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В данной научной работе использованы результаты проекта «Регионализация 
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Анализ результатов выборов в Национальный Совет Словакии 

 

5 марта 2016 года в Словакии состоялись очередные парламентские выборы, уже 

девятые с момента Бархатной революции 1989 года. Состав парламента претерпел 

немалые изменения в сравнении с созывом, избранным в ходе внеочередных выборов 

2012 года. Так, почти вдвое своѐ представительство сократила партия «Направление – 

социал-демократия» и в то же время появились новые парламентские игроки с явной 

националистической риторикой.  

 

I. Институциональный дизайн и политическая культура. 

 Политическая система. 

Словакия является парламентской республикой с унитарной формой государственного 

устройства. Конституция Словацкой Республики вступила в силу 1 января 1993 года. В 

1998 году в нее было внесено изменение, разрешающее прямые выборы Президента 

страны, срок полномочий которого составляет 5 лет. Большая часть исполнительной 

власти возложена на главу правительства, премьер-министра, который обычно является 

лидером партии или коалиции, получившей большинство на выборах в Парламент, и 

назначается Президентом. Оставшаяся часть кабинета назначается Президентом по 

рекомендации Премьер-министра.  

Законодательную власть осуществляет однопалатный парламент – Национальный 

Совет Словацкой Республики. 150 депутатов избираются каждые 4 года по 

пропорциональной системе в едином общенациональном избирательном округе с 

элементами преференциального голосования
1
. На выборах используются открытые списки 

с распределением мест по системе Хагенбах-Бишофф. Каждый избиратель может 

проголосовать за четырех кандидатов в списке партии, которой он отдает предпочтение. 

Избирательный барьер для политических партий составлял 5%, для коалиций нескольких 

партий он выше, однако, на выборах 2016 года участвовали только одиночные акторы.  

 

 Политический режим. 

Согласно оценке Freedom House, Словакия является свободной страной (89 из 100 на 

январь 2016 г.) с наивысшими оценками показателей – соблюдение политических прав, 

соблюдение гражданских свобод.  

Аналогично высокий рейтинг страна имеет по индексу Polity IV (10 из 10), что 

позволяет отнести страну к демократиям (full democracy). 

По уровню коррупции (Transparency International) Словакия занимает 51 место в мире, 

что выше среднего (CPI: 2014 год – 50, 2013 – 47, 2012 – 46).  

 

 Политическая (гражданская) культура.  

«Словаки традиционно имеют меньше уверенности в национальных институтах» - 

отмечено в Национальном докладе Евробарометра, представленном осенью 2013 года. 

Национальному правительству доверяет только 29% граждан Словакии и примерно 

столько же (28% граждан Словакии) – Парламенту. Доверие парламенту косвенно 

свидетельствует об уровне доверия к выборам в целом. Интересно, что в Европейский 

союз верит 47% словаков. Падение доверия фиксировалось в период с осени 2010 до 

весны 2013 гг. Уверенность в национальном правительстве за этот период снизилась на 8 

п.п., доверие национальному парламенту – на 9 п.п.  

Тем, как работает демократия в стране, удовлетворены 29% граждан Словакии, 69% 

недовольны, и лишь 27% согласились с утверждением, что «их голос имеет значение». 

                                           
1
  Очередные выборы в Национальный Совет Словакии 2016 года проводятся по 

новому унифицированному избирательному законодательству, принятому 1 июля 2015 

года. 
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Согласно общемировому индикатору государственного управления (The Worldwide 

Governance Indicators, WGI), значение индекса «право голоса и подотчетность» для 

Словакии в период 2000-2010-х гг. было равно 0,8-0,9
2
 и 1,07 для индекса «политическая 

стабильность и отсутствие насилия» в 2012 году, когда был избран предшествующий 

парламент. В целом, эти показатели свидетельствуют об успешном развитии 

политических прав и свобод, отмечается высокая степень соблюдения свободы выражения 

мнений, свободы ассоциаций и независимости СМИ. 

 

II. Социальное пространство. Структурные особенности.  

 Социально-экономические показатели 

Экономика Словацкой Республики вот уже несколько лет стабильно растѐт. С 2012 

года страна начала выход из экономического кризиса, что сопровождалось приростом 

ВВП, сокращением безработицы и инфляции. Таким образом, накануне выборов 

экономическая обстановка в стране была спокойной.  

ВВП Словакии с момента последних парламентских выборов увеличился на 2,1%, и к 

концу 2015 года рост его объѐмов составил 3,6%, что в денежном измерении равно 78,1 

миллионам евро. Рост объема валового внутреннего продукта в IV квартале 2015 года стал 

самым высоким в годовом исчислении за последние пять лет. Интересно, что 

производственные показатели увеличиваются в большинстве секторов (самый высокий 

рост был отмечен в области информации и коммуникации - на 13,8%, строительстве - на 

8,3%, промышленность выросла на 5,6%, финансовая и страховая деятельность на 2,2%, 

бюджетная сфера, научная и техническая деятельность, операции с недвижимостью также 

отмечены положительным трендом) за исключением сельского хозяйства
3
.  

Основной отраслью словацкой̆ экономики продолжает оставаться машиностроение , в 

первую очередь, включая автомобильную промышленность, электротехническую 

промышленность, энергетику, транспорт (в том числе транзитные мощности нефте- и 

газопроводов), нефтепереработку, химическую промышленность, металлургическую 

промышленность, а также лесную и деревообрабатывающую промышленность. 

Количество занятых в 2012-2015 гг. составляло соответственно 2 329,0, 2 329,3, 2 

363,0, 2 424,0 тыс. чел. при общей численности населения 5 423, 8 тыс. чел. По числу 

занятых в различных секторах экономики сельское хозяйство значительно уступает сфере 

услуг и машиностроению: сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство – 3,18%, 

промышленность – 27%, сфера услуг – 12,2%, государственное управление и 

государственная служба – 9%, строительство – 8,81%, образование и здравоохранение – 

больше 7% каждая, транспорт – 6,65%, и это в совокупности составляет 4/5 рынка рабочей 

силы или около двух миллионов трудоустроенного населения
4
. Интересно соотношение 

распределения занятых по различным секторам экономики и структуры ВВП в отчетный 

перед выборами год. Вклад каждой отрасли в валовой внутренний продукт был 

следующим: сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство – 3,6%, 

промышленность – 22,78% (17 791,2 млн. евро), в том числе производство – 18,83%, сфера 

услуг, транспорт – 19,84%, государственное управление, оборона, здравоохранение, 

образование, социальное обеспечение – 12,24%, строительство – 8,27%. 

Долгое время болевой точкой для Словацкого правительства оставалась борьба с 

безработицей, и до сих пор колебания этого показателя отражаются на населении весьма 

болезненным образом. Так, за 2008-2013 гг. среднее значение уровня безработицы равно 

                                           
2
  При возможном диапазоне от -2,5 (слабая эффективность) до 2,5 (сильная). 

3
  Gross domestic product in the 4th quarter of 2015. – Statistical Office of the Slovak 

Republic. Режим доступа: https://slovak.statistics.sk:443/wps/portal?urile=wcm:path:/obsah-

en/informativne-spravy/vsetky/fd638cec-a5ee-4bf1-a9d8-ac5cce991e9a  
4
  Данные за 2015 год. Источник - Statistical Office of the Slovak Republic.  

https://slovak.statistics.sk/wps/portal?urile=wcm:path:/obsah-en/informativne-spravy/vsetky/fd638cec-a5ee-4bf1-a9d8-ac5cce991e9a
https://slovak.statistics.sk/wps/portal?urile=wcm:path:/obsah-en/informativne-spravy/vsetky/fd638cec-a5ee-4bf1-a9d8-ac5cce991e9a
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14,2%, в 2014 году общая безработица составила 13,2%
5
, в 2015 году – 11,5% (314 тыс. 

чел.). Основная масса безработных приходится на долгосрочно безработных и не 

имеющих опыта работы (больше трети), далее идут 25-34-летние безработные (больше 

четверти), вдвое меньше, но значительное число составляют безработные в возрасте 

старше 55 лет (их примерно 1/10)
67

.  

В 2013 году в Словакии уровень занятости в возрастной группе от 15- до 64-летнего 

возраста составлял 59,9%. Словакия была одной из восьми стран ЕС со значением этого 

показателя ниже 60% (среднее значение для стран с очень высоким уровнем развития 

человеческого потенциала равно 60,3%
8
), однако уже в следующем году этот показатель 

составил 61%. В этой группе на момент 2014 года помимо Словакии были также Румыния 

(59,7%), Болгария (59,5%), Венгрия (58,4%), Италия (55,6%), Испания (54,8%), Греция 

(49,3%) и Хорватии (49,2%).
9
  

Трудность решения проблемы безработицы упирается в том числе в территориальный 

разрыв в показателях безработицы: большая часть безработных проживает в восточной 

части страны, в то время как на остальной территории ситуация налаживается. Низкая 

экономическая нагрузка наблюдается в юго-западных и северных районах (плюс 

восточный район Гуменне), чуть хуже ситуация в центральных районах, и, наконец, 

самых высоких показателей она достигает в восточных районах Словакии (Медзилаборце, 

Кежмарок, Сабинов Прешовского края, Гелница и отчасти город Кошице Кошицкого 

края).  

Индекс человеческого развития за 2014 год имеет значение 0,844, что позволило 

Словакии занять 35-е место в мире в общем рейтинге 188 стран по этому показателю 

(группа стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала), динамика за 

последние 3 года - положительная, хотя рост показателя с 2010 года несколько замедлился 

(1990 - 0,738; 2000 - 0,763; 2005 - 0,793; 2010 - 0,827; 2011 - 0,832; 2012 - 0,836; 2013 - 

0,839).  

                                           
5
  Источник - Statistical Office of the Slovak Republic.  

6
  Среднее значение общей безработицы для стран с очень высоким уровнем развития 

человеческого потенциала равно 8,3%, для стран-участниц ОЭСР – 8,2%; для 

долгосрочной безработицы аналогичный показатель – 3% и 2,8% соответственно; для 

безработицы среди молодежи – 18% и 16,5% при словацком показателе 33,6%. 
7
  При этом в Словакии наблюдается один из самых низких уровней занятости в 

общей численности населения (на 2015 год этот показатель составлял 51,1% при средних 

55,4% среди стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала) и один 

из самых низких уровней занятости пожилого населения (15%). 
8
  Cм. там же.  

9
  См. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/sk  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/sk
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Рис. 1. Тенденция изменения показателей ИРЧП  

Рис. 2. Тенденция изменения ИРЧП в 1990-2014 гг. 

в 1990-2014 гг. 

 

Однако показатель ИРЧП Словакии ниже среднего для группы стран с очень высоким 

уровнем развития человеческого потенциала, равного 0,896, и ниже среднего для стран 

ОЭСР, равного 0,880. Из числа членов ОЭСР, близких к Словацкой Республики по ИРЧП 

с примерно равным населением, выделяются Чешская Республика и Венгрия, которые по 

ИРЧП занимают 28 и 44 места мирового рейтинга за 2014 г. соответственно. 

 

 Социальное пространство  

Словакия состоит из 8 краев, каждый из которых носит название своего 

административного центра. Края делятся на 79 районов. Стоит отметить относительно 

равномерное распределение населения по территории Словакии: в самом густонаселенном 

крае – Прешовском, проживает 820 тыс. чел., в наименее населенном – Трнавском, около 

560 тыс. чел.
10

  

Напомним, что всего в Словакии проживает 5,4 млн. чел., уровень урбанизации – 

средний (54% населения страны составляют городские жители)
11

. За период с 2003 по 

2014 гг. городское население Словакии несколько сократилось - с 3 до 2,91 млн. чел.
12

, и 

только 1,2 млн. чел. проживает в городах с населением больше 50 тыс. Городов с 

населением более 100 тыс. чел. в Словакии всего два – это Братислава (421 тыс. чел.) и 

Кошице (239 тыс. чел.), хотя на них приходится примерно четверть всего городского 

                                           
10

   Источник: Statistical Office of the Slovak Republic. Данные взяты за 2015 год.  
11

  В рейтинге стран мира по уровню урбанизации за 2012 год Словакия занимает 100 

место из 192. 
12

 http://data.trendeconomy.ru/indicators/Urban_Population/SlovakRepublic  

http://data.trendeconomy.ru/indicators/Urban_Population/SlovakRepublic
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населения. Следующие три города по численности населения (население Нитры, Прешова, 

Жилины в совокупности равно 256 тыс. чел.) аккумулируют ещѐ 10% городских жителей. 

Следовательно, основная часть городского населения проживает в небольших населенных 

пунктах.  

Однородностью также отличается и этнический состав: по данным переписи населения 

2011 г. свыше 80% населения страны - словаки. Крупнейшее национальное меньшинство 

на территории Словакии – венгры, далее идут цыгане (1,95%), русины (0,62), чехи 

(0,56%), украинцы (0,13%), прочие, включая не определившихся с самоидентификацией - 

7 %.  

По переписи 2011 года, численность венгров в Словацкой Республике составила 458 

467 человек или 8,5% населения. Территория их проживания находится к юго-востоку от 

Братиславы. Численность и доля венгров в независимой Словакии имеет тенденцию к 

постепенному сокращению. Венгерская община компактно проживает вдоль южной 

границы страны с Венгрией, составляя большинство населения в ряде районов и городов 

юга страны. Районы с высокой концентрацией венгерского населения: Дунайска Стреда 

83%, Комарно 69%, Римавска Собота 41%, Галанта 39%, Нове Замки 38%, Шаля 36%, 

Рожнява 31%, Требишов 29%, Лученец 28%, Левице 28%, Вельки Кртиш 27%, Ревуца 

22%, Сенец 20%, Кошице-периферия 13%, Михаловце 12%, Нитра 7%. На венгерском 

языке говорят около 10% населения. Согласно принятому в 1994 году закону, венгерский 

язык считается официальным (наряду со словацким) в местах компактного проживания 

(не менее 20% от жителей таких территорий) венгерского меньшинства. 

Когда после Первой мировой войны возникло новое чехословацкое государство, 

граница прошла так, что многие венгры стали гражданами новой страны. Венгры 

традиционно имеют «свою» политическую партию, долгое время ей оставалась Партия 

венгерской коалиции, однако на парламентских выборах 12 июня 2010 года она впервые 

не сумела преодолеть заградительный барьер, после чего единственным аффилированным 

с венграми актором в парламенте стала новая партия Мост (Most - Híd), более умеренная и 

в большей степени ориентированная на межнациональный диалог между венграми и 

словаками. 

Если опираться на данные переписи населения 2011 г., то напрашивается вывод, что 

процент верующих в Словакии высок. В конфессиональной структуре населения 

преобладают католики (римокатолики и грекокатолики) и протестанты. Приверженцами 

католицизма являются 68,93% населения Словакии, евангелической церкви аугсбургского 

исповедания (лютеранство) – 6,93%, словацкой греко-католической церкви – 4,09%, 

реформированной христианской церкви – 2,04% населения. Православие исповедуют 

0,94% населения. Определяют себя как атеистов или не относящихся к какой-либо 

конфессии 12,96% жителей Словакии. 

