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Анализ результатов выборов в Национальный Конгресс Республики Перу  

 

10 апреля 2016 года прошли восемнадцатые по счѐту очередные всеобщие выборы 

в Республике Перу, которые предполагают одновременное проведение двух 

избирательных кампаний – парламентской и президентской
1
. По данным Национального 

бюро по избирательным процессам Республики Перу, явка составила 81,87% от общего 

числа зарегистрированных избирателей, что на 15,38 п.п. ниже, чем на предыдущих 

выборах. В парламентской кампании приняли участие 11 политических партий и 

объединений, но основная борьба развернулась между тремя их них. Победу с большим 

отрывом от конкурентов одержала правоцентристская партия «Народная сила» во главе с 

Кейко Фухимори – дочерью бывшего экс-президента Перу Альберто Фухимори
2
, получив 

73 депутатских мандата из 130 возможных. На втором месте партия «Перуанцы за 

перемены» во главе с бывшим премьер-министром и победившим на нынешних выборах 

президента Перу 77-летним Педро Пабло Кучински (самый пожилой президент в истории 

Перу), набравшая 16,47% голосов и получившая 20 мандатов. На третьем месте набравшая 

13,94% и получившая 18 парламентских мест левая коалиция «Широкий фронт», которую 

возглавляет Вероника Мендоса. Всего в составе нового Конгресса будут представлены 6 

политических партий и объединений.      

Согласно Конституции, Республика Перу является демократической республикой с 

президентской формой правления и унитарной формой государственного устройства. По 

состоянию политических прав и гражданских свобод исследовательский проект «Freedom 

House» включает Республику Перу в рейтинг свободных стран мира
3
. 

 

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

Место в рейтинге стран мира 71 

Политические права 2 

Гражданские свободы 3 

Рейтинг свободы 2,5 

Итоговая оценка свободы  Свободная страна 

                                           
1
  Парламентские и президентские избирательные кампании в Республике Перу 

проходят каждые 5 лет во второе воскресенье апреля и проводятся в режиме Всеобщих 

выборов, за исключением тех случаев, когда президент имеет право на досрочный роспуск 

Национального Конгресса по причине отказа утвердить два состава Совета министров или 

отказа в доверии двум последующим, представленным президентом, составам. При 

возникновении подобной ситуации досрочные выборы в Национальный Конгресс 

проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня роспуска.  
2
  Фухимори (Фудзимори) Альберто Кэнья (род. 1938) – 45-й Президент Республики 

Перу, возглавлявший страну в течение двух сроков – с 1990 года по 2000 год. Это первый 

в Перу президент азиатской национальности и единственный в истории мировой политики 

этнический японец, который когда-либо занимал должность президента и главы 

государства (за исключением японских императоров). Его правление ознаменовано как 

экономическими реформами в духе неоконсерватизма, так и установлением 

авторитарного режима, нарушениями прав человека и организацией «эскадронов смерти» 

для борьбы с леворадикальными движениями. В 2000 году эмигрировал из Перу, а в 2007 

году был экстрадирован, предан суду и приговорѐн к длительному тюремному 

заключению по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. Идеологическую 

позицию А.Фухимори называют «фухиморизмом».   
3
  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).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
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По состоянию процессов демократизации, согласно исследованиям проекта «Polity 

IV», Республика Перу оценивается как демократическое государство, индекс демократии 

которого после ухода А.Фухимори, в период с 2000 года по 2015 год, значительно возрос 

от « + 1» до « + 9 »
4
.       

 

Рисунок 1. Уровень демократизации в Республике Перу по оценкам «Polity IV». 

 
По уровню восприятия коррупции Республика Перу занимает 88 место в рейтинге 

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

                                           
4
  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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International», в период с 2012 года по 2015 год стабильно держался на одном уровне и 

снизился лишь на одну позицию
5
.  

 

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

Наименование 

страны 

Место в 

рейтинге 

стран мира 

Индекс восприятия коррупции  

Республика 

Перу 

 

88 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

36 38 38 38 

 

Высшим законодательным органом Республики Перу является Национальный 

Конгресс – однопалатный Парламент
6
, состоящий из 130 депутатов, которые избираются 

по пропорциональной системе путѐм прямого, тайного и обязательного голосования по 

многомандатным округам (в соответствии с численностью населения) сроком на 5 лет. На 

территории Республики Перу организовано 26 территориальных избирательных округов в 

соответствии с количеством департаментов (регионов). К столичному избирательному 

округу – городу Лиме – приписываются также избиратели, которые на момент проведения 

выборов временно находятся или проживают за рубежом. Их голоса распределяются по 

одному на каждый район, а оставшиеся – пропорционально числу избирателей, 

приписанных к каждому району столицы. Главными органами, отвечающими за 

организацию и проведение выборов в Республике Перу, являются: Национальный суд по 

избирательным делам, Национальное бюро по избирательным процессам, 

Государственный реестр идентификации и гражданского состояния
7
.    

                                           
5
  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.   
6
  До 1995 года перуанский Парламент был двухпалатным и состоял из Сената 

(верхняя палата) и Палаты депутатов (нижняя палата). 
7
  Национальный суд по избирательным делам – государственный орган, который 

следит за соблюдением законности избирательного процесса, рассматривает жалобы в 

последней инстанции и осуществляет правосудие по избирательным делам, а также: 

организует местные советы по выборам, контролирует составление списков избирателей, 

регистрирует политические партии (организации) и проверяет законность их 

деятельности, оглашает результаты выборов и референдумов, официально объявляет 

имена победивших кандидатов и выдаѐт документы о назначении на должности.  

Национальное бюро по избирательным процессам – государственный орган, 

отвечающий за организацию и проведение электоральных мероприятий (выборов, 

референдумов и т.п.), в его обязанности входит: организация нижестоящих 

децентрализованных бюро по избирательным процессам, обучение членов избирательных 

комиссий всех уровней, составление инструкций по организации и проведению 

электоральных мероприятий, составление бюджета избирательных кампаний, 

изготовление макета избирательного бюллетеня, рассылка всей необходимой 

избирательной документации, ведение текущего подсчета голосов и предоставление 

предварительной информации о ходе и итогах голосования. Официальный сайт (URL: 

https://www.web.onpe.gob.pe Дата обращения: 14 октября 2014 года).   

Государственный реестр идентификации и гражданского состояния – участвует в 

избирательном процессе как государственный орган, который: осуществляет подготовку и 

https://www.web.onpe.gob.pe/
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Депутатские мандаты распределяются согласно принципам пропорциональной 

системы представительства – с применением избирательных квот. Для определения квот 

используется метод Д'Ондта, а также метод «наибольшей средней» и метод «наибольшего 

остатка», если после расчѐта по методу Д'Ондта остаются нераспределѐнные мандаты
8
. 

