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Анализ президентских выборов в Республике Болгария 

 

1.Институциональный дизайн 

1.1.Политическая и избирательная система 

Болгария – парламентская унитарная республика. Административно-

территориальное деление Болгарии представлено 264 общинами и 28 областями. 

Государственный язык – болгарский. Действующая конституция была принята в 1991 

году.  

Законодательная власть представлена Народным собранием, состоящим из 240 

депутатов, избираемых сроком на 4 года по пропорциональной системе. По итогам 

выборов, правящая партия формирует правительство (Совет министров). 

Президент страны – глава государства. Вице-президент помогает президенту в 

управлении страной. Дата выборов президента назначается Народным собранием. 

Президент избирается на 5 лет по мажоритарной системе абсолютного большинства. 

Вице-президент избирается на тот же период и на тех же условиях, что и президент 

(совместно с президентом)
1
. 

 

1.2.Политический режим 

Freedom House в общем рейтинге присваивает Болгарии 2 (по шкале от 1 – 

«свободные» до 7 - «не свободные»), в блоке «политические права» - 2, «гражданские 

свободы» - также 2. Общая сумма баллов – 80 (по шкале от 0 баллов – худший показатель 

до 100 баллов – лучший показатель)
2
. 

В рейтинге по индексу восприятия коррупции, составляемом Transparency 

International, Республика Болгария находится на 69 строке с результатом в 41 баллов (по 

шкале от 0 баллов – худший показатель до 100 баллов – лучший показатель)
3
. 

 

2.Структурные характеристики социума и электорального процесса 

2.1.Демографические и культурные факторы электорального процесса 

На конец 2015 года население Болгарии составило 7 153 784 чел. Более половины 

жителей проживают в городах
4
. Показатель миграции имеет стабильно отрицательную 

динамику, наибольшее отрицательное значение которой было зафиксировано в 2010 году 

(в рассматриваемый период 2010-2015 гг.)
5
. 

Национальный состав населения Болгарии в соответствии с данными переписи 

населения 2011 года следующий: болгары – 84,8%, турки – 8,8%, цыгане – 4,9%. 

Остальные этнические группы (русские, армяне, представлены несущественно (менее 

1%)
6
. Болгарский язык знают 85% населения

7
. В отдельных областях национальный 

состав сильно отличается от средних по стране значений. Так, например, в 

Кырджалийской области турецкая часть населения составляет 56%
8
. 

Что касается религиозной структуры населения, то 76% граждан исповедуют 

православие, 9,5% - ислам суннитского толка, менее 1% - протестанты, а также католики
9
. 

                                           
1
 URL: http://www.parliament.bg/en/const  

2
 URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016  

3
 URL: http://transparency.org.ru/images/docs/cpi/CPI2015_Table_RU.pdf  

4
 URL: http://www.nsi.bg/en/content/6704/population-districts-municipalities-place-residence-

and-sex  
5
 URL: http://www.nsi.bg/en/content/6685/migration-population-districts-municipalities-and-sex  

6
 URL: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/1/2/R7.aspx  

7
 URL: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R9.aspx  

8
 URL: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R9.aspx?OBL=KRZ  

9
 URL: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R10.aspx  

http://www.parliament.bg/en/const
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
http://transparency.org.ru/images/docs/cpi/CPI2015_Table_RU.pdf
http://www.nsi.bg/en/content/6704/population-districts-municipalities-place-residence-and-sex
http://www.nsi.bg/en/content/6704/population-districts-municipalities-place-residence-and-sex
http://www.nsi.bg/en/content/6685/migration-population-districts-municipalities-and-sex
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/1/2/R7.aspx
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R9.aspx
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R9.aspx?OBL=KRZ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R10.aspx
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Для сравнения в уже упомянутой Кырджалийской области мусульмане составляют 67% 

населения
10

. 

 

2.2.Социально-экономические факторы электорального процесса 

За период 2011-2015 гг. экономические показатели Болгарии стабильны. 

Позитивную динамику имеют ВВП, индекс прямых иностранных инвестиций, индекс 

промышленного производства. Происходит постепенное сокращение государственного и 

внешнего долга, инфляции, а также количества безработных
11

. 

 

3.Общеполитическая структура и динамика 

3.1.Политический итог выборов 

Выборы президента Болгарии прошли в два тура – 6 и 13 ноября. В первом туре 

участие принял 21 кандидат
12

 в паре «президент – вице-президент» (в материале 

анализируются 7 кандидатов, результат которых на общенациональном уровне составил 

3% и более). Итог первого тура сделал возможным дальнейшее участие двух кандидатов – 

Румена Радева (25,44%) и Цецки Цачѐвой (21,96%). По итогам второго тура выборов 

победителем президентской кампании стал Румен Радев, набравший 59,37%. Вице-

президентом стала Илияна Йотова. Оба политика не входят ни в какую партию, являются 

независимыми кандидатами. 

Проигрыш Цецки Цачѐвой от партии «Граждане за европейское развитие 

Болгарии» подрывает лидерство этой партии в политической системе Болгарии, поскольку 

до выборов именно эта партия была представлена президентом, премьер-министром и 

спикером Народного собрания, а сейчас – соответственно, только премьер-министром и 

спикером. Таким образом, итоги парламентских выборов в 2018 году (по результатам 

которых будет сформировано правительство) могут сыграть ключевую роль с точки 

зрения дальнейших изменений в расстановке политических сил в Болгарии. 

 

3.2.Краткая характеристика основных политических игроков 

Веселин Марешки – болгарский бизнесмен, участвует в политике с 2005 года (когда 

основал «Национальное движение за свободу и демократию»). В президентских выборах 

позиционировал себя как «независимый» кандидат. В первом туре набрал 11,7%. 

