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В данной научной работе использованы результаты проекта «Регионализация 

современного политического пространства России: причины, амплитуда, динамика», 

выполненного Лабораторией региональных политических исследований в рамках 

Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году.  
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Анализ президентских выборов в Австрии
1
 

 

Институциональный дизайн и политическая культура 
Политическая и избирательная системы 

Австрия — парламентская федеративная республика, объединяющая девять земель: 

Бургенланд, Каринтия, Нижняя Австрия, Верхняя Австрия, Зальцбург, Штирия, Тироль, 

Форарльберг и Вена. Государственный строй определяется в первую очередь 

Конституцией,  принятой в 1920 году и повторно введенной в 1945 году. 

Главой государства является Федеральный президент. Правительство возглавляет 

Федеральный канцлер. Члены правительства назначаются Президентом. 

Законодательную власть осуществляет двухпалатный Парламент Австрии 

(Федеральное собрание), состоящий из Национального (Национальрат, 183 места)   и 

Федерального (Бундесрат, 64 места) советов. 

Президент Австрии избирается всенародным голосованием на шесть лет, не более 

чем на два срока подряд. Для избрания кандидату на пост Президента необходимо набрать 

большинство голосов. 

Депутаты Национального совета избираются путем всеобщего прямого тайного 

голосования сроком на пять лет. Срок полномочий палаты может окончиться раньше, чем 

спустя пять лет после избрания, если простое большинство проголосует за роспуск. Кроме 

того, правом досрочного роспуска Национального совета обладает Федеральный 

президент; но следует отметить, что в политической практике этого ни разу не 

происходило. Правом голоса обладает каждый гражданин Австрии, достигший 16 лет. Для 

партий существует четырехпроцентный заградительный барьер. 

Избрание депутатов происходит по пропорциональной системе с открытым 

партийным списком. Территория Австрии разбивается на 43 избирательных округа. 

Округа не могут пересекать границы федеральных земель. Количество мест, приписанных 

к данному округу, пропорционально численности населения округа. Для того чтобы 

получить одно место в Национальном совете, нужно набрать количество голосов, равное 

суммарному количеству поданных голосов, деленному на количество приписанных к 

округу мест. Те места, которые не были распределены на уровне округов, распределяются 

на региональном уровне по тому же принципу; места, которые не были распределены на 

региональном уровне, распределяются на федеральном уровне при помощи метода 

д'Ондта, при этом к распределению допускаются только партии, набравшие не менее 

четырех процентов голосов по всей стране. 

Система открытых партийных списков означает, что, помимо голосования за 

партию, избиратель может указать в бюллетене конкретного кандидата данной партии. 

Если кандидат набрал достаточное количество таких индивидуальных голосов, его ранг 

внутри партийного списка повышается. При распределении мест в Парламенте между 

членами одной партии приоритет имеют кандидаты с более высоким рангом. 

Верхняя палата Парламента - орган представительства федеральных земель. Члены 

Верхней палаты избираются парламентами земель (ландтагами), каждая из девяти 

федеральных земель в зависимости от численности населения направляет в Бундесрат от 

трех до двенадцати представителей. Срок полномочий депутата Бундесрата - четыре  или 

шесть лет в зависимости от срока полномочий избравшего их ландтага
2
. 

 

 

 

                                           
1
  Проведено исследование первой избирательной кампании 2016 г., результаты 

которой впоследствии были отменены. Впрочем, повторное голосование привело к тем же 

общеполитическим результатам.  
2
  URL: http://cikrf.ru/international/austria.html 



 4 

Политический режим 

По оценке Freedom House в докладе «Freedom in the World» (2016), Австрия 

определяется как «свободная» (помимо этой, существуют также позиции: «частично 

свободная», «несвободная»); имеет общий результат, равный 95 баллам (напомним, что 

положение страны в рейтинге формируется по шкале от 0 – худший результат до 100 – 

лучший результат); политические права и гражданские свободы оцениваются на высший - 

1 балл (шкала от 1 – высокий уровень свободы – до 7 – низкий уровень свободы); итоговая 

позиция в перечне государств («Freedom Rating» - итоговое среднее двух предыдущих 

позиций) – 1
3
. 

Последнее исследование в рамках проекта «Polity IV» показывает, что Австрия 

получает 10 баллов, и соответственно имеет статус «полной демократии» (из других 

возможных: просто «демократия», «открытая анократия», «закрытая анократия», 

«автократия», «транзитное государство» и «несостоявшееся государство»)
4
. 

Transparency International по индексу восприятия коррупции даѐт Австрии 76 баллов 

(шкала от 0 – высокий уровень коррупции – до 100 – низкий уровень коррупции), 

помещая страну, таким образом, на 16-ю позицию (из 167 возможных)
5
.  

Исходя из сказанного выше, можно заключить, что в категории «демократии» и 

«уровня восприятия коррупции» Австрия имеет очень хорошие позиции в глобальном 

масштабе, что стабильно фиксируется результатами исследований международных 

проектов. 

 

Структурные характеристики социума и электорального процесса 
Демографические и культурные факторы электорального процесса 

По состоянию на 2015 год население Австрии составляло 8,57 млн. человек. 

Расселение по территории происходит достаточно не равномерно: при средней плотности 

90 чел/км², есть земли, где плотность составляет 55,7 чел/км² (Тироль), а есть земли с 

гораздо более высоким показателем плотности. 

В городах проживает около 80% населения. Наиболее урбанизированным, а также 

весьма неоднородным с этнической и культурной точек зрения городом является столица 

Австрии – город Вена, который считается одним из крупнейших городов Европы 

(численность жителей в нѐм достигает 1,6 млн человек, приблизительно пятую часть всего 

населения страны). 

Согласно статистике, 89% населения – немецкоязычные (большинство из которых 

говорят на диалектах) австрийцы, 4% - хорваты, боснийцы, сербы (представители самого 

крупного этнического меньшинства – около 300 тыс. австрийцев имеют сербское 

происхождение) и словенцы, 1,6% - турки. 11% населения составляют иммигранты (по 

этому показателю Австрия находится на третьем месте среди европейских стран). 

Необходимо отметить, что концентрация этнических меньшинств характерна для 

некоторых земель. Так, словенцы исторически проживают в Каринтии и Штирии (их 

численность достигает 20 и более тыс. чел.). Около 20 тыс. венгров и 30 тыс. хорватов 

проживают на территории Бургенланда (которая когда-то входила в границы Венгрии). 

Согласно переписи 2005 года, 68,5% австрийцев - католики, 4,7% - протестанты, 

6,5% населения относится к другим религиозным конфессиям (ислам - 4,2%, православная 

церковь - 2,2%, иудаизм - 0,1%), 17,1% населения не относят себя ни к одной из 

конфессий. Несмотря на статистически «рельефную» религиозную структуру общества, 

расселение по религиозному принципу не характерно для Австрии (к исключению можно 

причислить заметно проявляющийся в последнее время тренд инкапсулирования 

территорий мусульманами-мигрантами).  

