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Данная статья посвящена анализу парламентских выборов 2017 года в Норвегии. 

В ней описываются программы основных политических партий Норвегии. Автором 
сделаны выводы относительно причин и результатов норвежских выборов 2017 года. 
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В современную эпоху, когда процессы глобализации все больше 

охватывают мир, процессы трансграничного и трансрегионального 
сотрудничества интенсифицируются, а международные взаимосвязи 
укрепляются, возрастающее значение приобретает необходимость 
изучения политических, культурных, экономических и т.п. особенностей 
разных стран. В этой связи актуальным и интересным представляется 
проанализировать состоявшиеся 11 сентября 2017 г. выборы в 
национальный парламент Норвегии – Стортинг. 

Норвежская экономика является примером смешанной экономики с 
большой долей государственной собственности. Государство 
контролирует нефтяной сектор, производство гидроэлектрической 
энергии, производство алюминия. В 2013 году Норвегия заняла 15 место в 
мире по объему добычи нефти и 11 по экспорту. 28 октября 2015 г. 
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Центральное статистическое бюро Норвегии (ЦСБ) опубликовало ряд 
статистических показателей, которые свидетельствуют о рецессии в 
норвежской экономике [13].  

Норвегия является конституционной монархией. Интересная 
особенность этой страны заключается в наличии второй из наиболее 
старых ныне действующих в странах мира конституций – Эйдсвольской 
конституции, принятой учредительным собранием в 1814 г. 

C момента принятия конституции в Норвегии действует 
парламентаризм. Правительство формируется партией или коалицией 
партий, победившей на выборах, и несет ответственность перед 
парламентом. 

Судебная система Норвегии выглядит следующим образом: 
возглавляет ее Верховный суд, судами второй инстанции являются шесть 
судов провинций, а на низовом уровне действуют окружные суды, которых 
в стране около ста [5]. 

Главой государства является король, обладающий обычными для 
европейских монархий полномочиями – представляет страну за рубежом, 
принимает верительные грамоты иностранных послов, от его имени 
происходит назначение членов правительства, так же он назначает высших 
чиновников и военнослужащих; является главой норвежской 
евангелическо-лютеранской церкви и верховным главнокомандующим. 

Ведущую роль в политической системе Норвегии играет Стортинг, 
который до 2009 г был уникальным явлением – однопалатным 
парламентом с чертами двухпалатности – делился на две части Лагтинг и 
Одельстинг. С указанного года это деление было упразднено, и ныне 
Стортинг является типичным однопалатным парламентом, состоящим из 
169 депутатов, избираемых на 4-летний срок. 150 депутатов избираются по 
спискам политических партий (основные партии страны – Рабочая партия, 
Партия прогресса, Хейре, Социалистическая левая партия, Христианская 
народная партия, Партия Центра и Венстре), и еще 19 мандатов являются 
уравнивающими. В стране используется пропорциональный метод 
распределения мандатов (метод Лагу). 

Несомненно, что партии играют огромную роль в политических 
системах различных стран [12], однако, очевидно, что сегодня 
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политические партии все меньше напоминают своих предшественниц 
конца XIX – начала XX века. Партия, которая всегда понималась как 
организация, представляющая интересы отдельных страт общества, теряет 
свое прежнее значение. Кроме того, если раньше партии легко можно было 
расставить на лево-правой шкале, то уже конец XX века вызвал к жизни 
«партии новой волны», которые слабо вписывались в данную шкалу: 
зеленые (экологические), феминистские и др. Веяние последнего  
времени – появление Пиратских партий, выступающих за свободу 
распространения информации в Интернете.  

Партии «новой волны», в ряд которых можно поставить и такие 
недавно возникшие партии, как испанская Подемос или греческая Сириза, 
отличаются гибкостью идеологических установок, оригинальным стилем 
поведения и политической агитации, менее формализованной структурой. 
П. Тааггерт называет такие партии «неопопулистскими» и говорит о том, 
что для неопопулистских партий главной является категория свободы, 
понимаемая как минимальное вмешательство государства в жизнь 
человека [3].  

Еще М. Дюверже выделял внутренний (электоральный и 
парламентский), связанный с возникновением парламентских объединений 
и избирательных комитетов, и внешний способы образования партий [4, с. 
30‒33]. 

Признаком, указывающим на внешнее происхождение партии, 
является тот факт, что на возникновение партии оказало влияние 
деятельность предшествующих ей институтов, функционирующих вне 
парламента. 

