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Аннотация. В статье анализируются предпосылки и результаты четвёртых за полтора го-
да выборов в Народное собрание, состоявшихся 2 октября 2022 г. Сформированное с тре-
тьей попытки коалиционное правительство во главе с лидером нового движения «Продол-
жаем перемены» К. Петковым, как и предсказывалось, просуществовало не долго. Оно пало 
жертвой вотума недоверия, вынесенного по инициативе его главного противника – партии 
ГЕРБ экс-премьера Б. Борисова, который неожиданно поддержало и движение «Есть такой 
народ» С. Трифонова, до того входившее в состав многопартийного Кабинета. Прошедшие 
выборы, несмотря на некоторые изменения в партийной структуре Народного собрания, 
фактически засвидетельствовали глубокое разочарование изверившегося болгарского избира-
теля во всем политическом классе. Одноврéменно они заново воспроизвели в парламенте па-
товую ситуацию. В таких условиях крайне маловероятно формирование нового коалицион-
ного Кабинета и следует ожидать «déjà vu»: назначенного президентом ещё одного слу-
жебного правительства и объявления о следующих выборах. Общий вывод, который можно 
сделать из происходящего: политическая система, где партии, призванные быть основными 
субъектами парламентской модели, усердно упражняются в дискредитации парламентариз-
ма, глубоко больна. Выхода из затяжного политического кризиса на горизонте не видно. 
Ключевые слова: Болгария, внеочередные парламентские выборы, ГЕРБ, «Продолжаем пе-
ремены», «Движение за права и свободы», Болгарская социалистическая партия, «Демокра-
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Abstract. This article analyzes the background and results of the fourth elections held within 18
months to elect members of the National Assembly (02.10.2022). As predicted, the coalition govern-
ment formed on the third attempt and led by Kiril Petkov, a leader of the new movement «We Con-
tinue the Change» did not last long. It fell victim to a no-confidence vote initiated by its main oppo-
nent, the GERB party of ex-premier Boyko Borisov. The latter gained unexpected support from
Slavi Trifonov’s «There is such a people» movement, a member of the previous multi-party cabinet.
This election, despite some changes in the party structure of the National Assembly, actually testifi-
ed to the deep disappointment of the disillusioned Bulgarian voters in the entire political spectre. At
the same time, they replicated the stalemate in the Parliament. Under such conditions, the formati-
on of a new coalition cabinet is extremely unlikely and one should expect «déjà vu»: another care-
taker government appointed and next elections announced by the president. The general conclusion
to be drawn from the present developments is that the political system with parties being called up-
on as the main subjects of the parliamentary model and diligently exercising in discrediting parlia-
mentarism instead is deeply sick. There is seemingly no way out of the protracted political crisis!
Key words: Bulgaria, early parliamentary elections, GERB, «We continue changes», «Movement
for Rights and Freedoms», Bulgarian Socialist Party, «Democratic Bulgaria», R. Radev, K. Petkov.
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2 октября 2022 г. в Болгарии вновь состоялись парламентские выборы. Уместно назвать 
их «очередными» внеочередными, ведь они оказались четвёртыми по счёту за последние пол-
тора года (Кандель 2021a; Кандель 2021b; Кандель 2021c). Предыдущие прошли 4 апреля, 11 
июля и 14 ноября 2021 г. По их числу Болгария стала европейским, если не мировым рекорд-
сменом, в силу хронической недоговороспособности политических партий и их руководите-
лей. 

