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Анализ результатов президентских выборов в Португалии  

 

  24 января 2016 года в один тур прошли очередные выборы президента в 

Португалии, которые были достаточно нетипичными: большое количество кандидатов, 

среди которых много независимых. В президентских выборах приняло участие рекордное 

число кандидатов – 10, однако основная борьба развернулась между следующими 

претендентами: 

Марселу Ребелу де Соуза - кандидат от Социал-демократической партии, бывший 

журналист и министр, достаточно популярен в Португалии, его называют самым 

харизматичным президентом; 

Антониу Сампайю де Новоа - независимый кандидат, был публично поддержан 

некоторыми членами Социалистической партии и частью партий левого толка, бывший 

ректор Лиссабонского университета;  

Марисса Матиаш - кандидат от «Левого блока», партии, которая заняла третье 

место на прошедших в октябре выборах в парламент, также М.Матиаш является 

европейским депутатом и лидером фракции европейских левых в Европарламенте; 

Мария де Белем - независимый кандидат, экс-министр здравоохранения, была 

лидером Социалистической партии в 2011-2014 гг.  

Португалия является парламентской республикой, президент избирается раз в 5 

лет. Пост президента в Португалии не предполагает большую зону ответственности, хотя 

полномочий у него больше, чем у его коллег из других парламентских республик: 

президент Португалии может наложить вето на решения парламента и распустить его в 

случае кризиса, а также должен выбрать лидера для формирования правительства. 

Уровень политического участия португальцев можно охарактеризовать как 

средний: население активно принимает участие в митингах, но явка на выборы в течение 

последних лет держится на стабильно низком уровне. Так явка на президентские выборы в 

2016 году составила 48,46% (в 2011 году - 46,52%).  

Португалия делится на 18 округов и две автономные области. Округа на 

материковой части Португалии носят названия по центральному городу. Наиболее 

значимыми округами являются два самых густонаселенных города – Лиссабон и Порту. 

Для полноценного анализа результатов президентских выборов в Португалии следует 

учитывать политический контекст и демографические особенности страны. 

В октябре 2015 г. прошли парламентские выборы, которые ознаменовались 

победой правоцентристской коалиции Социал-демократической и Народной партий 

Португалии под названием «Вперед, Португалия» во главе с премьер-министром Педру 

Пассушем Коэлью.  

Премьер сформировал правительство по поручению действующего президента. но 

кабинет проработал рекордно короткий срок - 11 дней. Трем левым фракциям удалось 

создать коалицию и заблокировать программу, созданную действующим правительством. 

Затем левоцентристская коалиция сформировала новое правительство меньшинства во 

главе с Антониу Коштой (бывшим мэром Лиссабона, одним из лидеров Социалистической 

партии). Поэтому президентские выборы происходили в условиях легкого политического 

кризиса и ослабления позиций Социал-демократической партии. 

 Страна также находится в состоянии экономического кризиса: на данный момент 

бюджет выполняется с дефицитом, у страны большой долг перед ЕС. Португалии 

обеспечивали внешнюю поддержку в период 2011-2014 гг
1

. Начиная с 2014 года 

правительство вынуждено изымать часть доходов населения для оплаты долгов и искать 

способы повышения экономической эффективности (в части отмены некоторых выходных 

                                           
1
  Источник https://www.gazeta.ru/financial/2011/05/04/3602929.shtml. Проверено 

05.09.2016. 

https://www.gazeta.ru/financial/2011/05/04/3602929.shtml
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дней, упразднения льгот), что логичным образом отрицательно сказывается на лояльности 

населения к действующему правительству.  

  С географической точки зрения существует раскол «север-юг» обусловленный 

социально-экономическими факторами. Северная часть Португалии в значительно 

большей степени урбанизирована, а также более консервативна и религиозна. На южных 

территориях и островах сельское хозяйство преобладает как основной вид экономической 

деятельности. Географическая изолированность населения островных территорий, а также 

их экономическая направленность (сельское хозяйство и туризм) обуславливают особый 

характер голосования. На островных территориях, а также на сельскохозяйственном юге 

страны сильнее сказался экономический кризис. В данном туре выборов этот раскол 

подтвердился и усилился идеологической платформой кандидатов.  

  Президентские выборы ознаменовались победой социал-демократа 

(правоцентристского для португальского политического спектра кандидата) М. де Соуза. 

Новый президент заместил 76-летнего Анибала Каваку Силва, который в свою очередь 

дважды одерживал победу на выборах в 2011 и в 2006 гг. и также, как и М. де Соуза 

пользовался поддержкой Социал-демократической партии. 

 

Таблица.1. Итоги голосования на выборах президента Португалии.  

 Кандидат % голосов 

Марсело Ребело де Соуза 52,00 

Антонио Сампайю да Новоа 22,88 

Марисса Матиаш 10,12 

Мария де Белем 4,24 

Эдгар Сильва 3,95 

Виторино Сильва 3,28 

Пауло де Морай 2,16 

Энрике Нето 0,84 

Хорхе Секуейра 0,30 

Кандидо Ферейра 0,23 

 

На президентских выборах 2016 г. индекс Лааксо и Таагеперы составил 2,95 

(2,89 – 2011 г.), индекс Хуана Молинара – 1,9 (1,6 - 2011 г.)
2
. Несмотря на значительное 

увеличение числа кандидатов (с 6 в 2011 до 10 в 2016 гг.), количество эффективных 

игроков осталось практически неизменным, что говорит об устойчивости структуры 

партийной системы.  

