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РАЗВИТИЕ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ
ЛИТВЫ

Уровень развития политических партий и партийной системы -  
один из важнейших индикаторов степени консолидации демократии в 
странах бывшего социалистического блока. При этом компонентами 
конкурентной партийной системы, представляющей собой непремен
ный атрибут демократии, могут считаться только те партии, которые 
способны выступать с альтернативными политическими программами 
и участвовать в электоральном процессе и борьбе за право формиро
вать правительство, строго следуя конституционным «правилам игры».

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы определить, на
сколько тенденции эволюции литовской партийной системы способст
вуют консолидации демократии. Для партийных систем государств, на
ходящихся в процессе перехода от авторитарного к демократическому 
правлению, как правило, характерны высокая фрагментация, поляриза
ция, пассивность избирателей, неустойчивость электората. Именно эти 
показатели и служат основными переменными при измерении уровня 
развития соответствующих систем. Проследив, как меняются данные 
показатели, можно делать выводы о становлении в стране демократи
ческой партийной системы и -  косвенно -  демократии вообще.

За последнее десятилетие в Литве прошли четыре парламент
ские кампании (1990, 1992, 1996, 2000) и четыре кампании по вы
борам в советы самоуправления (1990, 1995, 1997, 2000). До 2000 
г. в стране официально были зарегистрированы 37 политических 
партий и организаций, из которых лишь пять обладали реальным 
политическим влиянием: Союз Отечества / Консерваторы Литвы 
(СО/КЛ), Христианско-демократическая партия Литвы (ХДПЛ), Со
юз центра (СЦ), Демократическая партия труда Литвы (ДПТЛ) и Со
циал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). Немало сюрпризов-  
как для политологов и социологов, так и для самих представителей 
политических партий -  преподнесли состоявшиеся в этом году вы
боры в советы самоуправления (19 марта) и в Сейм (8 октября). Эти 
выборы существенно изменили расстановку политических сил в 
парламенте и поставили вопрос о стабилизации партийной системы 
страны.

Процесс становления партийной системы Литвы можно условно 
разделить на два этапа. На первом из них создавались предпосылки 
формирования и институционализации многопартийной системы, на 
втором начали появляться признаки ее консолидации. Остановимся 
вкратце на каждом из таких этапов.
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Предпосылки

становления
много

партийности

' В 1918-1940 гг. 
Литва была незави
симой республикой. 
Вплоть до военного 
переворота 1926 г. 

там свободно функ
ционировали Хрис
тианско-демокра

тическая и 
Социал-демократи
ческая партии. Со
юз националистов. 
Партия социалис- 
тов-демократов и 

др. После переворо
та деятельность 

политических пар
тий была поставле
на под строгий кон
троль. а в феврале 
1936 г. запрещена.

'■ В конце 1990 г. она 
была переименована 
в Демократическую 

партию труда 
Литвы (ДПТЛ).

Рисунок 1

Началом первого этапа формирования литовской партийной си
стемы можно считать 1988 г. Именно тогда в республике стали обра
зовываться оппозиционные (неформальные) движения и организа
ции. Главной общественно-политической силой того периода было 
национально-освободительное движение Саюдис, сумевшее мобили
зовать население и сыгравшее основную роль в дезинтеграции ком
мунистической партии Литвы (КПЛ).

Особое значение имел 1989 г., когда были возрождены партии, 
действовавшие в 1918-1936 гг. в независимой Литве1: Демократичес
кая (ДПЛ), Христианско-демократическая (ХДПЛ), Националистиче
ская (НПЛ) и Социал-демократическая (СДПЛ). В декабре 1989 г. 
КПЛ объявила о своем выходе из КПСС. На ее базе были созданы не
зависимая КПЛ и КПЛ на платформе КПСС. Таким образом, уже на
кануне первых свободных выборов депутатов тогда еще Верховного 
Совета Литовской ССР в феврале 1990 г. в республике начали склады
ваться предпосылки политической дифференциации граждан и фор
мирования многопартийной системы.