Действующие лица и исполнители 

На этот раз соискателями выступили 24 партии и 6 коалиций, но реальными конкурен-
тами, судя по опросам, оказались всё те же участники предыдущих кампаний. Первое место 
прогнозы прочили блоку ГЕРБ – Союз демократических сил во главе с Б. Борисовым (премь-
ером в 2009–2021 гг. при небольшой паузе с февраля 2013 по ноябрь 2014 г.), с отстранения 
которого от власти после почти 10-летнего правления и началась череда следующих друг за 
другом избирательных кампаний. Второе место отводили его главной сопернице – коалиции 
«Продолжаем перемены» экс-премьера последнего правительства К. Петкова и другого со-
председателя этого движения А. Василева. Стоит напомнить, что данный Кабинет пал жерт-
вой вотума недоверия, вынесенного по инициативе ГЕРБа и поддержанного движением «Есть 
такой народ» (ЕТН). На третьей позиции прогнозисты видели Движение за права и свободы, 
выражающее интересы турецкого и мусульманского меньшинств. Далее следовал блок вокруг 
Болгарской социалистической партии. Список замыкали новая националистическая и русо-
фильская партия «Возрождение» и праволиберальное и демонстративно антироссийское объ-
единение «Демократическая Болгария». На грани прохождения в парламент находились ещё 
две группировки. Антисистемное движение ЕТН во главе с популярным шоуменом С. Трифо-
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новым (триумфально дебютировавшее на выборах 4 апреля 2021 г., но растранжирившее свой 
политический капитал из-за капризно-высокомерного поведения своего вождя) и новая коали-
ция «Болгарский восход», созданная бывшим советником президента и экс-премьером служеб-
ных Кабинетов 2021 г. генералом С. Яневым (На изборите… 2022; «Тренд»: ГЕРБ са… 2022; 
Опрос: блок ГЕРБ … 2022). Её считают близкой президенту Р. Радеву, а недоброжелатели 
подозревают и её, и главу государства в том, что они подвержены российскому влиянию. 

Особую остроту предвыборной кампании придало своеобразное структурирование по-
литического поля, в каждом сегменте которого обнаружилось по меньшей мере два неприми-
римых противника. Так, и ГЕРБ, и «Продолжаем перемены» (ПП), и «Демократическая Болга-
рия» (ДБ) позиционируют себя как проевропейские и правые политические образования, раз-
личаясь лишь тем, насколько бескомпромиссно они выражают свои антироссийские взгляды 
и предубеждения против левых. Но для двух последних ГЕРБ и лично Б. Борисов являются 
воплощением продажного коррумпированного режима и своим успехом на проходивших в 
2021 г. выборах они обязаны голосам протестовавших против его правления, настроения ко-
торых им удалось удачно использовать. И если все трое борются за правого антироссийского 
избирателя, то ПП и ДБ ещё и соперничают между собой за одну и ту же группу электората: 
городской средний класс, молодёжь и болгар, работающих в ЕС. Лидеры ПП стараются пред-
ставить себя как центристов и прагматиков, склонных достигать «левых целей правыми ме-
тодами». ДБ откровенно враждебна социалистам, а слова «Россия» и «Газпром» для неё яв-
ляются бранными. 

За симпатии пророссийского избирателя соперничают и БСП, и «Возрождение», и «Бол-
гарский восход», не считая провалившихся на всех трёх предыдущих выборах «прежних» на-
ционалистов (ВМРО, «Атака», НФСБ), которые вновь решили попытать счастье у урн для го-
лосования. Но социалисты апеллируют и к своему традиционно левому электорату, в то время 
как националисты бóльшую ставку делают на эксплуатацию «великоболгарских» настроений, 
не допускающих никаких уступок Северной Македонии, и антипрививочных предубеждений, 
весьма распространённых в стране. Теряющее популярность движение «Есть такой народ» и 
его вождь С. Трифонов, рисковавшие остаться вне стен Народного собрания, прибегли к эк-
зотическому способу спасения: они выступили с инициативой провести референдум о смене 
формы правления и переходе к президентской республике (За да влезе… 2022). Практически 
реализовать такое предложение им было явно не под силу из-за заложенных в конституции 
ограничений. Но расчёт делался на то, что такой ход привлечёт часть граждан, жаждущих 
стабильности, утомлённых парламентской чехардой и следующими один за другим внеоче-
редными выборами (Как реагираха бившите… 2022). Но и этот трюк закончился неудачей – 
ЕТН не смог осилить 4%-ного порога. Подобная расстановка сил предвещала сильно фраг-
ментированный парламент, где сформировать правящую коалицию будет столь же трудно, 
как и в прежнем его составе. 

