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Тенденции развития партийной системы Испании
в контексте электорального цикла 2019 г.
Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что партийная сиАннотация
стема Испании переживает серьёзные трансформации, изменяются позиционирование политических сил и их идеологемы, организационное строение.
Национальные парламентские выборы проводятся четвертый раз за четыре года, что уникально для стран консолидированной демократии. Тенденции
развития Испании актуальны для кросс-национальных сравнений партийных
систем. Материалы исследования – нормативно-правовые акты; заявления
лидеров партий; предвыборные программы; результаты социологических
опросов; статистические данные об итогах выборов. Методы исследования: системный анализ, синхронный сравнительный анализ, вторичный анализ итогов социологических опросов, картографирование поддержки партий.
Результаты исследования показываеют, что кризис партийной системы
Испании своеобразен переходом от двухпартийной модели к модели умеренного плюрализма, ростом фрагментации, значительной волатильностью,
зависимостью основных национальных партий от поддержки региональных
партий. В электоральном цикле 2019 г. партийная система Испании – система умеренного плюрализма (5 ведущих акторов) с растущей ролью региональных партий, для создания правительства неизбежны прагматические коалиции. Экономический подъём 2014–2019 гг. повлиял на спад влияния
“Unidos Podemos”, их электорат отчасти вернулся к ИСРП. На европейских
и субнациональных выборах эти тенденции выражены ярче из-за формата
избирательных систем и обособленности региональных партийных систем.
Сохраняется тройственная структура электората, распределённого в основном между левоцентристами, правоцентристами и региональными националистами. Анализ итогов выборов и опросов доказывает обратно пропорциональную взаимосвязь между уровнем поддержки ИСРП и «Унидос Подемос»
в левоцентристском сегменте, уровнем поддержки Народной партии, «Граждан» и “Vox” – в правоцентристском лагере. Влияние партий крайне неравномерно по автономным сообществам, неравномерность возрастает. Прогнозируется усиление нестабильности партийной системы вследствие роста
влияния новых партий и неразвитости культуры парламентских коалиций.
Этот процесс повышает шансы каталонских националистов. Назревает коренная реформа политической системы Испании, запрос на реформу высказывает в наибольшей мере электорат левых партий.
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Andrey Baranov

Tendencias de desarrollo del sistema de partidos de España
en el contexto del ciclo electoral 2019
Resumen. Relevancia del tema: el sistema de partidos de España está
Resumen
experimentando serias transformaciones, el posicionamiento de las fuerzas políticas
y sus ideologías, la estructura organizativa está cambiando. Las elecciones
parlamentarias nacionales se celebran por cuarta vez en 4 años, lo cual es exclusivo
de los países de democracia consolidada. Las tendencias de desarrollo de España
son relevantes para las comparaciones transnacionales de los sistemas de partidos.
Materiales de la investigación: actos jurídicos reglamentarios; declaraciones de
los líderes del partidos; programas preelectorales; resultados de encuestas de
opinión; estadísticas sobre resultados electorales. Métodos de investigación: análisis
sistematico, análisis comparativo sincrónico, análisis secundario de los resultados
de las encuestas de opinión, mapeo del apoyo del partidos. Resultados del estudio:
la crisis del sistema de partidos en España es peculiar a la transición de un modelo
bipartidista a un modelo de pluralismo moderado, mayor fragmentación, volatilidad
significativa y la dependencia de los principales partidos nacionales del apoyo de los
partidos regionales. En el ciclo electoral de 2019, el sistema de partidos de España
es un sistema de pluralismo moderado (5 actores principales) con el creciente papel
de los partidos regionales, las coaliciones pragmáticas son inevitables para crear
un gobierno. La recuperación económica de 2014–2019 influyó en la disminución de
la influencia de “Unidos Podemos”, su electorado regresó parcialmente al PSOE.
En las elecciones europeas y subnacionales, estas tendencias son más pronunciadas
debido al formato de los sistemas electorales y al aislamiento de los sistemas de
partidos regionales. La estructura triple del electorado se conserva, distribuida
principalmente entre los los partidarios de centro izquierda, centro-derecha
y los nacionalistas regionales. Un análisis de los resultados de las elecciones y
las encuestas demuestra una relación inversamente proporcional entre el nivel de
apoyo para el PSOE y “Unidos Podemos” en el segmento de centro izquierda,
el nivel de apoyo para el Partido Popular, “Ciudadanos” y “Vox” en el campo
de centro-derecha. La influencia de los partidos es extremadamente desigual en
las comunidades autónomas, y su desigualdad está aumentando. Se prevé que la
inestabilidad del sistema de partidos aumente debido a la creciente influencia de los
nuevos partidos y la cultura subdesarrollada de las coaliciones parlamentarias. Este
proceso aumenta las posibilidades de los nacionalistas catalanes. Se está gestando
una reforma radical del sistema político de España; el electorado de los partidos de
izquierda expresa la mayor demanda de reforma.