При подсчете результатов выборов комиссия учитывает только действительные 

бюллетени. Партии могут участвовать в процедуре распределения мандатов, но для 

допуска к ней партия должна иметь в Конгрессе предыдущего созыва не менее 6-ти 

представителей от одного избирательного округа (5% от общего числа депутатов 

Конгресса) или получить не менее 5% голосов на общенациональном уровне. В 

соответствии с законом, государственное финансирование получают только те 

политические партии, которые имеют представительство в Конгрессе. В генеральном 

бюджете Республики Перу специально предусмотрены средства для финансирования 

политических партий после выборов, 40% которых в равных долях распределяются между 

всеми парламентскими партиями, а 60% – пропорционально полученному каждой 

политической партией на выборах числу голосов. Каждая парламентская партия получает 

государственное финансирование в размере 1/5 части ежегодно. Парламентские партии 

также могут финансироваться частными структурами.  

Депутатами Национального Конгресса могут избираться граждане Республики 

Перу старше 25 лет, перуанцы по рождению, обладающие дееспособностью, полной 

гражданской правоспособностью, правом голоса и зарегистрированные в 

Государственном реестре идентификации и гражданского состояния. Не подлежат 

регистрации в качестве кандидатов в депутаты государственные служащие, представители 

вооружѐнных сил и Национальной полиции, вышедшие в отставку ранее шести месяцев 

до срока проведения выборов. Следует заметить, что до 2005 года, когда в перуанскую 

Конституцию были внесены поправки, согласно статье 34, действующие военнослужащие 

и сотрудники полиции лишались права избирать и быть избранными. После внесения 

конституционных поправок данные категории граждан вновь получили избирательное 

право.  

                                                                                                                                        
обновление списков избирателей, предоставляет Национальному суду по избирательным 

делам и Национальному бюро по избирательным процессам необходимую информацию 

об избирателях, выдаѐт избирателям необходимые при голосовании удостоверения 

личности и ведѐт реестр этих удостоверений.   
8
  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.  

Метод «наибольшей средней» – используемый при пропорциональной системе 

представительства метод последующего распределения голосов. Нераспределенные места 

последовательно передаются партийному списку, имеющему наибольшую среднюю, 

которая вычисляется путѐм деления количества полученных партийным списком голосов 

на число полученных этим списком мандатов, увеличенное на единицу. Использование 

этого метода благоприятствует крупным партиям.   

Метод «наибольшего остатка» – используемый при пропорциональной системе 

представительства метод распределения оставшихся после первоначального квотирования 

голосов. Нераспределенные мандаты могут получить партии, которые после деления 

полученных голосов на единый общий делитель имеют наибольшие остатки 

нераспределенных голосов. Эта система благоприятна для небольших партий.   
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Интересно, что участие в голосовании в Республике Перу является обязательным 

для всех дееспособных граждан в возрасте от 18 до 70 лет, обладающих полной 

правоспособностью и внесѐнных в избирательный список. Граждане в возрасте до 70 лет 

обязаны лично принимать участие в голосовании, а после достижения указанного 

возрастного барьера – факультативно. Неучастие в голосовании влечѐт применение 

санкций в виде штрафа. Можно сказать, что в Перу абсентеизм наказуем. Гражданин 

может быть лишѐн права голоса в следующих случаях: по постановлению суда о лишении 

гражданских прав, по приговору суда о лишении свободы, по постановлению суда об 

ограничении политических прав.     

Административно-территориальное деление Республики Перу включает 25 

департаментов (регионов), состоящих из 195 провинций, которые, в свою очередь, делятся 

на 1833 района. Столица Перу - город Лима находится на территории отдельной, не 

входящей в состав ни одного из 25 департаментов, провинции Лима-Метрополитана. По 

данным демографической статистики, предоставленным Отделом народонаселения при 

Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН, на 1 октября 2016 года 

общая численность населения Республики Перу составила 31 910 190 человек
9

. 

Количество зарегистрированных избирателей, обладающих, соответственно, правом 

голоса, по данным Национального бюро по избирательным процессам, на 10 апреля 2016 

года составляет 22 901 954 человека.  

Явка была высокая и составила 81,87% от общего числа избирателей. Всего было 

подано 18 751 264 бюллетеня, из них действительными были признаны 11 729 553, то есть 

62,55% от общего числа.  

Анализ региональных особенностей парламентских выборов в Республике Перу и 

расчѐт показателей евклидова расстояния показывает высокий уровень регионализации 

голосования и регионального разнообразия поддержки политических партий. 

Компаративный анализ уровня поддержки политических партий и средних результатов 

поддержки этих партий по стране в целом, позволяет классифицировать регионы по 

основаниям их типичности или девиантности.  

К наиболее типичным регионам можно отнести департаменты Хунин (2,91), Анкаш 

(6,58), Уануко (8,23) и Ика (8,67), к наиболее девиантным – департаменты Пьюра (34,89), 

Такна (34,10), Паско (33,31) и Тумбес (31,42). Наиболее электорально-протестными 

регионами можно назвать те департаменты Республики Перу, где наблюдается достаточно 

высокий уровень поддержки оппозиционных партий, неявки граждан на избирательные 

участки и большое количество недействительных бюллетеней. К таким регионам 

относятся: Анкаш, Амасонас, Кахамарка, Лима, Лоренто, Мадре-де-Дьос, Укаяли, Сан-

Мартин, Куско, Макегуа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9
  Население Перу // Проект Countrymeters (URL: http://countrymeters.info/ru/Peru Дата 

обращения: 14 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: 14 октября 

2016 года). 

http://countrymeters.info/ru/Peru
https://esa.un.org/unpd/wpp
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Таблица 3. Евклидово расстояние. Типичные и девиантные регионы для парламентских 

выборов в Республике Перу в 2016 году  

 

Партийная система Республики Перу отличается достаточно высокой 

нестабильностью, так как функционирует по принципу коалиционной поддержки 

определѐнных кандидатов в президенты, которые, согласно законодательству, избираются 

от партий. Поскольку парламентские и президентские выборы в Перу проводятся 

одновременно, создание коалиций для продвижения своего кандидата представляется 

политически выгодным и целесообразным. Альянсы создаются не за счѐт присоединения 

более слабых партий к сильным, а в процессе объединения вокруг личности 

определѐнного «политического тяжеловеса» – бывшего конгрессмена, министра, премьер-

министра, президента или популярного оппозиционера. Следует заметить, что 

использование подобной  «альянсовой политики» значительно затрудняет компаративное 

исследование избирательных кампаний с точки зрения сбора и обработки данных 

электоральной статистики.  