Чтобы оценить значимость территориальных размежеваний для Словакии, обратимся к 

географической справке. Через большую половину северной части страны проходит 

горная система Карпатских гор (Западные Карпаты). Самая высокая часть Карпат, 

имеющая название Татры, находятся в северной части страны. Низменности расположены 

в основном на юго-западе (вдоль Дуная) и юго-востоке Словакии. В прежние времена 

роль Дуная, как границы территориального размежевания была значительно выше, после 

распада Чехословакии и формирования современных границ независимой Словакии с 

городом Братислава, расположенным по обоим берегам Дуная и непосредственно 

примыкающим к границам с Австрией и Венгрией, в качестве столицы, это положение 

несколько изменилось.  

В случае поселенческой структуры для Словакии центром выступает Братиславский 

край и города Братислава и Кошице. Центр экономически более развит, идеологически 
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более либерален, периферия выражает зачастую левоцентристские взгляды
13

. То есть 

словацкие регионы кластеризуются в зависимости от степени поддержки правых и левых 

сил: малые города и значительная часть сел в центральной и западной Словакии отдают 

предпочтения партии «Направление – социальная демократия», высокоурбанизированные 

области Братиславы и Кошице – либеральным партиям. Также есть размежевание по 

линии Восток-Запад, что соотносится с социально-экономической и географической 

картой Словакии, и Север-Юг в соответствии с расселением на юге венгерского 

населения.  

Поколенческие размежевания для Словакии не столь значимы, исходя из сравнения с 

общемировыми показателями. Таким образом, возрастная структура не является 

источником рисков: населения в возрасте от 15 лет до 64 года насчитывается 3,9 млн. чел. 

(70,9%), еще 0,7 млн. – в возрасте от 65 лет и старше (12,7%).
14

 В отличие от некоторых 

других стран ЦВЕ, Словакия благополучно пережила последствия коммунистического 

прошлого и в настоящее время в электоральных предпочтениях это почти не отражается. 

Коммунистическая партия Словакии единственный раз в истории независимой Словакии 

попала в парламент в 2002 году, имея 11 депутатов, но на выборах 2016 года за нее отдали 

голоса только 16 278 чел. (меньше 1%).  

Общие экономические показатели Словакии позволяют говорить о существовании 

социального раскола богатые-бедные, но его выраженность невелика. Коэффициент 

Джини в среднем за 2005-2013 гг. составлял 0,226, и в сравнении с соседними странами 

выглядит следующим образом: 

 

Показатель Словакия Австрия Венгрия Чехия 

Коэффициент Джини 0,260 0,292 0,306 0,249 (2012 год) 

Табл. 1. Коэффициент Джини в Словакии и приграничных странах в 2013 году. 

 

Доля населения, проживающего ниже черты бедности, в 2012 году составила 12,8%
15

.  

Таким образом, наиболее значимыми для голосования оказываются следующие 

расколы: 1) пространственный раскол Север-Юг, что соотносится с межэтническим 

расколом словаки-венгры (однако в общестрановом измерении его влияние ограничено 

несколькими регионами); 2) раскол центр-периферия. В противовес этническим, 

пространственным, историческим и даже религиозным факторам, экономические факторы 

в меньшей степени влияют на региональные различия. 

 

III. Генезис партийной системы 

Словакия имеет довольно специфический политический ландшафт, формирование 

которого связано с событиями, последовавшими за Бархатной революцией, в результате 

чего 1 января 1993 года образовалась независимая Словакия.  

Начиная с 1990-х гг. одной из главных политических фигур становится Владимир 

Мечьяр, занимавший пост премьер-министра и возглавивший новосозданную партию 

«Народная партия – Движение за демократическую Словакию». Мечьяр и его партия 

проводили популистскую политику, его обвиняли в авторитарных способах правления, 

при этом он пользовался значительной поддержкой. Для этого периода характерно 

обострение отношений с Венгрией, а также постепенное становление оппозиционной 

Мечьяру силы. Так, на парламентских выборах 1998 года коалиция из различных 

оппозиционных партий (Словацкая демократическая коалиция (СДК)) во главе с 

                                           
13

  По крайней мере, такая картина была характерна до выборов 2012 года 

включительно. 
14

  Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН 

(UNDESA). Данные за 2014 год. 
15

  Источник: World DataBank. 
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христианским демократом Микулашом Дзуриндой уже смогла составить серьезную 

конкуренцию.  

Окончательный разгром Мечьяра и становление современной партийной системы 

произошли в 2006 году, когда после парламентских выборов 2002 и 2006 гг. поддержка 

коалиции во главе с Мечьяром сошла на нет. В 2006 г. уверенную победу одержала партия 

«Курс - социальная демократия» (SMER), являющаяся и по истечении 10 лет одним из 

главных акторов, во главе с Робертом Фицо, назначенным впоследствии премьер-

министром. После выборов партия «Курс – социальная демократия», получившая 50 мест, 

решила сформировать коалицию с уже ослабленной «Народной партией – Движением за 

демократическую Словакию» и ультраправой Словацкой национальной партией. SMER 

имел абсолютное большинство после выборов в 2006 г., однако после 2010 г., несмотря на 

первые места по итогам выборов, коалицию создать не получилось (партнеры-

националисты потеряли 11 мест из 20, а партия Мечьяра не перешла 5% порог и сошла со 

сцены), и Фицо потерял место премьер-министра до досрочных выборов 2012 г.  

Правительство, сформированное по итогам выборов 2010 г., возглавила Ивета 

Радичова из либерально-консервативной партии «Словацкий демократический и 

христианский союз – Демократическая партия» (SDKÚ-DS). В коалицию также вошли 

либертарианская «Свобода и солидарность» (SaS), социально-консервативное 

Христианско-демократическое движение (KDH) и новая венгерская партия «Мост» 

(MOST – HÍD). После того, как в октябре 2011 г. правительство Радичовой получило 

вотум недоверия (парламент не смог ратифицировать договор о Европейском фонде 

финансовой стабильности во многом из-за позиции лидера SaS Рихарда Сулика), были 

назначены досрочные выборы.  

Кризис в отношениях правых сил позволил партии «Курс – социальная демократия» во 

главе с Фицо безоговорочно выиграть досрочные выборы и получить 83 места, что 

впервые в новейшей истории Словакии означало формирование стабильного 

однопартийного правительства. 

Роберт Фицо, кроме всего, участвовал в президентских выборах 2014 г., однако по 

результатам второго тура проиграл независимому кандидату Андрею Киска (40,61% 

против 59,38%).  

В отличие от сопровождавшей прежние выборы экономической и социальной 

повестки, парламентские выборы 2016 г. строятся вокруг совсем иных тем, а именно: 

иммиграции, беженцев и санкций против России.  

Подводя итог словацкой партийной истории, резюмируем: в начале 1990-х гг. был 

явный крен в сторону правых партий, характерный для всех стран ЦВЕ; после выборов 

1998 г. левые и центристы получают значительное представительство в Национальном 

Совете; следующие выборы 2002 г. институционально закрепили противостояние правых 

и левых; в результате выборов 2006 г. произошел переход инициативы к левым и 

популистам; тенденция укрепилась после выборов 2010 г., однако SMER лишилась 

абсолютного большинства; результаты выборов 2012 г. – апофеоз для партии Фицо, 

впервые правительство было сформировано одной политической силой, без создания 

коалиции.  

 

IV. Общие результаты выборов и динамика 

 Расстановка сил 

Из 23 политических субъектов, которые участвовали в выборах 2016 г., 11 были в 

бюллетенях 2012 г., остальные 12 партий – новые. Общее число участников выборов, в 

сравнение с предыдущими парламентскими выборами, уменьшилось на три актора. 

Количество зарегистрированных в списках кандидатов составило 2 900 человек. Начиная 

с выборов 1994 года, в каждом электоральном цикле участие принимает от 17 до 25 

акторов. В 2012 году шесть партий прошли в парламент, в отличие от выросшего числа - 

восьми после выборов 2016 года. 
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150 кандидатов было выдвинуто далеко не от каждой партии, а именно от 13 из 23, из 

парламентских партий это были: «Обычные люди и независимые личности», «Мы – 

семья» (SME RODINA - Boris Kollár), Словацкая национальная партия (SNS), «Курс — 

социальная демократия» (Направление - социал-демократия) (SMER-SD), #SIEŤ, 

«Свобода и солидарность» (SaS); Мост и «Народная партия — наша Словакия» 

выдвинули 149 кандидатов.  

В списки избирателей было включено 4 428 тыс. граждан. Для 68 тысяч человек это 

были первые в их жизни выборы. Другая часть молодых избирателей (196 тыс. человек) 

уже имела возможность принять участие в иных плебисцитах, однако в парламентских 

выборах они голосовали впервые. За пределами территории было зарегистрировано 250 

тыс. граждан Словакии, имеющих право и возможность голосовать из-за рубежа.  

 

 Электоральная активность и ее динамика  

Явка на выборах 5 марта 2016 г. составила 59,82% (2 648 184 избирателей) против 

59,11% на досрочных выборах 2012 г. (2 553 726 избирателей). Таким образом, активность 

остается средней, она не достигла уровня 1990-2002 гг., но тенденция к увеличению числа 

принявших участие в выборах избирателей после «провального» с точки зрения явки 2006 

г. сохраняется.  

 

 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2016 

Явка, % 75,7 84,2 70,1 54,7  58,83 59,11 59,82 

Табл. 2. Явка на парламентских выборах в 1994-2016 гг. 

 

 Политический плюрализм и структура партийной системы 

Эффективное число кандидатов, рассчитанное по формуле Лааксо и Таагеперы для 

парламентских выборов 2016 года, равно 7,31, а корректирующий индекс Молинара, 

учитывающий влияние доминирующего игрока, – 4,03.  

 

Индекс / Год 2010 2012 2016 

Лааксо и Таагеперы 5,62 4,41 7,31 

Хуана Молинара 2,83 1,56 4,03 

Табл. 3. Эффективное число кандидатов, рассчитанное по формуле индексов Лааксо-

Таагеперы и Хуана Молинара.  

 

В сравнении с расчетами для выборов 2012 года, становится очевидной тенденция к 

значительному повышению уровня конкуренции (которая просела в 2012 г.). Согласно 

классификации Сартори, партийную систему Словакии можно определить как 

«многопартийную систему поляризованного плюрализма». Сложившаяся парламентская 

система носит неустойчивый, характеризующийся перманентными сдвигами 

электоральных предпочтений, характер, политические силы крайне поляризованы.  

 

 Общенациональные итоги голосования  

Общее количество участников парламентских выборов равно 23 партиям. Аналогично 

ситуации 2012 г., выборы привели к победе социал-демократов, однако SMER потерял 34 

мандата (лишившись электоральной поддержки со стороны более 396 тыс. чел.), SDKÚ-

DS, находившаяся с 2012 г. в оппозиции, утратила остатки поддержки и потерпела полное 

поражение, KDH также не смогла преодолеть барьер и не имеет в новом созыве ни одного 

мандата. В то же время другие кандидаты (в том числе «новички» избирательной 

кампании) перетянули часть электората себе.  
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Партия Абсолютное 

число 

голосов 

Процент от явки 

(2010; 2012; ∆ с 

2012) 

Процент 

от 

общего 

числа 

Число мандатов в 

2016 (2010, 2012; ∆ 

с 2012)  

Направление - социал-

демократия // SMER-SD 

737 481 

 

28,28 

 

(34,79; 44,41; 

-16,13) 

16,65 49 (62, 83; -34) 

Свобода и солидарность 

// Sloboda a Solidarita 

(SaS) 

315 558 

 

12,10 

 

(12,14; 5,88; 

+6,22) 

7,12 21 (22, 11; +10) 

Обыкновенные люди и 

независимые личности 

// OBYČAJNÍ ĽUDIA a 

nezávislé osobnosti 

(OĽaNO) 

287 611 

 

11,02 

 

(NEW; 8,55; 

+2,47) 

6,49 19 (NEW, 16; 

+3) 

Словацкая 

национальная партия // 

Slovenská národná strana 

(SNS) 

225 386 

 

8,64  

 

(5,07; 4,55; 

+4,09) 

5,1 15 (9, 0; +15) 

Народная партия — 

наша Словакия // 

Ľudová strana Naše 

Slovensko 

209 779 

 

8,04 

 

(1,33; 1,58; 

+6,46) 

4,73 

 
14 (0, 0; +14) 

Мы – семья // SME 

RODINA 

172 860 

 

6,62 

 

3,9 11(NEW) 

Мост // MOST - HÍD 169 593 

 

6,50  

 

(8,12; 6,89; -0,39) 

 

3,83 11 (14, 13; -2) 

Сеть // #SIEŤ 146 205 

 

5,60 

 

3,3 10 (NEW) 

Христианско-

демократическое 

движение (KDH) 

128 908 4,94  

(8,52; 8,82; -3,88) 

2,91 0 (15, 16; -16) 

Партия венгерской 

коалиции // Strana 

maďarskej komunity - 

Magyar Közösség Pártja 

105 495 4,04 

(4,33; 4,28; -0,24) 

2,38 0 (0, 0) 

Словацкая гражданская 

коалиция // Slovenská 

občianska koalícia 

(SKOK!) 

21 785 0,83 0,49 0 (NEW) 

Strana TIP 18 845 0,72 0,42 0 (NEW) 

Партия зелѐных 

Словакии // Strana 

zelených Slovenska 

17 541 0,67  

(0,15; +0,52) 

0,39 0 (0) 

Коммунистическая 

партия Словакии // 

Komunistická strana 

16 278 0,62 

(0,83; 0,72; -0,1) 

0,36 0 (0, 0) 
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Slovenska 

Словацкий 

демократический и 

христианский союз — 

Демократическая 

партия // SDKÚ-DS 

6 938 0,26  

(15,42; 6,09; -

5,83) 

0,15 0 (28, 11; -11) 

ŠANCA 6 522 0,25 0,14 0 (NEW) 

Партия современной 

Словакии // STRANA 

MODERNÉHO 

SLOVENSKA (SMS) 

4 559 0,17 0,1 0 (NEW) 

Кураж -великая нация и 

про русская коалиция // 

Odvaha - Veľká národná 

a proruská koalícia 

3 428 0,13 0,07 0 (NEW) 

Прямая демократия // 

PRIAMA 

DEMOKRACIA 

3 595 0,13 0,08 0 (NEW) 

Сопротивление - 

трудовая партия // 

VZDOR - strana práce 

3 182 0,12 0,07 0 (NEW) 

Венгерский 

христианско-

демократический 

альянс // MKDA-

MKDSZ  

2 426 0,09 0,05 0 (NEW) 

Демократическая 

партия - Людо Каник // 

Demokrati Slovenska - 

Ľudo Kaník 

1 998 0,07 0,04 

 

0 (NEW) 

Коалиция – Вместе за 

Словакию // KOALÍCIA 

SPOLOČNE ZA 

SLOVENSKO 

1 777 0,06 0,04 0 (NEW) 

Табл. 4. Результаты выборов в Национальный Совет Словацкой Республики (Источник: 

Statistical Office of the Slovak Republic
16

)  

 

V. Акторное пространство  

Опишем основные партии-участники парламентских выборов 2016 года. 