Пламен Орешарски – чиновник, политик. С 2013 по 2014 гг. – премьер-министр 

Болгарии (от Болгарской социалистической партии). На этих выборах – независимый 

кандидат. Результат – 6,63%. 

Трайчо Трайков – болгарский политик и экономист. В 2012 году был министром 

экономики и энергетики. На этих выборах выдвигался кандидатом от «Реформистского 

блока», набрав 5,87%. 

Румен Радев – независимый кандидат. Вплоть до 2016 года – военный, генерал, с 

2014 по 2016 гг. – командующий Военно-воздушными силами Болгарии. Считается 

«пророссийским» кандидатом. 

Ивайло Калфин – политик, бывший министр иностранных дел Болгарии (2005-

2009), депутат Европарламента (2009-2014), министр труда и социальной политики (2014-

2016), кандидат в президенты 2011 года (прошѐл во второй тур и получил 28,96% 

голосов). Выдвинут «Альтернативой за болгарское возрождение». Результат по итогам 

первого тура – 3,28%. 

Цецка Цачёва – политик, действующий спикер Народного собрания. Кандидат от 

правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии». По итогам второго тура 

                                           
10

 URL: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R10.aspx  
11

 URL: http://www.focus-economics.com/countries/bulgaria  
12

 URL: http://results.cik.bg/pvrnr2016/tur1/president/index.html  

http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R10.aspx
http://www.focus-economics.com/countries/bulgaria
http://results.cik.bg/pvrnr2016/tur1/president/index.html
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получила 36,16% голосов. Считается, что Цецка Цачѐва – «проевропейский» кандидат в 

противовес Румену Радеву. 

Красимир Каракачанов – политик, кандидат от «Объединѐнных патриотов» 

(движение болгарского национализма, евроскептицизма и протекционизма). 

Действующий депутат Народного собрания. На этих выборах набрал 14,97% голосов. 

 

3.3.Электоральная активность и еѐ динамика 

На настоящих выборах явка составила 57,47%, во втором туре – 51,62%. По 

регионам показатели явки в целом незначительно отклоняются от общенационального 

уровня, однако всѐ-таки есть единичные девиации (например, населенная турками 

Кырджалийская область, где явка практически в два раза ниже от среднего показателя). 

Общенациональные данные явки для этих выборов несколько выше предыдущих: в случае 

первого тура – на 6 процентных пунктов, в случае второго – на 3 процентных пункта. 

Таким образом, мы видим, что, во-первых, интерес к общенациональным выборам 

у болгар - средний и держится на среднем уровне, во-вторых, прослеживается тенденция 

снижения интереса ко второму (по сути, решающему) туру выборов президента в связи с 

неучастием в нем многих сторонников выбывших кандидатов. 

 

4.Территориальные размежевания и стабильность электорального пространства 

4.1.География голосования 

 

 
 