Анализ данных парламентской кампании 2016 года показывает высокий уровень 

плюрализма партийной системы Республики Перу. Индексы эффективного числа партий, 

рассчитанные по методологии Лааксо-Таагеперы и Хуана Молинара, отражают снижение 

уровня электоральной конкурентности и поляризации электоральных предпочтений по 

сравнению с парламентской кампанией 2011 года. Можно предположить, что это связано 

с ростом электорального нигилизма (7 021 711 испорченных бюллетеней из 18 751 264 

поданных) и абсентеистских настроений в обществе (несмотря на угрозу серьѐзного 

Типичные регионы Девиантные регионы 

Наименование 

региона 

Евклидово 

расстояние 

Коррекция Наименование 

региона 

Евклидово 

расстояние 

Коррекция 

Хунин 

 

2,91 0,87 Пьюра 34,89 10,52 

Анкаш 

 

6,58 1,98 Такна 34,10 10,28 

Уануко 

 

8,23 2,48 Паско 33,31 10,04 

Ика 

 

8,67 2,61 Тумбес 31,42 9,47 

Амасонас 

 

9,36 2,82 Сан-Мартин 

 

26,24 7,91 

Лорето 

 

10,92 3,29 Аякучо 

 

25,75 7,76 

Мадре-де-Дьос  

 

12,21 3,68 Куско 

 

24,77 7,46 

Ламбаеке 

 

12,70 3,83 Апуримак 24,64 7,43 

Кальяо 

 

14,06 4,24 Мокегуа 23,79 7,17 

Укаяли 

 

14,27 4,30 Уанкавелика 21,12 6,36 

Пуно 

 

14,32 4,31 Арекипа 

 

19,80 5,97 

Кахамарка 14,93 4,50 Ла-Либертад 

 

18,71 5,64 

Лима 15,47 4,66 
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административного наказания, на избирательные участки не явились 4 150 690 человек из 

22 901 954 зарегистрированных избирателей) по сравнению с предыдущей избирательной 

кампанией (не явились 547 640 человек из 19 949 915 зарегистрированных избирателей, 

испорченных бюллетеней 6 563 131 из 19 402 275 поданных).   

  

Таблица 4. Эффективное число партий для парламентских выборов 2011 года и 2016 

года. 

Наименование индекса 

эффективного числа 

партий 

Год проведения избирательной кампании 

2011 год 2016 год 

М.Лааксо и Р.Таагеперы 

 

5,43 5,02  

Хуана Молинара 

 

4,87 2,69 

 

Расчѐт коэффициентов вариации голосования за политические партии в регионах 

Республики Перу показывает высокий уровень региональной дифференциации по 

отношению к политическим коалициям «левого» толка («Широкий фронт», «Народный 

альянс»), в то время как «правые» – консервативные и националистические силы – имеют 

в большей степени средний или низкий показатели территориальной вариации 

(«Перуанцы за перемены», «За прогресс Перу», «Народное действие», «Народная сила»). 

Особняком стоит партия «Перуанцы за перемены», представляющая либерально-

консервативное направление.   

 

Таблица 5. Показатели коэффициента вариации поддержки политических партий в 

регионах Республики Перу на парламентских выборах 2016 года. 

 

Год «Народная 

сила» 

«Перуанцы 

за 

перемены» 

«Широкий 

фронт» 

«За 

прогресс 

Перу» 

«Народный 

альянс» 

«Народное 

действие» 

2016 г. 0,3 

(низкий) 

 

0,5 

 (высокий) 

0,7 

(высокий) 

0,4 

(средний) 

0,5 

 (высокий) 

0,4 

(средний)  

 

С помощью индекса Педерсена, который рассчитывается для двух последних 

избирательных кампаний, можно оценить уровень стабильности электорального 

пространства Республики Перу. Для парламентской кампании 2016 года по сравнению с 

кампанией 2011 года, индекс Педерсена является крайне низким, что говорит о снижении 

электоральной динамики.  

 

Таблица 6. Показатели индекса Педерсена для парламентских выборов  

в Республике Перу в 2016 году и в 2011 году.    

 

 

 

 

 

 

Политическим итогом Всеобщих выборов 2016 года стал продемонстрированный 

населением электоральный протест, выразившийся, в первую очередь, в поддержке 

правоконсервативных политических сил. После десятилетнего правления Альберто 

Год Показатель индекса Педерсена 

2016 г. 

 

3,72 

 

2011 г. 

 

19,17 
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Фухимори (1990-2000 гг.), власть в течение одного срока принадлежала 

праволиберальным силам во главе с новоизбранным Президентом, основателем 

либеральной политической партии «Возможное Перу» Алехандро Толедо (2001-2006 гг.). 

После периода праволиберального правления наступил период леволиберального 

правления вернувшегося к власти после длительного перерыва Президента Алана Гарсии 

Переса (2006-2011 гг.) – лидера Перуанской апристской партии и Американского 

народно-революционного альянса, стоящих на позициях социал-либерализма и 

реформизма. В 2011 году в Перу произошѐл так называемый «левый поворот», когда 

Президентом был избран Ольянта Умала (2011-2016 гг.) – индеец, лидер избирательного 

альянса левых политических сил «Перу побеждает». Избрание лидера либерально-

консервативной партии «Перуанцы за перемены» Педро Пабло Кучински на пост 

Президента, говорит о новой активизации консервативных ценностей в массовом 

политическом сознании граждан Республики Перу.      

Следует заметить, что в ходе Всеобщих выборов 2016 года обнаружились не только 

довольно стойкая тенденция «консервативного поворота» в политике, но и возвращение 

массового сознания к приоритету «сильной руки». Ярким подтверждением этого является 

уверенная победа правоконсервативной партии «Народная сила», которую возглавляет 

дочь Альберто Фухимори. Причѐм в основе идеологии данной партии лежит не только 

консерватизм, но и фухиморизм, хоть и в более мягкой форме. В первом туре 

президентской кампании Кейко Фухимори получила большую региональную поддержку. 

Она победила в 17-ти регионах из 26-ти, включая столичный регион – Лиму-

Метрополитану (набрала 6 115 073 голосов по стране в целом), в то время как кандидатура 

новоизбранного Президента Перу Педро Пабло Кучински одержала победу лишь в одном 

регионе – департаменте Арекипа (3 228 661 голосов по стране). Но во втором туре за счет 

консолидации ее противников К.Фухимори, набравшая 49,9% (8 549 205) голосов, 

проиграла П.Кучински, набравшему 50,1% (8 591 802) голосов, с очень незначительным 

отрывом в 0,2 п.п. (42 597) голосов.  

Несмотря на поражение лидера партии «Народная сила» в президентской 

кампании, победа фухиморийцев на парламентских выборах вернула им контроль над 

Национальным Конгрессом. Всеобщие выборы 2016 года принесли им не только 

«политическую», но и «идеологическую» победу, хотя партия, основанная самим 

А.Фухимори, всегда пользовалась народной поддержкой и получала парламентские места 

в конгрессах всех предыдущих созывов. Так, на Всеобщих выборах 2001 года партия 

«Перемены 90», основанная под таким названием Альберто Фухимори в 1990 году,  

заняла 6-е место и получила 3 парламентских мандата. На Всеобщих выборах 2006 года 

партия «Перемены 90» избиралась в составе «Альянса за будущее», который получил 13 

мандатов, продвинувшись на 4-е место. В избирательной кампании 2011 года партия 

участвовала под названием «Сила 2011» и получила 37 мандатов, заняв уже 2-е место, а 

возглавляющая партию Кейко Фухимори выставила свою кандидатуру на пост 

Президента Республики Перу, где заняла 2-е место, получив 48,5% голосов. Избранный в 

2011 году Президент Ольянта Умала набрал тогда 51,5%, то есть победил К.Фухимори с 

небольшим отрывом в 3 п.п. 

Следует заметить, что география электоральной поддержки фухиморийской партии 

и еѐ лидера в течение последних трѐх избирательных кампаний постепенно расширяется. 