Smer-SD (Направление – социальная демократия), название официально не 

расшифровывается (Smer переводится как «путь»). Основана в 1999 году Робертом Фицо. 

Левонационалистическая партия, агитировала против вступления Словакии в ЕС и НАТО. 

Участвует в выборах с 2002 года, когда заняла 3-е место с 387 100 голосами и получила 25 

мандатов. Лидер партии Фицо выступал как наиболее непримиримый критик реформ, 

проведенных правоцентристским правительством Микулаша Дзуринды. Партия имела 

абсолютное большинство после выборов в 2006 г., однако после 2010 г., несмотря на 

первые места по итогам выборов, коалицию создать не получилось, и Фицо потерял место 

премьер-министра до досрочных выборов 2012 г. 

SaS (Свобода и солидарность) – партия либерального толка, стоит на позициях 

                                           
16

 Statistical Office of the SR:  

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/elections/parliament/about/ 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/elections/parliament/about/
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евроскептицизма со стороны классических либеральных и либертарианских позиций, 

выступает за урезание привилегий политиков и в поддержку легализации однополых 

браков, проституции и лѐгких наркотиков. Образована в 2009 г. На парламентских 

выборах 12 июня 2010 года партия получила 12,14% голосов и 22 депутатских мандата, 

сформировав третью по величине фракцию. Участвовала в коалиционном правительстве. 

На выборах 2016 г. вернула прежний результат (21 мандат вместо 11 по итогам выборов 

2012 г.).  

OĽANO-NOVA (Обыкновенные люди и независимые личности) – 

правоконсервативная партия, созданная в октябре 2011 года. В 2010 году в парламент 

Словакии прошли четыре кандидата (в том числе действующий лидер партии Игорь 

Матович) от тогда еще общественной группы "Обычные люди". "Обычные люди" 

баллотировались по партийному списку партии "Свобода и солидарность" и были 

избраны, несмотря на то, что занимали в списках последние позиции. 

SNS (Словацкая национальная партия) выступает с националистических позиций. В 

предыдущем составе Национального Совета не была представлена. Партия возникла в 

1989 году в разгар «бархатной революции» в Чехословакии. С 2006 по 2010 годы 

располагала 18 местами, а также имела три министерских портфеля. На парламентских 

выборах 2010 года партия едва преодолела пятипроцентный барьер, получив 128 490 

(5,07%) голосов и 9 мандатов. На парламентских выборах 2012 года SNS получила 4,55% 

голосов и осталась без мест в парламент. По итогам выборов 2016 года заняла четвертое 

место с 8,64% голосов. Несмотря на официальное расположение партии в идеологическом 

пространстве Словакии в качестве правоцентристской, ряд крайне радикальных заявлений 

лидеров партии в адрес венгерского и цыганского меньшинств позволяет отнести еѐ к 

крайне правому спектру. 

ĽS Naše Slovensko (Народная партия - наша Словакия) – крайне правая политическая 

сила. Партия была создана в 2009 году ультраправым политиком Марианом Котлеба.  

SME RODINA (Мы – семья) – партия, основанная бизнесменом Борисом Колларом. 

«Выросла» из политического движения, персонализирована. На идеологическом спектре 

занимает центристско-правые позиции.  

Most - Híd (Мост) – либеральная партия, основанная в 2009 г. членами венгерской 

коалиции. После того, как прежде популярная (в этой нише) Партия венгерской коалиции 

на выборах 2010 года не смогла преодолеть пятипроцентный барьер (набрала 4,33% 

голосов), стала единственной, кто занимается защитой интересов венгерского 

меньшинства. 

#SIEŤ (Сеть) – ещѐ одна новая партия, но сумевшая собрать 146 205 голосов, 

«исповедует» центризм и социальный консерватизм. Образована в 2014 г. после 

президентских выборов. В ходе предвыборной кампании партия противопоставляла себя 

SMER, однако после выборов образовала коалицию с партиями "Направление - 

социальная демократия", «Мост» и Словацкой национальной партией. Лидер партии – 

Радослав Прохазка – был впервые избран членом Парламента в 2010 как член 

Христианско-демократического движения (KDH), в феврале 2013 г. официально покинул 

ее ряды. Баллотировался на президентских выборах 2014 г. (как независимый кандидат) и 

набрал 21%. 

Две другие партии, по итогам выборов 2016 года непарламентские, но имевшие в 

прошлом немалый процент голосующих, – Христианско-демократическое движение 

(KDH) и «Словацкий демократический и христианский союз — Демократическая партия» 

(SDKÚ-DS). Первую партию возглавляет Ян Фигель.  

Перед выборами высказывались различные оценки об успехе оппозиции в противовес 

политическому лидеру Роберту Фицо и его партии «Курс — социальная демократия», в 

т.ч. насколько возможен будет сценарий, по которому уже действовала антифицовская 

коалиция по принципу "все против Смера" во времена Иветы Радичовой (2010–2012 гг.). 

Однако многие прогнозы не оправдались, и 23 марта 2016 года действующий премьер-
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министр Словакии и лидер победившей партии Роберт Фицо возглавил новое 

правительство республики. Председателем Национального совета Словакии 112 голосами 

был избран Андрей Данко, лидер второго сильнейшего участника коалиции. Напомним, 

что была создана коалиция, в которую, кроме победившей партии, вошли Словацкая 

национальная партия, «Мост» и «Сеть».  

 

VI. География выборов и национализация партийной системы.  

 Стабильность участия акторов. 

Из 23 политических субъектов, участвовавших в выборах 2016 г., 11 были в 

бюллетенях 2012 г., остальные 12 партий – новые. Общее число участников выборов в 

сравнение с предыдущими парламентскими выборами, уменьшилось на три актора. Число 

партий, вошедших в состав парламента, равно восьми (на две партии больше, чем в 2012 

году), при этом две из них – новые.  

 

 
Рис. 3. Карта административно-территориального деления Словакии. 

 

 География первых мест. 

На субнациональном уровне карта распределения первых мест выглядела следующим 

образом: партия «Направление – социал-демократия» победила в семи краях из восьми. 

Более дробная картина, соответственно, сложилась на третьем, районном, уровне. Там 

партия Фицо победила везде, кроме столичного округа, одного района в Кошице и мест 

компактного проживания венгров (в районах Дунайска-Стреда и Комарно). Все пять 

районов Братиславы и один район Кошице отдали большинство голосов за партию 

«Свобода и солидарность» SaS
17

, так же, как и заграничный округ, где участие приняло 

1044 избирателя
18

. Таким образом, электоральные предпочтения избирателей 2016 г. 

снова соотносятся с расколом «центр – периферия».  

                                           
17

  Второе место по итогам голосования в этих городах заняла SMER-SD: 26,7% 

против 18,22% и 18,97% против 18,42% соответственно. 
18

  29,88% против 16,09% у партии Мост и 15,9% у «Сети». 
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Рис. 4. Распределение первых мест в районах Словакии. Рис. 5. Явка на голосовании 5 

марта 2016 года. 

 

 География явки. 

Показатели явки по стране в географическом разрезе позволяют сделать вывод об 

обоснованности раскола «центр-периферия». Процент явки ниже среднего по стране 

характерен, прежде всего, для сельских территорий и для районов со значительной долей 

венгерского населения (например, 56,46% в районе Дунайска-Стреда, 49,02% в Комарно, 

43,55% в Михаловце Кошицкого края). 

Высокие показатели, наоборот, в большей степени характерны для 

урбанизированных районов с относительно благоприятной экономической конъюнктурой: 

район Жилина (66,8%) Жилинского края, соседний с ним район Новое Место-над-Вагом 

(65,78%) Тренчинского края, Сеница (69,0%), Пьештяни (67,5%) Трнавского края, а также 

Братислава (66,9%).  

 

 Концентрация электората. 

Концентрация избирателей в основной массе районов составляет 1%, исключение 

составляют лишь крупнейшие города: Братислава (8,79%), Кошице (4,34%), Нитра 

(3,06%), Прешов (2,98%), Жилина (2,94%).  

 

Политическая партия Районы с наибольшей концентрацией электората 

Направление - социал-

демократия 

Братислава (6,36%), Нитра (3,61%), Прьевидза (3,55%), 

Жилина (3,48%), Кошице (3,18%), Прешов (2,89%), 

Трнава (2,67%) 

Свобода и солидарность Братислава (21,7%), Кошице (5,7%), Трнава (2,93%), 

Банска-Бистрица (3,2%), Сенец (2,8%), Попрад (2,3%) 

Обыкновенные люди и 

независимые личности 

Братислава (12,73%), Кошице (5,64%), Прешов (4,26%), 

Трнава (3,8%), Жилина (3,54%), Нитра (2,98%), Банска-

Бистрица (2,62%), Тренчин (2,53%), Попрад (2,35%) 

Словацкая национальная 

партия 

Братислава (6,59%), Жилина (4,71%), Прьевидза 

(3,46%), Нитра (3,4%), Прешов (2,86%), Тренчин (2,64%), 

Мартин (2,5%), Чадца (2,44%), Банска-Бистрица (2,35%), 

Трнава (2,34%) 

Народная партия — наша 

Словакия 

Братислава (5,07%), Жилина (3,56%), Кошице (3,52%), 

Нитра (3,36%), Прешов (3,02%), Прьевидза (2,94%), 

Трнава (2,78%), Банска-Бистрица (2,59%), Попрад 

(2,45%), Чадца (2,19%), Тренчин (2,13%) 

Мы – семья Братислава (10,05%), Кошице (5,06%), Нитра (3,46%), 
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Жилина (3,41%), Прешов (3,21%), Трнава (3,2%), 

Прьевидза (3%), Мартин (2,47%), Нове Замки (2,3%) 

Мост Братислава (13,52%), Дунайска Стреда (10,97%), Нове 

Замки (6,99%), Комарно (6,81%), Галанта (5,18%), 

Кошице (4,44%), Левице (4,03%), Римавска-Собота 

(3,28%), Сенец (3,01%), Нитра (2,94%), Требишов (2,65%) 

Сеть Братислава (11,9%), Кошице (6%), Жилина (3,73%), 

Прьевидза (3,65%), Прешов (3,63%), Нитра (2,99%), 

Трнава (2,65%) 

Табл. 5a. Концентрация электората по результатам парламентских выборов 2016 года. 

 

Принимая во внимание особенности расселения на территории Словакии, не удивляет, 

что максимальное число электората у каждой партии сконцентрировано в столице 

(процент электората меняется от 21,7% у либеральной Sas до 5,07% у крайне правой, 

националистической партии Мариана Котлеба). Меньшее территориальное разнообразие 

из числа всех парламентских партий характерно для партии ―Мост‖ (MOST – HÍD) – более 

половины еѐ электората проживают в пяти юго-западных районах Словакии с большой 

долей венгерского населения, столице Братиславе и в ―восточной столице‖ – городе 

Кошице. Националистические партии ―Народная партия - наша Словакия‖ и ―Словацкая 

национальная партия‖ получают меньшую поддержку столичного населения, их основной 

электорат, согласно расчетам, проживает в северной и центральной частях страны, где 

процент этнических словаков выше 90%. 

 

 SMER SaS OĽANO 

- NOVA 

SNS ĽS Naše 

Slovensko 

SME 

RODINA 

Most #SIEŤ 

Братислава 

(389531)
19

 

6,36 21,79 12,73 6,59 5,07 10,05 13,52 11,9 

Кошице 

(192405) 

3,18 5,7 5,64 2,79 3,52 5,06 4,44 6,04 

Нитра (135483) 3,61 3,36 2,98 3,4 3,36 3,46 2,94 2,99 

Прешов 

(131971) 

2,89 2,69 3,21 2,86 3,02 3,21 1,74 3,63 

Жилина 

(130228) 

3,48 3,75 3,54 4,71 3,56 3,41 1,08 3,73 

Нове Замки 

(118412) 

2,12 1,45 1,5 1,93 1,72 2,3 6,99 1,52 

Прьевидза 

(113161) 

3,55 2,41 2,17 3,46 2,94 3,01 0,75 3,65 

Трнава (107029) 2,67 2,93 3,8 2,34 2,78 3,2 0,91 2,62 

Тренчин (93611) 2,49 2,66 2,53 2,64 2,13 2,78 1,02 2,18 

Банска-Бистрица 

(91313) 

2,07 3,2 2,62 2,35 2,59 2,06 1,35 2,5 

Попрад (83705) 1,73 2,3 2,35 1,93 2,45 1,97 1,05 2,02 

Мартин 

 (78853) 

2,06 2,11 2,25 2,5 1,88 2,47 0,71 1,85 

Табл. 6. Концентрация электората по результатам парламентских выборов 2016 года в 

наиболее заселенных избирателями территориях. 

 

Концентрация электората непарламентских партий даѐт следующую картину: 

                                           
19

  В скобках указано количество избирателей в данном городе, районе.  
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Политическая партия Районы с наибольшей концентрацией электората 

Христианско-

демократическое движение 

(KDH) 

Братислава (8,07%), Прешов (6,32%), Кошице (4,47%) 

Партия венгерской 

коалиции 
Дунайска Стреда (21,98%), Комарно (15,26%), Нове 

Замки (10,83%), Галанта (7,75%), Левице (6,65%), 

Римавска-Собота (6,16%), Требишов (4,66%), Рожнява 

(3,29%) 

Словацкая гражданская 

коалиция 

Братислава (16,19%), Кошице (6,22%), Прешов (3,69%) 

Strana TIP Банска-Бистрица (4,01%), Требишов (3,73%), Кошице 

(3,56%), Прешов (3,25%), Братислава (3,42%), Левице 

(2,82%) 

Партия зелѐных Словакии Братислава (10,5%), Кошице (4,86%), Жилина (3,63%) 

Коммунистическая партия 

Словакии 

Братислава (5,33%), Прьевидза (3,76%), Кошице (3,73%) 

Словацкий 

демократический и 

христианский союз — 

Демократическая партия 

Братислава (16,43%), Кошице (3,56%), Сеница(3,27%) 

ŠANCA Братислава (7,78%), Банска-Бистрица (6,13%), 

Кошице (5,25%) 

Партия современной 

Словакии 

Прешов (3,55%), Братислава (3,22%), Лученец (2,87%), 

Свидник (2,85%), Кошице-периферия (2,82%), Банска-

Бистрица (2,69%), Кошице (2,58%), Михаловце (2,28%) 

Odvaha  

Кураж - великая нация и 

прорусская коалиция 

Кошице (8,66%), Братислава (6,94%), Гуменне (4,6%) 

Прямая демократия Братислава (13,96%), Михаловце (4,84%), Мартин 

(4,5%), Кошице (4,42%), Прешов (3,97%) 

VZDOR  

Сопротивление - трудовая 

партия 

Братислава (5,71%), Кошице (4,11%), Прешов (3,89%), 

Жилина (3,86%) 

Венгерский христианско-

демократический альянс 
Дунайска Стреда (14,17%), Комарно (13,9%), 

Требишов (11,41%), Нове Замки (8,82%) 

Демократическая партия - 

Людо Каник 

Братислава (5,85%), Прешов (3,55%), Кошице (3,4%), 

Нитра (3,3%) 

Коалиция - Вместе за 

Словакию 

Братислава (10,6%), Прешов (4,5%), Кошице (3,99%) 

Табл. 5b. Концентрация электората по результатам парламентских выборов 2016 года. 

