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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 г. 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 г. (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 г. (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
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кандидаты, уже лидировавшие на момент октябрьского опроса, лишь увеличили свое
преимущество.

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%).
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Источник: Financial Times
По данным переписи 2011 г., 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 г. 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,
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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 г., 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 г. 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
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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 г., 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%.
Поэтому Джонсон, идя в этот округ, не сомневался в своем успехе. Но популярность
мэра Лондона в последние 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.
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Источник: Сайт Loony Party (http://www.loonyparty.com/0809/4909/the-leaderstands/)
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 1415%:

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.
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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
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.
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Округ Croydon Central (Лондон): тактическое голосование сторонников UKIP
спасает консерватора

На выборах 2010 г. в округе Croydon Central представитель Консервативной партии
Гэвин Баруэлл, с 1993 г. 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).
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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)
За Баруэлла лично приехал агитировать мэр Лондона Борис Джонсон:

Источник: Gavin Barwell MP (@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,
13
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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 UKIP, отбирая у консерватора 15-20% голосов.

Источник: YouGov
Кандидат от тори оказался перед сложной дилеммой: ему необходимо было отбирать
голоса у Партии независимости, усиливая антиммигрантскую риторику, что сразу свело бы
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.

См.: http://www.standard.co.uk/news/politics/london-tory-mp-tells-backers-dont-mention-davidcameron-10110723.html.
1
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Округ Morley & Outwood (Северная 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».
Когда лейбористы поняли, что для Боллса есть угроза, они перебросили немалые
ресурсы в этот округ, пытаясь защитить одного из своих лидеров. Боллс начал кампанию с
некоторым запозданием, но, несмотря ни на что, до конца кампании чувствовал себя
довольно комфортно, опираясь на опросы общественного мнения. Так, уже в мае 2014 г.
опрос лорда Эшкрофта выявил преимущество лейбориста над соперницей от тори в 17%,
прогнозируя 7-процентное переключение избирателей тори на лейбористов. Причем в округе
был отмечен значительный рост популярности Партии независимости, которая, как
считалось многими, отбирала немалое количество голосов у консерваторов.
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Источник: Lord Ashcroft Polls
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 обеспечить 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/LeoHaigh/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,
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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
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 переключились
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.
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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
Центральной Англии, многие десятилетия считался безопасным округом для лейбористов,
будучи левым по своей природе. Ветеран лейбористов Остин Митчелл, который с 1977 г. 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 г. 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
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профсоюзов Мелани Онн, родившейся и выросшей в рыбацкой семье из Гримсби. Данные
же YouGov к началу весенней избирательной кампании показывали даже небольшое
преимущество Эйлинг.

Источник: YouGov
Онн имела неплохой опыт работы в предыдущих кампаниях лейбористов и акциях
профсоюза UNISON, охватывавшего местные рыбацкие артели. Поэтому свою работу она
сосредоточила 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)
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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:

Источник: Twitter Hayden Turner (@haydensturner)
https://twitter.com/haydensturner/status/586577553286135808
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».
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%.
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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 г. 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.
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Источник: Facebook Eric Ollerenshow
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518418534928158.1073741829.515845858518759
&type=1)
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 Лейбористкой 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.
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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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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 г., 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 г., 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
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устраивала локальные grassroots-акции. Например, что-то вроде субботников по уборке улиц
после зимы.

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.
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Согласно данным YouGov, к старту «короткой кампании» Дэвис опережала Смита на
5-6%. Те же данные дал и опрос лорда Эшкрофта.

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.
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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 г. в нем с
комфортным отрывом побеждали лейбористы. Но на выборах 2010 г. 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
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агитировать 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 колл-центр 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)
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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 г., 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 моральный компас» (http://southswindonlabour.co.uk/south-swindonconstituency/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 и в марте 2015 гг., выявили,
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 UKIP.

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% (5785 голосов).
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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 г.
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 г. она была назначена министром по делам женщин, а в июле 2014 г. 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 2014-15 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
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фестивалях и праздниках. К примеру, она позировала журналистам на праздники Вайсакхи,
отмечаемом местной общиной выходцев из Пенджаба.

