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После парламентских выборов 2020 г. в Словакии произошла смена политических элит:
вместо правящей с 2006 г. партии «Курс - социальная демократия» (К-СД) Роберта Фицо к власти пришли оппозиционные ей силы во главе с популистской партией «Обычные
люди» [8], поскольку последние годы рейтинг социал-демократов был поколеблен чередой политических скандалов. Но уже в летом 2020 г. на политической арене возникла
новая левая сила - партия «Голос - социальная демократия» (Г-СД), созданная бывшим
соратником Р. Фицо и премьер-министром Словакии в 2018-2020 гг. Петером Пеллегрини.
Судя по опросам [9], с самого основания она стала пользоваться значительной населения,
поэтому исследование её возможностей участия в политической борьбе представляется
актуальным.
Настоящее исследование посвящено выявлению текущего потенциала Г-СД в условиях глобальных вызовов политической системе Словакии при пандемии COVID-19 и её
последствиях. Для достижения этой цели требуется, во-первых, определить характер возникшей партии, её политическую программу. Во-вторых, изучить нынешние угрозы для
стабильности создавшейся после выборов 2020 г. расстановки сил на политической арене
Словацкой Республики. В качестве итоговых выводов автор определяет текущие возможности Г-СД. Методами исследования являются сравнительно-аналитический и историкоописательный, контент-анализ документов, системный подход и индукция.
Прежде всего, необходимо рассмотреть причины возникновения новой социал-демократической партии в Словакии. По итогам выборов 2020 г. К-СД осталась одной из основных
политических сил [8]. На тот момент смогли заручиться большинством популистские силы
с колеблющимся рейтингом, а не системные и организованные партии. Но поддержка КСД снизилась с 44% до 18%, она постоянно критиковалась за злоупотребления, против
неё образовалась коалиция оппозиционных сил, и она стала невозможным коалиционным
партнёром для других партий [4, с. 83].
В связи с этим возникла задача создать новую социал-демократическую партию, которая избавилась бы от негативного имиджа К-СД, но воплотила бы в себе всё лучшее от неё
[1, с. 112]. В итоге образ созданной партии тесно связан с К-СД: само название - «Голос социальная демократия» - отсылает к «Курсу - социальная демократия», схожи цветовые
решения (красные и синие) и сайты (www.strana-smer.sk [10] и strana-hlas.sk [6]). Одинаков
образ политической силы, близкой к народу и действующей для «обыкновенных» словаков, хотя существуют тонкости в его интерпретации: К-СД настраивает на идее развития
и прогресса, а Г-СД - возможности участия в политической жизни, услышать глас народа
наверху [2, с. 77]. В программе приоритетами партиями обозначены восстановление страны после пандемии на основе социальной справедливости и при сотрудничестве с ЕС, что
было чертой и К-СД [10], а также зелёного курса и цифровизации - более популярные,
но не противоречащие социал-демократии направления [6]. Но формально Г-СД оказалась
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полностью самостоятельной и выступает как конкурент К-СД [7]. Так новая партия может
собрать голоса левых избирателей, для которых была неприемлема фигура Р. Фицо.
Потенциал партии П. Пеллегрини в среднесрочной перспективе большой. Г-СД уже в
октябре 2020 г. стала самой популярной партией c рейтингом в 25%, какой был у «Обычных
людей» по итогам выборов 2020 г [5]. В отличие от популистов, её поддержка кажется более
стабильной: Г-СД опирается на конкретную идеологическую платформу и электорат.
Вместе с тем уже сейчас Г-СД может оказывать влияние на политические процессы
в Словакии. Она располагает фракцией в 150-местном Национальном Совете, сформированной самим П. Пеллегрини и 10 депутатами, примкнувшими к нему, т. е. является
реальным оппонентом правящим силам. И при усилении разногласий в 4-партийном правительстве, которые начинают проявляться [1, с. 111], часть партий может опираться на
«Голос» для выстраивания новой комбинации, поскольку Г-СД не связывают с образом
Р. Фицо [1, с. 113].
Наконец, Г-СД ввиду сохранения проблем с коронавирусом уже сейчас призывает организовать референдум о досрочных парламентских выборах [6], которые заметно изменили
бы партийный расклад (такой линии придерживается и К-СД [10], т. е. их действия скоординированы). Такой вариант нельзя исключать при росте разногласий в правительстве
и поддержки Г-СД: так, в 2012 г. в Словакии проходили досрочные выборы после потери
правительством поддержки в Национальном совете [3, с. 32].
Таким образом, образованная в 2020 г. Г-СД, оставаясь прямым продолжением социал-демократической идеи Р. Фицо, благодаря формально независимой организации и
позитивному образу П. Пеллегрини смогла преодолеть имидж К-СД, связанный со злоупотреблениями. И по её рейтингам и активности Г-СД можно рассматривать не только
потенциальным победителем на очередных выборах 2024 г., но и имеющей особое влияние
на текущую политическую повестку, особенно при усилении разногласий в правительстве
И. Матовича.
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