 

В сумме за партии, не прошедшие в парламент, было отдано 343 277 голосов или 

почти 13%, основная часть этих избирателей голосовала за Христианско-демократическое 

движение и Партию венгерской коалиции. Концентрация электората этих партий, 

собственно, отражает два аспекта: достаточно ровная поддержка на территориях с 

наибольшим количеством избирателей и поддержка со стороны ядерного электората 

(этнических венгров).  

 

 Поляризация электорального пространства. 

Для оценки уровня территориальной поляризации электорального пространства 

вычисляется коэффициент корреляции Пирсона между двумя рядами показателей – 

долями голосов за две партии по всем регионам. Высокое значение коэффициента 
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корреляции указывает на то, что избиратели рассматриваемых партий чаще проживают в 

одних и тех же регионах. 

В Словакии есть признаки территориальной поляризации голосования, что 

подтверждается корреляционным анализом
20

. Особенно ярко об этом свидетельствует 

отрицательная корреляция между партией, представляющей венгерское население страны, 

и всеми другими (разница только в величине коэффициента). Так, корреляция результатов 

между партией «Мост» и «Направление – социал-демократия» на выборах 2016 года 

составила (-,728); корреляция результатов партии «Мост» и двух партий, отстаивающих 

идею национальной идентичности словаков, – «Словацкой национальной партии» и 

«Народной партии - наша Словакия» равна (-,715) и (-,602) соответственно. Этот 

результат ещѐ раз подтверждает наличие раскола по этническому признаку и его 

значимость для электорального поведения. 

Положительную корреляцию демонстрируют результаты голосования за либеральную 

«Свободу и солидарность» и правоконсервативную «Обыкновенные люди и независимые 

личности» на уровне (,693); «Свободу и солидарность» и популистскую партию «Мы - 

семья» на уровне (,640).  

 

 Устойчивость партийного электората. 

Проведенный корреляционный анализ
21

 между голосованием за одних и те же акторов 

на последних и предпоследних выборах в разрезе территорий
22

 даѐт следующие 

интересные результаты: сильная положительная связь выявлена между голосованием в 

2012 и 2016 гг. за партию «Мост» (,782), «Свобода и солидарность» (,714), «Направление 

– социал-демократия» (,564). Больше изменений претерпел электорат следующих партий: 

Словацкая национальная партия (,512), «Обыкновенные люди и независимые личности» 

(,499), «Христианско-демократическое движение» (,419) и «Словацкий демократический и 

христианский союз - Демократическая партия» (,270), что объясняется либо резким 

падением поддержки
23

, либо еѐ увеличением.  

Получается, что в условиях, когда количество новых избирателей изменилось не 

кардинальным образом, и явка осталась по-прежнему на уровне 59%, можно говорить, что 

электоральные потери правящей партии
24

 и партий, ранее способных к борьбе за 

депутатские мандаты, но по результатам выборов 2016 года не преодолевших 

заградительный барьер, стали приобретением для партий националистического толка, а 

также новых участников выборов, в то время как оппозиционная партия «Свобода и 

солидарность» не смогла извлечь из этого процесса выгод – уровень еѐ национализации 

качественно не вырос.  

 

 Перетоки электората. 

Партия ―Направление – социальная демократия‖ потеряла 396 799 голосов или 16,1 

п.п. Наибольшие потери голосов в абсолютном исчислении партия понесла в крупнейших 

городах: Братиславе (-26 217), Жилине (-17 754), Нитре (-14 588), Кошице (-13 196), 

Прьевидзе (-15 138). Численного прироста по результатам выборов 2016 года не было. В 

процентном отношении партия больше всего потеряла в районах Кисуцке-Нове-Место (-

24,46 п.п.), Наместово (-24,57 п.п.), Битча (21,01 п.п.), Чадца (21,28 п.п.) Жилинского края, 

а также Полтар (21,68 п.п.), Детва (21,89 п.п.) Банскобистрицкого края. Общая картина 

                                           
20

  Все коэффициенты значимы на уровне 0.01. 
21

  Все коэффициенты статистически значимы (на уровне 0.01 или 0.05). 
22

  70 районов плюс суммарные показатели для Братиславы (по пяти районам) и 

Кошице (для четырѐх районов), итого 72 наблюдения. 
23

  Две последние партии не прошли в парламент, лишившись 16 и 11 мандатов, 

соответственно. 
24

  SMER потеряла большое число голосов (почти 400 тыс.). 
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такова, что потери в 18-24 процентных пункта приходятся на центральные районы, 

включая район Топольчани – родной для лидера партии Роберта Фицо.  

Совокупный результат всех остальных парламентских партий, за исключением партии 

«Мост» и новых участников, увеличился на 70-210 тыс. голосов. Наибольших успехов 

достигла Словацкая национальная партия (+213 744 голосов и +4,09 п.п.). В абсолютном 

отношении поддержка партии больше всего выросла в столице (+6 627), городах Прешов 

(+4 018), Прьевидзе (+3 533), Кошице (+3 819), Тренчин (+2 925), Нитра (+3 476), районах 

Банска-Бистрица (+3 142), Спишска-Нова-Вес (+2 186), Попрад (+2 558). Максимальное 

повышение процента голосов зафиксировано в районах Сабинов (+9,54 п.п.), восточном 

Медзилаборце (+6,81 п.п.) Прешовского края, Бановце-над-Бебравоу (6,16 п.п.), Пухов 

(+5,53 п.п.) и Илава (5,42 п.п.) Тренчинского края. Отрицательного значения в сравнении с 

выборами 2012 года абсолютные показатели и проценты в разрезе территорий не 

получили.  

«Народная партия - наша Словакия» увеличила свою поддержку на 209 779 голосов и 

на 6,46 п.п. Наибольший прирост абсолютных показателей наблюдался в крупнейших 

городах: Братислава (+8 493), Кошице (+6 129), Нитра (+5 814), Прешов (+5 175), Жилина 

(+6 748), а также Прьевидзе (+5 433). В процентном отношении поддержка партии 

увеличилась в районах Долны-Кубин (+11,65 п.п.), Тврдошин (+10,12 п.п.) Жилинского 

края и Крупина (+13,58 п.п.), Полтар (+11,28 п.п.), Вельки Кртиш (+10 п.п.) 

Банскобистрицкого края
25

. 

Поддержка партии «Мост» в абсолютном измерении снизилась на 6 495 голосов и 0,39 

п.п. Наибольший спад поддержки зафиксирован в районах Дунайска Стреда (-7 050) и 

Галанта (-3 289) Трнавского края, Нове Замки (-3 552), Комарно (-2 389), Левице (-1 856) 

Нитранского края. Важно, что эти территории традиционно считались электоратом 

партии, выступающей в защиту венгерского меньшинства. Потери в процентах также 

пришлись на эти районы (Дунайска Стреда (-9,72 п.п.), Галанта (-7,06 п.п.), Нове Замки (-

4,05 п.п.), Комарно (-2,71 п.п.), Левице (-3,4 п.п.)), а также Рожнява (-3,9 п.п.) и Шаля (-

3,88 п.п.). Добиться прироста удалось в Братиславе (+4 317) и Прешове (+1 517). В 

процентном отношении приобретения получены в районах Жьяр-над-Гроном (+4,29 п.п.) 

Банскобистрицкого края, Липтовски-Микулаш (+1,55 п.п.) Жилинского края, 

Медзилаборце (+3,31 п.п.) Прешовского края.  

Партия «Обыкновенные люди и независимые личности» увеличила свою поддержку на 

69 074 голосов и на 2,47 п.п. Наилучшие результаты численного прироста зафиксированы 

в крупнейших городах: Братислава (+14 584 и 5,12 п.п.), Кошице (+4 273 и 3,71 п.п.), 

Прешов (+3 616 и 4,04 п.п.), Нитра (+3 227 и 3,76 п.п.). Кроме этого, в процентном 

отношении поддержка партии значительно увеличилась в районах Стара Любовня (+5,87 

п.п.), Вранов-над-Топлѐу (5,29 п.п.), Сабинов (+5,58 п.п.) Прешовского края. Потери 

случились в районе Прьевидза (-437 голосов и -0,42 п.п.) Тренчинского края, Зволен (-268 

голосов и -0,88 п.п.) и Жьяр-над-Гроном (-216 голосов и -0,8 п.п.) Банскобистрицкого 

края.  

Таким образом, можно выделить следующие отличительные черты: 

националистическая партия проникает в периферийные районы, отбирая тем самым 

голоса у партии «Направление – социал-демократия»; «Мост» потерял голоса на 

территориях с венгерским населением, получив при этом частично «столичный», 

электорат. «Свобода и солидарность» распоряжается голосами населения западных 

территорий, получает поддержку «столичных» избирателей, а также нескольких «очагов» 

поддержки в центральной Словакии (Банска-Бистрица, Липтовски-Микулаш, Зволен). 

 

 Уровень регионального разнообразия. 

Голосование в Словакии нельзя обозначить как однозначно однородное. Различия 

                                           
25

  Лидер партии Мариан Котлеба родом из города Банска-Бистрица. 
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между районами есть: там, где одна партия (―Мост‖) получает свой максимум, другие – 

наименьший для себя результат. Также в этой связи интересно голосование заграничного 

округа, где максимальный процент берут партии, в ходе избирательной кампании 

противопоставлявшие себя SMER
26

.  

 

Партия Максимум, %  

2016 (2012) 

 

Минимум, % 

2016 (2012) 

Размах, % 

2016 

(2012) 

Направление - социал-

демократия 

46,49 – Медзилаборце 

(Прешовский край) 

(67,9 –Чадца 

(Жилинский край)) 

5,09 – Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

(6,11 – Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край))  

41,4 

(61,79) 

Свобода и солидарность 29,74 – заграничный 

округ 

(14,56 – Братислава) 

3,26 – Собранце 

(Кошицкий край) 

(1,48 – Штурово 

(Нитранский край))  

26,48 

(13,08) 

Обыкновенные люди и 

независимые личности 

15,92–Трнава 

(15,34 – Трнава) 

4,37 - Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

(1,29 – Штурово 

(Нитранский край))  

11,55 

(14,05) 

Словацкая национальная 

партия 

17,23 – Кисуцке-Нове-

Место (Жилинский 

край) 

(10,74 –Жилина) 

1,21 – Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

(0,55 - Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

16,02 

(10,19) 

Народная партия — наша 

Словакия  

15,1 – Крупина 

(Банскобистрицкий 

край) 

(3,81 – Рожнява 

(Кошицкий край)) 

1,27– Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

(0,15 – Штурово 

(Нитранский край)) 

13,83 

(3,66) 

Мы – семья 9,89 – Малацки 

(Братиславский край) 

1,62 – заграничный 

округ 

8,27 

Мост 33,04 – Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

(43,87 – Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край)) 

0,65 – Наместово 

(Жилинский край) 

(0,5 – Чадца 

(Жилинский край)) 

32,35 

(43,37) 

Сеть 15,82 – заграничный 

округ 

1,95 – Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

13,87 

Христианско-

демократическое 

движение 

14,58 – Наместово 

(Жилинский край) 

(19,43 – Наместово 

0,56 – Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

14,02 

(18,73) 

                                           
26

  «Сеть» в ходе предвыборной кампании противопоставляла себя SMER, однако 

после выборов присоединилась к коалиции "Направление - социальная демократия", 

Словацкая национальная партия, «Мост». 
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(Жилинский край)) (0,7 – Штурово 

(Нитранский край)) 

Партия венгерской 

коалиции 

41,16 - Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

(47,03 – Нове Замки 

(Нитранский край)) 

0,006 – Детва 

(Банскобистрицкий 

край) 

 (0,01 – Сеница, 

Прьевидза, Тренчин, 

Топольчаны, Чадца, 

Наместово, Жилина, 

Nové Mesto nad 

Váhom, Považská 

Bystrica) 

41,154 

(47,02) 

Словацкая гражданская 

коалиция 

1,8 – Банска-

Штьявница 

(Банскобистрицкий 

край) 

0,27 - Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

1,53 

Strana TIP 2,13 – Снина 

(Прешовский край) 

0,24 - Братислава 1,89 

Партия зелѐных Словакии 1,48 – Зволен 

(Банскобистрицкий 

край) 

(0,58 – Требишов 

(Кошицкий край)) 

0,21 - Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

(0,04 – Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край)) 

1,27 

(0,54) 

Коммунистическая партия 

Словакии 

2,16 – Медзилаборце 

(Прешовский край) 

0,09 – заграничный 

округ 

2,07 

Словацкий 

демократический и 

христианский союз — 

Демократическая партия 

1,77 – Скалица 

(Трнавский край) 

(14,06 – Братислава) 

0,09 – Комарно 

(Нитранский край) 

(1,56 – Штурово 

(Нитранский край)) 

1,68 

(12,5) 

ŠANCA 1,45 – Детва 

(Банскобистрицкий 

край) 

0,08 – Пухов 

(Тренчинский край) 

1,37 

Партия современной 

Словакии 

1,04 – Стропков 

(Прешовский край) 

0,05 – Братислава 0,99 

Кураж - великая нация и 

прорусская коалиция 

1,25 – Медзилаборце 

(Прешовский край) 

0,02 – Чадца 

(Жилинский край) 

1,23 

Прямая демократия 0,41 – Михаловце 

(Кошицкий край) 

0,03 - Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

0,38 

Сопротивление - трудовая 

партия 

0,79 – Стропков 

(Прешовский край) 

0,02 – Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

0,77 

Венгерский христианско-

демократический альянс 

0,8 – Комарно 

(Нитранский край) 

0,002 – Прьевидза 

(Тренчинский край)  

0,78 

Демократическая партия - 

Людо Каник 

0,16 – Кежмарок 

(Прешовский край) 

0,03 - Дунайска 

Стреда (Трнавский 

край) 

0,13 

Коалиция – Вместе за 

Словакию 

0,19 – Долны Кубин 

(Жилинский край) 

0,02 – Свидник 

(Прешовский край) 

0,17 

Табл. 7. Экстремумы и амплитуда 
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Коэффициент вариации для каждой партии средний, за исключением партии «Мост» 

(объясняется спецификой еѐ электората). Однако интереснее посмотреть на его динамику, 

которая показывает постепенное снижение регионального разнообразия для пяти из шести 

партий,
27

 за исключением «Свободы и солидарности», но при этом показатель вариации 

для занявшей первое место партии изменился незначительно.  