                                           
3
  URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2016.pdf 

4
  URL: http://www.systemicpeace.org/vlibrary/GlobalReport2014.pdf 

5
  URL: http://www.transparency.org.ru/images/docs/cpi/CPI2015_Table_RU.pdf 
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Таким образом, для Австрии характерны неравномерность расселения по землям, 

наличие земель с компактным проживанием этнических меньшинств, отсутствие на 

данный момент религиозных расколов (выраженных, в том числе, территориально). 

 

Социально-экономические факторы электорального процесса 

На 2015 год ВВП Австрии составлял $436,9 млрд., в пересчѐте на душу населения - 

$50,980. По прогнозам Всемирного Банка, до 2018 года резкого экономического падения 

ожидать не стоит. Индекс человеческого развития равен 0,885. Экономически активное 

население составляет 61%, из которых 4,9% являются безработными. Инфляция находится 

на уровне 0,9%. На сегодняшний день республика представляет экономически развитую 

страну, жители которой в целом довольны своим уровнем жизни и благополучия, – индекс 

счастья составляет 47,1, средняя продолжительность жизни – 80,9 лет. 

Высокий уровень экономического развития, созданная инфраструктура практически 

тотального доступа к благам и комфорту, образованию, с одной стороны, являются 

несомненным достоянием австрийцев. С другой стороны, все элементы благополучной 

жизни являются и предметом притяжения для жителей других, менее развитых 

государств. Австрия была и остаѐтся привлекательной страной для мигрантов и 

политических беженцев. Однако на фоне кризиса европейской миграционной политики 

Австрия стала одной из первых стран, ощутившей его негативные последствия. Это, в 

частности, подтверждает тот факт, что общество (исходя из результатов президентских 

выборов) оказалось ценностно расколото – люди, которые поддерживают 

староевропейские ценности, и люди, которые относятся к ним скептически, разделились 

на два приблизительно равных в процентном соотношении «лагеря» избирателей. 

Таким образом, основная проблематика выборов, как представляется, носила 

характер идеолого-политического противостояния, которое, в свою очередь, естественным 

образом коренится в фундаментальных вопросах экономической и социальной политики. 

 

Общеполитическая структура и динамика 
Политический итог выборов 

Выборы федерального президента Австрии прошли в два тура – 24 апреля и 22 мая 

2016 года. По итогам второго тура новым главой государства был избран кандидат от 

партии «Зелѐных» Александер Ван дер Беллен. Несмотря на то, что президент Австрии 

конституционно наделѐн правом смены/назначения федерального канцлера, членов 

федерального правительства, согласно сложившейся политической традиции, глава 

государства таковым правом не пользуется. В связи с этим резонно предположить, что 

какого-либо серьѐзного влияния на политический процесс в стране фигура президента не 

окажет.  

Однако то обстоятельство, что Австрию возглавил представитель партии «Зелѐных» 

(до настоящего времени кандидаты от этой партии не участвовали в президентских 

выборах), во-первых, может усилить позиции партии на выборах в Национальное 

собрание в 2017 году (при положительном восприятии А. Ван дер Беллена в качестве 

Президента). Во-вторых, соперничество двух кандидатов во втором туре стало символом 

соперничества двух проектов развития австрийского общества – традиционного (в 

поддержку староевропейских принципов единой Европы, сопротивления ультраправым 

националистическим движениям) и т.н. позиции евроскептицизма (сомнения в отношении 

существующих принципов). Сам факт победы Александра Ван дер Беллена - сторонника 

первого проекта – вне зависимости от процентного «перевеса» голосов способен убедить 

как самих австрийцев, так и европейцев в целом в поддержке «старых» принципов 

европейского фундамента. 
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Электоральная активность и еѐ динамика 

На общенациональном уровне явка на выборах в первом туре составила 68,5%, что 

соответствует 4 млн. 771 тыс. 825 пришедших на выборы людей (общее количество 

австрийцев, имеющих активное избирательное право, равняется 6 млн. 382 тыс. 507). Во 

втором туре явка выросла на 4,2 процентных пункта и составила 72,7%. Более 

показательно увеличение явки в разрезе земель. Так, значительный прирост произошѐл в 

Тироле – с 58% до 66,3%, в Форарльберге – с 54,9% до 65%, в Вене – с 63,6% до 69,7%, в 

остальных 6 землях – Бургенланде, Каринтии, Нижней Австрии, Верхней Австрии, 

Зальцбурге и Штирии – явка осталась примерно на том же уровне или выросла 

незначительно (рост оказался меньше по сравнению с федеральным показателем). 

Сравнивая соответствующий показатель с ситуацией на президентских выборах 2010 

года, стоит отметить его значительный прирост – с 53,6% до 68,5%. Также важными 

отличиями выборов 2016 года от 2010 является наличие второго тура, большее количество 

кандидатов и менее значительный отрыв в голосах победившего кандидата от своего 

соперника. 

 

Итоги голосования 

 
 

Исходя из вышеприведѐнной таблицы, видно, что всего в выборах федерального 

президента участие приняло 6 кандидатов, четверо из которых также являются 

представителями политических партий – Партии свободы (Н. Хофер), Социалистической 

партии (Р. Хундстофер), Народной партии (А. Коль) и партии «Зелѐных» (А. Ван дер 

Беллен). Напомним, что во время президентской кампании 2010 года в избирательном 

процессе были представлены три партии: Христианская партия Австрии (Р. Геринг), 

Партия свободы (Б. Розенкранц) и Социалистическая партия (Х. Фишер). Рудольф Геринг 

в 2010 году набрал 5,4% голосов, Барбара Розенкранц – 15,2%, Хайнц Фишер – 79,3%. 

Соответственно, выборы прошли в один тур, победу одержал Хайнц Фишер – теперь уже 

предшественник Александра Ван дер Беллена на посту президента Австрии.  

Сравнивая результаты социалистов в лице их кандидатов, можно сделать вывод о 

том, что в текущем году их позиции оказались гораздо слабее (чем в 2010), 

общенациональный результат ухудшился в 7 раз (11,3% против 79,3%). Таким образом, 

партия «Зелѐных», ранее не участвующая в выборах в президенты, дебютировала и 

победила на выборах 2016 года в лице своего представителя А. Ван дер Беллена. 