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)
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Опрос, проведенный осенью 2014 г. лордом Эшкрофтом, дал небольшое
преимущество представительнице Консервативной партии (40% против 37% лейбориста). По
состоянию на апрель YouGov прогнозировал отрыв уже в 6-7%.

Источник: YouGov
Судя по всему, рост рейтингов представительницы тори сохранил эту динамику.
Морган выиграла у лейбориста со значительным преимуществом в 17,7% (9183 голоса),
нарастив свои рейтинги и по сравнению с выборами-2010. А округ в очередной раз
подтвердил свой статус политического барометра.
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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 г. Лейбористская партия выиграла выборы в 41
шотландском округе из 59 (в основном в пролетарских округах), в 11 победили либералдемократы, в 6 – SNP, лишь в одном – консерваторы.

Источник: Wikipedia
Однако референдум за независимость Шотландии в 2014 г. 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 г. в Шотландский парламент эта партия получила 45%
голосов. На референдуме 2014 г. за независимость проголосовали те же 45%. Но
традиционно для Шотландии на общебританских (Вестминстерских, как их называют в
регионе) выборах избиратели SNP переключались на лейбористов.
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Источник: Financial Times
То есть задача националистов заключалась в том, чтобы переломить данную
традицию, убедить своих избирателей в том, что они в состоянии 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 г. проводилась агрессивно,
эмоционально, ярко, она привела к значительному всплеску местного национализма и, самое
главное, привела 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-leadersperformance).
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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
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
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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 (см. раздел «Технологии медийной кампании»). Можно утверждать, что цели
Мердока и 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.
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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 либералдемократов 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
либерал-демократов, и UKIP:
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Источник: Daily Mirror
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 г.
Результаты выборов 2015 г. 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
антирекорд для этого региона — хуже они там еще не выступали. Кстати, стоит отметить,
что и для консерваторов результат выборов в Шотландии является худшим с 1865 г.

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 г. считался вотчиной либералдемократов – 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 г. 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 г. 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 г., 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
г. Салмонд опережал Жардин на 17%. Прогноз YouGov также давал ему преимущество более
чем в 15%:
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Источник: YouGov
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
2

http://www.irishtimes.com/news/world/uk/salmond-eyes-westminster-seat-but-must-win-in-lib-dems-stronghold1.2173326
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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
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.
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Округ Glasgow South West (Центральная Шотландия): профсоюзный активист
побеждает лейбориста

Бессменным депутатом парламента от пролетарского Глазго с 1992 г. 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 г. 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.
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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.

Источник: Twitter
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В итоге на старт «короткой кампании», по данным YouGov, Дэвидсон вышел с 5-6процентным отставанием от своего конкурента от SNP.
Однако реальность оказалась для него еще более печальной. Стивенс выиграл с
разгромным преимуществом – 24,3% (9950 голосов).
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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 г. традиционно шла борьба
между лейбористами и либерал-демократами. В 2005 г. 25-летняя представительница ЛДП
Джо Суинсон опередила кандидата от Лейбористской партии на 8,7%, став самым юным
членом парламента, в 2010 г. 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 г., 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.
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Источник: Twitter Jo Swinson (@joswinson)
https://twitter.com/joswinson/status/584659408891879425
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.joswinson.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-man-turned-candidate-helped-sturgeon-prepare-for-tvdebate/).
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.
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Источник: Scotsman (http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/snp-increasesgeneral-election-poll-lead-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)
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
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Конечный результат был близок к последнему прогнозу. Николсон победил с отрывом
почти в 4% (2167 голосов).
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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 г. 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 г.), 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.
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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 г. Он был главой
кампании «Нет, спасибо!» и откровенно проваливал дебаты за дебатами, в результате чего за
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несколько недель до референдума большинство было готово голосовать «за». Лишь
вмешательство Лондона и ведущих британских политиков (особенно Гордона Брауна)
позволило изменить ситуацию.
Кампания 2015 г. 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 г.
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
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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:

Источник: YouGov
Социологи в данном случае не ошиблись. Неопытная Освальд обыграла лидера
местных лейбористов, несмотря на солидные затраты того на кампанию того, с разрывом в
6,6% (3718 голосов).
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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 г.
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 г. он, не напрягаясь, выиграл с колоссальным отрывом от представителя SNP
– 59,6% против 18,1%.
В 2015 г. 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 г. 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 г., когда Кристофер Монк, сын генерала 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.
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Источник: Twitter Graham Spiers (@GrahamSpiers)
https://twitter.com/GrahamSpiers/status/593357109867192320
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
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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%:

