в округах «вся политика
является местной, без обсуждения дефицита и долгосрочных экономических планов». Она
назвала это «уличной политикой в буквальном смысле», поскольку кандидаты и избиратели обсуждали между собой качество дорог и улиц, а не публичные теледебаты национальных лидеров. Соответственно, в каждом округе велась своя отдельная политическая борьба,
а некоторые кандидаты от одних и тех же партий в своих заявлениях и действиях прямо
противоречили друг другу в зависимости от того, какие настроения превалировали в их
округах.
Но при всем этом конечный выбор избирателей во многом зависел именно от контекста
общенациональных выборов, чего, похоже, лейбористы не учли. Как никогда, партии Британии использовали призывы к тактическому голосованию (или же к отказу от такового).
Опрос ряда фокус-групп, проведенный Financial Times, выявил парадоксальную ситуацию:
«Опрошенные согласились, что они будут голосовать, отталкиваясь от того, какое правительство они хотели бы видеть в Лондоне, а не от локальных тем».
Таким образом, выборы продемонстрировали своеобразный технологический парадокс.
Избирательные кампании в отдельных округах велись кандидатами в рамках местной повестки, а избиратель в конечном счете, голосуя тактически, эту повестку в значительной степени
игнорировал, ориентируясь на рациональное использование голоса в целях максимального
влияния на будущий состав Правительства.
30 http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/general-election-2015-parties-spend-8970538
31 http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/general-election-2015-parties-spend-8970538
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1. Основные отличия в стратегии и тактике партий
К старту предвыборной кампании 2015 года стало понятно, что, как и на выборах
2010 года, две основные политические партии Великобритании имеют примерно одинаковые
рейтинги. Вот уже вторую кампанию подряд опросы фиксируют рекордно большое количество
неопределившихся избирателей к старту предвыборной кампании. Если на выборах 1992 года,
согласно данным Ipsos-MORI, 81% избирателей твердо знал, за кого будет голосовать, то на
выборах 2010 и 2015 гг., соответственно, – 54 и 56% при массе колеблющихся.

Источник: Ipsos-MORI
Во многом это стало причиной того, что три основные политические партии Британии
в значительной степени теряют свой базовый электорат. Как свидетельствует тот же опрос,
поколения, родившиеся в 1960–80-е (Gen X) и в 1980–2000-е (Gen Y), имеют наименьшую степень партийной лояльности за всю историю послевоенной Великобритании.

Источник: Ipsos-MORI
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Население Великобритании прямо выражает недовольство партиями и политиками. Как
установил Университет Эдинбурга, 80% жителей недовольны качеством демократии в стране.
Ipsos-MORI сделал вывод, что к 2025 году при нынешних тенденциях лишь 24% населения
будут связывать себя с какой-либо партией (еще в 1980-е годы эта доля превышала 50%).
Во многом это предопределило основное отличие кампании-2015 от всех предыдущих
кампаний. Оно заключалось в том, что в конкуренцию традиционных партий вмешались более мелкие националистические партии, создавшие угрозу для консерваторов (Партия независимости) и для лейбористов (Шотландская национальная партия).
Борьба основных партий. Как заметил, комментируя кампанию-2015, известный британский пиарщик лорд Белл (глава победной кампании Маргарет Тэтчер и автор классического плаката «Labour Isn’t Working»), «по большому счету, все стратегии любых выборов сводятся к двум: оппозиция всегда доказывает, что стране нужны изменения, а правящая партия
всегда доказывает, что изменения опасны, что нужно дать закончить начатое». Именно на
этом и строили основу своей кампании две главные партии. Консерваторы запустили лозунг
«Пусть все продолжает двигаться» («let’s keep going»).
Говоря о Кросби, лорд Белл заявил, что он внес дисциплину в ряды консерваторов,
но свел всю их стратегию к фразе: «Милибэнд не избираем и не готов к работе в области
экономики». Практически вся деятельность консерваторов в первые дни кампании свелась
именно к этому – к персональным нападкам на лидера лейбористов. Тори были уверены,
что личная непопулярность лидера лейбористов потянет рейтинги его партии вниз. Практически все опросы показывали, что даже многие критики консерваторов предпочитали на
посту премьер-министра Кэмерона главе лейбористов. Глава YouGov Питер Келлнер назвал
Милибэнда «грузом на рейтинге лейбористов». Дошло до того, что один из лейбористских
кандидатов (Саймон Данчук в округе Rochdale) впрямую заявил, что «Милибэнд стоит ему
голосов».
Согласно данным Ipsos-MORI, на январь 2015 года личный рейтинг Милибэнда достигал всего 26%. За последние десятилетия ни одни политический деятель с таким рейтингом
не становился премьером. Самый низкая популярность на начало выборного года из всех будущих премьеров была у Тони Блэра – в январе 2005 года он имел рейтинг 33%, но его партия
выиграла.

Источник: Ipsos-MORI

305

Худший, чем у Милибэнда, антирейтинг среди лидеров оппозиции на момент старта избирательной кампании за все последние десятилетия был лишь у Майкла Фута в 1983 году,
в результате чего он с треском проиграл избирательную кампанию.
При этом стоит заметить, на выборах в Великобритании уже не раз выигрывала партия
с лидером, в чьи премьерские способности избиратели верили гораздо меньше, чем в его
конкурента. К примеру, Ipsos-MORI указала на самый разительный пример. В 1979 году 50%
опрошенных были уверены, что лучшим премьером будет Джеймс Каллахан, и лишь 31%
предпочитал в качестве премьера Маргарет Тэтчер.

Источник: Ipsos-MORI
Практически в каждом выступлении Кэмерона на начальном периоде кампании постоянно звучала фамилия «Милибэнд». В инструкциях кандидатам от консерваторов, разосланных центральным штабом с рекомендациями, как нужно вести кампанию, фамилия Милибэнда звучала 99 раз, а фамилия Кэмерона – лишь 10 раз.
По этой же причине лейбористы, наоборот, старались поменьше произносить и фамилию гораздо более популярного Кэмерона, и
фамилию своего лидера, критикуя
консерваторов вообще и поначалу
упирая на позитивные месседжи.
Их кампания была сосредоточена на
более благоприятном восприятии
партийного бренда – 52% позитива
против 33% у консерваторов. Как
говорили некоторые деятели Лейбористской партии, им надо было пропагандировать «Милибэндизм без
Милибэнда».
Источник: Ipsos-MORI
Многие эксперты, анализируя начальную стадию кампании Консервативной партии,
указывали на ошибки, связанные с излишней ее персонализацией. Лорд Эшкрофт, сам являясь сторонником консерваторов, указывал на сильные и слабые стороны у консерваторов
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и лейбористов. Скажем, в вопросе о том, какая партия способна принимать «тяжелые долгосрочные решения», общественность в основном сходилась на консерваторах (50% против
25% у лейбористов). По мнению общественности, тори также опережали лейбористов в вопросе компетентности (39% против 29%).

Источник: Lord Ashcroft Polls
Но в то же время лейбористы воспринимались как «более сердечная» партия, более разделяющая мнение самих избирателей. Скажем на вопрос, у какой партии «Сердце находится
в правильном месте?», 36% опрошенных ответили, что у лейбористов, 30% – у либерал-демократов и лишь 24% назвали консерваторов.

Источник: Lord Ashcroft Polls
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Питер Бингл, пиарщик компании «Terrapin Communications», комментируя стратегию
тори, заявил: «Мы все знаем, что Эд Милибэнд не избираем. Тогда зачем тратить время на
атаки против бедного человека? Вместо этого нужно сфокусироваться на четком, позитивном и оптимистичном месседже, который был бы понятен каждому сектору общества. Надежда. Заслуга. Ответственность. Снижение налогов. Персональная свобода. Вот где сильный месседж. Негатив же этой кампании просто ужасен»32.
Персональные нападки на Милибэнда и упор на негативные месседжи на старте кампании вызвали немало нареканий со стороны даже кандидатов от Консервативной партии.
К 10-м числам апреля многие из них начали публично призывать Кэмерона «добавить вдохновения» в кампанию и уйти от негатива. «Оптимизм всегда побеждает. Пессимизм танцует
под дудку UKIP», – процитировала неназванного бывшего министра– консерватора Guardian.
Тем более что определенный рост рейтингов лейбористов (по некоторым опросам,
к 12 апреля они опережали консерваторов уже на 5–6%) говорил о не самой высокой эффективности кампании, построенной исключительно на этом. Поводом для смягчения риторики
относительно Милибэнда стало выступление министра обороны Майкла Фэллона, который
заявил о том, что лидер лейбористов «нанесет удар ножом в спину Британии так же, как он
нанес удар в спину брату» (в 2010 году Эд Милибэнд обыграл в выборах лидера партии своего
старшего брата Дэвида). Несмотря на то, что заявление Фэллона не выбивалось из ряда таких
же нападок со стороны ведущих консерваторов, его дружно обвинили в «излишней персонализации» и грубости, после чего консерваторы стали менее часто упоминать Милибэнда.
Но полностью не отказались от персональных нападок вплоть до конца выборов, постоянно
играя на его слабых лидерских качествах.
Консерваторы постоянно пытались подчеркнуть более привлекательный имидж своего
лидера на фоне менее харизматичной фигуры главы Лейбористской партии. Каждое неудачное действие Милибэнда глава консерваторов старался повторить, преподнеся его зрителям/
читателям более привлекательно. Так, свою предвыборную кампанию глава лейбористов
начал с того, что попозировал для ВВС в небольшой кухоньке, которая оказалась второй
кухней, предназначенной не для приготовления пищи, а для кофе и напитков (kitchenette).
Лидер лейбористов явно стремился скрыть от своих левых избирателей, представителей рабочего класса истинный размах своего жилья, что вызвало бурю насмешек среди журналистов и читателей.

Источник: BBC
32

https://www.publicaffairsnews.com/articles/opinion/peter-bingle-tories-negative-election-campaign-shambolic-andembarrassing
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Организаторы кампании консерваторов сразу же решили подчеркнуть этот прокол лейбористского лидера. Свою предвыборную кампанию Кэмерон начал, тоже дав интервью для
BBC и тоже на кухне. Но он не стал прятать от журналистов свою основную кухню, чем вызвал гораздо более позитивную прессу.

Источник: BBC
В первые дни кампании в нее включились жены всех трех основных кандидатов. Особенно активно пиарили Саманту Кэмерон. Все лидеры партий принялись позировать с детьми. Чета Кэмеронов неожиданно активно начала использовать трагическую тему смерти их
сына Ивана (он страдал врожденным пороком сердца и умер в 2009 году). Практически все
СМИ откликнулись на эту тему, многие отозвались с сочувствием. Но появилась и критика
в адрес Кэмерона за эксплуатацию столь болезненной темы в качестве предвыборного хода.
Всю эту стратегию журналисты окрестили «Ааааах моментом». В конце концов, когда на
кухне начал позировать и Клегг, журналисты взмолились: «Хватит кухонь!» В респектабельной Times вышла колонка с комичным призывом: «Теперь туалеты, пожалуйста»33. А в Daily
Mail – «Мыуже сыты кухнями (и женами)»34. В последней статье были приведены результаты
опроса ComRes, согласно которому 71% избирателей
заявил, что им не обязательно знать информацию о
семьях политиков. После этого жены и дети политиков стали мелькать гораздо реже.
Между тем наличие «Ааааах момента» объяснялось довольно просто: целый ряд опросов на старте «короткой кампании» выявил, что исход основной
борьбы между консерваторами и лейбористами могут решить неопределившиеся женщины. В частности, опрос YouGov выявил, что к концу марта 17%
женщин еще колебались со своим выбором между
основными партиями (у мужчин этот процент составлял всего 8%). При этом симпатии определившихся женщин были распределены между консерваторами и лейбористами поровну.
							
Источник: YouGov
33 http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4399604.ece
34 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3032880/We-fed-kitchens-wives-71-cent-say-choosing-politicians-no-

need-know-families.html
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Соответственно, фотографии с детьми, с животными, на кухнях в первую очередь предназначались для этого электората.
Кэмерон использовал в своей кампании и Пасху, в отличие от большинства своих соперников. Попозировав с ягненком, он довольно неожиданно обратился к теме христианства,
категорично заявив, что «Британия – это христианская страна». Редкое для предвыборной
кампании последних десятилетий заявление, учитывая, как много в стране представителей
других религий, особенно мусульман. Уникальное исследование религиозности избирательных округов Британии, проведенное Henry Jackson Society35, выявило, что голоса мусульманских избирателей прямо влияли на общий исход выборов в четверти округов Англии, Уэльса
и Шотландии – в 159 из 632. Причем львиная доля этих округов были спорными.
Вполне вероятно, свежие опросы показали лидеру тори, что на меньшинства (в том числе религиозные) ему рассчитывать особо не приходится и в этой кампании, а наиболее консервативную и религиозную часть электората надо отбивать у UKIP любой ценой. Видимо,
это стало основанием для его «христианских» месседжей.

Источник: Times
Одним из неожиданных моментов стартового этапа «короткой кампании» стало заявление Кэмерона о том, что он не пойдет на третий срок премьерства. Единственный случай
в поствоенной Британии, при котором премьер заявлял о добровольной отставке, произошел в 1976 году, когда Гарольд Вильсон, узнав о своей болезни, сложил с себя полномочия. Заявление Кэмерона вызвало массу критики среди аналитиков и депутатов от Консервативной
партии. Один из советников премьера даже заявил о том, что Кэмерон в этот момент потерял
концентрацию, поскольку «резал морковь». Многие назвали это проигрышной стратегией.
Однако, скорее всего, этим заявлением Кэмерон пресек саботаж и возможные бунты со
стороны своих потенциальных преемников, недовольных неопределенным будущим. Не случайно сделав это заявление, Кэмерон сразу же назвал имена возможных преемников: канцлер
Осборн, министр внутренних дел Мэй и популярный в стране мэр Лондона Джонсон. Предположение о том, что своим заявлением об отказе от третьего срока Кэмерон стимулировал
потенциальных лидеров, подтверждается тем, что сразу после этого резко активизировался
Джонсон, фактически незаметный на начальных стадиях кампании консерваторов.
Одной из социальных групп населения, с которой до старта предвыборной кампании
пытались заигрывать все основные партии, были представители крупного капитала. За их
поддержку в период кампании фандрайзинга (2014 – начало 2015 гг.) боролись и консерваторы, и даже лейбористы. Последние строили все свои аргументы на том, что «главной угрозой
35 См.: http://henryjacksonsociety.org/2015/04/30/religious-diversity-in-british-parliamentary-constituencies.
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для британского бизнеса является выход из Евросоюза» (мнение, разделяемое многими представителями крупных предприятий). Но всякие заигрывания закончились уже на старте «короткой кампании», когда 103 директора крупнейших фирм страны выступили с открытым
письмом, призывающим голосовать за консерваторов и указывающим на опасность предложений Милибэнда для развития бизнеса. Основные подписанты данного обращения представляли энергетический, финансовый сектора экономики, строительство и транспорт.
Лейбористы очень болезненно восприняли это письмо, заявляя, что оно было инспирировано руководством Консервативной партии и «отражает мнение лишь 0,002% бизнес-населения». В ответ партия Милибэнда организовала письмо в газете Daily Mirror, подписанное
также более чем 100 сторонниками лейбористов, но представителей бизнеса среди них было
немного и такого резонанса оно не получило.
За этим письмом заигрывание лейбористов с бизнесом фактически прекратилось, лозунги Милибэнда стали более левыми и радикальными. Началась ожесточенная борьба за
голоса рабочего класса.
Один из опрошенных экспертов рассказывал авторам доклада, что он лично предлагал
Эду Милибэнду встретиться с руководителями крупнейших компаний Великобритании, однако получил отказ.
Консерваторы задолго до выборов начали раскручивать тему отрыва лейбористов от
базового электората. В этой связи был успешно использован скандал с «белым минивэном»,
когда в ноябре 2014 года одна из влиятельнейших деятельниц Лейбористской партии Эмили
Торнберри глупо пошутила в своем Твиттере по поводу дешевого минивэна и английского
флага над ним. Консерваторы быстро и грамотно разогнали скандал, после которого, согласно исследованию лорда Эшкрофта, позиции лейбористов пошатнулись в глазах их избирателей по двум наиболее выигрышным тезисам, являющимся преимуществом перед консерваторами: «Хотят помочь простым людям» и «На стороне людей вроде меня».

Источник: Lord Ashcroft Polls
Целый ряд консервативных газет (к примеру, Sunday Times и Daily Telegraph) на старте
избирательной кампании 2015 года вышли с парадоксальными заголовками о том, что консерваторы стали «партией рабочего класса», ссылаясь на опрос YouGov, свидетельствующий о значительном переключении простых рабочих с лейбористов на консерваторов. 34% опрошенных
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заявили, что Консервативная партия лучше для рабочего класса и 33% назвали лейбористов.
Впрочем, в данных социологии не было ничего удивительного. Лейбористы подошли к нынешним выборам с крайне невнятным нарративом. Фактически они потеряли свою базу – рабочий
класс, которому им нечего было предложить. Не было у них и четкой позиции по реформе
образования, она появилась в последний момент. Не была отработана модель единого сигнала
и его модификации в конкретных округах. Все это повлияло на наземную войну – боевой дух
волонетров кампании от «двери к двери» серьезно упал.
Один из опрошенных экспертов, работавших в кампании лейбористов, рассказывал, что
постоянно сталкивался с дезориентацией устойчивых сторонников партии, которые не верили в ее победу и не доверяли ее лидеру («не того брата выбрали лидером»).

Источник: South Shields Tories (@ShieldsTories)36
В довершение истории с «белым минивэном» за
неделю до выборов консерваторы раскрутили признание владельца означенного автомобиля Дэна Уаре
о том, что на выборах он поддержит партию Кэмерона. Этот факт больше использовался для агитации
против UKIP.
Явный успех, который в последние годы в консервативной Британии переживают мелкие популистские партии, предопределил гораздо более популистский характер предвыборных обещаний, которые
давали все партии. Мейнстримовые партии также
были вынуждены включиться в эту борьбу, отходя
от привычных для англичан взвешенных подходов.
По мнению многих аналитиков, выборы 2015 года
отличались особым популизмом и легковесностью
обещаний. Так, Партия зеленых пообещала вообще
отменить плату за обучение в вузах. Но на студентов
это явно невыполнимое обещание работало – в начале кампании за «зеленых» готовы были проголосовать
столько же студентов, сколько за лейбористов.
При этом большинство партийных деятелей
приходили в ступор, когда журналисты начинали их
спрашивать об источниках доходов для выполнения
самых несбыточных клятв. В этой связи лидеры основных партий подверглись значительной критике
со стороны многих экономистов и аналитиков.
36 https://twitter.com/ShieldsTories/status/584756202690580480
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Источник: ВВС

Как и следовало ожидать, основной упор лидеры партий сделали на агитацию в спорных
округах. Причем Кэмерон на ранней стадии кампании значительно опережал своих конкурентов по активности. ВВС, к примеру, подсчитала, что за первую неделю кампании он проделал расстояние почти в 5 тыс. км, Клегг – чуть больше 3 тыс., а Милибэнд – 2 тыс. км.
Только за один день 7 апреля Кэмерон успел побывать во всех четырех субъектах Королевства – Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Все округа, которые посетил
лидер тори, были спорными. Но при этом большинство из них – это округа, в которых на
выборах 2010 года победили консерваторы. Точно так же Клегг посещал лишь округа, которые либерал-демократам необходимо было защитить. Милибэнд же посетил 9 округов, в
которых с небольшим отрывом от победителей лейбористы проиграли. Таким образом, уже
на начальных стадии кампании стало понятно, что для консерваторов и либерал-демократов
главное – защитить своих действующих депутатов и выбирать для этого защитную тактику.
А для лейбористов задача заключалась в отъеме голосов консерваторов, что требовало атакующей, более агрессивной кампании, при этом построенной на более позитивных, действенных лозунгах.
Во многом это привело к тому, что после первой недели весенней кампании лейбористы
вырвались вперед (по некоторым оценкам, их отрыв достигал даже 6%). Guardian посчитала
этот момент переломным и невозвратным, о чем свидетельствовала триумфальная обложка
газеты.

Источник: Guardian
Особый импульс лейбористам придал шум вокруг предложения лишить налоговых преференций богатых резидентов Великобритании, которые значительную часть налогов платят
за пределами страны (т.н. non-doms). Идея получила значительную поддержку в обществе, но
вызвала резкую критику среди консерваторов и их спонсоров. Таблоиды сразу же приклеили
к лидеру лейбористов ярлык «красный» («Red Ed»), которым до конца кампании сопровождали его в заголовках своих скандальных статей. И хотя риторика о «Красном Эде» была
чистой воды мифом, определенную роль она сыграла. Главная проблема заключалась в том,
что Милибэнд не пытался рационально противодействовать созданию образа «Красного,
коммунистического Эда». Так, например, он ни разу несмотря на поступавшие предложения
не встретился с представителями крупного бизнеса, не подал им сигнал о том, что радикализма не будет.
Некоторые считают, что негативная антиреклама, рассчитанная исключительно на
эксплуатацию отрицательных эмоций, дала обратный эффект. Даже среди сторонников
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Консервативной партии появилось недовольство по поводу обилия негатива и отсутствия
позитива в рекламе тори. Как показали опросы YouGov, с середины марта по середину апреля число людей, одобряющих деятельность Милибэнда, выросло значительно – с 26 до 36%,
а вот рейтинги Кэмерона фактически застыли на месте.
Глава YouGov Питер Келлнер, анализируя начальную стадию кампании и выясняя причины выхода лейбористов на первое место, заявил: «Их (консерваторов. – Авт.) кампания
больше вызвала отторжения у избирателей, чем привлекла их. Их персональная атака против
Милибэнда больно ударила по ним самим же». Однако консультанты консерваторов считают,
что это была очень вредная иллюзия лейбористов. Дело в том, что Милибэнд набирал очки
в традиционном электорате лейбористов, но не завоевывал голоса колеблющихся избирателей, важных для победы в спорных коругах.

Источник: Times/YouGov
Тем временем лейбористы начали резко проседать в Шотландии, где ТТТНП убедил свой
электорат в возможности победы над лейбористами (см. раздел «Борьба за Шотландию»).
На первой стадии кампании было заметно, что практически все основные позитивные
месседжи Консервативной партии сосредоточены на экономике – лидеры партии приводили
экономические выкладки по поводу роста ВВП, производства, экспорта. Особо уделяли внимание тому, что уровень занятости в Британии достиг 73,4% (рекорд с 1971 года). Но после того
как лейбористы вырвались вперед, многие аналитики указали на то, что консерваторы должны
объяснить, почему хорошие экономические показатели не сказались на улучшении качества
жизни людей. Согласно опросу YouGov, проведенному в апреле, 44% британцев признали, что
благодаря консерваторам в стране наметился экономический рост. Однако лишь 19% заявили,
что эта политика привела к улучшению качества их жизни, а 42% заметили ухудшение.
Однако стоит отметить, что имели место и очевидные махинации с обнародованием статистических данных. Так, в марте-апреле 2015 года управление статистики и office of
budget responsibility выпустили релизы об экономическом росте и снижении безработицы.
Но по миграции данные, согласно которым нетто миграция составила 318 тысяч человек за
последний год, были придержаны и вышли в свет только после выборов. Стоит напомнить,
что Кэмерон лично обещал сократить миграцию до десятков тысяч в год.

314

Источник: YouGov/Times
Поняв такие настроения в обществе, тори резко изменили повестку своей кампании.
Как сообщили некоторые газеты, предвыборная программа партии была в значительной степени переписана буквально за несколько дней до ее презентации. В итоге появилось многократное повторение фразы «Хорошая жизнь» в речи Кэмерона. Он заявил, что первый срок
консерваторов был посвящен спасению экономики, и пообещал, что второй будет посвящен
выстраиванию этой самой «хорошей жизни» и росту благосостояния населения.
В погоне за голосами английских националистов британские консерваторы пошли на
беспрецедентный шаг. Обычно они, как и большинство других партий, презентовали свои
отдельные программы, посвященные защите прав меньшинств – женщин, Шотландии
и Уэльса, национальных и сексуальных меньшинств. В 2015 году тори впервые презентовали программу отдельно для Англии. Кэмерон, представляя эту программу, пообещал, что
в случае создания правительства под его руководством бюджет Англии уже в 2016 году будет
приниматься с учетом «английской деволюции» – без участия депутатов парламента от Шотландии. Бывший министр иностранных дел Уильям Хейг пообещал, что соответствующий
закон будет внесен в парламент в первые 100 дней с начала его работы.
Лейбористы при этом обвинили Кэмерона и его коллег по партии во взращивании анг
лийского национализма. Они заявили, что Кэмерон, представляя подобные законопроекты и
противопоставляя Шотландии остальную часть Британии, только усиливает раскол страны
и сепаратистские настроения.
В ходе кампании сепаратизм в различных регионах Британии действительно дошел до
серьезного уровня. К Северной Ирландии, для которой тема сепаратизма традиционно является одной из основных на выборах, добавились Шотландия и Уэльс. Даже в некоторых
отдельных районах Англии звучала данная тематика. Так, в округе St Ives был зарегистрирован кандидат от Партии за Корнуолл (Mebyon Kernow) Роб Симмонс, который требовал для
Корнуолла такой же деволюции, которая была произведена в отношении Шотландии. Симмонс доказывал, что Корнуолл уже был независимым от Британии, правда, в Х веке. В итоге
Симмонс занял последнее место, получив всего 518 голосов.
Как бы то ни было, но проблема сепаратизма, зреющая в Великобритании уже давно,
не только не затихла после «проигранного» шотландскими националистами референдума,
но лишь окрепла и получила дальнейшее распространения в ходе парламентских выборов
2015 года, в т.ч. за счет роста национализма английского. В ближайшие годы данная проблема
наверняка повлечет серьезные последствия – в первую очередь для взаимоотношений между
Англией и Шотландией.
Анализируя программы основных партий и основные темы дебатов, можно отметить,
что из политической повестки выборов фактически выпал вопрос внешней политики.
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Ее обсуждали (порой очень вскользь), только говоря об отношениях с Евросоюзом, о
тратах на оборону и об угрозе со стороны ИГИЛ. Достаточно сказать, что в основном предвыборном манифесте Лейбористской партии внешней политике (если не считать вопросов
взаимоотношений с ЕС) уделена всего лишь одна фраза с менее чем конкретным обещанием
«пересмотреть место Британии в мире».
Российская или украинская тематика фактически никем в ходе кампании не затрагивалась. Косвенным образом к «российской» теме можно отнести два скандала, поднятых прессой. В первый раз кандидат от UKIP Диана Джеймс (округ North West Hampshire) упомянула
в телеинтервью, что она хорошо относится к Путину, который «стоит за свою страну». Во
второй раз кандидату от Лейбористской партии Тулип Сиддик (округ Hampstead) припомнили ее появление рядом с Путиным в компании ее родной тети Шейх Хасины, являющейся
ныне премьер-министром Бангладеш. Разумеется, оба случая вменяли кандидатам в вину.
При этом лейбористке это в итоге не помешало выиграть выборы.
Во многом такое пренебрежение вопросами внешней политики было вызвано предпочтениями публики, не выделяющей данные вопросы в числе приоритетных для себя. Опросы, проведенные Ipsos-MORI перед выборами 2010 и 2015 годами, продемонстрировали,
что вопросы обороны/внешней политики/терроризма волнуют 14-16% населения.

Источник: Ipsos-MORI
При этом другие опросы показывали, что если из данного перечня вычленить тему терроризма, то внешняя политика уходила вообще далеко на задний план. Но трудно не заметить, что за пять лет экономические проблемы стали волновать британцев гораздо меньше,
чем проблемы, связанные с наплывом дешевых мигрантов из-за рубежа. Поэтому поневоле
основным партиям пришлось затрагивать неудобную для них тему взаимоотношений с Евросоюзом. Неудобна она потому, что вопрос выхода Британии из ЕС делит граждан почти что
поровну, и четкая конкретика по этому поводу могла помочь UKIPв поиске дополнительного
электората, но для мейнстримовых партий это было бы связано с угрозой потери нескольких
процентов своих избирателей.

316

Практически все обозреватели отмечали предсказуемость и схожесть действий лидеров
трех основных партий. Буквально сразу все трое стали меньше носить костюмы и начали
одеваться чуть ли не в одинаковую одежду:

Источник: Times
Кэмерон, выступая на публичных акциях, откровенно копировал стиль Обамы:

Источник: Times
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Многие сторонники и спонсоры Кэмерона обрушились на него с резкой критикой в связи с тем, что кампания консерваторов была «скучной», а лидер тори выглядел «уставшим от
кампании», «ему не хватало страсти» и т.д. Многие поставили ему в вину тот факт, что популярный мэр Лондона Джонсон поначалу не был вовлечен в кампанию на первых ролях.
Как бы отвечая на критику, Кэмерон резко начал наращивать эмоциональность своих
выступлений, добавляя в них требуемой спонсорами «страсти». 27 апреля он выступил перед представителями малого бизнеса с более чем эмоциональной речью, со срывающимся
голосом, с соответствующей жестикуляцией (https://www.voutube.com/watch?v=IA2wzvi V9E).
Джонсон же, наоборот, в те же дни единственный раз пересекся в эфире с Милибэндом и откровенно провалился, показав себя расконцентрированным во время дискуссии и потерявшим нить разговора (https://www.voutube.com/watch?v=2wKYS C3a70).
Стивен Шекспир, руководитель компании YouGov, анализируя кампанию консерваторов, заявил: «Теперь ясно, что изначально стратегия тори была неправильна. Чтобы сформировать большинство, Дэвиду Кэмерону
необходимо было найти новые голоса, но
его стратегия сводилась к защите слабой
позиции, а этот график демонстрирует,
как голоса перетекали налево и направо.
Справедливости ради надо сказать, получить новых сторонников после периода
экономии – нелегкая задача, но если ты не
стремишься занимать новые территории,
ты поневоле потеряешь поддержку, так
как некоторые будут двигаться».
Источник: YouGov
В последнюю неделю до выборов обе основные партии запустили в действие «фактор страха». Консерваторы активно запугивали избирателей возможностью прихода к власти шотландских националистов – Кэмерон заявил: «У меня осталось 10 дней, чтобы спасти
Соединенное Королевство». Лейбористы также перешли к более агрессивной кампании, направленной против Кэмерона и консерваторов, запугивая избирателей полным крушением
системы здравоохранения в случае сохранения тори у власти, а также возможностью создания коалиции тори-UKIP (bluekip).
Самый обсуждаемый ход на финишной неделе кампании предпринял Милибэнд, который презентовал каменную плиту с высеченными на ней шестью обещаниями лейбористов.
Он пообещал после своей победы установить ее в Вестминстере с тем, чтобы каждый мог контролировать выполнение незыблемых
обещаний лейбористского правительства. Данный шаг действительно вызвал
широкое обсуждение и, само собой,
критику и насмешки. Борис Джонсон
написал, что Милибэнд «возомнил себя
Моисеем». А консерваторы сразу же запустили и очень неплохо раскрутили
хэштег #EdStone, благодаря которому
раскручивались фотожабы против Милибэнда и высмеивалась сама идея установления камня.
Источник: PA Images
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После выборов эту плиту свезли на заброшенный склад.
Последние двое суток лидеры трех основных партий вновь уделили спорным округам. На этот раз Клеггу пришлось проделать большее расстояние, уделив особое внимание
юго-западу и Шотландии, где он лихорадочно боролся за сохранение влияния своей партии.
Кэмерон в последние дни бросил значительные силы на округа юго-запада, где находились
10 округов из тех 23, которые лидер тори назвал «недостающими для абсолютного большинства консерваторов». Накануне опрос ComRes выявил, что 20% избирателей юго-запада, собиравшиеся голосовать за ЛДП, считают, что эта партия не оправдывает их надежд. В итоге
консерваторы начали настоящую охоту за голосами именно этих избирателей. Эта тактика
себя полностью оправдала – тори буквально уничтожили ЛДП на юго-западе, отобрав у них
там все места. Глава же Лейбористской партии в последние дни не так много путешествовал,
уделив большее внимание Лондону и нескольким центральным округам.

Источник: Times
Либерал-демократы боролись за сохранение на политической арене (см. подробнее раздел «Борьба либерал-демократов за политическое выживание»). При этом лидер партии Ник
Клегг провел кампанию более чем расслабленно и изначально не выражал особого беспокойства. Он понимал, что в условиях своего нахождения во власти он растерял протестный электорат, которым воспользовался на выборах-2010. Но при этом он был уверен, что его партия
практически наверняка окажется обладателем «золотой акции» в будущем парламенте и при
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любых раскладах сможет, поторговавшись за посты, примкнуть к любому из правительств –
хоть к Кэмерону, хоть к Милибэнду. Он заявлял об этом прямо и открыто, не волнуясь по
поводу негативной реакции особо принципиальных избирателей. Вполне возможно, такая
неразборчивость в поисках партнеров либералов и погубила.
Понимая, что в этот раз не могут вмешаться в борьбу двух основных партий, либерал–
демократы направили усилия на убеждение своего базового электората в том, чтобы тот не
прибегал к тактическому голосованию в Англии и, наоборот, прибегал к подобному в Шотландии, где ЛДП теряла несколько ключевых для себя округов, переходивших к ШНП.

Источник: Twitter партии Либеральных демократов (@LibDems)37
С самого начала ЛДП не скрывала, что готова войти в коалицию с любой из основных политических сил на приемлемых для себя условиях. Одним из основных лозунгов Клегга стало
обещание «добавить сердца консерваторам и мозгов – лейбористам». Это стало рефреном
кампании либерал-демократов, которые обыгрывали данный посыл и в наглядной агитации.
Еще одним конкурентом для либерал-демократов традиционно была Партия «зеленых»,
которую на этот раз неплохо профинансировали. Видимо, поэтому Ник Клегг значительную
долю своей кампании посвятил поездкам по заповедникам, лесам, рыбным фермам и т.д. Он
даже начал «короткую кампанию» тем, что позировал с животными в заповеднике, защищающем ежиков, чем вызвал массу насмешек в СМИ.

Источник: Times
37 https://twitter.com/LibDems/status/588582649876205570
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UKIP со стратегией не мудрствовала лукаво, сведя практически всю свою кампанию к
теме иммиграции (Евросоюз на этот раз они старались не особенно трогать, учитывая тот
факт, что референдумом о выходе из ЕС активно пугали представители бизнеса). На другие темы (кроме разве что обороны) Фарадж старался не распространяться, а формальная
программа его партии была чуть ли не скопирована с программы американского «Движения
чаепития» (Tea Party) – во многом благодаря стратегу партии Рахиму Кассаму. Как сообщила
газета Times, в штабе UKIP выработали стратегию по сохранению своего базового электората, назвав ее «Шок и ужас» («shock and awful»). Правда, стратеги партии заявили, что данное
словосочетание было вырвано из контекста журналистами.
Если на прошлых выборах программу UKIP постоянно высмеивали за непрофессионализм, то сейчас 76-страничный документ был отдан на анализ аналитическим центрам, а Фарадж назвал программу своей партии «золотым стандартом манифестов». Среди обещаний
были крайне популистские: отмена запрета на курение в пабах, объявление Дня святого Георгия выходным в стране и т.д.
В общей сложности, партия выдвинула кандидатов в подавляющем большинстве округов – 635 (на выборах-2010 – 558). Лишь 12% из них были женщины – наименьший процент
из всех основных партий, участвовавших в выборах.
Старт «короткой кампании»
своей партии Фарадж дал с белых
скал Дувра – живописного места,
ставшего ныне и символом бурной
иммиграции иностранных работников в Англию. Там он презентовал свой креативный, но затем
жестко раскритикованный прессой
билборд с указанием на то, что при
консерваторах иммиграция в Британию превысила обещанную ими
в три раза:
Источник: Guardian38
Соперники Фараджа тут же запустили в Интернет и в прессу множество карикатур
и фотожаб, связанных с этим плакатом.

