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Предисловие
Изучение политических партий как политико?правового явления, ка?
тегории и института является одним из наиболее значимых и перспек?
тивных направлений современной общественной науки. Теоретико?
методологический и практический интерес к этому направлению
исследований в отечественной науке многократно усиливается фор?
мированием новой демократической – конкурентной и плюралисти?
ческой партийной системы, превращением политических партий в
структурный элемент механизма организации и осуществления госу?
дарственной власти в Российской Федерации.
Настоящая работа является одним из первых учебных пособий,
выполненным в рамках междисциплинарного взаимодействия поли?
тической теории, философии и политической юриспруденции.
Построение структуры и содержания работы подчинено задаче по?
следовательного изложения логики становления и развития базового
института системы политической демократии – политических партий.
Авторы постарались в максимальной степени учесть накопленный
в этой предметной сфере теоретический и эмпирический материал,
предложенные теорией политических партий современные версии по?
нимания их роли и значения в процессе государственно?правового
развития страны.
Структура и содержание материала отвечают традиции академиче?
ского построения учебных курсов, принятых в системе высшего про?
фессионального образования.
Учебное пособие включает восемь разделов, каждый из которых ох?
ватывает наиболее важные темы современной теории политических
партий. Это вопросы истории института политических партий, их соци?
ально?политической природы и роли как субъекта представительства
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интересов доминирующих социальных групп, понимания политичес?
ких партий как субъекта политического процесса. В работе подробно
раскрываются технологические вопросы партийного строительства –
организация, правовое регулирование и финансово?хозяйственная дея?
тельность политических партий. Методологическая перспектива изуче?
ния феномена политических партий раскрывается в рамках сравнитель?
ного анализа и типологии политических партий и партийных систем.
В работе реализован синтетический подход в освоении разнообраз?
ного опыта и теоретико?методологического инструментария различ?
ных отраслей научного и прикладного знания. Междисциплинарный
характер учебного пособия делает его полезным и студентам (правове?
дам, политологам), и специалистам в области политической социоло?
гии и истории, и преподавателям общественно?политических дисцип?
лин, всем, кто интересуется вопросами теории политических партий.
Сочетание учебной и исследовательской задачи предполагает со?
блюдение определенного баланса общепринятых и критических сужде?
ний по всему спектру рассматриваемых тем. Отдельные положения,
оценки и выводы, содержащиеся в работе, являются дискуссионными,
возможно, требуют дополнительной аргументации и практического
подтверждения. Это концептуальный и правомерный выбор авторов
учебного курса. Очевидно, что понимание природы и смысла любого
общественно?политического явления связано не только с новыми на?
учными результатами и новыми эмпирическими данными политичес?
кой практики, но и внутренней потребностью обретения истины в
предметной научной дискуссии.
Представленный материал открыт для обсуждения широкого кру?
га проблем не только с точки зрения его предмета и структуры, а,
прежде всего, с точки зрения теоретико?методологических оснований
изучения политических партий и преподавания учебного курса.
Совмещение институционального, нормативного и социологиче?
ского подходов в изучении политических партий в наибольшей степе?
ни способствует пониманию исторической перспективы перехода от
моноцентрической модели политического господства и управления к
плюралистической модели политической демократии, а также тех ло?
вушек и дилемм реального политического процесса, которые объек?
тивно представлены в объективно заданной структуре возможных из?
менений и тенденций общественного развития.
Учебный курс в этом отношении сочетает одновременно как ди?
дактическую, так и проблемную постановку в изложении материала,
описании и объяснении реальных и возможных коллизий партийного
строительства современной России.

Ю.А. Веденеев,
доктор юридических наук, заслуженный юрист
Российской Федерации

Глава 1

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ :
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ,
ФУНКЦИИ

Теория политических партий
в системе научного знания
Теория политических партий (партология) представляет
собой междисциплинарную область научного знания,
изучающую общие закономерности возникновения, раз?
вития, функционирования и организационного устройст?
ва политических партий.
Феномен политических группировок, соперничающих
в борьбе за власть, был предметом внимания еще античных
мыслителей. Так, еще Аристотель в своих работах упомина?
ет о партиях рыбаков и земледельцев, горожан и равнинных
жителей. Позднее тема партий получает дальнейшее рас?
смотрение в работах Никколо Макиавелли, Томаса Гоббса,
Джона Локка, Томаса Джефферсона, Шарля Монтескье,
Жан?Жака Руссо. Одной из первых работ, непосредственно
посвященных политическим партиям, стал трактат «Рас?
суждение о партиях» лорда Генри Сен?Джона Болинброка.
Тема роли партий в общественной жизни и публичной по?
литике в той или иной мере рассматривалась в работах Ге?
орга Вильгельма Фридриха Гегеля, Иоганна Готлиба Фихте,
Бенжамена Констана, Джона Милля, Дейвида Юма и
других западноевропейских мыслителей. Значительный
вклад в развитие представлений о политических партиях
внесли российские ученые?конституционалисты В.М. Гес?
сен, Ю.С. Гамбаров, М.М. Ковалевский, Б.Н. Чичерин.
С середины XIX века появляются и первые прикладные ис?
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следования политических партий: в работах К. Маркса,
А. Бебеля, Г. Плеханова, К. Каутского остро ставятся во?
просы идеологического позиционирования политических
объединений и организации партийного строительства.
Теоретико?методологические основы изучения поли?
тических партий заложены в трудах Дж. Брайса, М. Вебе?
ра, Р. Михельса, М.Я. Острогорского. Работы этих ученых
заложили основы научного понимания политических
партий, содержат понятийный аппарат. Так. в 1898 году
вышла (на французском языке) книга М.Я. Острогорско?
го «Демократия и политические партии», в которой на
примере США и Англии раскрыты механизм организа?
ции и функционирования политических партий, причи?
ны их возникновения и развития к более сложным поли?
тико?организационным формам.
Îñòðîãîðñêèé Ìîèñåé ßêîâëåâè÷ (1854–1919) – ðîññèéñêèé ïðàâîâåä è èñòîðèê. Àâòîð ìîíîãðàôèè «Äåìîêðàòèÿ
è ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè». Èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Ïåðâîé
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.

В работе «Социология политической партии в условиях
современной демократии» (1911) Роберт Михельс сфор?
мулировал «железный закон олигархических тенденций»
в буржуазной демократии, согласно которому деятель?
ность демократии строго ограничивается в связи с необ?
ходимостью существования организации, опирающейся
на «активное меньшинство» (элиту), поскольку «прямое
господство масс технически невозможно».
Ìèõåëüñ Ðîáåðò (Michels Robert) (1876–1936) – èñòîðèê,
ýêîíîìèñò è ñîöèîëîã, îäèí èç íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ
èññëåäîâàòåëåé ôåíîìåíà ïàðòèé. Èçó÷àë êëàññû áóðæóàçíîãî îáùåñòâà, ïîëèòè÷åñêóþ ðîëü èíòåëëèãåíöèè.

