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РЕСПУБЛИКА КИПР: «СТАРЫЕ» ПАРТИИ ТЕРЯЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ 

Аннотация. В статье представлен анализ результатов парламентских выборов на Кип-
ре 30 мая 2021 г. Они проходили в условиях, когда длящийся не одно десятилетие переговор-
ный процесс об объединении разделённого на кипрскую и турецкую части острова уcлож-
нился. Неблагоприятным фоном служили рост нелегальной миграции, усиление негативного 
влияния пандемии COVID-19, а также ряд коррупционных скандалов, связанных с выдачей 
так называемых «золотых паспортов». Показано, что ведущие кипрские партии – правящая 
«Демократическое объединение» и оппозиционная «Прогрессивная партия трудового народа 
Кипра» продолжают терять своих сторонников, недовольных существующей ситуацией и 
неспособностью политического класса в течение многих лет решить проблему объединения 
страны. Сохранили свои скромные позиции левоцентристские «Демократическая партия» 
(ДП) и «Движение за социал-демократию», занявшие соответственно третье и пятое ме-
ста. При этом выросло влияние националистического «Национального народного фронта», 
вышедшего на четвёртое место. Впервые в парламент прошла новая либеральная партия 
«Демократический фронт», выступающая за скорейшее решение проблемы объединения 
острова при более активном участии международных посредников. 

Ключевые слова: Кипр, парламент, выборы, Демократическое объединение, Прогрессив-
ная партия трудового народа Кипра, Национальный народный фронт. 

30 мая 2021 г. на Кипре прошли очередные парламентские выборы, на которых более 
полумиллиона избирателей выбирали 56 депутатов Палаты представителей – однопалатного 
парламента. 

Краткий исторический обзор 

Ключевой политической проблемой Республики Кипр (РК) на протяжении последних 
почти 50 лет является его раскол на кипрскую и турецкую общины. Они с 1974 г. разделены 
демилитаризованной зоной, контролируемой миротворцами ООН. 15 июля 1974 г. Нацио-
нальная гвардия РК, поддержанная греческой военной хунтой, свергла тогдашнего президен-
та страны архиепископа Макариоса III, посадив на его место одного из руководителей парти-
занской борьбы за независимость острова от Великобритании Н. Сампсона. В ответ 20 июля 
1974 г. турецкие войска высадились на Кипре для защиты турецкого меньшинства. Силы 
греков-киприотов при поддержке греческой армии не дали им перейти ту черту, которая впо-
следствии стала разделительной линией. Но Турция отказалась вывести свою армию с заня-
той ею северной части острова. 
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30 июля 1974 г. Турция, Греция и Великобритания договорились образовать зону без-
опасности, охраняемую миротворцами ООН, и признали две автономные администрации: 
кипрскую и турецкую. 13 февраля 1975 г. один из основателей турецкой организации сопро-
тивления, действовавшей на острове с 1957 г., Р. Денкташ провозгласил Турецкое федератив-
ное государство Кипр (позднее Турецкая Республика Северного Кипра, ТРСК) и в 1976 г. 
был избран его президентом. В январе 1977 г. Р. Денкташ и Макариос III, вернувшийся на 
пост главы государства в 1975 г., достигли согласия в вопросе о создании двухобщинного 
федеративного государства, но смерть последнего 3 августа 1977 г. положила конец перего-
ворам. В 1983 г. ТРСК провозгласила независимость, которая признана только Турцией1.

11 ноября 2002 г. Генеральный секретарь ООН К. Аннан предложил очередной план 
воссоединения, который предусматривал создание на конфедеративной основе Объединён-
ной Республики Кипр, включавшей два во многом самостоятельных государства. 24 апреля 
2004 г. этот план, названный в честь его автора, был вынесен на референдум с участием всех 
жителей острова. Однако 75,83% киприотов его не поддержали, хотя 64,9% жителей турец-
кой части острова проголосовали «за». При этом явка на референдум была очень высокой: 
89,18% среди избирателей-киприотов и 87% среди избирателей-турок. 