Источник: Guardian39
38 http://www.theguardian.com/politics/2015/apr/08/general-election-2015-campaign-posters-hopeless-predictably
39 http://www.theguardian.com/politics/2014/oct/10/this-way-to-brexit-what-would-happen-if-britain-left-eu
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Поэтому UKIP довольно быстро отказалась от его широкого использования.
Вторую часть кампании антииммигрантская партия провела в попытках не нарастить,
а отстоять завоеванный электорат, который начал поддаваться на агитацию тори и, боясь
прихода лейбористов в случае их поддержки UKIP, перетекать к консерваторам. Видно, что
Фарадж следовал за течением кампании и пытался подстроить свою стратегию под мейнстрим. Скажем, когда один из высших офицеров Британии заявил, что думает голосовать за
UKIP в связи с тем, что только она обещает выделять на оборону не менее 2% ВВП, Партия
независимости тут же начала гораздо более активно эксплуатировать оборонную тематику.     
UKIP также выбрала тактику, направленную на откровенную «скандализацию» своих
лозунгов. Дабы не затеряться в новостях на фоне основных партий, которым пресса уделяла
гораздо больше внимания, лидер UKIP все время подбрасывал какие-нибудь заявления на
грани скандала, которые подхватывали и тиражировали британские СМИ. К примеру, давая
старт своей кампании, Фарадж заявил, что снижение числа мигрантов в Британии позволит
английским детям без опаски играть на улицах. А на общих теледебатах он вызвал гнев аудитории, дав понять, что Британия не должна платить за лечение мигрантов, больных СПИДом.
Это заявление вызвало всеобщее осуждение в газетах, его долго критиковали на различных
дебатах по ТВ. Многие аналитики посчитали, что данное заявление было провалом Фараджа в ходе дискуссии. Однако, похоже, Фарадж сознательно сделал такое заявление, сначала
обкатав его путем опросов. Источник в UKIP сообщил прессе, что первоначально лидер его
партии собирался говорить о туберкулезе, но, выяснив, что затраты на лекарства от СПИДа
обходятся государству гораздо дороже, он заранее (это важно подчеркнуть) решил заговорить на данную тематику, сознательно шокируя аудиторию.
Как позже показал опрос YouGov, 96% избирателей UKIP сказали, что Фарадж был прав,
подняв данные вопросы. Но самое интересное, что поддержали лидера Партии независимости и две трети избирателей Консервативной партии. Таким образом, Фарадж, пойдя на откровенный конфликт в ходе дебатов, тщательно отобрал скандальный месседж.
Подробнее о кампании UKIP смотрите раздел «Борьба консерваторов против роста
UKIP».
Стратегия малых партий, само собой, значительно отличалась от действий трех мейнстримовых партий и примкнувшей к ним UKIP. С одной стороны, мелким партиям было намного легче раздавать популистские обещания, понимая, что они не будут никогда отвечать
за реализацию своих программ. С другой стороны, мелким партиям надо было бороться за
узнаваемость и за места в эфирах. Команда Times/YouGov на старте «короткой кампании»
провела исследование узнаваемости лидеров мелких партий среди фокус-групп рядовых английских избирателей. Узнав всех четырех лидеров основных партий, опрошенные затруднились назвать имена и фамилии трех женщин, возглавляющих ШНП, Партию «зеленых»
и Партию Уэльса. Однако теледебаты изменили ситуацию как минимум для одной из них –
лидер шотландских националистов Никола Старджен, до этого малоузнаваемая за пределами
родной Шотландии, благодаря выборам-2015 стала одной из самых узнаваемых и популярных политиков Британии.
Шотландская национальная партия (ШНП) готовилась к этим выборам загодя,
настояв на проведении референдума за год до общебританских выборов. Лондон долго торговался с Шотландским парламентом (Холирудом) по поводу даты проведения референдума,
настаивая на том, чтобы его провели после общенациональных выборов. Но для ШНП важно
было использовать референдум как технологию для раскрутки партии и ее лидеров для выборов 2015 года и, самое главное, выборов в сам Холируд, которые должны состояться в мае
2016 года.
Волна национализма и ура-патриотизма, поднятая в ходе референдума, мобилизовала
многих сторонников ШНП, сделала лидеров партии националистов еще более популярными
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в регионе, чем лидеры мейнстримовых партий, усилила раскол в обществе и агрессивность
кампании.
Многие канвассеры, представляющие другие партии Шотландии, в своих интервью постоянно упоминали слово «агрессия», говоря о настроениях избирателей, с которыми сталкивались лейбористы, консерваторы и либерал-демократы.
С уходом с поста главы ШНП Алекса Салмонда имиджмейкеры партии начали активно
работать над созданием имиджа новой руководительницы ШНП Николы Старджен. В качестве ее стилиста была нанята Джули МакГуайр, которая работала с актрисой Тильдой Суинтон и целым рядом модельных агентств. Старджен сменила имидж «серой офисной мыши»,
которая всегда находилась в тени харизматичного Салмонда, на более яркий образ. Большинство ее публичных выступлений в ходе кампании-2015 прошли в довольно ярких (преимущественно красных) тонах.

Источники: Herald Scotland и Times
Она поражала аудиторию своим спокойствием и в то же время напором. От нее веяло
позитивом, что во многом – заслуга персонального тренера личностного роста, консультанта
по позитивной психологии Клэр Хауэлл, которая работает с лидерами ШНП уже семь лет
и принудила сначала Салмонда, а затем и Старджен значительно сбросить вес. Последнее
время Хауэлл работает со стилем лидера Партии Уэльса Линн Вуд. Но перед теледебатами
провела встречу со Старджен, дабы утвердить ее новый имидж.
В своей агитационной работе ШНП больше полагалась на команды молодых волонтеров-канвассеров, которые были набраны на волне энтузиазма во время референдума–2014
и фактически сразу начали работу над кампанией-2015.
Как и UKIP, шотландские националисты довольно активно применяли билборды вдоль
трасс.
Вообще, можно сказать, что ШНП провела свою кампанию по всем канонам и традициям предвыборных кампаний Великобритании
1970–1980-х гг. – с использованием многолюдных митингов, билбордов, постеров, с погоней за
численностью партии. То есть задействовав арсенал методов, давно считающийся британскими политтехнологами как «устаревший». И стала
одним из основных триумфаторов этих выборов.
Подробнее о кампании ШНП читайте в разделе «Борьба за Шотландию».
						
Источник: The Drum40
40 http://www.thedrum.com/news/2015/04/20/snp-makes-fresh-vow-support-general-election-manifesto-launch
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Партия Уэльса (Plaid Cymru) попыталась перенять опыт шотландских националистов.
Но популярность валлийских сепаратистов никогда не была значительной – в родном Уэльсе
они по рейтингам проигрывали не только лейбористам и консерваторам, но даже UKIP. Поэтому партия, получившая на выборах-2010 лишь три места из 40 валлийских мест в парламенте, не могла похвастаться значительными ресурсами на кампанию.
Благодаря включению в состав участников теледебатов ШНП, валлийской партии тоже
удалось добиться попадания на общенациональные экраны. Но лидер партии Линн Вуд откровенно затерялась на фоне своей шотландской коллеги и других политиков.
Валлийские националисты, воодушевленные шотландским референдумом и ожидаемыми его последствиями, стали активно эксплуатировать тему «привилегий», которые выторговала себе Шотландия, и потребовали такого же финансирования своему региону. Видя, как
вырос рейтинг ШНП и Николы Старджен, валлийцы постоянно в ходе кампании использовали параллели с шотландцами, использовали фотографии Вуд со Старджен и жадно ловили
комментарии последней в поддержку Партии Уэльса.

Источник: Plaid Cymru
Программа валлийской партии была более левая, чем у лейбористов, и содержала массу
популистских обещаний вроде увеличения к 2020 году количества врачей в Уэльсе на 1 тыс.
чел., создания дополнительных 50 тыс. рабочих мест за счет прямых контрактов правительства с валлийскими компаниями и т.д.
При этом с самого начала кампании Вуд не скрывала, что основной миссией депутатов
Партии Уэльса, которых она хотела провести в парламент, должно быть отстранение правительства консерваторов. По итогам выборов партия сохранила все три своих места, не получив ничего более. Популярность партии в Уэльсе выросла всего на 0,8%, достигнув 12,1%.
Это не добавило Партии Уэльса оптимизма по поводу выборов в местный парламент (Валлийскую Ассамблею), которые должны состояться в 2016 году.
Партия «зеленых» неожиданно для многих получила значительную поддержку со стороны ряда крупных доноров, надеющихся использовать ее для отъема голосов у лейбористов
и, самое главное, либерал-демократов, и провела довольно активную кампанию. Несмотря
на доселе скромные ресурсы, «зеленые» смогли выставить кандидатов в 95% округов Англии
и Уэльса. Если в 2010 году они смогли выдвинуть 335 кандидатов, то на этих выборах – 535 человек. Причем утеря такого значительного депозита в случае, если кандидаты не наберут по
5% голосов, лидеров партии явно не беспокоила (по итогу выборов Партия «зеленых» потеряла рекордную сумму в 221 тыс. фунтов на невозврате депозита). Доноры не поскупились,
рассматривая Партию «зеленых» как спойлера против соперников тори. Достаточно заметить,
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что заявленные планы «зеленых» на выборы выглядели более чем скромно – они изначально
планировали получить 3 депутатских кресла.
К началу 2015 года многие сторонники лейбористов били тревогу по поводу того, что
«зеленые» прямо отбирают голоса у лейбористов.

Источник: Green Party
Особенно болезненными для лейбористов были несколько процентов голосов, которые
«зеленые» отбирали у мажоритарщиков от партии Милибэнда в спорных округах. Но, анализируя относительно высокий процент «зеленых», который они получили на юге и юго-западе
Англии, можно утверждать, что спонсоры консерваторов, поддерживая ПЗ, использовали ее
больше для уничтожения в этих регионах именно либерал-демократов.
Главный месседж Партии «зеленых» во время кампании-2015 заключался в том, что избиратель не должен был выбирать «меньшее из двух зол».

Источник: Green Party
Нельзя сказать, что «зеленые» внесли какое-то разнообразие в свою стратегию по сравнению со всеми предыдущими кампаниями. Но отмечалось, что с 2015 года кандидатам от
этой партии было рекомендовано уходить от имиджа «бородатых очкариков в грязных куртках». Штаб партии разослал кандидатам и канвассерам рекомендации использовать более
традиционный имидж политика, одеваться в костюмы и галстуки.
Ключевым избирательным округом для «зеленых» несомненно стал Brighton Pavilion,
о котором мы расскажем подробнее. Для сохранения своего кресла действующей депутат
от Партии «зеленых» Каролина Лукас применила достаточно неожиданную тактику: максимально дистанцировалась от собственной партии.
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Ключевые кандидаты округа Brighton Pavilion:
Каролина Лукас – левая интеллектуалка из среднего класса, карьерный «зеленый» активист и бывшая лидер Партии «зеленых» (2008–2012 гг.), продолжила активистскую деятельность, будучи депутатом парламента.
Пурна Сен – кандидат лейбористов. Левая интеллектуалка из LSE, борец за права геев,
женщин и животных. Представитель этнического меньшинства.
Итоговый результат 2015
%
Зеленые

41,80%

Лейбористы

27,30%

Консерваторы
Остальные

22,80%

8,10%

Brighton Pavilion является городским округом среднего достатка. В его населении велика доля молодежи — 43,7%. В округе наблюдается большое количество частных квартиросъемщиков, в основном студентов. Уровень безработицы находится на низком уровне.
С кампании Cool Britannia Т. Блэра 1997 года округ считался безопасно лейбористским,
но за счет студенческой поддержки в 2010 году его выиграла Каролина Лукас из Партии
«зеленых». При этом «зеленые» наращивали свои голоса постепенно, начиная с 2001 года.
Например, в 2005 году кандидат от их партии набрал 21% голосов.
«Зеленые» также контролируют местный совет. Последнее обстоятельство стало для Каролины проблемой – «зеленые» пытались поднять местные налоги и вступили в конфликт
с мусорщиками, что подрывало веру в компетентность их управления.
Ключевым ресурсом, за который боролись, как лейбористы, так и «зеленые» были голоса либеральных демократов. Доля последних упала с 13,8% до 2,8%. Почти все их голоса
достались «зеленым», которые увеличили свою долю на 10,5%, в то время, как все остальные,
кроме партии UKIP голоса потеряли.
Стратегия Лукас заключалась в том, чтобы представить всю избирательную кампанию,
как борьбу между прогрессистами и консерваторами. Лукас всячески избегала прямой конкуренции с лейбористами, хотя и боролась против них, и заявила, что поддержит правительство Э. Милибанда, но сделает его радикальнее – то есть таким, каким его хотят видеть многие
представители ядерного электората лейбористов. Ей также нужно было дистанцироваться от
местного совета, который показал себя малоспособным решать практические задачи.
Лукас лично занималась агитацией вместе с группой студентов-добровольцев. Агитационные материалы концентрировались на двух темах: «голосуй по совести» и «голосуй за
„зеленых”, чтобы победить консерваторов». Для поддержки последнего тезиса в листовках
голос лейбористов брался по самому низкому значению из опросов, а голос тори по самому
высокому.
Чтобы дистанцироваться от неудачной политики «зеленого» местного совета, Лукас
даже ушла с поста лидера партии в 2012 году. Большинство агитационных материалов концентрировались на личности Лукас, а не на партии. Кроме того, Лукас старалась исключить
участие членов местного совета в полевой кампании, полагаясь на студентов–добровольцев.
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Источник: сайт Зеленой партии Великобритании
Лукас сумела снова обогнать лейбористов по опросам в середине 2014 года, а затем удержать отрыв по ходу короткой кампании. При этом «зеленые» по стране в короткой кампании
проявили себя слабо, набрав 4% голосов, хотя в декабре по опросам имели поддержку 7–8%
избирателей.
Лейбористам оказалось нечего противопоставить известности Лукас, так как их нарратив не различался и не мог различаться от нарратива Лукас. Во-первых, на листовках Сен было
написано примерно то же самое, что и на листовках Лукас. Активисты, работавшие на Сен
рассказывали, ту же историю, что и
волонтеры Лукас. При этом обычная тактическая мотивация не голосовать за «зеленых» – отсутствие
шансов у кандидата – не работала
в округе, потому что Лукас была
действующим депутатом. К тому
кандидат лейбористов имиджево
не пыталась отстроиться от Лукас.
Атаковать «зеленый» совет лейбористы тоже не могли, потому что
были в совете второй по размеру
партией и не мешали «зеленым»
управлять округом. Поэтому кампания свелась к сравнению несомненных успехов Лукас и отсутствующих успехов Сен.
Партийная машина лейбористов также не приложила должных усилий, чтобы выиграть
данных округ. Из ведущих партийцев Сен приехала поддержать только Ивета Купер, но она
представляет правое крыло партии, в частности, голосовала за ввод войск в Ирак и Афганистан. Кроме того, в представлении избирателей – она очевидный член истеблишмента, ее
поддержка ничего не добавила кандидату от лейбористов. Даже прямая рассылка писем избирателям от Пурне Сен слово в слово повторяла предложения Лукас.
Структурной проблемой оказалось и то, что у лейбористов изначально было меньше шансов завоевать электорат либеральных демократов – ключевой источник голосов в 2015 году.
Округ студенческий, а студенты непропорционально часто голосуют за Партию «зеленых»,
потому что последние обещают отменить плату за обучение в университетах. Из-за это
лейбористам сложнее было собрать базу активистов, поскольку все студенты-добровольцы
уходили к Лукас.
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Разница в полученных голосах, 2010–2015 гг.
%
10,50%

3%
0,40%
-0,90%

Зеленые
Лейбористы

-11,00%

-1,70%

Либеральные демократы

Консерваторы

UKIP

Прочие

В целом у Лейбористской партии не было артикулированной стратегии по борьбе с левой
угрозой как на национальном уровне, так и на уровне отдельных округов. Если на национальном уровне это не играло такой большой роли, поскольку «зеленые» набрали всего 4% голосов, то в конкретном округе это привело к тому, что лейбористы не выиграли еще одно место.
По итогам избирательной кампании 2015 года Партия «зеленых» сохранила своего единственного депутата в парламенте (Каролину Лукас), но не смогла получить большего. Тем
не менее партия оценила свою кампанию как успешную. В четырех округах «зеленые» стали
вторыми, чего никогда не достигали ранее, в 126 округах превзошли либерал– демократов
(в 2010 году они обыграли кандидатов от ЛДП лишь в одном округе). А значит, успешно выполнили свою роль спойлера.
Выборы в Северной Ирландии традиционно прошли со своей повесткой дня, значительно отличающейся от общенациональной. В основном за места в британском парламенте там борются две партии – протестантская Демократическая юнионистская партия (DUP)
и националистическая «Шинн Фейн». На выборах-2010 DUP получила 8 мест в парламенте,
затерявшись среди основных политических сил, а «Шинн Фейн» – 5, после чего традиционно
отказалась от участия в работе Палаты общин.
Предварительные рейтинги прогнозировали, что в 2015 году DUP получит приращение к своему прошлому результату и станет
абсолютным триумфатором выборов. Однако в итоге данная партия получила столько
же мест, уступив один округ «Ольстерским
юнионистам» и отобрав один округ у партии
«Альянс».
Источник: Wikipedia
«Шинн Фейн» потеряла один из пяти своих округов, уступив его тем же «Ольстерским
юнионистам». Пойдя по пути шотландцев и валлийцев, североирландцы также потребовали
деволюции для своего региона. DUP потребовала уменьшить налоги на корпоративный бизнес
в Северной Ирландии с тем, чтобы создать условия для привлечения инвестиций в этот регион.
Изначально считалось, что DUP является потенциальным союзником Консервативной
партии, еще более правой партией, чем тори. Но лидеры юнионистов дали понять, что готовы
рассматривать свое участие в любой коалиции – в том числе с лейбористами. При этом главным условием партии должно было быть усиление полномочий Северной Ирландии.
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Буквально сразу после оглашения экзит-поллов, когда уже стало понятно, что консерваторы побеждают, но считалось, что им не хватает до большинства нескольких мест, представители DUP публично заявили, что готовы составить коалицию с тори, однако прямым
текстом сказали, что это будет «небескорыстно».
После оглашения итоговых результатов выборов стало понятно, что Кэмерон сможет
сформировать правительство и без коалиции. Однако DUP не оставляет надежды на сотрудничество, так как большинство у консерваторов довольно зыбкое – в любом случае, им придется искать ситуативных союзников в парламенте из других фракций. И североирландские
юнионисты выглядят самыми предпочтительными на эту роль.
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Заключение.
Перспективы развития политической ситуации
в Великобритании
Конечным итогом выборов-2015 стало формирование парламентского большинства
партией консерваторов. Дэвиду Кэмерону на этот раз не пришлось прибегать к услугам других фракций для формирования правительства.
Накануне выборов все прогнозы сводились к тому, что в Британии будут сформированы «подвешенный парламент» (hung parliament) и правительство меньшинства. И хотя благодаря уверенной победе консерваторов этого удалось избежать, страна оказалась на пороге
серьезного конституционного кризиса, вызванного пробелами в законодательстве Британии.
Юристы, представляющие все основные партии и королеву, задолго до выборов начали споры по поводу того, как в таких условиях должно формироваться правительство. Дело в том,
что закон, целью которого было упорядочение вопросов, связанных с выборами и процедурой назначения правительства (Fixed-term Parliaments Act 2011), только создал дополнительные бреши в конституционном устройстве страны, что выявила предвыборная ситуация. Лейбористы вплоть до оглашения результатов экзит-полла готовились к ситуации, при
которой Кэмерон получит больше депутатских кресел, но не сможет самостоятельно сформировать правительство большинства. Для этих целей оппоненты готовили процедуру скорейшего отстранения его от власти. Представители королевы публично призвали политиков
не втягивать ее в интриги и предупредили, что Елизавета II откажется от Королевской речи
и удалится из Лондона на период формирования правительства, если к моменту этой речи не
будет четкой гарантии поддержки нового состава Кабинета министров.
И хотя этой ситуации удалось избежать, перед Британией встал серьезный вопрос реформирования ее конституционного устройства и четкого урегулирования спорных вопросов на случай формирования правительства меньшинства.
Сразу после выборов Д. Кэмерон произвел ряд перестановок в своем правительстве.
18 мая Палата общин должна собраться впервые с целью выборов спикера – обычно на этом
голосовании определяется сила и дисциплина правящей партии. Королевская речь (Queen’s
Speech) в 2015 году должна состояться 27 мая. Теоретически она может быть отменена по разным причинам. Королевская администрация готовила и такой сценарий на случай проблем
с формированием правительства. В таком случае место королевы должна занять председатель Палаты лордов Тина Стоуэлл.
Королевской речью дается официальный старт работы Палаты общин. Затем в течение
недели Кабинет министров должен внести на утверждение парламента программу деятельности. Ни у кого нет сомнений в том, что Д. Кэмерон заручится большинством при голосовании. Ранее существовал порядок, при котором провал голосования при утверждении программы означал автоматическую отставку правительства и назначение досрочных выборов
до конца года. Теперь же, после вступления в действие Fixed-term Parliaments Act 2011, для
роспуска правительства и парламента необходимо большинство в две трети голосов. Соответственно, теперь для назначения повторных выборов необходимо достижение консенсуса
внутри парламента или же добровольного сложения полномочий правительством, что вряд
ли стоит ожидать. Новый закон ограничил и возможности ранней отставки правительства.
Ранее новые выборы автоматически должны были назначаться в случае, если правительство
не могло утвердить какой-нибудь важный закон – вроде закона о бюджете или референдуме.
Теперь же такой повод отменен. Таким образом, никаких юридических оснований для досрочного прекращения деятельности кабинета консерваторов не предвидится, если не будет
изменен соответствующий закон.
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Нет никаких сомнений в том, что Д. Кэмерон воспользуется первыми месяцами после
своей победы для принятия важных законов во исполнение своей программы. Одним из таких законов должно стать назначение референдума о выходе Британии из ЕС – один из ключевых пунктов программы консерваторов. В этом вопросе британский премьер поставлен
в довольно тяжелое положение: он не может отказаться от обещания назначить референдум,
но подавляющее большинство основных спонсоров его партии выступает категорически против выхода страны из Евросоюза. Бытовала версия по поводу того, что консерваторы готовы
были спустить на тормоза данный вопрос в случае формирования коалиции с либерал-демократами – принципиальными противниками проведения такого референдума. Но теперь
тори не имеют права провалить голосование по данному закону. Несмотря на то, что внутри
фракции есть и группа депутатов, доказывающих необходимость сохранения страны в ЕС,
каждый из них шел на выборы с программой партии, в которой обещание референдума было
записано в числе ключевых. Провал этого обещания может обернуться невосполнимыми
рейтинговыми потерями для консерваторов. И приведет к резкому усилению UKIP.
Скорее всего, Лондон теперь будет вести сложную игру, целью которой будет принятие закона о проведении обещанного референдума в 2017 году, но с одновременным выторговыванием у Брюсселя определенных уступок Британии в вопросах иммиграции. Почти
наверняка ответственным за процесс переговоров с Европой (в первую очередь, с руководством ЕС и Германии) будет назначен канцлер казначейства Джордж Осборн. Уже до конца
2015 года правительство Британии надеется получить от Европы
какие-то гарантии таких послаблений – в частности, относительно введения трудовых квот и ограничения выплаты пособий для
трудовых мигрантов из-за рубежа. Когда, как надеется Лондон,
подобные гарантии будут получены, правительство постарается
представить это как необходимую победу и само призовет голосовать против выхода из ЕС. При консенсусе по данному вопросу
основных политических партий (а кроме консерваторов и UKIP,
никто больше не требует данного референдума) шансов на то, что
большинство Британии проголосует за выход из ЕС, довольно
мало. На данный момент, согласно данным опроса YouGov, проведенному уже после выборов, за сохранение Британии в ЕС высказывается 45% граждан, а за выход выступают 36%.
Источник: YouGov
Правда, есть большие сомнения в том, что ЕС способен сейчас пойти на какие-то исключения в иммиграционных вопросах для Британии – тогда такие же вопросы могут поднять
другие страны, например Нидерланды или даже Германия. Отказ же Брюсселя от пересмотра
отношений может изменить настроения в обществе.
Еще одно обещание, которое давала Консервативная партия, связано с отменой Акта
о правах человека 1998 года. Одним из ключевых тезисов Д. Кэмерона было принятие британского Билля о правах, фактически отменяющего действие на территории страны Европейской конвенции по правам человека. Это связано с постоянным разночтением в решениях
Европейского суда по правам человека и британских судов. Одно из решений ЕСПЧ требует
обеспечения избирательного права для заключенных в Британии, на что Лондон категорически не хочет идти. Ранее попытки Кэмерона принять подобный Билль, что поставило бы под
угрозу его взаимоотношения с ЕС, блокировались партнерами по коалиции. Теперь же его
принятие поставлено в повестку первых 100 дней обновленного правительства. Ответственным за данное направление будет назначен новый министр юстиции Майкл Гоув, крайне непопулярный в стране за его реформы, проводимые на посту министра образования.
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При этом у Кэмерона намечаются серьезные проблемы с заднескамеечниками, требующими гораздо более решительных действий относительно Евросоюза. Примерно 60 депутатов-тори настаивают на принятии закона, который позволил бы Лондону налагать вето на
европейские законы на территории Британии.
Еще одним законом, который может обернуться проблемой для взаимоотношений внутри Консервативной партии, является необходимость сокращения избирательных округов
с 650 до 600 (см. раздел «Юридические технологии»). Решение об этом сокращении к выборам
2020 года уже принято. Но на утверждение парламента должны быть внесены рекомендации
по новой нарезке округов от Комиссии по границам. UK Polling Report подсчитал примерный расклад по итогам выборов-2015, если бы планируемые изменения уже вступили в силу.
По этим расчетам, в таком случае консерваторы получили бы 322 места, что давало бы им
еще более преимущество в парламенте в 44 голоса. Лейбористы получили бы 204 депутата
(на 28 меньше от нынешнего состава), SNP – 50, а либерал-демократы – всего 4. С одной стороны, тори были бы в выигрыше, но 9 депутатов тоже оставались бы за бортом. Поэтому есть
сомнения в том, что все консерваторы (особенно те, чьи округа в первую очередь претерпят
изменения границ) согласятся проголосовать вместе с партией.
В экономической политике правительства Д. Кэмерона не намечается серьезных изменений. Хотя некоторые бизнесмены выражают опасения по поводу того, каким образом премьер намерен выполнить массу популистских обещаний, прозвучавших во время кампании,
и опасаются, что выполнение этих обещаний может лечь тяжелым бременем на плечи бизнесменов. Многие полагают, что Д. Кэмерон, раздавая щедрые обещания, был уверен, что
они будут затем заблокированы партнерами по коалиции (кто бы они ни были). Но теперь
коалиции нет, и отказаться от обещаний гораздо сложнее. Соответственно, Д. Кэмерону теперь нужно думать, каким образом ему следует выполнять следующие пункты своей предвыборной программы:
– увеличение затрат на систему здравоохранения на 8 млрд фунтов в год;
– введение 7-дневного графика работы больниц;
– предоставление права частным арендаторам и домовым кооперативам выкупа коммунальной недвижимости (right-to-buy policy);
– строительство 200 тысяч домов для молодежи;
– освобождение от налогов жителей, получающих менее 12,5 тыс. фунтов в год;
– увеличение минимальной зарплаты до 8 фунтов в час (сейчас 6,5);
– предоставление 30 часов в неделю оплачиваемого отпуска по уходу за детьми;
– открытие 500 новых бесплатных школ;
– замораживание платы за проезд на железных дорогах до 2020 года ;
– замораживание платы за телевизионную лицензию ВВС;
– введение бесплатного проезда на автобусе для пенсионеров.
При этом все данные реформы нужно провести, не поднимая налоги, а, наоборот, сок
ратив их для 30 млн человек, что также обещал лидер консерваторов. Многие экономисты
выражают серьезные сомнения по поводу возможности выполнения основных социальноэкономических обещаний консерваторов. Правда, многие надеются (в том числе среди консерваторов), что столь популистские, неосуществимые на практике реформы будут заблокированы либо затянуты по срокам в Палате лордов, которая в основном контролируется
лейбористами и либерал-демократами.
Перед выборами атмосфера неопределенности вокруг их результатов и будущего правительства, а также маячившая перспектива досрочного роспуска парламента уже привели к серьезным
колебаниям на британском рынке. В начале апреля, когда все уже были уверены, что ближайшей
перспективой Британии будет «подвешенный парламент», фунт начал опускаться и по отношению к доллару, и по отношению к евро, достигнув наименьшего значения за последние пять лет.
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Сразу несколько крупнейших корпораций и банков дали мрачные прогнозы по поводу
перспективы Британии с нестабильным правительством меньшинства. Один из крупнейших
в мире инвестиционных фондов «BlackRock» предсказал, что появление шотландских националистов в правительстве «превратит Великобританию в докризисную Испанию», и прогнозировал в этом случае значительное падение фунта стерлингов уже в этом году. 63% финансовых директоров (CFO) крупных компаний, согласно исследованию Deloitte41, проведенному
в первом квартале 2015 года, выразили тревогу по поводу исхода выборов и заявили, что
политическая нестабильность в значительной степени влияет на бизнес.
Практически всегда рынок чувствительно реагировал на исход выборов в Британии
(либо повышением, либо понижением – в зависимости от судьбы правительства).

Источник: Economist.com
Не стали исключением и эти выборы. Буквально сразу после оглашения результатов
экзит-поллов началось заметное укрепление курса фунта стерлингов. Затем, как отследил
журнал Economist, курс этот реагировал на любые известия, звучавшие по ходу оглашения
результатов выборов. Когда стало понятно, что правительство Д. Кэмерона не просто сохранилось, но и стало правительством большинства, рынки стабилизировались и позитивно откликнулись на данное известие.

Источник: Economist.com
41 См.: http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/finance/articles/deloitte-cfo-survey.html
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Индекс FTSE 100 на следующий день после выборов вырос на 2,3% – самый большой
скачок с июля 2013 года. Сразу же заметно выросли индексы ведущих компаний, в которых
государство является основным держателем акций. К примеру, индекс Royal Bank of Scotland
вырос за день на 6%. Представители крупного бизнеса в своих интервью прямым текстом
говорили о своей победе.
Одним из прямых последствий выборов 2015 года является дискуссия о замене руководства основных политических партий Британии. Причем речь идет не только о проигравших и уже ушедших в отставку Э. Милибэнде и Н. Клегге, но и о триумфаторе этих выборов
Д. Кэмероне.
Его неожиданное и, как считают многие его сторонники, непродуманное заявление
о нежелании «идти на третий срок» премьерства поставило консервативную партию и лично Д. Кэмерона в очень щекотливую ситуацию. Если выполнять это обещание, он не может
возглавлять кампанию консерваторов на выборах 2020 года. А если так, то он должен уйти
в отставку, передав пост главы партии своему преемнику года за полтора-два до выборов –
с тем, чтобы его преемник имел возможность поднять свой личный рейтинг на посту премьера и сформировать необходимую стратегию и тактику выборов. Многие называют в качестве
этого срока 2017 год – сразу после «проигранного» референдума о выходе из Евросоюза.
Но в таком случае вопрос преемника на посту не только главы тори, но и премьер-министра, станет интригой внутри партии уже в самое ближайшее время. Во время кампании
Д. Кэмерон лично обозначил круг возможных кандидатов на этот пост: свою правую руку
Джорджа Осборна, министра внутренних дел Терезу Мэй и популярного в стране мэра Лондона Бориса Джонсона, который ради борьбы за данную должность избрался в парламент
и готовится к уходу с поста столичного мэра. Активность Джонсона, похоже, всерьез тревожит Д. Кэмерона. На начальной стадии кампании 2015 года мэр был отодвинут на задний
план, сам Д. Кэмерон постоянно позировал с Дж. Осборном, давая понять, кого он хочет
видеть возле себя и после себя. Но проседание рейтингов тори встревожило спонсоров и активистов партии, все в один голос потребовали более активного вовлечения Б. Джонсона
в кампанию, после чего тот вышел на передний план.
Мэр Лондона гораздо более популярен в стране. Когда накануне выборов социологи
YouGov опросили избирателей на предмет рейтингов консервативной партии по сравнению
с лейбористами Э. Милибэнда, если бы у руля тори стоял не Д. Кэмерон, то получили следующие результаты: в случае руководства партией Т. Мэй консерваторы сразу получали отставание от лейбористов на 5%, при Дж. Осборне отставание увеличивалось бы до 6%, а при
руководстве Б. Джонсона консерваторы опережали бы своих соперников на 3%.
Однако это не означает, что Д. Кэмерон откажется от поддержки Дж. Осборна. Не исключено, что для нейтрализации Б. Джонсона ему попробуют предложить какой-нибудь символический или убийственный для его рейтингов пост. Пока что сам Б. Джонсон не спешит
с переходом в правительство, заявив о намерении доработать на посту мэра до конца своего
4-летнего срока, который истекает в 2016 году. Никаких законодательных препятствий у него
для этого совмещения должностей нет. Мало того, уже был прецедент, когда предшественник
Б. Джонсона на посту мэра Кен Ливингстон в течение года (с 2000 до 2001 года) совмещал
данный пост с полномочиями члена Палаты общин.
Но встает вопрос о том, кто же будет преемником Джонсона на посту мэра. Так что уже
в ближайшие месяцы за этот пост разгорится серьезнейшая борьба. Учитывая результаты выборов 2015 года, ясно, что фаворитами в Лондоне являются лейбористы (как это было и до
выборов Джонсона). Найдет ли Консервативная партия фигуру из своего состава, столь же
харизматичную, как Джонсон для завоевания вотчины лейбористов, – это большой вопрос.
Сам Джонсон предложил выдвинуть на эту должность бывшего мэра Нью-Йорка Майкла
Блумберга, который имеет право претендовать на быстрое получение британского граждан-
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ства в связи с количеством инвестиций, сделанных им в Британии. Но Блумберг отверг эту
идею. Таким образом, уже в ближайшее время вопрос выборов столичного мэра станет одним
из основных в политической повестке Британии.
А вопрос назначения лидеров остальных партий, занявших последующие за консерваторами места, уже стоит в повестке дня. На следующий день после выборов о своей отставке
последовательно заявили лидер UKIP Найджел Фарадж, лидер ЛДП Ник Клегг, лидер лейбористов Эд Милибэнд. Все три партии оказались не готовы к этим отставкам.
Н. Фарадж заявлял о намерении уйти с поста руководителя UKIP в случае своего поражения на округе в момент, когда казалось, что его победа там обеспечена. Н. Клегг был готов
к тому, что его партия получит значительно меньшее количество мест по сравнению с выборами 2010 года, но при любом раскладе станет обладателем «золотой акции» и войдет в коалицию – хоть с консерваторами, хоть с лейбористами. Э. Милибэнд же вообще до оглашения
экзит-поллов был уверен, что возглавит правительство меньшинства.
В итоге опрос YouGov, проведенный в конце апреля, показал, что избиратели всех основных партий (включая, кстати, и консерваторов) не хотели отставки своих лидеров даже в случае поражения партий. 46% сторонников ЛДП и 48% сторонников лейбористов выступали за
сохранение лидеров партий при любом исходе.