ХХ век обогатил научное знание рядом фундаментальных
научных работ, посвященных исследованию феномена
политических партий. Так, в 1951 году была опубликова?
на знаменитая работа Мориса Дюверже «Политические
партии», в которой были всесторонне рассмотрены во?
просы происхождения политических партий, дана оценка
их места и роли в современном демократическом общест?
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ве, сформулирован ряд важнейших закономерностей воз?
действия избирательной системы и парламентаризма на
развитие политических партий, определены критерии
классификации партий и партийных систем.
Äþâåðæå Ìîðèñ (ðîäèëñÿ 5 èþíÿ 1917) – ôðàíöóçñêèé
ó÷åíûé, ãîñóäàðñòâîâåä, ïðîôåññîð ïîëèòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè Ïàðèæñêîãî óíèâåðñèòåòà (ñ 1955), ïîëèòè÷åñêèé
îáîçðåâàòåëü ãàçåò «Ìîíä» è «Íóâåëü îáñåðâàòåð». Îñíîâíîå âíèìàíèå Äþâåðæå óäåëÿåò ñîöèîëîãèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ïîëèòè÷åñêèõ ðåæèìîâ, îáùåé òåîðèè
ïîëèòèêè, ìåòîäàì ïîëèòè÷åñêîé íàóêè. Äþâåðæå ñòàâèò
ïîä ñîìíåíèå ïðèìåíèìîñòü «çàïàäíîé äåìîêðàòèè è
ïëþðàëèçìà» â äðóãèõ ñòðàíàõ ñîâðåìåííîãî ìèðà. Åùå
â êîíöå 60-õ ãã. îí óòâåðæäàë, ÷òî ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó
áîãàòûìè ñòðàíàìè è «ñòðàíàìè-ïðîëåòàðèÿìè» áîëåå
çíà÷èìû, ÷åì ìåæäó çàïàäíûìè è ñîöèàëèñòè÷åñêèìè
ñòðàíàìè.

Значительный вклад в разработку современных научных
представлений о политических партиях внесли видные
зарубежные (К. фон Бейме, К. Джанда, Дж. Лаполамбара,
К. Лоусон, С. Нойманн, А. Панебьянко, Д. Сартори)
и российские исследователи (Т.Б. Бекназар?Юзбашев,
А.А. Галкин, З.М. Зотова, Ю.Г. Коргунюк, М.Н. Марчен?
ко, Т.В. Шмачкова, М.Х. Фарукшин, К.Г. Холодковский).
Политико?правовые аспекты деятельности политических
партий и их участия в избирательном процессе получили
развитие в работах Р. Катца, Дж. Ламберта, Э. Лейкмана,
Р. Таагеперы, М. Шугарта, а также российских юристов и
политологов: С.А. Авакьяна, А.С. Автономова, Ю.А. Ве?
денеева, И.В. Выдрина, В.Н. Даниленко, Е.П. Дуброви?
ной, В.Б. Евдокимова, А.И. Ковлера, В.В. Лапаевой,
А.П. Любимова, Г.В. Мальцева, А.Е. Постникова, И.Г. Шаб?
линского, В.И. Лысенко, Б.А. Страшуна, В.Е. Чирки?
на, Ю.А. Юдина и др.
Ïðåäìåòîì òåîðèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ïðîáëåì çàêîíîìåðíîñòåé è ìåõàíèçìîâ ôîðìèðîâàíèÿ, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
è ïàðòèéíûõ ñèñòåì, èõ ìåñòà è ðîëè â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, ôîðì âçàèìîîòíîøåíèé ñ èíûìè ïîëèòè÷åñêèìè è ñîöèàëüíûìè èíñòèòóòàìè.
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Теория политических партий имеет сложный объект ана?
лиза, где первый уровень составляет изучение процессов
развития отдельных политических партий, второй – изуче?
ние структуры и деятельности группы партий, обладающих
схожими структурно?функциональными, идеологически?
ми либо статусными (парламентские, внепарламентские)
характеристиками. Наконец, третьим уровнем анализа мо?
жет служить изучение структуры, качественных характери?
стик и особенностей развития партийной системы страны
(группы стран). При этом комплексный характер теории
политических партий позволяет сочетать междисципли?
нарный подход и специальные отраслевые методы иссле?
дования. Важно помнить, что одни и те же объекты могут
исследоваться различными общественными науками под
особым, специфичным углом зрения, в разных аспектах,
на различных уровнях научного анализа.
Историческая наука рассматривает партии и в ретро?
спективно?генетическом аспекте их возникновения,
функционирования и поэтапной эволюции к современ?
ным формам партийной организации. Изучение истори?
ческих обстоятельств, обусловивших необходимость со?
здания политических партий, а также изменений в ее
организации и политической деятельности позволяет вы?
явить генетические причины современных процессов,
происходящих внутри партий и на межпартийном уровне.
В юридической науке изучаются вопросы правового
статуса политических партий, формы и механизмы право?
вого регулирования их деятельности, участия в выборах и
референдумах, в работе органов государственной власти;
проводится анализ положений законодательства о поли?
тических партиях, его воздействия на процесс создания и
функционирования политических партий и развития
партийной системы, вырабатываются рекомендации по
его совершенствованию, устранению противоречий, уст?
ранению правовых пробелов и избыточных предписаний.
Изучение политических партий также является одним
из важнейших направлений политической науки. Полито?
логия исследует и выявляет модельные закономерности
возникновения и развития политических партий, меха?
низм взаимодействия политических партий с органами го?
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сударственной власти, динамику партийно?политических
перегруппировок, основы внутреннего устройства полити?
ческих партий и практику их парламентской деятельности.
Партия и партийная система как социальный фено?
мен является одним из объектов политической социологии,
исследующей взаимоотношения между обществом и го?
сударством, между социальным строем и политическими
институтами1. Данные об отношении к партиям, получае?
мые в этих исследованиях, связываются с другими данны?
ми – например, об уровне доверия к закону, о коррумпи?
рованности и так далее, что позволяет составить
достаточно полную картину происходящих в обществе
процессов. Примером таких долгосрочных исследований
могут служить некоторые исследования ведущих органи?
заций: Всероссийского центра изучения общественного
мнения, Фонда «Общественное мнение», на протяжении
многих лет занимающихся исследованиями динамики
партийной системы и развития демократических инсти?
тутов в России.
Теория политических партий оперирует различными
методами исследования. Сложность и многоплановость
объекта исследования требует обращения как к общенауч?
ным методам познания (диалектическому, сравнения, ана?
лиза и синтеза, моделирования и другим), так и к разработ?
кам в области теории социальных систем. Комплексный
междисциплинарный характер теории политических пар?
тий делает оправданным использование частнонаучных и
специальных методов: структурно?функционального, со?
циологического, конкретно?исторического, сравнитель?
но?правового и формально?правового. Их применение
позволяет всесторонне рассмотреть политические партии в
различных аспектах их деятельности.
Теоретический подход к изучению политических пар?
тий во многом схож с «партийным»: в обоих случаях ана?
лизируются долгосрочные, среднесрочные и конъюнк?
турные факторы развития политических партий и

1

Липсет С.М. Политическая социология // Американская социология.
Проблемы. Перспективы. Методы. М., 1972. С. 204.
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партийных систем. Поэтому, с одной стороны, партийная
политика оказывается предметом научных исследований,
результаты которых, в свою очередь, становятся источни?
ком полезной информации о взаимосвязях общества и
политических организаций, зачастую интерпретируются
в интересах политических партий, используются в целях
корректировки их стратегии и тактики (особенно когда
речь идет об отношениях партии с электоратом).
В то же время теория политических партий, безуслов?
но, сохраняет и независимость, выполняя задачи, не
обусловленные политическими нуждами партий и изби?
рательных кампаний. В частности, исследования отноше?
ния населения к самой партийной системе, различным
партиям, их программам и результатам, полученные на
местах, позволяюет объективно оценить роль партийной
системы в данном обществе и выработать рекомендации
по ее оптимизации в соответствии с новыми социальны?
ми запросами и потребностями.