  Португальцы показали относительно ровную территориальную поддержку 

кандидатам. В основном коэффициенты вариации
3
 не поднимались выше среднего 

уровня
4
. Исключение составляет голосование за коммуниста Эдгара Сильву (с очень 

                                           
2
   Расчеты произведены автором. Индексы Хуана Молинара и Лааксо и Таагеперы 

показывают эффективное число игроков на выборах.  
3
  Все расчеты произведены автором. Коэффициент вариации рассчитывается для 

каждой партии на основании долей голосов избирателей, полученных ими в регионах 

страны. Данный коэффициент показывает, какую долю среднего значения этой величины 

составляет еѐ средний разброс. Показатель рассчитывался по 20 административным 

единицам Португалии. 
4
  Значения коэффициента вариации для кандидатов: М. де Соуза (0,16 – низкий 

уровень), Антонио Сампайю (0,22 – средний, но ближе к низкому) Марисса Матиаш (0,2 - 

средний, но ближе к низкому), Мария де Белем (0,14 – низкий). 
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высоким коэффициентом вариации - 1,08, которым показывает высокий уровень 

разнообразия региональной поддержки этого кандидата).  

 Наиболее девиантное голосование демонстрирует сельскохозяйственный 

регион на юге страны - округ Бежа. Для этого района традиционно характерна 

нестандартно высокая поддержка левых партий (в этом регионе максимум получила 

объединенная партия коммунистов и «зеленых»), и, как следствие, высокая поддержка 

кандидата коммунистов на президентских выборах (у М.де Соуза в данном регионе 

один из самых низких результатов, у Э.Сильва – один из самых высоких). 

 Также в число регионов с девиантным голосованием традиционно вошли остров 

Мадейра, Эвора, Сетубал. Данные регионы, как и Бежа, показали низкую поддержку 

победителя и высокую – Э.Сильвы (кандидат от коммунистической партии). Данное 

голосование обусловлено традиционной высокой поддержкой коммунистов этих регионах 

и экономической ситуацией. Так, регионы с развитым сельскохозяйственным сектором 

(Мадейра, Эвора, как и Бежа) сильнее пострадали от дефицита бюджета, а Сетубал, 

расположенный рядом с Лиссабоном, является специфичным и тоже экономически 

уязвимым промышленным регионом. Таким образом, высокая локализованная поддержка 

Э.Сильвы является одновременно следствием и традиционного голосования, и ситуативно 

протестного (против существующей экономической политики). Наиболее типичное 

голосование характерно для Лиссабона и ряда северных и центральных регионов: 

Каштелу-Бранку, Коимбра, Сантарен, где представлены избиратели всех ведущих 

политических сил страны.  

Интересен пример столичного голосования. Два крупнейших города Португалии - 

Порту и Лиссабон не показывают девиантного голосования, что является нетипичным для 

Европы примером. Противостояние двух центров тоже имеет небольшое влияние на 

электоральное поведение. Население Порту в значительно большей степени, чем 

население Лиссабона поддерживает лидирующие партии страны (а контексте данного 

тура выборов – лидирующего кандидата - М. де Соуза), в то время как Лиссабон немного 

больше, чем остальные регионы поддерживает догоняющего кандидата - А. де Сампайю 

(к тому же существенным фактором поддержки является факт что кандидат был ректором 

одного из крупнейших университетов Лиссабона).  

  Свой максимум победитель выборов М. де Соуза получает в регионе Визеу с 

результатом 62,57%. Консервативная глубинка страны активнее поддерживает этого 

представителя лидирующей партии, наравне с округами Браганса, Вила-Реал. Эти 

регионы на протяжении нескольких выборных циклов являются базой поддержки Социал-

демократической партии и ее кандидатов)
5
. У ведущего левого кандидата А. де Сампайю 

максимум в регионе Порталегри - с результатом 30,67%, М.Матиаш набирает свой 

максимум на юге страны в в Фару с результатом 13, 78%. М. де Белем получает свой 

максимум с результатом 5,18 % в Каштелу-Бранку. Лидер коммунистов Э.Сильва получил 

свой максимум в одном из наиболее экономически неустойчивых регионов – на острове 

Мадейра.  