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).
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3. Борьба либерал-демократов за политическое выживание
Парламентская кампания 2010 г. 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 г.
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 г. 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

62

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу
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 который 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 либералдемократами 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.youtube.com/watch?v=KUDjRZ30SNo). 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 либералдемократов явно упустили момент, когда консерваторы сосредоточили все свои основные
усилия на Юго-Западе Англии, где на выборах 2010 г. 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: либералдемократы 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 либералдемократов 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 г. голосовал только за либерал-демократов и никогда с
момента создания округа (то есть с 1885 г.) – за лейбористов. Выборы 2010 г. 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 г. 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 г., 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
Клегг, до начала 2015 г. больше занятый общепартийными проблемами, начал
кампанию довольно поздно и вяло. До появления вице-премьера в округе за него агитировали
мобильные билборды.

Источник: Twitter Marie Orrell (@falkirk21)
https://twitter.com/falkirk21/status/584118531043815425
При этом нельзя забывать, что Клегг, пользуясь привилегией быть главой
общенациональной партии и вице-премьером, не сходил с общенациональных каналов и
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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.

Источник: Lord Ashcroft Polls
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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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 г. неизменным депутатом от него становился один из лидеров ЛДП Дэнни
Александр. В 2010 г. 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 г. 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 Интернеткомпании, последние годы возглавлявший местный совет, постоянно находился среди
избирателей и резко поднял свою популярность на референдуме за независимость
Шотландии в 2014 г. 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:
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Источник: Twitter Jill McAlpine (@jill_mcalpine)
https://twitter.com/jill_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). 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:
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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/jamieross/danny-alexander-went-for-a-walk-andaccidentally-became-a-me):

Источник: Twitter/#dannywalks
http://www.buzzfeed.com/jamieross/danny-alexander-went-for-a-walk-and-accidentallybecame-a-me
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Свою кампанию в округе Александр пытался строить на общем лозунге либералдемократов, противопоставляющих правых консерваторов и левых лейбористов, доказывая,
что его партия находится в центре:

Источник: Twitter James Graham (@jamesgraham)
https://twitter.com/jamesgraham/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 Лох-несское чудовище получит Интернет.

Источник: Twitter Ben Riley-Smith (@benrileysmith)
https://twitter.com/benrileysmith/status/595973915014467585
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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% (10809 голосов).
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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 г. границы округа были изменены
явно в пользу консерваторов – примерно 8 тыс. студентов Оксфорда, обеспечивавших успех
либерал-демократов 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.
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Источник: Wikipedia
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. Её конёк – борьба с педофилией и
детской порнографией. С 2010 по 2013 была зампредом Консервативной партии. С 2013 один
из лидеров парламентского комитета по внутренним делам.
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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 течении трёх лет Лайла занималась местной политикой, организуя
кампании по ключевым вопросам: борьбе за сохранение зелёных 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 молодёжного отделения либеральной партии и Оксфордского
университетского союза либеральных демократов, был сформирован отряд студентовактивистов 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, подчёркивали прогрессизм Лайлы Моран и рассказывали об
отличиях Либералов от консерваторов. Акцент делался на местных успехах кандидата:
борьбе за сохранение зелёных 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.

Источник: https://electionleaflets.org/
В последнюю неделю пошла непосредственная организация тактического
голосования. Кандидата от партии зелёных удалось убедить публично поддержать
либеральных демократов. Кроме того, Лайла получила поддержку от Ричарда Докинза,
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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, зелёных 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 серьёзно 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.
Сайт Блэквуд, социальные сети и агитационные материалы подчёркивали 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 подчёркивалось то, что партия и кандидат
работают в одном русле, что ставило сильный национальный нарратив консерваторов на
службу Блэквуд.