Сравнительно недавно ряд ученых-политологов (С. Липсет,  
С. Роккан, К. Джанда) пришли к выводу о том, что своеобразие 
национальных партийных систем в значительной степени определяется 
наличием проблемных позиций, разделяющих граждан на соперничающие 
группы [5, с. 4].  

К таким проблемным позициям можно, например, отнести 
игнорирование вопросов экологии в ходе послевоенного промышленного 
бума, а также начало широкого использования атомной энергии, что 
вызвало к жизни появление экологических партий «зеленых».  
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Остановимся поподробнее на партийной системе Норвегии [6]. 
Норвежская рабочая партия (Det Norske Arbeidparti) – социал-

демократическая партия, основанная в 1887 году и опирающаяся на 
профсоюзное движение Норвегии. Является членом Социалистического 
интернационала. Основу идеологии партии составляют демократический 
социализм, обеспечение полной занятости, сокращение рабочего времени, 
снижение налогов для лиц с низкими и средними доходами, развитие 
цифровых технологий, снижение безработицы и государственных 
расходов. Приоритеты Норвежской рабочей партии (НРП) – работа для 
всех; доступное для каждого здравоохранение; сокращение выбросов 
парникового газа; содействие всестороннему развитию детей, начиная с 
детского сада и до университета; ориентированность на экономику знаний; 
развитие "зеленой экономики", сохранение в государственной 
собственности природных ресурсов и важнейших компаний (потому что 
только это позволит удержать их в Норвегии), отказ от приватизации 
железных дорог. Партия выступает за отношения с Россией, основанные на 
предсказуемости, твердости и долгосрочной перспективе. Совместные 
проекты в энергетике, промышленности и других областях должны быть 
активизированы, как только это позволят обстоятельства. Сейчас 
предлагается только развивать личные контакты, образовательные и 
культурные программы в регионе Баренцева моря [7].  

Хёйре (Hoyre) – консервативная (правая) партия, возникла в  
1865 году и с 1945 года является второй по силе в стране. Партия объявила 
своей целью "демократию собственников", которая должна способствовать 
достижению экономического благосостояния и равенства, необходимо 
больше рабочих мест; повышение качества здравоохранение; содействие 
развитию детей. Хейре выступает за полноценное членство в Европейском 
Союзе (ЕС), потому что Норвегия в значительной степени и так живет по 
его законам. Партия выступает за общество широких возможностей, 
свободы и рыночного хозяйства, в защиту частной собственности и за 
снижение налогов, поддерживает права сексуальных меньшинств, а также 
сокращение расходов на общественные цели и ограничение роли 
государства в экономике [8]. Хейре выступает за реструктуризацию 
экономики для ухода от нефтяной зависимости, увеличение расходов на 
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безопасность населения, на содержание полиции, ужесточение 
миграционной политики, сокращение налогов. 

Партия прогресса (Fremskrittspartiet) – популистская правая партия, 
была основана в 1973 году. Поводом к образованию партии послужил 
референдум 1972 года о вступлении Норвегии в ЕЭС. Партия прогресса 
(ПП) ставит своей целью замену социал-демократической модели 
государства рыночной экономикой неолиберального толка, для чего 
необходимо сокращение налогов и государственных расходов, выступает 
за политику свободного рынка, включая снижение налогов и относительно 
небольшое участие государства в экономике, хотя поддерживает 
продолжение существования государства всеобщего благоденствия. 
Партия поддерживает либерализацию сельскохозяйственного 
законодательства и продолжение практики аренды тюремных мест за 
рубежом. Партия требует резкого уменьшения иммиграции в страну и 
выступает за запрет хиджабов в школе и религиозного обрезания. Они 
также хотят разрешить полиции носить оружие. ПП поддерживает 
либерализацию закона ограничивающего продажу алкоголя, отмену 
государственной монополии в этой сфере, а также снижение цены и 
возраста, с которого разрешено покупать алкоголь. ПП также против 
запрета на право покупать сексуальные услуги. Она выступает за 
изменение законодательства для того, чтобы больше магазинов были 
открыты в воскресенье и выступает против государственного владения 
крупными компаниями. Выступает за отмену налога на недвижимость, 
развитие транспортной инфраструктуры, сокращение очередей в 
больницах. Интенсификация добычи нефти и газа обязывает Норвегию 
учитывать при выработке мер экологической защиты еще и возможные 
аварии на российских участках, а в связи с возросшей военной 
активностью – требует соблюдения своеобразного военного паритета с 
норвежской стороны. ПП категорически против Саамского парламента [9]. 