Источник: YouGov
Но такого сокрушительного поражения не ожидали ни лейбористы, ни тем более либерал-демократы. Поэтому отставка лидеров данных партий не вызвала после выборов никаких споров и сомнений.
Споры же разгорелись моментально после этих отставок по поводу не только фигур
преемников, но также по поводу сроков и формы выборов новых лидеров. Особенно бурные
дебаты возникли в лейбористской партии. Поскольку она является квазифедеративной, партия состоит из массы коллективных членов в лице профсоюзов, а структура ее управления
сложна и запутанна, решения в ней обычно принимаются долго, с выполнением массы формальных процедур. Э. Милибэнд, будучи уверенным в том, что после выборов ему предстоят
тяжелые коалиционные переговоры, позаботился о скорейшем созыве руководящих органов
партии для получения согласия на создание коалиции. Однако им пришлось обсуждать процедуру назначения нового лидера.
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Эта процедура у лейбористов строго не прописана и меняется в зависимости от решения исполнительного комитета, подстраивающегося под ситуацию. До выборов лидера партию временно возглавила Харриет Харман, влиятельная лейбористка, крайне непопулярная
среди населения (настолько непопулярная, что во время кампании 2015 года ее постарались
убрать подальше от телекамер). Мнения по поводу сроков выборов резко разделились. Профсоюзные боссы указывали на ошибки назначения Э. Милибэнда, когда тот прошел трехуровневые выборы и неожиданно для многих выиграл, не будучи фаворитом. Поэтому они
предлагали провести выборы как можно быстрее, до конца лета 2015 года, – с тем, чтобы
на осеннюю партийную конференцию лейбористы вышли уже с новым руководителем. Сторонники упрощенной и быстрой процедуры выборов доказывали, что партия должна быть
с лидером в парламенте как можно скорее – с тем, чтобы суметь противостоять натиску консерваторов и заблокировать их законопроекты, внесенные на первом этапе.
Однако нынешнее руководство партии отбило атаки профсоюзов и отказалось от немедленного проведения выборов, объявив стандартную процедуру номинаций и голосований на
местах. Согласно утвержденному плану выборов 9 июня 2015 года будет дан старт официальной предвыборной кампании. Выдвижение кандидатов на пост лидера Лейбористской партии будет закончено 15 июня. 14 августа по местным организациям партии будут разосланы
бюллетени для голосования. 10 сентября выборы должны быть окончены, а их итоги будут
официально оглашены 12 сентября на специальной конференции Лейбористской партии, которая должна будет утвердить нового лидера.
Большинство аналитиков и букмекеров сходятся в том, что лидером Лейбористской
партии скорее всего будет выбран фаворит профсоюзов Энди Бернхэм. Он близок к основным двум спонсорам Лейбористской партии – профсоюзам Unite и Unison. Именно эти профсоюзы и настаивают на скорейшем проведении выборов, а также на том, чтобы при голосовании за профсоюзами сохранилась квота в треть голосов, чему противятся сторонники
крыла партии, считающегося идеологическими последователями Тони Блэра (т.н. Blairites).
Они заявляют, что профсоюзы просто намерены навязать Бернхэма, избежав настоящих
выборов и серьезной дискуссии о будущем и идеологии лейбористов. Патрик Даймонд, бывший советник Тони Блэра и Гордона Брауна, сказал, что назначение нового лидера без оценки причин поражения Милибэнда оставит лейбористов за братом власти «до 2025 или даже
до 2030 года».
Несмотря на то, что в самой партии фаворитом считается Бернхэм, букмекеры на первое
место среди фаворитов первоначально поставили 36-летнего темнокожего Чуку Умунну, потомка уроженца Нигерии и ирландки. Колоритный Умунна является любимцем прессы, постоянно выступает от имени лейбористов на общенациональных каналах, является теневым
министром по делам бизнеса и представлял экономическую предвыборную программу лейбористов. В 2014 году пресса запустила слух о том, что Умунна готовил заговор для свержения Э. Милибэнда, однако сам теневой бизнес-министр эти слухи опровергал. Но его амбиции побороться за пост главы партии всем хорошо известны. Несмотря на любовь к Умунне
со стороны прессы и представителей бизнеса, партийные функционеры недолюбливают его.
А некоторые прямо задались вопросом: готова ли Британия к тому, чтобы поддержать темнокожего премьер-министра?
Как и ожидалось, Чука Умунна довольно оперативно объявил о своем выдвижении на
пост главы лейбористов, а буквально через сутки неожиданно для всех заявил, что выбывает из борьбы. Он сам объяснил это личными причинами – якобы на него повлияли мать
и сестра. Однако такой неожиданный разворот породил массу конспирологических теорий,
в том числе о шантаже Умунны его «темным прошлым». Есть версия, что он намерен выдвигаться на пост мэра Лондона в 2016 году. Сам он заявил, что претендует на пост теневого
министра иностранных дел.
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Первой официально в борьбу за пост главы партии включилась 43-летняя Лиз Кендалл,
представляющая лагерь последователей Т. Блэра. Она является теневым министром социального обеспечения и не рассматривается как серьезный кандидат партией и прессой. Гораздо
более серьезной кандидатурой считается 46-летняя Иветт Купер, теневой министр внутренних дел. Она является женой одного из влиятельнейших деятелей Лейбористской партии Эда
Боллса, проигравшего выборы 2015 года. Но ее близость к Боллсу и Милибэнду считалась
сильной стороной до выборов, сейчас же это может послужить минусом. Как бы то ни было,
советники Купер буквально на следующий день зарегистрировали ее предвыборный сайт.
Некоторые среди возможных преемников Милибэнда называют его старшего брата –
Дэвида Милибэнда, который после проигрыша в борьбе за пост главы партии уехал в США
и работает в руководстве Международного комитета спасателей. Данный вариант считается
невероятным, так как Милибэнд-старший не является депутатом парламента.
Среди остальных претендентов на пост главы Лейбористской партии называли 42-летнего теневого министра юстиции, бывшего боевого офицера Дэна Ярвиса. Однако он уже
заявил об отказе от данного поста, объяснив это тем, что после смерти жены от рака он хочет больше уделять время детям. При этом Ярвис выступил с эмоциональным заявлением,
в котором резко раскритиковал бывшее руководство своей партии за то, что оно оторвало
лейбористов от рабочего класса и от своих корней, а также за то, что оно проспало момент,
когда UKIP начала отбирать у лейбористов их электорат.
Среди кандидатов называют также 40-летнего теневого министра образования, бывшего историка и тележурналиста Тристрама Ханта, а также 36-летнюю Рашель Ривс, которая
занимает должность теневого министра труда и пенсий.
Кроме того, лейбористов ожидает чистка руководства партии в Шотландии. С учетом
того, что ее надо производить в условиях фактически начавшейся избирательной кампании
в Шотландский парламент, она может быть довольно болезненной. Партийные активисты
потребовали увольнения лидера местных лейбористов Джима Мерфи еще до окончания выборов, когда стало ясно, что партия под его руководством потерпит самое сокрушительное
поражение в Шотландии за всю свою историю. Сам Мерфи сначала заявил, что намерен сохранить за собой пост партийного лидера, чем вызвал еще больше критики в свой адрес.
После того, как его отставки потребовали лидеры профсоюзов, 16 мая он все-таки уволился,
обвинив профсоюзы в беспрецедентном давлении на партию.
Выбор нового руководства существенно затрудняет одно обстоятельство. По традиции,
главой шотландских лейбористов становился действующий депутат британского парламента.
Но сейчас выбора не осталось: от партии в парламент попал лишь один депутат – 38-летний
Иэн Маррей, победивший в Эдинбурге. С его именем связаны некоторые скандалы (например, сторонники шотландской независимости обвинили его в том, что он в ходе референдума
выдумал историю о нападении на его партийный офис). Сам Маррей пока не заявлял о претензиях на пост лидера.
До выборов нового лидера Шотландских лейбористов исполняющим обязанности руководителя была назначена заместительница Мерфи – 33-летняя Кезиа Дагдейл. Она же является главной фавориткой среди претендентов на данный пост. Еще один фаворит, депутат
Шотландского парламента Нейл Финдлей, отказался выдвигаться. Официально о своем выдвижении, кроме Дагдейл, заявил 53-летний Кен Макинтош, также депутат Шотландского
парламента. При этом он обвинил «партийную машину» в том, что она начала давление на
его сторонников.
Еще более сложная ситуация у либерал-демократов. По давно заведенным партийным
правилам, там лидера партии тоже нужно избирать из числа действующих депутатов парламента. Но их осталось всего 8, включая Клегга, который сложил с себя полномочия и не будет
принимать участия в выборах.
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Сами выборы должны состояться в ближайшие 8–13 недель после избрания парламента.
Практически все видные деятели ЛДП – Дэнни Александр, Винс Кейбл, Эд Дэйви – не попали
в Палату общин и, соответственно, выбыли из гонки за лидерство.
Главными кандидатами считаются 44-летний Тим Фаррон, улыбчивый, разговорчивый
депутат, тяготеющий к левым, и 57-летний Норман Лэм, тяготеющий к правым технократ,
служивший в коалиционном правительстве Д. Кэмерона министром здравоохранения.
Правда, не исключается, что выборы лидера либерал-демократов вообще не состоятся
как таковые. Многие сторонники партии призывают депутатов тихо разобраться между собой. По правилам ЛДП, выдвинуть кандидата на пост главы партии могут 10% депутатов их
фракции. Сейчас это менее одного депутата. Не исключено, что 8 членов парламента между
собой путем консенсуса сойдутся на фигуре Фаррона, основного фаворита. В его пользу говорит тот факт, что он одним из немногих депутатов ЛДП в 2010 году публично выступал
против коалиции с консерваторами и пошел против требования партии поддержать в парламенте повышение платы за обучение в вузах – основной пункт, который ставили в вину
либералам в ходе кампании-2015. Теперь бунт против партийного руководства ставят Фаррону в заслугу. Тот же Лэм похвастаться таким проявлением политической принципиальности не может.
Выборы нового главы партии должны были состояться и в UKIP. Найджел Фарадж выполнил свое обещание уйти с поста главы Партии независимости в случае неполучения им
парламентского мандата. Он заявил, что выборы нового лидера состоятся на партийной конференции в сентябре. Но при этом дал понять, что еще подумает, выдвигать свою кандидатуру на этот пост или нет. Однако буквально через 2 дня партия официально отказалась
принимать отставку Фараджа.
В течение этих двух дней аналитики активно спорили о том, кто же займет место главы
UKIP и возможна ли в принципе его отставка. На время «отпуска» Фарадж передал руководство партией своему заместителю – Сюзанн Эванс, которую многие считают самой вероятной преемницей лидера. Бывшая журналистка радио, бывшая консерваторша Эванс вышла
на первые роли в UKIP во время выборов. Именно она отвечала за составление манифеста
партии и лично презентовала документ, отодвинув на задний план Фараджа (тот выступал
10 минут, она – 20), чего раньше в этой партии не случалось.
В UKIP нет и не могло существовать правила избирать лидера из числа депутатов парламента, поскольку таковые появились у партии лишь в 2014 году. Сама Эванс баллотировалась
в Палату общин по безопасному для консерваторов округу Shrewsbury and Atcham (Западная
Англия) и заняла третье место, показав не самый худший результат – 14,4%.
Одним из преемников Фараджа считался единственный избранный от UKIP депутат
Дуглас Карсуэлл. Но в ходе кампании между ним и руководством партии явно пробежала
черная кошка, депутат несколько дистанцировался от партии, хотя и продолжает восхвалять
Фараджа. Сам Карсуэлл отверг возможность своего выдвижения на пост лидера. Но при этом
он более чем прохладно отнесся к тому факту, что Фарадж все-таки не ушел со своего поста,
заявив, что партии «нужна свежая кровь». Активисты UKIP, говоря о необязательности выбора лидера из числа парламентариев, постоянно указывают на пример Партии «зеленых»,
где единственная в истории партии депутат не является лидером.
После решения исполнительного бюро UKIP о том, что отставка Фараджа не принимается, в Партии независимости наметился раскол. Некоторые высокопоставленные деятели
партии выступили с резкой критикой в адрес главы партии и потребовали от него выполнить
обещание и уйти в отставку. Есть вероятность, что партию могут покинуть (самостоятельно
или по принуждению) некоторые депутаты Европарламента и местных советов. Это может резко ослабить UKIP накануне принципиально важного для нее референдума о выходе
Британии из ЕС.
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В связи с результатом партии и не до конца состоявшимся «уходом» Фараджа многие
эксперты заговорили о «закате UKIP», о том, что выборы 2015 года стали «последней страницей в истории Партии независимости».
Однако довольно сложно назвать итоги выступления UKIP ее «поражением». Несмотря
на то, что Партия независимости получила гораздо меньше депутатов, чем поначалу рассчитывала, тем не менее она зафиксировала самый большой рост избирателей, нарастив почти
3 млн голосов по сравнению с выборами-2010 (для сравнения: у безусловных триумфаторов
выборов ШНП рост составил 963 тыс. голосов). В ряде регионов Центральной и Восточной
Англии результат UKIP превысил 20%.
Схема географического распределения поддержки кандидатов от партии
UKIP на национальных выборах 2015 года

Источник: ВВС
Но самый главный успех UKIP, связанный с парламентскими выборами 2015 года, зак
лючается в том, что партия эффективно использовала кампанию для значительного наращивания своего присутствия в местных органах власти. Выборы в местные советы происходили
в большей части регионов Англии и Уэльса (за исключением Большого Лондона).
В избирательном округе South Thanet все настолько увлеклись борьбой за недопущение
Н. Фараджа в парламент, что прозевали, как он использовал эти выборы для взятия под полный контроль местного районного совета, где по итогам выборов, прошедших одновременно с парламентскими, UKIP получила 33 места, консерваторы – 18, а лейбористы – всего 4.
Это первый в истории Англии местный совет, где партия UKIP получила абсолютное большинство. Стоит отметить, что в ряде городов Англии эта партия теперь прямо будет влиять
на принятие решений местными органами власти. Так, в Плимуте лейбористы уступили контроль над городским советом. Они получили там 28 мест, консерваторы – 26. UKIP получила
там всего 3 депутата, но эта фракция теперь обладает «золотой акцией» в совете.

339

В общей сложности на местных
выборах, проходивших 7 мая одновременно с парламентскими, Партия независимости получила дополнительно
179 депутатов местных советов, консерваторы – около 500, лейбористы потеряли 179 депутатов, а либерал– демократы – 365 (данные Local Government
Information Unit). Консерваторы получили дополнительно контроль над 28
местными советами.
Источник: Local Government
Information Unit
Появление «подвешенных» местных советов в Британии стало прямым последствием
резкого усиления мелких политических партий и ослабления мейнстримовых. Практически
все эксперты указывают на начало длительного периода кризиса британской двухпартийной
системы и несоответствия устоявшейся веками системы выборов First-Past-The-Post (системы относительного большинства, при которой победитель единственного тура получает все)
новым политическим реалиям Великобритании.
Сразу после выборов СМИ начали демонстрировать, как бы выглядел британский парламент в случае существования в стране пропорциональной системы выборов. В таком случае UKIP получила бы 83 места в парламенте, а не одно, как сейчас. А шотландские националисты были бы представлены гораздо меньше.
Схема разницы в полученных мандатах партиями при разных системах

Источник: Daily Express/Channel 4
Впервые в истории британских выборов один депутат от UKIP представляет почти 4 млн
избирателей, проголосовавших за его партию.
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Источник: ВВС
UKIP и Партия «зеленых» развернули широкую кампанию
за изменение «несправедливой» системы голосования, при которой значительная часть избирателей Британии оказалась практически не представленной в парламенте. Партия независимости выпустила листовки, в которых демонстрирует, что за три
партии вместе взятые – ШНП, ЛДП и Партию Уэльса – проголосовали в 2015 году примерно столько же, сколько за одну UKIP.
Но та получила одно места, а данные три партии в общей сложности – 67 мест.
Эти аргументы возымели действие на общественное мнение. Согласно опросу YouGov, проведенному сразу после выборов, 47% опрошенных выступили за замену действующей системы выборов на пропорциональную.
Источник: YouGov
Вряд ли стоит ожидать, что ведущие партии пойдут на такую кардинальную реформу
избирательной системы в обозримом будущем. Однако дискуссия по этому поводу в обществе уже начата и стала предметом серьезного анализа ряда экспертных институтов. Если
рост влияния и популярности мелких партий в Британии будет продолжаться, не исключено,
что рано или поздно парламенту придется идти на реформу.
Но самой главной проблемой обозримого будущего Соединенного Королевства, как
подтвердили выборы 2015 года, является вопрос сохранения единого государства. Выборы
усилили шотландских сепаратистов, которые к тому же получат теперь серьезную ресурсную
поддержку от государства. За свои шесть мест в парламенте в 2014–2015 финансовом году
ШНП получила из бюджета 187 тыс. фунтов. Теперь же с 1,5 млн голосов и 56 депутатскими
мандатами шотландская партия может рассчитывать на получение из бюджета до 1 млн фунтов в год, что позволит ей наладить более качественную организационную работу.
Консерваторы и поддерживающая их пресса откровенно подыграли шотландским сепаратистам с тем, чтобы ослабить основных своих противников – лейбористов. Однако теперь
Лондону придется находить способы восстановления своего влияния на Шотландию и сдерживания ШНП.
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Некоторые эксперты призывают не драматизировать ситуацию, указывая на опыт вполне успешного мирного сосуществования ШНП и консерваторов в Шотландском парламенте.
Guardian на основе данных информационного центра Холируда проанализировала, сколько
раз партия Салмонда – Старджен голосовала совместно с консерваторами при расхождении
позиций с лейбористами за 2007–2011 года, когда Салмонд возглавлял правительство меньшинства в регионе. Судя по этой информации, подобная практика была обычным явлением.

Источник: Guardian/Scottish parliament information center
То есть и сейчас ничто не мешает шотландским националистам находить общий язык
с Д. Кэмероном и его партией. Однако надо учесть, что в Шотландии уже фактически стартовала кампания выборов в Холируд, которые должны состояться в мае 2016 года SNP, конечно же,
постарается усилить свое влияние и на волне триумфа 2015 года заметно расширить влияние
на законодательный орган Шотландии. Для этого националистам придется создавать массу информационных поводов, привлекать к себе внимание блокированием инициатив правительства в Вестминстере, показывать своим избирателям, что они не зря предпочли своих националистов обанкротившимся в регионе лейбористам. Поэтому как минимум на год после выборов
о конструктивном сотрудничестве правительства Кэмерона и ШНП можно забыть.
Любое подобное сотрудничество шотландские избиратели могут воспринять как «предательство». В 1979 году два голоса депутатов от ШНП привели к отставке лейбористского правительства Каллахана. Затем наступило 18-летнее правление тори, в том числе правительства
ненавистной в Шотландии Маргарет Тэтчер. Результатом для ШНП стало многолетнее прозябание на уровне маргинальной партии – шотландские избиратели долго не могли простить партии подобную тактику. Пойти на повторение такого эксперимента ШНП, вероятно, не сможет.
Во время предвыборных дебатов Никола Старджен шокировала страну, допустив возможность проведения в Шотландии нового референдума о независимости. Кэмерон заявил
в ответ: «Не при моей жизни». Но Старджен затем пояснила, что шотландцы получат такое право в случае, если кардинально изменятся условия по сравнению с первым референдумом – в частности, Британия решит выйти из Евросоюза. Учитывая рост популярности
ШНП, медимагнат Руперт Мердок заявил, что обретение Шотландией независимости «в течение нескольких следующих лет» выглядит неизбежным42. Опросы показывают, что так же
42 http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/04/27/_n_7150194.html?utm_hp_ref=uk-politics&ir=UK+Politics
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думает более 60% населения Шотландии, то есть и значительная доля тех, кто голосовал за сохранение Соединенного Королевства.
Тем не менее, как свидетельствует опрос YouGov, абсолютное большинство жителей Великобритании отметают возможность проведения повторного референдума в Шотландии
в ближайшие пять лет.
Источник: YouGov
Но передача полномочий британского парламента шотландскому (деволюция) была обещана лидерами всех трех основных партий Британии накануне референдума и не оспаривается нынче. Кэмерон, объявив о своей победе на выборах,
сразу подтвердил, что не отступит от своего обещания, однако
несколько раз повторил, что будет премьером «Одной нации».
Поставив во главу угла своей кампании нагнетание страхов по поводу роста шотландского национализма, консерваторы волей-неволей усилили волну английского национализма,
и без того усилившегося в течение последнего десятилетия.
Консерваторы теперь поставлены перед тяжелым выбором. Для сдерживания дальнейшего роста популярности UKIP, которая может воспользоваться кампанией, связанной с референдумом о выходе из ЕС, партии Д. Кэмерона необходимо будет усиливать свою правую
риторику, в первую очередь в отношении европейской и иммиграционной тематики. Но тори
должны учитывать и значительный рост влияния этнических
и религиозных меньшинств на исход выборов. Совместить две
эти цели будет очень сложно.
В качестве ответа на шотландскую деволюцию консерваторы предложили в ходе выборов проведение своеобразной
английской деволюции внутри британской Палаты общин.
Д. Кэмерон пообещал, что по вопросам, касающимся только
Англии (включая английский бюджет), шотландские депутаты
будут лишены права голоса. Если это произойдет и несколько
десятков депутатов оппозиции будут отстранены от законодательного процесса, консерваторы будут иметь значительное
преимущество при голосовании. Как показывает опрос YouGov,
подавляющее большинство жителей Британии поддерживают
такой подход.
Источник: YouGov
Но принятие подобного радикального закона, который впервые в истории британского парламента разделит депутатов Палаты общин на две категории, имеющие разные права
и полномочия, вызовет серьезное сопротивление и в нижней, и в верхней палатах парламента. Подобное радикальное решение по своей сути является Конституционным изменением,
которое можно заблокировать в палате лордов или в судах.
Одной из проигравших на генеральных выборах 2015 года считается британская социология. Практически все основные социологические компании откровенно провалили свои
прогнозы, данные накануне выборов. И практически все они признали данный факт своим
провалом. Компания Survation даже заявила, что ее опросы накануне выборов выявили правильный отрыв консерваторов от лейбористов (они якобы показали рейтинги тори на уровне
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37%, а лейбористов – 31%). Но якобы компания не рискнула публиковать такие результаты,
резко расходившиеся с прогнозами других компаний.
British Polling Council, ассоциация, определяющая стандарты и контроль в области исследования рынков и социологии, сразу после выборов заявила, что начала официальное расследование причин подобного провала и возможного пересмотра ряда стандартов подобных
исследований. В любом случае, социологи признают, что доверие общества и прессы придется теперь восстанавливать довольно долго.
Подводя общий итог парламентской кампании 2015 года, можно утверждать, что основной курс правительства Великобритании на ближайшие пять лет останется неизменным.
Но нельзя исключать, что премьер-министру Дэвиду Кэмерону придется покинуть свой пост
через 2–3 года для обеспечения победы консерваторов на выборах 2020 года.
Ближайшими событиями, которые во многом предопределят дальнейшее развитие политических событий в Британии, станут:
2015 год – Первые сто дней правительства Кэмерона, в ходе которых он попытается
принять радикальные законы. Выборы лидеров двух партий – Лейбористской и Либеральнодемократической.
2016 год – Выборы мэра Лондона. Выборы Шотландского парламента.
2017 год – Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Возможная отставка
Кэмерона, выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра (рассматривается вариант проведения референдума уже в 2016 году).
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Технологические
аспекты выборов
в парламент
Великобритании
в мае 2015 года
Том 2.
Кампании
в конкретных округах

1. Борьба за спорные округа между
лейбористами и консерваторами
Традиционно для последнего столетия основная борьба за власть развернулась между
Консервативной и Лейбористской партией. Как уже отмечалось, мажоритарная система
относительного большинства Британии вынуждает партии бороться в первую очередь за
спорные округа, в которых часть колеблющихся избирателей может переключить свои симпатии с одной партии на другую. По некоторым оценкам, основная борьба между партиями
ведется всего за 135 тыс. колеблющихся избирателей, то есть за 3% голосов в 100 спорных
округах (т.н. super-votes).
Опросы, проведенные в начале апреля, выявили, что основная концентрация спорных
округов, в которых по сравнению с итогами выборов 2010 года происходит переключение
избирателей с консерваторов на лейбористов, сосредоточена в промышленных районах Центральной Англии и в Большом Лондоне.

Источник: ВВС
Кстати, именно в этих районах, согласно исследованию Henry Jackson Society, сосредоточено основное количество округов, в которых избиратели, исповедующие мусульманскую
и индуистскую религии, стали прямо влиять на исход выборов.
Многие аналитики считают, что для большинства спорных округов исход выборов предопределяется задолго до старта предвыборной кампании. Так, лорд Эшкрофт с разницей
в полгода провел опросы в 10 спорных округах, в которых на выборах-2010 с незначительным перевесом победили консерваторы. Согласно этому опросу, по состоянию на октябрь
2014 года. (то есть до старта даже «длинной кампании») в шести из исследуемых округов
лидировали тори, в трех – лейбористы, в одном из округов сохранялось равенство. Опрос избирателей тех же округов, проведенный в апреле 2015 года (на старте «короткой кампании»),
выявил, что лишь в одном округе (Harrow East) избиратели переключились с поддержки кандидата-консерватора на поддержку лейбориста. В остальных же округах кандидаты, уже лидировавшие на момент октябрьского опроса, лишь увеличили свое преимущество.
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Blackpool North & Cleveleys
Gloucester
Harrow East
Hove
Kingswood
Loughborough
Morecambe & Lunesdale
Pendle
Pudsey
Stockton South

Lead Oct ‘14
3
1
3*
3
2
3
3**
3*
0
3**

Lead Apr’15
5
4
4
6
9
9
6
4
0
5

* Harrow East, Pendle: December 2014
** Morecambe & Lunesdale, Stockton South: July 2014
Источник: Lord Ashcroft Polls
Однако если сравнить
данные по этим округам с исходом выборов (см. раздел
«Управление электоральным
процессом»), то в конечном
итоге лишь в одном из этих
округов – Hove – победу
праздновали лейбористы.
Таким образом, можно утверждать, что в борьбе
между лейбористами и консерваторами последним удалось удержать большинство
спорных округов за собой.
Лейбористы же, сосредоточив львиную долю своих
усилий именно на борьбе за
округа в Центральной Англии, упустили борьбу на юге
и в Шотландии – последнее
обернулось для них настоящей трагедией.
Одной из основных площадок борьбы за спорные
округа между лейбористами и
консерваторами стал Лондон
и его пригороды (а это 73 из
650 мест парламента, т.е. 11%).
Источник: Financial Times
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По данным переписи 2011 года, за последние несколько лет население британской столицы в значительной степени изменилось – теперь более 40% представляют этнические
меньшинства, одну из основных электоральных баз лейбористов. На выборах 2010 года 68%
представителей меньшинств проголосовали за лейбористов и лишь 16% поддержали консерваторов.
На выборах-2015 демографическая ситуация в Лондоне еще больше изменилась в пользу мигрантов. Впервые в истории Британии в двух округах число избирателей, родившихся
за пределами страны, превысило 50%. И оба эти округа находились в Лондоне – East Ham
и Brent North.

Источник: MailOnline
Как свидетельствуют данные YouGov, «консерваторы лишь начали получать некоторые
голоса представителей среднего класса индийского происхождения, но темнокожие избиратели не голосуют за консерваторов, так же как выходцы из Бангладеш и Пакистана».
Ужесточение иммиграционной политики тори, вызванное ростом рейтингов UKIP, не
добавило им популярности среди меньшинств. Если на выборах-2010 консерваторы получили в Лондоне 38 мест, а лейбористы 28, то согласно исследованиям Financial Times, в начале
2015 года оппозиции должны были перейти 6–8 мест (см. график выше), в первую очередь –
за счет резко возросшего числа выходцев из азиатских и африканских стран. Показательно,
что за кампанию лейбористов в Лондоне отвечал Садик Хан, второй в истории Британии
пакистанец, ставший министром (в 2008 году в правительстве Брауна). Тот охарактеризовал
борьбу за лондонские округа так: «Это война на земле, а не в воздухе».
В конечном итоге ситуация оказалась не столь плачевной для тори, как прогнозировали
социологи. Во многом благодаря активному вмешательству Бориса Джонсона, отвечавшего за
лондонскую кампанию консерваторов, партии Кэмерона удалось сохранить основное количество своих округов в столице – в основном за счет богатых окраин Большого Лондона. Они
уступили лейбористам 4 округа на севере и западе Лондона, но при этом отобрали 3 округа
у либерал-демократов в юго-западных предместьях столицы. Лейбористы же «добили» ЛДП,
отобрав у нее еще 3 округа и оставив за партией Клегга всего один лондонский район.
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Источник: Guardian

Округ Uxbridge and South Ruislip (Лондон):
популярный мэр Лондона против спойлеров

Округ Uxbridge на западной окраине Лондона изначально привлекал особое внимание
прессы и публики. Поскольку по этому округу в парламент выдвигался один из самых популярных политиков Британии, действующий мэр Лондона Борис Джонсон, решивший выдвижением в парламент начать борьбу за пост главы Консервативной партии в будущем.
В Лондоне практически не осталось «безопасных» округов для консерваторов, но зажиточный Uxbridge считался исключением. Прошлые выборы консерваторы здесь выиграли
с преимуществом 25%, а 13 последних кампаний в этом округе неизменно побеждали тори.
Опрос лорда Эшкрофта, проведенный в августе 2014 года, выявил, что за консерваторов в
данном округе собирались голосовать 42%, за лейбористов – 28%, но в случае выдвижения
Джонсона разница вырастала еще больше: 52% против 23%.
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Поэтому Джонсон, идя в этот округ, не сомневался в своем успехе. Но популярность мэра Лондона в последнее время
перед выборами несколько упала, против него были запущена
кампания черного пиара. По округу был выдвинут в качестве
соперника руководитель комичной «Официальной чудовищной
бредовой чокнутой партии» (Official Monster Raving Loony Party)
Воющий Алан Хоп, пытавшийся высмеять кампанию мэра.
Источник: Сайт Loony Party
(http: www.loonyparty.com/0809/4909/the-leader-stands/)
Лейбористы выдвинули против Джонсона малоизвестного
бывшего журналиста и местного активиста Криса Саммерса. Похоже, в его успех мало кто верил, поэтому по его кампании видно, что особых средств на нее никто не затрачивал – он постоянно позировал в одиночку, даже не обеспеченный хотя бы небольшой командой канвассеров.
Лейбористы явно перебросили все свои агитационные силы на другие округа Лондона.
Тем не менее исследование YouGov продемонстрировало, что к апрелю разрыв Джонсона от своего преследователя не столь велик, каким он был в августе, и составлял 14–15%:

Источник: YouGov
Джонсон, который до этого был больше сосредоточен на кампании привлечения сторонников в других округах Лондона, где развернулась настоящая борьба, вынужден был уделить большее внимание и своему округу – для мэра, с точки зрения его дальнейшей борьбы
за пост главы Консервативной партии, важно было не просто победить, но победить со значительным отрывом.
Он провел целый ряд встреч с избирателями прямо на улицах – Джонсон никогда не испытывал проблем в привлечении внимания зрителей и прессы.

Источник: Twitter Boris Johnson
(@BorisJohnson)
(https://twitter.com/BorisJohnson/
status/586888107091431424)
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Мэр организовал ряд эмоциональных митингов. Все свои речи перемежал массой шуток
и анекдотов. Хотя на финише кампании, когда стало понятно, что лейбористы обходят по
рейтингам консерваторов, начал драматизировать ситуацию, назвав выборы-2015 «Битвой за
Британию», проведя параллели со Второй мировой войной и пытаясь позиционировать себя
в роли современного Черчилля (Джонсон накануне написал и презентовал биографическую
книгу о своем кумире).
Еще одной проблемой Джонсона был 22-летний представитель UKIP Джек Даффин, который объявил мэру «классовую войну». Свою кампанию против мэра он строил на критике планов того закрыть аэропорт Хитроу и взамен построить более просторный аэропорт в
устье Темзы. Несмотря на несерьезное восприятие молодого сторонника Фараджа, он отбирал у Джонсона с десяток процентов голосов.
В итоге представитель UKIP занял третье место с довольно солидным результатом
(14,2%). Но Джонсон все равно выиграл выборы с более чем серьезным отрывом от лейбориста, в основном переключив на себя голоса либерал-демократов, разочаровавшихся
в своей партии.
CON majority
Turnout

10 695

23,9%
63,4%

Vote share
Party
CON
LAB
UKIP
LD
GRN
TUSC

%
50,2
26,4
14,2
4,9
3,2
0,4

Vote share change since 2010
–%

– 15,0  LD

+%
UKIP  +11,4
LAB  +3,0
GRN  +2,1
CON  +2,0
TUSC  +0,4
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Округ Croydon Central (Лондон): тактическое голосование
сторонников UKIP спасает консерватора

На выборах 2010 года в округе Croydon Central представитель Консервативной партии
Гэвин Баруэлл, с 1993 года работающий в структурах партии, выиграл выборы, обойдя лейбористского соперника на 6% голосов. На этот раз лейбористы сделали ставку на Сару Джонс,
выросшую и всю жизнь обитающую в этом округе и неоднократно возглавлявшую локальные
кампании волонтеров. На протяжении года она лично обхаживала местные заведения, агитируя за лейбористов и за себя – парикмахерские, закусочные, школы, местный молодежный
центр. В интервью Financial Times она заявила: «Уровень цинизма вокруг политики настолько
велик, что единственный путь выстроить отношения с людьми – лицо в лицо» (face to face).
Оба основных претендента в качестве топ-агитаторов привлекли самых узнаваемых
и популярных среди местного населения представителей своих партий. Джонс агитировала
за себя, позируя с Чукой Умунной:

Источник: Сайт Сары Джонс (http://www.sarah-jones.org/communities)
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За Баруэлла лично приехал агитировать мэр Лондона Борис Джонсон:

Источник: Gavin BarwellMP (@GavinBarwellMP)
(https://twitter.com/GavinBarwellMP/status/586560073297743872)
Лишь 54% населения округа составляют этнические англичане, поэтому значительные
усилия оба кандидата приложили для работы среди меньшинств, постоянно позируя на камеру вместе с темнокожими избирателями, выходцами из Азии. Согласно исследованию
YouGov, избиратели округа были намного левее средних британцев по вопросам отношений
с ЕС и иммиграции, что создавало проблемы кандидату от тори, ассоциирующемуся с возможным референдумом по выходу из Евросоюза. Лейбористка же, соответственно, постоянно делала упор в своей кампании на этом вопросе. В ответ Баруэлл пугал своих избирателей
союзом лейбористов с шотландскими националистами.
Примерно 33% населения округа заявили, что основным источником новостей для них
является Интернет, особо выделив Фейсбук и Твиттер. В результате оба кандидата развили
активность в соцсетях.
По состоянию на начало апреля, по опросам и YouGov, и лорда Эшкрофта, Джонс опережала своего конкурента на 4–5%. Проблема Баруэлла заключалась в том, что третьим шел
кандидат от 1ЖГР, отбирая у консерватора 15–20% голосов.

Источник: YouGov
Кандидат от тори оказался перед сложной дилеммой: ему необходимо было отбирать
голоса у Партии независимости, усиливая антииммигрантскую риторику, что сразу свело бы
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на нет его политику по привлечению меньшинств. «Если бы не было UKIP, я бы получил значительное большинство», – признался Баруэлл в интервью Financial Times.
Он заявил во всеуслышание, что, агитируя за себя, активно эксплуатирует непопулярность Милибэнда среди населения. Но для этого, согласно газете Evening Standard1, он негласно попросил своих сторонников, убеждая соседей голосовать за него, не упоминать ни
его принадлежность к Консервативной партии, ни фамилию Кэмерона. Джонс назвала этот
призыв «жестом отчаяния».
И тем не менее эта тактика сработала. Баруэлл вырвал победу у своей соперницы, опередив ее всего лишь на 165 голосов (0,3%). Сравнив результаты апрельских опросов с финальным результатом, можно утверждать, что консерватор должен благодарить сторонников
UKIP, которые в последний момент решили переключиться на него.
CON majority
Turnout

165

0,3%
67,7%

Vote share
Party
CON
LAB
UKIP
GRN
LD
TUSC

%
43,0
42,7
9,1
2,7
2,2
0,2

Vote share change since 2010
–%

– 11,0  LD

+%
LAB  +9,1
UKIP  +7,1
CON  +3,6
GRN  +1,6
TUSC  +0,2

1  См.: http://www.standard.co.uk/news/politics/london-tory-mp-tells-backers-dont-mention-david-cameron-10110723.html.
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Округ Morley & Outwood (cеверная Англия):
консерваторы выбивают из депутатского кресла теневого министра
финансов Лейбористской партии

Поначалу округ Morley & Outwood, расположенный в Западном Йоркшире, считался совершенно безопасным для Эда Боллса, одного из столпов Лейбористской партии, теневого
канцлера, бывшего министра правительства Гордона Брауна. По всем опросам, он там лидировал со значительным отрывом от своей основной соперницы, представляющей Консервативную партию. Консерваторы же приложили значительные усилия для того, чтобы уничтожить рейтинги Боллса, которого сам Дэвид Кэмерон назвал как-то «наиболее раздражающей
персоной в современной политике».
Poll, May 2014
Когда лейбористы поняли, что для Боллса есть угроза,
24%
они перебросили немалые ресурсы в этот округ, пытаясь
41%
защитить одного из своих лидеров. Боллс начал кампанию
с некоторым запозданием, но, несмотря ни на что, до конца
5%
кампании чувствовал себя довольно комфортно, опираясь
20%
на опросы общественного мнения. Так, уже в мае 2014 года
2%
опрос лорда Эшкрофта выявил преимущество лейбориста
8%
над соперницей от тори в 17%, прогнозируя 7-процентное
0%
100%
переключение избирателей тори на лейбористов. Причем
в округе был отмечен значительный рост популярности ПарSwing: 7% Con – Lab
тии независимости, которая, как считалось многими, отбиИсточник: Lord Ashcroft Polls
рала немалое количество голосов у консерваторов.
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Однако, несмотря на это видимое преимущество, Боллс в конце концов активно включился в кампанию и провел ее довольно креативно. Он посещал рынки, предприятия, пищевые банки, дома престарелых, демонстрируя печальное состояние экономики в регионе и виня
в этом консервативное правительство. Уделил немало внимания местной проблематике, постоянно организовывая коллективные
обращения и публичные письма в адрес
властей. В частности, он потребовал обес
печить строительство нового стадиона
для местного регбийного клуба «Wakefield
Wildcats», организовал благотворительный забег в поддержку местного госпиталя и лично принял в нем участие.
Он даже использовал в своей агитации танцы, устраивая порой представления со своими активистами.
Источник: Twitter Leo Haigh (@LeoHaigh)
(https://twitter.com/LeoHaish/status/594133443509882880)
Против Боллса консерваторы тоже выставили человека искусства – 40-летнюю Андреа
Дженкинс, бывшую учительницу музыки и певицу любительской оперы. За два года до старта кампании она заявила, что целью ее жизни будет недопущение Боллса в Парламент, ради
чего она уволилась из школы, продала свой дом в Линкольншире и переехала к маме, проживающей в данном округе. Свою кампанию она строила во многом на эмоциях – история
о переезде к матери, о смерти отца, в котором Дженкинс винила плохое состояние системы
здравоохранения.
Она регулярно лично обходила дом за домом в округе, участвовала в местных акциях
протеста, сама организовала небольшие митинги по местной проблематике. Например, она
выступила на митинге против обнародованных планов экономического развития региона.
Упор был сделан на поддержку заведений местного здравоохранения, Дженкинс организовала благотворительную акцию в поддержку исследовательского центра антибиотиков, расположенного в округе, и собрала на ней 30 тыс. фунтов. Активно посещала локальные учебные
заведения, сделав одним из основных пунктов своей программы обещание увеличить финансирование местного образования.