Прозападные аналитики и политтехнологи, каковых в Болгарии немало, старались пред-
ставить избирательную кампанию в координатах геополитического соревнования Запада и 
России и придать ей именно такой характер. Но опросы Евробарометра свидетельствовали, 
что население больше заботит экономическая ситуация. Так, летом 2022 г., когда ещё дейст-
вовало коалиционное правительство во главе с К. Петковым, 84% опрошенных граждан оце-
нили ситуацию в экономике как скверную, 63% назвали главной проблемой страны рост цен 
и расходов на жизнь. 73% болгар не доверяли правительству, а 83% – парламенту (Summer 
Eurobarometer… 2022); 45% – были не удовлетворены реакцией ЕС на действия России на Ук-
раине, при 47% довольных, а 59% – позицией своего правительства, при 34%, воспринявших 
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её позитивно1 (Flash Eurobarometer 506… 2022). 88% признали коррупцию явлением, широко 
распространённым в стране (Специално проучване… 2022).Таким образом, речь шла о клас-
сическом поединке «между телевизором и холодильником». Между тем главным героем про-
шедших выборов оказался ни тот, и ни другой. Им стал разочарованный болгарин, разуверив-
шийся и в выборах, и в партиях, и в недавних кумирах. Об этом говорила и самая низкая за 
всё постсоциалистическое время явка (39,41%), и 3,4% избирателей, не поленившихся дойти 
до избирательного участка, чтобы проголосовать «против всех», и примерно 9% голосов, от-
данных за партии, не прошедшие в парламент, большинство из которых индивидуально полу-
чили менее 1% (подробнее см. табл. ниже). 

Результаты выборов в Народное собрание 

Партия* 
4 апреля 11 июля 14 ноября 2 октября

% го-
лосов

Число 
мест в НС

% го-
лосов

Число 
мест в НС

% / кол-во 
голосов

Число 
мест в НС

% / кол-во 
голосов

Число 
мест в НС

ГЕРБ-СДС 26,18 75 (-20) 23,51 63 (-12) 22,74 / 596456 59 (-4) 25,33 / 634627 67 (+8)

ЕТН 17,66 51 (+51) 24,08 65 (+14) 9,52 / 249743 25 (-40) 3,83 / 96071 -
БСП 15,01 43 (-37) 13,39 36 (-7) 10,21 / 267817 26 (-10) 9,3 / 232958 25 (-1)
ДПС 10,47 30 (+4) 10,71 29 (-1) 13 / 341000 34 (+5) 13,75 / 344512 36 (+2)
ДБ 9,45 27 (+27) 12,64 34 (+7) 6,37 / 166968 16 (-18) 7,44 / 186528 20 (+4)
«Встань! Мафия вон!» 4,72 14 (+14) 5,01 13 (-1) 2,29 / 60055 - 1,01 / 25207 -
ВМРО 3,64 -

3,10
- 1,08% - 0,81 -

НФСБ
2,37

- - 0,33% - 0,14 -
«Воля» - - 0,27% - - -
«Атака» 0,49 - 0,45 - 0,46% - 0,30 -
«Продолжаем перемены» 25,67 / 673170 67 (+67) 20,20 / 506099 53 (-14)
«Возрождение»   2,97  4,86 / 127568 13 (+13) 10,18 / 254952 27 (+14)
«Болгарский восход» 4,63 / 115872 12

