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стов мэров из 98. 
Итак, в результате выборов 2017 г. не произошёл дальней-

ший сдвиг вправо, как будто наметившийся на предыдущих вы-
борах. Наблюдается частичное восстановление прежнего соот-
ношения сил. При этом становится очевидным, что сближение 
социал-демократической партии с Датской Народной партией 
носит не доктринальный, а конъюнктурный характер: это сбли-
жение основано на близком подходе к проблеме иммиграции. 
Если эта проблема будет обостряться, сближение будет притя-
гивать и другие политические силы. Если же иммиграционная 
проблема будет терять свою остроту, что в ближайшее время 
маловероятно, то этот «политический брак» не по любви обре-
чён. Однако понятно, что главным фактором здесь выступает 
согласованная позиция всех стран Европейского союза. Пока, 
как показали выборы на местном уровне, в Датском королевст-
ве всё относительно спокойно и не от самой Дании во многом 
зависит сохранение этого спокойствия. 

В.Я. Швейцер, П.В. Осколков

НИДЕРЛАНДЫ: ПРОБЛЕМЫ 
АНТИНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО БЛОКА 

2017 г. в Нидерландах был богат на политические события. 
Во многом это было предопределено очередными выборами в 
нижнюю палату Генеральных штатов (ГШ) – национального пар-
ламента. В контексте общеевропейского правопопулистского 
подъёма (который сам по себе представляется достаточно спор-
ным явлением) результатов выборов ждали с тревогой, посколь-
ку правые популисты из Партии свободы Геерта Вилдерса де-
монстрировали накануне выборов очень высокие показатели по-
пулярности. В целом, надежды избирателей партии оправдались 
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– она сумела получить 20 мест в нижней палате, набрав 13% го-
лосов (по сравнению с 15 местами и 10% в 2012 г.). Однако во-
круг партии было решено создать определённый санитарный 
кордон (по образцу Бельгии, где подобный кордон окружает пар-
тию «Фламандский интерес»). Соответственно, представители 
основных политических партий заявили о том, что коопериро-
ваться с Вилдерсом они не будут, ПС стала лишь крупнейшей 
оппозиционной партией в ГШ. 

Некоторые надеялись (а другие опасались), что Партия сво-
боды придёт даже не второй, а первой. Теоретически это было 
вполне возможно, учитывая, что разрыв между Вилдерсом и по-
бедителями – Народной партией за свободу и демократию пре-
мьер-министра с 2010 г. М. Рютте – по итогам выборов составил 
всего (или целых – в зависимости от точки зрения) 8 п.п. Всё 
же праволиберальная НПСД предотвратила такой исход, заняв 
жёсткую позицию по вопросу допуска представителей турецко-
го правительства на территорию страны (правительство Эрдога-
на планировало провести ряд агитационных встреч с турецкой 
диаспорой в странах ЕС) и таким образом «переманив» часть 
правоконсервативного электората. Предвыборную риторику Вил-
дерса во многом ослабило и то, что правительство М. Рютте в 
последние годы приняло ряд мер, призванных обезопасить стра-
ну от возможных террористических атак. С 2016 г. значительно 
возросли расходы на нужды внутренней безопасности, финан-
сирование полиции, судебных и правоохранительных органов. 
Укрепился контроль на границах, наладилось сотрудничество в 
этой сфере с сопредельными государствами. Одной из прави-
тельственных новаций, одобренной парламентом в ноябре 2016 
г., стал запрет на ношение в общественных местах одежды, за-
крывающей лицо. В мае 2016 г. по инициативе правительства 
парламент одобрил предложение о лишении гражданства ради-
кальных исламистов. Правда, в данном вопросе мнения предста-
вителей истеблишмента разделились: при голосовании в верх-
ней палате Генеральных штатов в феврале 2017 г. не только ле-
вые депутаты, но и сенаторы от социал-демократической ПТ не 
поддержали предложение о лишении подданства предполагае-
мых террористов без соответствующего судебного решения. От-
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метим, что в этом вопросе по одну сторону баррикад оказались 
сенаторы как от НПСД, так и от ПС. Совпали обе партии, а так-
же политики из конфессионального лагеря в негативном отно-
шении к закону о выращивании марихуаны. 