 

 

 

 

Dr Irmgard 

Griss

Rudolf 

Hundstorfer

Dr Andreas 

Khol

Richard 

Lugner

1 тур 2 тур 1 тур 2 тур 1 тур 2 тур

Всего 67,00 70,20 18,90 35,10 49,70 11,30 11,10 2,30 21,30 50,30

Бургенланд 75,80 75,20 12,40 41,90 61,40 17,50 13,00 1,90 13,20 38,60

Каринтия 65,00 66,30 22,90 38,80 58,10 13,60 6,90 3,40 14,30 41,90

Нижняя 

Австрия
75,00 76,10 17,50 35,60 52,60 11,90 14,20 2,70 18,10 47,40

Верхняя 

Австрия
68,00 70,40 17,50 35,10 48,70 11,80 13,30 1,90 20,50 51,30

Зальцбург 67,80 69,70 18,00 37,30 52,80 9,80 13,20 2,30 19,40 47,20

Штирия 67,90 70,10 21,80 38,80 56,20 10,30 9,70 2,10 17,30 43,80

Тироль 57,10 64,60 19,20 35,50 48,60 6,10 12,60 2,20 24,40 51,40

Форарльберг 54,30 63,70 24,10 30,00 41,40 4,30 10,50 2,10 29,00 58,60

Вена 63,00 68,20 19,10 27,70 36,70 12,50 6,00 1,90 32,70 63,30

-

Земли
Явка, %

Зеленые

Norbert Hofer

Партия свободы
-

Социалистич

еская
Народная

Dr Alexander Van der 

Bellen
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Политический плюрализм 

 
Используя индекс Лааксо-Таагеперы, отследим динамику конкуренции на выборах. 

Напомним, что в выборах 2010 года участие принимали 3 кандидата – Хайнц Фишер, 

Рудольф Геринг и Барбара Розенкранц (от партий – Социалистической, Христианской и 

Партии Свободы). Индекс в данном случае составил 1,53. В 2016 году (в первом туре 

выборов) индекс составил уже 4,35. На положительную динамику индекса повлияло 

количество участников президентской гонки, соответственно, мы можем утверждать, что 

уровень политической конкуренции в Австрии повысился. 

 

Территориальные размежевания и факторный анализ 

электоральной географии 
География первых мест 

В первом туре выборов в восьми из 9 земель победу по числу отданных за кандидата 

голосов одержал Норберт Хофер. Во втором туре география голосов изменилась – 

Н.Хофер с небольшим процентным отрывом победил в пяти регионах, тогда как его 

соперник Александр Ван дер Беллен – в четырѐх. От Хофера «ушли» избиратели Верхней 

Австрии, Тироля и Фюрарльберга.  

Отдельного рассмотрения заслуживает ситуация в Вене – в первом туре Хофер 

проиграл Ван дер Беллену незначительно (отрыв составил 5 процентных пунктов), во 

втором туре процентный перевес в пользу второго кандидата уже превысил 26 

процентных пунктов - на фоне увеличения явки в одном из наиболее крупных по 

численности населения регионов. Если бы второй тур не состоялся, то с высокой долей 

вероятности мы могли бы сделать вывод об относительном «консенсусе» земель по 

вопросу определения общенационального лидера. Однако, Н. Хоферу не хватило в первом 

туре голосов, был организован 2 тур, который, как представляется, стал индикатором 

наличия территориального размежевания, которое при первом туре оказалось 

завуалированным при отсутствии кандидата с абсолютным лидерством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 тур 2 тур 1 тур 2 тур

4,35 2,00 9,67 4,07

по % от явки по % от общего числа избирателей

Индекс Лааксо-Таагеперы - выборы 2016

Индекс Лааксо-Таагеперы - выборы 2010

1,53 6,15
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Характер территориального распределения голосов 

 

 

 
 

Исходя из построенных гистограмм распределения явки избирателей в разрезе 

земель в 1 и 2 турах, стоит отметить, что произошѐл еѐ рост: территорий с явкой менее 

60% во втором случае не оказалось, а с явкой более 70% стало вдвое больше. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что кандидатам и партиям, которые они 

представляют, удалось мобилизовать потенциал политического участия избирателей. 

 

Концентрация голосов 

 
 

Основываясь на расчѐтах концентрации голосов, можно сделать интересные с точки 

зрения политического анализа выводы. Во-первых, необходимо обратить внимание на то, 

1 тур 2 тур 1 тур 2 тур

Всего 1499971 2223458 913218 2254484

Бургенланд 4,9 7,1 2,5 3

Каринтия 7,4 11,3 4,5 5,4

Нижняя Австрия 22,8 34,3 19,1 20,5

Верхняя Австрия 17,6 25,1 16,8 17,6

Зальцбург 6,6 6,5 5,6 5,7

Штирия 17 17,2 12,5 13,2

Тироль 7,3 11,3 8,2 8

Форарльберг 3 3,2 4,6 4,5

Вена 13,4 13 26 22,1

Norbert Hofer
Dr Alexander Van der 

Bellen
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что Норберт Хофер во втором туре смог привлечь дополнительный электорат в четырѐх 

землях: Каринтии (3,9 процентных пункта), Нижней Австрии (11,5 процентных пункта), 

Верхней Австрии (7,5 процентных пункта), Тироле (4 процентных пункта). Александру 

Ван дер Беллену этого сделать не удалось – уровень концентрации его электората более 

стабилен. Во-вторых, для обоих кандидатов количественно значимыми являются по три 

земли: для Н. Хофера – Нижняя и Верхняя Австрия, Штирия, для А. Ван дер Беллена – 

также Нижняя и Верхняя Австрия и Вена. И в-третьих, стоит отметить, что самая сложная 

в категориях этничности, культуры, политической взглядов, уровня урбанизации Вена и в 

первом, и во втором туре «принадлежит» Александру Ван дер Беллену. 

 

Национализация партийной системы. Уровень регионального 

разнообразия 
Территориальные экстремумы и амплитуда 

 
 

В первом туре кандидатом с наименьшим показателем амплитуды голосования в 

землях стал Ричард Лугнер, результат размаха в данном случае составил 1,5 п.п., что 

показало в целом наиболее однородное распределение поддержки этого кандидата. 

Наибольшая разница в поддержке избирателями зафиксирована у Александра Ван дер 

Беллена, равная 19,5 п.п. Особенностью второго тура является идентично неоднородная 

поддержка кандидатов среди территорий. 

 

Параметрические показатели территориальной вариации 

 
 

В таблице приведѐн рассчитанный нами коэффициент вариации, который 

показывает уровень разнообразия голосования за каждого отдельного участника в девяти 

землях. В первом туре у трѐх кандидатов – Руберта Хундсторфера, Андреаса Коля и 

Александра Ван дер Беллена этот показатель попадает в промежуток средних значений. 

Во втором туре у обоих кандидатов – Н. Хофера и А. Ван дер Беллена коэффициент 

вариации незначителен. Низкий коэффициент во втором случае, вероятнее всего, может 

быть проявлением тенденции к снижению межрегиональных различий с параллельным 

сокращением числа самих субъектов разнообразия, то есть кандидатов. 