На первых выборах большинство мест в парламенте получили по
литические силы, имевшие наилучшие перспективы на будущее, -  Са
юдис (70 мест) и независимая КПЛ (40 мест)2, которые располагали 
значительно большими, чем другие, тогда еще слабые партии и движе
ния, возможностями как в плане совершенствования своих организаци
онных структур, так и с точки зрения влияния на подготовку Конститу
ции Республики и иных законов. Преобладание этих организаций 
сохранилось и на выборах 1992 г., в ходе которых ДПТЛ набрала 
42,61% голосов, обеспечив себе абсолютное большинство (74 мест) в 
парламенте, а Саюдис -  20,52%.

В мае 1993 г. на основе Саюдиса была создана партия Союз Оте
чества / Консерваторы Литвы, в ряды которой вошла часть членов дру
гих политических объединений -  Хартии граждан Литвы, Партии неза
висимости (ПН), Зеленой партии (ЗП) и др. К тому времени сложилась 
условная лево-правая шкала (см. рис. /), обнаружившая очевидный пе
ревес правых организаций по сравнению с левыми, слабый центр и вы
сокий уровень фрагментации формирующийся партийной системы.

Распределение партий Литвы на лево-правой шкале
ДПТЛ СДПЛ СЦ ДНП ХДПЛ САЮД «мл»

Л -*-------------------► ЦЕНТР -*-------------------------------------------------------- 41

сп л  сл ЗП ДПЛ пн лсл

ДПТЛ -  Демократическая партия труда «МЛ» -  Литовская национальная партия
Литвы «Молодая Литва»

СДПЛ -  Социал-демократическая партия СПЛ -  Союз поляков Литвы (с 1994 г. -
Литвы Польская избирательная акция

СЦ -  Союз центра (ПИАЛ)
ДНП -  Движение национального сл -  Союз либералов

прогресса ЗП -  Зеленая партия
ХДПЛ -  Христианско-демократическая ДПЛ -  Демократическая партия Литвы

партия Литвы ПН -  Партия независимости
САЮД- движение Саюдис лсл -  Лига свободы Литвы.
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Тенденция к фрагментации, проявляющаяся в увеличении чис

ла партий накануне выборов, оказалась устойчивой. При сравнении 
партий, участвовавших в парламентских выборах 1990, 1992, 1996 и 
2000 гг., видно, что в 1992 г. впервые выдвинули своих кандидатов в 
депутаты Сейма 22 новосозданные организации, в 1996 г. -  10, в 
2000 г. -  4 (см. табл. 1). В Сеймах, избранных в 1992 и 1996 г., ра
ботали представители 14 партий и объединений, в 2000 г. -  даже 20.

Таблица 1 Число партий и политических движений, участвовавших в пар 
ламентских выборах 1992,1996 и 2000 гг.

Год
П ар ти и /п о л и т и ч е ск и е

д в и ж ен и я
П ер в ы й  р аз 
участв о в ал и

П ар ти и , получи вш ие 
м е с т а  в С ей м е

1 9 9 2 2 9 2 2 14

1 9 9 6 2 8 9 + 1 * 14

2 0 0 0 2 0 5 ( 4 ) * * 2 0

* Партия участвовала на выборах в местные советы 
** Партии, созданные накануне 2000 г.

Другая особенность развития партийной системы Литвы -  поля
ризация -  особенно ярко проявилась на выборах 1992 г. Поляризация 
измеряется следующими переменными: 1) числом полей партийной 
системы, 2) идеологической дистанцией между партиями и 3) выра
женностью центробежных тенденцией в расположении партий на ле
во-правой шкале. Распределения голосов избирателей (см. рис. 2)

Рисунок 2 Распределения голосов избирателей
(по результатам выборов 1992 г. и данным опросов 1993 и 1994 гг.)