Христианская народная партия (Kristelig Folkeparti) – христианско-
демократическая партия. Была основана в 1933 году выходцами из 
либеральной партии Венстре. Пользуется наибольшим влиянием на Западе 
и Юге Норвегии, где сильны позиции лютеранской церкви. Программные 
документы партии провозглашают необходимость равных социальных 
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условий для всех людей, создания "общества благосостояния". 
Подчеркивает "созидательную роль христианства в жизни народа". 
Христианская народная партия (ХНП) выступает против права женщин на 
аборты. Она же категорически против усыновлений однополыми  
парами. В политическом отношении она блокируется с другими 
несоциалистическими партиями. Выступает за продолжение 
сотрудничества с Россией, в том числе экономического и культурного, за 
трансграничные контакты. Одновременно ХНП подчеркивает, что 
Норвегия должна вместе с Европой осуждать действия России, когда они 
нарушают международное право и права человека. 

Социалистическая левая партия (Sosialistisk Venstreparti) – крайне 
левая партия, образованная в 1975 году на основе Социалистической 
народной партии (левого крыла НРП, отколовшегося от нее в 1961 году) и 
Социалистического избирательного союза (блока части коммунистов, 
демократических социалистов и т.п., существовавшего с 1973 года).  
В программном отношении она выступает за ограничение крупного 
частного предпринимательства, за развитие и демократизацию, 
государственный контроль в экономике, активную социальную политику, 
защиту окружающей среды и т.д. Во внешней политике выступает против 
вступления Норвегии в ЕС, за замену системы обороны, ориентированной 
на НАТО, против того, чтобы Норвегия была частью системы 
противоракетной обороны. СЛП выступают за сильную собственную 
оборону, которая не будет провоцировать напряженность и гонку 
вооружений в отношениях с Россией. Партия подчеркивает важность 
диалога и сотрудничества в регионе Крайнего Севера. 

Партия центра (Senterpartiet) – центристская, главным образом 
аграрная, партия получила свое название в 1959 году, до этого с момента 
возникновения в 1920-х годах называлась Крестьянской партией.  
В соответствии с названием, партия отражает интересы крестьян, 
направленные в сторону кооперации мелких крестьянских хозяйств, а так 
же других мелких товаропроизводителей. Партия центра (ПЦ) также 
выступает за "создание общества, наиболее полно удовлетворяющего 
интересы каждого человека", за сбалансированное экономическое 
развитие, защиту окружающей среды и более рациональное использование 
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природных ресурсов, за децентрализацию экономической и политической 
власти, расширение полномочий местного самоуправления, активно 
выступает против вхождения Норвегии в ЕС. ПЦ осуждает Россию за 
действия в Крыму и на востоке Украины, но выступает за диалог и 
сотрудничество, особенно на Севере. 

Венстре (Venstre) – либеральная партия, образовавшаяся в ходе 
конституционного кризиса 1887 года, создавшего в стране парламентское 
правление. В партии часты расколы и размежевания, последнее из которых 
имело место в 1985 году и не добавило партии популярности.  
Партия представляет интересы интеллигенции, мелких и средних 
предпринимателей. Партия выступает за охрану окружающей среды, 
создание "гармоничного общества" на основе частной инициативы и 
частной собственности. Указывая на стратегическое положение Норвегии 
и контроль над значительной территорией, богатой ресурсами, партия 
считает, что это создает новые угрозы. Она расценивает усиление 
вооруженных сил в регионе с российской стороны как фактор риска. 

Красные (Rødt) – крайне левая политическая партия. Была основана 
в 2007 году в результате слияния Коммунистической партии рабочих и 
Красного избирательного альянса. «Красные» провозглашают коммунизм 
окончательной целью своей программы. Основные принципы партии 
основаны на замене капитализма социалистическим обществом с сильным 
общественным сектором. Выступают за национализацию крупного 
бизнеса, создание нового законодательного органа и за переход к 
республиканской форме правления. Тем не менее, красные отвергают идею 
вооруженной революции. «Красные» и Социалистическая левая партия 
выступают за шестичасовой рабочий день и против частных детских садов 
и оценок в начальной школе. Выступают против членства страны в НАТО, 
против Шенгенских соглашений и Европейского экономического 
пространства. Партия призывает избавиться от напряженности в 
отношениях с Россией и восстановить нормальный диалог. 