Если в 2006 году партия одержала победу только в одном регионе (департамент Паско), то 

избирательная кампания 2011 года принесла поддержку уже восьми регионов 

(департаменты Тумбес, Пьюра, Ламбаеке, Ла-Либертад, Кахамарка, Паско, Лима и 

столичный регион Лима-Метрополитана), а в 2016 году – семнадцати, то есть более 

половины страны. Подобный рост фухиморийских настроений в перуанском обществе 

можно объяснить нарастанием тех проблем, которые удалось решить Альберто 

Фухимори, пусть и довольно жѐсткими методами. Электорат Педро Пабло Кучински 

составляют представители элитарных кругов, среднего класса и интеллигенции, в то 
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время как электоратом Кейко Фухимори и возглавляемой ею партии являются 

среднестатистические обыватели с невысоким материальным достатком, которых принято 

называть «народными массами», и в сознании которых историческая память очень быстро 

активизируется с ростом социально-экономических и политических проблем. Народ 

помнит Альберто Фухимори, в первую очередь, за «экономическое чудо», определѐнную 

политическую стабильность и радикальное решение проблемы терроризма
10

, поэтому в 

массовом сознании дочь ассоциируется с отцом.    

 

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

Лаборатории региональных политических исследований  

Национального исследовательского университета – «Высшая школа экономики» 

 

 

 

  

                                           
10

  В последние годы вновь активизировалась деятельность леворадикальнаой 

маоистской террористической группировки «Сияющий путь», которую А.Фухимори 

удалось побороть с помощью применения очень жѐстких мер. Группировка вновь взяла 

под контроль несколько регионов Перу, в которых произрастает кока, а накануне выборов 

боевики группировки совершили нападение на перевозивший избирательные бюллетени 

автомобиль, в результате чего погибли двое охранников и водитель.  
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Приложение 1.   

Таблица 7. Результаты парламентских выборов в Республике Перу за 2011 год и 2016 год    

Наименование 

политической партии 

Краткая информация о 

политической партии  

Абсолют-

ное число 

голосов 

% голосов от явки 

(2011 г.) 

Число 

мандатов 

(2011 г.) 

% голосов 

от явки 

(2016 г.) 

Число 

мандатов  

(2016 г.) 

Партия  

«Народная сила» 

Год создания: 2010 год.  

Лидер: Кейко Фухимори. 

Идеология: Консерватизм, 

умеренный фухиморизм, 

правоцентристская позиция.  

4 431 077 Партия «Сила 2011»  

–  

 

22,96% 

37  36,34% 73 

Партия   

«Перуанцы за перемены» 

Год создания: 2014 год.   

Лидер: Педро Пабло Кучински 

Идеология:.   

Либеральный консерватизм,  

правоцентристская позиция. 

2 007 710  Альянс «За великие 

перемены» – 

 

14,40% 

 12 16,47% 20  

Политическая коалиция  

«Широкий фронт  

за Справедливость,  

Жизнь и Свободу»  

 

Год создания: 2013 год.  

Лидер: Вероника Мендоса 

Идеология: политическая 

коалиция левых партий и 

движений Перу.  

 

 

1 700 052   Создана на основе 

Избирательного альянса 

левых политических сил 

«Перу побеждает» и 

движения «Широкий левый 

фронт» –   

25,27%  

47  13,94% 18  

Избирательный альянс 

«За прогресс Перу» 

 

 

Год создания: 2015 год.  

Лидер: Сезар Кунья Перальта 

Идеология:  
правоцентристская позиция.  

 

 

 

1 125 682  Баллотировался в составе 

Альянса «За великие 

перемены» как партия «Союз 

за прогресс».  

 

 

См. выше 9,23%  9 

Политическая коалиция  

«Народный альянс»  

Год создания: 2015 год. 

Лидер: Алан Гарсия Перес  

Идеология:  

1 013 735  Баллотировалась как 

Американский народный 

революционный альянс 

4 8,31%  5  
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Таблица 8. Региональные результаты парламентских выборов в Республике Перу в 2016 году  
11

 

Наименование 

региона 

 

 

«Народная сила» 

  

 

«Перуанцы за 

перемены» 

 

«Широкий фронт» 

 

 

   

«За прогресс 

Перу» 

 

«Народный альянс» 

 

 

 «Народное действие»  

 

 

% голосов, полученных политической партией в регионе 

Амасонас 42,9 12,2 12,5 8,6 10,1 5,2 

Анкаш 39,3 12,2 14,6 14,9 6,8 4 

Апуримак 31,3 2,7 39,2 9 6,1 7,3 

Арекипа 20,2 22,4 20,5 10,2 5,9 13,2 

Аякучо  33,3 7,6 41,4 5,6 5 3,1 

Кахамарка 28,9 5,2 8,1 8,9 3,1 4,5 

Кальяо 37,8 23 8,6 8,1 9,9 6,8 

Куско 17,4 7,3 32,1 12,3 8,5 11,6 

Уанкавелика 33,9 11,8 37,1 8 2,6 2,9 

Уануко 34,8 16,9 23,3 9,7 4,9 4,7 

Ика 41,2 13,6 12,3 7,7 9,9 9 

Хунин 37,6 14 15,8 11,1 8,2 8 

                                           
11

  В Республике Перу политическим партиям и движениям, участвующим в избирательной кампании, принято присваивать 

определѐнный цвет.      

Социал-демократия, 

христианская демократия, 

центристская позиция.  

- 

 

6,42%  

 

«Народное действие» 

Год создания: 1956 год.  

Лидер: Мэсиас Гуэевара 

Амасифуэн   

Идеология:  
Национализм, реформизм,  

правоцентристская позиция.  

 

877 734 Баллотировалась в составе 

Избирательного альянса 

«Возможное Перу» - 

14,83%  

 

21   7,20%  5  
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Ла-Либертад 37,8 7,9 6,1 22,2 16 5 

Ламбаеке 43,8 11,5 8,8 10,1 12,5 7 

Лима 37 24,9 9,6 5,6 8,8 7,7 

Лорето  39,8 15,9 10,8 5,9 11,4 10,2 

Мадре-де-Дьос 34,2 14 12,8 14,2 3,9 4,6 

Мокегуа 20,4 26,2 17,5 15,9 8,5 4,8 

Паско 38 15,9 10,1 14,9 9 8,3 

Пьюра 50,3 9 12,4 10,3 6,7 5,1 

Пуно  21,6 7 33,3 6,5 4,5 4,2 

Сан-Мартин 50 6,7 0 20,4 7,7 9,2 

Такна 20,5 13,7 35,1 6,8 3,1 12 

Тумбес 60,1 7,2 0 7,8 15,2 7,9 

Укаяли  44,4 11 11,6 21,7 4,9 4,4 
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Анализ выборов в парламент Республики Кипр  
 

Институциональный дизайн и политическая культура 

Политическая система 

 Кипрское государство – республика с разделением властей на исполнительную, 

законодательную и судебную. Согласно Конституции 1960 года
12

, президентом является 

грек, а вице-президентом - турок, избираемые, соответственно, греческой и турецкой 

общинами путѐм всеобщего, прямого и тайного голосования сроком на пять лет. 