Переговоры по урегулированию конфликта всё же продолжились. 1 февраля 2014 г. в 
Никосии на официальной встрече президента РК Н. Анастасиадиса (занимает этот пост с 
2013 г.) и президента ТРСК Д. Эроглу (2010–2015 гг.) было подписано совместное заявление, 
согласно которому кипрское «урегулирование будет основываться на двухобщинной федера-
ции при политическом равноправии»2. Но в РК его одобрили лишь две ведущие партии – пра-
вящее правоцентристское «Демократическое объединение» (ДО) и оппозиционная «Прогрес-
сивная партия трудового народа Кипра» (ППТНК). Все остальные, включая и тех, кто под-
дер-живал ДО, выступили против, посчитав, что Анастасиадис пошёл на чрезмерные уступ-
ки турецкой стороне, что может привести к созданию двух суверенных государств3.

В 2016 г. начался очередной раунд переговоров, которые прекратились 6 июля 2017 г., 
поскольку стороны не смогли договориться о статусе находившихся на острове турецких во-
енных (около 35 тыс. человек)4. В конце апреля 2021 г. обе стороны вновь встретились в Же-
неве под эгидой Генерального секретаря ООН А. Гутерриша, однако переговоры с участием 
трёх стран-гарантов вновь не привели к успеху5.

По мнению профессора Университета Никосии Х. Фаустманн, «нынешний премьер-ми-
нистр ТРСК Э. Татар (Партия национального единства) является жёстким противником вос-
соединения и федеративного решения, и его позиция на 100% соответствует точке зрения 
президента Турции Р.-Т. Эрдогана»6. Ряд кипрских исследователей считает, что и возможно-
сти президента Н. Анастасиадиса серьёзно ограничены из-за давления со стороны оппози-
ции, которая против компромисса с ТРСК, особенно накануне выборов7.

1 Hatzivassiliou E. Cyprus at the Crossroads, 1959–63 // European History Quarterly. 2005. №4(35). рp. 523-540. 
2 История переговорного процесса об объединении Кипра // Досье. 28.06.2017. URL: https://tass.ru/info/2247300 
(дата обращения 30.06.2021). 
3 Maslova E., Zabelin S., Muntyan A. The Cyprus Issue: The View from Russia // A Journal of Social Sciences. Cyprus
Review. Special Issue on Cyprus-Russia Relations. 2019. №3(31). Р. 199-220. 
4 Сулейманов А. Кипрская проблема: история и современность // Мировая экономика и международные отноше-
ния. 2019. Том 63. №2. С. 75-84. DOI 10.20542/0131-2227-2019-63-2-75-84. 
5 Гасюк А. Почему провалились неформальные переговоры по Кипрскому урегулированию // РГ. 03.05.2021. 
URL: https://rg.ru/2021/05/03/pochemu-provalilis-neformalnye-peregovory-po-kiprskomu-uregulirovaniiu.html (дата 
обращения 30.06.2021). 
6 «République réticente», Chypre fête ses 60 ans sans fanfare // France24. 14.08.2020. URL: https://www.france24.com/
fr/20200814-république-réticente-chypre-fête-ses-60-ans-sans-fanfare (дата обращения 30.06.2021). 
7 Morelli, Vincent L. Cyprus: Reunification Proving Elusive. 15.04.2019. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R41136.pdf
(дата обращения 30.06.2021). 
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Современная партийно-политическая система РК 

РК является президентской республикой. Глава государства избирается всеобщим го-
лосованием на 5-летний срок и руководит правительством. Н. Анастасиадес, представляю-
щий партию ДО, занимает свой пост с 24 февраля 2013 г., сменив представителя оппозици-
онной ППТНК Д. Христофиаса. На этих и следующих выборах 4 февраля 2018 г. Н. Анаста-
сиадес дважды побеждал другого представителя ППТНК С. Маласа. 

Парламент РК является однопалатным. С июля 1985 г. число депутатов было увеличено 
до 80. Из них 56 депутатов (70%) избираются киприотами-греками, а 24 места (30%) предо-
ставлены турецкой общине. С тех пор они остаются вакантными. Выборы проводятся по про-
порциональной системе в рамках шести многомандатных избирательных округов: Никосия 
(20 депутатов), Лимассол,(12), Фамагуста (11), Ларнака (6), Пафос(4) и Кирения (3). Ещё 3 
парламентария представляют религиозные меньшинства страны (православные армяне, като-
лики-марониты и латиноамериканские католики), каждый из которых избирается только чле-
нами своей общины. Каждая община насчитывает около 5 тыс. членов и объединена в ан-
клав. Законодательные полномочия этих депутатов ограничены областью образования, этни-
ческими и религиозными вопросами. Кандидаты в депутаты должны быть не моложе 35 лет1.