Понятие и признаки
политической партии
Политическая партия является добровольным самоуправ?
ляющимся объединением граждан, создаваемым по их соб?
ственной инициативе для совместной реализации целей и
задач, отстаивания собственных представлений на развитие
общества. Вместе с тем – это один из базисных институтов
политической системы общества, способствующий воспро?
изводству и ротации политической элиты. Не будучи сами
носителями государственной власти, политические партии
функционально включены в систему властеотношений, яв?
ляются связующим звеном между государством и граждана?
ми, обеспечивают целостность и устойчивость политичес?
кой системы. Существование политических партий в
равной мере невозможно как без общества с его многооб?
разными интересами, агрегирование и представительство
которых осуществляют партии, так и без государства, оли?
цетворяющего публичную власть в обществе.
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Удивительно, но одним и тем же словом «партия» мо?
гут называться весьма непохожие предметы. Так может
обозначаться и некое диффузное объединение политичес?
ких агентов, внутренняя структура которого совпадает с
каналами политического влияния и контуры которого ед?
ва заметны на общем политическом фоне, без фиксиро?
ванного членства и формальных процедур приема, без
четкой программы и явных лидеров, часто возникающее
на короткий отрезок времени, например сезон выборов, и
по окончании оного распадающееся. То же название при?
меняется и для организации, обладающей в максималь?
ном объеме всеми признаками партии, которых не хватает
в первом случае, и существующая вообще вне политичес?
кой конкуренции (как, например, КПСС в России в сере?
дине прошлого века).
В современной науке нет общепринятого определения
политической партии, отсутствует и единство подходов к
пониманию ее сущности и характерных признаков. По
данным З.М.Зотовой, только в отечественных научных ра?
ботах насчитывается более двухсот определений полити?
ческой партии1. Наибольшую известность в современной
политической и правовой науке получили электоральное
(Д. Сартори), структурное (М. Дюверже, М. Острогор?
ский), функциональное (К. Лоусон, У. Кротти, Р. Макри?
дис), структурно?функциональное (К. Нойман, Дж. Дапо?
ламбара, Ж.?Л. Кермонн), идеологическое (К. фон Бейме)
и другие.
В рамках функционального подхода особое внимание
в дефиниции обращается на ролевое предназначение пар?
тий. Исторически подобный подход был присущ ряду ис?
следователей политических партий, например П.А. Бер?
лину, определявшему партии как «свободные организации
массы для достижения определенной социальной или по?
литической цели»2. Среди современных ученых сторонни?
ком функционального определения является К. Лоусон,

1

Зотова З.М. Политические партии и избирательный процесс. М.,
2002. С. 5.
2
Берлин П.А. Политические партии на Западе. СПб. 1907. С. 5.
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полагающая, что «самым удовлетворительным и самым
полезным, равно как и наиболее общим является определе?
ние, которое делает акцент на политических действиях, ве?
роятно, совершаемых партией»1. Согласно ее мнению, «по?
литическая партия – это организация индивидов, которая
стремится путем выборов или помимо выборов продлить
полномочия народа или его части, чтобы осуществить по?
литическое господство над данным учреждением»2.
Электоральное определение партии, фактически яв?
ляющееся разновидностью функционального определе?
ния, основано на выделении электоральной функции
как наиболее значимой из всех функций, осуществляе?
мых партией. К примеру, Д. Сартори определяет полити?
ческую партию как политическую группу, активно участ?
вующую в проведении выборов и имеющую благодаря
этому возможность проводить своих кандидатов в госу?
дарственные учреждения3. В данном случае сущность
политической партии видится, прежде всего, в ее связи с
электоральным процессом, обеспечивающим приход к
власти определенной группы политиков.
В науке известны также структурные определения,
выводящие сущность партии из специфики ее организа?
ционного устройства. Традиции структурного подхода
восходят еще к работам М.Я. Острогорского и Р. Михель?
са, исследовавших закономерности структурной динами?
ки современных им политических партий и тенденции их
олигархизации в условиях демократического общества4.
В современной науке структурный подход представлен
прежде всего Морисом Дюверже, выделившим в качестве
важнейших атрибутов партии такие характеристики, как
особенности их структуры, длительность существования,
факторы организационного устройства.

1

Lawson K. The Comparative Study of Political Parties. N.Y., 1976. P. 2.
Ibid. P. 3?4.
3
Sartori G. Parties and Party Systems // A Framework for Analysis. Vol. 1.
N.Y., 1976. P. 64.
4
Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: РОСС?
ПЭН, 1997; Михельс Р. Социология политических партий в условиях
демократии: Главы из книги // Диалог. 1990. № 3, 5, 7, 11, 13, 15, 18.
2
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Отдельными западными исследователями (С. Ной?
манн и другие) предпринимались довольно удачные по?
пытки формулирования комплексного структурно?функ?
ционального определения партии как «уставной
организации политических агентов общества, которые
связаны с контролем правительственной власти и кото?
рые соревнуются за народную поддержку с другой груп?
пой или группами»1. Близким к структурно?функцио?
нальному является и определение Ю.С. Гамбарова,
содержащееся в его известной работе «Политические пар?
тии в их прошлом и настоящем» («свободные обществен?
ные группы, образующиеся внутри правового государства
для совместного действия на почве общих всем объединя?
емым индивидам интересов и идей»)2.
Дж. Лаполамбара выделил четыре так называемых кон
ституирующих признака партии:
z партия является носителем идеологии;
z партия представляет собой организацию, то есть продол?
жительное по времени объединение людей;
z цель партии – завоевание и удержание власти;
z каждая партия пытается обеспечить себе поддержку народа.
В основе так называемых идеологических определений
лежит общность программно?мировоззренческих взгля?
дов. Так, Клаус фон Бейме понимает под партией «группу
единомышленников, которые действуют сообща для до?
стижения общих политических целей»3.
Вопрос о понятии и отличительных признаках поли?
тической партии получил значительное освещение и в
отечественной науке. Так, видный российский исследова?
тель правового статуса политических партий Ю.А. Юдин
выделял три основных квалифицирующих признака, при
отсутствии хотя бы одного из которых общественное объ?
единение теряет юридическое качество партии. Это заво?

1

Newmann S. Toward a Comparative Study of Political Parties // Modern
Political Parties. Approaches to Comparative Politics. Chicago, 1957.
Р. 396.
2
Гамбаров Ю.С. Политические партии в их прошлом и настоящем. 2?е
изд. СПб., 1905. С. 3.
3
Beume K von. Partien In Westlichen Demokratien. München. 1982. P. 343.
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евание политической власти как главная цель участия в
политическом процессе, объединение индивидов на ос?
нове общности политических взглядов, признания опре?
деленной системы ценностей, находящих воплощение в
партийной программе, и наличие формализованной по?
стоянно действующей партийной структуры1.
А.С. Автономов определяет политическую партию
как общественное объединение, отстаивающее и пре?
творяющее в жизнь интересы представляемого им клас?
са или социальной группы путем борьбы за государст?
венную власть, осуществления ее, участия в ее
осуществлении или оказания максимально возможного
в конкретных условиях воздействия на ее осуществле?
ние, находясь в оппозиции в составе государственного
органа или вне их2.
Т.В. Шмачкова, опираясь на подход Дж. Лаполамбары,
указывает на четыре образующих партию признака: идео?
логическая направленность партийной деятельности,
длительный и многоуровневый характер объединения,
нацеленность на завоевание и осуществление власти,
апелляция к поддержке народа3. Оригинальное определе?
ние предлагает Р.Ф. Матвеев, рассматривающий партию
как организацию, соединяющую общественное движение
и течение общественно?политической мысли4.
В работах российских исследователей встречаются и
более детализированные варианты перечня признаков по?
литической партии. В частности, В.Е. Чиркин в числе су?
щественных признаков политической партии, находящих
отражение в законодательстве, выделяет ее добровольный,
самоуправляемый, устойчивый и автономный характер,
общность убеждений и целей ее членов как фактор образо?
вания партии, отсутствие целей извлечения прибыли, со?