Источник: https://electionleaflets.org/
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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 неё два выражения лица. Серьёзное, с поднятой бровью, когда она говорила
об успехах, и улыбка, когда речь идёт 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-postersgoing-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. 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. Её кампания была хорошим местным
приложением к основному нарративу консерваторов. Главное, она сумела показать себя, как
местного депутата, несмотря на то, что пробилась в правительство.
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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% (9582
голосов).
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Округ Somerton and Frome (Юго-Западная Англия): местный консерваторбизнесмен выигрывает у чужака-либерала

Округ Somerton and Frome в Сомерсете на протяжении многих предвыборных
кампаний последних десятилетий считается спорным. Начиная с 1997 г., 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 г. 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 г. (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 г. 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
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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.

Источник: Twitter David Rendel (@DavidRendel_PPC)
https://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.
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Источник: Twitter David Warburton MP (@DJWarburton)
https://twitter.com/DJWarburton/status/589012637524045824
А на некоторых фермах он даже организовал «зеленую» рекламу. Само собой,
официально это было бесплатно и преподносилось как творчество местных фанатов
Уорбертона.

Источник: Twitter Greg Perkins (@Greg4271)
https://twitter.com/Greg4271/status/586575268678135808
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
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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:

Источник: YouGov
В итоге гораздо более активный представитель Консервативной партии победил с
потрясающим отрывом, лишив наконец этот округ статуса спорного. Он выиграл у либералдемократа 33,6% (20268 голосов).
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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 г. 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 отношение 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 директмейл, 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.
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Источник: Cheddar Valley Gazette (http://www.cheddarvalleygazette.co.uk/Cheddarvalley-sign-bureaucratic-epic/story-26181954-detail/story.html)
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 15-го 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.jamesheappey.org.uk/about-james)
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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 г. она уступала своему сопернику от тори 6-7%.

Источник: YouGov
За время «короткой кампании» ветеран войны в Афганистане только упрочил свое
преимущество, обогнав в итоге Мант на 13,3% (7585 голосов).

4
5

См.: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/tories-running-dirty-tricks-call-4766319
См.: http://barristerblogger.com/2015/01/30/wells-mp-tessa-munt-stupid-shameless-earth-putins-rt
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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 г. 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 антииммигрансткие настроения.
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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 и с обещанием проведения референдума о возможном выходе страны из Евросоюза.
Панику в рядах тори добавили два консервативных депутата парламента, которые к осени
2014 г. 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:
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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 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
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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 мене 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.
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Источник: Lord Ashcroft Polls
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
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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.

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% рождён в Британии. Безработица низкая – 5,2% , но в округе много работающей бедноты
(классы DE). Социального жилья практически нет, большинство живёт 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. Ещё 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 здесь поддерживали консерваторов. С 1997 по 2005 побеждали
лейбористы. В 2010 снова выиграли консерваторы, а на выборах в Европарламент в 2009 и
2014 в регионе уверенно выступала UKIP. В социальном плане, многие жители округа –
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типичные избиратели UKIP. Таким образом, в округе было три силы – лейбористы,
консерваторы и UKIP.
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
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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-alzebabist-nation-ooog-party-that-says-nigel-farage-may-be-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.
Трудно сказать, что повиляло 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 г.
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 Макинли опережал Фараджа уже на один пункт.
Консерваторы выбрали Макинли не случайно. Дело в том, что он был одним из
основателей UKIP в 1992 г. 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.
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«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 истэблишмента. 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 обвиняли его в том, что он
«фактически отсутствует на округе».
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 подчёркивали то, что
Скоби – местный. Более того, он самый местный из трёх 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 посвящён Найджелу
Фараджу. Большинство материалов и новостей сравнивали лейбористов и UKIP.

99

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу

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% (2812 голосов). После
чего сразу он поспешил заявить о своей отставке с поста лидера UKIP7.