Всего в РК зарегистрировано 27 политических партий, в том числе в 2021 г. – 6 новых. 
После предыдущих выборов, состоявшихся 22 мая 2016 г., в Палате представителей оказалось 
8 партий. Правящим стало правоконсервативное «Демократическое объединение» (ДО) пре-
зидента РК Н. Анастасиадеса (20 мест). Партию, основанную в 1976 г., в настоящий момент 
возглавляет А. Неофиту. Она является членом «Европейской народной партии». Её неизмен-
ный главный соперник – леворадикальная «Прогрессивная партия трудового народа Кипра» 
(ППТНК) получила 19 мест. Созданная в 1926 г. как «Коммунистическая партия Кипра» 
(КПК), она позднее отказалась от марксистско-ленинской программы. Её лидер – А. Киприа-
ну. В Европарламенте входит в «Партию европейских левых». Кроме двух ведущих, в пар-
ламенте были представлены: 

– левоцентристская «Демократическая партия» (ДП), основанная в 1976 г. и возглавля-
емая Н. Пападопулосом (9 мандатов); 

– левоцентристское «Движение за социал-демократию» (ДСД) еврооптимистического 
толка, созданное в 1969 г. под председательством М. Сизопулос (5 мандатов). Является чле-
ном «Партии европейских социалистов»; 

– левоцентристский «Гражданский Альянс» (ГА) евроскептической направленности, 
выступающий против планов жёсткой экономии и не приемлющий идею федерации (3 ман-
дата). Лидер – Г. Лилликас. Член «Европейской демократической партии»; 

– либеральное «Движение солидарности» (ДС), основанное E. Теохарусом в 2015 г. (3 
мандата). Член «Альянса либералов и демократов за Европу» (АЛДЕ); 

– «Движение экологистов – гражданское сотрудничество» (ДЭГС) во главе с Х. Теопе-
мпту (2 мандата). Член «Европейской партии зелёных»; 

– праворадикальный, националистический и евроскептический «Национальный народ-
ный фронт» (ННФ) во главе с Х. Христу (2 мандата). 

О ходе избирательной кампании 

В выборах 30 мая 2021 г. могли принять участие 557 589 избирателей киприотов. Для 

1 Лысенко В. Парламентские выборы на Кипре 30 мая 2021 года. Российский фонд свободных выборов. 21.05. 
2021. URL: http://www.rfsv.ru/ law/obuchenie/parlamentskie-vybory-na-kipre-30-maia-2021-goda (дата обращения 
30.06.2021).
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тех, кто болел коронавирусом, было образовано 1160 пунктов с переносными урнами по всей 
стране, чтобы эти люди могли проголосовать, не выходя из дома. Кроме того, за пределами 
РК были открыты 10 избирательных участков: по 4 в Лондоне и Афинах и 2 в Салониках. 
Явка составила 65,72%, что на 1% ниже, чем на прошлых выборах 2016 г. 

В общей сложности на места в парламенте претендовало 659 кандидатов от 15 полити-
ческих партий и групп граждан. Они проходили на фоне серьёзного разочарования большин-
ства граждан РК в существующей партийно-политической системе. Согласно опросу обще-
ственного мнения, проведённому Институтом CyBC (Cyprus Broadcasting Corporation) в мар-
те 2021 г., только 22% киприотов были удовлетворены политической системой, а 80% отка-
зали ей в доверии, что оказалось самым высоким показателем за всю историю страны. Более 
трети киприотов (34%) заявили, что главной проблемой страны является коррупция, четверть 
опрошенных (25%) сочли недостаточной борьбу правительства с кризисом в области здраво-
охранения, вызванным пандемией коронавируса; 18% больше всего волновали социально-
экономические вопросы и, наконец, для 15% главной темой оставалось разделение острова1.
По мнению местных экспертов, причинами подобных настроений стали последствия финан-
сового кризиса 2008–2009 гг. и пандемии коронавируса, рост коррупции, особенно в послед-
нее десятилетие, да и отсутствие прогресса в переговорах об объединении страны. 