Таким образом, уровень регионального разнообразия для Словакии остается на 

прежнем, среднем, уровне, но тенденция к снижению межрегиональных различий 

присутствует. 

 

Партия Дисперсия 

2016 (2012) 

Стандартное 

отклонение 

2016 (2012) 

Коэффициент 

вариации 

2016 (2012) 

Направление - социал-

демократия 

74,77 

(181,4) 

8,64 

(13,46) 

0,28 – средний  

(0,29) 

Свобода и солидарность 24,57 

(6,18) 

4,95 

(2,48) 

0,5 – средний  

(0,5) 

Обыкновенные люди и 

независимые личности 

8,05 

(11,73) 

2,83 

(3,42) 

0,28 – средний 

(0,42) 

Словацкая национальная партия 9,36 

(3,74) 

3,05 

(1,93) 

0,32 – средний 

(0,43) 

Народная партия — наша 

Словакия 

6,34 

(1,4) 

2,51 

(1,18) 

0,28 – средний 

(0,7) 

Мы – семья 2,56 1,59 0,25 – средний 

Мост 41,57 

(105,06) 

6,44 

(10,24) 
1,19 – высокий  

(1,37) 

Сеть 4,42 2,1 0,39 – средний 

Христианско-демократическое 

движение (KDH) 

8,84 

(18,11) 

2,97 

(4,25) 
0,57 

(0,49) 

Партия венгерской коалиции 64,77 

(121,64) 

8,04 

(11,02) 

2,33 

(1,99) 

Словацкая гражданская коалиция 0,07 0,27 0,36 

Strana TIP 0,23 0,47 0,56 

Партия зелѐных Словакии 0,03 0,18 0,28 

Коммунистическая партия 

Словакии 

0,11 0,32 0,44 

Словацкий демократический и 

христианский союз — 

Демократическая партия 

0,05 

(5,65) 

0,22 

(2,37) 
0,8 

(0,45) 

ŠANCA 0,06 0,23 0,86 

Партия современной Словакии 0,03 0,16 0,73 

Кураж - великая нация и 

прорусская коалиция // Odvaha 

0,03 0,15 1,03 

Прямая демократия 0,00 0,06 0,52 

Сопротивление - трудовая партия 

// VZDOR  

0,01 0,103 0,72 

Венгерский христианско-

демократический альянс 

0,03 0,17 2,02 

                                           
27

  Напомним, что ещѐ две парламентские партии («Мы - семья» и «Сеть») являются 

новыми участниками избирательного процесса. 
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Демократическая партия - Людо 

Каник 

0,00 0,02 0,34 

Коалиция – Вместе за Словакию 0,00 0,03 0,47 

Явка 0,00 0,131 0,796 

Табл. 8. Параметрические показатели вариации: 

 

 Типичные и девиантные регионы. 

Для углубления понимания особенностей регионального разнообразия предлагаем 

посмотреть на уровень типичности или девиантности регионов, который определятся на 

основе расчета Евклидова расстояния (от региона до «страны в целом»). 

По нашим расчетам, в 2016 году у 27 словацких районов скорректированное евклидово 

расстояние не превышало единицу, что дает основания квалифицировать их как 

типичные. Самым типичной территорией оказался район Нитра (обычное евклидово 

расстояние – 2,87, скорректированное – 0,35), следующим по «типичности» является 

район Спишска Нова Вес (обычное евклидово расстояние – 2,88, скорректированное – 

0,36). Это административные единицы Нитранского
28

 и Кошицкого края
29

 соответственно, 

«внутренние», не имеющие границ с другими государствами.  

Типичные территории: районы Трнавского края Пьештяни, Сеница и Глоговец; 

районы Тренчинского края Миява, Новое Место-над-Вагом, Пухов, Илава, Тренчин 

(обычное евклидово расстояние – 5,54, скорректированное – 0,69) и Прьевидза; район 

Нитра (обычное евклидово расстояние – 2,87, скорректированное – 0,35) Нитранского 

края; районы Липтовски-Микулаш, Жилина и Ружомберок Жилинского края; районы 

Брезно, Зволен, Жарновица и Банска-Штьявница (обычное евклидово расстояние – 4,51, 

скорректированное – 0,56), Крупина Банскобистрицкого края; Районы Бардеѐв, Гуменне, 

Кежмарок, Левоча, Прешов, Сабина Прешовского края; Районы Кошице-периферия 

(граничит с Венгрией, состав: словаки 79,3%, венгры 13,2%, цыгане 5%), Михаловце 

(словаки 81,7%, венгры 11,7%, цыгане 4,0%) и Спишска Нова Вес (словаки 91,4%, цыгане 

5,5%) (обычное евклидово расстояние – 2,88, скорректированное – 0,36). 

Самой девиантной территориальной единицей является район Дунайска Стреда 

(обычное евклидово расстояние – 40,18, скорректированное – 5,02). Это объясняется 

наивысшей концентрацией всего венгерского населения Словакии на этой территории 

(сравнимо с другим районом Словакии – Комарно). Таким образом, девиантность 

проявляется в голосовании за этнические партии (представляющие интересы венгерского 

меньшинства). Заграничный избирательный округ по типу электоральных предпочтений 

также классифицируется как девиантный (обычное евклидово расстояние – 36,32, 

скорректированное – 4,54), однако это девиантность оппозиционного типа, связанная с 

повышенным голосованием за оппозиционную, либеральную партию, и она носит более 

сглаженный характер.  

 

VII. Выводы. 

Результаты парламентских выборов в Национальный Совет Словацкой Республики 

2016 года продемонстрировали вновь возникшую тенденцию к повышению уровня 

конкуренции в партийной системе. Ведущая партия «Направление - социал-демократия» 

сохранила лидерство, однако потеряла значительную часть поддержки избирателей, за 

чем последовала необходимость создать пеструю коалицию акторов. 

По-прежнему, актуальными остаются этнический раскол и раскол «центр-периферия», 

оказывающие большое влияние на электоральные предпочтения. Также в идеологическом 

плане в регионах Словакии действует традиционное европейское размежевание, делящее 

электоральное пространство на территории «либеральные», «социально-

                                           
28

  Расположен на юго-западе Словакии, граничит с Венгрией.  
29

   Расположен на востоке Словакии, граничит с Украиной и Венгрией. 
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демократические», с усиливающейся поддержкой националистических партий, что и было 

продемонстрировано в ходе последних выборов. 

Исходя из электоральных предпочтений, углубляется регионализм по линии 

провластные и оппозиционные, либеральные регионы. Форпостом правящей коалиции по 

итогам выборов можно назвать районы Жилинского и Прешовского края, т.е. восточную и 

северную часть страны. К числу оппозиционных или таковых с оговорками относятся 

крупнейший город Братислава, анклав в виде «восточной столицы» Кошице, отдельные 

очаги в западной части и немногочисленный заграничный округ. Особняком в данном 

списке значатся южные районы (Дунайска Стреда, Комарно, Нове Замки, Левице, 

Римавска-Собота и другие), девиантность которых проявляется в голосовании за партии, 

представляющие интересы венгерского меньшинства.  

 

Садова Ю.А. – стажер-исследователь 

Лаборатории региональных политических исследований 

Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики» 
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Анализ результатов выборов в Мажилис  

Республики Казахстан  

 

20 марта 2016 года в Республике Казахстан состоялись внеочередные выборы 

депутатов Мажилиса – нижней палаты Парламента. Это шестые по счѐту парламентские 

выборы в Казахстане
30

. Их досрочное проведение объясняется обеспокоенностью 

высшего руководства республики осложнением экономической ситуации в стране и в 

мире
31

. В выборах приняли участие шесть политических партий, три из которых стали 

обладателями парламентских мандатов. Наибольшее количество голосов получила 

пропрезидентская партия «Нур Отан», еѐ отрыв от ближайших конкурентов составил 

более 70% .  

Республика Казахстан, согласно Конституции, является унитарным государством с 

президентской формой правления и утверждает себя в качестве демократического, 

светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого 

провозглашаются человек, его жизнь, права и свободы. Однако, по данным 

исследовательского проекта «Freedom House», состояние политических прав и 

гражданских свобод в Республике Казахстан не позволяет включить данное государство в 

рейтинг свободных стран мира
32

.  

 

Таблица 1. Рейтинг Республики Казахстан по оценкам «Freedom House» за 2016 год 

Место в рейтинге стран мира 24 

Политические права 6 

Гражданские свободы 5 

Рейтинг свободы 5,5 

Итоговая оценка свободы  Несвободная страна 

 

Следует отметить, что, начиная с 1995 года, в исследованиях «Freedom House» 

итоговая оценка Республики Казахстан, как несвободной страны не претерпела каких-

либо существенных изменений. Согласно данным проекта «Polity IV», проводящего 

компаративные исследования уровня демократизации стран мира, Республика Казахстан 

оценивается как авторитарное государство с индексом демократии, стремящимся к 

снижению от « – 2» до « – 6» в период с 1990 года по 2015 год
33

.  

                                           
30

  Выборы в Республике Казахстан проходили в 1995, 1999, 2004, 2007 и 2012 годах. 

В 1994 году прошли выборы в Верховный совет, а в 1995 году, с принятием новой 

Конституции Казахстана, Верховный Совет был переименован в Мажилис.  
31

  Следует заметить, что в большинстве случаев как парламентские, так и 

президентские выборы в Республике Казахстан проводились досрочно. Зачастую в 

качестве причины этого указывался именно экономический кризис. Например, досрочное 

проведение выборов в 1999 году обосновывалось кризисом в России и на азиатских 

рынках.  
32

  Согласно методологии «Freedom House», страны делятся на свободные, 

относительно свободные и несвободные. Уровень свободы рассчитывается по 100 и 7-

балльной шкалам с учѐтом ряда показателей (ближе к 0 и 7 – несвободные страны, к 1 и 

100 – свободные).  
33

  Согласно методологии «Polity IV» индекс демократии рассчитывается по 10-

балльной шкале, на основе переменных, описывающих различные характеристики 

политического режима (component variables), а именно: механизмы рекрутирования 

представителей исполнительной власти, уровень конкуренции и степень открытости 

процесса рекрутирования, ограничения в отношении исполнительной власти, механизмы 

регулирования политического участия и его соревновательность. Конечный показатель 

рассчитывается на основе значений двух компонентов – демократии и автократии. 
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Рисунок 1. Авторитарные тенденции в Республике Казахстан по оценкам «Polity IV» 

 
 

Согласно данным компаративных исследований «Transparency International» в 

период с 2012 года по 2015 год, Республика Казахстан занимала 123 место в рейтинге 167 

стран мира по уровню восприятия коррупции
34

. Как можно заметить, динамика индекса за 

данный период была не столь значительной.  

 

Таблица 2. Рейтинг Республики Казахстан по оценкам «Transparency International» 

Наименование 

страны 

Место в 

рейтинге 

стран мира 

Индекс восприятия коррупции 

Республика 

Казахстан 

123 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

28 29 26 28 

 

Законодательную власть осуществляет двухпалатный Парламент, состоящий из 

Сената (верхняя палата), избираемого на шесть лет, и Мажилиса (нижняя палата), 

избираемого на пять лет. Следует заметить, что половина состава Сената переизбирается 

каждые три года, при этом очередные выборы проводятся не позднее, чем за два месяца 

до окончания срока их полномочий. Сенат и Мажилис действуют на постоянной основе. 

                                                                                                                                        
Демократия представляет собой переменную, показывающую общий уровень открытости 

политических институтов, и предполагает шкалу от 0 до «+10» (0 – самое низкое 

значение, «+10» – самое высокое). Автократия представляет собой переменную, 

демонстрирующую общий уровень закрытости политических институтов, и также 

предполагает шкалу от 0 до «–10». Образуемые кластеры: полноценные демократии, 

демократии, открытые автократии, закрытые автократии, автократии.  
34

  Согласно методологии «Transparency International», индекс восприятия коррупции 

представляет собой сводный индикатор, рассчитываемый на основе статистических 

данных и информации, полученной из экспертных источников, предоставленных 

международными организациями. Индекс ранжирует страны по 100-балльной шкале – от 

0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции) – на 

основе восприятия экспертами уровня коррумпированности государственного сектора.  
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Кандидат в депутаты Парламента должен быть гражданином Республики Казахстан, 

постоянно проживающим на территории страны не менее десяти лет. Кандидат в депутаты 

Сената должен быть лицом, достигшим тридцати лет, имеющим высшее образование и 

стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающим в пределах соответствующей 

территориальной единицы республики не менее трѐх лет. Кандидат в депутаты Мажилиса 

должен быть лицом, достигшим двадцати пяти лет.  

Сенат состоит из 47 депутатов, избрание которых осуществляется на основе 

косвенного избирательного права при тайном голосовании: 32 депутата (по 2 депутата от 

каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан) 

избираются представительными органами территориальных единиц, 15 – назначает 

Президент с учѐтом необходимости обеспечения представительства национально-

культурных и других значимых интересов общества. Мажилис состоит из 107 депутатов, 

98 из которых представляют политические партии и избираются по пропорциональной 

избирательной системе по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании, а 9 депутатов избираются на сессии 

Ассамблеи народа Казахстана
35

.  

Таким образом, состав нижней палаты Парламента в Республике Казахстан 

формируется политическими партиями при использовании пропорциональной системы. 

Голосование по партийным спискам впервые было применено в Казахстане в 1999 году. 

Тогда по партийным спискам избиралось 10 депутатов, а 7-процентный барьер смогли 

преодолеть четыре политические партии: «Отан» (30,9% голосов, 4 мандата), 

Коммунистическая партия Казахстана (17,7% голосов, 2 мандата), Аграрная партия 

Казахстана (12,6%, голосов, 2 мандата) и Гражданская партия Казахстана (11,2% голосов, 

2 мандата). В соответствии с изменениями, внесѐнными в Конституцию, начиная с 2007 

года, выборы в Казахстане проводятся исключительно по партийным спискам. До этого 

времени выборы депутатов Мажилиса проходили по смешанной избирательной системе – 

67 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, а 10 – по спискам 

политических партий. В 2009 году в избирательное законодательство Республики 

Казахстан был введѐн механизм, благодаря которому формирование нижней палаты 

Парламента становится невозможным без участия не менее чем двух политических 

партий, даже в том случае, если вторая партия не преодолеет установленный законом 7-

процентный барьер
36

.  