Источник: персональный сайт Андреа Дженкинс
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Борьба между основными соперниками развернулась довольно жесткая, с взаимными
обвинениями, распространением компромата и жалобами. Так, Дженкинс за два дня до выборов обратилась в полицию с официальной жалобой на соперника в связи с тем, что его
команда развесила постеры, призывающие агитировать за Боллса, на телеграфных столбах
без разрешения частной компании, владеющей ими.
Но главные усилия консерваторов на финальной стадии кампании были сосредоточены
на том, чтобы призвать местных сторонников Партии независимости Соединенного Королевства проголосовать за Дженкинс ради недопущения в Парламент ненавидимого ими теневого канцлера Боллса. Судя по результатам, эта агитация сработала, и часть избирателей,
поддерживающих партию Фараджа, в последний момент переключилась на консерваторов,
обеспечив Дженкинс победу.
Когда стало ясно, что претендентка от консерваторов обыгрывает лейбористского кандидата с небольшим отрывом, Боллс потребовал пересчета голосов.
Однако и после этой процедуры выяснилось, что Дженкинс выиграла у всесильного лейбориста, считавшегося до этого главным претендентом на пост главы Лейбористской партии
(в случае ухода Милибэнда), с отрывом всего в 422 голоса.
CON majority
Turnout

422

0,9%
63,3%

Vote share
Party
CON
LAB
UKIP
LD
GRN
YF

%
38,9
38,0
16,5
3,0
2,6
1,0

Vote share change since 2010
–%

– 13,8  LD

+%
CON  +3,6
GRN  +2,6
YF +1,0
LAB  +0,4

UKIP  +13,4
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Округ Great Grimsby (центральная Англия):
конкуренция между консерваторами и UKIP позволяет
лейбористам сохранить мандат

Город портовиков и рыбаков Гримсби, расположенный на восточном побережье цент
ральной Англии, многие десятилетия считался безопасным округом для лейбористов, будучи
левым по своей природе. Ветеран лейбористов Остин Митчелл, который с 1977 года был
бессменным депутатом от этого округа, как-то заявил, что любой кандидат от лейбористов,
«даже сумасшедший алкоголик и педофил», выиграл бы выборы в Гримсби. Однако на выборах 2010 года сам Митчелл с трудом одолел свою соперницу от консерваторов Викторию Эйлинг, опередив ее всего на 1,2% голосов. В итоге округ Great Grimsby попал в разряд спорных.
Объясняется это тем, что, сохранив свой статус портового и рыбацкого города, Гримсби
резко «поправел» в вопросах, связанных с иммиграцией и отношениями с Евросоюзом, который многие местные рыбаки винят в введении несправедливых квот по отлову рыбы. По
данным YouGov, в этом округе 63% избирателей выступают за выход Британии из Евросоюза,
а 88% поддерживают идею ограничения миграции.
Эти настроения привели к значительному росту популярности в этом городе UKIP.
Обойдя рыбацкую гавань Гримсби и пообщавшись с местными рыбаками, обозреватель ВВС
Бен Браун заявил, что он попал в «микрокосм UKIP». А учитывая, что 80-летний Митчелл
объявил о своем выходе на пенсию, у лейбористов появилась проблема в лице все той же
Эйлинг, успевшей перебежать от консерваторов в партию Фараджа (за 2–3 минувших года
немало несостоявшихся в Консервативной партии политиков переметнулись в Партию независимости).
В других округах тори довольно жестко боролись с перебежчиками из своей партии в
UKIP (см. кейсы в разделе «Борьба консерваторов против роста UKIP»), но в Гримсби они не
проявляли обычной для спорных округов активности. Не исключено, что сыграла роль надежда на лишение лейбористов одного депутатского места.
Согласно данным опроса, проведенного в конце ноября лордом Эшкрофтом, Эйлинг
проигрывала всего 1% 35-летней кандидатке от Лейбористской партии и местных профсоюзов
Мелани Онн, родившейся и выросшей в рыбацкой семье из Гримсби. Данные же YouGov к началу весенней избирательной кампании показывали даже небольшое преимущество Эйлинг.
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Источник: YouGov
Онн имела неплохой опыт работы в предыдущих кампаниях лейбористов и акциях профсоюза UNISON, охватывавшего местные рыбацкие артели. Поэтому свою работу она сос
редоточила на grassroots-акциях. Эйлинг же
активно использовала антииммиграционные настроения в среде местного населения
(95% округа – этнические англичане).
Обе соперницы активно обходили
доки и рыбаков, постоянно позируя на побережье среди простых людей. Эйлинг была
гораздо менее активна в социальных сетях,
чем ее соперница и, в отличие от той, явно
испытывала нехватку людей в команде для
канвассинга. Онн же, опираясь на людские
ресурсы местных профсоюзов, обходила
дом за домом.
Источник: Twitter Melanie Onn MP (@OnnMel)
Эйлинг старалась создавать шум вокруг себя резкими антииммигрантскими
заявлениями, которые привлекали к ней
внимание со стороны не только и не столько местной прессы, сколько общенациональной, включая ВВС:
Значительный импульс кампании Эйлинг придал визит в город Фараджа, который презентовал там свой постер с рыбаком (см. раздел «Технологии медийной
кампании»). Выступая в городской мэрии,
лидер UKIP делал упор на то, что победа
кандидата от лейбористов не внесет ничего нового в политику, а появление представительницы его партии в парламенте «даст
городу реальный голос в политике».

Источник: Twitter Hayden Turner
(@haydensturner)
https://twitter.com/haydensturner/
status/586577553286135808
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Учитывая тот факт, что в данном округе консерватор не имеет шансов победить, газета Daily Mail, поддерживающая тори, даже призвала голосовать за представительницу UKIP
здесь, призвав и саму партию Кэмерона поддержать это тактическое голосование. Однако,
вопреки всем прогнозам, Эйлинг не заняла даже второе место, уступив консерватору Марку Джонсу. Воспользовавшись борьбой между правыми соперниками, Онн выиграла с комфортным отрывом в 13,5%. При этом Эйлинг значительно нарастила рейтинги UKIP в этом
округе по сравнению с выборами-2010 – на 18,8%.
CON majority
Turnout

4 540

13,5%
57,7%

Vote share
Party
LAB
CON
UKIP
LD
GRN
IND

%
39,8
26,3
25,0
5,0
2,3
1,2

Vote share change since 2010
–%

– 17,4  LD
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– 4,2  CON

+%
UKIP  +18,8
LAB  +7,1
GRN  +2,3
IND  +1,2

Округ Lancaster and Fleetwood (северная Англия):
молодая активистка лейбористов выбивает возрастного
оппонента-консерватора

Округ Lancaster and Fleetwood, расположенный на севере Англии, вызывал особый интерес, поскольку относился к числу «суперспорных», – в 2010 году отрыв между победившим там консерватором Эриком Оллереншоу (бывшим учителем истории) и кандидатом от
лейбористов составил всего 0,8%.
Судя по исследованию YouGov, округ является центристским и по взглядам – по большинству вопросов настроения избирателей вполне соответствуют средним по Британии. Потому и борьба в округе между лейбористами и консерваторами ожидалась довольно острой.
Однако тут во многом свою роль сыграл персональный фактор. Оллереншоу явно запоздал со стартом избирательной кампании и провел ее довольно вяло, сосредоточившись на
стандартных вопросах – качество дорог в округе и здравоохранение. Поддержать его приехал
«сбитый летчик» консерваторов – бывший министр иностранных дел Уильям Хейг, которого
местные власти даже не удостоили встречи.
Явно проигрышной получилась акция,
которую Оллереншоу организовал ради привлечения голосов пенсионеров. Промотируя
свои депутатские заслуги в области здравоохранения, депутат пытался организовать
бесплатное измерение давления старикам.
В итоге, позируя на этом пункте, 50-летний
консерватор сам предстал в качестве пенсионера, что еще более подчеркнуло молодость
и энергию основной соперницы Оллереншоу
на выборах – лейбористки Кэт Смит.
Источник: Facebook Eric Ollerenshow
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518418534928158.1073741829.515845858518759)&type=1)
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В отличие от своего оппонента, Смит, будучи профессионалом в организации массовых
кампаний (она занималась этим, работая в Ассоциации социальных работников), довольно
энергично работала в округе на протяжении 18 месяцев, постоянно устраивая яркие акции с
привлечением значительного числа молодежи, поддержавшей ее.
На старте кампании ее приехал поддержать лично лидер Лейбористской партии Эд Милибэнд, что сразу значительно увеличило шансы Смит.

Источник: Matthew Phillips (@ma_ps_)
(https://twitter.com/ma_ps_/status/584053267329654784)
Одной из главных тем кампании лейбористки стали протесты против добычи сланцевого газа на территории Ланкастершира.
В апреле, согласно данным YouGov, рейтинг Смит опережал рейтинг ее консервативного
(во всех смыслах) соперника на 13–15%.
Источник: YouGov

В итоге отрыв оказался не столь впечатляющим, однако представительница Лейбористской партии закономерно победила своего менее активного соперника, опередив его на 3%
(1265 голосов).
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CON majority
Turnout
Party
LAB
CON
UKIP
GRN
LD
IND

1 265

3,0%
63,3%

Vote share
%

42,3
39,2
9,7
5,0
3,3
0,4

Vote share change since 2010
–%

– 15,8  LD

+%
UKIP  +7,3
LAB  +7,0
CON  +3,2
GRN  +0,6
IND  +0,4
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Округ Southampton Itchen (южная Англия):
ставка на местный патриотизм побеждает молодежный
активизм заезжего кандидата

Одним из спорных округов, к которому было приковано пристальное внимание, являлся Southampton Itchen на юге Англии. На выборах-2010 победа лейбориста Джона Денхэма,
бывшего депутатом от этого округа с 1995 года, над представителем тори была решена разницей всего в 192 голоса. После заявления 61-летнего Денхэма об уходе из политики интрига
еще более обострилась.
Вместо ушедшего политика лейбористы выдвинули 30-летнюю энергичную журналистку, автора книг, креативную Ровенну Дэвис, не так давно выигравшую премию Microsoft за
план привлечения безработных молодых людей к работе в муниципалитетах. Дэвис активно
работала в целом ряде благотворительных фондов, профсоюзах, имеет немалый опыт проведения креативных акций.
В качестве противовеса консерваторы выдвинули главу местного муниципального органа Ройстона Смита, того же кандидата, который выдвигался на прошлых выборах и совсем
немного уступил лейбористу. В поддержку Ройстона прибыл агитировать министр иностранных дел Филип Хаммонд.
Имя Ройстона Смита стало широко известно Англии в 2011 году, когда он, будучи на борту атомной подводной лодки в качестве туриста, обезоружил моряка, который открыл огонь
по своим коллегам, застрелил одного и ранил другого из них. Уже это делало Смиту имя.
Поняв, что партия Милибэнда выставила молодую жительницу Лондона, Смит начал
активно подчеркивать свою опытность и принадлежность к Саутгемптону, противопоставляя себя «чужой» лейбористке, не имеющей отношения к городу. Его команда постоянно
устраивала локальные grassroots-акции. Например, что-то вроде субботников по уборке улиц
после зимы.
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Источник: Twitter David Fuller (@D_J_Fuller)
(https://twitter.com/D_J_Fuller/status/587187844130742272)
Дэвис вынуждена была потратить немало усилий для того, чтобы доказать свою любовь
к Саутгемптону. Она постоянно снимала ролики, в которых позировала на фоне городских
видов и рассказывала, насколько полюбила город, регулярно повторяя фразу «наш город».
Ролики выкладывались на партийных сайтах, в социальных сетях. В местной прессе была
организована серия статей о том, что местный бизнес якобы поддерживает Дэвис.

Источник: Twitter Rowenna Davis (@RowennaDavis)
(https://twitter.com/RowennaDavis/status/573507959520673792)
Отдельной темой ее кампании стала акция против закрытия местной библиотеки – тем
самым она пыталась продемонстрировать свое вовлечение в местную проблематику.
Согласно данным YouGov, к старту «короткой кампании» Дэвис опережала Смита на
5–6%. Те же данные дал и опрос лорда Эшкрофта.
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Источник: YouGov
Однако на финише кампании Смит обошел свою приезжую соперницу, которой, видимо, так и не удалось убедить избирателей в своей причастности к местной проблематике.
Консерватор выиграл с отрывом в 5,2% (2316 голосов). Опять-таки в последний момент исход борьбы решили голоса сторонников UKIP, которые решили прибегнуть к тактическому
голосованию, тем самым не допустив в парламент лейбористку.
CON majority
Turnout

2 316

5,2%
61,8%

Vote share
Party
CON
LAB
UKIP
GRN
LD
TUSC

%
41,7
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13,4
4,2
3,6
0,5

Vote share change since 2010
–%

– 17,3  LD
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– 0,2  LAB

+%
UKIP  +9,1
CON  +5,4
GRN  +2,8
TUSC  +0,1

Округ South Swindon (южная Англия):
тактическое голосование сторонников UKIP спасает
действующего депутата от консерваторов

На трех выборах подряд с момента выделения округа South Swindon в 1997 году в нем
с комфортным отрывом побеждали лейбористы. Но на выборах 2010 года округ перешел
под контроль консерваторов – тогда с неплохим для спорного округа преимуществом в 7,5%
юрист Роберт Баклэнд победил действовавшую на тот момент члена Парламента от этого
округа – лейбористку Энн Снелгроув.
Соответственно, на парламентских выборах 2015 года за победу развернулась ожесточеннейшая борьба между Баклэндом и все той же Снелгроув, решившей вернуть себе место
в Палате общин. Избирателям не нужно было дополнительно представлять обоих хорошо им
известных, опытных политиков.
Баклэнд строил свою агитацию на экономических успехах консерваторов, достигнутых,
в частности, в его избирательном округе. Он представил свой пятилетний план дальнейшего
развития Суиндона, являющегося важным транспортным узлом на юго-западе Англии. Главным его лозунгом было: «Суиндон сейчас находится на подъеме. Не позволяйте лейбористам
отбросить его назад!»
Причем практически все экономические успехи города и региона депутат прямо или
косвенно приписывал себе. К примеру, решение правительства открыть в округе две новые
школы Баклэнд тоже преподносил как в значительной степени результат своих лоббистских
заслуг в качестве депутата.
«На земле» агитация консерватора была довольно вялой и бесхитростной – с ним работали сравнительно маленькие группы канвассеров преклонного возраста, которые ходили
по домам с небольшими постерами кандидата. В качестве поддержки из центра агитировать
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за Баклэнда приехала хорошо узнаваемая в стране министр внутренних дел Тереза Мэй, считающаяся одной из возможных преемниц Кэмерона на посту лидера Консервативной партии.

Источник: Cllr Claire Ellis (@ClaireEllis_)
(https://twitter.com/ClaireEllis_/status/587996106686070784)
Снелгроув сделала больший упор на работу «в поле» – ее команды канвассеров были гораздо моложе, выглядели ярче, ходили по домам с красными шариками, активно задействовали дворовые постеры. Кроме того, лейбористка организовала активно работавший коллцентр в своем штабе, регулярно обзванивавший жителей округа.
Избиратели же настолько хорошо уже знали основных кандидатов, что те даже не утруждали себя написанием больших текстов на листовках, ограничиваясь простыми призывами
голосовать за себя:

Источник: Twitter Anne Snelgrove (@annesnelgrove)
Лейбористка чаще атаковала своего кандидата персонально. В частности, она прямо обвиняла его в том, что он встал на сторону местной школы, у которой бывший ученик Генри
Уэбстер, подвергшийся там атаке и получивший серьезные повреждения в 2010 году, пытался
отсудить 1 млн компенсации. Консерватор помог школе с юридической защитой, и травмированный юноша проиграл иск. Общественное сочувствие было на стороне пострадавшего, что
Снелгроув постаралась использовать, обвинив своего оппонента в том, что он «потерял свой
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моральный компас» (http://southswindonlabour.co.uk/south-swindon– constituencv/2014/09/
anne-snelgrove-now-robert-buckland-has-been-promoted-minister-he). Однако можно не сомневаться, что сочувствие директоров учебных заведений было на стороне депутата. Соответственно, при организации предвыборных акций в школах он не испытывал проблем.
Два опроса лорда Эшкрофта, проведенные в декабре 2014 года и в марте 2015 года, выя
вили, что кандидаты идут вровень (34–34% и 36–35% в пользу консерватора, соответственно).
Но уже на апрель прогноз YouGov дал примерно 2-процентное преимущество лейбористке.
Причем значительную долю голосов Баклэнда отбирал кандидат от UK IP.

Источник: YouGov
Но, как и во многих других регионах страны, многое решили голоса сторонников UKIP,
проголосовавших не столько за консерваторов, сколько против лейбористов. По сравнению
с апрельским опросом, примерно 10–11% сторонников UKIP переключились на кандидата от
тори, который в итоге выиграл у лейбористки 11,7% (5 785 голосов).
CON majority
Turnout
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Vote share
Party
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%
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Округ Loughborough (центральная Англия):
студенты поддерживают министра образования

По округу Loughborough, расположенному в студенческом городе Лафборо (Лестершир), в Британии давно уже принято определять, как пройдут выборы в целом по стране. Это
признанный политический барометр (bellwether), поскольку с 1974 года голосование в этом
городке всегда полностью совпадает с результатами общенационального голосования.
На минувших выборах относительно молодая (тогда ей было 37 лет) представительница
консерваторов, юрист Ники Морган, выиграла выборы у бывшего депутата от этого округа
лейбориста Энди Рида и сразу сделала головокружительную карьеру. В 2013 году она была
назначена министром по делам женщин, а в июле 2014 года заняла влиятельный пост министра образования, заменив на нем одного из лидеров консерваторов, крайне непопулярного
в стране (особенно среди студентов) Майкла Гоува.
Поскольку студенчество Британии с восторгом восприняло увольнение Гоува, повысившего плату за обучение в вузах, назначение Морган было принято «на ура». Округ же
Loughborough является одним из самых студенческих в стране – там проживают 17 тыс. студентов, а доля молодых людей до 24 лет составляет почти 20% избирателей.
Именно на них и была в первую очередь направлена кампания Морган, получившей неплохое фондирование от менеджера хеджфонда Джонатана Вуда (в 2014–2015 гг. он выделил
на предвыборную кампанию Морган 35 тыс. фунтов). Учитывая молодежную аудиторию, она
довольно активно пользовалась социальными сетями, постоянно позировала вместе со студентами и школьниками. Разыгрывая популярную среди студентов «зеленую» карту, устроила вместе с ними ряд «субботников» по уборке территории.
Учитывая большое количество в округе (10% избирателей) выходцев из Азии, Морган
всегда привлекала в команду своих агитаторов выходцев из этих регионов, участвовала в их
фестивалях и праздниках. К примеру, она позировала журналистам на праздники Вайсакхи,
отмечаемом местной общиной выходцев из Пенджаба.
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Источник: Twitter Nicky Morgan (@NickyMorgan01)
(https://twitter.com/NickyMorgan01/status/589780482012897280)
Опять-таки, учитывая студенческую специфику округа, против Морган лейбористы выдвинули также представителя образования – профессора Мэтью О’Каллахана, специализирующегося на охране окружающей среды.
Большой гурман О’Каллахан стал местной знаменитостью, когда выступил в первом сезоне популярнейшего в Британии кулинарного шоу «Bake Off». С тех пор он является членом
жюри всевозможных кулинарных фестивалей, выступает на локальных каналах, рекламирует сыр собственного производства, ведет рубрику рецептов. Таким способом он проложил
себе путь и в большую политику.
Свою кампанию построил на вопросах защиты природы и критике политики консерваторов в области здравоохранения и, конечно же (учитывая пост его соперницы), в области образования. Кампанию вел довольно агрессивно, его канвассеры откровенно «троллили» местных консерваторов. К примеру, они собрались у местного офиса тори, где написано
«Ники Морган – Слушая Лафборо», и позировали перед камерами, закрыв уши.

Источник: Сайт Loughborough Labour Party
(http://www.loughboroughlabour.org.uk/mass_labour_campaign_diary_april_11)
Опрос, проведенный осенью 2014 года лордом Эшкрофтом, дал небольшое преимущество представительнице Консервативной партии (40% против 37% лейбориста). По состоянию на апрель YouGov прогнозировал отрыв уже в 6–7%.
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Источник: YouGov
Судя по всему, рост рейтингов представительницы тори сохранил эту динамику. Морган выиграла у лейбориста со значительным преимуществом в 17,7% (9 183 голоса), нарастив
свои рейтинги и по сравнению с выборами-2010. А округ в очередной раз подтвердил свой
статус политического барометра.
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–%

– 14,2  LD
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– 2,6  LAB

+%
UKIP  +9,2
CON  +7,9
GRN  +3,5

2. Борьба за Шотландию
Шотландия всегда была оплотом лейбористов. Сражаясь с лейбористами за Холируд
(Шотландский парламент), местные националисты всегда поддерживали их на национальных выборах, дабы не допустить общенационального успеха консерваторов.
По итогам кампании 2010 года Лейбористская партия выиграла выборы в 41 шотландском округе из 59 (в основном в пролетарских округах), в 11 победили либерал– демократы,
в 6 – SNP, лишь в одном – консерваторы.

Источник: Wikipedia
Однако референдум за независимость Шотландии в 2014 году изменил все. SNP удачно
использовала референдум как инструмент для укрепления своих рейтингов. Причем, как указал шотландский профессор
Джон Кертис, вопрос стоял
даже не в наращивании рейтингов SNP. На выборах 2011
года в Шотландский парламент
эта партия получила 45% голосов. На референдуме 2014 года
за независимость проголосовали те же 45%. Но традиционно для Шотландии на общебританских (Вестминстерских,
как их называют в регионе)
выборах избиратели SNP переключались на лейбористов.
То есть задача националистов заключалась в том, чтобы
переломить данную традицию,
убедить своих избирателей
Источник: Financial Times
в том, что они в с
остоянии
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на этот раз войти в Парламент и стать там реальной силой, способной предотвратить правление консерваторов. И SNP с этой задачей неплохо справилась. Лейбористы же, похоже,
вплоть до весны были уверены, что в конечном итоге их традиционные избиратели вернутся
от SNP.
Кампания за независимость Шотландии в 2014 году проводилась агрессивно, эмоционально, ярко, она привела к значительному всплеску местного национализма и, самое главное, – к более четкому размежеванию между сторонниками SNP и лейбористами, выступившими в качестве главных агитаторов за сохранение Соединенного Королевства. Это сыграло
на понижение рейтингов лейбористов.
Популярности SNP добавило удачное выступление лидера их партии Николы Старджен
на теледебатах (см. раздел «Технологии медийной кампании»). Если до этого ее фамилия
мало что говорила жителям Англии (даже некоторые общенациональные газеты писали о
ней «женщина-Салмонд»), то после дебатов фамилию ее знали уже все, а некоторые газеты
окрестили ее «самой опасной женщиной в Британии».
Как свидетельствует опрос TNS, к финишу предвыборной кампании у Старджен была
самая высокая среди политиков Британии разница между позитивным и негативным ее восприятием (net approval rating) – плюс 33%. В Шотландии она оказалась единственным политиком с позитивным рейтингом плюс 55% (70% шотландцев одобряли ее политику, 15%
осуждали), в то время как у Милибэнда такой рейтинг составлял минус 2%, у Кэмерона –
минус 7% (http://www.tnsglobal.com/uk/press-release/nicola-sturgeon-tops-ratings-for-leaders–
performance).
К старту предвыборной кампании общей тенденцией для подавляющего большинства
округов Шотландии стал выход SNP на первое место или же резкое сближение с кандидатами
от лейбористов:

Источник: Financial Times
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Одним из факторов, повлиявших на рост рейтингов SNP, стала надежда ее избирателей на победу. Лидеры партии националистов приложили максимум усилий, убеждая своих
сторонников в том, что они могут пройти в парламент и уже там заблокировать правительство консерваторов, подставив плечо лейбористам. Об этом постоянно говорила Старджен.
И надо заметить, эти заявления активно раскручивались консерваторами, что больно било
по рейтингам Лейбористской партии в целом ряде округов Англии. Многие кандидаты от
партии Кэмерона, а также газеты разного уровня начали постоянно преподносить Милибэнда как марионетку у лидеров SNP. Лорд Белл даже заявил, что он вынужден будет покинуть
страну, если SNP войдет в правящую коалицию. С подачи лидеров Консервативной партии
в обиход был запущен и раскручен термин «Союз нечестивых» (Unholy alliance), характеризующий возможный союз шотландских националистов с партией Милибэнда.
Заключительная часть кампании консерваторов была больше сосредоточена не на критике лейбористов, а на запугивании «шотландцами» и их приходом во власть. И это привело к обратному эффекту: одним из самых популярных вопросов в британском Google (даже
в самой Англии) стал «Могу ли я проголосовать за SNP?» Многие (в том числе консерваторы)
критиковали Кэмерона за такое абсолютизирование зла, которое наносят «шотландцы», но
в запугивании ими у лидера тори было больше резона, чем в прямых нападках против Милибэнда. Пугая сепаратистами, Кэмерон поднимал их популярность в самой Шотландии, чем
выбивал голоса у своих основных соперников, что позволяло ему надеяться на относительное большинство его партии на выборах – основная цель, которую консерваторы преследовали на финальной части кампании, уже не рассчитывая на абсолютное большинство.
Если до 30 апреля подобные предположения о тактике консерваторов можно было отнести к разряду конспиративных теорий, то в этот день они получили наглядное подтверждение
в виде двух версий одной и той же газеты, активно работавшей на кампанию Консервативной
партии. 30 апреля газета The Sun вышла с прямым призывом голосовать за консерваторов,
приводя пять причин, почему это следует делать. Одной из основных причин был возможный приход к власти SNP. Одновременно шотландская версия этой же газеты вышла с прямым призывом к тамошним избирателям голосовать за SNP, назвав ее «новой надеждой».

Источник: The Sun/The Scottish Sun
Многие обозреватели объяснили такое поразительное расхождение во мнениях внутри
руководства одной и той же газеты личной позицией владельца холдинга Руперта Мердока
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(см. раздел «Технологии медийной кампании»). Можно утверждать, что цели Мердока   консерваторов полностью совпадали, поскольку главной их задачей было недопущение
к власти лейбористов. Для чего им в первую очередь необходимо было лишить поддержки
тех в Шотландии.
К 10-м числам апреля рейтинги ШНП в Шотландии, согласно данным YouGov, достигли
максимума – 49% (соответственно, рейтинги лейбористов опустились до низшей оценки).
Возникла угроза неполучения лейбористами фактически ни одного из мест в парламенте от
исторически «своей» Шотландии.

Источник: YouGov
Такой бурный рост рейтингов ШНП, похоже, оказался полной неожиданностью для
Лейбористской партии, до сих пор считавшей, что по мере приближения выборов большинство сторонников ШНП традиционно переключится на поддержку лейбористов, дабы
предотвратить общенациональный успех тори. Но тактика ШНП и консерваторов привела
к тому, что избиратели Шотландии поверили в возможность прихода их партии к власти и,
соответственно, смысл тактического голосования за лейбористов или либерал-демократов
исчез.
Буквально на ходу лейбористам срочно пришлось менять тактику. Как результат, всего
за две недели до выборов лейбористы запустили в действие «план uber» – в 25 самых спорных
округов были направлены дополнительные деньги и специалисты. При этом более 30 платных организаторов выборов были переброшены из Англии в Шотландию.
Для сохранения голосов своих избирателей в Англии и Уэльсе они начали активно отрицать даже теоретическую возможность блокирования с ШНП, дабы не отпугнуть колеблющихся избирателей этих регионов. В Шотландии же лейбористы развернули кампанию
запугивания националистами с целью принудить теперь уже своих извечных соперников –
консерваторов – прибегнуть к тактическому голосованию, дабы не допустить попадания в
британский парламент значительной фракции ШНП. Согласно опросу того же YouGov, к середине апреля в Шотландии до половины сторонников консерваторов и либерал-демократов
готовы были проголосовать за лейбористов, чтобы заблокировать победу ШНП.
Шотландским националистам пришлось приложить немало усилий для высмеивания самой идеи тактического голосования. Они призывали всех избирателей «голосовать
сердцем», «голосовать в соответствии с принципами» и т.д.
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Источник: SNP
Как уже отмечалось выше (см. раздел «Основные отличия в стратегии и тактике партий»), ШНП в ходе своей кампании нарушила все новомодные каноны выборов, сложившиеся
в ходе пары последних десятилетий.
Одним из таких канонов является отказ от погони за привлечением новых
членов партии и механическим наращиванием ее рядов.
ШНП сполна использовала референдум для роста своей численности. Только за неделю после референдума число ее официальных членов
выросло на 154%.
Источник: Daily Mirror
Далее этот рост стремительно продолжился. Уже к старту «длинной предвыборной кампании» ШНП вышла на третье место по численности, более чем в два раза обойдя и либералдемократов, и UKIP:

Источник: Daily Mirror
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Эта тенденция продолжилась и в ходе кампании. Только за сутки после блестящего выступления Старджен на теледебатах лидеров семи партий, по сообщению SNP, в партию записались 1200 новых членов.
На фоне такого ажиотажа в Шотландии британская пресса заговорила о возможности
появления однопартийного правления в регионе после выборов в Шотландский парламент,
намеченных на май 2016 года.
Результаты выборов 2015 года подтвердили эту тенденцию. Шотландские националисты получили 56 мест из 59 возможных, отдав по одному округу трем основным британским
партиям. При этом лейбористы, получив в Шотландии 24% голосов, установили свой анти
рекорд для этого региона — хуже они там еще не выступали. Кстати, стоит отметить, что
и для консерваторов результат выборов в Шотландии является худшим с 1865 года.

Источник: ВВС
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Округ Gordon (северо-восточная Шотландия):
лидер шотландских националистов одерживает
комфортную победу

Округ Gordon с городом Абердин вплоть до 2014 года считался вотчиной либерал-демократов – представитель ЛДП сэр Малколм Брюс беспрерывно избирался от этого округа
с 1983 года. Без особых проблем на выборах-2010 он одолел и представителя SNP, опередив
того почти на 14%. Когда ветеран партии объявил об отставке, еще в 2013 году либералы
выставили в качестве его преемника известную в их среде журналистку и лектора Кристин
Жардин, служившую в последние годы советником в Вестминстере.
Однако затем состоялся референдум 2014 года. И хотя 62% избирателей округа проголосовали против независимости Шотландии, настроения стали меняться в пользу шотландских
националистов. Они усилились тем, что по округу решил выдвигаться сам Алекс Салмонд,
лидер SNP и Шотландии до 2014 года, вдохновитель, организатор и главная «говорящая голова» референдума, раскрученный не только в Шотландии, но и во всей Британии. Салмонду, жителю Абердина, не надо даже было проводить значительной подготовки для выборов,
чтобы сразу после объявления себя кандидатом от этого округа выйти там на первое место.
Согласно опросу лорда Эшкрофта, по состоянию на январь 2015 года. Салмонд опережал
Жардин на 17%. Прогноз YouGov также давал ему преимущество более чем в 15%.

Источник: YouGov

379

Салмонд фактически отстранился от дебатов с другими кандидатами по этому округу,
доверив их своим заместителям. Местные активисты жаловались на то, что лидер SNP демонстративно не являлся на уже назначенные встречи с избирателями. Внимания прессы ему
вполне хватало. Как часть своей кампании лидер SNP повсеместно устраивал презентации
своей книги.