 

Типичные и девиантные регионы 

Для фиксации типичных и девиантных ситуаций в землях Австрии рассчитывается 

Евклидово расстояние, которое показывает, является ли результат, полученный 

Кандидаты max min Размах Кандидаты max min Размах

Dr Irmgard 

Griss
24,10 12,40 11,70

Norbert Hofer 41,90 27,70 14,20

Rudolf 

Hundstorfer
17,50 4,30 13,20

Dr Andreas 

Khol
14,20 6,00 8,20

Richard Lugner 3,40 1,90 1,50

Dr Alexander 

Van der Bellen
32,70 13,20 19,50

61,4

63,3

36,7

38,6

24,7

24,7

Norbert Hofer

Dr Alexander Van 

der Bellen

1 тур 2 тур

Dr Irmgard Griss Rudolf Hundstorfer Dr Andreas Khol Richard Lugner

1 тур 2 тур 1 тур 2 тур

0,17 0,12 0,15 0,34 0,25 0,20 0,29 0,15

Зеленые
-

Партия свободы
Социалистическая Народная -

Norbert Hofer Dr Alexander Van der 
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кандидатом в данном регионе, типичным или девиантным по отношению к 

общенациональному (среднему) результату. 

 

 
 

Мы видим, что среди 9 земель, ситуация девиантности в первом туре наблюдается в 

4 – Бургенланде, Каринтии, Форарльберге и Вене. Результаты второго тура показывают, 

что тенденция отклонения остаѐтся характерной для тех же самых территорий. Ввиду 

того, что из девяти земель только одна – Верхняя Австрия – и в первом, и во втором туре 

оказалась максимально приближена к федеральному уровню, с высокой долей 

вероятности можно утверждать, что уровень национализации партийной системы 

невысокий. 

 

Выводы и прогнозы: 

 Статистика явки свидетельствует о том, что, во-первых, во втором туре явка 

возросла; во-вторых, сопоставляя данный показатель этих и предыдущих 

президентских выборов (2010), необходимо отметить его позитивную 

динамику. 

 Распределение голосов в первом и втором турах говорит о неоднородности и 

нестабильности избирательного процесса в землях Австрии, делая, таким 

образом, возможным вывод о низком уровне национализации политического 

процесса. 

 Маловероятно, что результаты президентских выборов повлияют на 

структурную и институциональную организацию сложившейся политической 

системы, однако при определѐнных обстоятельствах могут привести к 

передислокации парламентских мандатов на выборах в 2017 году.  

 

 

Соколова Е.А. – стажер-исследователь 

Лаборатории региональных политических исследований 

Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики» 

 

 

 

 

 

  

Земля Евклидово расстояние Земля Евклидово расстояние

Бургенланд 14,01 Бургенланд 16,55

Каринтия 10,14 Каринтия 11,88

Нижняя Австрия 4,75 Нижняя Австрия 4,10

Верхняя Австрия 2,80 Верхняя Австрия 1,41

Зальцбург 3,99 Зальцбург 4,38

Штирия 6,41 Штирия 9,19

Тироль 6,26 Тироль 1,56

Форарльберг 12,72 Форарльберг 11,74

Вена 14,57 Вена 18,38

1 тур 2 тур
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Анализ результатов выборов в Народную Скупщину Республики Сербия 

 

24 апреля и 4 мая (второй этап) 2016 года прошли внеочередные выборы в 

Народную Скупщину Республики Сербии (очередные выборы должны были состояться в 

2018 году). Это седьмые по счѐту парламентские выборы, которые проводились досрочно, 

начиная с 1990 года, когда в Сербии была введена многопартийная система. Президент 

Сербии Томислав Николич официально объяснил своѐ решение о преждевременном 

роспуске действующего Парламента необходимостью мониторинга уровня поддержки 

гражданами проводимого Правительством реформаторского курса, от которого Сербия не 

собирается отказываться и после проведения выборов.  

По данным Республиканской избирательной комиссии Сербии явка составила 

56,25% от общего числа граждан, обладающих избирательным правом, что на 3,16 п.п. 

выше по сравнению с предыдущими выборами. За 250 депутатских мест в Народной 

Скупщине 11-го созыва боролись 3270 кандидатов, представляющих 20 политических 

партий и объединений.  

Уверенную победу с достаточно большим отрывом от конкурентов одержала 

сформированная вокруг правящей Сербской прогрессивной партии коалиция «Александр 

Вучич – Сербия побеждает» во главе с Премьер-министром Александром Вучичем. 

Правящая партия получила 48,25% голосов избирателей и 131 место в парламенте, что на 

27 мест меньше, чем на предыдущих выборах (в 2014 году правящая партия получила 158 

мест).  

Второе место заняла избирательная коалиция «Социалистическая партия Сербии – 

партия «Единая Сербия»» во главе с вице-премьером и министром иностранных дел 

Республики Сербии Ивицей Дачичем, получив 10,95% голосов и 29 парламентских мест, 

ухудшив результат предыдущей избирательной кампании на 15 мест (в 2014 году партия 

получила 44 места).  

На третьем месте оказалась не участвовавшая в предпоследней избирательной 

кампании Сербская радикальная партия во главе с Воиславом Шешелем, которая 

получила 8,10% голосов и 22 места в Парламенте
6
.  

Четвѐртое место у партии «Хватит!», возглавляемой Сашей Радуловичем (6,02%, 

16 мест, в избирательной кампании 2014 года не участвовала).  

Пятое место досталось избирательной коалиции «Политическое движение «За 

справедливую Сербию» – Демократическая партия» во главе с Бояном Пайтичем (6,02%, 

16 мест, на выборах 2014 года получила 19 мест).  

Шестое место получила избирательная коалиция «Политическое движение 

«Двери» – Демократическая партия Сербии», которую возглавляет Санда Рошкович-Ивич 

(5,04%, 13 мест, в избирательной кампании 2014 года не участвовала).  

На седьмом месте «Альянс за лучшую Сербию», возглавляемый бывшим 

президентом страны Борисом Тадичем и Чедомиром Йовановичем (5,02%, 13 мест, на 

выборах 2014 года получила 18 мест).  

Оставшиеся 10 парламентских мандатов разделили 5 коалиций, представляющих 

национальные меньшинства, для которых избирательного барьера не существует. Таким 

образом, в новом сербском Парламенте представлены 12 политических партий и 

объединений.      

                                           
6
  Сербская радикальная партия (СРП) имеет достаточно высокий уровень 

электоральной поддержки и, начиная с 1992 года, стабильно занимает 2-е или 3-е место. 

Наивысший электоральный результат был достигнут на парламентских выборах 2003 

года, когда СРП составила парламентское большинство, получив 82 депутатских мандата. 

Действующий Президент Сербской Республики Томислав Николич до 2008 года был 

одним из фактических лидеров этой партии и трижды баллотировался в Президенты в 

качестве кандидата от СРП, занимая 2-е и 3-е места.  
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Согласно новой Конституции, принятой в 2006 году, Сербия является 

парламентской республикой с унитарным государственным устройством. По состоянию 

политических прав и гражданских свобод исследовательский проект «Freedom House» 

включает Республику Сербия в рейтинг наиболее свободных стран мира
7
.   