Для более глубокого понимания результатов президентских выборов стоит 

учитывать итоги недавно прошедших выборов в парламент. Корреляционный анализ
6
 

подтверждает выводы, озвученные ранее: географическое распределение электората 

                                           
5
  Визеу и  Вила-Реал показывают высокую поддержку Социалистической партии на 

протяжении нескольких выборных кампаний (2006, 2011, 2015 гг.). 
6
   Все расчеты произведены автором. Высокое значение коэффициента корреляции 

свидетельствует о том, что избиратели двух соответствующих партий/кандидатов чаще 

проживают в одних и тех же регионах. 
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несильно изменилось с момента проведения выборов в парламент
7

. Этот вывод 

релевантен также для М. де Белем, хотя они и выступала как независимый кандидат. Тем 

не менее, прошлое (в период с 2011-2014 гг.) лидерство в Социалистической партии 

обеспечило ей поддержку ядерного электората партии (коэффициент корреляции между 

голосованием за М.Белем и Социалистическую партию 0,8). Интересно отметить, что 

коэффициент корреляции между поддержкой Социалистической партии и наиболее 

сильного левого кандидата А. де Сампайю также устойчив – 0, 59. Этот кандидат, хоть и 

выступал как независимый, все-таки был публично поддержан некоторыми членами 

Социалистичекой партии, например, бывшим президентом Португалии Марио Соарешем, 

а также частью партий левого толка.  

Таким образом, прошедшие выборы президента показали сохранение раскола 

«север-юг», вызванного экономическими и социальными факторами. Население южных 

территорий в большей степени поддерживает кандидатов левого толка, в то время как 

население севера и центра поддерживает правых кандидатов. Победа в первом туре 

условно правого (в португальском спектре) кандидата от социал-демократов 

обуславливается его достаточно ровной поддержкой в целом по стране, активной 

предвыборной кампанией, а также притоком электората от набравшей большинство в 

парламенте коалиции партий «Вперед – Португалия». 

 

Аблова Людмила – стажер-исследователь 

Лаборатории региональных политических исследований 

Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики» 

. 

 

 

 

 

  

                                           
7
   При подсчѐте коэффициента корреляции между итогами голосования 

президентских и парламентских выборов получились следующие результаты: 

коэффициент корреляции между долей голосов, отданных за Марселу де Соуза и 

коалицию «Вперед, Португалия» +0,59 – средний, ближе к высокому, между 

голосованием за  Коммунистическую партию и Эдгара Сильву +0,97 - высокий, между 

голосованием за Мариссу Матиаш и «Левый блок» +0,8 – высокий. 
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Анализ выборов в парламент Республики Ирландия 
 

1.Институциональный дизайн 

1.1.Политическая и избирательная система 

Ирландия – парламентская республика с унитарной формой государственно-

территориального устройства. Согласно Конституции, принятой в 1937 году, 

законодательная власть принадлежит Парламенту, состоящему из президента, верхней и 

нижней палаты – Сената и Палаты представителей. Сенат (Сенад Эрен) состоит из 60 

членов, имеет ограниченные полномочия и формируется депутатами Палаты 

представителей, преподавательским составом Дублинского университета, 

преподавательским составом Национального университета Ирландии и премьер-

министром. 

Члены Палаты представителей (Дойл Эрен) избираются прямым, тайным и 

всеобщим голосованием сроком не более 7 лет (если иной срок не предусмотрен законом). 

Выборы проходят по пропорциональной системе единого переходящего голоса. 

Количество депутатов и избирательных округов может варьировать, что фиксируется в 

соответствующем законодательном акте.  

Президент избирается прямым, тайным и всеобщим голосованием сроком на 7 лет 

(его переизбрание возможно только один раз). Кандидатура президента должна быть 

одобрена не менее чем 20 членами Палаты представителей или Сената, или же не менее 

чем 4 административными округами. Одобрение кандидатов, которые уже занимали пост 

президента, не требуется. Избранный президент назначает выдвинутого Палатой 

представителей премьер-министра, а также других министров, назначенных премьер-

министром после одобрения Палаты
8910

. 

 

1.2.Политический режим 

Freedom House в общем рейтинге присваивает республике 1 балл (по шкале от 1 – 

«свободные» - до 7 - «несвободные»), в блоке «политические права» - 1, «гражданские 

свободы» - также 1. Общая сумма баллов – 96 (по шкале от 0 баллов – худший показатель 

– до 100 баллов – лучший показатель)
11

. 

В рейтинге по индексу восприятия коррупции, составляемом Transparency 

International, Ирландия находится на 17 строчке с результатом в 75 баллов (по шкале от 0 

баллов – худший показатель – до 100 баллов – лучший показатель)
12

. 

Таким образом, Республика Ирландия, по оценкам международных 

исследовательских центров, имеет высокие показатели демократии и открытости. 

 

2.Структурные характеристики социума и электорального процесса 

2.1.Демографические и культурные факторы электорального процесса 

По переписи 2016 года население Ирландии составляет 4 757 976 чел. Показатель 

имеет положительную динамику – с 2011 года численность жителей увеличилась на 3,7%. 

Показатель миграции за тот же период имеет отрицательную динамику и равен -28 558 

чел. Динамика показателя внутренней миграции различается в зависимости от 

территориальной единицы. Так, наибольшая отрицательная динамика фиксируется в 

графстве Донегол (-6,731), наибольшая положительная – в городе Дублин (7,257)
13

. 

                                           
8
  URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html#article16 

9
  URL: http://www.president.ie/en/the-president/constitutional-role 

10
  URL: http://www.oireachtas.ie/parliament/tdssenators/ 

11
  URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016 

12
  URL: http://transparency.org.ru/images/docs/cpi/CPI2015_Table_RU.pdf 

13
  URL: http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/census2016/pr/COPprelim2016.pdf 
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Демографически наиболее крупные административные графства (с населением более 500 

тыс. чел.) – Дублин и Корк
14

. 