1

См. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном госу?
дарстве. М.: Форум?Инфа?М, 1998. С. 37–46.
2
Автономов А.С. Правовая отология политики: к построению системы
категорий. М.: ИНФРОГРАФ, 1999. С. 221.
3
Шмачкова Т.В. Мир политических партий // ПОЛИС. 1992. № 1/2.
4
Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. М.: РОСС?
ПЭН, 1993. С. 107.
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действие формированию и выражению политической воли
народа путем участия в выборах, осуществляемое на демо?
кратических принципах и на основе гласности, публично?
сти и открытости1.
Научные определения политической партии хотя и не
несут нормативной нагрузки, тем не менее, находят свое
отражение при разработке и закреплении в нормативных
актах правовой конструкции политических партий. При
этом в ходе ее разработки происходит операционализация
понятия политической партии: в нем находят свое отра?
жение, прежде всего, юридически значимые признаки,
факт наличия или отсутствия которых может быть с до?
стоверностью установлен. Необходимо четко разграничи?
вать общее государственно?правовое значение понятия
партии (с позиций рассмотрения политических партий в
контексте их взаимодействия со всей системой государст?
венных, общественно?политических и правовых институ?
тов) и конкретно?правовое определение в законе, форму
конкретного выражения партии в праве2.
Обобщая, можно выделить основные признаки поли?
тической партии:
ïàðòèÿ – ðàçíîâèäíîñòü îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïàðòèè, ðàâíî êàê è èíûå âèäû îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (ïðîôñîþçû, ìîëîäåæíûå, íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå è èíûå îáúåäèíåíèÿ), ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé äîáðîâîëüíûå, ñàìîóïðàâëÿåìûå ôîðìèðîâàíèÿ,
ñîçäàííûå ïî èíèöèàòèâå ãðàæäàí, îáúåäèíèâøèõñÿ íà îñíîâå îáùíîñòè èíòåðåñîâ äëÿ ðåàëèçàöèè îáùèõ óñòàâíûõ
öåëåé. Â ðîññèéñêîé ïðàâîâîé ñèñòåìå þðèäè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ñîîòíåñåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ñ ðîäîâûì ïîíÿòèåì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî íà
ïàðòèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
îá îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ â ÷àñòè, íå óðåãóëèðîâàííîé ñïåöèàëüíûì çàêîíîì î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ;

z

ïàðòèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îðãàíèçàöèþ, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ íàëè÷èå îïðåäåëåííûõ èåðàðõè÷åñêèõ

z

1

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юрист,
1997. С. 104.
2
Бекназар4Юзбашев Т.Б. Партии в буржуазных политико?правовых
учениях. М.: Наука, 1988. С. 37.
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ñâÿçåé ìåæäó ðàçëè÷íûìè çâåíüÿìè îðãàíèçàöèè, ïàðòèéíîé äèñöèïëèíû è ñóáîðäèíàöèè, äîáðîâîëüíî ñîáëþäàåìûõ åå ÷ëåíàìè. Ïàðòèþ îòëè÷àåò óñòîé÷èâîñòü îðãàíèçàöèè âî âðåìåíè – îíà ñîçäàåòñÿ íà äëèòåëüíûé,
íåîïðåäåëåííûé ñðîê, â ýòîì åå îòëè÷èå îò íåèíñòèòóöèîíàëèçèðîâàííûõ (ëîááè) è èíñòèòóöèîíàëèçèðîâàííûõ
(èçáèðàòåëüíûé áëîê) êîëëåêòèâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ, ñîñòàâ è äëèòåëüíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ êîòîðûõ ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîñòàâëåííîé çàäà÷è:
z ïàðòèÿ – ñóáúåêò ïîëèòèêè, êîòîðîìó ïðèñóù èäåîëîãè÷åñêèé îáðàç äåéñòâèé. Öåëè è çàäà÷è ïàðòèè ôîðìóëèðóþòñÿ â ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòàõ è ïðåäâûáîðíûõ
ïëàòôîðìàõ è ðåàëèçóþòñÿ â åå ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñî÷åòàíèå ïðîãðàììíî-ìèðîâîççðåí÷åñêîãî è àêòèâíî-äåÿòåëüíîñòíîãî êîìïîíåíòîâ îòëè÷àåò ïîëèòè÷åñêóþ
ïàðòèþ, ñ îäíîé ñòîðîíû, îò ñîîáùåñòâ åäèíîìûøëåííèêîâ (êëóáîâ, êðóæêîâûõ îáúåäèíåíèé), à ñ äðóãîé – îò ëîááèñòñêèõ ñòðóêòóð, ðóêîâîäñòâóþùèõñÿ â îñíîâíîì êîíúþíêòóðíûìè èíòåðåñàìè;

ïàðòèÿ íàöåëåíà íà îáðåòåíèå ñâîåãî ïîëèòè÷åñêîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïîñðåäñòâîì âûáîðîâ, íà ó÷àñòèå ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâîì. Ñïîñîáîì, îáåñïå÷èâàþùèì ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå ïàðòèè, ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå
ê ïîääåðæêå ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿåìîå îòêðûòî è íà ñîñòÿçàòåëüíîé îñíîâå.

z

Указанные юридически значимые признаки практически
никогда не воспроизводятся в полном объеме в правовом
определении: законодатель считает нужным выделить те
из них, которые, по его мнению, отличают политическую
партию от иных государственных и общественных инсти?
тутов. Определение политической партии может быть как
лаконичным (например, в Конституции Швеции под
партией понимается любое объединение или группа из?
бирателей, которые выступают на выборах под особым
наименованием), так и развернутым, с выделением ряда
квалифицирующих признаков.
Согласно закону о политических партиях ФРГ, партии
представляют собой объединения граждан, которые по?
стоянно или длительное время оказывают влияние на
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формирование политической воли в рамках федерации
или одной из ее земель, желают участвовать в представи?
тельстве народа в бундестаге или в одном из ландтагов
при условии, что они в достаточной мере гарантируют се?
рьезность таких намерений их фактическим отношением
к делу и, в частности, численностью и постоянством орга?
низации, числом членов и активной общественной дея?
тельностью.
В Республике Казахстан партией признается добро?
вольное объединение граждан, выражающее политичес?
кую волю граждан, различных социальных групп, в целях
представления их интересов в представительных и испол?
нительных органах государственной власти, местного са?
моуправления и участия в их формировании.
Юридическое понятие российской политической партии
содержится в статье 3 Федерального закона «О политиче?
ских партиях». «Политическая партия –это общественное
объединение, созданное в целях участия граждан Россий?
ской Федерации в политической жизни общества посред?
ством формирования и выражения их политической во?
ли, участия в общественных и политических акциях, в
выборах и референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и
органах местного самоуправления».
У научного понятия и правового определения поли?
тических партий принципиально разное предназначе?
ние: эвристическое и правоустанавливающее. Удачное
концептуальное определение может в мельчайших ню?
ансах передать всю палитру качественных характерис?
тик партии как общественного явления, но вместе с тем
эти характеристики могут и не иметь правовой нагруз?
ки. Так, марксистское определение партии как полити?
ческой организации, выражающей интересы общест?
венного класса или социального слоя, объединяющей
их наиболее активных представителей практически
«непереводимо» на язык юридических конструкций.
Безусловно, юридические определения подчас менее
красочно отражают социально?политическую природу
политических партий, однако являются более точными,
позволяют на практике отграничить политические пар?
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тии от иных общественных объединений и субъектов
публичной политики.
В политической социологии различаются партии в
широком смысле и собственно «политические» партии:
первые отождествляются с любыми группами, стремящи?
мися к власти или к влиянию на власть (причем не только
в государственном масштабе), вторые существуют только
в контексте избирательного процесса и процедурных ос?
нов представительной демократии. Социологический
подход может использовать как широкое, так и узкое оп?
ределение партий и партийности, рассматривая их в каче?
стве элементов общественного устройства.
Для понимания социологического подхода к изуче?
нию партий следует учесть, что их место, функция, эво?
люция в рамках того или иного общества могут описы?
ваться и предсказываться по?разному – в зависимости
от используемой базовой социологической теории.
Например, классическая социология Макса Вебера рас?
сматривает партии как составную часть процесса транс?
формации типов власти и развития так называемой це?
лерациональной власти. В контексте этой теории власть
истолковывается не в качестве особой сущности, а как
функция, необходимая для достижения той или иной
цели.
Марксистская и постмарксистская социологическая
теория исходит из представления об обществе, разделен?
ном на классы, – соответственно, партийная жизнь явля?
ется оформлением этого базового разделения. При этом
ведущая роль отводится классу, который, как правило, не
получает представительства в буржуазных демократиях,
то есть пролетариату. Современные неокорпоративист?
ские концепции возвращаются к представлению о партиях
как системах патронажа, обеспечивающих взаимодейст?
вие заинтересованных групп и государственных инсти?
тутов.
Ïàòðîíàæ – ïîêðîâèòåëüñòâî, ñèñòåìà îáìåíà óñëóãàìè è
îáÿçàòåëüñòâàìè ìåæäó ðàçíûìè óðîâíÿìè âëàñòè è óïðàâëåíèÿ.
Íåîêîðïîðàòèâèçì – òå÷åíèå â ñîöèîëîãèè è ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè 70–90 ãîäîâ XX âåêà. Îäèí èç îñíîâàòå-
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ëåé – Ôèëèïï Øìèòòåð. Ïîä÷åðêèâàåò ðîëü íåêîíêóðèðóþùèõ îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð, ñîîáùà ðåøàþùèõ îáùèå
ïðîáëåìû â ãîñóäàðñòâåííîì ïîëå (íàïðèìåð, ñîþç ïðåäïðèíèìàòåëåé ðåøàåò ïðîáëåìû âìåñòå ñ ïðîôñîþçàìè).