За несколько месяцев до выборов на острове разразился скандал с т.н. «золотыми пас-
портами», которые власти РК выдали тысячам иностранных граждан в обмен на то, что каж-
дый из них сделает капиталовложение на 2,5 млн евро, которые зачастую заключались в по-
купке недвижимости. Эта кипрская инвестиционная программа была запущена в 2007 г., но 
особенно активно начала развиваться после экономического кризиса 2013 г., когда страна 
оказалась на грани банкротства. По данным Министерства внутренних дел РК, примерно 4 
тыс. иностранцев приняли участие в программе, которая принесла стране около 8 млрд евро 
доходов. Но как позднее выяснилось, многие из них, связанные с организованной преступно-
стью, использовали её исключительно для легализации своих капиталов в Евросоюзе, что ес-
тественно привело к росту коррупции. Следует отметить, что ещё примерно 20 государств – 
членов ЕС предлагали иностранным инвесторам аналогичные услуги. При этом Европейская 
комиссия довольно слабо реагировала на это явление, периодически осуждая некоторые стра-
ны за недостаточный контроль над претендующими получить паспорт ЕС, отсутствие про-
зрачности в процедурах и неоправданные риски для безопасности, включая возможность от-
мывания незаконно полученных денег и уклонение от уплаты налогов. 

Например, журналист телеканала Al-Jazeera выдал себя за некую вымышленную лич-
ность, имевшую серьёзную судимость и пожелавшую получить доступ к Кипрской инвести-
ционной программе2. Несмотря на все эти обстоятельства, ряд чиновников и политических 
деятелей, не стесняясь, оказывали ему необходимую помощь в получении кипрского паспор-
та, что позднее было показано в репортаже этого канала. После обнародования этих фактов 
спикер парламента Д. Силлури (ДС), тоже замешанный в этой сделке, был вынужден уйти в 
отставку3. В конечном итоге программа «золотых паспортов» была отменена с 1 ноября 2020 
г., а кипрские власти занялись пересмотром дел всех 4 тыс. её участников. В результате в мае 
2021 г. было объявлено об отзыве первых семи таких документов. 

1 Our View: A show of no confidence in our political establishment. 27.03.2021. URL: https://cyprus-
mail.com/2021/03/27/our-view-a-show-of-no-confidence-in-our-political-establishment/ (дата обращения 30.06.2021). 
2 How I exposed the politicians willing to sell passports in Cyprus // Al-Jazeera. 13.10.2020. URL: https://www.
aljazeera.com/features/2020/10/13/hi-my-name-is-angie-im-an-undercover-reporter (дата обращения 30.06.2021). 
3 Cyprus speaker resigns over passports scandal // France24. 15.10.2020. URL: https://www.france24.com/en/live-
news/20201015-cyprus-speaker-resigns-over-passports-scandal  (дата обращения 30.06.2021). 
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Не удивительно, что борьба с коррупцией, согласно упомянутому опросу, оказалась для 
киприотов главной темой в ходе избирательной кампании1. Следующей была проблема пре-
одоления кризиса в области здравоохранения, что вполне очевидно на фоне пандемии2.

Правящей партии «Демократическое объединение» пришлось приложить максимум 
усилий для выстраивания баланса между её правым крылом, которое опиралось на наиболее 
консервативных сторонников, разделяющих патриотические позиции, и левым крылом, стре-
мящимся привлечь центристски настроенных избирателей. 

Оппозиционная «Прогрессивная партия трудового народа Кипра» жёстко критиковала 
правительство Анастасиадеса за то, что оно не уделяло достаточного внимания решению про-
блемы разделения острова. ППТНК выступила с лозунгом построения в РК государства все-
общего благосостояния и требовала усилить социальную политику. В этой связи она предла-
гала выделить больше средств муниципалитетам, облегчить получение ипотеки для молодых 
семей и снизить налоги с домовладений, а также отказаться от 12% пенсионного штрафа в 
отношении тех, кто решил выйти на пенсию в возрасте 63 лет вместо 653.

Ещё одна оппозиционная «Демократическая партия» обвинила правительство в неспо-
собности справиться с кризисом в области здравоохранения, вызванного пандемией корона-
вируса, что негативно сказалось на туристической индустрии – основе кипрской экономики. 

«Движение экологов – гражданское сотрудничество» попыталось представить себя ре-
альной политической силой, способной стать альтернативой традиционным партиям. По мне-
нию некоторых политических аналитиков, «экологи» имели хорошие шансы добиться высо-
ких результатов благодаря их новому лидеру Х. Теопемпту, который активно выступал за 
скорейшее решение вопросов защиты окружающей среды и меньше внимания уделял теме 
разделения острова. 