Palabras clave:
clave sistema de partidos, España, tendencias de desarrollo, ciclo
electoral 2019.
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Spain’s party system development trends in the context
of the electoral cycle 2019
Abstract. The topicality of the article is that the party system of Spain is undergoing
Abstract
serious transformations, the positioning of political forces and their ideologies,
the organizational structure are changing significantly. National parliamentary
elections are held for the fourth time in 4 years, which is unique to the countries of
consolidated democracy. Trends in the development of Spain are relevant for crossnational comparisons of party systems. Methods – systems approach, synchronous

38

ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ

ВЫПУСК 4 (26) 2019

comparative analysis, a secondary analysis of the results of opinion polls, mapping
of party support in the elections. Materials: regulations; statements by party leaders;
pre-election programs; results of sociological surveys; statistics on the results of
elections. Results: The crisis of the party system in Spain is peculiar to the transition
from a bipartisan model to a model of moderate pluralism, increased fragmentation,
significant volatility, and the dependence of the main national parties on the support
of regional parties. In the electoral cycle of 2019, the party system of Spain is a
system of moderate pluralism (5 leading actors) with the growing role of regional
parties, pragmatic coalitions are inevitable for creating a government. The economic
recovery of 2014–2019 influenced the decline in the influence of “Unidos Podemos”,
their electorate partially returned to the PSOE. In European and subnational elections,
these trends are even more pronounced due to the format of electoral systems and the
isolation of regional party systems. The threefold structure of the Spanish electorate,
distributed mainly among left-leaning centers, center-right and regional nationalists,
is preserved. An analysis of the statistical results of the elections and questionnaires
proves an inversely correlated relationship between the level of support for the
PSOE and “Unidos Podemos” in the center-left segment, and the level of support
for the People’s Party, “Citizens” and “Vox” in the center-right camp. The influence
of parties is extremely uneven across autonomous communities, and unevenness is
increasing. The increase in the instability of the party system in Spain is predicted
due to the growing influence of new parties and the underdeveloped culture of
parliamentary coalitions. This process increases the chances of Catalan nationalists.
A radical reform of the political system of Spain is brewing; the electorate of the left
parties expresses the greatest demand for reform.
Keywords: party system, Spain, development trends, 2019 electoral cycle.
Keywords

Актуальность исследования. Партийная система Испании переживает серьёзные трансформации, весомо изменяются позиционирование политических сил и их идеологемы, организационное строение. В Испании проведены уже четвёртые национальные парламентские выборы за четыре года, что уникально для стран консолидированной демократии. Электоральный
цикл 2019 г. своеобразен близостью во времени выборов в Европарламент, Генеральные кортесы
Испании, региональные и муниципальные органы власти. Тенденции развития партийной системы Испании актуальны для кросс-национальных сравнений партийных систем, поскольку
сходные процессы развиваются во многих странах Запада.
Цель статьи – выявить тенденции развития партийной системы Испании в электоральном
цикле 2019 г.
Материалы исследования: нормативно-правовые акты; заявления лидеров партий; предвыборные программы; результаты социологических опросов, проведённых социологической
службой «Метроскопия», Центром социологических исследований; статистические данные об
итогах выборов национального и регионального уровней. Источники систематизированы и интерпретированы на интервале 2015–2019 гг.
Методы исследования – системный подход, синхронный сравнительный анализ. На основе
системного подхода выявлены институциональные и социокультурные параметры партийной
системы, выяснены уровень влияния и позиционирование основных политических партий.
Синхронный сравнительный анализ обеспечил установление сходств и различий предвыборных партийных программ, позиционирования партий в политическом процессе Испании.
Применён закон М. Дюверже, раскрывающий взаимосвязь между типом избирательной системы и партийной системы. Использована модель социальных размежеваний С. М. Липсета
и С. Роккана, объясняющая долгосрочные различия электоральных ориентаций. Прикладные
методы анализа – вторичный анализ итогов социологических опросов. Проведено картографирование поддержки партий на выборах в Генеральные кортесы (апрель 2019 г.) и Европейский
парламент (май 2019 г.), выявлены ареалы повышенной и сниженной поддержки партий. Вторичный анализ итогов опросов позволил установить социальную базу партий.