Все эти подходы не являются, строго говоря, взаимоис?
ключающими, однако они предполагают достаточно раз?
ное акцентирование социальной логики партий, их места
в обществе и их перспектив. При этом следует принимать
во внимание, что различия в подходах отражают и то, что
социология не независима от партийной жизни, напро?
тив, основные социологические теории имеют достаточ?
но жесткую политическую привязку.
Ïðåäñòàâèòåëüíàÿ äåìîêðàòèÿ – òàêàÿ ôîðìà ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâà, ïðè êîòîðîé îñíîâíûå ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ âûáîðíûìè îðãàíàìè, â êîòîðûå âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè íàðîäà è åãî ðàçëè÷íûõ ãðóïï.
Ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîé èëè ïðÿìîé äåìîêðàòèè, ïðåäïîëàãàþùåé ó÷àñòèå âñåõ ãðàæäàí â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðåøåíèé.

Общее социологическое описание «партий вообще» должно
было бы охватывать такие разнородные явления, как, на?
пример, изучавшиеся антропологами «локальные группы»
(занятые распределением власти в примитивных сообщест?
вах), кафедральные «партии» современных академических
институтов, чиновничьи партии и так далее. Мы, однако, ог?
раничимся рассмотрением собственно «политических пар
тий» как специфического общественного феномена: такие
политические партии представляют собой особый механизм
распределения власти, не тождественный традиционным меха
низмам (например, механизму престолонаследия) и определен
ный генезисом современного общества.
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Функции и цели деятельности
политических партий
Одной из ключевых проблем в изучении политических
партий является проработка вопросов, касающихся их
функционального назначения, целей и направлений дея?
тельности. Эта проблема особенно актуальна при обра?
щении к теме становления многопартийности в России,
интерес к которой в последнее время огромен.
Ïîä ôóíêöèåé ïàðòèè îáû÷íî ïîíèìàþò îäíî èç ãëàâíûõ
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ýòîé îðãàíèçàöèè, îáóñëîâëåííîå åå âíóòðåííåé ñóùíîñòüþ è öåëÿìè äåÿòåëüíîñòè.

Деятельность политических партий отнюдь не сводима
к завоеванию позиций в органах государственной власти.
В противном случае это предназначение с успехом могло
бы выполняться временными корпоративными группи?
ровками, состав и политические ориентиры которых по?
стоянно менялись бы в зависимости от нюансов полити?
ческой ситуации. Однако в социально?политической
сфере общества неизбежно вызревают потребности, ре?
шению которых может способствовать только такой спе?
цифический институт, как политическая партия.
В структуре общественно?политических процессов по?
литические партии выполняют двоякую роль: необходи?
мого элемента политической системы, обеспечивающего
воспроизводство политической элиты, организованное
участие в выборах, и института политического представи?
тельства интересов определенной части общества. Тот
факт, что политическая партия по своей внутренней сущ?
ности является организацией полифункциональной, объ?
ясняется прежде всего многомерностью института партии,
выступающего как в роли выразителя интересов части
гражданского общества, так и в роли организации, вклю?
ченной в отличие от других общественных объединений
(профсоюзов, молодежных организаций, экологических
движений и так далее) в систему властных отношений.
Формирование политики как партийной в числе про?
чего привело к созданию такого образа общества, в кото?
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ром выделяются области частной жизни, гражданского
общества и собственно политического представительст?
ва, подчиняющего себе государство и легитимирующего
его. Партии служат для объединения и представления групп
интересов, формирующихся на уровне гражданского обще
ства (многочисленных ассоциаций и союзов, не пресле?
дующих цели получения политической власти). Это раз?
деление остается вполне актуальным и в современной
ситуации, претерпев в то же время некоторые существен?
ные изменения, связанные с тем, что часто границы меж?
ду гражданским обществом (представленным, например,
НГО) и партиями размываются.
Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî – ñîâîêóïíîñòü îòíîøåíèé â
ñôåðå ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è òàê äàëåå, ðàçâèâàþùèõñÿ
â ðàìêàõ äåìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà íåçàâèñèìî è àâòîíîìíî îò ãîñóäàðñòâà. Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî ðåàëèçóåòñÿ â âèäå ñîâîêóïíîñòè íåïðàâèòåëüñòâåííûõ èíñòèòóòîâ
è ñàìîîðãàíèçóþùèõñÿ ïîñðåäíè÷åñêèõ ãðóïï, ñïîñîáíûõ
ê îðãàíèçîâàííûì è îòâåòñòâåííûì êîëëåêòèâíûì äåéñòâèÿì â çàùèòó îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ èíòåðåñîâ â ðàìêàõ çàðàíåå óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë ãðàæäàíñêîãî èëè
ïðàâîâîãî õàðàêòåðà.

Один из традиционных институтов общества, который
значительно трансформируется в процессе построения
партийной системы, – это институт власти. Становясь
неотъемлемым элементом политической системы, пар?
тии меняют способы смены власти, ее легитимации и
борьбы за ее обретение. В действующей партийной систе?
ме власть получает оправдание только как средство, то
есть в терминах Макса Вебера она приобретает целераци?
ональный характер (она нужна представителям партии,
которые с ее помощью получают возможность удовлетво?
рить интересы представляемой группы, апеллирующей ко
всему обществу). Партия как принцип борьбы за власть
по своей сущности предполагает борьбу с узурпацией вла?
сти, то есть с властью, которая легитимируется только
тем, что она власть.
В политической науке сложилось несколько подходов к
функциональному назначению партий в политической си?
стеме. Большинство исследователей разделяют тезис о
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множественности функций политических партий, расхо?
дясь, однако, в определении их количества и в классифи?
кационных схемах.
Например, Джемс Брайс выделял в числе основных
функций политических партий такие:
z поддержка единодушия между членами политической
партии;
z набор в партию новых членов, в том числе из лиц, не?
давно получивших политические права;
z возбуждение энтузиазма в избирателях, указание в
программах и публичных речах на многочисленность
партии и важность общей цели;
z сообщение избирателям сведений о политических во?
просах, требующих решения, о достоинствах их вож?
дей и недостатках их противников1.
Клаус фон Бейме выделяет четыре основные функции по?
литических партий: определение целей; легитимизацию
социальной общности в пределах системы, выражение и
определение общественных интересов; мобилизацию и
социализацию граждан; рекрутирование элиты и форми?
рование правительства2. Питер Меркл помимо этих функ?
ций выделяет также и функцию «выработки мер по оказа?
нию влияния партий на окружающие их институты и
социальную среду», а также на «решение внутрипартий?
ных споров и всякого рода внутренних проблем»3.
К.Г. Холодковский, основываясь на мнении ряда за?
падных исследователей, выделяет функции агрегирова?
ния политических интересов, мобилизации и ориентации
граждан, политической социализации, выдвижения про?
грамм, списков кандидатов в депутаты, ведения избира?
тельных кампаний, легитимации власти, отбора и рота?
ции ее кадров4. К. Гаджиев предлагает выделять четыре
группы функций: превращение множества частных инте?