Новая партия «Фамагуста для Кипра», основанная беженцами с севера острова лишь в 
2021 г., намеревалась преподнести сюрприз на этих выборах. Эта организация критически от-
носилась к сохраняющемуся разделению острова и выступала за создание федеративного го-
сударства, настаивала на усилении борьбы с коррупцией и предлагала реформу системы об-
разования. Партия выдвинула 19 кандидатов в каждом из избирательных округов, среди ко-
торых преобладали женщины и молодёжь. 

Согласно опросу общественного мнения, проведённому Институтом Pulse в период с 4 
по 7 мая 2021 г., ДО должно было победить с результатом 25,7% голосов. За ним следовали 
ППТНК – 22,9%, ДП – 12,1%, ДЭГС и ННФ – по 7,10%, коалиция ДСД-ГА – 5,7%. Либераль-
ному «Демократическому фронту», созданному в 2018 г. бывшими членами Демократической 
партии во главе с её прежним лидером и спикером Палаты представителей М. Гаройяном, 
несогласными с политикой Н. Пападопулоса, сулили 3,6%4. Партии «Смена поколений» 
(СП), в прошлом «Движение независимых», во главе с А. Геологу предсказывали также 
3,6%, и, наконец, ДС – 2,9%5.

1 Endoltseva A. V., Platonova N. I., Klimovich N. I. Political Corruption: The Danger of Manifestations and the Need
for Counteraction A Journal of Social Sciences // Cyprus Review. Special Issue on Cyprus-Russia Relations. 2019.
№3(31). Р. 263-284. 
2 Our View: A show of no confidence in our political establishment… URL: https://cyprus-mail.com/2021/04/06/our-
view-rolling-back-on-early-retirement-penalty-the-height-of-irresponsibility/
3 Our View: Rolling back on early retirement penalty the height of irresponsibility. 06.04.2021. URL: https://cyprus-
mail.com/2021/04/06/our-view-rolling-back-on-early-retirement-penalty-the-height-of-irresponsibility/ (дата обраще-
ния 30.06.2021). 
4 Christou J. New party launched with promise to speak for real centrists // Cyprus Mail. 21.10.2018. URL: https://cyp
rus-mail.com/2018/10/21/new-party-launched-with-promise-to-speak-for-real-centrists/ (дата обращения 30.06.2021). 
5 Alpha poll: Everything is open for solo, the fight for the fourth place. 11.05.2021. URL: https://www.alphanews.li
ve/dimoskopisi-alpha-ola-anoihta-gia-tin-protia-mahi-gia-tin-tetarti-thesi/ (дата обращения 30.06.2021). 
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Результаты выборов 

По результатам выборов, которые приведены в таблице ниже, в Палате представителей 
оказались 7 политических партий, на одну меньше по сравнению с предыдущим созывом. 

Итоги парламентских выборов 30 мая 2021 г. на Кипре1 (явка: 65,72%) 
Партия Количество голосов % голосов Количество депутатов

ДО 99,332 27,77 17(-1)
ППТНК 79,912 22,34 15(-1)
ДП 40,392 11,29 9(9)
ННФ 24,265 6,78 4(+2)
ДСД-ГА 24,023 6,72 4(-1)
ДФ 21,832 6,10 4(не был)
ДЭГС 15,761 4,41 3(+1)
Другие партии 51,154 14,30 -
Независимые 1,041 0,290 -

Как и ожидалось, победу одержало Демократическое объединение президента Н. Ана-
стасиадеса. При этом его депутатский корпус заметно обновился: 7 из 17 избранников в пар-
ламенте впервые2. Но полученный результат стал наихудшим в истории. Партия не смогла 
получить абсолютного большинства, поэтому президенту вновь придётся формировать пра-
вительство меньшинства. 

Оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра, возглавляемая А. Ки-
приану, осталась на втором месте. И для неё электоральные показатели также оказались сла-
бейшими. Большинство избирателей так и не смогли простить бывшей компартии того, что в 
период её пребывания у власти (2008–2013 гг.) страна оказалась в глубочайшем социально-
экономическом кризисе. Киприану заявил, что берёт на себя ответственность за неудачу пар-
тии на этих выборах и пообещал, что она продолжит отстаивать права трудящихся, бороться 
с коррупцией и добиваться воссоединения разделённого острова. Но, по мнению ряда кипр-
ских аналитиков, при нынешнем руководстве ППТНК не имеет особых шансов на возрожде-
ние и нуждается в серьёзном идеологическом и организационно-кадровом обновлении3.