Источник: Twitter Alex Salmond (@AlexSalmond)
У соперницы Салмонда от ЛДП не было таких ресурсов – ни людских, ни медийных.
Жардин прямо говорила журналистам, что ее основная надежда на победу была связана с тактическим голосованием сторонников консерваторов. В интервью Irish Times2 она передала
слова некоего избирателя во время раздачи листовок, проводимой ею: «Моя семья всегда была
за консерваторов, как и я. Но теперь я буду голосовать за вас. Я не терплю Алекса Салмонда».
Этот же месседж Жардин включила в свои предвыборные листовки. Как и в случае с референдумом-2014, либерал-демократы воззвали к «тихому большинству» с тем, чтобы «остановить
поход Салмонда на Вестминстер».
Дошло до того, что со страниц Times
один из лидеров британских «неоконов»
Тим Монтгомери прямо призвал сторонников Консервативной партии голосовать
в этом округе за Жардин. «Нам не нужен
Салмонд в Вестминстере», – заявил один из
консервативных спикеров этой кампании.
Жардин пришлось лично заняться канвассингом. А конкурируя с имиджем Салмонда, она пыталась представить себя как
истинную шотландку и любительницу местных традиций. Она даже додумалась общаться с избирателями, стоя за стойкой бара.
Источник: Twitter Scot Lib Dems (@scotlibdems)
(https://twitter.com/scotlibdems/status/584323669717078016)
2 http://www.irishtimes.com/news/world/uk/salmond-eyes-westminster-seat-but-must-win-in-lib-dems-

stronghold-1.2173326

380

Но популярность SNP и лично Салмонда перевесили. Он обыграл Жардин с комфортной
для себя разницей почти в 15% (8687 голосов). И теперь почти наверняка возглавит фракцию
SNP в британском парламенте.
SNP majority
Turnout

8 687

14,9%
73,3%

Vote share
Party
SNP
LD
CON
LAB
UKIP

%
47,7
32,7
11.7
5,9
2,0,

Vote share change since 2010
–%
– -3,3  LD
– 7,0  CON
– 14,2  LAB

UKIP  +2,0

+%
SNP  +25,5
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Округ Glasgow South West (центральная Шотландия):
профсоюзный активист побеждает лейбориста

Бессменным депутатом парламента от пролетарского Глазго с 1992 года становился
представитель Лейбористской партии Иэн Дэвидсон, которому на момент выборов-2015
исполнилось 64 года. Последние выборы он выиграл у представителя SNP Криса Стивенса
с огромным преимуществом в более чем 15 тыс. голосов. Поэтому округ даже не рассматривался лейбористами как спорный.
Но бешеный рост популярности SNP на волне референдума о независимости поставил Дэвидсона в трудное положение. Уже к январю 2015 года опрос лорда Эшкрофта показал, что он
уступает все тому же Крису Стивенсу 3%.
41-летний Стивенс – активист Шотландского профсоюза, один из тех, кто отвечает за связи местных профсоюзов с
SNP. Используя широкие и давние связи в рабочих организациях (Стивенс с 16 лет примкнул к SNP), он развил бурную
агитацию, настаивая на том, что лейбористы давно потеряли
связь с рабочими. Его же хорошо знали по многочисленным
и довольно активным кампаниям за права рабочих и за независимость Шотландии. Как написала Financial Times, Стивенс поставил на «капитализацию энтузиазма». По словам
кандидата, перед референдумом в его распоряжении было
около 200 активистов, а на момент выборов-2015 в его команде было уже более 1100 человек. С такой довольно мощной,
мобильной, молодой командой Стивенс охватил листовками
абсолютно весь округ.
Источник: Twitter Al Shaw (@tartanthing)
(https://twitter.com/tartanthing/status/585919975325577216)
Дэвидсону пришлось принимать вызов. Свою деятельность в округе он построил на благотворительных и локальных акциях. Он организовал кампанию по усилению безопасности
пешеходов, сбор средств для местных «пищевых банков» (food banks), устраивал концерты
для активистов партии. Дабы сравняться по популярности среди рабочих с профсоюзным
конкурентом, лейборист поучаствовал в акции протеста работников фастфуда.
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Источник: Twitter
В итоге на старт «короткой кампании», по данным YouGov, Дэвидсон вышел с 5–6-процентным отставанием от своего конкурента от SNP.
Однако реальность оказалась для него еще более печальной. Стивенс выиграл с разгромным преимуществом – 24,3% (9950 голосов).
SNP majority
Turnout

9 950

24,3%
61,8%

Vote share
Party
SNP
LAB
CON
UKIP
GRN
LD

%
57,2
32,8
5,0
2,4
1,2
1,0

Vote share change since 2010
–%

– 29,7  LAB

– 1,6  CON
– 8  LD

UKIP  +2,4
GRN  +1,2

+%
SNP  +40,8
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Округ East Dunbartonshire (центральная Шотландия):
сотрудничество с консерваторами хоронит шансы
на победу депутата от либерал-демократов

В шотландском округе East Dunbartonshire вплоть до 2015 года традиционно шла борьба
между лейбористами и либерал-демократами. В 2005 году 25-летняя представительница ЛДП
Джо Суинсон опередила кандидата от Лейбористской партии на 8,7%, став самым юным членом парламента, в 2010 году она же опередила лейбористку с разницей в 4,6%.
Суинсон стала одной из самых узнаваемых персон Либерально-демократической партии, ее основным спикером по различным вопросам, доверенным лицом Ника Клегга в правительстве. В Шотландии она запомнилась активной позицией против начала войны в Ираке.
Однако участие либерал-демократов в правительстве консерваторов, а также их позиция по
шотландскому референдуму сделали проблематичной и кампанию некогда популярной в регионе молодой либералки.
Одной из основных тем, на которой пиарилась Суинсон, была защита детей. Став мамой
в 2014 году, она устроила скандал, добиваясь права депутатов приходить с младенцем в Палату
общин и участвовать с
ним в заседаниях парламента. На многих
агитационных акциях в округе она также
появлялась со своим ребенком. Клеггу,
который сразу же на
старте кампании приехал в округ поддержать свою протеже,
тоже пришлось позировать с младенцем
в окружении массы
других детей и нянек.
Источник: Twitter Jo Swinson (@joswinson)
https://twitter.com/ioswinson/status/584659408891879425
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Многие либерал-демократы, ведя свою кампанию 2015 года, старались не выпячивать
сотрудничество их партии с правительством консерваторов. Но Суинсон постоянно делала
упор на экономических успехах правительства, доказывая, что это – целиком и полностью
заслуга либерал-демократов, а не противостоящей им Консервативной партии (http://www.
ioswinson.org.uk/britain s economic recovery is getting local people back into work)
В отличие от двух предыдущих кампаний основным соперником Суинсон стали не лейбористы, а представитель SNP, которая выдвинула в округ тоже довольно известное лицо –
54-летнего актера и телеведущего Джона Николсона, являющегося выходцем из этих мест. Он
многие годы работал репортером ВВС, а затем вел свое собственное шоу на ITV. Некоторые
СМИ сообщали, что феноменальный успех лидера SNP Старджен на теледебатах во многом
связан с тем, что ее готовил к ним лично Николсон (http://newsnet.scot/2015/04/media-manturned-candidate-helped-sturgeon-prepare-for-tv– debate/).
Николсон создал себе солидный задел для старта избирательной кампании, приняв активное участие в агитации за независимость Шотландии перед референдумом-2014. На выборах он задействовал команды канвассеров и агитаторов (в том числе в социальных сетях),
которые были обучены и натасканы во время референдума.
Помогла кампании своего «телетренера» и Старджен, несколько раз появляясь в его
округе и неоднократно позируя с ним.

Источник: Scotsman
(http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/snp-increases– general-election-polllead-1-3703946)
Традиционно для любой локальной кампании, которая велась в Британии против либерал-демократов, Николсон обвинял партию Суинсон в нарушении одного из своих основных
обещаний кампании-2010 по поводу отказа от повышения платы за обучение в вузах. Либералке пришлось отбиваться от нападок, виня в происшедшем свое партийное руководство.
Николсон активно нападал на конкурентку, обвиняя ее в том, что она использует свои болезни в качестве рекламы за себя.
Округ довольно активно изучался социологами, чьи исследования давали неожиданно большой разброс в результатах. Апрельский опрос лорда Эшкрофта показал значительное лидерство Николсона – 40% против 29% либералки. Проведенный также в апреле опрос
Survation (правда, по заказу и по опросному листу, подготовленному либерал-демократами)
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вывел на первое место Суинсон – 34,5% против 32,1% Николсона. Этот опрос либералка активно использовала для призыва сторонников Лейбористской партии прибегнуть к тактическому голосованию, чтобы не дать представителю SNP пройти в парламент.
Более усредненный отрыв продемонстрировало исследование YouGov, которое показывало, что по состоянию на апрель Николсон опережал свою основную соперницу на 6–7%.

Источник: YouGov
Конечный результат был близок к последнему прогнозу. Николсон победил с отрывом
почти в 4% (2 167 голосов).
SNP majority
Turnout

2 167

3,9%
81,9%

Vote share
Party
SNP
LD
LAB
CON
GRN
UKIP

%
40,3
36,3
12,3
8,6
1,5
1,0

Vote share change since 2010
–%

– 21,8  LAB
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– 0,1  UKIP
– 2,4  LD
– 6,9  CON

GRN  +1,5

+%
SNP  +29,7

Округ East Renfrewshire (центральная Шотландия):
новичок в политике громит лидера Лейбористской партии
К этому округу, расположенному в предместье Глазго, пресса поначалу не проявляла никакого интереса, поскольку он считался несокрушимой вотчиной лейбористов – на выборах
2010 года лидер Лейбористской партии в Шотландии Джим Мерфи выиграл тут с результатом 50,8%, более чем на 20% опередив соперника от тори.
Но по мере бурного роста рейтингов SNP в победе Мерфи стали сомневаться все больше. Уже в феврале опрос лорда Эшкрофта дал лейбористу преимущество над претенденткой
от SNP Кирстен Освальд всего на 1% – 34 против 33%.
Видимо, выдвигая в этом округе новичка в политике (Освальд присоединилась к SNP
в июне 2014 года), националисты сами не особо верили в перспективу победы своей претендентки в этом «лейбористском» округе. Освальд работала в отделе кадров, интерес к
политике в ней разбудила кампания за независимость, в которой она приняла самое живое
участие.
Кампанию на выборах-2015
провела довольно стандартно для
кандидатов от SNP – с уличными
митингами, активным канвассингом и grassroots-акциями. Освальд
сделала упор на работе с местными
«пищевыми банками» для нищих.
Сторонники SNP в этом округе
активно использовали для агитации
местные рынки и ярмарки – они ходили между рядами с символикой
партии, раздавали агитматериалы,
шотландские флажки и шарики.
Источник: Kirsten Oswald MP (@kirstenoswald)
(https://twitter.com/kirstenoswald/status/592015839437664256)
Повсюду были расставлены партийные киоски и лотки. Использовался небольшой передвижной трейлер с рекламой кандидата, который был
сделан из прицепа и использовался на различных
предвыборных акциях.
Источник: Twitter SNP Eastwood Youth
(@SNPEwoodYouth)
https://twitter.com/SNPEwoodYouth/
status/588728244633006080
Мерфи подвергался резкой критике со стороны своих товарищей по партии еще во время
вялотекущей кампании против независимости
Шотландии в 2014 году. Он был главой кампании «Нет, спасибо!» и откровенно проваливал
дебаты за дебатами, в результате чего за несколько недель до референдума большинство
было готово голосовать «за». Лишь вмешательство Лондона и ведущих британских политиков (особенно Гордона Брауна) позволило изменить ситуацию.
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Кампания 2015 года для шотландских лейбористов оказалась полнейшей катастрофой.
Причем Мерфи критиковали не только за то, что он провалил кампанию партии, но и за
то, что перебросил львиную долю ресурсов, выделяемых на общешотландскую кампанию, на
свой собственный округ, где вел абсолютно обособленную от партии агитацию. Лейбористы
начали требовать снятия Мерфи с поста главы партии даже в случае, если он выиграет кампанию – они не видели с ним перспектив на выборах в Шотландский парламент в 2016 году.
Financial Times совместно с социологической компанией Populus провела исследование
фокус-группы шотландских избирателей накануне выборов. Каждый из опрошенных выразил недовольство политикой Мерфи. Один из опрошенных заявил: «Он слишком правый
для того, чтобы быть лейбористским лидером». Другой избиратель, ранее всю жизнь голосовавший за лейбористов и переключившийся сейчас на шотландских националистов, заявил:
«SNP наиболее социалистическая партия в данный момент. Лейбористы это растеряли».
Главной надеждой Мерфи стали консерваторы, напуганные перспективой победы ШНП.
Последние недели (особенно после того, как опрос Эшкрофта показал разницу между кандидатами в 1%) он провел в убеждении избирателей-тори в необходимости прибегнуть к тактическому голосованию за себя, особенно сосредоточив свои усилия на еврейской общине
округа, самой большой в Шотландии (в этом округе проживает почти половина всех евреев
региона). Ранее она в основном поддерживала консерваторов, теперь же многие из ее представителей выразили готовность впервые в жизни проголосовать за лейбориста, дабы воспрепятствовать победе шотландской националистки.
Поэтому Мерфи сделал упор на то, что альтернативой его победы станет второй референдум о независимости Шотландии, на котором большинство его округа проголосовало за
сохранение единой страны. За неделю до выборов он запустил постер (редкая для лейбористов тактика), на котором шотландцам предлагался выбор – либо «более справедливая экономика лейбористов», либо же другой референдум от ШНП.

Источник: Jim Murphy (@JimForScotland)
(https://twitter.com/JimForScotland/status/593758384190582784)
Как уже было сказано выше, поняв, что он может проиграть в «безопасном» округе,
Мерфи бросил на округ значительные ресурсы, заметно опередив в размахе (но не в численности) акций свою соперницу. Имиджмейкеры подсказали ему почаще снимать пиджак во
время акций и выступать в рубашке, что он делал регулярно, невзирая на погоду.
Но усилия Мерфи вплоть до выборов не приносили должного результата. Апрельский
опрос лорда Эшкрофта показал, что представительница SNP оторвалась от него уже на 9% –
40% против 31%. Примерно в 5% преимущество кандидату от SNP давали и предсказания
YouGov:
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Источник: YouGov
Социологи в данном случае не ошиблись. Неопытная Освальд обыграла лидера местных
лейбористов, несмотря на солидные затраты того на кампанию, с разрывом в 6,6% (3718 голосов).
SNP majority
Turnout

3 718

6,6%
81,1%

Vote share
Party
SNP
LAB
CON
LD
UKIP

%
40,6
34,0
22,0
1,9
1,6

Vote share change since 2010
–%
– 7,9  LD
– 8,4  CON
– 16,8  LAB

+%
UKIP  +0,8

SNP  +31,7
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Округ Paisley and Renfrewshire South (центральная Шотландия):
20-летняя студентка выигрывает у стратега лейбористов
и становится самым молодым членом парламента за всю историю
Великобритании

Бессменным депутатом от округа, расположенного к юго-западу от Глазго, с 1997 года
являлся Дуглас Александр, один из столпов Лейбористской партии, ее стратег, теневой министр иностранных дел, бывший министр по делам Шотландии, министр торговли и т.д. Выборы 2010 года он, не напрягаясь, выиграл с колоссальным отрывом от представителя SNP –
59,6% против 18,1%.
В 2015 году он также не видел никаких проблем с повторным избранием: SNP против
него выставила самую юную из кандидатов – 20-летнюю студентку Мари Блэк. Округ не считался спорным, потому вначале в него не вкладывали особые средства. Да и сам Александр
был слишком занят выработкой стратегии партии в центральном штабе, чтобы часто появляться в безопасном для себя округе. Однако когда в январе 2015 года опрос лорда Эшкрофта
выявил, что 20-летняя Блэк лидирует с отрывом в 8% (48% против 40% Александра), в округ
были переброшены значительные средства и силы агитаторов из штаба партии.
Мари Блэк в случае своей победы становилась не только самым молодым депутатом
действующего парламента (Baby of the House),
она становилась самой юной в истории британского парламентаризма с 1667 года, когда Кристофер Монк, сын героя Реставрации генерала
Монка, попал в парламент в 13-летнем возрасте. Она стала любимицей британских СМИ с
того момента, когда стало понятно, что Блэк
составляет реальную конкуренцию непотопляемому Александру – ее постоянно приглашали
на различные теле– и радиодебаты представлять позицию SNP по молодежной проблеме,
газеты (особенно шотландские и консервативные) уделяли ей целые полосы.
Источник: Twitter Graham Spiers (@GrahamSpiers)
(https://twitter.com/GrahamSpiers/status/593357109867192320)
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Как это ни парадоксально, самая юная претендентка на звание депутата провела наименее активную кампанию в социальных сетях – во всяком случае, на фоне своих коллег
по SNP. Возможно, это объясняется тем, что ее соперники активно задействовали ее твиты,
которые она, особо не выбирая выражений, писала еще в 14–16-летнем возрасте. Скажем, ее
твит «Я ненавижу Селтик» использовался агитаторами Лейбористской партии, доказывавшими на этом основании, что она не католичка. Блэк пришлось чуть ли не в каждом интервью оправдываться за свой юношеский максимализм и извиняться за когда-то сказанные
грубые слова.
Еще до начала кампании она активно сотрудничала с организациями, собирающими
средства на «пищевые банки» для малоимущих Шотландии. По данным Блэк, только в ее
округе треть семей были клиентами таких банков, а каждый пятый житель округа был за
чертой бедности. Именно это и обыгрывалось ею в кампании, в которой она делала упор на
то, что «просто хочет помогать людям».
Дугласу Александру пришлось резко активизировать кампанию в округе ближе к выборам. Он раздавал интервью, в которых довольно резко высказывался о юной сопернице.
Помимо темы ее грубости относительно «Селтика» он обыгрывал ее обещания провести в
ближайшее время второй референдум о независимости Шотландии, пытаясь тем самым привлечь на свою сторону и сторонников тори, пугающихся роста SNP.
В свою поддержку он призвал бывшего премьера Британии Гордона Брауна, который
все еще довольно популярен в Шотландии и сыграл важную роль в кампании против независимости.

Источник: Twitter Douglas Alexander (@Douglas4Paisley)
(https://twitter.com/Douglas4Paisley/status/592718995058511872)
Своим избирателям Александр пообещал после победы лейбористов широкополосный
Интернет, гарантируя обеспечить им 4 тыс. семей округа. Кроме того, развернул кампанию
за «справедливую плату за проезд на автобус» в округе, пообещал добиться снижения цены
за электроэнергию для местного населения. И устроил акцию, требующую увеличения числа
медсестер в местных поликлиниках.
Но, согласно опросу лорда Эшкрофта, по состоянию на середину апреля разрыв между
Блэк и Александром составлял уже 11% (50 против 39%). За неделю до выборов YouGov прогнозировал отрыв Блэк примерно уже в 7–8%:
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Источник: YouGov
Но итоги выборов продемонстрировали, что сократить разрыв Александру все-таки не
удалось. На волне победного шествия SNP по Шотландии юная Мари Блэк сотворила историю, став депутатом в 20 лет. Ее отрыв от опытного лейбориста составил 12,3% (5684 голосов).
SNP majority
Turnout

5 684

12,3%
75,4%

Vote share
Party
SNP
LAB
CON
LD
SSP

%
50,9
38,6
7,6
2,2
0,6

Vote share change since 2010
–%

– 21,0  LAB
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– 0,3  SSP
– 2,3  CON
– 7,3  LD

+%
SNP  +32,9

3. Борьба либерал-демократов
за политическое выживание
Парламентская кампания 2010 года прошла под знаком феномена, именующегося «Клеггмания». Лидер Либерально-демократической партии Ник Клегг и его молодая команда стали звездами тех выборов. Многие британские либералы, вынужденные десятилетиями голосовать за лейбористов, не желая отдавать свои голоса консерваторам, на этот раз уверовали в
то, что Клеггу удастся возродить забытые традиции виги. Кроме того, некоторые лейбористы,
разочарованные политикой кабинетов Блэра и Брауна, отдали голоса либерал-демократам,
прибегнув к протестному голосованию.
В этой связи можно себе представить разочарование данных категорий электората после
того, как партия Клегга вступила в коалицию с ненавистной им партией Кэмерона, впервые с
1945 года войдя в британское правительство. Многие аналитики в 2010 годe предрекали значительный отток избирателей либерал-демократов к другим партиям. Но даже самые большие пессимисты не могли предвидеть, что к выборам-2015 встанет вопрос о политическом
выживании этой партии. Как сказал бывший министр иностранных дел Джек Стро, «коалиция сработала очень хорошо для большей партии, консерваторов, и стала катастрофой для
меньшей партии, либералов».
Получив в ходе выборов 2010 года 23% голосов, на старт избирательной кампании ЛДП
вышла с рейтингом 7%, значительно уступая даже UKIP. По некоторым оценкам, к концу
2014 года партия Клегга вынуждена была бороться за предотвращение перетекания примерно половины своих голосов к лейбористам. В подавляющем большинстве округов, контролируемых либералами, общей тенденцией было падение их рейтингов:

Источник: Financial Times
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Для привлечения на свою сторону избирателей либерал-демократы регулярно стали
рассказывать, что они являются центристами, которые уравновесят политику чрезмерной
экономии консерваторов и чрезмерных затрат лейбористов. Они прямо эксплуатировали
идею «золотой акции» в будущем парламенте (вне зависимости от того, кто сформирует правительство) и не чурались поддержки со стороны своих оппонентов в спорных округах, где
кандидат-либерал имел шансы обыграть третью сторону.
Так, известный спонсор лейбористов, миллиардер Дейл Винс, владелец компании
«Ecotricity», специализирующейся на «зеленой энергетике», прямо заявил, что встретился со
стратегами либерал-демократов, определил с ними 40–50 округов, в которых кандидаты от
ЛДП теоретически могли побороться с консерваторами, и выделил для этой борьбы значительные средства.
В итоге на старте избирательной кампании либерал-демократы вышли на первое место по сбору средств на ведение агитации в 20 наиболее спорных округах.

Источник: Bureau of Investigative Journalism
Но развернулась и широкая кампания по дискредитации либерал-демократов – на севере ее вела SNP, в центральных регионах Англии – близкие к лейбористам профсоюзы, особенно студенческие. Последние активно использовали факт поддержки либерал– демократами
повышения платы за обучение студентам. Спорные округа, в которых конкурировали лейбористы и либерал-демократы, были наводнены постерами, напоминающими об этом:

Источник: NUS
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Ник Клегг признал, что это решение было главной ошибкой его партии, и неоднократно
в ходе предвыборной кампании вынужден был приносить публичные извинения за него.
В Сети появилась даже музыкальная пародия на это извинение, набравшее более 3 млн зрителей (https://www.voutube.com/watch?v=KUDiRZ30SNo). А сам Клегг в ходе теледебатов вынужден уже был ссылаться на эту пародию. Лидер ЛДП пообещал, что условием вхождения
в коалицию после выборов-2015 будет предоставление портфеля министра образования его
партии, которая «постарается исправить ошибки».
Клегг готовился к значительному падению результатов своей партии на этих выборах.
Но финальный результат оказался еще более плачевным для него. Лидеры либерал– демократов явно упустили момент, когда консерваторы сосредоточили все свои основные усилия на
юго-западе Англии, где на выборах 2010 года ЛДП получила 15 мест, большей частью считавшихся безопасными для партии. Тори предприняли значительные усилия по уничтожению
рейтингов партии Клегга именно в этом регионе и преуспели в этом: либерал– демократы не
получили в своей вотчине ни одного парламентского места. Большая часть из них перешла
под контроль консерваторов.

Источник: Times
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Округ Sheffield Hallam (северная Англия):
спасая свой округ, лидер либерал-демократов снижает свою
активность в общенациональной кампании

Еще недавно невозможно было представить, что лидер либерал-демократов, британский вице-премьер Ник Клегг может проиграть в своем округе Sheffield Hallam (Южный
Йоркшир), который с 1992 года голосовал только за либерал-демократов и никогда с момента
создания округа (то есть с 1885 года) – за лейбористов. Выборы 2010 года Клегг выиграл с
огромным преимуществом в 30% и, даже несмотря на значительное падение популярности
его партии, считал данный округ безопасным для себя вплоть до старта избирательной кампании. Но в январе 2015 года опрос, проведенный Survation/Unite, неожиданно для многих
выявил, что Клегг проигрывает 33-летнему кандидату от лейбористов бизнесмену Оливеру
Коппарду 10% (23 против 33%).
В этом преимущественно сельском, среднем по всем демографическим показателям,
округе Коппард начал кампанию загодя, еще с июня 2013 года, когда был номинирован от
лейбористов (при этом его партия, считая данный округ безопасным для Клегга, практически ничего не вложила в кампанию). Само собой, упор кандидат от лейбористов сделал на
принадлежность Клегга к правительству и его ответственность за все возможные проблемы,
которые были у жителей округа (в первую очередь за повышение платы за обучение в вузах),
а также на свое происхождение из этих мест, чем не мог похвастаться Клегг.
Основой кампании Коппард сделал grassroots-акции – уборка территории после зимы,
благотворительный марафон и т.д. К примеру, на Пасху при его активном участии была организована гонка резиновых уток для детей в местном парке. Мероприятие, собравшее довольно значительное количество местной публики, прямо не имело отношения к выборам.
Но прошло в красных тонах Лейбористской партии, агитационные материалы Коппарда раздавались тут же. А соответствующие фотографии детей с этой акции кандидат затем с удовольствием использовал для агитации.
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Источник: Twitter Oliver Coppard (@olivercoppard)
(https://twitter.com/olivercoppard/status/586460602681454592)

Источник: Twitter Marie Orrell (@falkirk21)
(https://twitter.com/falkirk21/status/584118531043815425)
Клегг, до начала 2015 года больше занятый общепартийными проблемами, начал кампанию довольно поздно и вяло. До появления вице-премьера в округе за него агитировали
мобильные билборды.
При этом нельзя забывать, что Клегг, пользуясь привилегией быть главой общенациональной партии и вице-премьером, не сходил с общенациональных каналов и первых полос
газет. Но самой популярной газетой в округе, согласно данным YouGov, являлась Guardian,
целиком и полностью работавшая на кампанию лейбористов, а значит, против Клегга. Газета
посвятила немало благостных статей сопернику вице-премьера3.
Тому пришлось резко активизировать свою личную кампанию, бросив на округ и мощные ресурсы своей партии, что привело к некоторому сокращению отрыва его конкурента.
Согласно данным YouGov, к апрелю отрыв Коппарда от Клегга составлял всего 1–2%.

Источник: YouGov
За неделю до выборов опрос лорда Эшкрофта показал тот же отрыв в 1%, причем Клегг
уже проигрывал лейбористу.
Похоже, эта тенденция сохранилась, и Клегг вырвал победу на финише кампании, победив лейбориста с небольшой разницей в 4,2% (2353 голосов).
3 См. например: (http://www.theguardian.com/politics/2015/jan/11/nick-clegg-sheffield-hallam-general-election)
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Источник: Lord Ashcroft Polls
LD majority
Turnout

2 353

4,2%
75,3%

Vote share
Party
LD
LAB
CON
UKIP
GRN
IND

%
40,0
35,8
13,6
6,4
3,2
0,4

Vote share change since 2010
–%

+%
LAB  +19,7

– 9,9  CON
– 13,4  LD
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UKIP  +4,1
IND  +0,4

Округ Inverness, Nairn, Badenoch and Strathspey
(северная Шотландия):
административный ресурс и апелляция
к Несси не смыли ярлык «предателя»
с министра от ЛДП

Округ Inverness, Nairn, Badenoch and Strathspey в районе известного шотландского озера
Лох-Несс считался безопасным для либерал-демократов. С момента выделения этого округа
в 2005 году неизменным депутатом от него становился один из лидеров ЛДП Дэнни Александр. В 2010 году он выиграл у своих основных конкурентов со значительным отрывом почти в 9 тыс. голосов. Это позволило ему стать одним из влиятельнейших политиков Британии – именно он вел переговоры с консерваторами о коалиционном правительстве и в итоге
стал главным секретарем казначейства кабинета Кэмерона. Он же возглавлял штаб главы
своей партии Ника Клегга, являясь его ближайшим соратником.
Принадлежность к правительству сделало Александра одним из известнейших деятелей
государства, но резко оттолкнуло от него левый электорат Шотландии и его собственного
округа (согласно данным YouGov, округ Inverness является еще левее среднего уровня в Шотландии, которая сама по себе гораздо левее по взглядам, чем в целом Британия).
Александр был уверен в своей победе и надеялся решить проблемы в округе, откровенно
прибегнув к административному ресурсу – в январе 2015 года он в качестве главного секретаря казначейства объявил о выделении 2 млн фунтов из бюджета для поддержки кампании
с целью привлечения туристов к мифу о чудище Несси, якобы обитающему в Лох-Несс, что
вызвало волну критики среди его оппонентов.
Но это не очень помогло молодому министру (на момент выборов ему было 42 года) возродить его былую популярность в левом, настроенном критично к Лондону, округе. Согласно данным опроса лорда Эшкрофта, на начало «короткой кампании» Александр проигрывал
представителю SNP Дрю Хендри 29 пунктов (21 против 50%). Примерно 25% он проигрывал
и согласно данным YouGov:
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Источник: YouGov
Как показали опросы избирателей, подавляющее большинство из них считали Александра «предателем». «Я голосовал за него в прошлый раз, но я не собираюсь голосовать за него
снова, поскольку он предал нас вместе с тори, а я ненавижу тори», – процитировала слова
местного отельера Драммонда Лейдлоу Financial Times.
Судя по анализу кампании Александра, одной из его основных ошибок являлось то, что,
став членом правительства, он решил сосредоточить свой пиар вокруг личной поддержки
туристической отрасли, постоянно акцентируя внимание в местной прессе на этом. Однако
он настолько потерял связи с округом, что в начале кампании-2015 мало кто из опрошенных
избирателей мог с ходу назвать фамилию своего депутата.
Его же основной соперник Дрю Хендри, бизнесмен, владелец местной интернет-компании, последние годы возглавлявший местный совет, постоянно находился среди избирателей и резко поднял свою популярность на референдуме за
независимость Шотландии в 2014 году. Его штаб раскрутил
хэштег в Твиттере #alreadyworking, постоянно противопоставляя «чужака» Александра «местному» Хендри. Его команда канвассеров проделала значительную работу по раздаче листовок, в которых чаще всего противопоставлялась SNP
и ЛДП. Как и по всей Шотландии, местные националисты
сделали значительную ставку на внешнюю рекламу – на многих столбах были развешены плакаты с фамилией Хендри:
Источник: Twitter JillMcAlpine (@jill_mcalpine)
(https://twitter. com/iill_mcalpine/status/584753472911867904)
Александр же пытался использовать по максимуму свое участие в общенациональных
дебатах и выступления по британским ТВ и радио, не учитывая тот факт, что, согласно исследованиям социологов, избиратели его округа предпочитали узнавать новости от региональных каналов, а не от общенациональных.
К тому же, выступая на британских телеканалах, сам Дэнни Александр попал в неловкую
историю, якобы «процитировав» некоего анонимного высокопоставленного консерватора об
условиях их коалиции: «Вы займетесь рабочими, а мы – боссами». Когда консерваторы обвинили Александра во лжи, а ведущие каналы начали охоту за ним с требованием назвать источник,
министр откровенно увиливал от ответа (http://www.bbc.com/news/election-2015-32194785).
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Затем он еще несколько раз обвинялся консерваторами в фальсификации данных. Даже Кэмерон публично обвинил Александра во лжи, когда тот заявил о «секретном плане» тори по
поводу ликвидации пособий на содержание ребенка.
Активные в соцсетях представители SNP (не надо забывать, что Хендри является владельцем интернет-бизнеса) постоянно отслеживали любые онлайн-действия Александра, довольно оперативно реагируя на них и ведя грамотную контрпропаганду. Скажем, осенью,
когда министр фактически начал кампанию по поводу своего особого отношения к туризму
в районе Лох-Несс, он запустил свое романтичное фото на природе:

Источник: Twitter Danny Alexander (@dannyalexander)
Это фото моментально было сделано мемом его соперниками, которые разместили
массу пародий под единым брендом «Александр гуляет...», поместив его изображение в самое разнообразное окружение, что стало предметом для шуток в общенациональной прессе и в Интернете (http://www.buzzfeed.com/iamieross/danny-alexander-went-for-a-walk-and–
accidentallv-became-a-me):

Источник: Twitter/#dannywalks
(http://www.buzzfeed.com/jamieross/danny-alexander-went-for-a-walk-and-accidentallybecame-a-me)
Свою кампанию в округе Александр пытался строить на общем лозунге либерал– демократов, противопоставляющих правых консерваторов и левых лейбористов, доказывая, что
его партия находится в центре:
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Источник: Twitter James Graham (@jamesgraham)
https://twitter.com/iamesgraham/
status/581063780588716032
Но такая реклама в Шотландии, где среднему избирателю и лейбористы казались «слишком правыми»,
совершенно не работала и не имела смысла. Довольно
поздно сообразив, что ему не хватает локальности кампании, Александр поехал по местным пабам и отелям,
делая упор на своем лоббизме туризма, в местном журнале Take a Break было опубликовано не только интервью с ним, но даже рецепт сосисок
«От Дэнни». А в конце концов, он запустил в качестве
своей рекламы комиксы, в которых объединил два своих
основных обещания (раскрутка Лох-Несс и проведение
широкополосного Интернета) и объявил о том, что ЛохНесское чудовище получит Интернет.
Источник: Twitter Ben Riley-Smith (@benrileysmith)
https://twitter.com/benrileysmith/status/595973915014467585
В итоге Александру не осталось ничего, кроме как
открыто призвать консерваторов и лейбористов округа к тактическому голосованию за него, дабы остановить
SNP. Однако это ему уже не помогло. При значительной
явке избирателей (почти 75%) Хендри выиграл с очень солидным преимуществом в 18,8% (10 809 голосов).
SNP majority
Turnout

10 809

18.8%
74.6%

Vote share
Party
SNP
LD
LAB
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GRN
UKIP

%
50,1
31,3
7,5
5,9
2,4
2,1

Vote share change since 2010
–%

+%
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– 7,4  CON
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– 14,6  LAB
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UKIP  +0,9
IND  +0,7

Округ Oxford West and Abingdon (центральная Англия):
депутат от консерваторов сохраняет свое место, используя
перенарезку округа, поддержку партии и местную повестку дня

Округ Oxford West and Abingdon считался одним из самых спорных в стране. На протяжении трех избирательных кампаний подряд (с 1997 по 2005 гг.) победу в нем неизменно
одерживали либерал-демократы. Но в 2010 году границы округа были изменены явно в пользу консерваторов – примерно 8 тыс. студентов Оксфорда, обеспечивавших успех либералдемократов в минувшие годы, оказались в другом округе, а Oxford West прирос сельскими
районами с более консервативным укладом. Тогда на выборах 30-летняя представительница
Консервативной партии Никола Блэквуд победила с разницей всего в 176 голосов.

Источник: Wikipedia
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Учитывая этот факт, либерал-демократы приложили максимум усилий для возврата
этого округа. Их партийный автобус для кампании-2015 стартовал именно отсюда.
Традиционно в таких «молодежных» округах партии стараются выставить кандидатов
помоложе, надеясь привлечь студентов Оксфорда. Правда, следует учесть, что после указанных выше изменений средний возраст округа ничем особо не отличается от среднего по всей
Британии – молодежи до 34 лет в нем насчитывается 29% (в Британии – 31%).
Либералы же вели свою кампанию так, словно этот округ по-прежнему является самым
молодым. Против Блэквуд была начата волна обвинений в том, что она голосовала против
однополых браков. Один из главных пунктов критики заключался в том, что она была одной
из самых «тихих» членов парламента, с минимальным количеством выступлений и законопроектов.
На старте избирательной кампании-2015 Блэквуд нанесла «ответный удар», громогласно
заявив, что страдает генетически врожденным синдромом Элерса-Данлоса, чем вызвала рост
сочувствия к себе.
Ключевые кандидаты
Лайла Моран – Молодая местная активистка. Представитель среднего класса, бывшая
школьная учительница физики, член местного совета.
Никола Блэквуд – местная активистка, ставшая политиком национального уровня. Из
семьи врачей, закончила факультет музыки Оксфорда с отличием, долгое время занималась
благотворительностью в Оксфордшире. Ее конек – борьба с педофилией и детской порнографией. С 2010 по 2013 гг. была зампредом Консервативной партии. С 2013-го один из лидеров
парламентского комитета по внутренним делам.
Либеральные демократы
ЛД попытались провести кампанию тактического голосования, используя то, что Моран не участвовала в работе парламентской партии и была новым лицом для округа. Ключевой мотив агитации: Лайла Моран – прогрессивный кандидат, способный остановить консерваторов.
Либеральные демократы основательно подготовились отбивать место у консервативной
партии. В течение трех лет Лайла занималась местной политикой, организуя кампании по
ключевым вопросам: борьбе за сохранение зеленых насаждений вокруг Абингдона, борьбе за
строительство стоянок для велосипедов. Был создан рабочий сайт с видеоблогом и регулярный твиттер. Для укрепления статуса местного депутата, Лайла приняла участие во всех 22
местных сессиях дебатов и сессиях «вопрос-ответ».
Либералы мобилизовали значительные человеческие ресурсы для ведения кампании.
В февраля-марте с помощью молодежного отделения Либеральной партии и Оксфордского
университетского союза либеральных демократов, был сформирован отряд студентов– активистов со всей страны, которым оплачивали транспортные расходы и питание. Также в полевой кампании активно задействовали членов местного совета – у либеральных демократов
сильная группа местных депутатов.
Первые три недели короткой кампании агитационные материалы знакомили избирателей с кандидатом, подчеркивали прогрессизм Лайлы Моран и рассказывали об отличиях
либералов от консерваторов. Акцент делался на местных успехах кандидата: борьбе за сохранение зеленых насаждений вокруг Абингдона, борьбе за строительство стоянок для велосипедов. Кроме того, листовки и Твиттер кандидатки атаковали консервативную партию и
финансирование Николы Блэквуд из средств хэдж-фондов.
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Источник: https://electionleaflets. org/
В последнюю неделю пошла непосредственная организация тактического голосования.
Кандидата от Партии «зеленых» удалось убедить публично поддержать либеральных демократов. Кроме того, Лайла получила поддержку от Ричарда Докинза, который раскритиковал
Блэквуд за пещерные консервативные взгляды. Тон агитационных материалов сменил под
стать кампании.

