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Тенденции развития партийной системы Испании  
в контексте электорального цикла 2019 г. 

Актуальность темы: партийная система Испании переживает транс-

формации, весомо изменяются позиционирование политических сил и их 

идеологемы, организационное строение. Электоральный цикл 2019 г. своеоб-

разен близостью во времени выборов в Европарламент, Генеральные кортесы 

Испании, региональные и муниципальные органы власти. 

Цель тезисов – выявить тенденции развития партийной системы Ис-

пании в контексте электорального цикла 2019 г. 

Методология анализа: синхронный сравнительный анализ. 

Эмпирическая основа: заявления лидеров политических партий, пред-

выборные платформы, итоги социологических опросов, статистика выборов. 

Мировой кризис вызвал к жизни «новый» левый популизм (“Unidos 

Podemos”) и «новый» правый популизм – либеральную партию “Ciudadanos” 

и радикально-правую антимигрантскую партию “Vox”. Правительство П. 

Санчеса пошло на проведение внеочередных выборов в кортесы из-за отсут-

ствия единства. Отчётливо проявляется географическая неравномерность 

влияния партий. 

На выборах в Генеральные кортесы 28 апреля 2019 г. “Ciudadanos” по-

лучили 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” набрала 14,3% голосов по стране. Ареал их под-

держки – Наварра (18,7%), Балеарские острова (17,8%), Страна Басков 

(17,6%), Мадрид (16,2%), Канары (15,7%). В Каталонии влияние “Unidos 

Podemos” замещается левыми националистами. Праворадикалы “Vox”, на-



бравшие 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% [1]. 

Новые партии суммарно контролируют свыше 40% электората. Ареа-

лы влияния новых партий накладываются только в Мадриде, где упадок 

бывших основных сил – Народной партии и ИСРП наиболее выражен. Видна 

повышенная поддержка сепаратистскими регионами “Unidos Podemos” как 

единственной влиятельной силы, поддержавшей проведение референдума в 

Каталонии. География влияния «Вокс» объясняется фактором миграции му-

сульман преимущественно на юг страны. 

В электоральном цикле 2019 г. партийная система Испании – система 

умеренного плюрализма (4 ведущих актора) с растущей ролью региональных 

партий, для создания правительства неизбежны прагматические коалиции. 

Экономический подъём повлиял на спад влияния “Unidos Podemos”, их элек-

торат отчасти вернулся к ИСРП. На европейских и субнациональных выборах 

эти тенденции выражены ещё ярче из-за формата избирательных систем. 