Органами юстиции Республики Казахстан по состоянию на 2016 год официально 

зарегистрированы семь политических партий. На парламентских выборах в 1999 году 

были представлены девять политических партий, два объединения и независимые 

кандидаты. Кроме того, гражданам предоставлялось право голосовать против всех, 

которым воспользовались 7,1% избирателей. В 2004 году в Парламент избирались восемь 

политических партий и два избирательных блока, формировать которые на сегодняшний 

день законодательно запрещено. В 2007 году и в 2012 году избирались семь политических 

                                           
35

  Ассамблея народа Казахстана – консультативно-совещательный орган при 

Президенте Республики, созданный 1 марта 1995 года по инициативе Президента 

Н.Назарбаева и им же возглавляемый. В соответствии с законом «Об Ассамблее народа 

Казахстана», первому Президенту Республики Н.Назарбаеву, как официальному носителю 

титула «Лидер Нации» (казах. Елбасы), принадлежит пожизненное право возглавлять 

Ассамблею. Основной задачей Ассамблеи является содействие в формировании и 

реализации государственной национальной политики Республики Казахстан.  
36

  Причиной изменения избирательного законодательства Республики Казахстан и 

введения подобного новшества послужила ситуация, сложившаяся на парламентских 

выборах в 2007 году, когда 7-процентный барьер смогла преодолеть только одна партия и, 

соответственно, все мандаты достались только ей.  
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партий. В 2016 году в парламентских выборах приняли участие шесть партий
37

, которые 

представили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Казахстана списки, 

состоящие в целом из 234 кандидатов в депутаты. Парламентские мандаты получили три 

партии, преодолевшие 7-процентный барьер, – «Нур Отан», Демократическая партия 

Казахстана «АК ЖОЛ» и Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК).  

Победу одержала правящая пропрезидентская партия «Нур Отан» (до 2006 года 

партия называлась «Отан») с результатом: 82,20% голосов и 84 парламентских мандата. 

Наихудший результат пропрезидентская партия получила на парламентских выборах в 

1999 году – всего 30,9% голосов по партийным спискам, но кандидаты от партии смогли 

тогда победить в 19 одномандатных округах, и партия получила в целом 23 

парламентских мандата. Наилучшего результата партия добилась в 2007 году, получив на 

выборах 88,4% голосов, причѐм в семи регионах партия получила более 90% голосов, а в 

Мангистауской области был достигнут исторический результат – 97,05% голосов 

избирателей.  

Наиболее электорально протестным регионом является крупнейший город 

Казахстана Алматы, где партия власти никогда не набирала более 70% голосов, а 

результаты голосования за оппозицию всегда были высоки. Например, в 2007 году 

Объединенная социал-демократическая партия получила здесь 23% голосов, а в 2012 году 

– примерно 11%, в то время как в других регионах страны данная партия не набирала 

даже 5% голосов избирателей. Наивысших результатов на региональном уровне 

оппозиция добилась в 2004 году, когда Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ» в 

Кызылординской области набрала 37,95% голосов, а в Мангистауской области 32,74% 

голосов, оставив правящую партию «Отан» на втором месте.  

Определѐнного внимания заслуживают также итоги выборов депутатов Мажилиса 

от Ассамблеи народа Казахстана. Интересны они, прежде всего, с точки зрения 

национального состава. Согласно данным, полученным в ходе демографических 

исследований, по состоянию на 2015 год этническое большинство в Республике Казахстан 

составляют казахи (66,01%), вторым по численности этносом являются русские (21,05%). 

Другими наиболее крупными этносами признаются узбеки (3,07%), украинцы (1,7%), 

уйгуры (1,44%), татары (1,17%) и немцы (1,04%). Депутатская группа Ассамблеи народа 

Казахстана включает в себя представителей как крупных, так и малочисленных этносов, 

проживающих на территории страны, что отражает общую направленность 

государственной национальной политики Республики Казахстан, заданную Президентом 

Н.Назарбаевым
38

. Показательны результаты выборов 2007 года и 2012 года, когда 

наибольшее количество голосов получили не казахи, а представители других этносов.  

 

 Таблица 3. Результаты выборов в Мажилис депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана 

ФИО Этническая 

принадлежность 

Численность 

этноса 

Число 

голосов 

% 

голосов 

Абдрахманов Сауытбек 

Абдрахманұлы 

Казах 66,01% 345 93,50% 

Божко Владимир Карпович Русский 21,05% 349 94,58% 

Жумадильдаева Наталья 

Васильевна 

Мордовка 0,05% 343 92,95% 

                                           
37

  Седьмая, оппозиционная по отношению к руководству Республики Казахстан 

Демократическая партия Казахстана «Азат», от участия в данных парламентских выборах 

отказалась.  
38

  По инициативе Президента Н.Назарбаева, создавшего Ассамблею, в 2007 году 

«Ассамблея народов Казахстана» была переименована в «Ассамблею народа Казахстана», 

что подчѐркивало единство и неделимость казахстанцев как единой политической нации, 

проживающей на территории единого и неделимого Отечества – Казахстана.  
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Ким Роман Ухенович Кореец 0,61% 346 93,77% 

Микаелян Наринэ Гамлетовна Армянка 0,14% 336 91,06% 

Мурадов Ахмет 

Сейдарахманович 

Чеченец 0,20% 339 91,87% 

Нурумов Шаймардан Усаинович Уйгур 1,44% 337 91,33% 

Тимощенко Юрий Евгениевич Украинец 1,7% 341 92,41% 

Хахазов Шакир Хусаинович Дунганин 0,37% 342 92,68% 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод о крайне низком уровне электоральной 

конкурентности и плюрализма, на котором находится партийная система Республики 

Казахстан. Оппозиционные политические партии либо не пользуются популярностью у 

населения, либо оттесняются с помощью пресловутого «административного ресурса».  

Индексы эффективного числа политических партий, рассчитанные по методологии 

Лааксо-Таагеперы и Хуана Молинара, показывают совершенно незначительный рост 

электоральной конкурентности.  

 

Таблица 4. Эффективное число партий для парламентских выборов 2012 года и 2016 года 

Наименование индекса 

эффективного числа 

партий 

Год проведения избирательной кампании 

2012 год 2016 год 

М.Лааксо и Р.Таагеперы 1,24 1,45 

Хуана Молинара 1,01 1,02 

 

Расчѐт коэффициентов вариации голосования за политические партии в регионах 

Республики Казахстан показывает низкий уровень региональной дифференциации по 

отношению к парламентским партиям – «Нур Отан», «АК ЖОЛ», КНПК, в то время как 

электоральная поддержка остальных партий – «Ауыл», ОСДП и «Бірлік» – отличается 

более высоким уровнем регионального разнообразия. Для современной партийной 

системы Республики Казахстан характерен достаточно низкий уровень регионального 

разнообразия вследствие отсутствия разнообразия партийного. Тем не менее, высокие 

показатели вариации у оппозиционных партий либеральной направленности говорят о 

наличии не только локальных зон поддержки данных партий, но и региональных очагов 

протестных настроений.  

 

 Таблица 5. Показатели коэффициента вариации поддержки политических партий в  

 регионах Республики Казахстан на пятых и шестых парламентских выборах  

Год «Нур 

Отан» 

«АК ЖОЛ» КНПК «Ауыл» ОСДП «Бірлік» 

2016 г. 0,04 

(низкий) 

0,11 

(низкий) 

0,13 

(низкий) 

0,56 

(высокий) 

1,69 

(высокий) 

0,89  

(высокий) 

2012 г. 0,04 

(низкий) 

0,07 

(низкий)  

0,14 

(низкий)  

0,59 

(высокий)  

1,29 

(высокий) 

 0,72 

(высокий) 

 

Показатели евклидова расстояния также свидетельствуют о невысоком уровне 

регионального разнообразия поддержки политических партий на шестых парламентских 

выборах в Республике Казахстан. С точки зрения поддержки политических партий, а 

также при сравнения со средним результатом поддержки этих партий по стране в целом, к 

наиболее типичным регионам можно отнести Кызылординскую (1,24), Южно-

Казахстанскую (1,25) и Павлодарскую (1,32) области, к наиболее девиантным – 

Алматинскую (3,32), Атыраускую (3,44) области, города Астану (4,21) и Алматы (14,81). 

Если провести сравнительный анализ двух последних электоральных циклов, то можно 

заметить существенный разрыв показателей евклидова расстояния. Так, наиболее 
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типичные регионы для парламентских выборов 2016 года в 2012 году выступали в 

качестве наиболее девиантных и наоборот. Например, Акмолинская (4,35), Западно-

Казахстанская (3,49), Карагандинская (5,68) и Костанайская (3,11) области представлялись 

как наиболее девиантные, в то время как Жамбылская (2,15) и Мангистауская (2,40) 

области, а также город Астана (1,40) – как наиболее типичные.  

 

 Таблица 6. Евклидово расстояние. Типичные и девиантные регионы для парламентских 

выборов в Республике Казахстан в 2016 году  

 

 

Таблица 7. Евклидово расстояние. Типичные и девиантные регионы для парламентских 

выборов в Республике Казахстан в 2012 году 

Типичные регионы Девиантные регионы 

Наименование региона Евкли-

дово рас-

стояние 

Коррек-

ция 

Наименование региона Евкли-

дово рас-

стояние 

Коррек-

ция 

Акмолинская область 1,79 0,54 Актюбинская область 2,59 

 

0,78 

 

Восточно-Казахстанская 

область 

1,77 

 

0,53 

 
Алматинская область 3,32 

 

1,00 

 

Западно-Казахстанская 

область 

1,98 

 

0,59 

 
Атырауская область 3,44 

 

1,03 

 

Карагандинская область 1,96 

 

0,59 

 
Жамбылская область 2,37 

 

0,71 

 

Костанайская область 1,67 

 

0,50 

 
Мангистауская область  2,41 

 

0,72 

 

Кызылординская область 1,24 

 

0,37 

 
город Астана 4,21 

 

1,27 

 

Павлодарская область 1,32 

 

0,39 

 
город Алматы 14,81 

  

4,46 

 

Северо-Казахстанская 

область 

1,67 

 

0,50  

 
    

Южно-Казахстанская 

область 

1,25 

 

0,37 

 

   

Типичные регионы Девиантные регионы 

Наименование региона Евкли-

дово рас-

стояние 

Коррек-

ция 

Наименование региона Евкли-

дово рас-

стояние 

Коррек-

ция 

Восточно-Казахстанская 

область 

2,08 

 

0,62 Акмолинская область 

 

4,35 1,31 

Жамбылская область 

 

2,15 

 

0,64 

 
Актюбинская область 

 

3,35 1,01 

Кызылординская область 

 

2,74 

 

0,82 

 
Алматинская область 

 

3,93 

 

1,18 

 

Мангистауская область 2,40 

 

0,72 

 
Атырауская область 

 

4,55 

 

1,37 

 

Павлодарская область 

 

1,61 

 

0,48 

 
Западно-Казахстанская 

область 

3,49 

 

1,05 

  

Северо-Казахстанская 

область 

2,96 

 

0,89 

 
Карагандинская область 5,68 

 

1,71 
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Данное сравнение позволяет сделать вывод о том, что для электорального 

пространства Республики Казахстан периода двух последних парламентских 

избирательных кампаний характерны неустойчивые электоральные размежевания, 

снижение уровня регионального разнообразия электоральной поддержки и рост уровня 

национализации партийной системы.  

Уровень стабильности электорального пространства Республики Казахстан в целом 

можно оценить с помощью индекса Педерсена, который рассчитывается для двух 

последних парламентских избирательных кампаний. Так, для парламентских выборов 

2016 года по сравнению с выборами 2012 года индекс Педерсена является крайне низким.  

 

Таблица 8. Показатели индекса Педерсена для парламентских выборов  

в Республике Казахстан в 2016 году и в 2012 году  

 

 

 

 

 

По данным ЦИК Республики Казахстан, на выборах в 2016 году была 

зафиксирована рекордная явка избирателей по сравнению со всеми ранее состоявшимися 

парламентскими выборами. Согласно данным демографических исследований, по 

состоянию на 1 февраля 2016 года численность населения Казахстана составляет 

17 700 000 человек. Правом голоса обладают 9 810 852 гражданина. В голосовании 

приняли участие 7 566 150 граждан, что составило 77,12% от общего числа избирателей. 

Общее число избирательных участков составило 9 840, в том числе 65 участков за 

рубежом.  

Административно-территориальная структура Республики Казахстан включает 16 

территориальных единиц – 14 областей и 2 города республиканского значения. На 

региональном уровне наибольшая явка избирателей наблюдалась в Алматинской области 

(94,06%), наименьшая – в Алматы (34,1%), что стало уже традиционным фактом для этого 

города республиканского значения. Анализ результатов парламентских выборов в 

Республике Казахстан показывает низкий уровень регионализации голосования. Ни одна 

из оппозиционных партий не смогла набрать даже 10% голосов избирателей, принявших 

участие в выборах. Наибольшее количество голосов по региону получила Объединенная 

социал-демократическая партия (ОСДП) – 9,99% в городе Алматы.  

Очередная сокрушительная победа партии власти «Нур Отан» на «очередных 

внеочередных» парламентских выборах говорит о том, что итогом этих выборов стало 

дальнейшее укрепление позиций действующего Президента Н.Назарбаева.  

 

Аль-Дайни М.А. – кандидат политических наук, научный сотрудник  

Лаборатории региональных политических исследований  

Национального исследовательского университета – «Высшая школа экономики» 

Южно-Казахстанская 

область 

1,49 

 

0,45 

 
Костанайская область 

 

3,11 

 

0,93 

 

город Астана 

 

1,40 0,42 

 
город Алматы 

 

14,40 

 

4,34  

Год Показатель индекса Педерсена 

2016 г. 1,21 

2012 г. 10,56 
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Анализ результатов выборов в Национальное собрание Республики Корея 

 

13 апреля 2016 года в Республике Корея (широко употребляемое неофициальное 

название - Южная Корея) состоялись двадцатые по счѐту парламентские выборы. За 

депутатские места в Национальном собрании боролись 28 политических партий, но 

главными противоборствующими силами выступили правящая партия «Сэнури» 

(«Сэнуридан») и оппозиционная Демократическая партия Кореи «Минджу» («Деобулео 

минджудан»). Победу одержала оппозиция, получив в Национальном собрании 123 места 

из 300, в то время как правящая партия получила 122 места. Остальные места 

распределились между Народной партией (38 мест), Партией справедливости (6 мест) и 

независимыми кандидатами (11 мест). По данным ЦИК Республики Корея, явка составила 

58% от общего числа избирателей, что на 3,7 п.п. выше по сравнению с предыдущими 

выборами. Поражение правящей партии можно объяснить проявлением недовольства 

населения Южной Кореи политикой действующего Президента Пак Кын Хе.  

Согласно Конституции, Южная Корея является демократической республикой с 

президентской формой правления и унитарной формой государственного устройства. По 

состоянию политических прав и гражданских свобод исследовательский проект «Freedom 

House» включает Республику Корея в число свободных стран мира
39

.  