Источник: https://electionleaflets. org/
В целом кампания провалилась, за последнюю неделю либеральные демократы отыграли только 0,7% голосов. Популярность лейбористов, «зеленых» и UKIP, которые забрали
у либералов протестные и студенческие голоса, оставалась неизменна с 2014 года. Кампания
была хорошо организована при небольшом бюджете, но избиратели наказали либеральных
демократов за чрезмерный оппортунизм в коалиционном правительстве.
Кампания консерваторов
Задача Блэквуд была проще. Ей нужно было не потерять голоса, потому что электорат
либералов оказался серьезно расколот поведением партии в коалиционном правительстве,
а кандидат от лейбористов была слишком далеко позади. Стратегия консервативной кампании состояла в том, чтобы купировать местные успехи Лайлы успехами своей кандидатки
и показать Блэквуд как сильную национальную фигуру, забросив партийного мастодонта
ближе к выборам.
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Сайт Блэквуд, социальные сети и агитационные материалы подчеркивали работу консерватора по ключевым местным вопросам. Несмотря на работу в правительстве, Блэквуд
посетила 16 из 22 местных дебатов и дала интервью студенческому каналу на ютубе, где
объяснила свою позицию по гей-бракам. При этом подчеркивалось то, что партия и кандидат работают в одном русле, что ставило сильный национальный нарратив консерваторов на
службу Блэквуд.

Источник: https://electionleaflets. org/
Кампания Блэквуд была позитивна и концентрировалась на достигнутом успехе. Несмотря на педофильский скандал вокруг нескольких бывших депутатов Парламента, развернувшийся в Великобритании в апреле, консерваторы не разыгрывали карту борьбы с педофилией. Суть кампании отражает имидж Николы – во всех передачах и на всех агитматериалах
у нее два выражения лица. Серьезное, с поднятой бровью, когда она говорила об успехах, и
улыбка, когда речь идет о плане, будущем.
Блэквуд, в отличие от многих своих коллег, немало вложилась в большие самодельные
билборды, устанавливаемые на фермах, а также в многочисленные постеры вдоль дорог.

Источник: Сайт Николы Блэквуд
(http://www.nicolablackwood.com/nicola-posters-going-up-all-over/)
Традиционно для консерваторов, кандидатов в спорных округах поддержали политики
национального уровня. 8 апреля в округ приехал Дэвид Кэмерон. Поскольку округ либеральный, Кэмерон, имеющий репутацию центриста, достойно смотрелся в глазах электората.
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Для закрепления результата 2 мая, за 5 дней до выборов в Абингдон, приехал Борис
Джонсон – самый публичный консервативный политик, популярный в прогрессивном и молодом Лондоне.
В общем, Никола провела хорошую оборонительную кампанию и нарастила свою долю
голосов на 4% относительно 2010 года. Ее кампания была хорошим местным приложением
к основному нарративу консерваторов. Главное, она сумела показать себя как местного депутата, несмотря на то что пробилась в правительство.

Источник: Сайт Лайлы Моран
(http://www.laylamoran.com/greenbelt)
На старт избирательной кампании представительница Консервативной партии вышла с
отрывом от своей основной соперницы примерно на 10% (данные YouGov):

Источник: YouGov
А выборы Блэквуд выиграла с еще более солидным преимуществом в 16,7% (9 582 голосов).
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CON majority
Turnout
Party
CON
LD
LAB
UKIP
GRN
NHA

9 582

16,7%
71.8%

Vote share
%

45,7
28,9
12,7
6,9
4,4
1,3

Vote share change since 2010
–%

– 13,1  LD
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+%
UKIP  +4,2
CON  +3,4
GRN  +2,3
LAB  +2,1
NHA  +1,3

Округ Somerton and Frome (юго-западная Англия):
местный консерватор-бизнесмен выигрывает
у чужака-либерала

Округ Somerton and Frome в Сомерсете на протяжении многих предвыборных кампаний
последних десятилетий считается спорным. Начиная с 1997 года, там всегда побеждали либерал-демократ Дэвид Хит, но его отрыв от преследователя-консерватора ни разу не превышал
3% (однажды он составил 0,2% голосов). Хит достиг значительных высот, став в 2012 году
министром сельского хозяйства. Но затем, будучи уволенным, заявил о завершении политической карьеры.
Либерал-демократы, рассчитывая на сохранение округа за собой, перебросили в него
опытного политика, уже бывшего депутатом от другого округа – 66-летнего врача Дэвида
Рендела. После выборов 2010 года (которые он проиграл) Рендел впал в опалу у руководства
партии, поскольку стал единственным членом руководства ЛДП, открыто выступившим против коалиции с консерваторами. Но то, что пять лет назад руководители либералов считали
минусом, во время кампании 2015 года можно было считать плюсом в глазах избирателей.
Главной проблемой либерал-демократа была его оторванность от округа, по которому
он выдвигался. Поэтому Рендел сделал основной упор на grassroots-кампанию, постоянно организовывая какие-то акции на местную проблематику. К примеру, он организовал сбор подписей под петицию с требованием от правительства выделения 2 млрд фунтов на приведение
в порядок трассы А303 – основной дороги, связывающей юго-запад с Лондоном. Откровенно
говоря, акция развивалась довольно вяло – к старту «короткой кампании» Рендел собрал чуть
больше 500 подписей при поставленной цели в 2 тыс. Хотя, скорее всего, он воспользовался этими подписями для ведения своей листовочной агитации (http://www.davidrendel.org.uk/
dual the a303). Еще одна его кампания была связана с поиском участков на местных дорогах,
где дорожные знаки ограничения скорости расходились с отметками на самих трассах.
Округ Somerton and Frome, не расходясь с Британией по большинству социальных и демографических показателей, является одним из самых «зеленых» – здесь, судя по данным
YouGov, избиратели на первое место выдвигают вопросы охраны окружающей среды, «зеленой энергетики», ограничения строительства АЭС и т.д. В округе очень ценят местный сидр,
потому эксплуатация этой темы была любимым занятием ушедшего депутата Хита. Каждый
из нынешних претендентов тоже старался проявить свою любовь к сидру и постоянно позировал на фермах, производящих этот напиток.
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Источник: Twitter DavidRendel (@DavidRendel_PPC)
(httys://twitter.com/DavidRendel PPC/
status/587707759652634624)
Позировал с сидром и основной соперник Рендела –
бывший пианист, консерватор Дэвид Уорбертон. Более
молодой, более энергичный бизнесмен, сделавший деньги
на онлайн-индустрии, выглядел более активным и современным на фоне своего оппонента, использующего традиционные методы агитации. Уорбертон на первый план
выдвигал происхождение из здешних мест и тот факт, что
он многие годы вкладывал средства в развитие местного бизнеса и местных благотворительных фондов, в отличие от «чужака» Рендела.
Его компания создала в свое время онлайн-проект, связавший местных мелких производителей с «высокими магазинами» Лондона и других частей Британии. Поэтому консерватор сполна использовал связи в среде местных бизнес-элит – директора крупных локальных
компаний подписали коллективное обращение с призывом поддержать бизнесмена. Его постерами и плакатами местные фермы были буквально забиты.

Источник: Twitter David Warburton MP (@DJWarburton)
https://twitter.com/DJWarburton/status/58901263
7524045824
Источник: Twitter Greg Perkins (@Greg4271)
(https://twitter.com/Greg4271/status/586575268678135808)
А на некоторых фермах он даже организовал «зеленую» рекламу. Само собой, официально это было бесплатно и преподносилось как творчество местных фанатов Уорбертона.
Он активно и довольно креативно, с юмором использовал социальные сети, рекламу
в Интернете и т.д. Его команды канвассеров были намного более многочисленны, чем у основного соперника. Неудивительно, что даже при наличии довольно сильного кандидата от
UKIP, шедшего на третьем месте с неплохим результатом, в сентябрьском опросе лорд Эшкрофт выявил преимущество Уорбертона на 14%. Примерно 11–12% преимущества дал консерватору и апрельский прогноз YouGov:
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Источник: YouGov
В итоге гораздо более активный представитель Консервативной партии победил с потрясающим отрывом, лишив наконец этот округ статуса спорного. Он выиграл у либерал–
демократа 33,6% (20 268 голосов).
CON majority
Turnout

20 268

33,6%
72,2%

Vote share
Party
CON
LD
UKIP
GRN
LAB
IND

%
53,0
19,4
10,7
9,0
7,3
0,6

Vote share change since 2010
–%

– 28,1  LD

+%
GRN  9,0
CON  +8,5
UKIP  +7,5
LAB  +2,9
IND  +0,6
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Округ Wells (юго-западная Англия):
дистанцирование от партии не спасает депутата
от либерал-демократов

В округе Wells, расположенном в Сомерсете, бывшая учительница и экологическая активистка Тесса Мант, представляющая Либерально-демократическую партию, выиграла в 2010 году
у тогдашнего депутата-консерватора с отрывом в 1,5%. По идее, дабы отстоять этот спорный округ,
ЛДП должна была вложить в кампанию значительные средства. Однако, как написала Financial
Times, нынешняя кампания Мант велась совершенно обособленно от штаба либерал-демократов.
С ней полностью был утрачен контакт. Один из источников в штабе сообщил газете: «Мы думаем, что Тесса победит, но мы абсолютно не знаем, на чем эта уверенность базируется».
Борясь за свое кресло, представительница ЛДП настолько обособилась от своей партии,
что вела кампанию, даже порой не используя партийную символику, – из ее листовок непосвященному избирателю не было понятно, какую партию она представляет. Когда ей указали на то,
что она не использует партийные розетки, традиционные для агитации, она ответила: «Розетки – это барьеры. Моя задача – ломать барьеры». В одной из ее листовок, окрашенной в зеленые
цвета (не имеющие отношения к ЛДП), из политических деятелей упоминался только Кэмерон и ни разу – глава ее собственной партии Клегг. Когда штаб ее партии порекомендовал ей
(как и всем другим депутатам) активно использовать директ-мейл, она отвергла это предложение, заявив, что ее кампания будет базироваться
на ее «сильных корнях в округе».
И действительно, кампания Мант строилась
в основном на локальных акциях. К примеру, она
организовала кампанию по восстановлению старых дорожных знаков на местных дорогах.
Источник: Cheddar Valley Gazette
(httv://www.cheddarvalleygazette.co.uk/Cheddar–
vallev-sign-bureaucratic-epic/storv-26181954-detail/
storv.html)
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Разброс тем месседжей Мант поражает воображение. Она комментировала почти все,
выступала на темы сексуального насилия (даже заявила в ходе кампании, что в детстве была
жертвой такового), объявляла бойкот товарам из Израиля, заявляла о своей отставке с поста
советника в связи с протестом против добычи сланцевого газа, выступала с протестами против охоты на лис, добивалась восстановления колокола на местной церкви XV века. В одном
из интервью она заявила, что в ходе агитации столкнулась с избирателем, который заявил,
что не интересуется политикой, на что она тут же ответила: «Я тоже».
Ее основным соперником выступил молодой политик, бывший майор британской армии Джеймс Хиппи. Он в свое время служил в Афганистане, что активно использовал в своей предвыборной кампании.
Источник: Сайт Джеймса Хиппи
(http://www. iamesheappev.org.uk/aboutjames)
На этих выборах он и его сторонники выбрали крайне агрессивную тактику
против Мант, порой переходящую грань
дозволенного. Скажем, в Daily Mirror появилась статья, в которой утверждалось,
что сторонники Консервативной партии
организовали против соперницы Хиппи изощренную кампанию: они звонили избирателям, представляясь «штабом
Мант», и спрашивали, кого бы те хотели видеть премьер-министром – Кэмерона или Милибэнда. Расследование Mirror4 доказало, что звонки поступали с номера, используемого представителями тори.
Дошло даже до того, что противники Мант использовали против нее сам факт ее выступлений на российском телеканале Russia Today, где она высказывалась против методов добычи сланцевого газа, вредящих окружающей среде. Она обвинялась в том, что появлением
на «пропагандистском канале Путина» член британского парламента добавляет этому каналу
респектабельности5.
Несмотря на оптимизм либерал-демократов по поводу перспектив Мант, согласно
исследованию YouGov, к апрелю 2015 года она уступала своему сопернику от тори 6–7%.

Источник: YouGov
4 См.: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/tories-running-dirty-tricks-call-4766319
5 См.: http://barristerblogger.com/2015/01/30/wells-mp-tessa-munt-stupid-shameless-earth-putins-rt
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За время «короткой кампании» ветеран войны в Афганистане только упрочил свое преимущество, обогнав в итоге Мант на 13,3% (7585 голосов).
CON majority
Turnout
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Vote share
Party
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%
46,1
32,8
9,9
6,6
4,1
0,1

Vote share change since 2010
–%

– 11,2  LD

414

– 0,9  LAB

+%
UKIP  +6,9
CON  +3,6
GRN  3,0
IND  +0,1

4. Борьба консерваторов и лейбористов
против роста UKIP
Одной из основных особенностей нынешней кампании стал бурный рост популярности
Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), которая в значительной степени
ослабила позиции консерваторов.
Еще 3–4 года назад UKIP безнадежно отставала от основных политических
партий. Однако на волне критики Евросоюза и во многом благодаря успешно
проведенной кампании по выборам в Европарламент к осени 2014 года рейтинги
UKIP вплотную приблизились к показателям лейбористов и консерваторов,
оставив далеко позади остальные британские партии.
Источник: Daily Mail
Представители партии Фараджа грамотно провели выборы в Европейский парламент,
нарастили своей кампанией и без того довольно сильные антиевропейские и антииммиграционные настроения в стране, воспользовались европейскими выборами как технологическим инструментом. На пике популярности 2014 года деятели UKIP даже заявили,
что нацеливаются на получение 128 мест
в Палате общин.
В первую очередь партия, разумеется,
нацелилась на округа, в которых получила
наибольшую поддержку на европейских
выборах-2014, – в основном прибрежные
районы юго-восточной Англии, где особенно сильны антииммигрантские наст
роения.
Источник: Democratic Audit UK, Public
Policy Group
Заняв первое место на британских
выборах в Европарламент и набрав 27,5%
голосов (4,4 млн избирателей), UKIP вызвала настоящую панику среди сторонников Консервативной партии. Целый ряд
депутатов и спонсоров тори публично призвали Кэмерона к срочным действиям по
борьбе со сторонниками Фараджа. Премьеру ничего не оставалось, как выступить
с некоторыми жесткими инициативами по
снижению уровня иммиграции в Англию
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и с обещанием проведения референдума о возможном выходе страны из Евросоюза. Панику
в рядах тори добавили два консервативных депутата парламента, которые к осени 2014 года
перебежали к UKIP. Кэмерон пообещал жесткую реакцию («Мы идем к вам!»). Ему необходимо было выиграть в округах «перебежчиков» во что бы то ни стало, дабы исключить продолжение миграции депутатов в будущем.
На старте «длинной кампании» популярность UKIP уже значительно ослабла, и лидер
партии Фарадж заявил, что его цель – получить более 10 парламентских мест.

Источник: Financial Times
Но более скромные запросы UKIP не снижали головной боли для консерваторов, у которых отдельные кандидаты партии Фараджа отнимали немало голосов в ряде ключевых округов. Согласно данным газеты Daily Telegraph, округов, в которых представители UKIP могли
повлиять на исход борьбы между тори и лейбористами, на момент выборов насчитывалось 26.

Источник: Daily Telegraph
На старте кампании лидеры консерваторов открыто призвали сторонников UKIP к тактическому голосованию, делая упор на том, что выбор на самом деле есть только один: либо
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премьер Кэмерон – либо премьер Милибэнд. В результате рейтинги Партии независимости
резко поползли вниз. В разгар кампании Кэмерон обратился с публичным призывом к сторонникам UKIP: «Возвращайтесь домой!» По данным YouGov, с января по апрель от UKIP
к консерваторам перетекло 300 тыс. избирателей (причем примерно столько же перешло от
«зеленых» к лейбористам).

Источник: Daily Mirror
Уже к началу апреля под вопросом оказалось попадание в парламент хотя бы одного
сторонника партии Фараджа, включая и его самого. При этом драматизм усилился благодаря
заявлению Фараджа о том, что он сложит с себя полномочия лидера партии в случае, если не
попадет в Палату общин.
Лидер UKIP начал наращивать популизм своих обещаний. Скажем, он использовал недовольство армии по поводу обещанного обеими основными партиями сокращения военных
бюджетов. Фарадж пообещал, что он будет добиваться выполнения Лондоном требований
США и НАТО ежегодно выделять
на оборону не менее 2% ВВП страны. Некоторые офицеры после
этих обещаний публично заявили,
что думают голосовать за UKIP.
Как показал опрос, проведенный лордом Эшкрофтом в апреле,
после старта избирательной кампании партии Фараджа удалось
укрепить своих избирателей во
мнении о том, что она находится на
их стороне и разделяет их взгляды.
Но и без того слабая уверенность
в компетентности кандидатов от
UKIP, в умении принимать ими
твердые решения у избирателей
еще снизилась.
Источник: Lord Ashcroft Polls
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16 апреля лично Кэмерон прямым текстом призвал сторонников UKIP к тактическому
голосованию. Он попросил их «одолжить свои голоса консерваторам» с тем, чтобы не допустить создания коалиции Милибэнд–Старджен.
При этом большинство аналитиков и сами лидеры Консервативной партии по умолчанию считали, что UKIP отбирает голоса в основном у тори. Вместе с тем, книга «Революция
справа» (Revolt on the Right), изданная накануне выборов, довольно наглядно, используя статистические и демографические данные, показала, что по социальному положению средний
избиратель UKIP очень похож на избирателя лейбористов. И опрос YouGov выявил среди
избирателей данной партии как перебежчиков от тори («синяя UKIP»), так и перебежчиков
от лейбористов («красная UKIP»). Эти люди объединены общими взглядами на проблемы
миграции, отношений с ЕС, на борьбу с преступностью, но абсолютно расходятся по вопросам приватизации железных дорог или бизнес-налогов.
Исследование YouGov, проведенное уже после выборов, продемонстрировало, что основной электорат и лейбористов, и UKIP – это люди с наименьшими доходами, в отличие от
консерваторов, опирающихся на средний класс и избирателей с достатком выше среднего.

Источник: Times/YouGov
То есть базовый электорат лейбористов и UKIP по социальным показателям имел
больше общего, чем различий.
Серьезная ошибка лейбористов заключается в том, что они рассчитывали использовать UKIP в качестве спойлера против тори, но совершенно упустили тот момент, когда
партия Фараджа начала серьезно «отщипывать» их собственный электорат.
Анализируя затем итоги выборов, рупор лейбористов газета Guardian сокрушалась, указывая на то, что в некоторых рабочих районах Центральной Англии, где лейбористы надеялись получить дополнительные места, представители UKIP отняли голоса рабочих как раз
у лейбористов, а не у консерваторов, за которых голосовали представители более зажиточных классов. Как пример, газета привела некогда шахтерский (а значит, традиционно лейбористский) округ Nuneaton, где представительница Лейбористской партии Вики Фаулер уступила консерватору Маркусу Джонсу 10% голосов, причем 14% голосов получил кандидат от
UKIP, львиную долю избирателей которого составили именно рабочие – целевая аудитория
лейбористов. Анализ перетекания избирателей с выборов 2010 по 2015 гг. демонстрирует, что
в ряде районов Англии на Партию независимости переключилось даже больше избирателей
лейбористов, чем консерваторов.
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Источник: Election data
Это была одна из ключевых ошибок лейбористов. Если тори загодя начали борьбу за
возврат своего избирателя, то лейбористы, надеясь использовать UKIP против консерваторов, сами вырыли себе электоральную могилу.
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Округ South Thanet (восточная Англия):
лидер UKIP проигрывает бывшему однопартийцу
и команде троллей-спойлеров

Итоговый результат
Консерваторы

38%

UKIP

33%

Лейбористы
Другие

24%
5%

К округу South Thanet на юго-восточном побережье Англии было приковано внимание
всей Британии с того момента, когда стало понятно, что по нему намерен выдвигаться сам
лидер UKIP Найджел Фарадж. Об этом решении он объявил сразу после блестяще проведенных выборов в Европарламент, выигранных его партией, и на волне ажиотажа вокруг этой
победы.
Полусельский депрессивный округ востока Британии, по социальному портрету похожий на бедный белый электорат республиканцев в Америке. 95,6% населения белые, 91%
рожден в Британии. Безработица низкая – 5,2% , но в округе много работающей бедноты
(классы DE). Социального жилья практически нет, большинство живет в своих домах или
снимает у частников. Также примечательно, что среди жителей округа высокое число людей
с плохим здоровьем (7,2%).
На востоке Англии несколько электоральных приоритетов. Во-первых здравоохранение – население здесь небогатое и очень сильно зависит от работы NHS в силу плохого в среднем здоровья. Это играет на руку лейбористам. Во-вторых, иммиграция – большое количество жителей Кента и Эссекса уехали из Лондона из-за возросших с потоком мигрантов цен
на недвижимость. Кроме того, по профессии многие жители Танета – работающая беднота и
самозанятые, которые напрямую конкурируют с мигрантами из восточной Европы. Еще одна
местная тема – открытие аэропорта в соседнем Марстоне. Местные жители считают, что это
поможет привлечь инвестиции в район. Наконец, народ востока Англии считает себя англичанами, а не британцами. Английский национализм – одна из тем кампании UKIP. В то же
время угроза ШНП действительно пугала избирателей, что сыграло на руку консерваторам.
Электоральная история округа также довольно типична для полугородских округов
востока Англии. В 1979–1992 гг. здесь поддерживали консерваторов. С 1997 по 2005 гг. побеждали лейбористы. В 2010 снова выиграли консерваторы, а на выборах в Европарламент
в 2009 и 2014 гг. в регионе уверенно выступала UKIP. В социальном плане многие жители
округа – ипичные избиратели UKIP. Таким образом, в округе было три силы – лейбористы,
консерваторы и UKIP.
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Ключевые кандидаты:
1. Найджел Фарадж – лидер партии UKIP. В данном случае Фарадж – классический парашютист – политик национального уровня, посылаемый партией в округ, где у партии хорошая поддержка.
2. Крейг МакКинли – консерватор. Один из основателей UKIP, политик из соседнего
местного совета, активный участник социальной жизни – состоит в яхт-клубе. По профессии – бухгалтер, который работал в том числе с местными малыми бизнесами.
3. Уилл Скоби – лейборист. Абсолютно местный политик – родился, учился и работал
в Танете.
Когда Фарадж выдвинулся от данного округа, ему моментально бросили вызов многие
политики и комики, против него были применены все возможные технологии контрпиара
и черные технологии. Нашелся кандидат с таким же именем – владелец местных пабов Найджел Аскю, который строил свою кампанию на лозунге: «Мистер Фарадж, вы не единственный Найджел, выдвигающийся по South Thanet». Баллотировался он от партии «Мы – реальность» (We Are The Reality Party). Влияние владельца пабов, видимо, поспособствовало срыву
некоторых мероприятий Фараджа в излюбленном для него месте – в пивных.
Против главы UKIP, как было сказано выше, выдвинулся также комик Аль Маррей, который (видимо, не без хороших вливаний извне) создал под эти выборы пародийную партию
Free United Kingdom Party (FUKP). Аль Маррей пародировал все действия Фараджа, позировал с пивными бокалами в пабах, доводил до абсурда его лозунги, обещал «бесплатных собак
для всех» и т.д.
Источник: Twitter FUKP (@FUKPnews)
(https: twitter.com/FUKPnews/
status/585756542143746048)
Кстати, Аль Маррей занял шестое место из 11
кандидатов, баллотирующихся по округу, собрав 318
голосов.
Там же появился кандидат от Партии независимости аэропорта Марстон, который в итоге собрал
191 голос избирателей.
Выдвинулся и еще один пародист – «пророк Зебадия Абу Обадия», представляющий
партию «Аль-Зебабист Нации УУУГ» (Al-Zebabist Nation of OOOG). Этот комик пообещал
отделить округ от основной части Британии и позже провозгласить «Афро-Танетанский
Залифат».
Источник: International Business Times
(http://www.ibtimes.co.uk/election-2015-meet-al–
zebabist-nation-ooog-partv-that-savs-nigel-farage-maybe-beheaded-1496409)
Ясно, что подобный троллинг был не спонтанным – акции были хорошо организованы, интервью
с политическими фриками выходили постоянно.
Они регулярно являлись на акции UKIP, провоцируя
активистов Фараджа на агрессию и на стычки. Можно лишь предполагать, кто именно стоял за финансированием этих «партий», но сторонники
UKIP недвусмысленно указывали на стремление консерваторов не дать лидеру их партии получить парламентскую трибуну для дальнейшей раскрутки.
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Трудно сказать, что повлияло на выбор округа Фараджем. Судя по данным соцопросов,
это был далеко не самый правый по взглядам округ, где периодически побеждали и лейбористы, и консерваторы. Выход Британии из ЕС, на чем пиарился Фарадж, там поддерживало меньшинство – 45% избирателей. По вопросам миграции округ особо не выделялся от
среднеанглийского, были округа гораздо более нетерпимые к этому вопросу. Возможно, на
это повлияло раннее заявление предыдущего члена парламента от этого места – представительницы тори Лоры Сэндис – о том, что она не будет выдвигаться в 2015 году.
В июле, когда Фарадж объявил о своем выдвижении по South Thanet, опрос лорда Эшкрофта показал практически равенство между основными конкурентами – за лидера UKIP
готовы были голосовать 33%, за лейбористов и консерваторов – по 29%. К ноябрю кандидат
от тори Крейг МакКинли опережал Фараджа уже на один пункт.
Консерваторы выбрали МакКинли не случайно. Дело в том, что он был одним из основателей UKIP в 1992 году и даже какое-то время – ее лидером. И мог критиковать партию
Фараджа изнутри, со знанием дела, чем он активно и пользовался.
Один из идеологов британских «неоконов» Тим Монтгомери заявил в Times, что проголосовал бы в этом округе даже за лейбориста, чтобы Фарадж не прошел в парламент.
«Без него как лидера UKIP придет в упадок, и это... будет хорошо для политического
дискурса», – пояснил он.
Консервативная кампания в округе строилась на двух простых посылах.
«Крейг – местный политик и успешный человек из частного сектора» – отличный слоган
для пенсионеров, которые активны в местной политике и для электората Тэтчер – самозанятых и малых бизнесменов, которые составляют большую долю фараджевского электората.
Для поддержки местного статуса МакКинли участвовал в еженедельных местных ярмарках
и устроил благотворительный велопробег. Кроме того, в отличие от Фараджа, МакКинли ходил на местное радио и местные дебаты.
«Голосуй за UKIP и получи Милибэнда» – лозунг, направленный как против лейбористов,
так и против призывов UKIP голосовать сердцем. Сам МакКинли, будучи евроскептиком, был
дополнительным бонусом. Кандидат консерваторов нивелировал преимущество Фараджа
в разговорах об иммиграции. МакКинли всячески избегал любых разговоров об анти-UKIP
коалиции с лейбористами, чтобы не создать желаемого Фараджем противостояния – UKIP
против истеблишмента. Единственным исключением была совместная фотография со Скоби
после нападения активистов UKIP и национального фронта на штаб лейбористов.
МакКинли поддержали всеми силами Филип Хаммонд, глава МИД и главный евроскептик, и Борис Джонсон, популярный на востоке кандидат, поскольку он ассоциируется
с М. Тэтчер и поддерживает проект аэропорта в устье Темзы. Они лично участвовали в канвассинге. Стратег штаба консерваторов Джим Мессина лично приезжал координировать таргетированную рассылку писем в округе за неделю до выборов.
Кампания консерваторов добилась результата именно потому, что она была направлена
против обоих соперников. В итоге консерваторы за последнюю неделю отобрали около 3%
голосов у лейбористов и тем самым обеспечили себе отрыв в 6%. Поддержка UKIP в 32%
осталась неизменна, что означает, что отбить голоса у консерваторов Фараджу не удалось.
Пожалуй, это был один из самых «грязных» округов в плане накала эмоций и грязных
технологий. Здесь случались срывы митингов, обмен компроматом, в штабе консерваторов
был обнаружен «неизвестный порошок», на лидера местного отделения UKIP откопали сведения, что еще в 1970-е годы он по молодости лет состоял в неонацистском Национальном
фронте. Акции сопровождались агрессивными нападками противников, фиксировались случаи разбивания окон, в которых выставлялись постеры UKIP. Попытки Фараджа провести
мероприятия часто срывались его оппонентами, которые тут же обвинили его в том, что он
«фактически отсутствует на округе».
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Лейбористы попытались построить прогрессивную коалицию против Фараджа, вероятно, полагая, что 15%, набранные либеральными демократами в 2010 – это не протестный
голос, а искренние либеральные избиратели. Как выяснилось, прогрессивные избиратели –
меньшинство в округе.
Агитационные материалы Скоби были двух типов. Первые подчеркивали то, что Скоби – местный. Более того, он самый местный из трех главных кандидатов, потому что ходил, в
отличие от МакКинли и Фараджа, в общеобразовательную местную школу. Второй тип приравнивал МакКинли к Фараджу. Однако это не лучшая стратегия в округе, где UKIP набрала 43% на выборах в Европарламент. Сайт Скоби полностью посвящен Найджелу Фараджу.
Большинство материалов и новостей сравнивали лейбористов и UKIP.

В отличие от консерваторов, которые привозили политиков, Скоби использовал знаменитостей для продвижения своей кампании. Выбор фигур явно был рассчитан на прогрессивную коалицию. В Маргит приехали нигерийский гей-активист Адебиси Алими, популярная у средних классов телекулинар Делия Смит и тележурналист Росс Кемп .
Наиболее странно то, что лейбористы делали это не вслепую. Ресурсы, спускаемые из
партийного штаба, также расходовались на борьбу с UKIP, а не консерваторами. Так, специалист по базам данных Иан Уоррен вычислил 9,5 тыс. домовладений, которые симпатизировали лидеру UKIP и поделил их на 5 условных категорий, к каждой из которых требовался
особый подход. Лейбористы даже опережали UKIP до середины апреля по опросам.
Однако, когда Д. Кэмерон начал угрожать правящей коалицией, в которой первую
скрипку будут играть шотландские националисты, Лейбористская партия не сумела собрать
приемлемый нарратив, который канвассеры могли бы рассказывать электорату UKIP. Тему
поддержки NHS взяли на вооружение все партии, а в остальном растиражированные инициативы лейбористов касались либо налогообложения очень богатых, либо сохранению соц.
поддержки малоимущих. Малые бизнесмены и самозанятые не восприняли эту программу.
Поэтому к концу апреля, в самый решительный момент кампании опросы зафиксировали
стабилизацию роста рейтинга UKIP и падение рейтинга лейбористов.
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Источник: Lord Ashcroft Polls			

Источник: Survation

Грязная и чересчур эмоциональная кампания в этом округе предопределила и проблемы
при подсчете голосов. Наблюдатели даже подвергли сомнению высокую для этого региона
явку на выборах (более 70%6) и потребовали тщательного анализа для голосования по почте.
Но Фараджу это не помогло. Он уступил консерватору 5,7% (2 812 голосов). После чего сразу
он поспешил заявить о своей отставке с поста лидера UKIP7.
CON majority
Turnout

2 812

5,7%
70,4%

Vote share
Party
CON
UKIP
LAB
GRN
LD
FREE

%
38,1
32,4
23,8
2,2
1,9
0,6

Vote share change since 2010
–%

+%
UKIP  +26,9

– 7.6  LAB
– 9.9  CON
– 13,2  LD
6

GRN  2.2
FREE  +0,6

На самом деле, явка не подозрительная, во всех спорных округах с крупными политическими фигурами явка
составила в районе 70%. Кроме того, в Танете много пенсионеров и старших возрастов, у которых явка высокая.
7 Отставка, правда, продлилась недолго, о чем будет рассказано ниже.

424

Фарадж проиграл в первую очередь не из-за грязной игры конкурентов, а из-за решения
строить кампанию вокруг себя, а не вокруг проблем округа. Листовки были с его фотографиями, вместо посещения дебатов и местных политических событий Фарадж посещал пабы
в дневное время под надзором телекамер. Несмотря на то, что на своем сайте лидер UKIP
обещает бороться за открытие аэропорта около Южного Танета, он ни разу не поднимал этот
вопрос на национальном телевидении.