Национальный состав населения Ирландии по результатам переписи 2011 года 

следующий: 86,8% - ирландцы, 12% - прочие,  в т.ч. 2,5% - англичане. В религиозной 

структуре общества преобладают исповедующие католицизм – 78%, среди ирландцев 

исповедуют католицизм 97,6%
15

. 

Таким образом, показатели демографической и культурной статистики 

свидетельствуют о том, что для Республики Ирландия характерны отток населения, 

стабильно растущий показатель внутренний миграции в пользу крупных городских 

агломераций -  Дублина и Корка. 

 

2.2.Социально-экономические факторы электорального процесса 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в Ирландии за 2006-2011 годы у 

мужчин составил 78,4 (+1,6), у женщин – 82,8 (+1,2)
16

. Показатель уровня бедности по 

состоянию на 2014 год равен 8,2%, что на 4 процентных пункта выше, чем в 2008 году
17

. 

Однако средний уровень доходов населения в течение последних трѐх лет стабильно 

растѐт
18

. Годовой прирост показателей ВВП и ВНП равен 4,3% и 4,4% соответственно. 

Индекс потребительских цен снизился за год на 0,1%, индекс производственных цен – на 

0,9%, индекс промышленного производства увеличился на 7,4%
19

. 

Таким образом, экономические и социальные показатели отражают в целом 

благоприятную ситуацию в экономике и не создают условий для дестабилизации 

социальной обстановки в стране. 

 

2.3.Другие факторы электорального процесса 

Фактором, существенно влияющим на политический и электоральный процесс в 

Ирландии, является исторический англо-ирландский конфликт и его настоящие 

последствия. Именно этот конфликт определил современный партийный ландшафт и 

создал конфликтный дискурс, статус которого способен менять конфигурацию партийно-

политических сил в стране. 

Членство в Европейском Союзе также задаѐт определѐнные рамки политического 

процесса и границы возможностей ирландских политиков. Также, несмотря на то, что 

Ирландия не является членом НАТО, она поддерживает тесные отношения с 

правительством Соединѐнных Штатов (в том числе благодаря сплоченности и активности 

ирландской диаспоры в Америке), которые сыграли исторически важную роль в 

признании независимости ирландской стороны и еѐ правового оформления в качестве 

полноценного субъекта международных отношений. США являются традиционным 

участником переговоров по вопросу политического статуса Северной Ирландии
20

. В 1986 

году при поддержке американского правительства был создан Международный фонд 

Ирландии, финансовые средства которого направляются на реализацию проектов по 

поддержке мирного процесса, развитию местных политических институтов, а также 

экономических связей Северной Ирландии с Республикой Ирландия
21

. 

                                           
14

  URL: http://www.cso.ie/multiquicktables/quickTables.aspx?id=cna23 
15

  URL: http://www.cso.ie/multiquicktables/quickTables.aspx?id=cd702 
16

  URL: http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ilt/irishlifetablesno162010-2012/ 
17

  URL: http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-

syi/statisticalyearbookofireland2015/society/socialinclusion/ 
18

  URL: 

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/elca/earningsandlabourcostsannualdata2015/ 
19

  URL: http://www.cso.ie/indicators/Maintable.aspx 
20

  URL: https://www.gazeta.ru/politics/2014/10/22_a_6270897.shtml 
21

  URL: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3180.htm 
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3.Общеполитическая структура и динамика 

3.1.Политический итог выборов 

Выборы в Дойл Эрен прошли 26 февраля 2016 года. Из 158 мест в парламенте 50 мест 

заняли депутаты от партии Фине Гэл (31,6% мест в парламенте), 44 места – депутаты от 

партии Фианна Файл (27,8%), 23 места – депутаты от Шинн Фейн (14,6%), 7 мест – от 

Лейбористской партии (4,4%), 6 мест – от «Альянса против мер жѐсткой экономии – Люди 

важнее прибыли» (3,8%), 4 места – от партии «Независимые за изменения» (2,5%), 3 места 

– от «Социал-демократов» (1,9%), 2 места – от партии «Зелѐных» (1,3%), 19 мест – заняли 

независимые кандидаты (12%). 

 

3.2.Краткая характеристика политических партий 

Фине Гэл – политическая партия, образованная в 1933 году. Партия создавалась в 

качестве продукта политического «ребрендинга» Гэльской лиги, которая ассоциировалась 

у избирателей с разделением страны. В целом партия ориентирована на европейскую 

интеграцию, конструктивные отношения с Великобританией (что зачастую выражается в 

отсутствии твѐрдой позиции по ирландскому вопросу), интенсивное развитие 

экономических отношений с США. Глава партии – действующий премьер-министр Энда 

Кенни. 

Фианна Файл – создана в 1926 году. Партийные политики декларируют линию на 

более самостоятельную внешнюю политику государства, невступление в НАТО, решение 

ирландского вопроса в пользу интеграции острова и минимизацию участия в этом 

процессе Великобритании. С точки зрения проведения социальной и экономической 

политики Фине Гэл и Фианна Файл имеют схожие позиции. Лидером партии является 

Майкл Мартин. 