1

Брайс Дж. Американская республика. Ч.2. М., 1980. С.267.
Бейме фон К. Партии // Политология вчера и сегодня. 1992. Вып. 4. С. 64.
3
Merckl P. Modern Comparative Politics. N.Y., 1970. P. 264–268.
4
Холодковский К.Г. Политические партии России // Гражданское об?
щество в России: Структура и сознание. М.: Наука, 1998. С. 175–178.
2
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ресов в совокупный общественный интерес; реализация
представительства социальных групп в политической си?
стеме; институционализация политического участия
граждан; выдвижение кандидатов, проведение выборов1.
З.М. Зотова в зависимости от сферы приложения при?
водит классификацию политических партий:
z по отношению к кругу идей – выработка идеологии, ее
пропаганда в обществе, сплочение вокруг нее сторон?
ников, формирование программ практических дейст?
вий по ее претворению в жизнь;
z по отношению к обществу – осуществление связи меж?
ду обществом и идеями, формирование социальных
групп и классов, организация взаимодействия обще?
ства и государства, обеспечение представительства
групп интересов;
z по отношению к государству – пробуждение власти к
определенным действиям в интересах той или иной со?
циальной группы или класса, обеспечение кадрами по?
литического состава властных органов2.
На основе анализа различных точек зрения, высказанных
в научной литературе, можно выделить следующие функ?
ции политических партий:
z электоральная функция – то есть деятельность, на?
правленная на продвижение кандидатов на выбор?
ные должности в органы представительной и испол?
нительной власти посредством их выдвижения и
поддержки на выборах. В рамках избирательного
процесса она реализуется посредством выдвижения и
поддержки кандидатов на выборах, организации их
предвыборной деятельности и предвыборной агита?
ции, обеспечения общественного контроля за пра?
вильностью подсчета голосов избирателей;
z функция политического рекрутирования и социализации,
посредством которой в политическом процессе осуще?
ствляется вовлечение, первичная селекция и последу?
1
2

Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1994. С. 143–146.
Зотова З.М. 100 лет российской многопартийности. М., РЦОИТ,
2006. С. 39.
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ющая циркуляция политически активной части граж?
дан. Посредством поддержки партии на выборах граж?
дане определяют свой выбор, реализуют свою полити?
ческую волю;
z инновационная функция – выработка политическими
партиями альтернативных предложений о возможном
решении тех или иных проблем, а также методов реа?
лизации предлагаемых решений. Зарубежные полито?
логи нередко называют эту функцию «функцией моз?
гового треста». Вырабатывая новые, нетривиальные
подходы по вопросам общественной жизни, придавая
им концептуальную мировоззренческую основу, обес?
печенную ресурсом общественной поддержки;
z аккумулятивная функция – усвоение, синтез и последу?
ющее политическое выражение интересов социальных,
этнических, возрастных категорий населения в разра?
батываемых партией идеологических доктринах и по?
литических программах. Реализуя эту функцию, партии
осуществляют преобразование интересов и запросов
различных социальных групп в программы и действия
политического характера. Аккумуляция социальных
интересов – непременное условие для совершенствова?
ния электоральной стратегии партии, залог ее успеш?
ной деятельности;
z конституирующая функция – обеспечение институцио?
нальных гарантий идеологического и политического
многообразия, а также мирного разрешения социаль?
ных противоречий посредством деятельности по фор?
мированию политической воли граждан, участия в
формировании и деятельности органов государствен?
ной власти. Баланс политических и социальных инте?
ресов в обществе поддерживается в немалой степени за
счет делегирования партиям права представлять и от?
стаивать в рамках закона интересы социальных и по?
литических субъектов. «Выступая посредником между
государством и населением, партии являются частью
механизма саморегуляции общественной системы,
благодаря которому антагонизм между ними удержи?
вается в безопасных для жизнедеятельности пределах,
а борьба между конкурирующими партиями способст?
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вует формированию демократическим путем общена?
циональных интересов и целей»1;
z интегрирующая функция, выражающаяся в объедине?
нии людей на основе общности целей и интересов по?
литического характера, в выработке на этой основе бо?
лее общего группового социального интереса, общей
системы взглядов, в объединении граждан в единую
структуру, вследствие чего появляется новый коллек?
тивный субъект публичной политики.
Комплекс целей деятельности и функций, реализуемый по?
литическими партиями, в обобщенной форме отражает
фактическое содержание общественных отношений, в той
или иной степени опосредуемых правом. Это выражается в
закреплении в действующем законодательстве положений,
определяющих основные цели и задачи политических пар?
тий, необходимые для их реализации субъективные права и
корреспондирующиеся с ними обязанности. Эти цели –
юридическое выражение наиболее значимых в правовом от?
ношении функций политических партий, а также средство
выделения важнейших объектов правоотношений, на кото?
рые направлена деятельность партий как субъектов права.
Так, Федеральный закон ФРГ «О политических парти?
ях» (1967) определяет семь основных задач политической
партии: оказание влияния на формирование обществен?
ного мнения, стимулирование активного участия граждан
в политической жизни, воспитание граждан, способных
принимать на себя ответственность за дела общества, вы?
движение кандидатов на выборах в государственные орга?
ны федерации, земель и общин, влияние на политичес?
кую деятельность парламента и правительства, внесение
выработанных ими ориентиров в процесс формирования
воли государства, забота о «постоянной живой связи меж?
ду народом и государственными органами»2.

1

Кулик А.Н. Сравнительный анализ партий: методология и инструмен?
тарий // Политические партии и движения в России и на Западе:
Процесс формирования. Методы исследования. С. 41.
2
Зарубежное законодательство о политических партиях: Сборник нор?
мативных актов. М.: Луч, 1993. С. 151.
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Согласно португальскому декрету – закону о полити?
ческих партиях, партии призваны способствовать осу?
ществлению гражданами политических прав и определе?
нию национальной политики, в том числе участвуя в
выборах или привлекая какие?либо другие демократиче?
ские средства; давать оценку программам правительства
и администрации и критиковать их действия; участво?
вать в работе центральных и местных органов власти;
способствовать воспитанию португальцев в духе граж?
данственности; изучать и обсуждать вопросы нацио?
нальной и международной жизни и занимать по ним
собственную позицию; вносить вклад в развитие поли?
тических институтов. Похожим образом формулируются
функции политических партий и в законодательстве
Латвии, Мексики, Польши1.
Общие требования к основным целям политической
партии содержит российский Федеральный закон «О по?
литических партиях». Так, в п. 1 ст. 3 закона закреплено,
что политические партии создаются «в целях участия
граждан Российской Федерации в политической жизни
общества посредством формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных и политиче?
ских акциях, в выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в органах государст?
венной власти и органах местного самоуправления». Кро?
ме того, в ч. 4 этой же статьи уточнено, что основными це
лями политической партии являются:
z формирование общественного мнения;
z политическое образование и воспитание граждан;
z выражение мнений граждан по любым вопросам обще?
ственной жизни, доведение этих мнений до сведения
широкой общественности и органов государственной
власти;
z выдвижение кандидатов на выборах в законодатель?
ные (представительные) органы государственной

1

В польском законе «О политических партиях» (1997) юридически зна?
чимой функцией партии признается участие в общественной жизни
путем оказания демократическими методами влияния на формирова?
ние политики государства либо осуществление публичной власти.