Не поддержали никого     1,3 /35745  3,4 / 87635  

Явка 50,51 42,19 40,50% 39,41%
* СДС ‒ Союз демократических сил ‒ правая антикоммунистическая партия, осколок некогда сильной организации, находив-
шейся у власти в 1991–1992 и 1997–2001 гг.; БСП – Болгарская социалистическая партия; ДПС – Движение за права и сво-
боды, представляет интересы мусульманского, преимущественно турецкого меньшинства; «Встань! Мафия вон!» (позднее: 
«Встань, Болгария! Мы идём!») – коалиционное движение, сформированное бывшим омбудсменом М. Маноловой и органи-
заторами массовых антиправительственных протестов лета 2020 г.; «Демократическая Болгария» – праволиберальная коали-
ция трёх партий («Да, Болгария!», «Демократы за сильную Болгарию» и «Зелёные»), с подчёркнуто антикоммунистической 
позицией, создана 12 апреля 2018 г.; ВМРО – Внутренняя македонская революционная организация, националистическая 
партия, образованная в 1989 г.; НФСБ – Национальный фронт спасения Болгарии, националистическая организация, создан-
ная в 2011 г.; «Воля» – популистская партия, основанная в 2007 г. бизнесменом В. Марешки, который сам себя аттестует как 
«болгарского Трампа»; «Атака» – националистическая, евроскептическая, антинатовская и русофильская партия, основанная 
в 2005 г. журналистом В. Сидеровым; «Продолжаем перемены» – социал-либерального толка образование (2021 г.), фор-
мально представляющее коалицию трёх маргинальных микропартий («Вольт Болгария», «Европейский средний класс» и 
«Политическое движение социал-демократов»), что было необходимо для регистрации избирательного блока; «Возрожде-
ние» – популистская, националистическая, евроскептическая, антинатовская и русофильская партия, основанная в 2014 г. 
этнографом К. Костадиновым, ранее входившим в руководство ВМРО. 
Источник: составлено на основе данных, обнародованных ЦИК Болгарии: Парламентарни избори, 4 април… 2021; Парла-
ментарни избори, 11 юли… 2021; Избори за президент… 2021; Избори за народни… 2022. 

Выборы в основном подтвердили прогнозы: ГЕРБ лидировал, ПП и ДПС заняли пред-
сказанное второе и третье места, ДБ немного укрепила свои позиции, БСП продолжила терять 
голоса и мандаты. Некоторой неожиданностью стал резкий рост числа приверженцев пророс-
сийских партий: «Возрождение» удвоило количество своих сторонников и мандатов, а нови-
чок на политической сцене «Болгарский восход» сумел сходу получить 12 мест в Народном 

1 Стоит напомнить, что Кабинет К. Петкова занял демонстративно антироссийскую позицию: высылал диплома-
тов РФ десятками и даже отказался от покупок российского газа за рубли, усугубив энергетический и экономи-
ческий кризисы. Лишь присутствие в его составе социалистов удержало Болгарию от прямых поставок оружия 
на Украину. Правда, недоброжелатели БСП утверждали, что нелегально они осуществлялись, а её лидер К. Ни-
нова, занимавшая посты вице-премьера и министра экономики, не могла не знать об этом. 
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собрании. Весьма поучительны и итоги голосования болгарских граждан, живущих и рабо-
тающих за границей. Из них зарегистрировались для голосования всего 50 877 человек (из ко-
торых 26 019 в Турции, а среди остальных наиболее крупные группы в ФРГ, США, Италии и 
Испании), хотя по оценкам, болгарская диаспора многократно больше. Таким образом, и там 
заметна пассивность избирателя. Неудивительно, что турецко-мусульманское ДПС получило 
за рубежом 31,8% голосов, а в Турции – больше 90%. Но обнаружилось, что и среди относи-
тельно молодой и активной части избирательского корпуса трудоустроенных в ЕС, интересы 
которых как бы предполагают их проевропейскую предрасположенность, пророссийское 
«Возрождение» набрало 13,5% голосов (Германска експертка… 2022). Логично, что подавля-
ющее большинство болгар в России, которых здесь совсем немного, отдали свои голоса со-
циалистам, по традиции также считающимся русофилами, хотя и не вполне последовательны-
ми. И если рассматривать результаты голосования как плебисцит о геополитических ориен-
тирах, то условно пророссийские силы («Возрождение», БСП, «Болгарский восход») в пар-
ламенте располагают 64 мандатами (из 240). Они, следовательно, могут оказаться у власти, 
лишь примкнув к более сильным партнёрам, придерживающимся прямо противоположной 
прозападной ориентации. Но справедливо и обратное: прозападные силы при существующем 
раскладе также не могут обойтись без кого-либо из пророссийского сегмента для формиро-
вания правительства. 