Президент – глава государства, вице-президент – заместитель главы государства, 

совместно они осуществляют исполнительную власть в стране. Официальные языки – 

греческий и турецкий. Религия, имеющая статус государственной, отсутствует. 

Законодательный орган Республики – Палата представителей – избирается сроком 

на пять лет
13

. В настоящее время число мест в парламенте составляет 80. В соответствии с 

Конституцией, количество мест по решению Палаты представителей может меняться, 

однако неизменно должно сохраняться соотношение: 70% мест избирается греческой 

общиной, 30% - турецкой. Роспуск Палаты возможен только по еѐ собственному 

решению. Президент и вице-президент имеют право вето в отношении ограниченного 

числа вопросов (касающихся внешней политики, обороны и безопасности страны), а 

также право возвращения любого закона на пересмотр. 

Однако в силу исторических и политических причин – разделения Кипрского 

государства на Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра в 1974 году – 

вторая из них имеет собственную конституцию (1985 года), в соответствии с которой там 

формируются собственные органы власти. Несмотря на это, в Республике Кипр 

Конституция 1960 года является действующей. Общее число депутатов Палаты 

представителей составляет 80, на 56 из которых могут претендовать кандидаты в 

депутаты, в то время как 24 места (согласно конституционной пропорции – 70% к 30%) 

формально так и удерживаются за кандидатами от турецкой общины. Кроме того, в 

парламенте Республики Кипр предусмотрены места для представителей других общин – 

армян, католиков и маронитов, избираемых по отдельной системе среди членов своих 

общин
14

. 

 

Избирательная система 

Избирательная система устанавливается отдельным законом, в который 

периодически вносятся изменения. Выборы 2016 года проходили по пропорциональной 

системе с использованием 6 избирательных округов, границы которых совпадают с 

административно-территориальным делением республики. Распределение мест 

осуществляется в следующих пропорциях: для района Никосия – 21/56, Лимасол – 12/56, 

Фамагуста – 11/56, Ларнака – 5/56, Пафос – 4/56, Кирения – 3/56. Для прохождения в 

парламент необходимо преодолеть 3,6%-ный барьер
15

. 

 

Политический режим 

По оценкам исследовательских организаций, Республика Кипр имеет прочную 

позицию в перечне демократических государств. Freedom House
16

 даѐт Кипру оценку в 94 

балла (100 баллов – самый высокий показатель), гражданские и политические права 

оценивает по 1 (1 – лучший балл, 7 – худший балл), относя таким образом республику в 

                                           
12

 URL: http://www.topcyprus.net/info/state/constitution/constitution-president.html 
13

 URL: http://www.topcyprus.net/info/state/constitution/constitution-palata.html 
14

 URL: https://rg.ru/2016/05/22/grazhdane-kipra-vyberut-deputatov-parlamenta-strany.html 
15

 URL: http://www.parliament.cy/easyconsole.cfm/id/143 
16

 URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016 
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перечень «свободных» государств. Transparency International
17

 по индексу восприятия 

коррупции помещает Кипр на 32 строчку (из 167 возможных) с показателем в 61 балл (100 

баллов – лучший показатель).  

Отрицательная динамика ни в первом, ни во втором случае не фиксируется: 

показатели демократии и открытости Республики Кипр стабильно высоки. 

 

Структурные характеристики социума и электорального процесса 

Демографические и культурные факторы электорального процесса 

Население Кипра составляет более 1 миллиона 100 тысяч человек. Прирост 

населения ежегодно составляет более 1%. Около 75% жителей острова попадают в 

категорию трудоспособного населения, в связи с чем коэффициент общей 

демографической нагрузки составляет 36,3%, коэффициент пенсионной нагрузки – 14,2%. 

Оба показателя являются относительно низкими. Средняя ожидаемая продолжительность 

жизни для мужчин составляет 75 лет, для женщин – 80 лет
18

. Таким образом, 

демографические показатели свидетельствуют, во-первых, об отсутствии серьѐзной 

социальной нагрузки на трудоспособное население республики, во-вторых, - в целом о 

хорошем демографическом самочувствии нации.  

Более непростой кажется территориальная и этническая ситуация в республике. 

Государство делится 6 административных районов. Район Никосия (или Лефкосия) – 

частично контролируется Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) и также входит 

в перечень пяти еѐ административных районов. Соответственно, район состоит из 

греческой и турецкой частей. На 2011 год численность населения греческой части была 

равна 325 тысячам жителей, из них чуть более 80% - этнические греки
19

. Особенность 

района проявляется также в том, что в нѐм расположена столица республики – Никосия, 

которая также является столицей ТРСК. Численность греческого и турецкого населения в 

разделенном городе приблизительно одинакова – примерно по 50 тысяч человек.  

Меньшая часть района Фамагуста управляется Республикой Кипр. На 2011 год 

греческое население составляло чуть более 46 тысяч человек, из которых около 80% - 

этнические греки
20

. 

Ларнака также делится между двумя республиками (в этом случае территориально 

в пользу РК). Греческое население – 143 тысячи человек, приблизительно 80% из которых 

– этнические греки. 

Южная часть района Лимасол занята британской военной базой Акротири, 

остальная часть управляется республикой. Население составляет 235 тысяч человек, около 

80% - греки.  

Население района Пафос – 88 тысяч человек, 65% из которых – греки. 

Кирения – единственный район, территория которого полностью контролируется 

Турецкой Республикой Северного Кипра. Численность – 62 тысячи человек, большинство 

из которых – турки. 

Несмотря на то, что большую часть острова занимают греки-киприоты, можно 

предположить, что факторы этнической разделѐнности ряда административных 

территорий будут влиять на электоральные показатели.  

                                           
17

 URL: http://transparency.org.ru/images/docs/cpi/CPI2015_Table_RU.pdf 
18

 URL: http://countrymeters.info/ru/Cyprus 
19

 URL: 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/732265957BAC953AC225798300406903?

OpenDocument&sub=2&sel=1&e=&print 
20

 URL: 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/732265957BAC953AC225798300406903?

OpenDocument&sub=2&sel=1&e=&print 
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Социально-экономические факторы электорального процесса 

Экономическую ситуацию в республике можно охарактеризовать как 

благополучную. Однако есть ряд особенностей, которые способны негативно повлиять на 

политическую ситуацию в стране. Во-первых, доминирование туристического сектора над 

всеми остальными ставит экономическое благополучие государства в зависимость от 

внешних факторов (колебания притока туристов и пр.). Во-вторых, зависимость от 

оффшорного капитала (треть всех банковских вкладов принадлежат иностранным 

гражданам) постепенно вылилось в необоснованное удорожание рабочей силы, что в свою 

очередь привело к увеличению темпов безработицы (которая на 2013 год составляла 

14,7%)
21

. В-третьих, серьѐзной для республики является также проблема выплаты 

внешнего долга. 