Шинн Фейн – история партии берѐт своѐ начало в 1970 году, когда Временная 

Ирландская республиканская армия образовала политическое крыло (временная Шинн 

Фейн). Второй этап становления партии приходится на начало-середину 1980-х гг., когда 

среди «временных» произошѐл раскол по вопросу участия/неучастия партии в выборах. 

Джерри Адамс – лидер партии с 1983 года. В вопросах экономики и социальной политики 

Шинн Фейн придерживается социалистических взглядов. Изначально партия выступала 

против вхождения Ирландии в Европейский Союз, в настоящее время она выступает за 

создание собственной национальной валюты, независимость во внешней политике, 

объединение Ирландии (посредством сецессии Северной Ирландии). Шинн Фейн в 

Республике Ирландия и в Северной Ирландии – это фактически одна и та же партия. 

Лейбористская партия – основана в 1912 году как политическое крыло 

профсоюзного движения. Идейная концепция партия в основном лежит в плоскости 

социально-экономической политики, позицию по внешней политике Ирландии, а также по 

решению ирландского вопроса партия не демонстрирует. Особенностью еѐ участия в 

публичной политике является вхождение в коалиции с правящей партией (чего в 2016 

году, однако, не произошло). Лидер партии – Джоан Бертон. 

«Альянс против мер жѐсткой экономии – Люди важнее прибыли» - союз двух 

левых политических партий «Альянс против мер жѐсткой экономии» и «Люди важнее 

прибыли», образованный в 2015 году. Идеология зиждется на идеях социализма, 

троцкизма, антикапитализма. Союз не имеет лидера и управляется коллективно. 

«Независимые за изменения» - политическая партия, основанная в 2014 году. 

Партия представляет собой официально оформленное объединение независимых 

кандидатов. 

«Социал-демократы» - зарегистрировали свою партию в 2015 году. Партия состоит 

из двух ранее независимых депутатов Дойл Эрен и одного депутата от Лейбористской 

партии. 
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Партия «зелѐных» - основана в 1981 году. Лидер партии – Эмон Райан. Партия 

является частью Европейской зелѐной партии. 

 

3.3.География власти 

По завершении выборов в мае был сформирован корпус Правительства («министры 

кабинета» или члены Правительства) и «младших министров» (или «государственных 

министров»). Членами Правительства стали 15 человек, включая премьер-министра. 

Премьер-министром был переизбран Энда Кенни – представитель района Мейо (партия 

Фине Гэл). Остальные 14 членов Правительства представляют графство Дублин (6 

человек), Корк (2), Лимерик (1), Лиишь (1), Каван (1), Уиклоу (1), Роскоммон (1), Дун-

Лэаре-Ратдаун (1). Из них 11 депутатов – члены партии Фине Гэл, остальные три – 

независимые, один из которых входит в сформированный «Независимый альянс»
22

. 

В число младших министров вошло 18 человек, из которых по три человека – 

представляют графства Дублин и Мит, по два – Корк и Голуэй, по одному – Уэксфорд, 

Лимерик, Уиклоу, Клэр, Уотерфорд, Оффали, Донегол, Мейо. 15 министров являются 

депутатами от партии Фине Гэл, три – входят в «Независимый альянс». 

Таким образом, в корпусе исполнительной власти (всего – 33 министра) 

наибольшее представительство получают крупнейшие города Дублин (9) и Корк (4). 

 

3.4.Электоральная активность и еѐ динамика 

Явка на выборах 2016 года составила 65,09%, на выборах 2011 года – 69,9%. 

Одновременно с увеличением количества зарегистрированных избирателей произошло 

уменьшение количества отдавших свой голос на выборах. В натуральном выражении 

разница между зарегистрированными избирателями и пришедшими на выборы 

избирателями в динамике по отношению к 2011 году составила -187 749 человек, а 

соответствующего показателя 2011 года к 2007 г. +254 370 человек. Таким образом, 

можно констатировать факт потери интереса граждан к выборам не только в номинальном 

(в %), но и в реальном выражении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
22

  Примечание: «Независимый альянс» представляет собой объединение части 

независимых депутатов и входит в коалицию с правящей партией; в парламенте 

представлен шестью депутатами, один из которых, член правительства и создатель 

«альянса» - Шейн Росс - ранее был членом партии Фине Гэл. 
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3.5.Общенациональные итоги голосования 

 

 
Примечание: «Социал-демократы» и «Независимые за изменения» не принимали участия в выборах 2011 

года; партия «AAA-PBP» является преемником партии «PBP», участвовавшей в выборах 2011 года. 

 

Из таблицы видно, что сильная отрицательная динамика потери депутатских 

мандатов фиксируется у правящей партии «Фине Гэл» и Лейбористской партии. Эти же 

партии потеряли значительное число голосов избирателей, однако стоит отметить, что 

потеря голосов партиями в пересчѐте от общего количества зарегистрированных 

избирателей была непропорциональна потере голосов от пришедших на выборы жителей. 