 

Таблица 1. Рейтинг Республики Корея по оценкам «Freedom House» за 2016 год 

Место в рейтинге стран мира 83 

Политические права 2 

Гражданские свободы 2 

Рейтинг свободы 2 

Итоговая оценка свободы  Свободная страна 

 

По уровню демократизации, согласно исследованиям проекта «Polity IV», Южная 

Корея оценивается как демократическое государство, индекс демократии которого, в 

период с 1990 года по 2015 год, вырос от « + 8» до « + 9»
40

.  

 

 

 

 

 

                                           
39

  Согласно методологии «Freedom House», страны делятся на свободные, 

относительно свободные и несвободные. Уровень свободы рассчитывается по 100-

балльной (от 0 до 100) и по 7-балльной (от 1 до 7) шкалам с учѐтом ряда показателей 

(ближе к 0 и 7 – несвободные страны, ближе к 1 и 100 – свободные).  
40

  Согласно методологии «Polity IV» индекс демократии рассчитывается по 10-

балльной шкале, на основе переменных, описывающих различные характеристики 

политического режима (component variables), а именно: механизмы рекрутирования 

представителей исполнительной власти, уровень конкуренции и степень открытости 

процесса рекрутирования, ограничения в отношении исполнительной власти, механизмы 

регулирования политического участия и его соревновательность. Конечный показатель 

рассчитывается на основе значений двух компонентов – демократии и автократии. 

Демократия представляет собой переменную, показывающую общий уровень открытости 

политических институтов, и предполагает шкалу от 0 до «+10» (0 – самое низкое 

значение, «+10» – самое высокое). Автократия представляет собой переменную, 

демонстрирующую общий уровень закрытости политических институтов, и также 

предполагает шкалу от 0 до «–10». Образуемые кластеры: полноценные демократии, 

демократии, открытые автократии, закрытые автократии, автократии.  
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Рисунок 1. Уровень демократизации в Республике Корея по оценкам «Polity IV»  

 
По уровню восприятия коррупции Южная Корея занимает 37 место в рейтинге 168 

стран мира. Индекс восприятия коррупции, по данным исследований «Transparency 

International», в период с 2012 года по 2015 год повышался и снижался всего лишь на одну 

позицию
41

.  

 

Таблица 2. Рейтинг Республики Корея по оценкам «Transparency International»  

Наименование 

страны 

Место в 

рейтинге 

стран мира 

Индекс восприятия коррупции  

Республика 

Корея 

37 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

56 55 55 56 

 

Национальное собрание Республики Корея является главным законодательным 

органом и представляет собой однопалатный Парламент, избираемый прямым тайным 

голосованием на 4 года. Депутатские мандаты распределяются в соответствии с 

принципами смешанной пропорционально-мажоритарной системы. Примерно 5/6 состава 

южнокорейского Парламента избирается по одномандатным территориальным округам с 

использованием мажоритарной системы относительного большинства голосов, а 1/6 – по 

закрытым партийным спискам с использованием пропорциональной системы и квоты 

                                           
41

  Согласно методологии «Transparency International», индекс восприятия коррупции 

представляет собой сводный индикатор, рассчитываемый на основе статистических 

данных и информации, полученной из экспертных источников, предоставленных 

международными организациями. Индекс ранжирует страны по 100-балльной шкале – от 

0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции) – на 

основе восприятия экспертами уровня коррумпированности государственного сектора.  
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Хэйра
42

. В соответствии с избирательным законодательством Республики Корея, данная 

часть парламентских мандатов распределяется между политическими партиями, 

преодолевшими 3-процентный барьер, либо получившими не менее 5 мест по 

одномандатным округам. Так на парламентских выборах в апреле 2016 года было избрано 

300 депутатов: 253 (84%) – по мажоритарным округам и 47 (16%) – по национальным 

партийным спискам. Интересно, что согласно статье 116 Конституции Республики Корея, 

расходы на проведение избирательных кампаний на партии или отдельных кандидатов не 

возлагаются. Депутатами Национального собрания могут избираться граждане 

Республики Корея не моложе 25 лет. В выборах могут участвовать граждане Республики 

Корея не моложе 20 лет.  

Административно-территориальное деление Республики Корея включает 17 

территориальных единиц: 8 провинций, провинцию с особой автономией, 6 городов 

прямого подчинения (городов-метрополий), город с особой автономией и столицу как 

город особого статуса. По данным демографической статистики общая численность 

южнокорейского населения на 1 января 2016 года составила 50 426 810 человек. Правом 

голоса, по данным ЦИК Республики Корея на апрель 2016 года, обладают 42 100 389 

человек. Явка составила 58% от общего числа избирателей. Всего посетившими 

избирательные участки гражданами было подано 24 430 746 бюллетеней, из которых 

действительными признаны 23 760 977, то есть 56,4% от общего числа.  

Анализ результатов парламентских выборов в регионах Республики Корея 

показывает достаточно высокий уровень регионализации голосования и регионального 

разнообразия поддержки политических партий, о чѐм свидетельствуют показатели 

евклидова расстояния. С точки зрения поддержки политических партий, а также 

сравнения со средним результатом поддержки этих партий по стране в целом, к наиболее 

типичным регионам можно отнести столицу Сеул (0,76), соседний город-метрополию 

Инчхон (1,12) и провинцию Кѐнги-до (2,26), к наиболее девиантным – город-метрополию 

Кванджу (40,31), провинцию Чолла-Намдо (34,96) и провинцию Чолла-Пукто (30,90). 

Наиболее протестными регионами можно назвать провинцию Чолла-Пукто, провинцию 

Чолла-Намдо и город-метрополию Кванджу, где результаты голосования за оппозицию 

оказались наиболее высокими, а за правящую партию – наиболее низкими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
42

  Квота Хэйра – «естественная квота», предложенная в 1855 году британским 

адвокатом и политиком Томасом Хэйром. Она представляет собой простейшую схему 

распределения мест в Парламенте и вычисляется по формуле V/N, где V – общее 

количество голосов, N – общее количество парламентских мандатов. После определения 

квоты, количество голосов, набранное каждой политической партией, делят на этот 

результат и получают целые числа, которые показывают, какое количество мандатов 

должна получить каждая из парламентских партий. Квота Хэйра обладает определѐнным 

недостатком, который заключается в том, что образуются остатки голосов и, 

соответственно, остаются нераспределѐнные мандаты. Это устраняется с помощью 

проведения повторного распределения парламентских мест по правилу наибольшего 

остатка.  
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Таблица 3. Евклидово расстояние. Типичные и девиантные регионы для парламентских 

выборов в Республике Корея в 2016 году 

 

Анализ данных показывает достаточно высокий уровень электоральной 

конкурентности и плюрализма партийной системы Республики Корея, притом она 

отличается определѐнной нестабильностью за счѐт функционирования коалиций, когда 

несколько наиболее слабых партий присоединяются к одной наиболее сильной партии. 

Индексы эффективного числа партий, рассчитанные по методологии Лааксо-Таагеперы и 

Хуана Молинара, показывают значительный рост электоральной конкурентности и 

поляризации электоральных предпочтений за счѐт увеличения протестных настроений и, 

следовательно, популярности оппозиционных партий.  

 

Таблица 4. Эффективное число партий для парламентских выборов 2012 года и 2016 года 

Наименование индекса 

эффективного числа 

партий 

Год проведения избирательной кампании 

2012 год 2016 год 

М.Лааксо и Р.Таагеперы 3,05 3,93 

Хуана Молинара 2,35 3,19 

 

Расчѐт коэффициентов вариации голосования за политические партии в регионах 

Республики Корея показывает низкий уровень региональной дифференциации по 

отношению к оппозиционным партиям ДПК «Минджу» и Партии справедливости, в то 

время как уровень территориальной вариации электоральной поддержки правящей партии 

«Сэнури» и оппозиционной Народной партии является средним.  

 

 

 

 

 

Типичные регионы Девиантные регионы 

Наименование региона Евкли-

дово рас-

стояние 

Коррек-

ция 

Наименование региона Евкли-

дово рас-

стояние 

Коррек-

ция 

Столица Сеул  

 

0,76 

 

0,23 

 
Город Кванджу 

 

40,31 

 

12,15 

 

Город Инчхон 

 

1,12 

 

0,33 

 
Провинция Чолла-

Намдо 

34,96 

 

10,54 

 

Провинция Кѐнги-до 

 

2,26 

 

0,68 

 
Провинция Чолла-

Пукто 

30,90 

 

9,31 

 

Город Тэджон 

 

3,70 

 

1,11 

 
Провинция Кѐнсан-

Пукто 

30,59 

 

9,22 

 

Город Седжон  5,69 

 

1,71 

 
Город Тэгу 24,44 

 

7,37 

 

Провинция Чхунчхон-

Намдо 

6,08 

 

1,83 

 
Провинция Кѐнсан-

Намдо  

14,42 

 

4,35 

 

Провинция Чеджу-до  

 

6,37 

 

1,92 

 
Провинция Канвон-до 

 

12,89 

 

3,88 

 

Провинция Чхунчхон-

Пукто  

8,05 

 

2,42 

 
Город Пусан 

 

10,57 

 

3,18 

 

Город Ульсан 8,13 

 

2,45 
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 Таблица 5. Показатели коэффициента вариации поддержки политических партий в  

 регионах Республики Корея на парламентских выборах 2016 года  

 

Год «Сэнури» ДПК 

«Минджу» 

Народная 

партия 

Партия 

справедливости 

Другие 

партии 

2016 г. 0,46 

(средний) 

0,18 

 (низкий) 

0,40 

(средний) 

0,16 

 (низкий) 

0,19 

(низкий) 

 

Уровень стабильности электорального пространства Республики Корея можно 

оценить с помощью индекса Педерсена, который рассчитывается для двух последних 

избирательных кампаний. Так, для парламентских выборов 2016 года по сравнению с 

выборами 2012 года индекс Педерсена является высоким, с размахом изменений в 7,45 

единиц, что свидетельствует о значительной электоральной динамике.  

 

Таблица 6. Показатели индекса Педерсена для парламентских выборов  

в Республике Казахстан в 2016 году и в 2012 году  

 

 

 

 

Политическим итогом парламентских выборов 2016 года стало не столько 

поражение правящей партии «Сенури» и утрата консерваторами контроля над 

Национальным собранием, сколько поражение действующего Президента Республики 

Корея Пак Кын Хе – дочери бывшего президента-диктатора генерала Пак Чон Хи, 

известного, среди прочего, своими эффективными экономическими реформами. Срок еѐ 

полномочий заканчивается в начале 2018 года, и она не может переизбираться на 

следующий срок согласно южнокорейскому законодательству. Период президентства Пак 

Кын Хе ознаменовался ростом внутриполитического напряжения, прежде всего, за счет 

проводимого ею внешнеполитического курса, приведшего к обострению отношений 

Южной Кореи с КНДР: прекращение совместных проектов экономического 

сотрудничества, размещение американской ПРО, проведение совместно с США военных 

учений, в основе которых лежала модель свержения руководства КНДР в случае войны, 

после чего Пхеньян проявил ответную реакцию в виде угрозы применения превентивного 

ядерного удара по Южной Корее и США. Серьѐзным фактором, оказавшим влияние на 

результаты избирательной кампании, стали внутренние проблемы: безработица, снижение 

темпов экономического роста, ревизия трудового законодательства, неоправдавшиеся 

ожидания реализации курса на построение социального государства, массовые акции 

протеста и попытка «консервативного наступления»
43

 против Президента Пак Кын Хе в 

виде конституционного переворота, предпринятая представителями консервативного 

крыла правящей партии «Сэнури». 

                                           
43

  Парламентская фракция «Сэнури» инициировала законопроект о расширении 

полномочий Национального собрания, который лишал Президента значительной части 

полномочий, фактически превращая президентскую республику в парламентскую. 

Национальное собрание законопроект прошел, однако Президент наложила на него 

«вето», и, когда законопроект был вновь направлен в Парламент, среди депутатов уже 

была проведена разъяснительная работа, отчего в течение всего оставшегося срока работы 

парламента данного созыва обсуждать данный закон уже нельзя. См. Асмолов К. 

Консерваторы в Южной Корее – новое наступление? // Электронно-аналитический журнал 

«Новое Восточное Обозрение». 30 октября 2015 года //  

http://ru.journal-neo.org/2015/10/30/konservatory-v-yuzhnoj-koree-novoe-nastuplenie/  

Год Показатель индекса Педерсена 

2016 г. 11,65 

2012 г. 4,2 

http://ru.journal-neo.org/2015/10/30/konservatory-v-yuzhnoj-koree-novoe-nastuplenie/
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Парламентские выборы в Республике Корея имеют определѐнную особенность – 

они являются «барометром» электоральных настроений для предстоящей президентской 

кампании (очередные выборы Президента пройдут в конце 2017 года). Избирательная 

кампания 2016 года проходила в атмосфере напряжѐнности международных отношений и 

военных угроз. Следует заметить, что, начиная с избирательной кампании 2008 года, 

процент явки избирателей неуклонно растѐт. Если в 2008 году явка избирателей составила 

46,1% и считалась наиболее низкой за всю историю парламентских выборов в Республике 

Корея, то в 2012 году она составила уже 54,3%, а в 2016 году увеличилась до 58%. 

Подобный рост явки объясняется взаимосвязью парламентских и будущих президентских 

выборов. Недовольство граждан политикой Президента и правительства проявляется, 

прежде всего, в повышении электоральной активности.  

Высокие показатели оппозиционных партий говорят не только о наличии 

локальных зон поддержки данных партий, но и о наличии региональных очагов 

протестных настроений. Так, например, протестное голосование имеет стабильную 

географическую привязку к провинциям Чолла-Пукто и Чолло-Намдо и городу-

метрополии Кванджу, которые в свое время были главным центром сопротивления 

диктатуре. Протестные настроения в значительной степени проявились и в столичном 

регионе. Например, мэр Сеула – консерватор довольно серьѐзно проиграл в округе 

демократу. Одним из последствий борьбы партийных фракций стало самовыдвижение 

региональных политиков, которых по тем или иным причинам не включили в партийные 

списки, по округам за неделю до начала выборов. Эти независимые кандидаты получили 

11 мандатов в тех регионах, где традиционно побеждает партия «Сэнури». Лидер 

правящей партии Ким Му Сон подал в отставку 14 апреля 2016 года (на следующий день 

после окончания избирательной кампании и оглашения результатов), объявив, что берѐт 

на себя вину за поражение и принимает «строгий суд» народа за невыполнение своих 

обязательств.  

 

Аль-Дайни М.А. – кандидат политических наук, научный сотрудник  

Лаборатории региональных политических исследований  

Национального исследовательского университета – «Высшая школа экономики» 
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Приложение 1.  