 

Другие факторы электорального процесса 

Кроме того, что треть территории острова Кипр после войны 1974 года 

контролируется Турецкой Республикой Северного Кипра, приблизительно 2% территории 

находится под суверенитетом Великобритании, которая располагает здесь военными 

базами Акротири и Декелия. Также через столицу РК и ТРСК – Никосию – проходит так 

называемая «Зелѐная линия», буферная зона ООН, которая разделяет остров на турецкую 

и греческую части и охраняется контингентом Вооружѐнных сил ООН по поддержанию 

мира на Кипре
22

. 

Болезненным для всего острова вопросом является интеграция двух кипрских 

государств. В 2004 году по инициативе тогда действующего генерального секретаря ООН 

Кофи Аннана в РК и ТРСК были проведены референдумы об объединении. По 

результатам референдума, 65% участвовавших в референдуме граждан Северного Кипра 

поддержали план К.Аннана, 75 % греков-киприотов - план отвергли. 

Решение вопроса интеграции осложняется, в частности, и тем, что территория 

греческой части Кипра в 2004 году вступила в Европейский Союз (но не вошла в 

Шенгенскую зону), а с 2008 года вместо кипрского фунта в обороте находится евро. 

Актуальным для кипрской республики является и проблема вхождения в НАТО. 

 

Общеполитическая структура и динамика 

Политический итог выборов 

В выборах участвовало 12 политических партий. На 56 мест в Палате 

представителей претендовали 474 кандидата, в законодательный орган прошло 8 партий
23

. 

Демократический сбор – политическая партия, созданная в 1976 году. На 

президентских выборах 2013 году еѐ кандидатом был ныне действующий президент 

Республики Кипр Никос Анастасиадис. В настоящее время партию возглавляет Авероф 

Неофиту. Политическая партия выступает за дальнейшее укрепление связей с ЕС и США 

(присоединение к НАТО), пользуется поддержкой деловых кругов, крупных фермеров, 

консервативной части интеллигенции. На выборах 2016 года партия получила 18 мест (в 

2011 году у партии было 20 мест
24

). 

                                           
21

 URL: http://famagusta-gazette.com/february-unemployment-in-cyprus-increased-by-

compared-to-last-year-p18406-69.htm 
22

 URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unficyp/ 
23

 URL: 

http://results.elections.moi.gov.cy/English/PARLIAMENTARY_ELECTIONS_2016/Islandwide 
24

 URL: 

http://results.elections.moi.gov.cy/English/PARLIAMENTARY_ELECTIONS_2011/Islandwide 
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Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) – левая политическая 

партия, была основана в 1941 году. До президентской кампании 2013 г. главой 

государства являлся лидер АКЭЛ. Партия опирается на поддержку профсоюзных, 

крестьянских и молодѐжных организаций. Выступает за демилитаризацию Кипра, 

позитивное решение вопроса кипрской интеграции, неприсоединение к блоку НАТО, а 

также за дальнейшее членство в Евросоюзе, но на особых условиях. Лидер партии – 

Андрос Киприану. В Палате партия получила 16 мест (на 3 места меньше, чем на выборах 

2011 года
25

).  

Демократическая партия основана в 1976 году. Лидер партии – Николас 

Пападопулос. Идеология партии базируется на интеграции с Европой, но без участия в 

блоковой внешней политике. Стоит отметить, что на референдуме 2004 года по поддержке 

плана Кофи Аннана об объединении двух кипрских государств партия выступала против. 

Также  партия не демонстрирует однозначную позицию по присоединению к НАТО. В 

Палате представителей, как и по итогам выборов 2011 года
26

, партия занимает 9 мест. 

Движение за социал-демократию – политическая партия, основана в 1969 году. Еѐ 

лидером является Маринос Сизопулос. В парламент от партии прошло три еѐ 

представителя (на два меньше, чем в 2011 году
27

). 

 Гражданский альянс – новая политическая партия, основанная в 2013 году. Лидер 

партии – Гиоргос Лилликас. Политическая позиция партии заключается в идее 

объединения Кипра в качестве унитарного, а не федеративного государства. Кроме того, 

стоит отметить, что партия на правах членства входит в Европейскую демократическую 

партию (европейская центристская партия, культивирующая идеологию европейской 

интеграции). В Палате партия получила 3 места
28

. 

Партия «Солидарность» – основана в 2016 году еѐ лидером Елени Такаорус, 

которая в 2015 году покинула Демократический сбор в знак протеста против 

существования на Кипре режима двух зон. В парламенте партия имеет 3 места (является 

политическим преемником Европейской партии, которая на выборах 2011 года получила 2 

мандата
29

).  

Партия «зелѐных» - основана в 1996 году. Лидер – Гиоргос Пердикис. В 

законодательный орган прошли два еѐ представителя (показатель лучше 2011 года
30

 на 

единицу). 

Национальный народный фронт – политическая партия, основанная в 2011 г. (в 

качестве движения – в 2008 году). Еѐ лидер – Христос Христу. Партия пропагандирует 

идеи греческого национализма, придерживается евроскептицизма. На прошедших 

выборах получила 2 места (участвуя на выборах 2011 года
31

, в парламент не прошла). 

Таким образом, по итогам парламентских выборов 2016 года, идеологический 

«костяк» Палаты представителей в виде сторонников идей европейской интеграции (в 

различных еѐ воплощениях) и решения проблемы объединения Кипра (тем или иным 

способом) не изменился. Однако институционализация в парламенте страны идей 

греческой нации и евроскептицизма при их успешной пропаганде на площадке 

законодательного органа (партия «Национальный народный фронт») может 

свидетельствовать о начале кризиса партийной системы в Республике Кипр. В связи с чем, 
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анализ последующих выборов (как президентских, так и парламентских) представляется 

необходимым для его идентификации. 

 

География власти 

Законодательно на выборах в Палату представителей Кипра устанавливается (как 

упоминалось ранее) следующее соотношение мандатов для районов 

Никосия/Лимасол/Фамагуста/Ларнака/Пафос/Кирения: 21/12/11/5/4/3. Исходя из анализа 

биографий избранных в парламент кандидатов, распределение получилось следующим: 

19/8/15/4/6/4. Рассматривая не только факт рождения депутата в определѐнном округе, но 

также место получения образования, локализацию предшествующей карьеры, можно 

сделать вывод о том, что несовпадение реального и законодательного соотношения 

представительства регионов в законодательном органе не существенно. 

 

Электоральная активность и еѐ динамика 

Выборы 2016 года выявили низкий – относительно 2011 года – показатель явки 

избирателей: он составил 66,7% или 362 тысячи 542 чел. в количественном выражении (в 

каждом региональном случае отклонения от общего результата не существенны)
32

. 

Уровень абсентеизма равен 33,2%
33

. Более привлекательными с электоральной точки 

зрения для кипрских избирателей оказались выборы 2011 года: показатель явки – 78,7% 

(или 418 тысяч 247 пришедших на выборы избирателей)
34

,  уровень абсентеизма – 

21,3%
35

. Динамика показателей отрицательна, что может быть ещѐ одним свидетельством 

возможного начала кризиса партийной системы Республики Кипр. 