Обратная ситуация – приобретение голосов в ущерб репрезентации своих избирателей – 

характерна для партий «Фианна Файл» (наибольшая разница), «Шинн Фейн», «AAA-

PBP», «зелѐных», а также для независимых кандидатов. Расхождение объясняется в 

первую очередь спецификой избирательной системы Ирландии: некоторые из партии 

предпочитают не выставлять своих кандидатов в каждом избирательном округе и 

выбирают «точечную» тактику в расчѐте получить наибольшее количество голосов на 

определѐнных избирательных участках. 

Кроме того, после пересчѐта показателя поддержки партии от всего числа 

потенциальных избирателей, можно сделать вывод о том, что уровень представительства 

партийной системы невысок. В 2011 году расхождение было значительно меньше. 

Соответствующий вывод характерен и для сформированного Дойл Эрен Правительства 

республики. 

 

3.6.Политический плюрализм и структура партийной системы 

При расчѐте индекса Лааксо-Таагеперы полученный показатель равен 5,67. Это 

означает, что политическая система Ирландии плюралистична – в парламент стабильно 

проходят небольшие партии. Этот факт объясняется благоприятной для маленьких и 

новых политических сил избирательной системой: дроблением административных единиц 

на избирательные округа; использованием сложной, но одной из самых 

пропорциональных систем – системы единого переходящего голоса. 

 

 

 

 

 

Партия Число голосов
% голосов 

от явки

% голосов 

от общ. 

чис. изб.

Кол. 

мандатов

Фине Гэл 544230, -257398 25,5, -10,6 16,5, -8,5 50, -26

Фианна Файл
519353, 

+131995
24,4, +6,9 15,7, +3,7 44, +24

Шинн Фейн 295313, +74652 13,9, +3,9 8,9, +2 23, +9

Лейбористы 140893, -290903 6,6, -12,9 4,3, -9,2 7, -30

AAA-PBP 84168, +62617 4, +3 2,5, +1,8 6, +4

Социал-

демократы
64094 3 1,9 3

Независимые 

за изменения
31365 1,5 0,9 4

Зелѐные 57997, +16958 2,7, +1,4 1,8, +0,5 2, +2

Независимые 

кандидаты
334814, +55355 15,7, +3,1 10,1, +1,4 19, +4
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4.Территориальные размежевания и стабильность электорального пространства. 

4.1.География голосования. 

 

 
 

Незначительное опережение на общенациональном уровне партией-победителем 

Фине Гэл своего основного конкурента – Фианна Файл – характерно и для результатов 

партии в территориальном разрезе. Только в двух округах партия продемонстрировала 

значительно лучший результат – в Дун-Лэаре и Мейо. В первом случае можно 

предположить, что успеху партии способствовал авторитет известного ирландского 

политика, экс-спикера Дойл Эрен Шона Барретта, который с 1981 года является депутатом 

от этого округа. Случай с Мейо объясняется местом рождения руководителя Фине Гэл и 

действующего премьер-министра Ирландии Энда Кенни, который представляет 

соответствующую территорию в парламенте с 1973 года. 

Территориальный успех оппозиционной партии Фианна Файл отмечается в Карлоу-

Килкенни, Донеголе и Оффали. Избиратели Карлоу-Килкенни с 1997 года традиционно 

поддерживают своего представителя, популярного политика Джона МакГиннеса. Для 

графства Донегол, как окраинной территории со сложной экономической и 

демографической ситуацией, а также как территории, располагающейся вдоль границы с 

Северной Ирландии, характерна электоральная девиантность, предположительно 

связанная с принципиальным неприятием нынешней правящей партии. Кроме того, 

фактором, благоприятствующим партии Фианна Файл, может быть тесная связь депутата, 

рыбного экспортѐра Пэта Галлагера с Донеголом. Процентный перевес в пользу Фианны 

Файл в Оффали можно объяснить биографической аффилированностью с округом 

прошедшего в первый раз в Дойл Эрен депутата Бэрри Коуэна. 

Отдельно стоит упомянуть политический успех партии Шинн Фейн. Во-первых, 

партия смогла одержать победу в избирательном округе Лаут, что объясняется связью 

лидера партии Джерри Адамса с жителями округа, а также его приграничным с Северной 

Ирландией положением. Во-вторых, в некоторых других округах – Каван-Монахан, 

Донегол и Лиишь – поддержка партии значительна. Хотя там она и не набрала голосов 

больше, чем остальные партии, но еѐ результат близок к результатам Фине Гэл и Фианна 

Файл.  