Результаты парламентских выборов в Республике Казахстан за 2012 год и 2016 год  

Наименование политической 

партии 

Краткая информация о 

политической партии  

Количество 

кандидатов 

по 

партийным 

спискам 

Число 

голосов 

% голосов 

от явки 

(2012 г.) 

Число 

мандатов 

(2012 г.) 

% голосов 

от явки 

(2016 г.) 

Число 

мандатов  

(2016 г.) 

«Нұр Отан» 

(Свет Отечества) 

 

Год создания: 1999 г.  

Лидер: действующий 

президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев. 

Идеология: центризм, 

секуляризм.  

 

127 6 183 757 80,99% 83 82,20% 84 

Демократическая партия 

Казахстана 

(ДПК) «АК ЖОЛ» 

(Светлый путь) 

 

Год создания: 2002 г. 

Лидер: Азат Перуашев. 

Идеология: либерализм, 

партия позиционирует себя 

как «конструктивная 

оппозиция». 

 

35 540 406 7,47% 8 7,18% 7 

Коммунистическая  

народная партия  

Казахстана  

(КНПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год создания: 2004 г.  

Лидеры: секретари ЦК: 

Айкын Конуров,  

Жамбыл Ахметбеков, 

Дмитрий Легкий. 

Идеология: социализм, 

коммунизм, марксизм-

ленинизм, атеизм. 

22 537 123 7,19% 7 7,14% 7 
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Народно-демократическая 

патриотическая партия 

 (НДПП) «Ауыл» 

(Сельчане; Аграрии) 

 

Год создания: 2014 г. 

(Партия Патриотов 

Казахстана влилась в 

Казахстанскую социал-

демократическую партию 

«Ауыл»).  

Лидер: Али Бектаев. 

Идеология: социал-

демократия, 

государственный 

патриотизм, аграрный 

социализм. 

 

19 151 285 «Ауыл» – 

1,19%; 

Партия 

патриотов – 

0,83% 

Обе партии 

не прошли 

2,01% 

 

Партия не 

прошла 

Объединенная 

социал-демократическая  

партия  

(ОСДП) 

 

Год создания: 2006 г.  

Лидер: Жармахан Туякбай.  

Идеология: социал-

демократия. 

 

 

 

23 88 813 1,68% 

 

Партия не 

прошла 

1,18% 

 

Партия не 

прошла 

«Бірлік»  

(Единство) 

 

Год создания: 2013 г. 

(слияние Демократической 

партии «Әділет» и партии 

«Руханият»). 

Лидер: Серик Султангали.  

Идеология: позиционирует 

себя как «партия 

социальной 

справедливости».  

 

8 

 

21 484 «Әділет» – 

0,66%; 

«Руханият» 

была снята с 

выборов. 

 

Партия не 

прошла 

0,29% 

 

Партия не 

прошла 
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Региональные результаты парламентских выборов в Республике Казахстан в 2016 году 

 

Наименование региона 

% голосов, полученных политической партией в регионе 

«Нур Отан» ДПК 

«АК ЖОЛ» 

КНПК НДПП 

«Ауыл» 

ОСДП Партия 

«Бірлік» 

Республика Казахстан 82,20 7,18 7,14 2,01 1,18 0,29 

Акмолинская область 82,52 6,51 7,54 3,00 0,35 0,08 

Актюбинская область 83,63 8,30 6,77 0,54 0,53 0,23 

Алматинская область 84,78 6,46 6,21 2,38 0,11 0,06 

Атырауская область 84,74 7,25 7,04 0,18 0,29 0,50 

Восточно-Казахстанская область 82,17 7,23 8,51 1,15 0,65 0,29 

Жамбылская область 80,32 7,88 8,58 1,59 1,08 0,55 

Западно-Казахстанская область 82,68 7,71 5,41 1,98 1,33 0,89 

Карагандинская область 83,20 7,67 7,59 1,31 0,18 0,05 

Костанайская область 81,59 7,49 8,35 2,05 0,40 0,12 

Кызылординская область 82,41 7,25 6,14 2,57 1,38 0,25 

Мангистауская область 82,07 6,36 6,01 3,89 1,15 0,52 

Павлодарская область 81,72 7,20 8,23 1,39 1,01 0,45 

Северо-Казахстанская область 82,72 6,85 6,83 3,02 0,48 0,10 

Южно-Казахстанская область 82,07 7,05 6,55 3,00 1,22 0,11 

город Астана 85,18 5,20 7,04 0,16 2,08 0,34 

город Алматы 70,10 8,80 7,13 2,80 9,99 1,18 
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Региональные результаты парламентских выборов в Республике Казахстан в 2012 году 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование региона 

 

Народно-

Демократическ

ая партия 

«Нур Отан» 

 

Демократиче

ская Партия 

Казахстана 

«АК ЖОЛ» 

Коммунисти

ческая 

Народная 

партия 

Казахстана 

(КНПК) 

НДПП «Ауыл» Общенационал

ьная социал-

демократическ

ая партия 

(ОСДП) 

Партия «Бірлік» 

(до 2013 года 

Демократическая 

партия «Әділет») 

Казахстанская 

социал-

демократическая 

партия «Ауыл» 

(до 2014 года) 

Партия 

Патриотов 

Казахстана 

(до 2014 года) 

Республика Казахстан 80,99 7,47 7,19 1,19 0,83 1,68 0,66 

Акмолинская область 77,00 8,10 7,50 2,10 1,20 3,70 0,40 

Актюбинская область 83,61 7,29 6,79 0,86 0,54 0,50 0,42 

Алматинская область 84,02 7,06 6,35 1,25 1,02 0,09 0,22 

Атырауская область 84,72 7,01 6,57 0,50 0,40 0,31 0,49 

Восточно-Казахстанская 

область 

80,69 8,34 8,08 1,00 0,70 0,49 0,70 

Жамбылская область 79,20 7,90 8,20 1,47 0,20 2,67 0,36 

Западно-Казахстанская 

область 

82,66 7,68 4,23 0,90 1,28 1,77 1,48 

Карагандинская область 85,63 6,74 7,27 0,06 0,06 0,19 0,04 

Костанайская область 83,10 7,77 7,30 0,53 0,47 0,41 0,41 

Кызылординская 

область 

78,74 8,19 6,66 2,64 1,11 1,67 0,98 

Мангистауская область 79,51 6,70  6,13 1,53 1,25 3,37 1,52 

Павлодарская область 79,92 7,16 8,19 1,39 0,91 1,39 

 

1,04 

Северо-Казахстанская 

область 

82,70 7,90 7,80 0,56 0,28 0,49 

 

0,27 

Южно-Казахстанская 

область 

80,10 7,50 8,10 1,30 1,00 1,20 

 

0,80 

город Астана 80,10 7,31 7,03 0,94 0,69 3,18 0,75 

город Алматы 69,71 6,56 6,08 2,63 2,44 10,62 1,97 
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Результаты парламентских выборов в Республике Корея за 2012 год и 2016 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование политической 

партии 

Краткая информация о 

политической партии  

Количество 

кандидатов 

по 

партийным 

спискам 

Абсолютное 

число голосов 

% 

голосов 

от явки 

(2012 г.) 

Число 

мандатов 

(2012 г.) 

% голосов 

от явки 

(2016 г.) 

Число 

мандатов  

(2016 г.) 

Партия «Сэнури»  

(«Сэнуридан») 

Год создания: 1997 год. 

Лидер: Ким Му Сон (после 

выборов объявил об уходе в 

отставку).  

Идеология: Консерватизм.  

17 7 960 272 42,80  152 33,50 122 

Демократическая партия 

Кореи «Минджу» 

 («Деобулео минджудан»)  

Год создания: 1955 год.  

Лидер: Ким Чон Ин.  

Идеология: Либерализм, 

социальный либерализм.  

13 6 069 744 36,50 127 25,55 123 

Народная партия 

(«Гунминыйдан»)  

Год создания: 2016 год. 

Лидеры: Ан Чоль Су и Чон 

Юн Бай.  

Идеология: Центризм.  

 13 6 355 572 Новая 

партия 

Новая 

партия 

26,75 38 

Партия справедливости 

(«Чонгыйдан») 

Год создания: 2012 год.  

Лидер: Сим Сан Юн.  

Идеология:  
Демократический социализм, 

прогрессивизм, феминизм. 

4 1 719 891 10,30  13  

 

7,24 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD_%D0%A7%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D1%8D&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D1%8D&action=edit&redlink=1
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Региональные результаты парламентских выборов в Республике Корея в 2016 году 

 

Наименование региона Партия 

«Сэнури» 

Демократи-

ческая партия 

Кореи «Минджу» 

Народная 

партия 

Партия 

справедливости 

Другие партии Незави-

симые 

канди-

даты 

Общее 

коли-

чество 

мест от 

региона 
Коли-

чество 

мест от 

региона 

% 

голос

ов 

Коли-

чество 

мест от 

региона 

% 

голос

ов 

Коли-

чество 

мест от 

региона 

% 

голос

ов 

Коли-

чество 

мест от 

региона 

 % 

голос

ов 

Коли-

чество 

мест от 

региона 

 % 

голос

ов 

Коли-

чество 

мест от 

региона  

Провинция Кѐнги-до 19 32,3 40 26,8 0 27,0 1 7,8 0 6,1 0 60 

Провинция Канвон-до 6 43,4 1 23,9 0 19,3 0 5,7 0 7,7 1 8 

Провинция Кѐнсан-

Пукто 

13 58,1 0 12,9 0 14,8 0 5,2 0 9,0 0 13 

Провинция Кѐнсан-

Намдо  

12 44,0 3 24,4 0 17,4 1 6,5 0 7,7 0 16 

Провинция Чолла-

Пукто 

1 7,6 2 32,3 7 42,8 0 8,1 0 9,2 0 10 

Провинция Чолла-

Намдо 

1 5,7 1 30,0 8 47,8 0 5,8 0 10,7 0 10 

Провинция Чхунчхон-

Пукто  

5 38,6 3 27,6 0 21,4 0 5,6 0 6,8 0 8 

Провинция Чхунчхон-

Намдо 

6 37,0 5 27,1 0 22,5 0 5,6 0 7,8 0 11 

Провинция с особой 

автономией Чеджу-до  

0 35,0 3 29,6 0 22,4 0 7,0 0 6,0 0 3 

Город прямого 

подчинения (город-

метрополия) Пусан 

12 41,2 5 26,6 0 20,3 0 6,0 0 5,9 1 18 

Город прямого 

подчинения (город-

8 53,6 1 16,3 0 17,4 0 6,1 0 6,6 3 12 
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метрополия) Тэгу  

Город прямого 

подчинения (город-

метрополия) Инчхон 

4 33,4 7 25,4 0 26,9 0 7,5 0 6,8 2 13 

Город прямого 

подчинения (город-

метрополия) Кванджу 

0 2,9 0 28,6 8 53,3 0 7,3 0 7,9 0 8 

Город прямого 

подчинения (город-

метрополия) Тэджон 

3 31,0 4 28,2 0 27,1 0 7,6 0 6,1 0 7 

Город прямого 

подчинения (город-

метрополия) Ульсан  

3 36,7 0 22,8 0 21,1 0 8,7 0 10,7 3 6 

Город с особой 

автономией Седжон  

0 28,6 0 28,5 0 26,6 0 8,9 0 7,4 1 1 

Город особого статуса 

(столица) Сеул  

12 33,5 35 25,5 2 26,7 0 7,2 0 7,1 0 49 

По избирательным 

округам  

 

105 

 

110 

 

25 

 

2 

 

0 

 

11 

 

253 

 

По партийным спискам 

 

17 

 

33,50

% 

 

13 

 

25,55

% 

 

13 

 

26,75

% 

 

4 

 

7,24% 

 

0 

 

6,97% 

 

N/A 
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Общее количество мест 

 

122 

 

123 

 

38 

 

6 

 

0 

 

11 

 

300 
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Карты регионального голосования по партийным спискам на парламентских выборах 

в Республике Корея в 2016 году  

 

Демократическая партия Кореи «Минджу»    Партия «Сэнури» 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная партия        Партия справедливости  
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Приложение  

 

Основные расчетные показатели исследования включают в себя: 

 Политический плюрализм и структура партийной системы. 
Рассчитывается эффективное число партий по двум индексам:  

 Индекс Лааксо и Таагеперы: 

2

1

iv
N




 

где v – доля голосов i-ой партии  

 Индекс Хуана Молинара, корректирующий индекс Лааксо и Таагеперы:  


 


2

2

1

2

1
i

i

v

vv
NNP  

где N – индекс Лааксо и Таагеперы, 1v
- доля партии победителя от 1.  

 Территориальная поляризация электорального пространства. 

Рассчитывается коэффициент корреляции Пирсона между двумя рядами показателей – 

долями голосов за одну и другую партии по всем регионам. Высокое значение 

коэффициента корреляции свидетельствует о том, что избиратели двух соответствующих 

партий чаще проживают в одних и тех же регионах. В случае выраженной отрицательной 

корреляции можно говорить о территориальной поляризации голосования, когда одни 

территории больше голосуют за одну партию, а другие – за другую.  

 Стабильность региональной поддержки. Проводятся расчеты 

коэффициентов корреляции между голосованием в региональном разрезе за одну и ту же 

партию (также с расчетами корреляции, если у участника выборов есть прямой и 

бесспорный предшественник с другим названием, включая, разумеется, расчеты для 

голосования за кандидатов в президенты от одной партии). 

 Перетоки электората. Проводится расчет разностей голосования за 

участников в разрезе регионов для данных и предыдущих выборов (для процента от 

общего числа избирателей). Рассчитывается коэффициент корреляции между этими 

разностями для всех случаев, где возможен переток электората. Корреляция считается для 

пар, в которых у одного игрока поддержка снизилась, а у другого – выросла. 

  Коэффициент вариации есть отношение стандартного отклонения к 

среднему арифметическому значению (v =
x

x
). Это относительный показатель 

колеблемости, полностью нейтральный по отношению к абсолютным значениям 

переменной. Высоким мы считаем коэффициент более 0,5, средним – от 0,25 до 0,5, 

низким – менее 0,25 (соответствующая оценка приводится в скобках в каждой ячейке 

после собственно показателя).  

 Индекс национализации партий (определяются для каждой). Party 

Nationalization Score, PNS = 1-G, где G – коэффициент Джини 

Коэффициент Джини (определяется для каждой партии): 

 

 
где y – процентный показатель партии в i-ом регионе, n – общее число регионов; 

ранжирование регионов проводится в возрастающем порядке.  



47 

 

 Индекс национализации партийной системы. Представляет собой 

сумму произведений индексов национализации партий и долей их голосов. Расчет 

проводится для предыдущих выборов, его результаты приводятся в скобках. 

 Евклидово расстояние. Оценка типичности регионов и идентификация 

наименее типичных, девиантных регионов. Определяется по формуле: 

 
Где х – процентные показатели акторов по данному региону, у – общестрановые 

процентные показатели соответствующих акторов.  

 

 

 

 

 

 