Области
Веселин 

Марешки

Пламен 

Орешарски

Трайчо 

Трайков

Румен 

Радев

Ивайло 

Калфин

Цецка 

Цачева

Красимир 

Каракача

нов

Румен 

Радев

Цецка 

Цачева

Всего 11,17 6,63 5,87 25,44 3,28 21,96 14,97 59,37 36,16

Благоевградская 9,04 8,38 5,01 22,12 2,7 26,39 15,8 56,58 39,74

Бургасская 12,91 7,61 4,16 21,82 3,23 23,78 15,81 55,26 40,39

Добричская 20,87 6,88 3,24 23,89 3,05 16,87 16,53 64,45 31,28

Габровская 15,29 3,63 3,63 23,7 3,58 22,85 15,77 55,93 38,89

Хасковская 5,61 9,21 2,66 31,57 1,93 24,57 14,87 65,14 31,94

Кырджалийская 5,07 47,13 1,58 10,98 1,48 21,58 4,84 69,18 27,97

Кюстендилская 10,06 1,55 4,13 30,36 3,46 23,25 15,97 58,46 37,59

Ловечская 12,58 3,71 3,47 28,01 2,91 21,67 17,56 61,28 34,63

Монтанская 11,96 1,32 4,58 31,32 3,18 20,69 16,24 63,77 32,61

Пазарджикская 10,53 10,77 3,39 25,94 2,79 21,8 14,47 61,97 34,34

Перникская 10,71 0,86 4,27 27,45 4,72 23,07 16,83 58,24 37,49

Плевенская 10,65 3,58 3,9 31,01 4,1 19,61 17,63 65,85 30,55

Пловдив 8,76 2,51 7,06 27,59 3,26 24,65 13,82 54,77 40,02

Пловдивская 11,56 5,41 3,43 30,97 2,38 22,14 13,77 61,48 34,94

Разградская 13,1 27,7 4,24 14,38 1,76 21,05 9,43 65,81 30,69

Русенская 12,46 5,32 4,07 22,32 3,17 20,48 21,39 60,28 35,06

Шуменская 15,16 18,73 2,92 18,73 2,48 20,17 13,07 61,47 34,63

Силистренская 14,81 17,84 2,06 19,34 2,44 23,85 11,94 61,04 35,98

Сливенская 12,51 3,57 3,16 25,98 3,03 25,86 16,47 58,44 37,67

Смолянская 12,79 10,01 3,54 27,38 3,22 24,77 7,67 61,07 35,51

София 6,7 0,7 13,6 24,8 4,7 20,64 14,3 53,3 38,4

Софийская 9,27 1,96 4,35 30,47 3,71 22,3 16,53 60,92 34,78

Старозагорская 10,28 4,18 4,06 29,43 2,75 21,79 16,97 61,15 34,75

Тырговиштская 13,25 29,53 2,27 18,61 2,59 15,19 10,64 70,42 26,13

Варненская 26,07 3,53 4,89 18,82 3,14 20,4 14,1 53,58 40,9

Великотырновская 11,9 3,42 4,06 20,74 19,2 3,09 17,53 64,71 30,92

Видинская 7,61 2,41 3,67 34,05 2,7 21,87 16,56 63,94 32,45

Врачанская 10,09 1,53 3,19 31,67 3,43 22,35 17,55 64,06 32,44

Ямболская 6,59 3,1 3,21 35,18 2,66 21,5 17,64 64,4 32,18

1 тур 2 тур
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Результаты голосования в регионах в большинстве случаев отражают полученный 

общий результат в первом туре выборов. Из представленных в анализе 29 территорий, 

Р.Радев одержал победу в 21 случае. Основной соперник – Цецка Цачѐва – получила 

большее количество голосов избирателей только в 4 регионах. Стоит обратить внимание 

на концентрацию значительной поддержки в пользу Румена Радева в столице и столичном 

регионе – Софии и Софийской области.  

Отдельно необходимо рассмотреть «выпадающие» из общей тенденции 

голосования регионы – Варненскую область, Кырджалийскую, Разградскую и 

Тырговиштскую. В Варненской области наибольшую поддержку получил Веселин 

Марешки. Представляется наиболее вероятной версией объяснения этого факта биография 

кандидата – В.Марешки родился в Варне, в 2011 году баллотировался в мэры этого 

города, получив значительную (чуть более 40%) поддержку населения. 

Относительно трѐх остальных областей, где с большим отрывом победил 

социалист Пламен Орешарски, то стоит сказать, что в данном случае предпосылкой 

успеха стала поддержка П.Орешарски «Движением за права и свободы», представляющим 

интересы турецкого меньшинства в Болгарии. Если обратиться к данным об этнической 

структуре этих областей, то мы увидим, что в первых двух областях турки составляют 

более половины от всего населения, в последней – треть. 

Во втором туре выборов безоговорочную победу одержал кандидат Румен Радев. 

Факт возможного перетока голосов в пользу Р.Радева от сошедших с дистанции игроков 

будет установлен в следующем параграфе. 

 

4.2.Перетоки электората 

Большое количество участников выборов, некоторые из которых имеют сильные 

позиции в отдельных регионах, а также безоговорочная победа кандидата Румена Радева 

во втором туре приводят к мысли о перетоке голосов избирателей на втором этапе 

голосования. 

Так, корреляционный анализ показал, что сильная отрицательная корреляция в 

первом туре выборов присутствует у результатов голосования за кандидатов Ивайло 

Калфина и Цецки Цачѐву. В пользу этого предположения свидетельствуют и факт 

поддержки пророссийской партией «Альтернатива за болгарское возрождение» Румена 

Радева во втором туре, и выдвижение от этой партии Ивайло Калфина. 

Опираясь на отрицательную корреляцию (-0,53) результатов Пламена Орешарски в 

первом туре с результатами Цецки Цачѐвой во втором туре и положительную корреляцию 

(0,55) результатов П.Орешарски с результатами Румена Радева, с высокой долей 

уверенности можно говорить о перетоке электората П.Орешарски в пользу Р.Радева, если 

в особенности также обратить внимание на результаты последнего в трѐх «турецких» 

областях – Кырджалийской, Разградской и Тырговиштской. 

 

 
 

Данные таблицы показывают, что результаты Румена Радева были существенно 

улучшены в трѐх соответствующих областях во втором туре выборов. 

 

 

 

 

Области
Веселин 

Марешки

Пламен 

Орешарски

Трайчо 

Трайков

Румен 

Радев

Ивайло 

Калфин

Цецка 

Цачева

Красимир 

Каракача

нов

Румен 

Радев

Цецка 

Цачева

Кырджалийская 5,07 47,13 1,58 10,98 1,48 21,58 4,84 69,18 27,97

Разградская 13,1 27,7 4,24 14,38 1,76 21,05 9,43 65,81 30,69

Тырговиштская 13,25 29,53 2,27 18,61 2,59 15,19 10,64 70,42 26,13

1 тур 2 тур
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5.Национализация партийной системы. Уровень регионального разнообразия 

5.1.Территориальные экстремумы и амплитуда 

 

 
 

Показатели минимального и максимального значения результатов кандидатов, а 

также показатель размаха свидетельствуют о неоднородной поддержке избирателями 

своих кандидатов в регионах. Второй тур показал более «ровные» результаты по 

регионам.  

 

5.2.Параметрические показатели территориальной вариации 

 

 
 

В целом коэффициент вариации, как индикатор колеблемости результатов вокруг 

среднего значения находится на низком или среднем уровне. Только у двух кандидатов в 

первом туре он высок – у Пламена Орешарски и Ивайло Калфина. Это объясняется 

наличием успехов у этих кандидатов в одном - нескольких регионах. 

 

5.3.Типичные и девиантные регионы 

Евклидово расстояние показало, что наиболее девиантными областями в 

голосовании оказались Кырджалийская (44,33), Разградская (25,45) и Тырговиштская 

(26,62). Также достаточно большое евклидово расстояние наблюдается у Варненской 

области (19,42). В остальных случаях расстояние, как правило, не превышает 15. 