Зеленая партия (Miljøpartiet De Grønne) была создана в 1988 году. 
Пропагандирует зеленую экологическую политику, дистанцируется и от 
левого и от правого блока, которые считает «окаменелыми блоками». 
Является членом Европейской зеленой партии. Партия выступает за 
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введение налогов на неэкономное потребление и реорганизацию пищевой 
промышленности, реформу сельского хозяйства, повышение его 
экологичности, производство органический продуктов питания. Кроме 
того, целью зеленых является прекращение добычи нефти в Норвегии к 
2033 году. Партия выступает за «политику, основанную на диалоге»: 
Норвегия артикулирует свою точку зрения относительно демократии, прав 
человека и международного права, но нацелена на позитивное 
взаимодействие в т.ч. с Россией, особенно в Баренцевом море. 

В результате выборов 2017 г. голоса распределились следующим 
образом [10]:  

Норвежская Рабочая партия (НРП) – 27, 4% (49 мест) 
Консервативная партия (Хейре) – 25% (45 мест) 
Партия прогресса (ПП) –15,2% (27 мест) 
Партия центра (ПЦ) – 10,3% (19 мест) 
Социалистическая левая партия (СЛП) – 6% (11 мест) 
Венстре – 4,4% (8 мест) 
Христианские демократы (ХД) – 4,2% (8 мест) 
Зеленая партия – 3,2% (1 место) 
Красная партия – 2,4% (1 место) 
Явка на выборы составила 77,6 % населения (в 2013 г. – 78,2%). 

Кроме прошедших в парламент, в выборах участвовало еще 15 партий.  
Партнеры НРП выступили хорошо. «Красные» – +1,3% (в итоге одно 

место в парламенте). Партия зеленых – +0,4% и одно место. 
Социалистическая левая партия – +1,9% и 11 мест. Партия Центра – +4,9% 
(самый сильный рост среди парламентских партий) и 19 мест. НРП 
достаточно было выступить не хуже, чем четыре года назад, когда она 
получила 55 мест, но не случилось: партия потеряла 3,5% (самое сильное 
падение) и получила только 49 мест. В сумме левый блок (79 мандатов) 
уступает правому («синему»), у которого 89 мандатов. И это при том, что 
там потеряли абсолютно все: «Хейре» (-1,8%), Партия прогресса (-1,1%), 
Христианская народная партия (-1,4%), «Венстре» (-0,9%) [11]. 

Хотя четыре партии «синего» блока – Хейре, ПП, ХД и Венстре 
набрали в общей сложности 89 мест и должны сформировать под 
руководством бывшего и нового премьер-министра – Эрны Сульберг – 
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очевидно, что процесс формирования и дальнейшей работы правительства 
будет нелегким, т.к. ХД отказались входить в правительство вместе с 
крайне негативно настроенной к иммиграции Партией прогресса. 

Еще одним важным результатом выборов 2017 г. стало падение 
поддержки Норвежской рабочей партии и ее лидера Йонаса Гар Сторе, 
которые потеряли 3,4% и 6 мест в парламенте по сравнению с выборами 
2013 года. Зато аграрная Партия центра добавила 4,8% голосов и 9 мест в 
парламенте, в некоторых сельских регионах поддержка партии доходила 
почти до 30%, что, вероятно, говорит о том, что ПЦ стала единственной 
партией, не оставившей без внимания в ходе предвыборной гонки 
интересы сельского населения Норвегии. 

Нельзя обойти внимание и рост поддержки, главным образом в 
Осло, крайне левых партий – Социалистической левой (+1,9%) и Красной 
партии (+1,3%). Вторая прошла в парламент впервые. По словам лидера 
Красных Бьорнара Мокснеса, «десятки тысяч проголосовали за красных 
сегодня, высказавшись против неравенства в Норвегии. Это достижение 
для Красных и это действительно великолепно!» [12]. 

Еще одним важным результатом выборов 2017 г. в Норвегии стало 
рекордное количество женщин-депутатов – 70 человек против 67 в 2013 
году. В последние три избирательные кампании доля женщин-кандидатов 
варьировалась от 40% (2013 г.) до 42% (2009 и 2017 г.). В 2009 г. больше 
всего их было у «Красных» (52%). В 2013 и 2017 г. – у Социалистической 
левой партии (52% и 54%). Меньше всего у малых партий (32‒34%). Из 
парламентских партий – у Партии прогресса (не выше 35%).  

Главными вопросами, которые придется решать новому 
правительству Норвегии во главе со старым премьер-министром, на наш 
взгляд, станут положение с газо- и нефтедобычей и низкими ценами на 
углеводороды, недовольство большой части населения иммиграцией в 
страну (особенно мусульманской), проблемы сотрудничества на Крайнем 
Севере, а также вопросы обеспечения безопасности страны. 
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Приложение 1 
Территориальное распределение поддержки между партиями на парламентских 

выборах в Норвегии 2017 г. 
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