Степень разработанности темы статьи. Системные исследования партийной системы Испании провели А. Хиль-Торрес [1, р. 81–100], С. М. Хенкин [2, с. 85–110], В. Л. Верников
[3, с. 134–138]. Факторы кризиса партийной системы определяют Х. Рама Кааманьо
и А.-М. Рейнерс [4, р. 403–423], О. Санчес Муньос [5, р. 237–260]. Новым направлением стал
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анализ политики леворадикальной партии «Подемос». Исследователи стали уделять больше
внимания, чем прежде, анализу региональных партий. Малоизученными остаются новейшие
тенденции развития партийной системы Испании и её территориальная неоднородность.
Изложение результатов исследования. Гипотеза такова: в условиях информационного общества партийные системы переживают кризис представительства социально-групповых интересов, целеполагания, технологий позиционирования и достижения общественной поддержки.
Кризис партийной системы Испании своеобразен переходом от двухпартийной модели к модели умеренного плюрализма, ростом фрагментации, значительной волатильностью, зависимостью основных общенациональных партий от поддержки региональных партий.
В период демократического транзита в Испании сформировалась «несовершенная» двухпартийная система, более 80 % мест в Генеральных кортесах неизменно делили между собой Народная партия и ИСРП. Партии получают государственное финансирование. По Конституции
1978 г. и Органическому закону 2002 г. «О политических партиях», регистрация партий заявительная. Нижняя палата парламента – Конгресс депутатов избирается по закрытым партийным спискам, с низким заградительным барьером в 3 %. Мандаты распределяются по формуле
д’Oндта, что даёт преимущество первой и второй по влиянию партиям. Прямые выборы большинства членов Сената (208 из 256 человек) проводятся одновременно с выборами депутатов
нижней палаты. По А. Г. Орлову, число голосов для получения депутатского мандата в нижней
палате колеблется по автономным сообществам в 5,15 раз (выигрывают малые по населению
регионы, проигрывают крупные). Расхождение между набранными голосами и получаемыми
мандатами в Генеральных кортесах – 8,15 %, что беспрецедентно много для пропорциональных
систем [6, с. 83–89]. Испанская избирательная система завышает парламентское представительство двух самых влиятельных партий более чем на 4 % каждой [7, р. 89–116].
Закон М. Дюверже подтверждается: пропорциональная избирательная система и парламентская форма правления усиливают фрагментацию партийной системы. Мировой кризис 2008–
2013 гг. усилил разочарование в традиционных партиях. Совокупная поддержка НП и ИСРП
на выборах в кортесы 2015 г. снизилась до 50,7 % и восстановиться не смогла. Ниша правого
центра во многом перешла к новой либеральной партии “Ciudadanos”. Кризис вызвал к жизни
новый левый популизм (“Unidos Podemos”) и новый правый популизм – праворадикальную антимигрантскую партию “Vox”. Правительство во главе с лидером ИСРП П. Санчесом дважды за
2019 г. пошло на проведение внеочередных выборов в кортесы из-за отсутствия единства в правящей парламентской коалиции.
Анкетные опросы доказывают значительное снижение авторитета политических партий.
В ноябре 2016 г. опрос службы «Метроскопия» (выборка 3 500 человек) зафиксировал рекордно
низкий уровень доверия всем партиям – 20 % [8]. По опросу Центра социологических исследований (CIS) (июль–август 2019 г.), назвали себя социалистами 16,2 % респондентов, 13,5 %
– консерваторами, 11,4 % – прогрессистами и 10,9 % – либералами. Свыше 1/3 респондентов не
смогли определить своих ориентаций, чего раньше не было. 26,4 % опрошенных желали участия
«Подемос» в новом правительстве [9].
Статистический анализ голосования на выборах в Генеральные кортесы 2019 г., проведённый Х. А. Карпио, выявил зависимости между социальными позициями испанцев и их электоральными ориентациями. Так, поддержка ИСРП оказана в местностях с повышенным уровнем
безработицы; за НП голосовали избиратели более пожилых возрастов. Напротив, поддержка
«Граждан» возрастает в муниципалитетах с высоким уровнем доходов и молодым составом сообщества. Голосование в пользу «Унидос Подемос» связано с городами, где невысок уровень
жизни, но значителен удельный вес лиц с высшим образованием. Поддержка “Vox” проявляется в местностях с высоким удельным весом иностранцев, повышенными доходами. Праворадикалов в наибольшей мере поддерживают молодые мужчины в малых городах [10].