Источники: Официальные результаты выборов в Сейм 1992 г.; Данные социологиче
ских опросов: Baltic-Omnibus, 1993; Политическая культура Литвы, 1994.

ДПТЛ -  Демократическая партия труда Литвы 
СДПЛ -  Социал-демократическая партия Литвы 
СЦ -  Союз центра
ХДПЛ -  Христианско-демократическая партия Литвы 
СО/КЛ -  Союз ОтечестваЖонсервагоры Литвы
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фиксирует два основных поля на краях лево-правой шкалы (Саюдис и 
ДПТЛ) и значительный идеологический разрыв между ними. Такое 
расположение политических сил предполагает экстремальность поли
тики и выраженную партийную конкуренцию. Однако уже в 
1993-1994 гг., как показывают результаты проводившихся тогда опро
сов населения, появляются признаки уменьшения поляризации, ук
репления центристских партий и снижения остроты межпартийной 
конкуренции. Значительную роль в укреплении этих тенденций сыг
рали изменения в поведении как партий, так и избирателей.

Признаки 
консолидации 

партийной 
системы Литвы

На втором этапе становления партийной системы, когда вследст
вие решения первоочередных задач переходного периода -  демонта
жа бывшей структуры власти, утверждения демократических инсти
тутов и принятия новой конституции -  политический процесс в Литве 
нормализовался, особую важность начинают приобретать межпар
тийные отношения и взаимодействия. Критической точкой в данном 
отношении стали выборы 1995 г. в советы самоуправления, выявив
шие ряд качественно новых тенденций.

Во-первых, результаты этих выборов подтвердили наметившее
ся ранее уменьшение поляризации. Распределение голосов избирате
лей показало, что основным направлением развития партийной систе
мы Литвы стало умножение числа политических партий при 
сокращении идеологической дистанции между ними (см. рис. 3).

Рисунок 3 Распределение голосов (по результатам выборов марта 1995 г. 
и данным опроса декабря 1995 г.)

Источники: Официальные результаты выборов в органы местного самоуправления. 
03.1995. -  Lieluvos aidas, 19.12.1995.

КП -  Крестьянская партия
ПИА -  Польская избирательная акция
ДПТЛ -  Демократическая партия труда Литвы
СДПЛ -  Социал-демократическая партия Литвы
СЦ -  Союз центра
СЛ -  Союз либералов
ПЖ -  Партия женщин Литвы (сейчас партия Новая демократия)
ХДПЛ -  Христианско-демократическая партия Литвы
ДП -Демократическая партия
СО/КЛ -  Союз Отечества / Консерваторы Литвы
НПЛ -  Националистическая партия Литвы
ССЛ -  Союз свободы Литвы.
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1 Подсчитано по 
формуле, приведен

ной в работе Р. Гаа- 
геперы и М.Шугар
та. См.: Taagepera 

R., Shugart М.S. 
Seats and Votes. New 

Haven, 1989. P. 79.

Та же самая тенденция проявилась и в изменении характера 
межпартийных отношений. Уже в ходе выборов 1995 г. широкое рас
пространение получила практика заключения коалиций, а после пар
ламентских выборов 1996 г. договор о создании правительственной 
коалиции подписали СО/КЛ и ХДПЛ.

Во-вторых, жители Литвы начали отдавать предпочтение «третьим 
партиям», голосуя за объединения, которые были лишь недавно созданы 
или еще не успели побывать у власти. Так, на выборах 1995 г. в местные 
советы наряду с ДПТЛ и консерваторами, получившими 56 и 55 манда
тов, соответственно, успеха добились ХДПЛ (52 мандата), СДПЛ (44), 
новосозданная Крестьянская партия (43) и Союз центра (31).