Округ Fine Gael Fianna Fáil Sinn Féin Labour Party

Anti-Austerity 

Alliance–People 

Before Profit

Independents 4 

Change

Social 

Democrats
Green Party Non-party

Carlow-

Kilkenny
27,35 40,38 12,43 6,27 3,86 0 0 3,74 2,43

Cavan-

Monaghan
31,78 30,1 27,03 0 0 0 0 2,1 7,73

Clare 25,8 30,84 7,4 7,85 0 0 0 2,98 23,11

Cork 26,76 29,77 11,61 6,40 4,67 0 0,55 2,65 13,14

Donegal 15,34 31,01 27,53 0 0 0 0 0,58 25,45

Dublin 21,18 14,05 15,06 8,64 8,49 4,93 5,14 3,96 12,98

Dún 

Laoghaire
35,97 18,81 5,35 8,76 16,5 0 0 5,87 5,32

Galway 26,30 25,36 7,64 7,02 0,92 0 3,13 2,14 25,21

Kerry 21,37 15,77 11,93 6,07 1,24 0 0 1,28 41,44

Kildare 26,22 31,46 8,65 9,68 0,90 0 12,86 2,69 4,70

Laois 32,43 35,06 21,21 7,35 0 0 0 3,96 0

Limerick 32,47 27,51 10,06 5,69 4,99 0 6,55 1,39 9,61

Longford-

Westmeath
23,81 28,23 9,54 8,72 0,92 0 0 1,99 25,36

Louth 19,58 18,54 28,86 9,1 5,13 0 0 4,72 9,78

Mayo 50,96 27,7 10,08 0 0,91 0 0 0,99 6,89

Meath 33,45 26,57 18,90 4,27 0 0 2,13 2,72 7,66

Offaly 15,53 35,79 10,91 0 0 0 0 1,19 23,94

Roscommo

n-Galway
14,91 19,31 6,73 2,65 2,15 0 0 0,63 52,48

Sligo-

Leitrim
27,67 32,37 17,81 2,93 2,54 0 0 0,97 14

Tipperary 16,09 23,87 7,34 9,94 0 0 0 1,72 41,04

Waterford 28,72 20,51 18,84 4,39 3,18 0 0 4,33 18

Wexford 23,32 26,66 10,13 14,76 2,05 11,05 2,28 1,47 8,1

Wicklow 27,55 13,49 16,21 3,83 2,59 0 20,85 1,96 5,27
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Относительно побед независимых кандидатов в Килдэре, Роскоммон-Голуэй и 

Типперэри можно предположить, что поддержка их жителями данных регионов 

объясняется спросом на политиков, в принципе не связанных с какой-либо партией
23

 
24

. 

 

4.2.Концентрация голосов. 

 

 
Примечание: в разделе представлен анализ концентрации голосов трѐх партий, общее количество 

проголосовавших за них избирателей составляет более половины (63,2%). 

 

Основная доля избирателей Фине Гэл, Фианна Файл и Шинн Фейн проживает в 

Корке и Дублине, как в двух самых крупных городских агломерациях Ирландии. Поэтому 

высокая концентрация избирателей в этих округах имеет объективное основание. 

Представляется, что каждая из партий акцентирует предвыборные усилия и на других 

                                           
23

  URL: http://www.oireachtas.ie/members-

hist/default.asp?housetype=0&HouseNum=32&disp=mem 
24

  Примечание: высокая поддержка партии (в %) может не отражаться на количестве 

полученных ею мандатов. Поэтому, чтобы не искажать анализ спецификой избирательной 

системы страны, в качестве критерия победы партий в округе рассматривается поддержка, 

выраженная количественно (в %). 

Округа Fine Gael Fianna Fáil Sinn Féin

Carlow-

Kilkenny
3,52 5,44 2,95

Cavan-

Monaghan
3,48 3,46 5,46

Clare 2,70 3,38 1,43

Cork 12,39 14,45 9,90

Donegal 2,07 4,38 6,83

Dublin 18,50 12,86 24,24

Dún 

Laoghaire
3,91 2,15 1,07

Galway 5,33 5,39 2,86

Kerry 3,11 2,41 3,20

Kildare 4,16 5,23 2,53

Laois 2,32 2,62 2,79

Limerick 5,48 4,87 3,13

Longford-

Westmeath
2,42 3,00 1,78

Louth 2,43 2,41 0,66

Mayo 5,96 3,40 2,17

Meath 4,95 4,12 5,15

Offaly 1,26 3,03 1,63

Roscommo

n-Galway
1,25 1,70 1,04

Sligo-

Leitrim
3,17 3,89 3,76

Tipperary 2,30 3,58 1,94

Waterford 0,27 2,04 3,30

Wexford 3,07 3,68 2,46

Wicklow 3,48 1,79 3,78
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округах, где концентрация целевых групп населения для них существенна. В качестве 

критерия значимости округа можно рассматривать проживание в его границах более 5% 

электората (относительно общего распределения «барьер» достаточно высок). 

Соответственно, достижение и превышение 5% можно считать предпосылкой для победы 

(или высокого для партии результата) в округе. 

Так, для Фине Гэл «опорными» с точки зрения концентрации электората являются 

Голуэй, Лимерик и Мейо. Для партии Фианна Файл – также Голуэй, Карлоу-Килкенни и 

Килдэр. Для Шинн Фейн – Каван-Монахан, Донегол и Мит.  

 

4.3.Перетоки электората. 

Корреляционный анализ результатов партий в разрезе регионов показал, что 

основными каналами перетока электората от Фине Гэл могли стать партия Шинн Фейн, а 

также независимые кандидаты (в том числе кандидаты от «Независимых за изменения»). 

В случае с электоральной неудачей Лейбористской партии отрицательная 

корреляция (свидетельствующая о перетоке электората) отмечается в сопоставлении 

данных партии также с партиями Фианна Файл, Шинн Фейн и независимыми 

кандидатами (включая «Независимых за изменения»). 