Между тем, если проанализировать итоги выборов, исходя не из процентов, а в абсо-
лютных цифрах, выясняется, что изменения по сравнению с прошлым голосованием, в сущ-
ности, незначительны и партии лишь смогли в той или иной мере мобилизовать свой «ядер-
ный» электорат. Так, ГЕРБ оттеснил ПП с первого места, прирастив всего лишь 38 171 голос. 
Правда, само ПП потеряло гораздо больше: 167 071 голос – «штраф» за пребывание у власти 
и отсутствие ощутимых гражданами позитивных результатов. ДБ смогла несколько попра-
вить свой рейтинг за счёт 19 560 голосов. Не столь велики и потери БСП – 34 859 голосов. 
«Возрождение» и «Болгарский восход» фактически отобрали электорат у прежних национа-
листических формирований, которые в их лучшие годы собирали 10-15% голосов.

Главной политической новостью стал провал прежде наиболее ярких представителей 
«партий протеста». «Встань! Мафия вон!» ещё на прошлых выборах выбыла из парламента и 
так и не смогла реабилитироваться в глазах избирателя. Движение ЕТН тогда также понесло 
внушительные потери. Теперь же оно за продолжение своей деструктивной деятельности – 
обрушение коалиционного правительства с никому не понятными целями – и вовсе лиши-
лось парламентского представительства. Похоже, навсегда. Но в целом расстановка полити-
ческих сил фактически осталась прежней. Следовательно, в парламенте сохраняется ситуа-
ция «пата», что делает формирование Кабинета задачей немыслимой сложности. Обнаружи-
лось это сразу после подведения итогов. 

48-му Народному собранию потребовалось три дня заседаний и 11 голосований лишь 
для того, чтобы избрать своего председателя, без которого оно вообще не смогло бы начать 
функционировать. В конечном счёте на этот пост был утверждён старейший депутат (от 
ГЕРБа) В. Рашидов. Ему отдали голоса не только представители ГЕРБа и ДПС, но и БСП и 
«Болгарского восхода». Однако пошедшие было разговоры о возможной коалиции и прави-
тельстве руководители социалистов тотчас же опровергли (Вигенин: Не мисля… 2022). 

Лидер ГЕРБа Б. Борисов выступил с инициативой создать коалиционное правительство 
из партий евро-атлантической ориентации, подразумевая, кроме собственной организации, 
ДПС, ПП и ДБ. Чтобы сделать предложение более приемлемым, он даже сказал, что не пре-
тендует на пост его главы и отказывается от депутатского мандата. Но руководители и ПП, и 
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ДБ, и БСП, и «Возрождения» этот вариант сразу же отвергли. Лишь ДПС и С. Янев не стали 
исключать никаких комбинаций. ПП заявило о переходе в «конструктивную оппозицию», что 
означает ориентацию на скорые новые выборы. Чисто арифметически новое большинство 
могли бы составить ПП+ДБ+БСП+ДПС, но такой союз крайне маловероятен из-за сомни-
тельной репутации турецкой партии и нетерпимости ДБ к социалистам. Теоретически можно 
предположить и правительство меньшинства, если больше половины депутатов согласятся 
соблюдать по отношению к нему благожелательный нейтралитет. Но в условиях экономиче-
ского и энергетического кризисов вряд ли найдётся много охотников взять на себя ответст-
венность и возглавить такое правительство. Похоже, что все те партии, которым глава госу-
дарства обязан предложить мандат на формирование Кабинета, предпочтут комфортно «пере-
зимовать» в оппозиции. Таким образом, почти неизбежен провал всех трёх предписанных кон-
ституцией попыток сформировать Кабинет. Если же таковой случайно появится, что крайне 
маловероятно, никто не сулит ему долгой жизни. Далее последует уже виденное, причём в 
четвертый раз за полтора года: назначение президентом очередного служебного правительст-
ва экспертов, роспуск Народного собрания и объявление следующих внеочередных выборов. 

* * *

Ситуация в стране выглядит парадоксально. Политические партии, призванные быть ос-
новными субъектами парламентской модели, усердно упражняются в дискредитации парла-
ментаризма. Причём те из них, кто не скрывает опасений, что система власти, вопреки кон-
ституции, фактически превращается в полупрезидентскую, наименее готовы искать выход из 
хронического политического кризиса на путях межпартийного компромисса в стенах Народ-
ного собрания. Вряд ли кто отважится назвать здоровым государственный механизм, кото-
рый так функционирует! 
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