Левоцентристская Демократическая партия во главе с Н. Пападопулосом сохранила 
третье место и то же число мандатов, что и в предыдущем созыве. 

На четвёртое место несколько неожиданно вырвался «Национальный народный фронт». 
Руководит им Х. Христу, бывший член греческой экстремистской партии «Золотая Заря», 
близкий к её лидеру Н. Михалолиакосу, находящемуся в тюрьме. По мнению многих кипр-
ских и международных наблюдателей, именно ННФ стал главным победителем этих выбо-
ров, сумев использовать существующее недовольство традиционными партиями. По словам 
профессора социологии Университета Никосии Н. Тримиклиниотиса, «с политической точки 
зрения Кипр стал очень поляризованным островом, молодёжь которого больше не хочет воз-
врата к коррумпированной практике прошлого. “Национальный народный фронт” сыграл 
разрушительную роль в смещении риторики вправо, что придало публичному дискурсу бо-
лее антииммиграционный и расистский характер в тот самый момент, когда на Кипр во всё 
большем числе стали прибывать просители убежища»4.

1 Parliamentary Elections 2021/ Official results. Republic of Cyprus. Ministry of the Interior. Central Election Service.
URL: http://live.elections.moi.gov.cy/English/PARLIAMENTARY_ELECTIONS_2021/Islandwide (дата обращения 
30.06.2021).
2 Panayiotides C. Dissecting the parliamentary elections. Cyprus Mail. 06.06.2021. URL: https://cyprus-
mail.com/2021/06/06/dissecting-the-parliamentary-elections/ (дата обращения 30.06.2021). 
3 Koumoullis G. Akel’s inevitable decline. The Communist party is hopelessly out of touch and has proved itself un-
trustworthy // Cyprus Mail. 06.06.2021. URL: https://cyprus-mail.com/2021/06/06/akels-inevitable-decline/ (дата об-
ращения 30.06.2021). 
4 Smith H. Cyprus election: far-right party linked to Greek neo-Nazis doubles vote share // The Guardian. 30.05.2021.
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Пятой стала коалиция «Движения за социал-демократию» и «Гражданского альянса», 
который оказался практически поглощённым ДСД. В предвыборной кампании она выступа-
ла за более жёсткую позицию на переговорах о будущем объединении острова. 

Немного проиграл ей недавно появившийся «Демократический фронт». Для партии, ко-
торая впервые вошла в парламент это неплохой итог, и её лидер заявил, что в политической 
системе Кипра началось обновление, в котором страна остро нуждалась. 

«Движение экологов-гражданское сотрудничество» не достигло предсказанных резуль-
татов. Его лидер Х. Теопемпту не сумел расширить повестку за пределы обсуждения эколо-
гических проблем. 

Не смогли преодолеть установленный барьер в 3,6% голосов «Движение солидарности» 
Э. Теохаруса, ранее представленное в парламенте, и ряд новых партий, включая «Фамагусту 
для Кипра» и «Смену поколений». Неудачу ДС эксперты связывают с тем, что экс-глава пар-
ламента Д. Силлурис был замешан в махинациях с «золотыми паспортами», а лидер движе-
ния Э. Теохарус отказалась от места в Палате депутатов по итогам выборов 2016 г., предпо-
чтя сохранить мандат евродепутата. 

Интересно отметить, что среди 56 парламентариев оказалось только восемь женщин, на 
три меньше, чем в его предыдущем составе. 

Формирование нового руководства парламента и правительства 

10 июня 2021 г. новый состав парламента РК впервые в истории Кипра избрал на вто-
рой по статусу пост спикера женщину. Представительница правящего Демократического объ-
единения А. Демитриу (35 лет) получила во втором туре 25 голосов из 56, обойдя шесть со-
перников-мужчин, включая Киприану, считавшегося основным претендентом. Её поддержа-
ли депутаты ДО, НФФ и ДФ. Последние пять лет А. Деметриу работала на важной позиции 
парламентского секретаря. После избрания в парламент в 2016 г. она побывала заместителем 
председателя парламентских комитетов по равным возможностям для мужчин и женщин, а 
также по образованию и культуре1.