 

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

Место в рейтинге стран мира 78 

Политические права 2 

Гражданские свободы 2 

Рейтинг свободы 2 

Итоговая оценка свободы  Свободная страна 

 

По состоянию процессов демократизации, согласно исследованиям проекта «Polity 

IV», Республика Сербия оценивается как демократическое государство, индекс 

демократии которого, в период с 1990 года по 2015 год, стремительно вырос от « – 5» до « 

+ 8»
8
.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
7
  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).  
8
  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 Сербии по оценкам «Polity IV».  

 
По уровню восприятия коррупции Республика Сербия занимает 71 место в 

рейтинге стран мира. Индекс восприятия коррупции, по данным исследований 

«Transparency International», в период с 2012 года по 2015 год повышался и снижался 

незначительно
9
. 

    

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

Наименование 

страны 

Место в 

рейтинге 

стран мира 

Индекс восприятия коррупции  

Республика 

Сербия 

71 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

40 41 42 39 

 

Высшим законодательным органом Республики Сербии является Народная 

Скупщина – однопалатный Парламент, избираемый прямым тайным голосованием на 4 

года по пропорциональной системе в едином общенациональном избирательном округе. 

Избирательный барьер составляет 5%. Для политических объединений, представляющих 

интересы национальных меньшинств, существует особый порядок избрания, согласно 

которому преодоление избирательного барьера законодательно не требуется. Депутатские 

                                           
9
  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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мандаты распределяются с использованием метода Д'Ондта
10

. В депутаты Народной 

Скупщины может баллотироваться любой гражданин Сербии, обладающий 

избирательным правом, то есть достигший на момент выборов 18-ти лет, имеющий 

постоянное место жительства в Республике Сербии и не ограниченный в дееспособности 

по решению суда. Интересно, что в парламентской избирательной кампании могут 

участвовать только политические партии, коалиции или группы, состоящие не менее чем 

из 10-ти граждан, а участие независимых кандидатов не допускается. Избиратель может 

поддержать только один список кандидатов. Список должен набрать не менее 10 000 

подписей граждан в поддержку и быть заверенным муниципальным судом или 

нотариусом. Также интересно, что избирательное законодательство Республики Сербии 

устанавливает обязательную гендерную квоту, согласно которой кандидатов одного пола 

в избирательном списке должно быть не менее 1/3. Гендерная квота была введена в 2011 

году с целью повышения уровня женского участия в государственной политике, она 

обеспечивает наличие более 30% женщин в органах представительной власти Сербии.  

Административно-территориальное деление Республики Сербии включает 2 

автономных края – Воеводину и Косово и Метохию, 29 округов (24 округа без Косова и 

Метохии), 24 города и 211 общин. Столица Белград является городом с особым 

административным статусом. До проведения административно-территориальной реформы 

в состав Сербии входили два автономных края (Воиводина и Косово и Метохия) и 

выделялась Центральная Сербия, которая не имела никакого законодательного 

определения, не являлась отдельной административно-территориальной единицей и 

находилась в прямом подчинении у республиканских властей
11

. После реформы Сербия 

была поделена на статистические регионы, которые были созданы в качестве 

статистических единиц для удобства сбора информации Республиканским бюро 

статистики. В 2009 году был введѐн, а в 2010 году немного изменѐн «Регламент о 

номенклатуре статистических территориальных единиц», который определяет три уровня 

этих единиц:    

1) Уровень НСТJ 1 – Сербия-Север и Сербия-Юг;  

2) Уровень HCTJ 2 – Белградский регион, регион Воеводина, регион Шумадия, регион 

Западная Сербия, регион Восточная Сербия, регион Южная Сербия, а также Косово и 

Метохия;   

3) Уровень НСТJ 3 – административные округа (29 округов).      

                                           
10

  Метод Д'Ондта – разработанный бельгийским математиком Виктором Д'Ондтом 

метод распределения парламентских мандатов для системы пропорционального 

представительства.  Количество полученных каждым партийным списком голосов делится 

последовательно на 1, 2, 3, 4 и т.д. до цифры, соответствующей числу мандатов. Частные 

распределяют в порядке убывания. Частное, порядковый номер которого соответствует 

количеству получаемых мандатов, является общим делителем. Каждая партия получает 

столько мест, сколько раз общий делитель укладывается в полученном этим партийным 

списком числе голосов.    
11

  Автономный край Воеводина включает в себя 7 округов – Сремский, Северно-

Банатский, Южно-Банатский, Средне-Банатский, Северно-Бачский, Западно-Бачский и 

Южно-Бачский в составе которых находится 45 общин.  

  Автономный край Косово и Метохия включает в себя 5 округов – Косовский, 

Печский, Призренский, Косовско-Митровицкий и Косовско-Поморавский, в составе 

которых находится 29 общин.  

    Центральная Сербия включает в себя 17 округов – 

Борский,  Браничевский,  Заечарский, Златиборский, Колубарский, Мачванский, 

Моравичский, Нишавский, Пиротский,  Подунайский,  Поморавский,  Пчиньский,   

Расинский, Рашский, Топлицкий, Шумадийский, Ябланицкий – и округ Белграда.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B8#cite_note-.D0.A2.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.98.D0.B0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
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В целом Республика Сербия поделена на 5 статистических регионов: Белград, 

Воеводина, Шумадия и Западная Сербия, Южная и Восточная Сербия, Косово и Метохия.  

По данным демографической статистики, предоставленным Отделом 

народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН, на 1 

октября 2016 года общая численность сербского населения составила 8 798 618 человек
12

. 

По данным Республиканской избирательной комиссии на апрель 2016 года, правом голоса 

в Сербии обладают 6 739 441 человек. Явка составила 56,25% от общего числа 

зарегистрированных избирателей. Всего было подано 3 778 923 бюллетеня, 

действительными были признаны 3 667 915, то есть 54,42% от общего числа. Следует 

заметить, что уровень абсентеизма в Сербии достаточно высок – количество не явившихся 

избирателей – 43,92% или 2 960 518 человек
13

.   

Анализ электоральной статистики по сербским регионам определяет уровень 

регионализации голосования и регионального разнообразия для поддержки политических 

партий как низкий, то есть можно говорить о наличии высокой национализации. Расчѐт 

показателей евклидова расстояния для поддержки политических партий, а также 

сравнение этих показателей со средним результатом поддержки партий по стране, 

позволяет отнести к наиболее типичным регионам Мачванский (3,04), Расинский (3,40), 

Подунайский (4,09) и Топлицкий (4,15) округа, к наиболее девиантным – Косовский 

(25,68), Северно-Банатский (25,20), Северно-Бачский (23,84) и Призренский (21,57) 

округа. К наиболее электорально-протестным регионам, где суммарные результаты 

голосования за оппозицию наиболее высоки, а за правящую партию – наиболее низки, 

можно отнести Северно-Банатский и Сверено-Бачский округа, а также столицу Белград. 