Новое правительство составили представители НПСД, Хри-
стианско-демократического призыва, левоцентристской парти-
ей «Демократы-66» и правоконсервативного Христианского со-
юза. Впервые за 10 лет клерикальный Христианский союз, пред-
ставляющий, наряду с Реформатской партией (SGP), интересы 
жителей «библейского пояса» Нидерландов, вошёл в правящую 
коалицию. Представители этих сил заняли посты министра сель-
ского хозяйства, природы и продовольствия, министра началь-
ного и среднего образования и СМИ, а также госсекретаря по 
вопросам здравоохранения, социального обеспечения и спорта. 
В правительство не вошли представители экологистской партии 
«Зелёные левые», как изначально планировалось (разногласия 
коснулись политики убежища и миграции). У ХДП и ХС тоже 
немало разногласий с НПСД: обе они выступают категорически 
против новаций либералов в вопросах эвтаназии, однополых бра-
ков и абортов. Кроме того, борьба вокруг референдума об отно-
шениях ЕС и Украины показала, что у ХДП нет тождественно-
го с либералами взгляда на это соглашение. Пожалуй, единст-
венное, что объединяет главные политические партии страны, 
– категорическое неприятие ПС в качестве возможного полити-
ческого партнёра. И дело не только в том, что для всех катего-
рически неприемлемы националистические взгляды Вилдерса. 
Ещё свеж в памяти негативный опыт коалиционного сотрудни-
чества ХДП с националистическим Списком Пима Фортёйна, 
идеологическим предшественником нынешней ПС. Политика 
вышеупомянутой коалиции, когда националисты попытались на-
вязать толерантной в целом стране систему антииммиграцион-
ных мер, привела к серьёзным электоральным потерям для хрис-
тианских демократов. 

Ныне идейно-политические позиции Партии свободы ещё бо-
лее одиозны, чем у предшественников. Геерт Вилдерс – наибо-
лее последовательный евроскептик не только в своей стране, но 
и выделяется этим вместе с Марин Ле Пен на всём общеевро-
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пейском уровне. Его главный тезис заключается в том, что Ни-
дерландам выгоднее выйти из ЕС. По аналогии с Брекзитом он 
предлагает соотечественникам путь «Некзита» – референдум о 
возможном разрыве отношений с ЕС. Его не смущает и то, что 
ради этого придётся перекраивать Конституцию страны. Однако 
за предложенную им в парламенте резолюцию в июне 2016 г. 
проголосовали лишь 14 депутатов его фракции, что составляет 
чуть менее 10% от общей численности парламентариев. Сегодня 
лидер ПС готовится к возможному новому референдуму о тор-
говом договоре между ЕС и Канадой (CETA). В целом же соци-
альные и экономические части предвыборных деклараций Вил-
дерса – наиболее слабое место в платформе партии, а для ни-
дерландцев именно экономические вопросы всегда были важ-
ным элементом в определении электоральных предпочтений. 

Вполне естественно, что ключевым элементом предвыбор-
ной риторики Вилдерса выступала тема беженцев и мигрантов. 
Он не гнушался резких высказываний, подчас выходя за рамки 
присущей традиционному нидерландскому истеблишменту по-
литкорректности. Он требует ввести запрет на въезд в страну 
граждан мусульманских государств, объявляет ислам чуждой 
духовной природе Нидерландов религией, требует снести мина-
реты, закрыть мечети и запретить распространение Корана на 
территории страны; широкую известность получило требование 
Вилдерса сократить количество марокканцев в стране, в связи с 
чем против него возбудили уголовное дело о разжигании меж-
национальной розни. 

Существенным событием прошедших выборов, помимо оче-
редного успеха правых популистов, хотя и ограниченных «са-
нитарным кордоном», стало катастрофическое падение влияния 
Партии труда – партия потеряла 29 мест (получив всего 9 по 
сравнению с 38 в 2012 г.) и 19 п.п. голосов. Репутацию нидер-
ландским социал-демократам, по всей видимости, подпортило 
участие в предыдущей правящей коалиции, принявшей ряд не-
популярных экономических антикризисных мер, таких как по-
степенное повышение пенсионного возраста. «Фиолетовый» ка-
бинет (т.е. составленный из либералов и социал-демократов) не 
получил новый шанс. Впрочем, и в годы коалиционного сотруд-
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ничества эти партии подчас находились на грани разрыва отно-
шений, прежде всего по вопросам социально-экономической 
политики. 