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.
101

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу

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 своём 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.
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Ретинги трёх партий по опросам
39%
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27,50%

36%
28,40%

29,50%
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21 марта
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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 г. 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 г. получила 10% голосов
в округе. Следуя данным тенденциям, представители Партии Независимости выиграли в
этом округе выборы в Европарламент в 2014 г. 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 г. за позирование на своей странице в Фейсбуке вместе с черной
«куклой-уродцем» (golliwog), являющейся частью британской традиции, но считающейся
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
8

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368713/Tory-husband-wife-posed-golliwogsFacebook-forced-leave-conservatives.html
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молодежной конференции UKIP изучать ораторские способности Гитлера и использовать его
умение завладевать аудиторией9. Тот факт, что Этеридж в этой же речи раскритиковал
нацизм и Гитлера, 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 34%.
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:

9

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2720860/Hitler-achieved-great-deal-Ukip-MEP-sparksanger-tells-youth-wing-copy-Nazi-leader.html
10
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3005845/Exposed-Star-Tory-candidate-plotted-racethugs-stage-fake-EDL-demo-cynical-bid-win-votes.html
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Источник: Twitter Bill Etheridge (@BillDudleyNorth)
https://twitter.com/BillDudleyNorth/status/585957907474317312
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.
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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 «антиммигрантского» крыла в
Лейбористской партии и даже в определенной степени как «евроскептика». В ноябре 2014 г.,
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.

11

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2826170/Bonfire-plotter-breaks-cover-Ian-Austin-tellsEd-Miliband-tough-immigration.html
107

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу

108

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу
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 г. 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 г. 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.youtube.com/watch?v=nsegJXDswDw&feature=youtu.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 медиа-советником 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 г.,
но вряд ли его появление добавило популярности кандидату от лейбористов среди
консервативно настроенных избирателей, которых она хотела переманить от тори.
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Источник: Twitter Gordon Miller (@Gordon_T_Miller)
https://twitter.com/Gordon_T_Miller/status/586470009129537536
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.
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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 планов
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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Округ Clacton (Юго-Восточная Англия): перебежчик из лагеря тори с лагом в
полгода вновь сохранят 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 г. 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 г. 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.
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Против Карсуэлла тори выставили популярного в среде консерваторов 61-летнего
актера сериалов Жиля Уолтинга. Для выдвижения актера тори пошли на редкое для Британии
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 постера). В отличие от
своей «дополнительной» кампании 2014 года, он ушел от частого упоминания Евросоюза,
более сосредоточившись на вопросах обороны и безопасности.
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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
Кампания прошла под лозунгом «Изменения, в которых мы нуждаемся». Гораздо
более своего оппонента используя социальные сети (Карсуэлл не так давно написал книгу
про «iДемократию»), 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:
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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.
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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 г. 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 г., 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/drivers-have-to-looktwice-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
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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.

Источник: Twitter Laura Pitel (@laurapitel)
https://twitter.com/laurapitel/status/590429652046503936
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 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% (7133 голосов).
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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 г. 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 г. работал специальным советником в
министерстве внутренних дел, затем устроился работать
в медиакорпорацию Carlton Communications на
должность директора корпоративных связей.
В 1997 г. 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 г. 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 г. 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 г. он был назначен теневым министром и одним из заместителей
председателя партии.
В 2005 г., 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 г. 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 г.
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
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собирается отказываться от изысканных манер в угоду кому бы то ни было и собирается
оставаться самим собой.
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 г., 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.
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Источник: YouGov
Наиболее популярен среди людей выше среднего достатка. Крайне непопулярен среди
людей с достатком ниже среднего.
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
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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 г. 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.
Основным оппонентом Кэмерона являются профсоюзы, которые вложили немалые
средства в кампанию лейбористов на выборах 2015 г. 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 г. После того, как возглавил «правительство экономии», рейтинги
резко пошли вниз. Благодаря экономическим успехам правительства, с 2013 г. поддержка
стала увеличиваться при сохранении отрицательной разницы (net approval rating).
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Источник: Ipsos-MORI
К выборам 2015 г. 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 г. разница в восприятии Кэмерона даже
достигла положительной отметки (47% одобряли его действия, 46% относились к нему
отрицательно) – впервые с мая 2011 г. Можно ожидать кратковременного улучшения
рейтингов на волне победы 2015 г. 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 г. 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 г. устроился работать в качестве аналитика в
политическую телепрограмму на Channel 4. С 1994 г.
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 г. избрался в парламент при поддержке своего
патрона Брауна по безопасному для лейбористов округу
(Doncaster North). В 2007 г. попал в состав Кабинета министров Брауна. Правда, все время
оставался в тени своего боле известного брата Дэвида, ставшего министром иностранных
дел.
В 2010 г. 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.
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Источник: YouGov
Как показал опрос лорда Эшкрофта в 2013 г., основные характеристики в отношении
Милибэнда (по частоте): «Не соответствующий своему положению», «Слабый»,
«Нерешительный», «Привлекательный», «Странный», «Оторван от реальности»,
«Компетентный»,
«Самодовольный»,
«Справедливый»,
«Компетентный»,
«Здравомыслящий», «Решительный», «Разделяет мои ценности».

