Румыния выбрала президента
Опросы населения не предсказывали такого итога президентских выборов в
Румынии, одной из беднейших стран ЕС. Во втором туре победил кандидат
правоцентристской оппозиции Клаус Иоаннис, которого поддержали почти 55%
проголосовавших.
Этот политический деятель, который с 2000 года занимал должность мэра города Сибиу,
может считаться для Румынии атипичным по всем показателям. Он представляет немецкое
этническое меньшинство, а по вероисповеданию – лютеранин в православной стране. Однако,
возможно, именно это, в конечном счете, сыграло в его пользу.
В данном случае, как представляется, политическая платформа кандидатов оказалась
вторичной для выбора румын. К.Иоаннис сделал ставку на свой опыт эффективного управления
Сибиу в качестве мэра и пообещал распространить его на всю страну. Его предвыборный
лозунг был: «Хорошо сделанная работа». Немецкое происхождение избранного президента
предполагало, что он сможет методично добиваться этой цели.
Его соперник – премьер-министр Виктор Понта, представляющий социал-демократов, был
бесспорным фаворитом, и в первом туре оставил соперника далеко позади. Однако против него
мог сыграть страх перед тем, что в качестве главы государства он будет расставлять своих
людей на ключевые посты в системе национальной юстиции. Принято считать, что только в
последнее время она стала медленно обретать самостоятельность, однако существовали
опасения относительно возможного прекращения этого курса.
Еще более важным могли стать попытки исполнительной власти затруднить голосование
румынских эмигрантов, которые в массе своей поддерживали К.Иоанниса. Предпринятые шаги
были неуклюжими и привели к обратному результату – мобилизации части избирателей, в том
числе, отправившихся на заработки за границу, массово поддержавших оппонента главы
правительства. Во втором туре на избирательные участки пришли 65% зарегистрированных
избирателей, тогда как в первом – 57%.
В Румынии президент, избираемый на 5 лет, не является декоративной фигурой и обладает
реальной властью. Он управляет внешней политикой, системой правосудия и отвечает за
национальную безопасность. Глава государства назначает судей и прокуроров, вносит
кандидатуру премьер-министра, обладает правом блокировать правительственные инициативы.
В.Понта объявил, что не собирается покидать пост премьер-министра. Новый расклад сил в
стране обещает осложнение политической жизни в Румынии, поскольку продолжит чреватое
внутренними конфликтами и трениями сосуществование левоцентристского правительства и
парламентского большинства с правоцентристским президентом. Так было и до сих пор, когда
пост главы государства занимал правоцентрист Траян Бэсеску, активно противодействовавший
работе правительства. Такое положение сохранится довольно долго: очередные парламентские
выборы состоятся в 2016 году. Многое будет зависеть от отношений между двумя высшими
должностными лицами в стране.
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