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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ЧЕХИИ
Актуальный комментарий
Самороспуск чешского парламента, произошедший впервые в истории страны летом
текущего года, то есть практически на год ранее положенного 4-летнего срока, определил
досрочные парламентские выборы в Чешской республике. Они состоялись 25-26 октября.
Явка избирателей составила всего 59,5% (наибольшая явка была характерна для г. Праги –
64,1%, наименьшая 51,6% – для Карловарского края), что подтвердило тенденцию
последних десятилетий, отличающихся медленным сокращением явки: так, в 1992 году
явка составляла 85,1%, а на выборах 2010 года – уже 62,6%.
На 200 парламентских мест претендовало 5899 кандидатов, из которых 34,5%
являлись беспартийными и 26,1% являлись представителями 5 партий: Гражданской
демократической партии (ODS), Чешской социал-демократической партии (CSSD),
Партии свободных граждан (SSO), Христианско-демократического союза –
Чехословацкой народной партии (KDU-CSL) и Коммунистической партии Чехии и
Моравии (KSCM).
Всего в парламентских выборах приняло участие 24 партии. В результате
голосования пятипроцентный барьер впервые в истории Чехии преодолели 7 партий:
CSSD, получившая 20,45% голосов, ANO 2011 (Акция недовольных граждан 2011) –
18,65%, KSCM – 14,9%, TOP 09 (Традиция Ответственность Процветание 09) – 11,99%,
ODS – 7,72%, Рассвет прямой демократии Т. Окамуры – 6,88% и KDU-CSL – также 6,88%.
Тем самым, по сравнению с прошлыми выборами число партий увеличилось (на выборах
2010 года необходимый барьер преодолело всего 5 партий) и в избранный парламент
попадут 2 новые партии: ANO 2011 и Рассвет прямой демократии Т. Окамуры, а также
давно существующая KDU-CSL.
Прошедший выборы показали, что основной партией в стране остается Чешская
социал-демократическая партия, которая, как и в 2010 году, набрала более 20% и была
явным фаворитом во время предвыборной кампании. Однако, как представители партии,
так и ряд экспертов ожидали более уверенной победы CSSD. Второе место новой для
избирателей ANO 2011 миллиардера А. Бабиса является следствием как усталости
населения от старых партий, так и значительным бюджетом избирательной компании в
размере 300 млн. чешских крон. Свою роль сыграли и популистские лозунги партии:
обещание очистить страну от коррупции, отменить иммунитет для политиков, снизить
безработицу и улучшить транспортную инфраструктуру. Коррупционный скандал вокруг
лидера ODS П.Нечаса сделал предсказуемым провал на этих выборах Гражданской
демократической партии, которая заняла 4 место, хотя еще 3 года назад была влиятельной
партией и набрала более 20% голосов избирателей. Кроме того, прошедшие выборы
«вернули» историческое 3-е место Коммунистической партии Чехии и Моравии, которое
она занимала на протяжении всего самостоятельного развития Чешской республики, за
исключением 2010 года, когда KSCM заняла 4 место.
Стоит отметить, что новый состав парламента Чешской республики отличается как
большим возрастом избранных депутатов, так и большим превалированием мужчин по
сравнению с избранниками 2010 года. Средний возраст депутатов возрос более чем на 2
года и составил 49,9 лет, доля женщин сократилась с 22,0% до 19,5%.
Результаты выборов говорят о следующем распределении мест в парламенте
Чешской республики. Чешская социал-демократическая партия получила практически
столько же мест, сколько и на прошлых выборах, – 50. Новая ANO 2011 практически
наравне будет представлена в парламенте: у нее 47 мест. Коммунистическая партия Чехии
и Моравии напротив расширила свое присутствие по сравнению с 2010 годом с 26 до 33

мест. TOP 09 практически в полтора раза сократила свои места – с 41 до 26. Гражданская
демократическая партия более чем втрое уменьшила свое присутствие в парламенте –
партия получила всего 16 мест. Оставшиеся две партии получили по 14 кресел.
В региональном разрезе наибольшее число мест обеспечили такие регионы, как
Среднечешский край, г. Прага, Южноморавский и Моравскоселезский края. Однако
мнение избирателей этих регионов отличались. Центральные регионы наибольшее число
голосов отдали за ANO 2011, TOP 09 и CSSD. Избиратели Южноморавского и
Моравскоселезского краев, как и другие восточные и южные регионы Чехии, предпочли
победившую CSSD, а также ANO 2011 и KSCM.
В целом результаты прошедших парламентских выборов не выявили явных
победителей, и будущее создание коалиции, для которой необходимо минимум 101 место,
явно потребует длительного времени. Коалиция, о которой до выборов высказывались
представители левоцентристской CSSD и которая подразумевает объединение с KDUCSL и KSCM, не набрала необходимое количество мандатов – партиям не хватило 4 мест
до необходимых 101. Для возможной коалиции правоцентристских партий TOP 09 и ODS
даже при объединении с «коммерческой» партией ANO 2011 также не хватает мест –
партии вместе набрали всего 87 мест. Ситуация осложняется и тем, что победившая
Чешская социал-демократическая партия не рассматривает ANO 2011, занявшую второе
место, как партнера по коалиции, считая ее рискованной для стабильности правительства.
При сложившейся ситуации не исключено развитие событий по сценарию Германии или
Австрии, то есть возможно сотрудничество партий противоположных концов
политического спектра.
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