Относительно первых трѐх «турецких» областей можно сказать, что, скорее всего, 

этнический раскол является в их случае наиболее заметным и сильным. Что касается 

Варненской области, то представляется, что в зону «девиации» она попала по причине 

участия в выборах кандидатов, которые получили в ней высокий на фоне остальных 

регионов результат. 

 

6.Выводы и прогнозы 

По итогам проведѐнного анализа президентских выборов в Республике Болгария 

можно сделать следующие выводы: 

 специфика этнической структуры отдельных областей Болгарии позволяет 

говорить о наличии этнического раскола («болгары-турки»), который 

экстраполируется на всю политическую систему в целом; 

 болгарские избиратели демонстрируют средний интерес к участию в 

общенациональных выборах; 

 для Болгарии характерно большое количество участвующих кандидатов в 

президенты, что становится причиной масштабных «перетоков» электората во 

втором туре; 

Кандидат
Веселин 

Марешки

Пламен 

Орешарски

Трайчо 

Трайков

Румен 

Радев

Ивайло 

Калфин

Цецка 

Цачева

Красимир 

Каракача

нов

Румен 

Радев

Цецка 

Цачева

min 5,07 0,7 1,58 10,98 1,48 3,09 4,84 53,3 26,13

max 26,07 47,13 13,6 35,18 19,2 26,39 21,39 70,42 40,9

Размах 21 46,43 12,02 24,2 17,72 23,3 16,55 17,12 14,77

1 тур 2 тур

Кандидат
Веселин 

Марешки

Пламен 

Орешарски

Трайчо 

Трайков

Румен 

Радев

Ивайло 

Калфин

Цецка 

Цачева

Красимир 

Каракача

нов

Румен 

Радев

Цецка 

Цачева

Ср. знач. 11,66 8,49 4,06 25,47 3,58 21,32 14,89 61,27 34,65

Ст. откл. 4,29 10,53 2,1 5,95 3,09 4,23 3,38 4,37 3,73

Коэф. вар. 0,37 1,24 0,52 0,23 0,86 0,2 0,23 0,07 0,11

1 тур 2 тур



 8 

 победа Румена Радева может рассматриваться как первый этап изменений в 

распределении политических сил в Болгарии (его победа в случае реализации 

успешного политического курса может негативно отразиться на результатах 

парламентских выборов для ныне правящей партии «Граждане за европейское 

развитие Болгарии»). 

 

Соколова Е.А. – стажер-исследователь 

Лаборатории региональных политических исследований 

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

Национальную Ассамблею Республики Никарагуа  

 

6 ноября 2016 года в Республике Никарагуа состоялись двадцать первые по счѐту 

всеобщие выборы, в ходе которых были избраны Президент и депутаты Национальной 

Ассамблеи. В парламентской кампании приняли участие 6 политических партий и 

политическая организация никарагуанских индейцев «Сыны Матери-Земли» (YATAMA). 

В очередной раз уверенную победу с большим отрывом от конкурентов одержал 

Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО) – правящая партия, которую 

возглавляет вновь избранный Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега.  

По сравнению с выборами 2011 года, в 2016 году Сандинистский фронт 

национального освобождения (СФНО) сумел повысить результат с 60,85% до 65,86%, то 

есть получил на 5,01 п.п. больше. Независимая либеральная партия (НЛП), занявшая на 

предыдущих выборах второе место и являвшаяся главным оппонентом сандинистов, 

потеряла 24,88 п.п. – еѐ результат, по сравнению с выборами 2011 года, резко снизился с 

31,59% до 6,71%. Результат Либерально-конституционной партии (ЛКП), наоборот, 

возрос с 6,44% до 15,30%, то есть повысился на 8,86 п.п. В Национальной Ассамблее 

нового созыва также будут представлены: Никарагуанский либеральный альянс (5,70%), 

Консервативная партия (4,39%) и Альянс за республику (2,04%). Результаты данных 

партий также существенно возросли по сравнению с результатами, полученными ими на 

предыдущих парламентских выборах. Политическая организация никарагуанских 

индейцев YATAMA не участвовала в избирательной кампании по единому 

общенациональному округу. По многомандатным округам она получила всего 30 901 

голос, что составляет 1,28% от общего числа избирателей и всего 1 мандат в 

Национальной Ассамблее. Эта организация набирает голоса в основном в двух 

автономных регионах, созданных властями для индейцев. По данным Высшего 

избирательного совета Республики Никарагуа (CSE)
13

, явка была высокой, она составила 

68% от общего числа зарегистрированных избирателей.  

Согласно Конституции Республика Никарагуа (полное название: «Христианская 

Социалистическая Солидарная Республика Никарагуа») 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 Никарагуа в рейтинг частично свободных 

стран мира
14

.  

 

Таблица 1. Рейтинг Республики Никарагуа по оценкам Freedom House за 2016 год 

Место в рейтинге стран мира 54 

Политические права 4 

Гражданские свободы 3 

Рейтинг свободы 3,5 

Итоговая оценка свободы  Частично свободная страна 

 

По состоянию процессов демократизации, согласно исследованиям проекта «Polity 

IV», Республика Никарагуа оценивается как демократическое государство, индекс 

                                           
13

  CSE. Consejo Supremo Electoral. Official Website. Resultados – Elecciones Generales 

2016 // URL: http://www.cse.gob.ni/fri3/resdipnaci1.php (дата обращения: 28 ноября 2016 г.).  
14

  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%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://www.cse.gob.ni/fri3/resdipnaci1.php
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демократии которого, начиная с 1980, постоянно возрастал и к 2015 году достиг уровня « 

+ 9 »
15

.  