22 июня 2021 г. было объявлено о незначительных изменениях в составе кабинета мини-
стров Анастасиадиса, проведённых после выборов. В новом правительстве, которое осталось 
однопартийным и пользуется поддержкой ДО, НФФ и ДФ, произошло лишь две замены: ми-
нистром здравоохранения стал М. Хаджипантелас, в прошлом преподаватель экономики в Ев-
ропейском университете Кипра, а министром юстиции и общественного порядка – С. Драку, 
генеральный директор Ассоциации страховых компаний и владелица частной компании по 
оказанию консультационных услуг. Возглавить Минздрав в последний момент отказался быв-
ший спикер парламента А. Адаму (ППТНП), заявив, что это было бы «политически некор-
ректно». По мнению ряда экспертов, его решение было вызвано сильным давлением с разных 
сторон, включая социальные сети2. В новом правительстве будет четыре женщины, как и обе-
щал его глава Анастасиадис. Ему осталось меньше двух лет на посту президента, и он объ-
явил, что не собирается баллотироваться на третий срок. 

* * *
Прошедшие на Кипре парламентские выборы подтвердили ведущую тенденцию транс-

URL: https://www.theguardian.com/world/2021/may/30/far-right-cyprus-election-parliament (дата обращения 
30.06.2021).
1 Hadjicosmenelaos M. Cyprus elects its 1st-ever female parliament speaker. 10.06.2021. URL: https://apnews.com/arti
cle/europe-cyprus-government-and-politics-d4972f27315a314e085d52238bb08d66 (дата обращения 30.06.2021). 
2 Объявлен новый состав правительства Кипра. 22.06.2021. URL: https://evropakipr.com/novosti/obyavlen-novyy-
sostav-pravitelstva-kipra (дата обращения 30.06.2021). 
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формации партийно-политических систем в странах Евросоюза, наиболее чётко проявившую-
ся на последних европейских выборах 2019 г. Суть её в том, что партии мейнстрима – консер-
ваторы и социалисты – постепенно теряют своё доминирующее положение из-за роста элек-
торальной привлекательности тех, кто традиционно находился на вторых позициях – либера-
лов, зелёных, левых радикалов. При этом начинает расти популярность националистов, кото-
рые до недавнего времени вообще находились на периферии политической системы. Этому 
способствует и усталость населения от одних и тех же политиков, которые зачастую оказы-
ваются ещё и вовлечёнными в коррупционные скандалы. В РК такие тенденции проявились в 
последние годы наиболее остро. 

Особенностью Кипра остаётся то, что место социалистов в политической системе стра-
ны долгие годы занимала бывшая коммунистическая партия ППТНК, находившаяся у власти в 
2008–2013 гг. Но за последние 8 лет её результаты заметно снизились. Ещё одна отличитель-
ная черта местной политической жизни – нарастающее среди избирателей недовольство вла-
стью из-за сохраняющегося разделения острова на две части. Этим пользуются оппозицион-
ные, особенно националистические партии: «Национальный народный фронт», идеалом кото-
рого является объединение с Грецией, и либеральный «Демократический фронт», предлагаю-
щий решить эту проблему за счёт более активного привлечения международных посредников. 

Состав кабинета по итогам голосования изменился незначительно. Но есть все основа-
ния предполагать, что уже на следующих выборах перемены в партийно-политической систе-
ме, структуре парламента и самом правительстве будет более существенными. Можно ожи-
дать более широкого представительства политиков нового поколения, которые намерены со-
средоточиться на борьбе с коррупцией, обеспечении гендерного равенства, экологической 
проблематике. 

Список литературы 
Андросова Д.Н. Коммунисты у власти: кипрский вариант // Актуальные проблемы Евро-

пы. 2012. №2. С. 171-182. 
Лысенко В. Парламентские выборы на Кипре 30 мая 2021 года. Российский фонд свобод-

ных выборов. 21.05.2021. URL: http://www.rfsv.ru/law/obuchenie/parlamentskie-vybory-na-
kipre-30-maia-2021-goda (дата обращения 30.05.2021). 

Правдин А. Предвыборная аналитика по Кипру, в лидерах ДИСИ и АКЕЛ. Кипр онлайн. 
22.05.2021. URL: https://cyprusbutterfly.com.cy/news/predvyibornaya-analitika-kipru-liderax-disi
(дата обращения 02.08.2021). 