Опрос CIS в мае 2019 г. показал: 35,4 % респондентов считают главным мотивом голосования
идейную близость с партией, 18,9 % голосовали по традиции, 13,2 % считали данную партию
наиболее способной управлять страной. Оценивая партии страны (1 балл – левые, 10 – правые),
респонденты выстроили интервал так: «Унидос Подемос» – 2,2 балла; ИСРП – 4,0; «Граждане»
– 7,0; НП – 8,0; “Vox” – 9,4 [11, р. 19, 26].
Выборы 28 апреля 2019 г. привели к победе ИСРП (прирост поддержки по стране с 22,6 до
28,7 % явившихся избирателей), выиграла также партия «Граждане» (прирост с 13,1 до 15,9 %).
Принципиально новым явлением стал успех праворадикальной партии «Вокс», набравшей по
стране 10,3 %. Проигравшие – Народная партия (спад голосования с 33,0 % до 16,7 %) и «Унидос
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Подемос» (с 21,1 % в коалиции до 14,3 %) [12; 13]. Голоса «Унидос Подемос» перешли в основном
к социалистам, а бывшие сторонники НП поддержали либо «Граждан», либо «Вокс».
Партийная система Испании ярко отражает социокультурные размежевания страны по территориальному признаку. В автономных сообществах сложились свои партийные системы, и
без участия региональных партий с начала XXI в. невозможно сформировать испанское правительство. Так, в Каталонии 22 из 48 региональных мест в Конгрессе депутатов получили «Левые
республиканцы Каталонии» и «Вместе – за Каталонию», выступающие за независимость [13].
Отчётливо проявляется географическая неравномерность влияния партий. На выборах в Генеральные кортесы 28 апреля 2019 г. ИСРП получила наибольшую поддержку в Эстремадуре
– 38,1 %, Астурии – 35,3 %, Андалусии – 34,2 %, Кастилии-Ла-Манче и Мурсии – по 32,4 %,
Арагоне – 31,7 %. Наименьшая поддержка ИСРП – в Стране Басков 19,9 %, Каталонии – 23,2 %
(за счёт конкуренции региональных партий близкой ориентации), в Кантабрии – 25,2 %. Ареал
поддержки Народной партии на этих выборах: Мурсия – 32,4 %, Галисия – 27,4 %, Кастилия и
Леон – 26,1 %, Кастилия-Ла-Манча 22,7 %, Кантабрия – 21,7 %. Слабее всего НП выступила в
Каталонии – 4,9 % и Стране Басков – 7,4 % [13].
“Ciudadanos” получили в среднем 15,9 %, их опорой стали Мадрид – 20,9 %, Арагон –
20,5 %, Мурсия – 19,5 %, Кастилия и Леон – 18,9 %, Валенсия и Эстремадура – по 18,0 %. “Unidos
Podemos” набрали 14,3 % голосов по стране. Ареал их поддержки – Наварра (18,7 %), Балеарские
острова (17,8 %), Страна Басков (17,6 %), Мадрид (16,2 %), Канарские острова (15,7 %). В Каталонии влияние “Unidos Podemos” замещается левыми националистами. Праворадикалы “Vox”,
набравшие 10,3 % голосов, наиболее популярны в Сеуте – 24,0 %, Мурсии – 18,6 %, Мелилье –
16,9 %, Кастилии – Ла-Манче – 15,3 %, Мадриде – 13,9 % и Андалусии – 13,4 % [13].
Таким образом, новые партии суммарно контролируют свыше 50 % электората. Ареалы влияния новых партий накладываются только в Мадриде, где спад влияния традиционных сил
– Народной партии и ИСРП – наиболее выражен. Видна повышенная поддержка сепаратистскими регионами “Unidos Podemos” как единственной влиятельной партии, поддержавшей
проведение референдума в Каталонии. География влияния «Вокс» объясняется фактором миграции мусульман преимущественно на юг страны.
Выборы депутатов Европарламента, состоявшиеся в Испании 26 мая 2019 г., также принесли перемены. На данных выборах применяется пропорциональная избирательная система без
заградительного барьера и с закрытыми партийными списками, что поощряет фрагментацию
партийной системы. Участие в выборах 2019 г. приняли 32 политические организации, 9 из них
получили представительство. В сравнении с предыдущими выборами 2014 г. ИСРП увеличила
представительство с 14 до 20 мандатов, а Народная партия уменьшила влияние с 16 до 12. Победу
одержала ИСРП: 33 % голосов и 37 % мест испанской квоты в Европарламенте. На втором месте по
влиянию Народная партия – 22,2 % мест, на третьем – «Граждане» (13,0 %). Мандаты также получили: левая коалиция «Вместе можем изменить Европу» (с участием «Подемос») – 11,1 % мест,
праворадикальная партия “Vox” и левоцентристская коалиция «Сейчас Республики» в составе
каталонских, баскских и галисийских националистов во главе с О. Жункерасом – по 5,6 % мест,
правоцентристская каталонская коалиция “Lliures per Europa” («Свободные для Европы») во главе
с К. Пучдемоном – 3,7 %, правоцентристская «Коалиция за солидарную Европу» (баскские
и канарские националисты) – 1,9 % мест. ИСРП стала относительным лидером в большинстве избирательных округов, а НП – только в половине округов Галисии и Кастилии и Леона.