Кроме того, Фарадж оказался в той же ловушке, что и лейбористы в Шотландии. Он
пообещал поддерживать консервативное правительство в обмен на референдум. Но его соперник-консерватор, бывший член UKIP, уделял этой теме даже больше внимания.
Ретинги трех партий по опросам
39%

27,50%
26,20%

7 апреля

36,40%

33%

28,40%

29,50%

28,10%

24,90%

21 марта
Консерваторы

38%

36%

21 апреля
UKIP

24,20%

7 мая

Лейбористы

425

Округ Dudley North (центральная Англия):
победа лейбориста, мимикрирующего под евроскептика

Округ Dudley North расположен в индустриальном городе Дадли, который традиционно
поддерживает лейбористов. С момента выделения округа в 1997 году там побеждали только
представители Лейбористской партии, хотя на выборах-2010 отрыв от консерваторов составил всего 1,68%, что сделало этот округ спорным.
В последние годы в этом промышленном районе наметилась серьезная тенденция поправения, вызванная наплывом дешевой рабочей силы из-за границы. Согласно данным
YouGov, 84% жителей округа этнические англичане, а 9% – выходцы из Азии. Это создало
межэтнические проблемы и привело к заметному росту популярности UKIP и ультраправой
Британской национальной партии (BNP), которая на выборах 2005 года получила 10% голосов в округе. Следуя данным тенденциям, представители Партии независимости выиграли в
этом округе выборы в Европарламент в 2014 году. Стремясь развить свой успех, они выдвинули победившего депутата ЕП Билла Этериджа и в британский парламент. То есть в данном
случае выборы в Европарламент были использованы как технология для раскрутки кандидата.
Билл Этеридж – бывший активист Консервативной партии, который был со скандалом
исключен из партии в 2011 году за позирование на своей странице в Фейсбуке вместе с черной «куклой-уродцем» (golliwog), являющейся частью британской традиции, но считающейся в последнее время неполиткорректной8.
Именно этот скандал сделал политическое имя Этериджу среди правых, он был принят
в UKIP и на волне возмущения против такой кампании политкорректности прошел в ЕП.
Правда, еще больший скандал разразился, когда Этеридж призвал участников молодежной
конференции UKIP изучать ораторские способности Гитлера и использовать его умение завладевать аудиторией9. Тот факт, что Этеридж в этой же речи раскритиковал нацизм и Гитле8 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368713/Tory-husband-wife-posed-golliwogs-Facebook-forced-leave-

conservatives.html
9 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2720860/Hitler-achieved-great-deal-Ukip-MEP-sparks-anger-tells-youthwing-copy-Nazi-leader.html
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ра, критиков политика не интересовал – данный факт активно использовался против него во
время выборов-2015.
Учитывая важность борьбы не только с UKIP, но особенно с перебежчиками от консерваторов, тори выдвинули в этом округе довольно сильного, как считалось, кандидата – Афзала
Амина. Во-первых, он является этническим пакистанцем и мусульманином, что привлекало
сторонников меньшинств. Во-вторых, он является потомственным британским офицером –
еще его дед служил в британской армии, а сам Амин прослужил в ней 11 лет и даже был военным тренером принцев Гарри и Уильяма. И это должно было привлечь усилившихся в Дадли
правых. Однако 21 марта газета Mail on Sunday вскрыла заговор Амина с представителями
ультраправой Английской лиги обороны (English Defense League). Согласно этим обвинениям, кандидат от консерваторов пытался с помощью правых боевиков Лиги организовать
фейковые «акции протеста» и беспорядки против строящейся в городе большой мечети. Этот
разговор представители Лиги записали на видео, из которого видно, что Амин, помимо всего
прочего, обещал деньги правым активистам за участие в раздаче агитационных листовок, что
запрещено законом. После того как газета обнародовала запись, против Амина было начато
расследование, а консерваторы оперативно сняли своего кандидата10.
Такое скандальное снятие с гонки перспективного консерватора резко повысило шансы
представителя UKIP. По данным YouGov, к старту «короткой кампании» Этеридж проигрывал 50-летнему члену парламента от Лейбористской партии Иэну Остину всего 3–4%.
Популярность Этериджа и правых в Дадли во многом объясняется резким ростом антиевропейских настроений в городе, переживающем промышленный кризис. Согласно данным
YouGov, 58% избирателей округа поддерживают выход Британии из Евросоюза, против этого
выступают лишь 35% жителей, чем активно в
ходе своей кампании и 2014, и 2015 гг. пытался
пользоваться Этеридж.
Являясь одной из вип-персон и «говорящих голов» UKIP, он активно выступал на общенациональных каналах ТВ и радио. В поддержку своей кандидатуры он привлек лидера
партии Фараджа.
Источник: Twitter Bill Etheridge (@
BillDudleyNorth)
(https://twitter.com/BillDudlevNorth/status/58595
7907474317312)
Активисты UKIP традиционно были активны в соцсетях, агитируя за Этериджа, особенно используя Фейсбук и Твиттер.
Лейборист Иэн Остин, как и большинство депутатов, пытался добиться расположения избирателей, пользуясь своим депутатским положением и доказывая, что он много
сделал для округа. В апреле он принял участие
в акции по установке вывесок на новых домах,
на строительство которых, по заявлению депутата, он лично выбил 5,6 млн фунтов.
10

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3005845/Exposed-Star-Tory-candidate-plotted-race-thugs-stage-fake-EDLdemo-cynical-bid-win-votes.html
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Источник: Twitter Ian Austin (@IanAustinMP)
https://twitter.com/IanAustinMP/status/586941360218996738
А основой своей локальной кампании он сделал борьбу за сохранение старого здания полицейского участка, которое власти пытались закрыть в рамках борьбы за экономию средств.
Учитывая значительную активность правых в своем округе, Остин пытался преподнести себя избирателю как представителя «антииммигрантского» крыла в Лейбористской
партии и даже в определенной степени как «евроскептика». В ноябре 2014 года, перед стартом «длинной кампании», Остин публично призвал своего партийного лидера Милибэнда
к ужесточению иммигрантской политики. По данным Daily Mail, высокопоставленные деятели лейбористов даже заявили, что Остин «говорит, как представитель BNP»11.
При этом Остину приходилось отбиваться от довольно агрессивных нападок со стороны UKIP. В частности, ему пришлось публично представлять им свое свидетельство о рождении, доказывая, что он родился в Дадли.
В итоге Остин победил, выиграв у своего преследователя 11% (4181 голосов). Но второе место занял даже не представитель UKIP, а консерватор Лес Джонс, которого всерьез не
воспринимали, учитывая, что тори выдвинули его как замену снятого со скандалом Амина.
Этеридж же занял третье место.
CON majority
Turnout

4 181

11,0%
62,6%

Vote share
Party
LAB
CON
UKIP
GRN
LD
APN

%
41,8
30,8
24,0
1,4
1,3
0,4

Vote share change since 2010
–%

+%
UKIP  +15,5

– 6,2  CON
– 9,3  LD

LAB  3,2
GRN  3,2
APN  +1,4

11 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2826170/Bonfire-plotter-breaks-cover-Ian-Austin-tells-Ed-Miliband-tough-

immigration.html
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Округ Thurrock (юго-восточная Англия):
в ожесточенной схватке представителей Лейбористской партии
и UKIP выигрывает третий – кандидат от консерваторов

Округ в Эссексе считался «суперспорным» в борьбе лейбористов и консерваторов – на
выборах 2010 года представительница консерваторов Джеки Дойл-Прайс выиграла выборы с
разрывом от лейбориста всего в 92 голоса (0,2%).
Thurrock является промышленным районом, расположенным в самом устье Темзы. Это
центр логистических сооружений, складов, доков, а потому до прошлых выборов был абсолютно лейбористским. В последнее время в этом районе начали оседать мигранты из-за
границы, что привело к росту антииммигрантских настроений и укрепило популярность
антиевропейских сил. Поэтому в борьбу между консерваторами и лейбористами энергично
включился 29-летний представитель UKIP Тим Эйкер, выигравший здесь выборы в Европарламент в 2014 году и использовавший их в качестве трамплина для кампании-2015.
Согласно данным YouGov, в этом округе 67% населения выступают за существенное
усиление миграционного контроля, чем активно пользовались представители UKIP. Эйкер,
ведающий в партии Фараджа политическими вопросами и довольно часто появляющийся
на национальном телевидении, сам является сыном турецкого мигранта, что использовал в
дебатах для отрицания обвинений партии в расизме. До прихода к Фараджу он был директором кампаний движения евроскептиков «Get Britain Out». О важности данного округа для
UKIP свидетельствует тот факт, что именно там Фарадж со товарищи провели презентацию
предвыборной программы своей партии.
Основу своей кампании Эйкер построил на лозунге «Голосуете за лейбористов – получаете тори. Голосуете за тори – получаете лейбористов. Голосуйте за UKIP – получите UKIP».
Он использовал довольно разнообразные методы наглядной агитации – листовки, постеры
различной величины. Кроме того, в округе были установлены несколько общепартийных
больших билбордов с изображением Фараджа.
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Источник: Dan Jukes (@DanJukes17)
(https://twitter.com/DanJukes17/status/588396009723670528)
Эйкер был одним из немногих кандидатов юга Англии, который прибег к большому
митингу – по признанию местной газеты, это был самый большой предвыборный митинг в
истории округа. Любопытным ходом было торжественное свержение постера в поддержку
лейбористов с одного из балконов избирателя, который как бы случайно передумал поддерживать партию Милибэнда и переметнулся к UKIP. Акция была заснята, выложена в YouTube
и социальные сети (https://www.voutube.com/watch?v=nsegJXDswDw&feature=voutu.be).
Кроме того, Эйкер наладил тесное сотрудничество с местными популярными Radio
Essex и Thurrock Gazette. В частности, через местную газету был запущен слух «из инсайдерской информации в Лондоне» о грядущем создании «большой коалиции» между тори и лейбористами – полное повторение основного лозунга Эйкера (http://www.thurrockgazette.co.uk/
news/11240238.Labour and Tories in grand coalition tal ks/).
Как ни удивительно, главной конкуренткой Эйкера считалась не действующая представительница этого округа, а лейбористка, бывшая политическая журналистка BBC Полли Биллингтон, в последнее время являющаяся медиасоветником Милибэнда. Нельзя сказать, что
кампания Биллингтон отличалась особым разнообразием – раздача листовок, обход домов. Основой
кампании стали нападки на UKIP и обещания того,
что лейбористы усилят контроль за миграцией.
Одной из самых ярких страниц в истории кампании Биллингтон было привлечение к агитации
за нее скандально известного комика-трансвестита Эдди Иззарда, который агитировал за лейбористов в женском облачении. Комик действительно
популярен среди лейбористов, сам объявил о намерении баллотироваться от Лейбористской партии в 2020 году, но вряд ли его появление добавило популярности кандидату от лейбористов среди
консервативно настроенных избирателей, которых
она хотела переманить от тори.
Источник: Twitter Gordon Miller (@Gordon_T_Miller)
(httys://twitter.com/Gordon T Miller/status/586470009129537536)
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Противники Эйкера на старте «короткой кампании» нашли повод для резкой его критики, обнаружив, что в качестве депутата Европарламента он нанял себе в качестве помощника
некоего Роберта Рэя, который еще в середине 1970-х пытался баллотироваться от ультраправого Британского национального фронта. Практически все национальные газеты, как по
команде, написали об этом факте.
Судя по данным YouGov, на старте «короткой кампании» представитель UKIP опережал
лейбористку примерно на 5%. Но на пятки им уже наступала Дойл-Прайс. Основные соперники так увлеклись борьбой между собой, что не заметили, как не самая популярная в своем
округе представительница тори начала восстанавливать рейтинги, в первую очередь строя
свою кампанию на общем для консерваторов призыве к сторонникам UKIP: «Возвращайтесь
домой!», то есть в ряды Консервативной партии.

Источник: YouGov
В кампанию 45-летней Дойл-Прайс консерваторы вложили немало средств, пытаясь
уничтожить рейтинги представителя UKIP. Она пообещала избирателям строительство нового моста через реку, строительство новых школ, но особо много шума наделал ее план ликвидации лагерей незаконных иммигрантов, которые все чаще стали появляться в округе. Кроме
того, она начала пугать жителей якобы существующими у лейбористов планами укрупнения
районов, что, по ее мнению, привело бы к превращению округа в одно из лондонских боро.
Однако главной целью тори на конечном этапе кампании стало убеждение избирателей
UKIP отказаться от поддержки их кандидата. Канвассеры Дойл-Прайс начали активно агитировать среди сторонников Партии независимости, объясняя, что только консерваторы смогут организовать референдум о выходе Британии из ЕС, а депутаты от UKIP только приведут
к власти лейбористов, которые похоронят идею референдума.
Видимо, это сыграло свою роль. На финальном этапе ряд сторонников UKIP переключились на консерваторов – и в итоге все время шедшая третьей Дойл-Прайс, которую многие
уже списали со счетов, обогнала обоих «основных» конкурентов, обойдя лейбористку всего
на 1,1% (536 голосов). Ненамного от них отстал и молодой представитель UKIP, нарастивший
рейтинг своей партии по сравнению с выборами-2010 на 24,3%.
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CON majority
Turnout
Party
CON
LAB
UKIP
LD
CSA
IND

536

1,1%
63,9%

Vote share
%

33,7
33,7
24,0
1,3
0,5
0,2

Vote share change since 2010
–%

+%
UKIP  +24,3

– 3,1  CON
– 4,0  LAB
– 9,4  LD
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CSA  0,5
IND  +0,2

Округ Clacton (юго-восточная Англия):
перебежчик из лагеря тори с лагом в полгода вновь
сохраняет свое место

Одним из принципиальнейших округов для борьбы против UKIP консерваторы считали округ Clacton в Эссексе, где парламентские выборы должны были пройти с разницей
в полгода.
Принципиальным для консерваторов этот округ был потому, что депутатом от него являлся перебежчик из партии тори Дуглас Карсуэлл, ставший первым депутатом парламента,
избравшимся от UKIP. В 2010 году Карсуэлл победил в округе, выступая под флагами Консервативной партии. При этом он был одним из лидеров группы евроскептиков во фракциях тори и постоянно критиковал свое руководство за недостаточно жесткую позицию относительно Евросоюза и миграционных вопросов. В 2014 году он стал первым депутатом,
перешедшим в UKIP. Согласно закону, в его округе были тут же проведены перевыборы, к
которым никто из соперников оказался не готов, а потому Карсуэлл выиграл их с большим
отрывом от преследователя из своей бывшей партии – разница составила 35,1%.
Буквально сразу за Карсуэллом по тому же пути пошел еще один консерватор, переметнувшийся к UKIP, – Марк Реклесс. В СМИ упорно ходили слухи о том, что значительная часть
«заднескамеечников» консервативной фракции готова последовать примеру своих бывших
коллег, если тори не займут более жесткую позицию относительно ЕС. Именно поэтому Кэмерон выступил с довольно жестким заявлением относительно перебежчиков: «Мы идем на
вас!» Он пообещал бросить все возможные ресурсы партии для того, чтобы на будущее пресечь попытки подобного бегства депутатов.
Против Карсуэлла тори выставили популярного в среде консерваторов 61-летнего актера сериалов Жиля Уолтинга. Для выдвижения актера тори пошли на редкое для Британии
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шоу «в американском стиле», в ходе которого
Уолтинг был избран кандидатом по округу. На
агитацию за него были брошены значительные
ресурсы. Актер пользовался своим преимуществом – умением держаться перед телекамерами.
Но при этом даже сторонники тори отмечали его
«политическую наивность» и неопытность.
В поддержку Уолтинга неоднократно приезжали агитировать вип-персоны консерваторов,
включая бывшего министра иностранных дел Уильяма Хейга. Видимо, учитывая специфические
вкусы сторонников UKIP, кандидат от тори постоянно фотографировался в пабах и барах (в точности как лидер Партии независимости Фарадж).
Источник: Twitter Giles Watling (@GilesWatling)
https://twitter.com/GilesWatling/
status/572088406873923584
Само собой, конкурируя с депутатом от UKIP, Уолтинг должен был учитывать резко негативное отношение избирателей округа к вопросам евроинтеграции и иммиграции. Согласно данным YouGov, 88% его жителей выступали за ужесточение правил внешней иммиграции в Британии. Кандидат от тори также постоянно говорил о необходимости ужесточить
законы, ограничить приток мигрантов и активно обещал референдум о выходе Британии из
Евросоюза.
Наоборот, Карсуэлл старался выглядеть более мягким в этих вопросах по сравнению с
Фараджем и другими деятелями его новой партии. После перехода в UKIP он рассматривался многими как потенциальный преемник лидера партии. Но, вынужденный в ходе кампании несколько раз отмежеваться от более агрессивных заявлений партийных руководителей,
Карсуэлл явно отстранился от общей линии UKIP, поведя более самостоятельную кампанию.
Не имея возможности конкурировать с консерваторами по численности агитаторов,
Карсуэлл сделал упор на повсеместное использование постеров (к примеру, 20 апреля он
похвастался, что только за день его
сторонниками установлены 34 пос
тера). В отличие от своей «дополнительной» кампании 2014 года он ушел
от частого упоминания Евросоюза,
более сосредоточившись на вопросах
обороны и безопасности.
Кроме того, он повел более
«локальную» агитацию, сосредоточившись на городских проблемах
Клактон-он-Си. В частности, пытался
запустить хэштег «Клактон на подъеме» (#ClactonOnTheUp), что не дало
значительных результатов. Участвовал в открытии нового отеля в городе.
Источник: Twitter UKIP (@UKIP)
https: twitter. com/UKIP/status/591279326093512704
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Кампания прошла под лозунгом «Изменения, в которых
мы нуждаемся». Гораздо более своего оппонента используя социальные сети (Карсуэлл не так давно написал книгу про «^Демократию»), он по какой-то причине в ходе кампании постоянно в своих аккаунтах помещал фотографии цветов. В чем смысл
такой предвыборной тактики, неизвестно.
При этом Карсуэлл явно проигрывал консервативному
кандидату ресурсно, поэтому, согласно данным Financial Times,
к началу апреля консерваторы сократили его отрыв до минимума.
Источник: Financial Times
Однако Карсуэллу, несмотря на значительные вливания
в округ со стороны консерваторов, удалось отстоять свое депутатское кресло. Он победил Уолтинга, опередив того на 7,8%
(3437 голосов). В итоге Карсуэлл стал единственным представителем UKIP, избранным в парламент. И многие вновь заговорили о том, что именно он должен стать преемником Фараджа, объявившего о своей отставке
на следующий день после выборов. При этом сам Карсуэлл такую перспективу отвергал.
CON majority
Turnout

3 437

7,8%
64,1%

Vote share
Party
UKIP
CON
LAB
GRN
LD

%
44,4
36,7
14,4
2,7
1,8

Vote share change since 2010
–%

+%
UKIP  +44,4

– 10,6  LAB
– 11,1  LD
– 16,4  CON

GRN  1,4
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Округ Rochester and Strood (юго-восточная Англия):
тори наказывают перебежчика

Округ Rochester and Strood, расположенный в Кенте, был одним из двух округов, в котором депутат-консерватор в 2014 году перебежал к UKIP. Поэтому тори также бросили на этот
округ значительные средства и силы партии.
Поскольку повторные выборы в связи с переходом консерватора в другую фракцию состоялись здесь в ноябре 2014 года, можно сказать, что предвыборная кампания тут и не прекращалась. Причем вели ее одни и те же люди – кандидат от UKIP (вчерашний консерватор)
Марк Реклесс и представительница партии тори Келли Толхерст. Ноябрьскую «репетицию»
Реклесс выиграл с отрывом от соперницы в 7,3%.
Округ находится на самом юго-востоке Англии и переживает серьезные трудности, связанные с резким ростом числа мигрантов, в том числе нелегальных. 87% жителей округа выступают за ограничение миграции. Поэтому неудивительны и популярность UKIP здесь, и
тот факт, что первым пунктом программы кандидата от Консервативной партии тоже было
обещание ограничить приток иностранных мигрантов. А вот по вопросу выхода из ЕС избиратели округа разделились ровно пополам: 45 на 45%. Поэтому оба основных кандидата этот
вопрос обсуждали с гораздо большей осторожностью.
36-летняя бизнесвумен Толхерст строила свою кампанию на местном патриотизме – она
все время упирала на то, что родилась и всю жизнь прожила в этом округе (в отличие от
представителя UKIP). Но чувствовалось, что политического опыта у нее не очень много – основные месседжи кампании повторяли общенациональную программу тори, без добавления
местной проблематики. Даже ее листовки относительно самой болезненной темы – иммиграции – отличались неконкретностью: скажем, она писала, что, попадя в парламент, потребует
от премьер-министра, чтобы «что-то было сделано».
Однако «репетиция», состоявшаяся в ноябре, придала Толхерст некоторый опыт ведения агитации. На выборах-2015 она заметно усилила группу канвассеров, организовала кампанию по распространению своих постеров по фермам графства. Кстати, многие ее постеры
были заклеены изображениями Фараджа, что консерваторы обыграли по-своему: мол, даже
лидер UKIP поддерживает кандидата от тори.
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Источник: KentOnline
(http://www. kentonline. co. uk/medway/news/drivershave-to-look-twice-35859/)
44-летний выпускник Оксфорда Реклесс был
гораздо более опытным организатором кампаний.
Проработав в свое время аналитиком в центральном штабе Консервативной партии, он хорошо
знал подноготную своих бывших коллег по партии,
их стратегию и тактику, мог самостоятельно вырабатывать собственные месседжи, особенно не согласовывая их ни с кем.
Но Реклесс был гораздо больше своей соперницы ограничен в средствах и людских ресурсах.
Компенсировать это он пытался активностью в
СМИ и персональными, порой довольно резкими
нападками на Толхерст.
Как и его новый партийный босс, Реклесс
постоянно демонстрировал свою близость к
простому народу, регулярно появляясь и позируя в пабах с бокалом пива.
Источник: Twitter Mark Reckless (@
MarkReckless)
https://twitter.com/MarkReckless/
status/591279914818605056
Чтобы поддержать его на выборах, в
округ несколько раз приезжал лидер UKIP Фарадж, собирая значительные аудитории зрителей, взаимной агитацией поддерживали друг
друга Реклесс и Карсуэлл (см. выше). Неожиданную поддержку Реклессу оказал влиятельный
представитель Лейбористской партии, бывший министр по делам Европы Кейт Ваз. Его изображение и цитата с восхвалением способностей Реклесса появились на листовке кандидата
от UKIP.
Это вызвало значительный шум в прессе и в самой Лейбористской партии, чьи внутренние правила строго запрещают поддерживать кандидатов от другой партии во время выборов. Тем более что по этому же округу лейбористы выдвинули свою претендентку – Наушабу Хан. Вазу пришлось оправдываться. Он заявил, что Реклесс действительно является его
старым другом, о чем он не раз говорил, но не давал разрешения на использование его слов
в предвыборной листовке. Однако смысл появления этой фразы понятен – в борьбе против
консерватора представитель UKIP постарался привлечь на свою сторону и колеблющихся
лейбористов, понимающих, что их голос, отданный за свою партию, пропадет.
Как бы то ни было, предвыборную кампанию представители UKIP и тори прошли очень
близко друг к другу по рейтингам. На середину апреля опрос лорд Эшкрофта выявил небольшое преимущество Толхерст – 36% против 33% Реклесса.
Однако ресурсное преимущество представительницы тори дало себя знать. Выборы
представительница Консервативной партии выиграла с довольно солидным преимуществом
в 13,6% (7 133 голоса).
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Источник: Twitter Laura Pitel (@laurapitel)
https://twitter.com/laurapitel/status/590429652046503936
CON majority
Turnout

7 133

13,6%
66,5%

Vote share
Party
CON
UKIP
LAB
GRN
LD
TUSC

%
44,1
30,5
19,8
2,9
2,4
0,4

Vote share change since 2010
–%

+%
UKIP  +30,5

– 5,1  CON
– 8,7  LAB
– 13,9  LD
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GRN  +1,4
TUSC  0,4

Приложение №1. Ключевые фигуры избирательной кампании 2015 года
Дэвид Кэмерон

David William Donald Cameron
Премьер-министр Великобритании (с 2010 г.), лидер Консервативной партии (с 2005 г.).
Родился 9 октября 1966 года в знатной аристократической семье в Лондоне.
С отличием окончил Итонский колледж Оксфордского университета.
Карьера
Сразу после окончания Оксфорда Кэмерон стал карьерным политиком, устроившись в аналитический отдел Консервативной партии, где работал с 1988 по 1993 гг.
По 1994 год работал специальным советником в министерстве внутренних дел, затем устроился работать в медиакорпорацию Carlton Communications на должность
директора корпоративных связей.
В 1997 году 30-летний Кэмерон впервые попытался
избраться в британский парламент (по округу Stafford)
и проиграл лейбористу. Однако уже тогда молодой политик был замечен прессой, поскольку активно выступал
против вступления Британии в зону евро, позиционируя
себя как «правый консерватор».
В 2001 году Кэмерон наконец избрался в парламент
по округу Witney (Оксфордшир). В это же время он начал активно выступать в прессе, ведя в некоторых газетах свои персональные колонки. Став узнаваемым, уже
в 2002 году он попал в ряды «фронтбенчеров» партии,
вместе со своим партнером Джорджом Осборном (ныне канцлер в правительстве Кэмерона)
готовил лидера партии Дункана Смита к дебатам. Уже в 2003 году он был назначен теневым
министром и одним из заместителей председателя партии.
В 2005 году, после ухода Майкла Ховарда с поста главы Консервативной партии, Кэмерон
объявил о своем выдвижении на этот пост. Проведя блестящую, вдохновенную кампанию, он
выиграл выборы у своего соперника с большим преимуществом. Одним из его лозунгов было
намерение «включить целое новое поколение».
В 2010 году консерваторы во главе с Кэмероном выиграли парламентские выборы, но
не получили при этом абсолютного большинства. Проявив недюжинные ораторские и переговорные способности, лидер консерваторов убедил либерал-демократов в необходимости
формирования коалиции, которая руководила Британией вплоть до выборов 2015 года.
Образ
Его происхождение, аристократические манеры и образование стали предметом постоянных насмешек со стороны лейбористов и в ходе кампании-2015. Кэмерон, понимая, что
ему нет смысла бороться с этим имиджем, демонстративно, перед камерами, съел хотдог, используя вилку и ложку, противопоставив тем самым себя Милибэнду, который давился перед
камерами, пытаясь съесть булочку с беконом. Кэмерон заявил, что не собирается отказываться от изысканных манер в угоду кому бы то ни было и собирается оставаться самим собой.
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Принадлежит к англиканской церкви. На выборах-2015 подчеркнул свою принадлежность к христианству и неожиданно для многих сделал ударение на том, что «Британия – это
христианская страна».
Хороший оратор, едкий, иногда переходящий за
грань дозволенного в спорах.
Последнее время вынужден прибегать к гораздо более правой риторике для недопущения перетекания электората к UKIP. Соответственно, пользуется большей популярностью у правых.
Источник: YouGov
Как показал опрос лорда Эшкрофта в 2013 году, основные характеристики в отношении
Кэмерона (по частоте): «Оторван от реальности», «Высокомерный», «Действует в интересах
Британии», «Не слушает», «Самодовольный», «Решительный», «Не соответствующий своему
положению», «Компетентный».

Источник: Lord Ashcroft Polls
Демография поддержки
Наиболее популярен среди белых британцев 60 лет и старше. Меньше всего его поддерживают люди в возрасте 25–39 лет.

Источник: YouGov
Наиболее популярен среди людей выше среднего достатка. Крайне непопулярен среди
людей с достатком ниже среднего.
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Наибольшей поддержкой пользуется в среде представителей бизнеса, финансов, армии
(но на выборах-2015 многие представители армии заявили, что готовы переключиться на
UKIP).
Союзники
Опирается на представителей крупного и среднего бизнеса, значительная часть которого активно поддержала консерваторов в ходе выборов.
Внутри Консервативной партии опирается на своих давних союзников – Джорджа Осборна, Терезу Мэй и Майкла Гоува. Раньше в круг окружения входил Борис Джонсон, которого теперь Кэмерон опасается как возможного претендента на его пост.
Базовые регионы

Источник: YouGov
Базовые регионы совпадают с базовыми регионами Консервативной партии – юг, восток
Англии. На этих выборах он смог укрепиться на юго-западе Англии, который раньше считался более тяготеющим к либерал-демократам. При этом личный рейтинг превышает рейтинг
Консервативной партии в большинстве регионов, включая те, где тори крайне непопулярны (Шотландия, рабочие районы центральной Англии, северная Англия). Очень популярен
в лондонском Сити и непопулярен в рабочих районах столицы.
Последние достижения с учетом выборов-2015
Смог укрепить свою власть в стране, стал первым консервативным главой правительства большинства с 1992 года. Быстро и эффективно выстроил обновленное правительство.
Смог на время взять под контроль особо протестную часть своей фракции в парламенте.
Проблемные точки. Оппоненты
Как и Консервативная партия в целом, непопулярен в самом Лондоне, что создаст проблемы на выборах мэра столицы и в дальнейшем – с властями и населением города.
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Основным оппонентом Кэмерона являются профсоюзы, которые вложили немалые
средства в кампанию лейбористов на выборах 2015 года с тем, чтобы отстранить Кэмерона от
власти. Скорее всего, в ближайшие годы следует ожидать обострения войны правительства и
профсоюзов, а значит, нужно ожидать массовые забастовки и митинги протестов.
Существует серьезная проблема управляемости фракцией Консервативной партии, где
около 50–60 «заднескамеечников» угрожают бунтом в случае отсутствия решительных действий против Евросоюза. Старается привлекать ключевых внутрипартийных оппонентов в
правительство с тем, чтобы снижать их протестный потенциал. Одной из проблем является
мэр Лондона Борис Джонсон, который ведет самостоятельную кампанию, направленную на
получение поста лидера Консервативной партии.
Одним из серьезных оппонентов является глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, чье назначение Кэмерон пытался заблокировать. Это создает напряженность в отношениях Лондон–
Брюссель и наверняка создаст Кэмерону проблемы во время его борьбы за уступки со стороны
ЕС для возможности свести на нет угрозы от выхода Британии из Евросоюза после референдума. Сам референдум является точкой раскола внутри руководства партии Кэмерона.
Одной из проблем является заявление Кэмерона о том, что он не собирается идти на
«третий срок» своего премьерства. В этой связи ожидаются серьезные дискуссии внутри партии о том, когда ему следует передавать власть преемнику. Есть вероятность, что от него потребуют отставки в 2017–2018 гг.
Рейтинг
Личный рейтинг превышает рейтинг Консервативной партии. Пик рейтингов пришелся
на выборы 2010 года. После того как возглавил «правительство экономии», рейтинги резко
пошли вниз. Благодаря экономическим успехам правительства с 2013 года поддержка стала
увеличиваться при сохранении отрицательной разницы (net approval rating).

Источник: Ipsos-MORI
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К выборам 2015 года удалось поднять положительное восприятие Кэмерона и опустить
отрицательное. Согласно данным Ipsos-MORI, на начало мая разница составляла -2% (в то
время как у правительства Кэмерона -11%).

Источник: Ipsos-MORI
Согласно данным YouGov, в апреле 2015 года разница в восприятии Кэмерона даже достигла положительной отметки (47% одобряли его действия, 46% относились к нему отрицательно) – впервые с мая 2011 года. Можно ожидать кратковременного улучшения рейтингов
на волне победы 2015 года. Однако учитывая тот факт, что Кэмерон намерен львиную долю
непопулярных решений принять в первые 100 дней обновленного правительства, быстро наступит спад рейтингов.
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Эд Милибэнд

Edward Samuel «Ed» Miliband
Лидер Лейбористской партии (с 2010 по 2015 гг.).
Родился 24 декабря 1969 года в Лондоне в семье еврейских эмигрантов из Польши и Бельгии. Его отец был марксистским теоретиком, профессором.
Карьера
В детстве два года прожил в США. Окончил Оксфордский
университет и Лондонскую школу экономики.
В 1992 году устроился работать в качестве аналитика в политическую телепрограмму на Channel 4. С 1994 года привлекался в качестве аналитика в теневое правительство лейбористов.
С 1997 по 2002 гг. был советником канцлера Гордона Брауна.
С 2002 по 2004 гг. учился в Гарварде.
В 2005 году избрался в парламент при поддержке своего патрона Брауна по безопасному для лейбористов округу (Doncaster
North). В 2007 году попал в состав Кабинета министров Брауна.
Правда, все время оставался в тени своего более известного брата Дэвида, ставшего министром иностранных дел.
В 2010 году после проигрыша лейбористов и отставки
Брауна Эд Милибэнд принял участие в выборах главы партии
и неожиданно для многих победил фаворита этой гонки – своего брата. С тех пор консерваторы (включая самого Кэмерона) постоянно обыгрывают «удар
в спину», который якобы брат нанес брату. Став лидером лейбористов в 40 лет, он стал самым
молодым главой партии в ее истории.
Образ
По мнению большинства аналитиков, Милибэнд в значительной степени проигрывал
как оратор Кэмерону. Он постоянно пытался позиционировать себя как лидер «рабочей»
партии, но почти всегда попадал с этим в комичные ситуации. Фотографии Милибэнда, на
которых он пытается есть гамбургер с явным отвращением на лице, используют против него
все соперники вот уже на протяжении длительного времени. Однажды он попался в эфире
на том, что понятия не имел, сколько даже приблизительно стоят продукты, покупаемые
в его семье.
Называет себя «еврейским атеистом». Тему религии и своего атеизма во время предвыборной кампании старался обходить стороной.
Заметно вырос в ходе кампании благодаря работе над
его имиджем целого ряда специалистов (см. раздел «Основные отличия в стратегии и тактике партий»). Заметно улучшил свой имидж и рейтинги. Однако все равно заметно проигрывал Кэмерону в лидерских качествах, что во многом
сыграло на понижение рейтингов Лейбористской партии.
Считался центристом по своим взглядам в рядах левой
Лейбористской партии, его центристская линия в партии называлась «Милибэндизмом». Соответственно, и поддерживали его большей частью левоцентристы.
Источник: YouGov
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Как показал опрос лорда Эшкрофта в 2013 году, основные характеристики в отношении Милибэнда (по частоте): «Не соответствующий своему положению», «Слабый», «Нерешительный», «Привлекательный», «Странный», «Оторван от реальности», «Компетентный»,
«Самодовольный», «Справедливый», «Здравомыслящий», «Решительный», «Разделяет мои
ценности».

Источник: Lord Ashcroft Pol
Демография поддержки
Был более популярен среди людей ниже среднего возраста. При этом одной из проблем
лейбористов стал тот факт, что Милибэнд и его партия проиграли борьбу за самую юную
категорию избирателей – студентов, многие из которых с поддержки либерал– демократов
неожиданно переключились на тори, а не на лейбористов.
Среди сторонников Милибэнда женщин было значительно больше, чем мужчин. Рейтинг среди женской аудитории довольно резко пошел в гору на старте «короткой кампании»,
когда газеты запустили материалы, рисующие Милибэнда как «героя– любовника», пользовавшегося в юности невероятной популярностью у женщин.

Источник: YouGov
Наибольшей поддержкой пользовался у людей с достатком ниже среднего. Больше всего
Милибэнда поддерживали представители госслужбы, коммунальные работники, сотрудники
благотворительных организаций, медперсонал.
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Союзники
Милибэнд пользовался поддержкой лейбористских рабочих клубов, grassroots– организаций и левой прессы, которая видела в нем носителя новой лейбористской идеологии, способной объединить левых и левоцентристов.
При этом, неожиданно для многих став «выскочкой» на посту руководителя Лейбористской партии, все время боролся в ней против возможных заговоров, особо не доверял ветеранам партии, активно привлекая людей со стороны, без опыта партийной работы.
В первую очередь в партии опирался на архитектора экономической политики лейбористов Эда Боллса и его жену Иветт Купер.
Скамейка запасных и союзников у Милибэнда была крайне малой.
Базовые регионы
Большей поддержкой пользовался в северных районах Англии (в первую очередь –
в Йоркшире и на северо-западе). Минусом для лейбористов стал тот факт, что Милибэнд
в значительной степени растерял электорат своей партии, пользуясь малой личной поддержкой в рабочих районах центральной Англии, издавна считавшихся вотчиной лейбористов.
Как показал анализ голосования после выборов, лейбористы откровенно проспали тот момент, когда UKIP начала отбирать у них голоса рабочих центральных регионов.
Особой проблемой для Милибэнда, обернувшейся катастрофой для его партии, стал рекордно низкий для лидера Лейбористской партии рейтинг в Шотландии.

Источник: YouGov
Последние достижения с учетом выборов-2015
В ходе избирательной кампании Милибэнд заметно улучшил свои рейтинги, показав самый большой рост среди всех остальных лидеров общебританских партий (без учета лидера
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SNP). Но стартовал он со слишком низкой точки своей популярности, и это уже не могло помочь его партии победить.
Милибэнд заявил, что намерен остаться в политике, при этом пока отрицает возможность появления на передней скамейке Лейбористской партии. Не исключено, что, воспользовавшись борьбой за лидерство в партии, сможет через какое-то время занять первые ряды.
Ожидается, что он примкнет к какому-нибудь лейбористскому аналитическому центру или
же создаст собственный.
Проблемные точки. Оппоненты
Основной проблемой Милибэнда в ходе его руководства Лейбористской партии стали
натянутые отношения с основным спонсором партии – профсоюзами. Значительную часть
своих усилий он посвятил попыткам ограничить их влияние на кадровые назначения в партии и принятие стратегически важных решений. Отношения с профсоюзами более или менее
наладились лишь ближе к предвыборной кампании, когда им пришлось вырабатывать совместную тактику для свержения правительства Кэмерона.
Критиками политики Милибэнда стали как представители крайне левого крыла партии,
так и сторонники идеологии Блэра.
Лидер лейбористов не смог найти общего языка с представителями крупного бизнеса,
его предвыборная программа напугала многих представителей финансового сектора. Личную войну против Милибэнда объявил влиятельный медиамагнат Руперт Мердок, готовый
поддержать даже шотландских националистов, дабы не допустить Милибэнда к власти.
Острым критиком политики лейбористов выступила SNP, которая, уничтожая рейтинги
лейбористов в Шотландии, постоянно призывала лидера этой партии к дальнейшему сотрудничеству и даже к созданию коалиции по итогам выборов, чем еще больше способствовала
оттоку потенциальных избирателей Лейбористской партии в Англии к консерваторам.
Рейтинг
Личный антирейтинг Милибэнда был тяжелым грузом для рейтингов возглавляемой
им партии.
К декабрю 2014 года отрицательная разница восприятия Милибэнда, согласно данным Ipsos-MORI, достигла рекордных 44%
(одобрял его политику 21% избирателей, не
одобрял – 65%).
Источник: Ipsos-MORI
Начинать кампанию с таких низких рейтинговых позиций было убийственно для всей
Лейбористской партии. При этом на старте
кампании Милибэнд продемонстрировал самый стремительный рост рейтингов из всех
общебританских лидеров.
Но этого не хватило для того, чтобы сравниться с личными рейтингами Кэмерона.
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Ник Клегг

Nicholas William Peter “Nick” Clegg
Лидер Либерально-демократической партии (с 2007 по 2015 гг.), вице-премьер Великобритании (с 2010 по 2015 гг.).
Родился 7 января 1967 года в Бакингемшире вблизи Лондона в богатой семье британского банкира. Мать – голландка. Клегг знает несколько языков (английский, французский,
голландский, немецкий, испанский), что во время кампании 2010 года использовали не за,
а против него.
Карьера
Окончил престижную частную школу, по обмену учился
в Германии. Изучал археологию в Кембридже, в течение года изучал политическую философию в Университете Миннесоты.
После учебы некоторое время работал в европейских институциях в Бельгии, где познакомился со своей испанской женой. Много путешествовал и писал статьи по реформам в постсоциалистических странах.
С 1999 по 2004 года был депутатом Европарламента от Либерально-демократической партии. Стал постоянным автором
ряда либеральных изданий, в том числе Guardian, благодаря
чему приобрел значительную популярность в рядах партии.
В 2005 году с большим отрывом от своих соперников избрался в Палату общин от ЛДП по округу Sheffield Hallam.
В 2007 году выиграл выборы за лидерство в партии, благодаря
чему стал одним из самых узнаваемых политиков в Британии.
Выборы 2010 году стали триумфом Клегга, его рейтинги превышали уровень одобрения
любого британского политика. Приведя партию к самому большому успеху за столетие, Клегг
вошел в коалицию с консерваторами, чего не смогли ему простить многие его сторонники,
и решительно обвалил свою популярность после поддержки повышения платы за обучение
в вузах, за его обвалом последовал обвал рейтингов ЛДП и самое тяжелое поражение партии
в ее истории.
Образ
Клегг является эрудированным, опытным оратором,
грамотно выстраивающим линию споров и балансирующим
между крайними взглядами. Всегда старался придерживаться образа центриста, «сшивателя страны», который способен уравновесить правую крайность консерваторов и левую
крайность лейбористов. Потому пользовался большей поддержкой центристов, тяготеющих влево.
Источник: YouGov
Всегда заявлял, что он является атеистом, хотя всех троих детей они с женой крестили в
католической церкви, а сам Клегг в 2010 году удостоился аудиенции папы римского.
Позиционирует себя как феминист, радикальный сторонник однополых браков, европофил, противник усиления антииммигрантской политики.
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Как показал опрос лорда Эшкрофта в 2013 году, основные характеристики в отношении Клегга (по частоте): «Не соответствующий своему положению», «Слабый», «Оторван от
реальности», «Нерешительный», «Самодовольный», «Высокомерный», «Не умеет слушать»,
«Привлекательный», «Нечестный».