   

Таблица 3. Евклидово расстояние. Типичные и девиантные регионы для 

парламентских выборов в Республике Сербии в 2016 году. 

                                           
12

  Население Сербии // Проект Countrymeters (URL: 

http://countrymeters.info/ru/SERBIA Дата обращения: 11 октября 2016 года).  

    World Population Prospects // United Nations. Department of Economic and Social 

Affairs. Population Division. (URL: https://esa.un.org/unpd/wpp Дата обращения: 11 октября 

2016 года).   
13

  Республиканская избирательная комиссия Республики Сербии. Официальный сайт. 

– URL: http://www.rik.parlament.gov.rs/english/index.php Дата обращения 18 октября 2016 г.   

     Республиканский институт статистики Республики Сербии. – URL: 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ Дата обращения: 18 октября 2016 года.  

Типичные регионы Девиантные регионы 

Наименование 

региона 

Евкли-

дово рас-

стояние 

Коррек-

ция 

Наименование региона Евкли-

дово рас-

стояние 

Кор-

рекция 

Мачванский округ 3,04 0,87 Косовский округ 

 

25,68 7,41 

Расинский округ 3,40 0,98 Северно-Банатский 

округ 

25,20 7,27 

Подунайский 4,09 1,18 Северно-Бачский округ 23,84 6,88 

Топлицкий округ 4,15 1,20 Призренский округ 

 

21,57 6,22 

Заечарский округ 4,99 1,44 Рашский округ 18,05 5,21 

 

Нишавский округ 5,07 1,46 Пчиньский округ 16,52 4,77 

http://countrymeters.info/ru/SERBIA
https://esa.un.org/unpd/wpp
http://www.rik.parlament.gov.rs/english/index.php
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
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Несмотря на коалиционную политику, партийная система Республики Сербии 

отличается определѐнной стабильностью, так как основанные ещѐ в начале 1990-х годов 

«базовые» партии, вокруг которых формируются коалиции, до сих пор существуют под 

теми же названиями и функционируют как самостоятельные субъекты политики.  

Индексы эффективного числа партий, рассчитанные по методологии Лааксо-

Таагеперы и Хуана Молинара, показывают незначительный рост электоральной 

конкурентности и поляризации электоральных предпочтений за счѐт увеличения 

протестных настроений и поддержки большего количества оппозиционных партий, а 

также снижения поддержки победившей правящей партии. Интересно, что индекс Лааксо-

Таагеперы пошѐл на увеличение, в то время как индекс Х.Молинара – на уменьшение. 

Согласно классификации Дж.Сартори, партийную систему Республики Сербии можно 

определить как систему умеренного плюрализма.  

 

Таблица 4. Эффективное число партий для парламентских выборов 2014 года и 2016 

года. 

Наименование индекса 

эффективного числа партий 

Год проведения избирательной кампании 

2014 год 2016 год 

М.Лааксо и Р.Таагеперы 

 

3,67 3,80 

Хуана Молинара 

 

1,51 1,43 

 

Расчѐт коэффициентов вариации голосования за политические партии в регионах 

Сербии показывает низкий уровень региональной дифференциации по отношению к трѐм 

основным партиям, включая правящую партию, в то время как уровень территориальной 

вариации электоральной поддержки оппозиционных партий либерально-реформистской и 

этнической направленности является высоким.   

        

 

 

Шумадийский округ 5,04 1,45 Печский округ  15,85 4,57 

Сремский округ 

 

 

5,62 1,62 Косовско-Поморавский 

округ 

15,97 4,61 

 

Колубарский округ 

 

5,95 1,71 

 
Косовско-Митровицкий 

округ 

15,16 4,37 

Южно-Банатский 

округ 

 

6,07 1,75 Белград 14,04 4,05 

Пиротский округ 

 

6,16 1,77 Южно-Бачский округ 10,60 3,06 

Борский округ 

 

6,25 1,80 Средне-Банатский округ 10,16 

 

2,93 

Ябланицкий округ 

 

6,75 1,94 Поморавский округ 8,34 2,40 

Западно-Бачский 

округ 

 

7,27 2,10 Браничевский округ 8,49 2,45 

Моравицкий округ 

 

7,72 2,23 Златиборский округ  8,60 2,48 
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Таблица 5. Показатели коэффициента вариации поддержки политических партий в    

      регионах Республики Сербии на парламентских выборах 2016 года.  

 

Год 
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2016 г. 

 

 

0,17 

(низкий) 

0,33 

(низкий) 

0,23 

(низкий) 

0,66 

(высокий) 

0,43 

(средний) 

0,47 

(средний) 
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0,43 

(средний) 

2,70 

(высокий) 

2,84 

(высокий) 

3,56 

(высокий) 

0,67 

(высокий) 

4,94 

(высокий) 

 

Уровень стабильности электорального пространства Республики Сербии можно 

оценить как низкий. Индекс Педерсена для парламентской кампании 2016 года по 

сравнению с кампанией 2014 года является крайне низким показателем, с размахом 

изменений в 11,39 единиц, что говорит о резком снижении электоральной динамики.  

 

Таблица 6. Показатели индекса Педерсена для парламентских выборов  

в Республике Сербии в 2014 году и в 2016 году.  

 

 

 

 

 

 

Политическим итогом парламентских выборов 2016 года стало успешное 

преодоление избирательного барьера оппозиционными силами, которые не только 

выступают против вступления Сербии в ЕС и в НАТО, но и занимают пророссийскую 

позицию. На фоне формального успеха проправительственной коалиции, продвигающей 

идею евроинтеграции, это преодоление выглядит как хоть и небольшая, но реальная 

победа. Избирательная кампания также показала, что в сербском обществе существует 

идеологический раскол, который оказал влияние на изменение расклада политических сил 

не в пользу сторонников евроинтеграции.   

Инициатором проведения досрочных парламентских выборов был Премьер-

министр Александр Вучич – сторонник вступления Сербии в Евросоюз. 3 марта 2016 года 

он направил официальное предложение Президенту Республики Сербии Томиславу 

Николичу, который уже 4 марта подписал указ о роспуске Народной Скупщины и 

назначении досрочных выборов. Именно А.Вучич подал Президенту идею о 

Год Показатель индекса Педерсена 

2016 г. 

 

1,02  

2014 г. 

 

12,41  
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необходимости подтверждения правильности выбранного властью курса на завершение 

реформ и евроинтеграцию посредством получения доверия народных масс в ходе 

избирательной кампании. В результате коалиция А.Вучича, как и предполагалось, 

обеспечила правительственному курсу поддержку народа, одержав победу с большим 

отрывом от оппозиционных конкурентов.  