Источник: Lord Ashcroft Polls
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 либералдемократов 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
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кампании», когда газеты запустили материалы, рисующие Милибэнда как «героялюбовника», 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.
Союзники
Милибэнд пользовался поддержкой лейбористских рабочих клубов, grassrootsорганизаций и левой прессы, которая видела в нем носителя новой лейбористкой 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.
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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 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.
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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 г. 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.

Источник: YouGov
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 г. 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 г.
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 г. 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 г. с большим отрывом от своих соперников избрался в Палату общин от ЛДП
по округу Sheffield Hallam. В 2007 г. выиграл выборы за лидерство в партии, благодаря чему
стал одним из самых узнаваемых политиков в Британии.
Выборы 2010 г. 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 г. удостоился аудиенции папы римского.
132

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу
Позиционирует себя как феминист, радикальный сторонник однополых браков,
европофил, противник усиления антииммигрантской политики.
Как показал опрос лорда Эшкрофта в 2013 г., 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.
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Активно поддерживался представителями сексуальных меньшинств, чьи права он
постоянно отстаивал. Это же использовали против него и сторонники консерваторов.
Союзники
До выборов 2010 г. опирался в значительной мере на молодежь и студенчество, что
резко изменилось после вхождения его в коалицию с консерваторами.
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.
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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).

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, обвинившего главу ЛДП в
нарушении всех своих обещаний относительно платы за обучение в вузах – перед выборами2010 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 г. Клегг был абсолютным лидером по рейтингам среди всех
британских политиков. Всего за год, с мая 2010 г. по май 2011 г., он, будучи вице-премьером,
стал обладателям сомнительного рекорда – разница в его восприятии упала с более чем +50%
до менее чем -50%. Весной 2014 г. его антирейтинг достиг своего пика, приближаясь к
отметке -70%.
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Источник: YouGov
Дошло даже до того, что в определенные периоды (например, в 2013 г.) Клегга больше
осуждали, чем поддерживали, даже сторонники его собственной партии.

Источник: Ipsos-MORI
На начало 2015 г. 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.
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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 г. в Дауне (Кент) в семье
фондового брокера.
Окончив школу в 1982 г., 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 г. голосовал за Партию зеленых в связи с ее
антиевропейской позицией. В 1992 г. покинул тори в знак
протеста против подписания Мейджором Маастрихтского
соглашения.
В 1993 г. был среди учредителей Партии независимости Соединенного Королевства
(UKIP).
С 1999 г. регулярно избирается депутатом Европарламента.
В 2006 г. избран лидером UKIP, вывел партию на лидирующие позиции в рейтингах.
В 2014 г., 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 г. 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 г. – автомобильной, в 2010 г. –
авиационной) получил многочисленные травмы и не может теперь играть.
Причисляет себя к прихожанам Англиканской церкви, однако не был замечен в
религиозности.
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.
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Источник: YouGov
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 г. 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 г. смог переманить на свою сторону двух евроскептиков из Консервативной
партии. Правда, выборов 2015 г. 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.