В Каталонии относительным лидером стали «Свободные за Европу», а в Стране Басков – «Коалиция за солидарную Европу» [14, р. 62480–62485]. Итак, выборы в Европарламент в сравнении с выборами в Генеральные кортесы принесли больший успех ИСРП и НП, а также усилили
обособленность региональных партийных систем. Совокупная поддержка пяти влиятельных
партий выросла за 2014–2019 гг. с 62 % до 81 % электората.
Выборы в представительные органы 13 автономных сообществ (2019 г.) привели к успеху
ИСРП в 11 регионах, кроме Кантабрии и Мурсии. Социалисты получили наибольшую поддержку в Эстремадуре – 46,7 %, Кастилии-Ла-Манче – 44,1 % и Ла-Риохе – 38,7 %. Их наименьшая поддержка – в Кантабрии (17,6 %), Наварре (20,6 %) и Валенсии (23,9 %). Народная
партия концентрирует влияние в Ла-Риохе – 33,1 %, Мурсии – 32,4 %, Кастилии и Леоне –
31,5 %. «Граждане» пользуются наибольшей поддержкой в Мадриде – 19,4 %, Валенсии – 17,5 %
и Арагоне – 16,7 %. «Унидос Подемос» получили наибольшую поддержку в Астурии – 11,0 %, на
Балеарах – 9,7 % и Канарах – 8,8 %. Влияние “Vox” сосредоточено в Валенсии – 10,4 %, Мурсии
– 9,5 % и Мадриде – 8,9 %. Наварра имеет обособленную партийную систему, в которой обще-
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испанские ведущие партии в совокупности не набирают и 60 % голосов [15]. Важно, что в 6 из 13
автономных сообществах выборы 2019 г. восстановили преобладание «исторических» партий, а
в 7 – влияние ИСРП и НП не превышает 50 % голосов.
Внеочередные выборы депутатов Генеральных кортесов 10 ноября 2019 г. подтвердили указанные тенденции. В среднем по стране ИСРП набрала 28,0 % голосов, НП – 20,8 %, “Vox” –
15,1 %, «Унидос Подемос» – 12,8 %, «Граждане» – 6,8 %, «Левые республиканцы Каталонии»
– 3,6 %. Тем самым пять ведущих партий страны набрали 83,5 % голосов. Сохраняется примерное равенство сил левоцентристских и правоцентристских партий. Голоса перераспределяются
в пользу ИСРП, НП и “Vox”, левых республиканцев [16]. Но «исторические» партии не могут
восстановить своё доминирование. Сформировать коалиционное правительство стало ещё более трудно, судьба кабинета зависит от региональных партий. Растёт запрос на новые протестные партии и на левом, и на правом флангах.
Заключение. В электоральном цикле 2019 г. партийная система Испании – система умеренного плюрализма (5 ведущих акторов) с растущей ролью региональных партий, для создания
правительства неизбежны прагматические коалиции. Экономический подъём 2014–2019 гг.
повлиял на спад влияния “Unidos Podemos”, их электорат отчасти вернулся к ИСРП. На европейских и субнациональных выборах эти тенденции выражены ещё ярче из-за формата избирательных систем и обособленности региональных партийных систем.
Сохраняется тройственная структура испанского электората, распределённого в основном
между левоцентристами, правоцентристами и региональными националистами. Анализ статистических итогов выборов и анкетных опросов доказывает обратно пропорциональную взаимосвязь между уровнем поддержки ИСРП и «Унидос Подемос» в левоцентристском сегменте,
между уровнем поддержки Народной партии, «Граждан» и “Vox” – в правоцентристском стане.
Влияние политических партий крайне неравномерно по автономным сообществам, и неравномерность возрастает.
Прогнозируется усиление нестабильности партийной системы Испании вследствие роста
влияния новых партий и неразвитости культуры парламентских коалиций. Этот процесс повышает политические шансы каталонских националистов. Назревает коренная реформа политической системы Испании, запрос на реформу высказывает в наибольшей мере электорат
левых партий.
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