Тем не менее, уверенная победа «коалиции власти» произвела одновременно и 

обратный эффект – парламентские мандаты также получили те политические партии и 

движения, которые критиковали Правительство А.Вучича с одной стороны за 

прозападную ориентацию, с другой – за недостаточное проявление таковой. Это Сербская 

радикальная   партия – главная оппозиционная сила в стране и коалиция «Двери» – 

Демократическая партия Сербии, которые вновь появились в составе Скупщины. Причѐм, 

последней пришлось отвоѐвывать свои парламентские мандаты во втором туре выборов, 

что дало повод оппозиции обвинить проправительственные силы во главе с А.Вучичем в 

краже голосов, различных махинациях и организации пропагандистской кампании в СМИ 

против оппозиции.  

Следует отметить, что данная избирательная кампания со стороны всех 

участвовавших в ней партий и коалиций проходила под лозунгом сотрудничества с 

Россией, несмотря на то, что многие из них являются сторонниками евроинтеграции. 

Поэтому предвыборная риторика А.Вучича совместила в себе как обещания продолжать 

следовать курсом евроинтеграции, так и обещания развивать отношения с Россией и 

Китаем. Ко всему этому добавляется тезис А.Вучича о сохранении Сербией военного 

нейтралитета и недопустимости вступления в НАТО.  

Таким образом, результаты прошедшей избирательной кампании показывают, что 

на сербской политической арене произошли серьѐзные изменения. Политические силы, 

выступающие за сотрудничество с Россией, набирают популярность, появилась тенденция 

к их укреплению.  

 

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.   

Таблица 7. Результаты парламентских выборов в Республике Сербии за 2014 год и 2016 год  

 

Наименование политической 

партии 

Краткая информация о политической 

партии 

Абсолютное 

число голосов 

% голосов от явки 

(2014 г.) 

Число 

мандатов 

(2014 г.) 

% голосов 

от явки 

(2016 г.) 

Число 

мандатов 

(2016 г.) 

Избирательная коалиция 

«Александр Вучич – 

Сербия побеждает» 

 

Базовая партия: Сербская 

прогрессивная партия 

 

Год создания  

базовой партии: 2008 год.   

Лидер: Александр Вучич. 

Идеология:  
Либеральный консерватизм, европеизм, 

популизм,  

правая – правоцентристская позиция. 

 

1 823 137  Избирательная 

коалиция «Александр 

Вучич – Мы врим в 

будущее!» 

 

48,35%  

158 48,25% 

 

131 

Избирательная коалиция 

«Социалистическая партия 

Сербии – «Единая 

Сербия»» 

 

Базовая партия: 

Социалистическая партия 

Сербии  

 

Год создания  

базовой партии: 1990 год. 

Лидеры:  
Ивица Дачич, 

Драган Маркович Палма.    

Идеология:  
Социал-демократия, 

левый национализм,  

левая –  левоцентристская позиция.  

 

413 770 «Коалиция Ивицы 

Дачича» 

 

13,49%  

44 10,95% 29   

Сербская радикальная 

партия 

 

 

 

Год создания: 1991 год.  

Лидер: Воислав Шешель.   

Идеология: Сербский национализм,  

социал-консерватизм, евроскептицизм, 

пророссийская ориентация,  

правый популизм, Великая Сербия,  

ультраправая позиция.    

306 052  2,01%  0 8,10% 22 
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Наименование политической 

партии 

 

Краткая информация о 

политической партии 

Абсолютное 

число голосов 

% голосов от явки 

(2014 год) 

Число 

мандатов 

(2014 год) 

% голосов 

от явки 

(2016 год) 

Число 

мандатов 

(2016 год) 

Партия «Хватит!» Год создания: 2014 год. 

Лидер: Саша Радулович.  

Идеология:  
Либерализм,  

реформизм,  

прогрессизм.   

 

227 626    2,09% 0 6,02% 16 

Избирательная коалиция  

 ««За справедливую Сербию!» – 

Демократическая партия» 

Базовая партия: 

Демократическая партия 

 

 

Год создания  

базовой партии: 1990 год.   

Лидер: Боян Пайтич.   

Идеология:  
Социал-демократия, 

социальный либерализм,  

проевропеизм.    

 

227 589  Избирательная коалиция  

«С Демократической 

партией за 

демократическую 

Сербию» 

 

6,03% 

 

19  6,02%  16 

Избирательная коалиция  

«Политическое движение 

«Двери» – Демократическая 

партия Сербии» 

 

Базовая партия: 

Демократическая партия 

Сербии  

 

Год создания  

базовой партии: 1992 год.   

Лидеры:  
Санда Рашкович-Ивич,   

Бошко Обрадович.    

Идеология:   
Национал-консерватизм, 

христианская демократия, 

евроскептицизм, 

пророссийская ориентация,  

антиглобализм, антиисламизм,  

правая позиция.   

190 530 Демократическая партия 

Сербии 

  

 4,24%  

 

Политическое движение 

«Двери» 

 

3,58%   

 

 

0 5,04% 13 
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Наименование политической 

партии 

 

Краткая информация о 

политической партии 

Абсолютное 

число 

голосов 

% голосов от явки 

(2014 год) 

Число 

мандатов 

(2014 год) 

% голосов 

от явки 

(2016 год) 

Число 

мандатов 

(2016 год) 

Избирательная коалиция 

«Альянс за лучшую Сербию» 

 

Базовая партия: 

Социал-демократическая 

партия 

 

 

Год создания  

базовой партии: 2014 год.   

Лидеры:  
Борис Тадич,  

Чедомир Йованович.   

Идеология: 
Социал-демократия,  

левоцентристская позиция.  

 

189 569 «Коалиция Бориса Тадича» 

 

5,70% 

 

«Коалиция Чедомира 

Йовановича» 

 

3,36%  

 

18 

 

 

 

0 

5,02% 13 

Альянс воеводинских 

венгров 

 

 

 

 

Год создания: 1994 год.   

Лидер: Иштван Пастор.  

Идеология:  
Регионализм, защита прав 

венгерского меньшинства.     

либеральный консерватизм.  

 

56 620  2,10%  6 1,50% 4 

Боснякский 

демократический союз 

Санджака 

 

 

Год создания: 2010 год.   

Лидеры:  
Яхя Фехратович,  

Муамер Зукорлич.   

Идеология:  
Боснякский национализм,  

исламизм.  

 

32 513 Входила в избирательную 

коалицию  

«Объединѐнные регионы 

Сербии» 

 

3,04%  

 

 0  0,86% 2 

Партия демократического 

действия Санджака  

Год создания: 1990 год.  

Лидер: Сулейман Углянин.   

30 078   Партия демократического 

действия Санджака 

3  0,80%  2 
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Идеология:  
Боснякский национализм, 

автономизм.  

 

 

0,98%     

 

 

Партия зелѐных  Год создания: 2014 год.   

Лидеры: Горан Чабради.   