В то же время рост фрагментации партийной системы не имел 
сколько-нибудь существенного влияния на расстановку сил в Сейме. 
Индекс эффективных партий в парламенте изменился незначительно- 
с 3,0 в 1992 г. до 3,7 в 1996 г.3 Иначе говоря, после выборов 1996 г. фор
мально появилась четвертая потенциально влиятельная партия.

В-третьих, наметилась тенденция к снижению электоральной 
активности граждан. Если в 1990 г. в выборах участвовали 72% изби
рателей, в 1992 г. -  75%, то в 1996 г. -  только 52,7%. Общий рост пас
сивности населения непосредственным образом сказался на составе 
Сейма-96, сыграв на руку в первую очередь консерваторам: пользуясь 
поддержкой около 15% электората страны, они получили 29,79% го
лосов избирателей, пришедших на избирательные участки, и боль
шинство мест в парламенте.

В-четвертых, заметно усилилась неустойчивость электората, что 
привело к увеличению доли потерянных голосов (см. табл. 2). Если в 
1992 г. было утрачено лишь 12,47% голосов избирателей, то в 1996 г.- 
35,93%. Это, как и спад электоральной активности, указывает на недо
статок доверия к политическим партиям и незрелость гражданской по
литической культуры. Данная тенденция непосредственно связана с 
фрагментацией. Появление все новых и новых партий, свидетельству
ющее о чрезмерной широте партийного рынка, способствует неустой
чивости голосования.

Таблица2 Голоса и места в Сейме по результатам выборов 1992 и 1996 гг. 
(по пропорциональной системе)

П а р т и я /к о а л и ц и я

1992 1996

Голоса 
(в %) М еста

Голоса
(в %) М ест а

ДПТЛ 4 2 ,6 1 7 4 9 ,5 1 1 0 /2 = 1 2

С а ю д и с 2 0 ,5 2 17 2 9 ,7 9 3 3 /3 7 = 7 0

ХДПЛ/ с п з л  / д п л 1 2 ,2 2 10 9 ,9 1 /1 ,4 9 1 1 /5 = 1 6

СДПЛ 5 ,8 6 8 9 ,5 2 7 /5 = 1 2

С о ю з  п о л я к о в /П И А Л 2 ,0 7 4 3 ,0 1 0 /1
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Таблица2 Голоса и места в Сейме по результатам выборов 1992 и 1996 гг. 
(по пропорциональной системе) (продолжение)

Партия/коалиция
1992 1996

Голоса
(в %) Места Голоса

(В % ) Места

Содружество Литвы 0,22 0 -
Лига Свободы Литвы 1,15 0 0,92 0
Союз Свободы Литвы 0,32 0 1,50 0
Центристское движение 2,57 2 8,13 9/4=13
«Молодая Литва»/СХД 3,27 0 3,08/3,82 0/1/1=2
Дв. «Чернобыль» 0,25 0
Союз либералов 1,50 0 1,86 0/1
Союз патриотов 0,09 0 -
Движение прогресса нации 0,90 0 0,29 0
НСЛ/ДПЛ/НПЛ 1,87 0 2,09 0/1/2=3
Дв. «За социальную 
справедливость» 0,53 0 _
Движение умеренных 0,70 0 -
Партия женщин / Новая 
демократия

— 3,68 0/1

Альянс национальных 
меньшинств

“ 2,45 0

Крестьянская партия 1,68 0/1
Союз русских 1,64 0
Партия хозяйства 1,20 0
Партия социальном 
справедливости _ 0,89 0
Партия социалистов 0,73 0
Партия республиканцев 0,37 0
Партия жизненной логики - 0,25 0
Народная партия - 0,19 0
Потеряно голосов 12,47% 35, 93%

Источники: Официальные результаты выборов в Сейм ЛР 1992 и 1996 г.

2000 год: 
эволюция или 

трансформация 
партийной 

системы

С 1996 г. консерваторы Литвы, составляющие в коалиции с 
ХДПЛ правящее большинство, потерпели несколько крупных поли
тических неудач. Эти неудачи имели как объективный, так и субъек
тивный характер.