28

Глава 1

Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ: ïîíÿòèå, ïðèçíàêè, ôóíêöèè

власти и представительные органы местного само?
управления, участие в выборах в указанные органы и
в их работе.
Нельзя забывать о том, что и цели, и функции партии долж
ны, прежде всего, служить интересам общества, делегирую
щего партии право говорить от имени широких слоев населе
ния. Если общество считает, что партия является важным
инструментом отстаивания политических прав граждан, она
может и должна эффективно использовать выданный ей «кре
дит доверия».
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Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
1. Что изучает теория политических партий?
2. Какие общественные науки составляют фундамент тео?
рии политических партий?
3. Какие методы используются для изучения политических
партий?
4. В чем сложность определения понятия политической
партии?
5. Какие виды определений политических партий вам изве?
стны? Приведите их по памяти.
6. Перечислите основные признаки политической партии.
7. В чем различие между научным и юридическим опреде?
лением политической партии?
8. Что понимается под функцией политических партий?
9. Перечислите основные функции политических партий,
кратко охарактеризуйте их.
10. Каковы основные цели политических партий по россий?
скому законодательству?
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Òåñò
1. Впервые упоминания о политических партиях как о груп?
пировках, борющихся за власть, встречаются в трудах:
а) античных мыслителей;
б) мыслителей Нового времени;
в) работах Карла Маркса;
д) трудах В.И. Ленина.
2. Кто из этих ученых внес следующий важный вклад в ста?
новление теории политических партий:
а) один из первых на рубеже XIX–ХX веков описал исто?
рию становления европейских политических партий, рас?
крыл механизм организации и функционирования поли?
тических партий, причины их возникновения и развития
к более сложным политико?организационным формам;
б) на основе изучения германских социал?демократичес?
ких организаций сформулировал в начале XX века так на?
зываемый железный закон олигархии;
в) в 50?х годах XX века сформулировал ряд важнейших за?
кономерностей воздействия избирательной системы и пар?
ламентаризма на развитие политических партий, определе?
ны критерии классификации партий и партийных систем.
3. Теория политических партий является:
а) разделом философии;
б) разделом конституционного права;
в) междисциплинарной областью знания.
4. Что является предметом теории политических партий?
а) Изучение проблем, закономерностей и механизмов
формирования, функционирования и развития полити?
ческих партий и партийных систем, изучение их места и
роли в общественно?политической жизни, форм взаимо?
отношений с иными политическими и социальными ин?
ститутами.
б) изучение технологии организации и ведения реклам?
ных и предвыборных кампаний в пользу политических
партий, кандидатов от политических партий.
5. Какие из отмеченных признаков присущи всем полити?
ческим партиям, а какие только некоторым:
а) партия является разновидностью общественного объе?
динения;
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б) партия финансируется государством;
в) партия представляет собой устойчивую во времени ор?
ганизацию;
г) партия имеет своих представителей в органах власти;
д) партии присущ идеологический образ действий;
е) партия так или иначе участвует в борьбе за власть;
ж) партия имеет общепризнанного лидера.

Глава 2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
И ИСТОРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Зачем и когда
понадобились партии?
Еще 150 лет назад ни одна страна мира, за исключением
Соединенных Штатов, не имела партийной системы в со?
временном смысле этого слова. Сегодня партии существу?
ют практически во всех государствах. Почему политичес?
кие партии получили столь широкое распространение?
Как и когда это случилось?
Существует множество объяснений возникновения
феномена политических партий. Одни исследователи
связывают их возникновение с естественным человечес?
ким желанием состязаться в борьбе за обладание властью,
другие – в необходимости объединения ресурсов в целях
коллективного отстаивания и политического представи?
тельства общих групповых интересов, третьи – в социаль?
но?классовой структуре общества, предопределяющего
борьбу за власть в обществе.
Партия как социальная реальность появляется в ре?
зультате разрушения традиционных форм власти, осно?
ванных на сакральности и уникальности власти и власт?
вующего. В социологическом смысле главное отличие
общества с партиями от общества без партий (например, от
сословного общества) состоит в том, что партия обеспечи
вает институционализацию той полемики и тех противоре
чий, которые в традиционном (досовременном) обществе
представляются катастрофой.
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Партийный механизм в своей основе предполагает не
просто возможность смены власти, но и возможность ин?
ституционализации постоянной (или периодической)
смены власти и постоянной борьбы за власть. Пример
классических империй (например, Римской) показывает,
что здесь сама смена власти мыслится и реализуется как
катастрофа, нечто, что может быть выполнено только пу?
тем переворота (престолонаследие является как раз не
сменой власти, а ее сохранением в рамках одного рода
или «дома»).
Исторически становление политических партий свя?
зано с ростом политического влияния парламентов и так
называемого третьего сословия, а также распадом тради?
ционных феодально?аристократических систем полити?
ческой власти. Видный российский исследователь поли?
тических партий М.Я. Острогорский связывал появление
политических партий с расширением возможностей по?
литического участия граждан в жизни общества, в том
числе с появлением всеобщего избирательного права,
усилением их политической активности. Возрастающая
сложность общественной жизни сделала больше, чем ког?
да бы то ни было необходимым объединение индивиду?
альных усилий. Развитие политической жизни, призывая
каждого гражданина к участию в управлении, заставляет
его для выполнения своего гражданского долга входить в
соглашение со своими согражданами. Одним словом,
осуществление каждым своих собственных целей в обще?
стве и государстве предполагает кооперацию, которая не?
возможна без организации. Группировки граждан во имя
политических целей, которые называют партиями, необ?
ходимы везде, где граждане имеют право и обязаны выра?
жать свое мнение и действовать1.
Необходимая предпосылка создания политической
партии – наличие дифференцированной социальной
структуры общества и политически активных субъектов
(классов, социальных слоев и групп) с осознанным груп?
повым интересом. Формированию последних способст?
1

Острогорский М.Я.Демократия и политические партии. Т. 2. М., 1930.
С. 181.
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вуют объективно существующие противоречия между
различными группами по уровню доходов, отношения к
религиозной или этнической принадлежности. Так, в тео?
рии марксизма основной причиной возникновения поли?
тических партий является борьба между классами – боль?
шими группами людей, различающимися по их месту в
исторически определенной системе общественного про?
изводства, способу распределения материальных благ.
Важнейшая предпосылка возникновения политичес?
ких партий – возможность публичного коллективного от?
стаивания и политического представительства интересов.
По мнению немецкого социолога Роберта Михельса, ор?
ганизация политических партий – естественное средство
для реализации комплекса идеальных целей, формирова?
ния коллективной воли. Организация, полагал он, осно?
ванная, как это бывает, на принципе наименьшего уси?
лия, то есть на возможно большей экономии энергии,
является оружием слабых в борьбе с сильными.
По мнению французского политолога и профессора
конституционного права Мориса Дюверже, возникнове?
ние и развитие политических партий связано с расшире?
нием демократии и прав представительных учреждений.
Существует прямая зависимость между возрастанием ро?
ли политических ассамблей в той или иной стране и воз?
никновением в ней политических партий. Чем сильнее
становится парламент, чем больше у него реальных пол?
номочий, тем более остро его члены ощущают потреб?
ность в координации своей деятельности, объединении
на некоторых общих для них основаниях. Точно так же,
чем больше число тех, кто имеет право голоса, тем боль?
ше необходимость в упорядочивании их электоральной
активности, в организованном выдвижении кандидатов.
Ðàçâèòèå ïàðòèé âî âñåì ìèðå ñâÿçàíî ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì äåìîêðàòèè, ñ óâåëè÷åíèåì ÷àñòè íàñåëåíèÿ, îáëàäàþùåé èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì, è ðàñøèðåíèåì ïðàâ ïàðëàìåíòîâ.