 

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

 
По уровню восприятия коррупции Республика Никарагуа занимает 130 место в 

рейтинге стран мира. Индекс восприятия коррупции, по данным исследований 

«Transparency International», в период с 2012 года по 2015 год практически держался на 

одном уровне и постепенно снижался на одну позицию
16

.  

                                           
15

  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.  
16

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

Наименование 

страны 

Место в 

рейтинге 

стран мира 

Индекс восприятия коррупции  

Республика 

Никарагуа 

 

130 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

27  28 28 29 

 

Высшим законодательным органом Республики Никарагуа является Национальная 

Ассамблея
17

 – однопалатный Парламент, избираемый прямым всеобщим тайным 

голосованием сроком на 5 лет и состоящий из 92 депутатов, 20 из которых избираются по 

единому национальному избирательному округу, 70 – по 17-ти многомандатным округам, 

а 2 – являются особыми членами. К особым членам относятся: экс-президент, 

возглавлявший Республику Никарагуа предыдущие 5 лет, и кандидат в президенты, 

получивший в ходе избирательной кампании наибольшее количество голосов после 

победителя, то есть, занявший второе место. Выборы проводятся по закрытым спискам и 

не предусматривают никакого избирательного барьера. Избирательное законодательство 

Республики Никарагуа обязывает включать в списки кандидатов в депутаты 

Национальной Ассамблеи пропорциональное количество представителей обоих полов, то 

есть предписывает использование гендерного квотирования. Депутатские мандаты 

распределяются согласно принципам пропорциональной системы представительства.  

Интересно, что наряду с законодательной, исполнительной и судебной властью 

Конституция Республики Никарагуа признаѐт ещѐ и независимую избирательную власть, 

которую представляет Верховный избирательный совет, состоящий их 5-ти магистратов, 

избираемых Национальной Ассамблеей сроком на 5 лет. Верховный избирательный совет 

отвечает за организацию и проведение избирательных кампаний всех уровней, 

контролирует работу нижестоящих избирательных комиссий, объявляет результаты 

выборов и рассматривает избирательные споры в качестве последней инстанции. 

Активное избирательное право предоставляется гражданам Республики Никарагуа по 

достижении 16 лет (до 1984 года возрастной ценз составлял 21 год, а после – постепенно 

снижался).  

Административно-территориальное деление Республики Никарагуа включает 17 

территориальных единиц – 15 департаментов и 2 автономных региона, созданных на 

атлантическом побережье в 1987 году для индейцев. По данным демографической 

статистики, предоставленным Отделом народонаселения при Департаменте по 

экономическим и социальным вопросам ООН, на ноябрь 2016 года общая численность 

населения Республики Никарагуа составила 6 183 033 человека
18

. В Республике Никарагуа 

зарегистрировано 3 744 641 избирателей. Явка составила 68%. Избирателями было подано 

2 546 356 бюллетеней, из которых действительными признаны 2 414 598, то есть 94,8% от 

общего числа. Количество не явившихся избирателей составило 1 198 285 или 31,9% от 

общего числа зарегистрированных избирателей, количество недействительных 

бюллетеней – 104 401 или 4,1% от общего числа поданных бюллетеней.  

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

основе восприятия экспертами уровня коррумпированности государственного сектора.  
17

  Asamblea Nacional de Nicaragua. Official Website // URL: http://www.asamblea.gob.ni 

(дата обращения: 28 ноября 2016 г.).  
18

  Проект Countrymeters // URL: http://www.countrymeters.info/ru/Nicaragua (дата 

обращения: 28 ноября 2016 г.); United Nations. Department of Economic and Social Affairs. 

Population Division. // URL: https://www.esa.un.org/unpd/wpp (дата обращения: 28 ноября 

2016 г.).  

http://www.asamblea.gob.ni/
http://www.countrymeters.info/ru/Nicaragua
https://www.esa.un.org/unpd/wpp
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Анализ региональных результатов парламентских выборов в Республике Нигерия 

показывает средний уровень регионализации голосования и регионального разнообразия 

поддержки политических партий. С точки зрения поддержки политических партий и 

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

показателям евклидова расстояния к наиболее типичным регионам можно отнести 

департаменты Матагальпа (1,23), Нуэва-Сеговия (2,97) и столицу страны Манагуа (4,20), к 

наиболее девиантным – Атлантический Южный автономный регион (23,84), 

департаменты Чонталес (20,70), Рио-Сан-Хуан (19,14) и Мадрис (15,18). Наиболее 

протестными регионами можно назвать департаменты Чонталес и Рио-Сан-Хуан, а также 

Атлантический Южный автономный регион, где результаты голосования за партию 

власти оказались наиболее низкими, а за оппозицию – достаточно высокими.  

 

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

выборов в Республике Никарагуа в 2016 году  

 

Анализ данных показывает достаточно низкий уровень электоральной 

конкурентности и плюрализма партийной системы Республики Никарагуа, которая на 

протяжении трѐх последних избирательных кампаний отличается определѐнной 

стабильностью и отсутствием разнообразия парламентских партий. Индекс эффективного 

числа партий, рассчитанный по методологии Лааксо-Таагеперы, показывает 

незначительный рост электоральной конкурентности и поляризации электоральных 

предпочтений, а индекс Хуана Молинара, наоборот, показывает снижение.  

 

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 

Типичные регионы Девиантные регионы 

Наимено-

вание региона 

Евкли-

дово 

расстояни

е 

Коррек-

ция 

Наименование региона Евкли-

дово 

расстоян

ие 

Коррек-

ция 

Матагальпа 1,23 

 

0,50 

 
Атлантический Южный 

(авт.) 