 

Общенациональные итоги голосования 

 
Примечание: в таблице представлены общенациональные итоги выборов 2016 года, в скобках – даны 

общенациональные итоги выборов 2011 года, знаки +/- используются для фиксации 

положительной/отрицательной динамики соответствующих показателей. Партия «Гражданский альянс» в 

выборах 2011 года участия не принимала. 

                                           
32

 URL: http://psephos.adam-carr.net/countries/c/cyprus/cyprus2016.txt 
33

 URL: 

http://results.elections.moi.gov.cy/English/PARLIAMENTARY_ELECTIONS_2016/Islandwide 
34

 URL: http://psephos.adam-carr.net/countries/c/cyprus/cyprus2011.txt 
35

 URL: http://psephos.adam-carr.net/countries/c/cyprus/cyprus2016.txt 

Партии Число голосов
Число голосов, 

%

Число 

мандатов

Демократический сбор 107825 (138682), -30857 30,7 (34,3), -3,6 18 (20), -2

Прогрессивная партия 

трудового народа Кипра
90204 (132171), -41967 25,7 (32,7), -7 16 (19), -3

Демократическая 

партия
50923 (63763), -12840 14,5 (15,8), -1,3 9 (9)

Движение за социал-

демократию
21732 (36113), -14381 6,2 (8,9), -2,7 3 (5), -2

Гражданский альянс 21114 6 3

Партия "Солидарность" 18424 (15711), +5403 5,2 (3,9), +1,3 3 (2), +1

Партия "зелѐных" 16909 (8960), +7949 4,8 (2,1), +2,7 2 (1), +1

Национальный народный 

фронт
13041 (4354), +8687 3,7 (1,08), +2,62 2 (0), +2
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Данные таблицы показывают, во-первых, отрицательную динамику популярности 

двух ведущих игроков в партийной системе республики – «Демократического сбора» и 

«Прогрессивной партии трудового народа Кипра». Во-вторых, можно отметить 

стабильность позиции «Демократической партии» в парламентской иерархии. И, в-

третьих, политический успех небольших партий: «Гражданского альянса», движения 

«Солидарность», Партии «зелѐных» и «Национального народного фронта». На фоне 

падения общего уровня явки избирателей, динамика показателей этих партий 

положительна. «Перетекание» голосов избирателей от больших партий в пользу 

маленьких, при росте абсентеистских настроений в стране также можно расценивать как 

сигнал кризиса политической системы и накопившегося недоверия к двум ведущим 

партиям, боровшимся на протяжении многих лет между собой. 

 

Политический плюрализм и структура партийной системы 

При расчѐте индекса Лааксо-Таагеперы получился показатель, равный 5,47. Это 

означает, что политическая система Республики Кипр в высокой степени плюралистична, 

многопартийность – еѐ базовый признак. Действительно, если обратиться к результатам 

этих и предшествующих выборов, можно сделать вывод о стабильном присутствии 

небольших партий в парламенте и высокой степени их ротации с началом каждого нового 

электорального цикла. Рассматривая этот факт в совокупности с фактом относительно 

низкого заградительного барьера (3,6%) для прохождения в законодательный орган, 

можно говорить о существовании благоприятной политической инфраструктуры для 

образования новых партий в стране. 

 

Территориальные размежевания и факторный анализ электоральной 

географии 

География голосования 

 

 
Примечание: В таблице представлены результаты голосования за партии в разрезе избирательных округов. 

В названиях столбцов в скобках высчитан процент всех избирателей региона от всего количества 

избирателей по стране. 

 

Партии
Никосия 

(35,6%)

Лимасол 

(20,6%)

Фамагуста 

(20,4%)

Ларнака 

(10,3%)

Пафос 

(7,8%)

Киренея 

(5,2%)

Демократический сбор 29,3% 30,5% 38,2% 28,4% 23% 28,6%

Прогрессивная партия 

трудового народа Кипра
23,9% 24,9% 30,7% 29,4% 18,1% 25,9%

Демократическая 

партия
13,3% 16,1% 9% 15,7% 24,3% 19,3%

Движение за социал-

демократию
6,8% 4,3% 3,7% 6,2% 15,4% 4,3%

Гражданский альянс 6,1% 7,2% 4,7% 6,2% 6,4% 6,4%

Партия "Солидарность" 5,6% 7,3% 4% 5,6% 2,1% 3,6%

Партия "зелѐных" 7,4% 3,7% 3,4% 2,9% 2,3% 5%

Национальный народный 

фронт
3,5% 3,4% 3,6% 3,3% 6,5% 3,3%
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Исходя из данных таблицы, видно, что, несмотря на отрицательную динамику 

поддержки партии «Демократический сбор» по стране, она удерживает позиции 

победителя в четырѐх регионах из шести. Кроме того, важно отметить, что 

«Демократический сбор» получает наибольшее число голосов в регионах наивысшей 

концентрации избирателей, а также в Кирении – кипрском районе, территория которого 

контролируется турецкой стороной. В целом на этих, как и на предыдущих парламентских 

выборах, «иерархия» побед распределяется между тремя крупными игроками – 

«Демократическим сбором», «Прогрессивной партией трудового народа Кипра» и 

«Демократической партией». 

Переходя к анализу результатов других партий, стоит обратить внимание на 

визуально «выпадающий» результат «Движения за социал-демократию», который равен в 

одном из регионов 15,4% голосов избирателей. Объяснение этому может быть найдено 

посредством изучения биографии прошедшего по региону Пафос кандидата – Элиаса 

Мериантуса. Депутат имеет электорально прочную связь с соответствующей территорией: 

помимо того, что в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Э.Мериантус несколько раз избирался 

от Пафоса, он также является одним из вице-президентов Торгово-промышленной палаты 

Пафоса, принимает участие в различных коммерческих проектах. 

Проанализировав биографии прошедших в Палату кандидатов от небольших 

партий – «Гражданского альянса», «Солидарности», Партии «зелѐных», Национального 

народного фронта, - было выявлено, что в подавляющем большинстве случаев для 

попадания в парламент им необходим в первую очередь персональный ресурс (ресурс 

узнаваемости отдельных лиц в партии), чем они и пользуются. 

 

 Концентрация голосов 

 

 
Примечание: в таблице представлены показатели концентрации голосов избирателей (%) для 

соответствующей партии в каждом районе (как отношение отданных за партию голосов в регионе к общему 

количеству отданных за партию голосов). 

 

Для всех партий характерна концентрация избирателей в трѐх крупных округах – 

Никосии, Лимасоле и Фамагусте.  