Наконец, нельзя забывать о том, что выборы-2017 вознесли 
на нидерландскую политическую сцену новую партию – «Форум 
за демократию» (ФзД), к которой вполне возможен переход ча-
сти электората от Партии свободы. Политический философ Тьер-
ри Боде создал эту правоконсервативную партию, получив из-
вестность благодаря инициативе референдума по поводу дого-
вора об Ассоциации между ЕС и Украиной. Платформа партии 
отражает взгляды самого Боде, выраженные в нескольких кни-
гах с характерными названиями – «Консервативный прогресс», 
«Покушение на национальное государство», «За Европу, то есть 
против ЕС», «Ойкофобия: боязнь своих», «Сломать партийный 
картель!». Пока что ФзД получил только 2 места в нижней па-
лате и 1,78% голосов, но для партии, основанной буквально на-
кануне выборов (в 2016 г.), – достаточно неплохой результат. 
«Форум за демократию» – открыто евроскептическая партия, 
призывающая к референдуму о выходе Нидерландов из Евро-
пейского союза; здесь она солидаризуется с Партией свободы, 
а также с одним из участников правящей коалиции – Христиан-
ским союзом, который хотя и не призывает покинуть интегра-
ционное объединение, но выступает с лозунгом «Да – сотрудни-
честву, нет – супергосударству». 

Официальным девизом нового, третьего по счёту, кабинета 
Рютте стали слова «Вера в будущее» (Vertrouwen in de toekomst),
хотя сомнительно, чтобы более ранние кабинеты в будущее не 
верили. Неизвестно, какое именно будущее ждёт эту каденцию 
Рютте, но благодаря новым игрокам и новому раскладу основ-
ных политических сил мы можем быть уверены, что поводов 
дя обсуждения будет достаточно. Последнее тому доказательст-
во – уход из правительства министра иностранных дел – члена 
НПСД Х. Зейстра, сознавшегося в искажённой трактовке слов 
В. Путина о геополитических интересах России. Этот скандаль-
ный случай не привёл к отставке правительства, тем не менее, 
очевидно, он добавил очков в копилку нынешних противников 
коалиции. Другая неприятная тема для «страны тюльпанов» – 
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отмена закона о консультативных референдумах. В парламенте 
все оппозиционные партии – и правые, и левые – категорически 
отрицают решение правительства поставить этот вопрос на го-
лосование. Здесь не исключён отказ от солидарного голосова-
ния за отмену закона даже некоторых депутатов нынешней пра-
вительственной коалиции. 

Б.П. Гуселетов

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ЧЕХИИ: 
РАСКЛАД ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 

20-21 октября 2017 г. в Чехии прошли очередные парламент-
ские выборы. На них был избран новый состав нижней палаты 
парламента – Палаты депутатов. В выборах участвовали 7539 
кандидатов (из них 29% женщин) от 31 политической партии, 
т.е. в среднем 38 кандидатов на одно депутатское место. Этот 
показатель оказался рекордным за всю новейшую историю стра-
ны. Отличительной особенностью этих выборов стало, с одной 
стороны, противостояние популистской партии миллиардера 
Андрея Бабиша (АНО) с традиционными партиями Чехии: со-
циал-демократами, коммунистами, консерваторами и либерала-
ми. Имело место и активное участие в них партий нового типа 
– «Пиратов», «Мэров и Независимых», «Реалистов», «Свобод-
ных граждан» и т.д., ряд из которых показали на них очень не-
плохой результат. 

Ход предвыборной кампании 
Правительственная коалиция, возглавляемая Чешской соци-

ал-демократической партией (ЧСДП), сформированной в 2013 
г. была одной из самых стабильных в новейшей истории Чеш-
ской Республики. Она сумела выполнить ряд своих предвыбор-
ных обещаний, а именно: повысила до 12,2 тыс. крон (469,5 ев-
ро) минимальную зарплату, что составило 40% от средней зар-
платы по стране (это коснулось 132 тыс. граждан, составляющих 
3,6% от всего экономически активного населения); добилась 
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