23,84 

 

9,73 

 

Нуэва-

Сеговия 

2,97 

 

1,21 

 
Чонталес 20,70 

 

8,45 

 

Манагуа 4,20 

 

1,71 

 
Рио-Сан-Хуан 19,14 

 

7,81 

 

Ривас 5,43 

 

2,21 

 
Мадрис 15,18 

 

6,19 

 

Масая 5,58 

 

2,27 

 
Чинандега 11,14 

 

4,55 

 

Хинотега  

 

5,84 2,38 Атлантический Северный 

(авт.) 

 

9,98 4,07  

Боако  5,86 2,39 

 
Карасо 9,79 3,99 

Эстели 

 

8,34 3,40 Леон 

 

9,50 

 

3,88 

 

Гранада 

 

8,92 3,64  
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М.Лааксо и Р.Таагеперы 2,10 2,14  

Хуана Молинара 1,46 1,15  

 

Расчѐт коэффициентов вариации голосования за политические партии в регионах 

Республики Никарагуа показывает низкий уровень региональной дифференциации у 

правящей партии и у оппозиционной Либерально-конституционной партии.  

 

 Таблица 5. Показатели коэффициента вариации поддержки политических партий в  

 регионах Республики Никарагуа на парламентских выборах 2016 года  

 

Год Сандинистский 

фронт 

национального 

освобождения 

 

Либерально-

конституционная 

партия 

Независимая 

либеральная 

партия 

Никарагуанский 

либеральный 

альянс  

Консервативная 

партия 

Альянс за 

республику 

2016 

г. 

0,1 

(низкий) 

 

0,4  

 (низкий) 

0,5  

(средний) 

0,3  

 (низкий) 

0,4 

(низкий) 

0,6 

(средний) 

 

Оценка уровня стабильности электорального пространства Республики Никарагуа с 

помощью индекса Педерсена, который рассчитывается для двух последних 

избирательных кампаний, показывает снижение электоральной динамики. Для 

парламентских выборов 2016 года по сравнению с выборами 2011 года индекс Педерсена 

является низким показателем с размахом изменений в 34,71 единиц.  

 

Таблица 6. Показатели индекса Педерсена для парламентских выборов  

в Республике Никарагуа в 2016 году и в 2011 году  

 

 

 

 

 

 

Результаты и сам ход избирательной кампании 2016 года показывают, что в 

Республике Никарагуа достаточную силу набирают антиамериканские и антилиберальные 

настроения. Политическим итогом прошедших выборов представляется не столько 

политическая победа «сандинистов», сколько идеологическое поражение либеральной 

проамерикански настроенной оппозиции. Исследования общественного мнения, 

проведѐнные компанией «M&R Consultants» накануне выборов, свидетельствуют о том, 

что за СФНО и его лидера – действующего Президента Даниэля Ортегу – были готовы 

проголосовать 70% опрошенных, а за главного политического конкурента «сандинистов» 

– Либерально-конституционную партию и, представляющего еѐ в качестве кандидата на 

пост президента, Максимино Родригеса – только 8%. Остальные оппозиционные партии и 

кандидаты в президенты от этих партий, даже в совокупности, не набирали 10%
19

.  

Официально объявленные результаты избирательной кампании оппозиция не 

признаѐт и называет фальсификацией, а неявку оценивает в 70%. Лидер оппозиционной 

коалиции «Широкий фронт за демократию» Виолета Гранера заявила агентству France 

                                           
19

  В Никарагуа пройдут президентские и парламентские выборы. ТАСС. 6 ноября 

2016 г. // URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3761003 (дата обращения: 28 

ноября 2016 г.). 

Год Показатель индекса Педерсена 

2016 г. 0,38 

2011 г. 35,09  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3761003
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Presse: «Мы не признаем результаты этого фарса и объявляем их недействительными»
20

. 

Оппозиция также считает, что произошедший внутренний раскол в такой крупнейшей 

оппозиционной партии, как Независимая либеральная партия спровоцирован 

«сандинистской» властью. В августе 2016 года, то есть за четыре месяца до выборов, 

Верховный Суд Республики Никарагуа отстранил лидера Независимой либеральной 

партии Эдуардо Монтеалегре, который, по мнению аналитиков, являлся настоящим 

оппозиционным по отношению Д.Ортеге кандидатом в президенты и обладал реальной 

поддержкой
21

. Его кандидатуру заменили более лояльной к власти кандидатурой Педро 

Рейеса Валлехоса. После того, как Э.Монтеалегре был признан судом «нелегитимным» 

руководителем НЛП, шестнадцать депутатов Национальной Ассамблеи от этой партии, а 

также их союзники выразили протест, за что Высшая избирательная комиссия лишила их 

мандатов и поручила П.Валлехосу найти им замену. Другие сторонники свергнутого 

лидера вышли из партии.  

Таким образом, действующая власть получила к началу выборов вторую «условно-

оппозиционную» партию. Первой «условно-оппозиционной» партией, «приручѐнной» 

властью, считается Либерально-конституционная партия во главе с политически 

лояльным Арнольдо Алеманом, который всегда «пойдѐт на договор»
22

. Благодаря такой 

«договорной» форме сотрудничества власти и оппозиции в Республике Никарагуа 

установилась «условно двухпартийная» система на фоне отсутствия свободной 

политической конкуренции. В июне 2016 года Д.Ортега заявил об отказе властей 

допускать в страну международных наблюдателей. Это заявление вызвало резкую 

критику со стороны Центра Картера, правозащитных организаций и международного 

сообщества в целом, на что Д.Ортега отреагировал согласием допустить в качестве 

наблюдателей только группу из Организации американских государств. Интересно, что 

большинство оппозиционеров, обвиняющих Д.Ортегу в узурпации власти, подавлении 

политических свобод, монополизации СМИ и прочих проявлениях авторитарного режима 

правления, являются бывшими «сандинистами» и его соратниками по борьбе против 

диктаторского режима Анастасио Сомосы.  