Источник: Lord Ashcroft Polls
Демография поддержки
Пользовался большей поддержкой у молодых людей (правда, резко растерял поддержку
студентов в бытность свою в Кабинете Кэмерона). Больше его поддерживали женщины, чем
мужчины.

Источник: YouGov
Пользовался большей поддержкой у избирателей со средним достатком, меньшей – у британцев с достатком ниже среднего. Больше всего сторонников Клегга было среди представителей бизнеса, консалтинга, IT, госслужащих, медиа.
Активно поддерживался представителями сексуальных меньшинств, чьи права он постоянно отстаивал. Это же использовали против него и сторонники консерваторов.
Союзники
До выборов 2010 года опирался в значительной мере на молодежь и студенчество, что
резко изменилось после вхождения его в коалицию с консерваторами.
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Был довольно популярен в СМИ вне зависимости от ихеориентации. Умел находить общий язык с прессой.
Внутри партии опирался на ветерана Винса Кэйбла и молодого Дэнни Александра (оба
проиграли выборы-2015 и, скорее всего, завершают карьеру в ЛДП).
После выборов остался одним из 8 членов фракции ЛДП в Палате общин и старается не
вмешиваться в борьбу за лидерство в партии.
Базовые регионы
Помимо своего родного округа Sheffield Hallam (где на этот раз он выиграл с огромным
трудом – см. соответствующий кейс), большая часть его сторонников находится в Лондоне
и на юго-западе, где опять-таки либералы проиграли все округа, прозевав наступление на их
электорат со стороны консерваторов.

Источник: YouGov
Полностью растерял своих сторонников в студенческих округах, в Шотландии, которая
не смогла простить либералам их «предательства», на севере Англии.
Последние достижения с учетом выборов-2015
Клегг считался главным триумфатором выборов-2010 и считается главным проигравшим на выборах-2015, человеком, который, возможно, уничтожил Либеральнодемократическую партию. Поэтому трудно выделить достижения Клегга в ходе этой кампании, которую
либералы откровенно проиграли, упустив момент, когда против них была начата массированная кампания консерваторов.
К единственному достижению Клегга относится его эмоциональная речь об отставке с поста главы партии, которая привлекла значительное внимание прессы и сплотила остатки сторонников ЛДП. В Лондоне состоялась многочисленная акция поддержки проигравшей партии,
а количество членов партии меньше чем за неделю после выборов выросло на 20% (примерно на
11 тыс. членов).
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Источник: Press Association
Проблемные точки. Оппоненты
В ходе всей кампании главной проблемой Клегга (и он это публично признал) были взаимоотношения со студентами и студенческими ассоциациями, обвинившими главу ЛДП в нарушении всех своих обещаний относительно платы за обучение в вузах – перед выборами–
2010 Клегг подписал перед студентами клятву блокировать любые подобные инициативы.
Тем самым он лишил себя электоральной базы, превратив ее в своих основных оппонентов.
Стратеги либерал-демократов откровенно просчитались, рассматривая партнеров по
правительственной коалиции – консерваторов – в качестве потенциальных союзников на выборах. Тори стали самыми яростными критиками ЛДП и добили остатки рейтингов партии
Клегга на юго-западе Англии.
Рейтинги
Перед выборами 2010 года Клегг был абсолютным лидером по рейтингам среди всех
британских политиков. Всего за год, с мая 2010 года по май 2011 года, он, будучи вице-премьером, стал обладателем сомнительного рекорда – разница в его восприятии упала с более
чем +50% до менее чем -50%. Весной 2014 года его антирейтинг достиг своего пика, приближаясь к отметке –70%.

Источник: YouGov
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Дошло даже до того, что в определенные периоды (например, в 2013 году) Клегга больше
осуждали, чем поддерживали, даже сторонники его собственной партии.
На начало 2015 года Клегг, согласно данным Ipsos-MORI, имел разницу в восприятии избирателями в -40%. К концу избирательной кампании ему удалось улучшить эту разницу до
–21%. Хуже к этому периоду из лидеров выступал лишь Фарадж. Рейтинги и антирейтинги
Клегга фактически совпадали с рейтинговыми позициями его партии. Что и отразилось на
результате выборов.

Источник: Ipsos-MORI
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Найджел Фарадж
Nigel Paul Farage

Лидер Партии независимости Соединенного Королевства (с 2010 г.), депутат Европейского парламента (с 1999 г.).
Родился 3 апреля 1964 года в Дауне (Кент) в семье фондового брокера.
Окончив школу в 1982 года, Фарадж не стал поступать в
вуз, сразу устроившись брокером в Сити торговать металлами.
Карьера
С юных лет примкнул к Консервативной партии, сразу
став убежденным евроскептиком. По его словам, в 1989 году
голосовал за Партию зеленых в связи с ее антиевропейской
позицией. В 1992 году покинул тори в знак протеста против
подписания Мейджором Маастрихтского соглашения.
В 1993 году был среди учредителей Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP).
С 1999 года регулярно избирается депутатом Европарламента.
В 2006 году избран лидером UKIP, вывел партию на лидирующие позиции в рейтингах.
В 2014 году, проведя грамотную кампанию, привел свою партию к победе на выборах в Европарламент – первый случай за 100 лет, когда не консерваторы или лейбористы выиграли
общенациональные выборы в Британии.
В 2015 года после проигрыша выборов в Палату общин заявил об отставке с поста главы
UKIP. Однако эта отставка не была принята.
Образ
Имеет и активно раскручивает образ «аристократа из народа», совмещая показные аристократические манеры с выпивкой бокала пива в пабе среди самой обыкновенной публики.
Играл в крикет, но в результате двух аварий (в 1985 году – автомобильной, в 2010 году – авиа
ционной) получил многочисленные травмы и не может теперь играть.
Причисляет себя к прихожанам англиканской церкви, однако не был замечен в рели
гиозности.
Едкий, остроумный, саркастичный оратор, с которым стараются не пересекаться мейнстримовые политики. Активно раскручивается на своих эпатажных поступках и речах в Европарламенте.
Своей антииммиграционной риторикой заслужил в прессе эпитеты «ультраправый»,
«расист», «ксенофоб». При этом его сторонники, хоть и тяготеют вправо, однако не являются
более правыми, чем электорат Кэмерона, – во многом за счет рабочих, выступающих против
иммиграции.

Источник: YouGov
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Постоянно занимает первое место в опросах, когда избирателей спрашивают, с кем бы
они хотели выпить.
Демография поддержки
Средний избиратель Фараджа – белый британец возрастом выше среднего. Пользуется
крайней антипатией у молодежи 18–29 лет. Против него особенно резко выступают представители меньшинств.

Источник: YouGov
Главная электоральная база – люди с достатком ниже среднего (чего не учли лейбористы). Но любопытно, что затем среди сторонников следуют избиратели с достатком выше
среднего. А наименьшая поддержка у Фараджа – среди среднего класса.
Больше всего Фараджа поддерживают представители инженерных профессий, военные,
полицейские, рабочие, рыбаки, транспортники.
Союзники
Фарадж опирается на поддержку отдельных представителей крупного бизнеса, недовольных квотами и ограничениями Евросоюза. В частности, главным спонсором UKIP стал
миллионер Пол Сайкс. Кроме того, в ходе избирательной кампании 2015 года крупный взнос
в фонд партии Фараджа сделал владелец газеты Daily Express Ричард Десмонд, объяснив это
протестом против политического истеблишмента Британии (см. раздел «Финансовые технологии»).
Фарадж стремится использовать протестные настроения в обществе не только против
Евросоюза или иммиграции, но и против закостенелости политики.
В 2014 году смог переманить на свою сторону двух евроскептиков из Консервативной
партии. Правда, после выборов 2015 года в парламенте остался лишь один – Дуглас Карсуэлл,
с которым у Фараджа есть проблемы во взаимоотношениях (см. соответствующий кейс). При
этом лидер UKIP утверждает, что в случае отказа консерваторов от референдума по выходу
из ЕС несколько евроскептиков из фракции тори также готовы перебежать в его партию.
Базовые регионы
Вотчиной UKIP считались прибрежные регионы южной и юго-восточной Англии, наиболее страдающие от незаконной иммиграции и жестких рыболовецких квот Евросоюза.
Именно там пытался выдвигаться в парламент и Фарадж. Заметно вырос его электорат в рабочих районах центральной Англии, чего не учли лейбористы.
Самый высокий антирейтинг Фараджа – в Шотландии, Лондоне и в северной Англии.
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Источник: YouGov
Последние достижения с учетом выборов-2015
Несмотря на то что сам Фарадж не смог избраться в парламент, выступление UKIP на
выборах 2015 года принято считать успешным – партия стала третьей, набрала более 10%,
чего не удавалось никому за исключением трех основных партий. Теперь на основе результатов выборов UKIP может рассчитывать на серьезную финансовую подпитку из бюджета.
Благодаря выборам в местные органы власти, прошедшие одновременно с общенациональными, UKIP получила большинство в округе, в котором баллотировался Фарадж (South
Thanet) и заметно нарастила свое присутствие в некоторых местных советах.
Кроме того Фарадж продолжает контролировать немалую фракцию в Европарламенте,
пребывание в котором также использует для финансирования антиевропейской партии.
Не исключено, что Фарадж будет выдвигаться на пост мэра Лондона, даже заранее зная,
что проиграет и там.
Проблемные точки. Оппоненты
Фараджа люто ненавидят представители этнических и религиозных меньшинств. В первую очередь мусульмане и выходцы из восточной Европы (некий поляк даже пытался в ходе
выборов 2015 года вызвать лидера UKIP на дуэль).
Кроме того, поход против UKIP объявила Консервативная партия, у которой партия
Фараджа отбирала немало избирателей и пытается переманить депутатов.
Против UKIP и ее лидера начали кампанию контрпиара представители крупного бизнеса и ряд влиятельных газет, опасающиеся роста антиевропейских настроений в Британии
и выхода страны из Евросоюза.
Одной из серьезных проблем могут стать отношения с единственным депутатом от
UKIP в британском парламенте Карсуэллом, который дистанцировался от резких заявлений
руководителей партии во время выборов и начал активно критиковать ее сразу по окончании
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предвыборной кампании. В случае, если Карсуэлл покинет ряды UKIP, та может лишиться
серьезного финансирования из бюджета как партия, не имеющая своего представительства
в парламенте.
Проблему для Фараджа составляет радикализм и некомпетентность многих деятелей
партии на местах, что вызывает постоянные скандалы и увеличивает негативный имидж
партии.
Рейтинги
Пик рейтингов Фараджа пришелся на кампанию по выборам в Европарламент – 2013–
2014 гг. Как только его рейтинги начали замерять на уровне лидеров мейнстримовых партий,
Фарадж оказался на вершине, будучи единственным главой общенациональной партии с положительной разницей восприятия. На успехе европейской кампании эта разница достигала
почти +40%.

Источник: YouGov
Однако затем в Фарадже почувствовали серьезную угрозу лидеры Консервативной партии и крупного бизнеса, опасающиеся выхода Британии из Евросоюза. Соответственно, против него была начата системная и серьезная кампания черного пиара.
К концу 2014 года антирейтинг Фараджа стал увеличиваться, уровень поддержки его
как политика резко пошел вниз.
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Источник: Ipsos-MORI
Данная тенденция стала устойчивой во время кампании 2015 года, когда против Фараджа развернулась откровенная кампания травли. Только с января по март 2015 года его
рейтинг ухудшился на 13,3%.

Источник: Daily Mail
Согласно данным Ipsos-MORI, к маю
разница в восприятии Фараджа достигала
–25%, став худшей в стране.
Если подобная тенденция сохранится
и если Фараджу не удастся снова вернуть
себе расположение прессы, проблемы будут
ожидать не только его, но и всю UKIP, которую небезосновательно принято считать
«партией одного человека».
Источник: Ipsos-MORI
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Никола Старджен

Nicola Ferguson Sturgeon
Первый министр Шотландии (с 2014 года).
Лидер Шотландской национальной партии
(с 2014 года).
Родилась 19 июля 1970 года в Эрвине (западная Шотландия) в семье электрика и медсестры.
Училась в государственной школе. В 1993 году
окончила Университет Глазго, получив юридическую специальность. После чего некоторое время
работала юристом в ряде фирм Шотландии.
Карьера
В SNP вступила в 1986 году и быстро вошла в руководство партии, ведая в ней молодежными делами. Уже в 21 год участвовала в качестве кандидата в британских парламентских
выборах в Глазго, будучи самым юным кандидатом в Шотландии.
В 1999 году на первых парламентских выборах в Шотландский парламент была избрана
в его состав по списку партии и вошла в теневой кабинет, который возглавлял лидер SNP
Алекс Салмонд (к 2003 году стала теневым министром юстиции Шотландии).
В 2004 году была избрана заместителем председателя SNP и стала лидером парламентской фракции партии в Шотландском парламенте.
В 2007 году, после формирования первого правительства меньшинства SNP, Старджен стала заместителем первого министра Шотландии. Находилась в этой должности 7 лет, став одной
из самых узнаваемых фигур в своем регионе. Активно участвовала в кампании за независимость
Шотландии во время референдума 2014 года, будучи на вторых ролях рядом с Салмондом.
После отставки Салмонда в 2014 году стала первым министром Шотландии и главой SNP.
С 2003 года являлась партнером (а с 2010 года стала женой) Питера Маррелла, который ныне
является исполнительным директором SNP, ведая в партии всей организационной работой.
Образ
Образ Старджен претерпел кардинальные изменения буквально в ходе предвыборной
кампании 2015 года, что стало результатом профессиональной работы группы стилистов
и имиджмейкеров, которую в SNP прозвали «Urgent Sturgeon» («Срочная Старджен»). Образ
«серой офисной мыши», безликого партийного функционера был изменен на более яркий,
современный образ прогрессивной женщины.
В отличие от своего бывшего руководителя Алекса Салмонда Старджен действует более взвешенно, не допускает эпатажных заявлений и поступков, выверяет свои месседжи и
действия. Долгие годы находясь в тени Салмонда, который не сходил с экранов телевизоров,
Старджен со своим мужем постепенно взяли под плотный контроль управление партией и ее
местными организациями.
При этом она оставалась фактически неизвестной британской публике, для которой
стала главным открытием предвыборной кампании 2015 года. Сейчас является одной из самых популярных фигур британского политикума. Газета Daily Telegraph назвала ее «самой
опасной женщиной в Британии».
Несмотря на значительную левизну SNP, действия самой Старджен тяготят более к левоцентризму.
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Источник: YouGov
Демография поддержки
Типичный избиратель Николы Старджен – мужчина-шотландец среднего возраста. При
этом пользуется значительной поддержкой молодежи и женского электората Шотландии.

Источник: YouGov
Наибольшая поддержка – среди людей с достатком ниже среднего. Довольно популярна
в среднем классе. Крайне непопулярна у людей с достатком выше среднего.
Больше всего Старджен поддерживают представители благотворительных организаций,
шахтеры, госслужащие Шотландии, работники энергетического сектора, представители исследовательских центров, социальные работники.
Союзники
Всю свою сознательную политическую жизнь опиралась на поддержку Салмонда, с которым совместно делала карьеру. Внутри партии выстраивает схемы управления благодаря
мужу.
Опирается на представителей среднего бизнеса Шотландии.
Пользуется значительной поддержкой местной прессы. Неожиданным ситуативным союзником SNP и Старджен стал медиамагнат Руперт Мердок, который поставил на них в Шотландии ради недопущения к власти Милибэнда.
Базовые регионы
До недавнего времени известность и влияние Старджен ограничивались лишь Шотландией, где она и ее партия были более популярны в центральных регионах, чуть меньше на
севере и сравнительно немного на юге.
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Источник: YouGov
Поскольку после выборов-2015 она стала считаться одной из самых влиятельных женщин Британии, узнаваемость ее распространяется на всю страну. При этом во многих регионах ею откровенно пугали. Особые опасения она вызывает у представителей крупного
бизнеса лондонского Сити, боящихся раскола страны.
Последние достижения с учетом выборов-2015
Старджен удалось на волне референдума 2014 года укрепить влияние SNP и нарастить
рейтинги и мощь своей партии. Она обеспечила приход в британский парламент третьей по
численности фракции, которая, безусловно, будет значительно влиять на исход голосования
по самым спорным вопросам. С ее мнением теперь придется считаться всем основным партиям Британии.
Старджен обеспечила партию значительной ресурсной поддержкой и наверняка воспользуется этим для увеличения присутствия SNP в британской прессе.
При этом основные усилия Старджен будут сосредоточены на использование нынешней
популярности в ходе предстоящих весной 2016 года выборов в Шотландский парламент.
Проблемные точки. Оппоненты
Несмотря на ошеломляющий успех SNP в Шотландии, основными соперниками партии
и самой Старджен по-прежнему являются тамошние юнионисты в лице лейбористов и консерваторов. Для Старджен сейчас принципиально важно удержать завоеванные позиции
и выборами-2016 довершить разгром основных противников. Не исключено, что Лондон
пойдет на создание сугубо шотландской юнионистской организации/партии по примеру Северной Ирландии, дабы начать широкую агитацию против SNP (такие планы обсуждаются
в Британии).
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С отъездом Салмонда в Лондон (скорее всего, он возглавит фракцию SNP в Вестминстере) Старджен сможет еще более укрепить свое влияние на партию. Но учитывая импульсивность Салмонда, который не привык быть на вторых ролях, не исключено, что это может
стать проблемой во взаимоотношениях между нынешним и бывшим лидерами SNP, а соответственно – и во взаимоотношениях между руководством партии и ее фракцией в британском парламенте. Во всяком случае, этот раскол наверняка будут провоцировать извне.
Рейтинги
Еще на начало 2015 года Старджен была малоузнаваемой в Британии, и ее рейтинги замерялись в основном на региональном уровне. Играя роль «хорошего полицейского» в связке
с Салмондом, Старджен стала там не менее популярной, чем он, при этом не имела такого
негативного рейтинга. Так, согласно опросу Ipsos-MORI, проведенному в Шотландии в феврале 2013 года (то есть до референдума), Салмонд и Старджен имели одинаковый уровень
поддержки (50%), но при этом у Старджен антирейтинг был меньше на 10%. Соответственно,
к тому времени она стала наиболее одобряемым политиком Шотландии.

Источник: Ipsos-MORI
Кампания 2015 года вывела Старджен в абсолютные лидеры во всей Британии. Как показал опрос TNS, британские избиратели признали, что на фоне других политиков, принимавших участие в дебатах, лидер SNP была наиболее артикулированной и аутентичной.
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Источник: TNS
Уже к началу апреля, как выявил опрос Survation, Старджен вышла в абсолютные лидеры по уровню одобрения среди всех политических деятелей Британии.

Источник: Daily Mirror/Survation
Скорее всего, в ближайшее время общенациональные рейтинги Старджен поползут
вниз, учитывая тот факт, что во время кампании 2015 года ее и ее партию раскручивали общенациональные консервативные газеты, небезосновательно рассчитывавшие с помощью SNP
уничтожить рейтинги лейбористов в Шотландии. Не приходится сомневаться, что сейчас тон
освещения деятельности Старджен в значительной степени изменится.
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Алекс Салмонд

Alexander Elliot Anderson Salmond
Член британской Палаты общин (с мая 2015 года).
Лидер Шотландской национальной партии (1990–
2000 гг., 2004–2014 гг.), Первый министр Шотландии
(2007–2014 гг.)
Родился 31 декабря 1954 года в Линлитгоу (Шотландия) в семье социальных работников.
Окончил Эдинбургский коммерческий колледж, а
в 1978 году – Сент-Эндрюсский университет, где изучал
экономику и средневековую историю.
Карьера
По окончании вуза недолго работал на госслужбе, а затем 7 лет в качестве экономиста
в Royal Bank of Scotland, где большей частью ведал нефтяными сделками.
Еще в середине 70-х, будучи студентом, Салмонд примкнул к SNP, где занял еще более
радикальную левую позицию, чем партия, став активистом социалистической «Группы 79».
За радикализм члены группы были на время исключены из партии, но затем восстановлены.
В 1987 году впервые принял участие в выборах в британский парламент, сразу выиграв
их у консерватора, после чего стал заместителем председателя SNP. В 1990 году избран лидером партии, стал узнаваемой фигурой в Британии.
Тем не менее в 2000 году у него возник ряд проблем во взаимоотношениях с коллегами
по партии. В результате обрушившейся на него критики ушел в отставку с поста главы SNP.
В 2001 году покинул Шотландский парламент, чтобы возглавить фракцию SNP в Палате общин.
Неожиданно для многих в 2004 году заявил, что будет участвовать в новых выборах главы партии и выиграл их с результатом 75%. Приведя свою партию к успеху на выборах в Шотландский парламент, возглавил правительство Шотландии, добился и организовал проведение референдума о независимости в 2014 году.
После поражения сепаратистов ушел в отставку, передав управление партией и правительством Шотландии Николе Старджен. При этом по-прежнему значительно влияет на руководство партией.
Образ
Салмонд придерживается образа импульсивного, эмоционального политика, часто прибегающего к эпатажным,
резким, порой брутальным поступкам. Резок в оценках, саркастичен, часто в дискуссиях стремится уничтожить своего
оппонента.
В молодости Салмонд считался ультралевым даже внутри левой SNP. Однако с годами заметно изменил свои радикальные взгляды на более центристские.
Источник: YouGov
Не допускает в свою личную жизнь посторонних, старается не пиарить жену. При этом
постоянно позирует с юными девушками, не чурается самых фривольных комментариев
и поз, эпатажных заявлений в социальных сетях и т.д.
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Демография поддержки
Демография и география поддержки фактически полностью совпадает с показателями SNP
в целом и Николы Старджен. Пользуется поддержкой молодых людей и женской аудитории.

Источник: YouGov
Так же, как и Старджен, пользуется поддержкой избирателей с достатком ниже среднего
и еще более непопулярен в среде зажиточных граждан.
Союзники
Главным союзником и опорой в партии на протяжении многих лет была Старджен, которая многими рассматривалась как «марионетка Салмонда». Однако сознательно уйдя на
вторые роли, Салмонд демонстративно, на публике выражает полное подчинение партийной
дисциплине и самой Старджен.
При этом сохраняет значительное влияние на партийные организации SNP. И наверняка
постарается взять под полный контроль деятельность фракции в Палате общин.
Базовые регионы
Полностью совпадают с показателями Николы Старджен (см. выше).
Последние достижения с учетом выборов-2015
Салмонду удалось воплотить мечту шотландских сепаратистов о референдуме в реальность. И вопреки всем прогнозам, лидер SNP добился минимальной разницы во время голосования. Самим референдумом и паникой, которую он вызвал в Лондоне, Салмонд значительно увеличил уровень поддержки идеи независимости Шотландии. Поражение сепаратистов
на референдуме он смог обернуть победой своей партии. И ушел с поста главы SNP в качестве
триумфатора, чем теперь пользуется.
Успех SNP на выборах 2015 года тоже в немалой степени заслуга Салмонда. Он больше
занимался пиаром других кандидатов в спорных округах, чем собственной рекламой в своем округе. В ходе поездок по Шотландии активно мониторил организацию работы местных
ячеек SNP. Наверняка постарается в ближайшие годы не упустить полностью контроль над
ними.
Проблемные точки. Оппоненты
Салмонд отличался вспыльчивым характером, имеет в этой связи немалый антирейтинг
в Шотландии, который всегда тянул вниз и его рейтинги, и рейтинги партии. В бытность
работы первым министром нажил себе немало противников и оппонентов не только среди
юнионистов, но и среди сторонников SNP.
Неоднократно критиковался за грубость по отношению как к оппонентам, так и к членам своей партии.
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Салмонда очень опасаются лейбористы. Учитывая, что на выборах 2016 года борьба за
контроль над Шотландским парламентом вновь развернется между ними и SNP, можно ожидать серьезного противостояния между фракциями этих двух партий в Палате общин, несмотря на наличие их общего противника – консерваторов.
Рейтинги
На протяжении последних лет Алекс Салмонд был самым узнаваемым шотландским политиком в Великобритании при наличии значительных антирейтингов там.
При этом в самой Шотландии он на протяжении значительного периода занимал первые
места в опросах общественного мнения.

Источник: Ipsos-MORI
Но, как показано выше, наличие значительного антирейтинга тянуло уровень поддержки Салмонда и всей SNP вниз.
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Борис Джонсон

Alexander Boris de Pfeffel Johnson
Мэр Лондона (с 2008 года), член Палаты общин от Консервативной партии (2001–2008 гг., с 2015 года).
Родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке в семье британского преподавателя Колумбийского университета.
Имеет турецкие корни. По рождению Джонсон – обладатель двойного гражданства (США и Великобритании).
В детстве довольно много путешествовал с семьей,
жил в США, Англии, Бельгии. Окончил частную школу,
престижный Итонский колледж и Оксфордский университет, где сошелся с Дэвидом Кэмероном.
Карьера
Уже в университете прославился, редактируя сатирический журнал и проявив журналистский талант. В юности примыкал к Социал-демократической партии.
В 1987–1999 гг. сделал себе общенациональное имя, работая в качестве журналиста в
газетах Times и Daily Telegraph. В качестве репортера какое-то время работал в Брюсселе,
освещая деятельность Европейской комиссии. С тех пор стал убежденным евроскептиком.
С 1993 года начал карьеру в Консервативной партии, безуспешно пытался избраться от
нее в Европарламент. На парламентских выборах 1997 года был выставлен кандидатом от
тори по безопасному для лейбористов округу в Уэльсе и, соответственно, проиграл выборы.
С 1999 по 2008 гг. работал в качестве редактора The Spectator, стал публичной персоной,
узнаваемой в стране. В 2001 и в 2005 гг. избирался в Палату общин от тори, поддержал на выборах главы партии Кэмерона.
В 2008 году неожиданно для многих принял участие в выборах мэра Лондона, считавшегося вотчиной лейбористов. Его кандидатуру долго не воспринимали всерьез даже в среде
консерваторов, однако, будучи поддержанным Кэмероном, выиграл праймериз с солидным
отрывом от конкурентов. Имея широкие связи в прессе и получив солидную поддержку со
стороны финансистов Сити, Джонсон нанял себе в качестве стратега кампании австралийца
Линтона Кросби. С его помощью Джонсон выиграл выборы мэра и вошел в число самых влиятельных политиков Британии.
По мере приближения парламентских выборов 2015 года возникла серьезная вероятность прихода к власти лейбористов. На этот случай Джонсон приготовился участвовать
в выборах нового главы Консервативной партии, ради чего он принял участие в выборах и
выиграл их. Однако после того, как стало понятно, что Кэмерон удерживает власть, Джонсон
заявил, что доработает на посту мэра Лондона до конца своего срока в 2016 году и лишь затем
сосредоточится на работе в Палате общин.
Образ
Борис Джонсон долго выстраивал свой образ, благодаря которому он мог бы удовлетворить и правых консерваторов, и левых избирателей Лондона. В итоге он выбрал имидж
радикального евроскептика внутри Консервативной партии и гораздо большего либерала,
чем тори, – для более левого электората Лондона. В этой связи его взгляды принято относить
больше к правоцентристам.
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Источник: YouGov
Используя свои давние и устойчивые связи в прессе, Джонсон прекрасно знает, как понравиться теле– и газетным журналистам, активно создает поводы для освещения в новостях, часто эпатирует публику, снимаясь в самых забавных ракурсах, позах, ситуациях.
Свою узнаваемость закрепил эпатажной прической (которую СМИ окрестили «пуделем»). Во многом это заслуга Кросби, который, в отличие от других имиджмейкеров, работавших с Джонсоном, не просто не настаивал соблюдать имидж консерватора, зализывая волосы, а наоборот, настоял на подчеркивании и пиаре именно этого стиля. В итоге благодаря
австралийскому пиарщику прическа Джонсона стала еще более эпатажной. А в 2008 году его
прическа была признана лучшей в среде британских знаменитостей, опередив прически звезд
шоу-бизнеса.
В юности перешел из католической церкви, к которой принадлежала его мать, в англиканство.
Демография поддержки
Особой поддержкой Джонсон пользуется у людей среднего и немного ниже среднего
возраста. Женщин среди его базового электората больше, чем мужчин.

Источник: YouGov
Основная группа поддержки – британцы с уровнем дохода выше среднего. Хотя во всех
социальных категориях населения Джонсон имеет больше сторонников, чем противников,
что является необычным для представителя Консервативной партии – люди с доходом ниже
среднего консерваторов не любят.
Наибольшим уровнем поддержки мэр Лондона пользуется у представителей армии, бизнеса, финансового сектора, инженеров, сотрудников IT-сектора.
Союзники
Борис Джонсон приобрел себе влиятельных спонсоров и поддержку в рядах финансовых
кругов Сити во время кампании за избрание мэром в 2008 году – многие бизнесмены стремились любой ценой убрать «красного» мэра Лондона Ливингстона. В общей сложности он по-
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лучил от финансовых учреждений Сити 324 тыс. фунтов на свою кампанию (из 584,7 тыс.
общих пожертвований, полученных им).
Кроме того, Джонсон пользуется широкой поддержкой консервативной и центристской
прессы, в которой продолжает регулярно выступать с колонками и полемическими статьями.
Целый ряд СМИ давно уже ведет кампанию подготовки общественного мнения в Консервативной партии с целью поддержки Джонсона на пост преемника Кэмерона.
Мэр Лондона пользуется большой поддержкой у евроскептиков среди заднескамеечников фракции тори в парламенте. Правда, чаще всего эта поддержка проявляется негласно,
так как депутаты не хотят навлекать на себя гнев руководства партии, явно поставившего на
Осборна, а не на Джонсона. Известно, что Джонсон вел солидную подготовительную работу
среди потенциальных депутатов на случай, если тори проиграют выборы. Некоторые депутаты (особенно Лондона и юго-востока) обязаны ему поддержкой в ходе кампании. Каким образом и когда проявится эта поддержка, пока не знает никто. Вполне вероятно, что Джонсон
отложил свою основную кампанию на период референдума о выходе Британии из ЕС.
Базовые регионы
Наибольший уровень поддержки у Джонсона – это юго-восток и центр Англии, а не
Лондон, как можно было бы подумать. Несмотря на позитивное восприятие мэра в столице,
она все-таки является преимущественно лейбористской, что доказали выборы-2015.

Источник: YouGov
При этом многие аналитики, оценивая шансы Джонсона выиграть гонку за пост главы
Консервативной партии, указывают на его непопулярность в среде консерваторов на севере
Англии и в Йоркшире.
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Последние достижения с учетом выборов-2015
Джонсон был отодвинут на задний план на начальной стадии выборов-2015, что возмутило многих спонсоров и сторонников Консервативной партии. Поддавшись на призывы более активно задействовать одного из самых популярных деятелей партии, Кэмерон привлек
столичного мэра в качестве вип-агитатора за партию на финальной стадии.
Джонсон неплохо справился со своей задачей, хотя и выглядел не очень удачно на дебатах с Милибэндом.
Многие предрекали ему серьезное поражение в борьбе с лейбористами за Лондон, однако консерваторам фактически удалось удержать свои позиции в столице, что также поставлено в заслугу Джонсону (см. раздел «Борьба за спорные округа между лейбористами
и консерваторами»).
Проблемные точки. Оппоненты
Не секрет, что Кэмерон видит своим преемником на посту главы партии консерваторов свою правую руку и близкого друга Джорджа Осборна и активно расчищает тому дорогу
к этой должности. Именно поэтому Джонсон является неудобным соперником и впал в немилость у руководства.
Джонсон, в свою очередь, понимает, что ему придется сразиться с Осборном за кресло, но не может позволить себе открытую критику экономической политики Кабинета тори,
поэтому действует крайне осторожно, стараясь нападать на потенциального соперника не
прямо. Например, он заранее зарезервировал за собой возможность разрыва с руководством
фракции, допустив возможность перехода в разряд заднескамеечников и критиков власти
на случай, если та решит поддержать проект по расширению аэропорта Хитроу – крайне непопулярная идея у жителей богатых предместий западного Лондона, от которых избрался
Джонсон.
Кэмерон также рассматривает возможность нейтрализации Джонсона путем выделения
ему какой-нибудь убийственной для рейтингов должности. К примеру, рассматривалась возможность назначить его министром по культуре уже сразу после выборов 2015 года. Однако
мэр отверг эту возможность, предпочтя остаться на нынешнем посту до мая 2016 года и оставив за собой право критиковать власть извне.
Премьер-министр, тем не менее, стремится обеспечить некоторый контроль за мэром.
Он пригласил его в свой политический Кабинет с правом присутствия на еженедельных собраниях правительства и участия в обсуждении готовящихся постановлений.
Готовясь сразиться с Осборном, Джонсон понимает, что за того, помимо всего прочего,
играет возраст. К моменту выборов 2020 года Осборну будет 48 лет, а Джонсону – уже 55, на
чем его вероятные противники в рядах тори тоже будут строить свою контрагитацию.
Рейтинги
О том, что Джонсон станет активно добиваться поста главы Консервативной партии, стало понятно после второй его успешной кампании по выборам мэра. В 2012 году опрос, проведенный компанией YouGov, выявил, что градоначальник Лондона является самым уважаемым
британским политиком, значительно опередив всех живших в тот момент деятелей, включая
даже Маргарет Тэтчер (единственная, кроме Джонсона, кто добилась позитивной оценки).
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Respect
The net recpect score is the proportion of
the electorate who respect each figure a
great deal or a fair amount, minus those
who respect them little or not at all.
Measured in percentage points

Boris Johnson
Margaret Thatcher
–1
–13
–14
–18
–19
–21

–29

25
1
William Hague
John Major
David Milband
David Cameron
Vince Cable
Kennet Clarke
Ed Millbarn

–31

Tony Blalr

–31

Allstair Darling

–33

Gordon Brown

–33

John Prescott

–37
–38
–40
–42
–52

Ed Balls
Theresa May
Michael Gove
Harrlet Harman
Nick Clegg

–53

George Osborne

–67

George Galloway

Источник: Guardian/YouGov
С тех пор пресса, опираясь на различные социологические опросы, периодически намекает на то, что единственный шанс консерваторов на сохранение своих позиций во власти
связан со ставкой на Джонсона.
Как показал опрос YouGov, проведенный среди жителей Лондона в январе
2015 года, уровень поддержки Джонсона
был выше, чем у любых партийных лидеров, включая Кэмерона.
Причем упор в выводах социологов
делался на том, что уровень поддержки
Джонсона высок даже среди сторонников UKIP, которую мэр Лондона нещадно критиковал в ходе последнего года.
Тем самым консерваторам, скептично
настроенным в отношении мэра, давали
понять: только с Джонсоном можно будет остановить перетекание избирателей
Источник: Daily Mail
от тори к Партии независимости.
Правда, в ходе выборов выяснилось,
что уровень поддержки мэра в самом Лондоне начал заметно проседать (см. кейс, связанный
с выборами в округе Uxbridge). Однако в итоге Джонсону удалось выиграть выборы с прием
лемым для себя результатом.
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кампанией 2015 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
1. Избирательная система в Великобритании: выборы в Палату общин. . . . . . . . . . . . . 211

479
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