Присутствие корреляции с Шинн Фейн у обеих партий – Фине Гэл и 

Лейбористской партии – может свидетельствовать о росте спроса среди населения на 

политическую имплементацию националистического проекта, выражающегося в 

радикальной форме (без компромисса с Великобританией) объединения острова. 

 

5.Национализация партийной системы. Уровень регионального разнообразия. 

5.1.Территориальные экстремумы и амплитуда. 

 

 
Примечание: данные социал-демократов и партии «Независимые за изменения» в анализе не учитываются, 

так как факт участия партий в выборах зафиксирован менее чем на половине избирательных участков. 

 

Показатель размаха (разницы между самым высоким и самым низким результатом 

по регионам) результатов политических партий на выборах является высоким. 

Относительная однородность показателя характерна только для двух партий – «зелѐных» 

и лейбористов. В зону повышенного значения амплитуды попадает соответствующий 

показатель у «AAA-PBP».  

Относительно крупных игроков можно сказать, что их показатели очень высоки, 

что является основанием предположить о существовании территориальных расколов 

среди населения Ирландии. Примечательно, что раскол происходит в отношении именно 

крупных партий, которые можно рассматривать в качестве субъектов, политическая воля 

Партия min max Размах

Фине Гэл 12,54 50,69 38,15

Фианна Файл 10,27 41,56 31,29

Шинн Фейн 5,35 28,86 23,51

Лейбористы 2,65 15,36 12,71

AAA-PBP 0,91 18,2 17,29

Социал-

демократы
2,28 28,48 26,2

Независимые 

за изменения
7,28 19,69 12,41

Зелѐные 0,58 11,41 10,83

Независимые 

кандидаты
0,71 52,48 51,77
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которых способна привести к существенным изменениям в стране. Таким образом, можно 

предположить, что территориальные сообщества Ирландии разделяются во мнениях по 

самым важным политическим вопросам. 

 

5.2.Параметрические показатели территориальной вариации. 

 

 
Примечание: в таблице представлены параметрические показатели – среднее значение, стандартное 

отклонение, коэффициент вариации и индекс регионального разнообразия (его значение едино для всех 

партий). 

 

Повышенный коэффициент вариации характерен для всех партий и для группы 

независимых кандидатов. Данный коэффициент демонстрирует высокие колебания 

голосования за небольшие партии, что в большинстве случаев объясняется тем, что 

данные партии выдвигали своих кандидатов не во всех округах (то же свойственно и 

независимым кандидатам, которые выдвигались на определенных территориях). Кроме 

того, средние значения коэффициента всех трѐх крупных партий – Фине Гэл, Фианна 

Файл и Шинн Фейн – тоже свидетельствуют о неравномерности результатов (что 

подтверждает предположения параграфа 5.1.) в условиях участия этих партий в выборах 

во всех избирательных округах. 

 

5.3.Типичные и девиантные регионы. 

При анализе типичности и девиантности ирландских регионов использовался 

расчѐт евклидова расстояния. Все графства, за исключением одного – Уотерфорда (8,57) – 

имеют высокий показатель «отдалѐнности» от средних значений (более 10). Во избежание 

сужения поля для анализа порог типичности был повышен до 20 (что при ранее 

упомянутых особенностях Ирландии не должно нанести ущерб исследованию). 

Соответственно, среди округов, попавших в зону отклонения, можно назвать Карлоу-

Килкенни, Донегол, Дублин, Керри, Дун-Лэаре, Лиишь, Мейо, Роскоммон-Голуэй, 

Типперэри и Уиклоу. Существенные «сдвиги» данных территорий от средних значений 

могут иметь различные объяснения. Причиной может как статус городской агломерации, 

так и приграничность (или, наоборот, географическая срединность) положения региона. 

 

6.Выводы и прогнозы 

По завершении аналитической части работы представляется возможным сделать 

следующие выводы: 

 для Республики Ирландия не характерны этнические, языковые и религиозные 

расколы; 

Партия Ср. знач.
Станд. 

откл.

Коэф. 

вариации

Инд. рег. 

разнобр.

Фине Гэл 25,67 7,81 0,30 5,71

Фианна Файл 24,14 8,45 0,35 5,71

Шинн Фейн 14,03 7,03 0,50 5,71

Лейбористы 6,7 4,08 0,61 5,71

AAA-PBP 3,88 5,18 1,34 5,71

Социал-

демократы
3,18 6,61 2,08 5,71

Независимые 

за изменения
1,31 4,25 3,24 5,71

Зелѐные 2,86 2,23 0,78 5,71

Независимые 

кандидаты
15,16 12,3 0,81 5,71
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 раскол происходит по ключевому для ирландцев вопросу – вопросу 

объединения острова, возможностей интеграции Северной Ирландии; 

 данный раскол проецируется на территориальную плоскость – чем ближе к 

границам Северной Ирландии расположен регион, тем популярнее там 

политические силы, имеющие жесткую позицию по этому вопросу. 

 

Соколова Е.А. – стажер-исследователь 

Лаборатории региональных политических исследований 

Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики» 
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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.  
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 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.  

 

 

 

 

 

 