Несмотря на то, что борец с сомосовской диктатурой Д.Ортега сам установил 

диктатуру, причѐм такую же семейную
23

, большинство никарагуанцев выбирают его 

                                           
20

  Президент Никарагуа победил на выборах всей семьей. ИноСМИ.ру. 8 ноября 2016 

г. // URL: http://inosmi.ru/politic/20161108/238153810.html (дата обращения: 28 ноября 2016 

г.). 
21

  Corte Suprema de Justicia quita el PLI a Eduardo Montealegre. La Prensa. 8 июня 2016 

г. // URL: http://www.laprensa.com.ni/2016/06/08/politica/2048525-sala-constitucional-de-la-

csj-por-resolver-litis-de-representacion-del-pli (дата обращения: 28 ноября 2016 г.); Камарад 

Ж., Шанга Р. Тройное попадание. В Никарагуа вместо выборов прошѐл договорной матч. 

«В кризис.ру». 15 ноября 2015 г. // URL: http://vkrizis.ru/analiz/troynoe-popadanie/ (дата 

обращения: 28 ноября 2016 г.). 
22

  Камарад Ж., Шанга Р. Тройное попадание. В Никарагуа вместо выборов прошѐл 

договорной матч. «В кризис.ру». 15 ноября 2015 г. // URL: http://vkrizis.ru/analiz/troynoe-

popadanie/ (дата обращения: 28 ноября 2016 г.).  
23

  На пост вице-президента была избрана супруга Д.Ортеги Росарио Мурильо – 

внучатая племянница Аугусто Сесара Сандино, член СФНО с 1969 года, соратник 

Д.Ортеги по борьбе с сомосовской диктатурой, политический деятель и ключевая фигура 

«сандинистского» режима. Известна как женщина с жѐстким, властным, авторитарным 

характером, которая уже давно стала «серым кардиналом» режима Д.Ортеги. Она 

неофициально является пресс-секретарѐм и PR-менеджером Д.Ортеги, определяет 

рабочий график Президента и Правительства, неоднократно выполняла функции главы 

государства.  

 

http://inosmi.ru/politic/20161108/238153810.html
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/08/politica/2048525-sala-constitucional-de-la-csj-por-resolver-litis-de-representacion-del-pli
http://www.laprensa.com.ni/2016/06/08/politica/2048525-sala-constitucional-de-la-csj-por-resolver-litis-de-representacion-del-pli
http://vkrizis.ru/analiz/troynoe-popadanie/
http://vkrizis.ru/analiz/troynoe-popadanie/
http://vkrizis.ru/analiz/troynoe-popadanie/
http://vkrizis.ru/analiz/troynoe-popadanie/
http://vkrizis.ru/analiz/troynoe-popadanie/
http://vkrizis.ru/analiz/troynoe-popadanie/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80
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потому, что он сумел прекратить гражданскую войну, «успокоить» оппозиционное 

«сандинистскому» режиму движение «Контрас» и создать некое «экономическое чудо». 

Высокий рейтинг ему обеспечивают: щедрая социальная политика поддержки беднейших 

слоѐв населения (по данным Всемирного банка, Никарагуа – бедная страна, где треть 

населения живѐт за чертой бедности; с 2009 по 2014 гг. число граждан, живущих за чертой 

бедности, сократилось с 42,5% до 29,6%), привлечение в страну иностранных инвестиций 

(например, с 2007 года дружественная Венесуэла выплатила Никарагуа 4,8 миллиарда 

долларов), рост ВВП на душу населения (за последнее десятилетие вырос на 67% и 

составил 2087 долларов на человека – это самый высокий показатель среди стран 

Центральной Америки). Никарагуа, оставаясь бедной страной, в последние 10 лет 

показывает устойчивый экономический рост со средним темпом 5% в год. В Республике 

Никарагуа также начал реализовываться мегапроект – строительство Никарагуанского 

канала между Тихим и Атлантическим океанами длинной в 270 километров, что в три раза 

длиннее Панамского канала. Концессию на строительство и эксплуатацию канала 

получила гонконгская фирма, причѐм без проведения конкурса. Противники реализации 

этой идеи говорят об экологических проблемах, к которым может привести строительство, 

а Конгресс США грозит принять закон, ограничивающий финансовую помощь 

Республике Никарагуа за нежелание проводить демократические реформы. Следует 

заметить, что заслугой Президента Д.Ортеги считается и то, что Республика Никарагуа на 

сегодняшний день является одним из безопасных государств Центральноамериканского 

региона, в отличие, например, от Гондураса, Гватемалы или Сальвадора.  

 

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

Лаборатории региональных политических исследований  

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

Таблица 7. Результаты парламентских выборов в Республике Никарагуа за 2016 год  

Наименование политической 

партии 

Краткая информация о 

политической партии  

По общенациональному округу По многомандатным округам  Общее 

число 

мандатов 
Абсолютное 

число 

голосов  

% 

голосов 

от явки 

Число 

мандатов  

 

Абсолютное 

число 

голосов  

% 

голосов 

от явки 

Число 

мандатов  

 

Сандинистский фронт 

национального освобождения 

(Frente Sandinista de 

Liberación Nacional – FSLN) 

 

Год создания: 1961 год.  