Прежде всего, немалое влияние на политическое развитие Лит
вы оказал кризис в России, негативным образом сказавшийся ее на 
экономическом и финансовом положении. Вопреки заверениям пре
мьера Г.Вагнорюса, утверждавшего, что российский кризис не нане
сет ущерба хозяйству Литвы, ситуация обострилась, что привело к се
рьезному политическому кризису. Три раза менялся состав кабинета 
министров. Глава первого правительства консерваторов Г.Вагнорюс
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был вынужден уйти в отставку из-за резкого ухудшения социально- 
политической обстановки в стране. Причиной последовавшей полго
да спустя отставки следующего премьер-министра, Р.Паксаса, явился 
его отказ подписать договор с американской компанией Williams 
International о продаже части акций нефтеперерабатывающего пред
приятия «Мажяйкю нафта» на невыгодных для Литвы условиях.

Третьему правительству во главе с премьером А.Кубилюсом, про
водившему политику жесткой экономии, удалось несколько стабилизи
ровать финансово-экономическое положение страны. Но социальные по
следствия кризиса давали о себе знать: росла безработица, служащим 
государственных предприятий и пенсионерам вовремя не выплачивались I 
жалования и пенсии, увеличивался государственный долг земледельцам.

Все это заметно повысило недовольство курсом правящей коали
ции. По мнению социологов, поворотной точкой стало заключение пра
вительством в 1999 г. договора с Williams International. Социологические 
опросы конца 1999 — начала 2000 гг. указывали на непрерывное падение 
рейтингов СО/КЛ и ХДПЛ и усиление популярности Нового союза 
(НС), Союза либералов Литвы (СЛЛ) и Крестьянской партии (КП).

Одновременно проявились острые разногласия внутри самих ι 
литовских партий. Г.Вагнорюс со своими сторонниками вышел из 
партии консерваторов, образовав Партию умеренных консерваторов 
(ПУК). Отделившееся от ХДПЛ группа создала Партию современных 
христиан-демократов (ПСХД). Еще в 1998 г. распалась Социал-демо
кратическая партия, и рядом с СДПЛ возникла партия «Социал-демо
кратия -  2000». Будучи реакцией на настроения избирателей, меняю
щих партийные преференции, расколы традиционных партий 
усиливали фрагментацию партийной системы Литвы.

Главными лидерами социологических опросов стали партии, не 
имевшие практики управления страной, -  НС и СЛЛ, которые и доби
лись наилучших результатов на местных и национальных выборах 
2000 г.

Новый союз (социал-либералы) был создан в апреле 1998 г. по 
инициативе А.Паулаускаса, выставлявшего свою кандидатуру на прези
дентских выборах 1997 г. и уступившего лишь 0,74% голосов нынешне
му президенту Литвы Вальд асу Адамкусу. Это первый случай в истории 
Литвы, когда партия, не имеющая мест в парламенте (т.е. национальной 
трибуны), за короткий срок сумела мобилизовать поддержку избирате
лей, используя методы внепарламентской партийной борьбы. Довольно 
неопределенная идеология НС позволяет ей маневрировать в поисках 
политических партнеров с левого и правого флангов.

По-другому складывалась судьба Союза либералов Литвы, образо
ванного литовскими интеллектуалами еще в 1991 г. на II съезде движе
ния Саюдис. В начале своего существования СЛЛ, лидером которого в 
то время был философ А.Раджвилас, напоминал скорее политический 
дискуссионный клуб. Его идеологическая платформа основывалась на 
доктрине классического экономического либерализма, не пользовавше-
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гося популярностью в стране. По этой и другим причинам (партия не 
имела устойчивой инфраструктуры, кроме того, с 1992 по 2000 г. в ней 
сменились четыре лидера) на выборах 1992-1996 гг. СЛЛ получал не бо
лее 1—2% голосов. Ситуация изменилась, когда лидером Союза стал Ро
ландас Паксас, приведший в партию собственную команду.