Партия «Демократический сбор», «Прогрессивная партия трудового народа Кипра» 

и партия «Солидарность» наименьшее количество голосов получили в округе Пафос, где 

их показатели концентрации тоже являются одними из самых низких. Подобная 

закономерность наблюдается в том же округе у «Демократической партии», партий 

«Движение за социал-демократию» и «Национальный народный фронт», где показатели 

Партии Всего
Никосия, 

%

Лимасол, 

%

Фамагуста, 

%

Ларнака, 

%

Пафос, 

%

Киренея, 

%

Демократический сбор 107825 33,3 20,3 25,5 9,7 6,4 4,8

Прогрессивная партия 

трудового народа Кипра
90204 32,5 19,9 24,5 12 6 5,2

Демократическая 

партия
50923 32,1 22,6 12,7 11,3 14,3 6,9

Движение за социал-

демократию
21732 38,1 14,2 12,3 10,5 21,3 3,6

Гражданский альянс 21114 35,3 24,6 16 9,7 9,1 5,4

Партия "Солидарность" 18424 37,6 28,5 15,7 11,3 3,5 3,5

Партия "зелѐных" 16909 53,8 15,9 14,6 6,4 4 5,4

Национальный народный 

фронт
13041 32,7 18,6 20 9,2 15 4,6
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концентрации (относительно других партий) достаточно высоки, и результаты 

голосования  (относительно результатов в других регионах) выше. «Национальному 

народному фронту» не удалось провести своего кандидата от Пафоса в Палату 

представителей, однако причина этого в том, что в пользу данного региона выделено 

всего 4 мандата. Обращаясь к показателям концентрации для района Никосия, можно 

заметить резко контрастирующий с другими партиями данный показатель у партии 

«зелѐных».  

 

Институционализация партийной системы. Стабильность электорального 

пространства 

Перетоки электората 

Результаты некоторых политических партий на выборах 2016 года показали 

отрицательную динамику. Между тем в парламент смогли пройти небольшие молодые 

партии. Корреляционный анализ показал, что в пользу новых политических игроков и 

произошѐл переток электората. 

Так, коэффициент корреляции между результатами «Демократического сбора» и 

«Гражданского альянса» составляет -0,7, между результатами «Демократического сбора» 

и «Национального народного фронта» он равен -0,6. Обе партии по своему являются 

идеологическими оппонентами «Демократического сбора», как партии, поддерживающей 

идеи европейской интеграции, вхождения в НАТО и решения кипрской проблемы путѐм 

федерализации. В то время как «Гражданский альянс» предлагает решение проблемы 

объединения Кипра по унитарному типу, «Национальный народный фронт» выступает с 

идеями евроскептицизма и греческого национализма. 

Та же логика корреляции прослеживается между «Прогрессивной партией 

трудового народа Кипра» и «Гражданским альянсом» (коэффициент равен -0,5), АКЭЛ и 

«Национальным народным фронтом» (показатель составляет -0,8). Причина 

электорального перетока, скорее всего, идентична первому случаю. Вероятно, 

«Прогрессивная партия» в глазах избирателя уже мало чем отличается от 

«Демократического сбора» (обе партии стабильно занимали доминирующие позиции в 

Палате представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Национализация партийной системы. Уровень регионального разнообразия 

Территориальные экстремумы и амплитуда 

 

 
Примечание: в таблице представлены показатели максимального и 

минимального результата поддержки партии в регионах, а также 

размах, как разность между максимальными и минимальными 

значениями поддержки. 

 

Данные таблицы показывают, что в целом территориальные амплитуды 

результатов голосования у всех партии большие. Однако представляется возможным 

выделение двух тенденций. Для традиционно представленных в Парламенте партий – 

«Демократического сбора», «Прогрессивной партии трудового народа Кипра», 

«Демократической партии» и «Движения за социал-демократию» - показатели размаха 

некритически различаются между собой и существенно разнятся с соответствующими 

показателями «небольших» партий. Для «Гражданского альянса», «Солидарности», 

«зелѐных» и «Национального народного фронта» характерны более сглаженные 

результаты по регионам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партии Max Min Размах

Демократический сбор 38,2 23 15,2

Прогрессивная партия 

трудового народа Кипра
30,7 18,1 12,6

Демократическая 

партия
24,3 9 15,3

Движение за социал-

демократию
15,4 3,7 11,7

Гражданский альянс 7,2 4,7 2,5

Партия "Солидарность" 7,3 2,1 5,2

Партия "зелѐных" 7,4 2,3 5,1

Национальный народный 

фронт
6,5 3,3 3,2
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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).  

 

В целом показатели территориальной вариации – коэффициент вариации и индекс 

регионального разнообразия – имеют средние, некритические значения. Отдельного 

внимания заслуживает рассмотрение коэффициента вариации у партии «Движение за 

социал-демократию» - в этом случае показатель имеет высокое значение. Это в очередной 

раз демонстрирует еѐ политический успех в Пафосе, контрастирующий на фоне слабых 

результатов в других регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партии Ср. знач.
Станд. 

откл.

Коэф. 

вар.

Инд. рег. 

разнообр.

Демократический сбор
0,30 0,05 0,17 0,03

Прогрессивная партия 

трудового народа Кипра
0,25 0,04 0,18 0,03

Демократическая 

партия 0,16 0,05 0,32 0,03

Движение за социал-

демократию 0,07 0,04 0,65 0,03

Гражданский альянс 0,06 0,01 0,13 0,03

Партия "Солидарность"
0,05 0,02 0,39 0,03

Партия "зелѐных" 0,04 0,02 0,45 0,03

Национальный народный 

фронт 0,04 0,01 0,32 0,03
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Типичные и девиантные регионы 

 

 
Примечание: в таблице представлен показатель «евклидово расстояние» как характеристика политической 

уникальности региона. 

 

Из таблицы видно, что регионы Фамагуста и Пафос дают контрастные по 

сравнению с остальными показатели. В целом такое «выделение» на общем фоне 

объективно, так как именно в этих регионах наблюдается наибольшая «колеблемость» в 

результатах голосования за партии. 

 

Выводы и прогнозы 

Анализ парламентских выборов 2016 года в Республике Кипр показал, что 

партийная система находится в стадии изменений. Территориально республика 

неоднородна, однако, вряд ли, причины этого лежат в плоскости этнических и культурных 

проблем. Избиратели «раскалывают» страну своими различными предпочтениями потому, 

что еѐ в первую очередь «раскалывают» партии, часть из которых до недавнего времени 

стабильно занимали доминирующие позиции в политической и электоральной системе, а 

другая часть – небольшие молодые игроки – вероятно, представляют слишком разные 

проекты развития государства.  

 

Соколова Е.А. – стажер-исследователь 

Лаборатории региональных политических исследований 

Национального исследовательского университета – «Высшая Школа Экономики» 

 

 

 

 

 

 

  

Партии Никосия Лимасол Фамагуста Ларнака Пафос Киренея 

Демократический сбор 29,3 30,5 38,2 28,4 23 28,6

Прогрессивная партия 

трудового народа Кипра
23,9 24,9 30,7 29,4 18,1 25,9

Демократическая 

партия
13,3 16,1 9 15,7 24,3 19,3

Движение за социал-

демократию
6,8 4,3 3,7 6,2 15,4 4,3

Гражданский альянс 6,1 7,2 4,7 6,2 6,4 6,4

Партия "Солидарность" 5,6 7,3 4 5,6 2,1 3,6

Партия "зелѐных" 7,4 3,7 3,4 2,9 2,3 5

Национальный народный 

фронт
3,5 3,4 3,6 3,3 6,5 3,3

Евклидово расстояние 4,83 3,94 12,88 4,51 15,94 4,36
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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.  

 

 

 

 

 

 