Идеология:  

Регионализм,  

защита прав словацкого 

меньшинства,  

защита окружающей среды. 

 

23 890  Новая партия 0 0,63% 1 

Партия демократического 

действия  

 

Год создания: 1990 год.   

Лидеры:  
Риза Халими,  

Ардита Синани.   

Идеология:   
Регионализм, защита прав 

албанского меньшинства.  

 

16 262 0,68% 2  0,43% 1 
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Таблица 8. Региональные результаты парламентских выборов в Республике Сербии в 2016 году 

Наименование региона 

«Александр Вучич 

– Сербия 

побеждает» 

Социалистическая 

партия Сербии – 

«Единая Сербия» 

Сербская 

радикальная 

партия 

Партия 

«Хватит!» 

«За справедливую 

Сербию!» – 

Демократическая 

партия 

«Двери» – 

Демократическая 

партия Сербии  

Белград  42,51 8,73 9,2 11,15 8,3 6,55 

Северно-Бачский округ 40,01 5,73 4,93 5,02 7,66 2,08 

Средне-Банатский округ 44,58 10,63 8,28 6,01 5,89 3,65 

Северно-Банатский округ 39,25 5,67 4,66 3,71 9,91 2,53 

Южно-Банатский округ 49,67 9,57 7,6 6,04 7,12 3,91 

Западно-Бачский округ 47,02 10,82 9,76 5,08 5,87 3,09 

Южно-Бачский округ 44,9 8,94 10,16 8,42 6,93 3,54 

Сремский округ 54,52 8,12 10,21 4,32 6,42 3,84 

Мачванский округ 53,36 12,95 9,1 3,29 5,81 4,58 

Колубарский округ 49,41 15,15 7,99 4,54 5,67 6,74 

Подунайский округ 55,4 11,12 6,75 4,18 6,55 5,59 

Браничевский округ  52,29 19,85 5,42 2,74 5,6 3,55 

Шумадийский округ 50,67 9,63 8,42 5,27 6,2 4,7 

Поморавский округ 59,89 15,88 6,11 3,18 4,39 4,02 
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Борский округ 49,52 16,2 6,29 4,01 5,48 4,87 

Заечарский округ 50 14,54 7,29 4,08 7,48 4,18 

Златиборский округ 48,62 9,55 7,8 3,96 4,19 6,54 

Моравицкий округ 52,82 10,27 7,34 4,38 3,43 11,29 

Рашский округ 44,63 9,37 5,5 2,83 2,6 4,85 

Расинский округ 55,38 12,14 7,54 3,64 4,1 5,07 

Нишавский округ 50,21 12,97 8,18 7,03 4,6 5,53 

Топличский округ 53,87 11,11 10,08 1,86 5,8 5,38 

Пиротский округ 57,82 12,29 6,43 3,37 3,76 2,96 

Ябланицкий округ 53,24 17,61 6,72 2,04 3,23 3,93 

Пчиньский округ 44,14 16,97 4,71 1,58 3,27 4,06 

Косовский округ 77,09 7,59 9 0,09 0,81 2,32 

Печский округ 61,32 23,35 4,9 0,08 6,85 1,79 

Призренский округ 73,36 11,24 5,91 0,15 2,34 0,95 

Косовско-Митровицкий 

округ 65,79 8,59 9,84 0,63 0,58 7,74 

Косовско-Поморавский 

округ 67,37 15,05 7,89 0,16 1,86 1,37 

Центральная Сербия 48,49 11,78 7,81 6,05 5,79 5,63 

АК Воеводина 46,58 8,73 8,72 6,19 6,95 3,41 

АК Косово и Метохия 69,73 9,99 8,95 0,34 1,12 4,47 
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Республика Сербия 
48,25 10,95 8,1 6,02 6,02 5,04 

 

 

Наименование региона 
Альянс за 

лучшую Сербию 

Альянс 

воеводинских 

венгров  

Боснякский 

демократический 

союз Санджака  

Партия 

демократическог

о действия 

Санджака  

Партия 

зелѐных  

Партия 

демократическог

о действия  

Белград  4,82 0,14 0,13 0,04 0,92 0,02 

Северно-Бачский округ 7,28 20,18 0,04 0,07 0,86 0,04 

Средне-Банатский округ 8,63 4,69 0,15 0,2 0,62 0,03 

Северно-Банатский округ 6,76 21,09 0,15 0,14 0,77 0,04 

Южно-Банатский округ 7,63 1,33 0,11 0,04 0,79 0,03 

Западно-Бачский округ 5 4,37 0,17 0,08 0,68 0,03 

Южно-Бачский округ 6,24 3,06 0,21 0,12 1,03 0,03 

Сремский округ 5,26 0,43 0,13 0,08 1 0,03 

Мачванский округ 3,59 0,22 0,25 0,07 0,35 0,03 

Колубарский округ 3,1 0,15 0,16 0,06 0,34 0,04 

Подунайский округ 3,4 0,13 0,14 0,11 0,37 0,03 

Браничевский округ  3,92 0,1 0,11 0,11 0,34 0,03 

Шумадийский округ 7,04 0,14 0,17 0,09 0,65 0,04 
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Поморавский округ 4,76 0,13 0,18 0,05 0,38 0,04 

Борский округ 6,69 0,11 0,19 0,06 0,59 0,07 

Заечарский округ 4,84 0,14 0,11 0,06 0,58 0,04 

Златиборский округ 3,95 0,13 5,18 5,09 0,39 0,03 

Моравичский округ 3,49 0,12 0,16 0,09 0,57 0,03 

Рашский округ 2,81 0,08 10,46 12,36 0,22 0,02 

Расинский округ 4,36 0,1 0,17 0,11 0,43 0,05 

Нишавский округ 3,92 0,1 0,17 0,14 0,46 0,04 

Топлицкий округ 4,81 0,21 0,18 0,37 0,22 0,05 

Пиротский округ 7,02 0,25 0,18 0,13 0,35 0,02 

Ябланицкий округ 6,73 0,26 0,54 0,19 0,23 0,48 

Пчиньский округ 3,18 0,18 1,92 0,16 0,21 12,65 

Косовский округ 0,94 0,01 0,04 0 0,01 0,01 

Печский округ 0,31 0 0 0 0 0 

Призренский округ 1,61 0,07 0,36 0 0 0 

Косовско-Митровицкий 

округ 3,52 0,01 0,14 0,09 0,06 0 

Косовско-Поморавский 

округ 3,74 0,01 0,01 0 0,02 0,01 

Центральная Сербия 4,54 0,14 1,1 1,05 0,55 0,58 

АК Воеводина 6,52 5,41 0,17 0,1 0,88 0,03 

АК Косово и Метохия 2,6 0,01 0,09 0,04 0,04 0,01 
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Республика Сербия 
5,02 1,5 0,86 0,8 0,63 0,43 

 

 

 

 