После оглашения по телевидению своей позиции по поводу прива
тизации «Мажяйкю нафта» и условий договора с Williams International 
Р.Паксас стал одним из самых популярных политиков страны, наряду с 
президентом В.Адамкусом и лидером НС А.Паулаускасом. СЛЛ попол
нился новыми членами, в том числе и за счет перебежчиков из других 
партий.

Перед весенними выборами в советы самоуправления либералы 
занимали первое место по степени популярности. По данным центра 
общественного мнения «Vilmorus», СЛЛ отдавали предпочтение 
12,6% респондентов, НС -  11,2%; СЦ -  9,3%; СДПЛ -  7,2%; ДПТЛ -  
5,2%; КП -  6,2%; СО/КЛ -  4,3%.

Таблица 3 Результаты выборов 2000 г. в советы самоуправления и Сейм

Партия/коалиция
Местные выборы Выборы в Сейм

Голоса (в %) Мандаты Голоса (в %) Мандаты

Новый союз 16,29 270 19,24 29
Союз либералов Литвы 13,03 166 17,25 34
ДПТЛ** 8,58 169 31,08 27
СДПЛ** 7,34 105 31,08 18
Крестьянская партия 6,05 152 4,08 4
СО/КЛ 8,82 175 8,62 8
ХДПЛ 5,12 99 3,07 2
Христианско-демократический
союз

ЗД4 72 Τ Ι9 “ 1

Союз центра 9,79 172 2,86 2
Умеренные консерваторы - - 2,01 1
Польская избирательная акция 4,01 53 1,95 2
Союз свободы 2,89 15 1,27 1
Новая демократия** 1,03 9 3
«Молодая Литва» 0,38 6 1,15 1
ПСХД - - 1
Партия национального 
прогресса***

0,07 1 1

Союз политических 
заключенных и ссыльных*** 0,43 6 1
Союз русских Литвы** 3

Источники: Официальные данные Центральной избирательной комиссии Литовской 
Республики. Март и октябрь 2000 г.

* Общее число мандатов, полученных в одномандатных и многомандатном округах. 
Проценты голосов, полученных по пропорциональной части избирательной системы. 
** Партии, выступавшие на выборах в Сейм в составе Социал-демократической коа
лиции А.Бразаускаса.
*** Партии, выдвигавшие своих кандидатов в списках других партий.
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4 Распределение по
стов в комитетах 

Сейма показало, 
что малые партии 

не чураются ис
пользовать свой 

возросший полити
ческий вес в целях 

партийного «шан
тажа».

Парламентские выборы 2000 г. выявили новые черты развития 
партийной системы Литвы. Прежде всего, они подтвердили устойчивый 
характер проявившейся ранее тенденции к переоценке избирателями 
партий. Правые партии -  СО/КЛ, ХДПЛ, и СЦ -  потерпели сокруши
тельное поражение, потеряв почти две трети своего электората. Симпа
тии электората заметно сдвинулись влево. Учитывая сложную социаль
но-экономическую ситуацию в стране и недовольство результатами 
правления СО/КЛ, политологи заранее предсказывали такой исход вы
боров. Но поддержка избирателей не просто качнулась влево по принци
пу маятника. Одновременно довольно четко обнаружились три основ
ных полюса -  левое крыло (социал-демократическая коалиция), центр 
(НС), правое крыло (СЛЛ) -  при смещении реального центра влево.

Другим заметным изменением стало значительное увеличение 
числа представленных в парламенте партий, что свидетельствует об 
углублении политической дифференциации общества. Определенное 
влияние на распределение мандатов оказал и некоторый рост электо
ральной активности -  до 58,63%.