Сулейманов А. Кипрская проблема: история и современность // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. 2019. Том 63. №2. С. 75-84. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-2-75-84 

Ясирова Ю.Ф. Программные принципы политических партий Республики Кипр с кипр-
ской проблемой в контексте процесса евроинтеграции // Вестник Мариупольского государ-
ственного университета. Серия. История, Политология. 2014. №10. С. 141-150. 

References
Androsova, D.N. (2012). Kommunisty u vlasti: kiprskii variant [Communists in power: Cyprus

case]. Aktual'nye problemy Evropy [Current problems of Europe]. 2. P. 171-182. (In Russian).
Endoltseva, A.V., Platonova, N.I., Klimovich, N.I. (2019). Political Corruption: The Danger of

Manifestations and the Need for Counteraction. A Journal of Social Sciences. Cyprus Review. Spe-
cial Issue on Cyprus-Russia Relations. Vol. 31, №3. P. 263-284. 



Республика Кипр: «старые» партии теряют популярность 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2021, №4

45

Hatzivassiliou, E. (2005). Cyprus at the Crossroads, 1959–63. European History Quarterly. Vol.
35, №4. P. 523-540. 

Lysenko, V. Parlamentskie vybory na Kipre 30 maja 2021 goda [Parliament election in Cyprus,
30.05.2021]. Rossijskij fond svobodnyh vyborov [Russian fund for free elections]. May 21, 2021.
Available at: http://www.rfsv.ru/law/obuchenie/parlamentskie-vybory-na-kipre-30-maia-2021-goda
(аccessed 30.05.2021). 

Maslova, E., Zabelin, S., Muntyan, A. (2019). The Cyprus Issue: The View from Russia. A
Journal of Social Sciences. Cyprus Review. Special Issue on Cyprus-Russia Relations. Vol. 31, №3. 
P. 199-220.

Pravdin, A. Predvybornaya analitika po Kipru, v liderakh DISI i AKEL [Election analytics for
Cyprus, the leaders are DISI and AKEL]. Kipr onlain [Cyprus Online]. May 22, 2021. Available at:
https://cyprusbutterfly.com.cy/news/predvyibornaya-analitika-kipru-liderax-disi (accessed 02.08.
2021).

Sulejmanov, A. (2019). Kiprskaja problema: istorija i sovremennost' [Cyprus Problem: History
and Present]. Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija [World Eсonomy and Interna-
tional Relations]. Vol. 63, №2. P. 75-84. (In Russian). DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-2-75-84 

Yasirova, Yu.F. (2014). Programmnye printsipy politicheskikh partii Respubliki Kipr s kiprskoi
problemoi v kontekste protsessa evrointegratsii [The program principles of political parties of the
republic of Cyprus with the regard of the Cyprus problem in the context of european integration].
Vestnik Mariupol'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya. Istoriya, Politologiya [Bulletin of
Mariupol State University. Series: History. Political Studies]. 10. P. 141-150. (In Russian).

Republic of Cyprus: «Old» Parties Lose Popularity

Author. Boris Guseletov, Doctor of Political Sciences, Senior Research Associate, Institute
of Europe, Russian Academy of Sciences. Address: 11-3, Mokhovaya str., Moscow, Russia,
125009. E-mail: bguseletov@mail.ru. ORCID: 0000-0001-6256-5013

Abstract. This article presents an analysis of the results of the parliamentary elections held in
Cyprus on May 30, 2021. These elections were held in the context of the aggravation of the issue of
the division of the island into Cypriot and Turkish parts and an increase in illegal migration to the
island, an increase in the negative impact of the Covid‐19 pandemic, as well as a number of corrup-
tion scandals related to the issuance of so-called golden passports. It is shown that the leading Cyp-
riot parties, the ruling Democratic Union and the opposition Progressive Workers Party of Cyprus,
continue to lose their supporters who are dissatisfied with the existing party-political system and the
inability of these parties for many years to resolve the issue of dividing the country into two states.
The center-left Democratic Party (DP) and the Movement for Social Democracy, which took third
and fifth places, respectively, retained their modest positions. Against this background, the influ-
ence of the nationalist «National Popular Front», which supports the federalization of the Republic
of Cyprus, has grown, which came in fourth place. And for the first time, a new liberal party, the
Democratic Front, was elected to parliament, also advocating an early solution to the issue of divid-
ing the island by involving international mediators.
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