Лидер: Даниэль Ортега.  

Идеология: сандинизм, 

социал-демократия, 

социализм XXI века, 

христианский социализм, 

левый национализм, позиция 

левого крыла.  

 

 

1 590 316 

 

65,86 

 

14 

 

1 608 395 

 

66,46 

 

56 

 

70 

Либерально-конституционная 

партия 

(Partido Liberal 

Constitucionalista – PLC) 

 

Год создания: 1968 год.  

Лидер: Арнольдо Алеман.  

Идеология: Либеральный 

консерватизм, 

правоцентристская позиция.  

  

 

369 342  

 

15,30 

 

3 

 

375 432 

 

15,51 

 

10 

 

13 

Независимая либеральная 

партия 

(Partido Liberal Independiente 

– PLI) 

 

Год создания: 1944 год.  

Лидер: Педро Валлехос.  

Идеология: Либерализм, 

правоцентристская позиция.  

 

 

162 043  

 

6,71 

 

1 

 

117 626 

 

4,86 

 

1 

 

2 

Никарагуанский 

либеральный альянс 

(Alianza Liberal Nicaragüense – 

ALN) 

Год создания: 2005 год.  

Лидер: Сатурнино Серрато.  

Идеология: Либерализм, 

правоцентристская позиция. 

 

137 541  

 

5,70 

 

1 

 

137 078 

 

5,66 

 

1 

 

2 
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Консервативная партия 

(Partido Conservador – PC) 

Год создания: 1830 год 

(старейшая политическая 

партия в Никарагуа).  

Лидер: Альфредо Агирре.  

Идеология: Консерватизм, 

позиция правого крыла.  

  

 

106 027 

  

4,39 

 

1 

 

110 568  

 

4,57 

 

0 

 

1 

Альянс за республику 

(Alianza por la República – 

APRE)  

Год создания: 2004 год.  

Лидер: Карлос Каналес.  

Идеология: Либеральный 

консерватизм, позиция 

правого крыла.  

 

 

49 329  

 

2,04 

 

0  

 

70 939 

 

2,93 

 

1 

 

1 

Политическая организация  

никарагуанских индейцев  

«Сыны Матери-Земли»  

( Yapti Tasba Masraka Nanih 

Aslatakanka – YATAMA) 

 

Год создания: 1987 год.  

Лидер: Бруклин Ривера.  

Идеология: Регионализм, 

защита прав индейского 

меньшинства.  

 

     

30 901 

 

1,28 

 

1 

 

1 

 

Особые члены 

 

Избранный Президент и 

кандидат в президенты, 

занявший второе место.  

 

       

2 

 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

  

2 414 598 

 

100 

 

20 

 

2 450 939  

 

100 

 

70 

 

92 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
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Таблица 8. Результаты парламентских выборов в Республике Никарагуа за 2011 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование политической 

партии 

 

Абсолютное число 

голосов 

% голосов от явки Общее число 

мандатов 

Сандинистский фронт 

национального освобождения 

(FSLN) 

 

 

1 583 199 

 

60,85 

 

 

63 

Либерально-конституционная 

партия 

(PLC) 

 

 

167 639 

 

 

6,44 

 

 

2 

 

Независимая либеральная 

партия 

(PLI) 

 

 

822 023 

 

 

31,59 

 

 

27 

Никарагуанский 

либеральный альянс 

(ALN) 

 

 

19 658 

 

 

0,76 

 

 

0 

Консервативная партия (PC) 

(c 2006 года избиралась в 

составе коалиции ALN)  

 

19 658 

 

0,76 

 

0  

Альянс за республику 

(APRE) 

 

9 317 

 

 

0,36 

 

 

0 

 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

2 512 584 

 

100 

 

92 
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Приложение 2.  

Таблица 9. Региональные результаты парламентских выборов в Республике Никарагуа в 2016 году  

Наименование региона  

Сандинистский 

фронт 

национального 

освобождения 

(FSLN) 

Либерально-

конституционная 

партия (PLC) 

Независимая 

либеральная 

партия (PLI) 

Никарагуанский 

либеральный 

альянс (ALN) 

Консервативная 

партия (PC) 

Альянс за 

республику 

(APRE) 

Боако 70,91 14,95 5,8 3,88 2,78 1,68 

Гранада 57,73 17,28 9,27 6,92 6,28 2,51 

Карасо 73,01 11,28 3,57 5,5 5,06 1,59 

Леон 72,89 10,83 5,36 5,29 3,48 2,14 

Мадрис 79,33 14,28 1,97 2,3 1,33 0,8 

Манагуа 63,93 14,28 6,88 7,44 5,33 2,13 

Масая 69,96 13,77 4,93 5,4 4,28 1,66 

Матагальпа 65,67 17,62 7,1 4,38 3,39 1,83 

Нуэва-Сеговия 63,77 17,61 8,61 4,41 3,36 2,24 

Ривас 68,54 12,9 5,33 5,12 5,97 2,14 

Рио-Сан-Хуан 48,97 17,26 14,75 7,62 6,49 4,9 

Хинотега 70,62 14,26 6,79 3,6 2,91 1,81 

Чинандега 74,59 10,43 4,81 4,76 3,76 1,65 

Чонталес 47,87 26,09 11,28 6,24 5,36 3,16 

Эстели 58,6 16,34 10,48 6,44 5,23 2,9 
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Атлантический Северный 

(авт.) 73,77 19,17 3,56 1,91 1,35 0,24 

Атлантический Южный 

(авт.)  56 37,79 2,14 2,64 1,19 0,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