Обсуждая результаты выборов, необходимо учитывать еще один 
важный фактор, оказавший серьезное влияние на состав Сейма. Накану
не выборов был принята поправка к избирательному закону, устранив
шая второй тур при голосовании в одномандатных округах. По Закону о 
выборах в Сейм Литовской Республики в стране действует смешанная 
избирательная система: 71 депутат избирается по одномандатным окру
гам, остальные 70 -  по пропорциональной системе в едином мношман- 
датном округе. В соответствии со старой редакцией Закона при выборах 
по одномандатным округам использовалась система абсолютного боль
шинства со вторым туром в случае, если ни один кандидат не получит 
50% плюс один голос. Вследствие отмены второго тура выборы 2000 г. в 
одномандатных округах проходили по принципу простого большинства.

Похоже, что консерваторы, инициировавшие эту поправку в на
дежде увеличить свои шансы на победу в одномандатных округах, аб
солютно неверно оценили ситуацию. Эффект поправки был порази
тельным. Если в 1992 и 1996 гг., как уже говорилось, в парламенте 
были представлены 14 партий, то в 2000 г. -  20 (см. табл. 1). Индекс 
парламентской фрагментации достиг 6,2. Это указывает на усиление 
в Сейме политического веса «малых» партий, особенно учитывая, что 
в Литве сейчас создано действительно коалиционное правительство, 
опирающееся на коалиционное большинство в парламенте4.

Больше всего голосов (31,08%) получила Социал-демократичес
кая коалиция А.Бразаускаса (см. табл. 3), успешно использовавшая ав
торитет первого президента Литовской Республики. Но право на фор
мирование правительства «перехватили» НС и СЛЛ, образовавшие 
официальную коалицию, которую фактически поддержал нынешний 
президент В.Адамкус. Располагая 63 местами в парламенте, эти пар
тии сумели заручится поддержкой представителей Союза центра, Кре
стьянской партии, Современных христиан-демократов и Польской из
бирательной акции. В партиях «Новой политики» (как себя именуют
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НС, СЛЛ, ПСХД и СЦ) доминируют политики с хорошим образовани
ем, сравнительно молодые (в среднем около 40 лет), знающие иност
ранные языки, с доходом среднего и выше среднего уровня.

Рисунок 4 Распределение голосов на выборах в Сейм 8 октября 2000 г.
(по пропорциональной системе)

Выводы Основным направлением развития партийной системы Литвы
стало расширение поля умеренных межпартийных отношений. Глав
ный признак неразвитости литовской партийной системы -  поляриза
ция -  был устранен. В то же время уровень ее фрагментации по-преж
нему остается высоким. До 2000 г. эта фрагментация минимально 
влияла на расстановку сил в парламенте, сказываясь главным образом 
на электорате формирующихся партий. Новосозданные партии оттяги
вали голоса избирателей, но относительно высокий -  5-процентный -  
барьер не позволял таким партиям пройти в Сейм.

Вследствие отмены в 2000 г. второго тура при выборах по одно
мандатным округам эффект 5-процентного барьера был нейтрализо
ван, и фрагментация перенеслась в парламент, расширив амплитуду 
партий на лево-правой шкале (рис. 4). Одновременно сократилась до
ля «потерянных» голосов, упав с 35,93% в 1996 г. до 23% в 2000 г. 
Можно предположить, что некоторое повышение активности электо
рата связано с появлением партий, способных составить альтернати
ву доминировавшим прежде СО/КЛ, ХДПЛ и СЦ.

Важно отметить, что, несмотря на развернутую консерваторами 
кампанию против НС и некоторых популистских партий, демократи
ческие правила игры в ходе выборов не были нарушены.

В связи с неожиданным выдвижением НС и СЛЛ на ведущие 
политические позиции появились основания рассматривать недавние 
выборы в Литве в качестве «критических», т.е. таких, которые суще
ственным образом меняют формат партийной системы. Однако спра
ведливость подобного предположения еще требует дополнительной 
проверки.
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