138

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу

Источник: YouGov
Последние достижения с учетом выборов-2015
Несмотря на то, что сам Фарадж не смог избраться в парламент, выступление UKIP
на выборах 2015 г. 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 г. вызвать лидера UKIP на дуэль).
Кроме того, поход против UKIP объявила Консервативная партия, у которой партия
Фараджа обирала немало избирателей и пытается переманить депутатов.
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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
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 – 201314 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 г. 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 г., когда против Фараджа
развернулась откровенная кампания травли. Только с января по март 2015 г. 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.
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Источник: Ipsos-MORI
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».
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Никола Старджен
Nicola Ferguson Sturgeon
Первый министр Шотландии (с 2014 г.).
Лидер Шотландской национальной партии (с 2014
г.).
Родилась 19 июля 1970 г. в Эрвине
(Западная Шотландия) в семье электрика и
медсестры.
Училась в государственной школе. В 1993
г. окончила Университет Глазго, получив
юридическую
специальность.
После
чего
некоторое время работала юристом в ряде фирм
Шотландии.
Карьера
В SNP вступила в 1986 г. 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 г. 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 г. стала теневым министром юстиции Шотландии).
В 2004 г. была избрана заместителем председателя SNP и стала лидером
парламентской фракции партии в Шотландском парламенте.
В 2007 г., 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 г., будучи на вторых ролях рядом с
Салмондом.
После отставки Салмонда в 2014 г. стала первым министром Шотландии и главой
SNP.
С 2003 г. являлась партнером (а с 2010 г. 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 г., 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 г. Сейчас является одной из самых
популярных фигур британского политикума. Газета Daily Telegraph назвала ее «самой
опасной женщиной в Британии».
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Несмотря на значительную левизну SNP, действия самой Старджен тяготят более к
левоцентризму.

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 ограничивалось 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 г. 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 г. 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 юнионисткой 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 г. 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 г. (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 г. 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 г. 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 г.).
Лидер Шотландской национальной партии (1990-2000
гг., 2004-2014 гг.), Первый министр Шотландии (20072014 гг.)
Родился 31 декабря 1954 г. в Линлитгоу
(Шотландия) в семье социальных работников.
Окончил Эдинбургский коммерческий колледж,
а в 1978 г. - 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 г. впервые принял участие в выборах в британский парламент, сразу выиграв
их у консерватора, после чего стал заместителем председателя SNP. В 1990 г. избран лидером
партии, стал узнаваемой фигурой в Британии.
Тем не менее в 2000 г. 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 г. покинул Шотландский парламент, чтобы возглавить фракцию SNP в Палате общин.
Неожиданно для многих в 2004 г. 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 г.
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
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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.
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 г. 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 г. 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 г.), член Палаты общин от
Консервативной партии (2001-2008 гг., с 2015 г.)
Родился 19 июня 1964 г. 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 г. 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 г. начал карьеру в Консервативной партии, безуспешно пытался избраться от
нее в Европарламент. На парламентских выборах 1997 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 г. – многие
бизнесмены стремились любой ценой убрать «красного» мэра Лондона Ливингстона. В
общей сложности он получил 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
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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.
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.
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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 г. Однако мэр отверг эту возможность, предпочтя остаться на нынешнем посту
до мая 2016 г. 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 г. 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 г. 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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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 г.,
уровень поддержки Джонсона был выше, чем у любых партийных лидеров, включая
Кэмерона.
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Источник: Daily Mail
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 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 приемлемым для себя результатом.
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О холдинге «Минченко консалтинг»
На рынке консалтинга с 1993 года.
Основные направления исследовательской активности:
-

Изучение международной практики проведения политических и лоббистских
кампаний;
Изучение политических и экономических процессов на постсоветском
пространстве;
Мониторинг деятельности элит в России и странах СНГ;
Изучение проблем энергетической и военно-политической безопасности в Евразии;
Подготовка эксклюзивной аналитики для органов
государственной власти и бизнес-структур.
Исследовательские проекты
Постоянные мониторинговые проекты:

-

Мониторинг региональных выборов в РФ (с 1996 года);
Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (совместно с Центром
Политической Конъюнктуры России, затем с фондом «Петербургская политика») (с
2007 года);
«Политбюро 2.0» - анализ элитных групп в Российской Федерации (с 2012 года);
Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в постсоветских странах:
сравнительный анализ (с 2013 года).

2015 год
-

Промежуточные выборы в Конгресс и перспективы выборов Президента США:
технологический аспект;
Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Кавказского
региона: сравнительный анализ;
Лоббистская борьба на фармацевтическом рынке РФ (закрытое исследование);
Лоббистская борьба по теме пригородных железнодорожных перевозок в РФ
(закрытое исследование).

2014 год
-

«Политбюро 2.0» и посткрымская Россия;
Технологические аспекты выборов в Европейский парламент-2014;
Мониторинг выборов губернаторов в РФ;
Лоббистская борьба в автомобильной отрасли РФ (закрытое исследование);
Украинская революция: анализ первого этапа и перспектив развития.
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2013 год
-

«Политбюро 2.0» накануне перезагрузки элитных групп;
Политические стратегии российских губернаторов-новичков, назначенных на свои
посты в конце 2011-2012 гг.;
Инвестиционный потенциал Узбекистана: анализ политических рисков;
Год Правительства Дмитрия Медведева: итоги и перспективы;
Выборы мэра Москвы: сценарное программирование кампании и управление
репутацией кандидатов;
Политические стратегии кандидатов в губернаторы в РФ – 2013;
Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Центральной
Азии: сравнительный анализ.

2012 год
-

Система выборов президента: российский и зарубежный опыт;
Выборы президента Франции: анализ политических технологий;
Выборы президента США: анализ политических технологий;
Президентские выборы в Туркменистане: политические и экономические
риски второго срока Гурбангулы Бердымухамедова;
Инвестиционный потенциал Туркменистана: анализ политических рисков;
Большое правительство Владимира Путина и «Политбюро 2.0.».

2011 год
-

Социальная инженерия для модернизации России (на примере исследования
настроений жителей моногородов);
Посткризисная ситуация в моногородах: проблемы и пути решения.

2010 год
-

5 лет системе назначения глав регионов в РФ. Пора возвращаться к прямым
выборам!;
Президентские выборы в Польше 2010. Основные кандидаты, тактика;
Предвыборная ситуация в Кыргызстане;
Будущее проекта «Южный поток»;
Индекс политического влияния глав 100 крупнейших городов России (совместно с
фондом «Петербургская политика»);
Парламентские выборы в Молдавии 2010: анализ политических технологий.

2009 год
-

Геополитический лоббизм вокруг расширения НАТО на Восток (2009);
Мониторинг выборов в Европарламент (2009);
Имиджи России и США накануне «перезагрузки» отношений (2009);
Алгоритмы разрешения проблемных ситуаций в российских моногородах;
Внешние влияния на выборы президента Украины-2010;
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-

Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии: год спустя;
Мониторинг лоббистской борьбы вокруг принятия закона «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Экономическая ситуация в Белоруссии и направления геополитического лоббизма
команды Лукашенко;
Лоббизм в России и группы влияния: что изменилось за год работы тандема ПутинМедведев;
Новая архитектура европейской безопасности и перспективы председательства
Казахстана в ОБСЕ.

2008 год
-

Конфликт в Южной Осетии: геополитические и имиджевые последствия для
России (2008).

2007 год
-

-

Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (совместно с Центром
Политической Конъюнктуры России и фондом «Петербургская политика») (20072015).
Группы влияния и технологии лоббизма в Украине (совместно с Киевским
Институтом проблем управления им. Горшенина);
Энергетический потенциал Украины (совместно с фондом «Свободная Европа»,
United Communications, центр «София»);
ЕЭП-лоббизм. Группы влияния и лоббистские технологии в России, Украине,
Белоруссии, Казахстане: сопоставительный анализ;
Лоббизм иностранных корпораций в Туркменистане;
Сценарии передачи власти в странах Центральной Азии и Казахстане: опыт и
перспективы;
Евразийская энергетическая стратегия России: приоритеты и технологии
реализации.

2006 год
-

Оптимизация административно-территориального деления Российской Федерации:
первые результаты и дальнейшие шаги;
Отношение избирателей и экспертного сообщества Украины к перспективам
вступления в НАТО (совместно с Центром социальных технологий «София»,
Центром исследований армии, конверсии и разоружения).

2005 год
-

Универсальные избирательные технологии и страновая специфика: опыт
российских политических консультантов;
Как стать и остаться губернатором-2. Технологии лоббирования кандидатов на
пост главы региона в Российской Федерации (2005-2009);
Мониторинг выборов в Верховную Раду Украины (2005-2006, 2007).
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2004 год
-

Президент-2004. Сравнительный анализ избирательных технологий на выборах
президентов России, Украины и США;
Психологические портреты кандидатов в президенты Украины;
Мониторинг выборов в Законодательные собрания Российской Федерации:
технологии продвижения партийных брендов (2004-2007).
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