В целом возникновение и последующее развитие полити?
ческих партий обусловлено наличием целого комплекса
общественно?политических институтов и процессов,

35

Îñíîâû òåîðèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

каждый из которых, в свою очередь, может рассматри?
ваться в качестве отдельного фактора. Система факторов
институциональных процессов имеет сложный и много?
уровневый характер, позволяющий вычленить как соци
альнокультурные, так и институциональные факторы.
Наиболее важное влияние на характер развития мно?
гопартийности оказывают такие факторы, как форма
правления (то есть система организации высших орга?
нов государственной власти), форма государственного
устройства, политический режим и избирательная сис?
тема. «Институциональная инфраструктура» во многом
определяет устойчивость партий и политических движе?
ний, задает объективные параметры их развития, обо?
значая пределы организационного роста и возможности
политического маневрирования. Значение же социаль?
но?культурных факторов заключается в том, что послед?
ние во многом определяют, в какой мере этот политиче?
ский институт адекватен сложившемуся укладу
общественной жизни и насколько его становление вы?
звано внутренними закономерностями социального раз?
вития1.
Кроме социальной организации общества, на разви?
тие политических партий оказывает влияние политичес?
кая культура, то есть связанный с политикой комплекс
элементов общей культуры социума (политических
идей, ценностей, установок, стереотипов, традиций,
правил поведения), которые непосредственно воздейст?
вуют на политический процесс, формируя стиль полити?
ческого поведения. Политико?культурная среда общест?
ва во многом предопределяет характер и степень участия
населения в политическом процессе. Кроме того, она
воздействует на становление партий путем влияния сис?
темы мировоззренческих позиций на формирование
партийной идеологии. Особенности политической куль?
туры определяют как степень готовности общества вос?
принять идею многопартийности, так и особенности ее
воплощения в общественно?политической практике.
1

Более подробно о значении институциональных и социокультурных
факторов см. в гл. 8 настоящего издания.
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Условием возникновения политической партии явля?
ется наличие общей политической доктрины, которая раз?
деляется всеми ее членами. Классическое определение
партии, данное французским либералом начала XIX века
Бенжаменом Констаном, звучит так: «Партия есть общ
ность лиц, публично исповедующих одну и ту же политичес
кую доктрину».
Êîíñòàí äå Ðåáåêê, Àíðè-Áåíæàìåí (1767–1830), ôðàíöóçñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü è ïèñàòåëü, èçâåñòíûé ïîä
èìåíåì Áåíæàìåíà Êîíñòàíà. Â 1814 ãîäó Êîíñòàí ñòàë
ñîþçíèêîì Íàïîëåîíà, íàïèñàë äëÿ íåãî ïðîåêò êîíñòèòóöèè. Â 1830-ì áûë íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà. Â ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ ñî÷èíåíèÿõ ðàçâèâàë
èäåè áóðæóàçíîãî ëèáåðàëèçìà; èäåàëîì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà ñ÷èòàë êîíñòèòóöèîííóþ ìîíàðõèþ ïî àíãëèéñêîìó îáðàçöó.

Однако на практике существенными факторами при воз?
никновении партии могут оказаться и другие, например,
географическое происхождение или желание защитить
профессиональные интересы. Классический пример –ис?
тория возникновения парламентской группы якобинцев
во время Великой французской революции (организато?
ры группы были депутатами от Бретани). В целом для со?
здания и последующего политико?организационного
становления партии требуется не только наличие соответ?
ствующих объективных предпосылок, но и стечение ряда
субъективных обстоятельств.
Первым необходимым условием становится появление
субъективного политического интереса, вызывающего
необходимость в создании партии. Таковым может слу?
жить стремление повысить свой политический вес,
желание консолидировать определенную часть полити?
чески активного слоя, необходимость создания органи?
зации, защищающей корпоративные интересы и так да?
лее. Второе необходимое условие – наличие кадрового
ядра партии, инициативной группы, которая взяла бы
на себя выполнение необходимых действий организаци?
онного и политического плана по созданию нового по?
литического объединения. В качестве третьего условия
выступает потребность в разработке политической стра?
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тегии партии, ее идейно?теоретической платформы ин?
теллектуальных инноваций в социально?политической
сфере. Четвертым условием выступает установление
внутри кадрового ядра партии условий, объективно ра?
ботающих на сплочение партии. Таким обстоятельством
может служить общность интересов, сходство идейных
ценностей и воззрений, необходимость консолидации
вследствие давления внешних обстоятельств. От долго?
временности обстоятельств, работающих на внутрен?
нюю сплоченность партии, в немалой степени зависит и
ее политическая будущность.
Когда появились партии как социальный феномен?
Можно ли хронологически определить такой момент?
Этот вопрос достаточно сложен в силу того, что всегда
можно найти исторических предшественников современ?
ных партий, некие «протопартии», к числу которых мож?
но отнести, например, конкурирующие кланы, группы
фаворитов при дворах европейских монархов, аристокра?
тические и олигархические группировки и так далее. Но
изучение подобных «протопартий» не может прояснить
вопрос о происхождении партийности как феномена, во
многом определившего структуру современного общест?
ва. Поэтому можно утверждать, что партии не существуют
в примитивных (или «первобытных») сообществах, как не
существовали они и в классических деспотиях, основы?
вавшихся на подчинении примитивных (деревенских,
территориальных) сообществ военной, бюрократической
и властной машине. Первые протопартийные образова?
ния возникли еще в Древней Греции, однако как органи?
зационно оформленные субъекты публичной политики
партии сформировались значительно позднее.
Политическая партия в современном смысле – это про
дукт либеральной политической теории Нового времени, ут
верждавшей, вопервых, автономию политического субъек
та по отношению к власти монарха; вовторых, способность
людей активно изменять политическое устройство общества
в соответствии со своими представлениями о справедливос
ти и добродетели.
Классические партии как действительная социальная
сила появляются только в период буржуазных революций, то
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есть партия – это продукт модерна, эпохи, апофеозом которой
стала Великая французская революция.
Ìîäåðí – «ñîâðåìåííîñòü», èñòîðè÷åñêàÿ ýïîõà, íà÷àëî
êîòîðîé óñëîâíî äàòèðóåòñÿ Âåëèêèìè ãåîãðàôè÷åñêèìè
îòêðûòèÿìè. Õàðàêòåðèçóåòñÿ óñêîðÿþùèìñÿ ðàçâèòèåì
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, ãëîáàëüíîé óíèôèêàöèåé êóëüòóðíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ôîðì, âûòåñíåíèåì ìèôîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ è ðàçâèòèåì íàóêè.

Немецкий социолог Макс Вебер выделял в истории полити?
ческих партий три этапа: партии как аристократические груп
пировки, партии как политические клубы и современные мас
совые партии.
Âåáåð Ìàêñ (1864–1920) – íåìåöêèé ñîöèîëîã, èñòîðèê,
ýêîíîìèñò è þðèñò. Ïðîôåññîð â Áåðëèíå, Ôðåéáóðãå,
Ãåéäåëüáåðãå, Ìþíõåíå. Ñîçäàòåëü îðèãèíàëüíîé òåîðèè
ïðîèñõîæäåíèÿ «ñîâðåìåííîãî çàïàäíîåâðîïåéñêîãî êàïèòàëèçìà». Íà îñíîâå ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà â ðÿäå
ðàáîò («Ïðîòåñòàíòñêàÿ ýòèêà è äóõ êàïèòàëèçìà», 1904,
è äðóãèõ) «õîçÿéñòâåííîé ýòèêè» ðàçëè÷íûõ ðåëèãèé (ïðîòåñòàíòèçìà, êîíôóöèàíñòâà, áóääèçìà è äðóãèõ) Âåáåð
óòâåðæäàë, ÷òî êàïèòàëèçì ìîã âîçíèêíóòü âïåðâûå òîëüêî íà Çàïàäå âñëåäñòâèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ çäåñü ïðîòåñòàíòèçìà è â îñîáåííîñòè êàëüâèíèçìà, «õîçÿéñòâåííàÿ
ýòèêà» êîòîðîãî, ïî Âåáåðó, íàèáîëåå ñîîòâåòñòâîâàëà
«äóõó êàïèòàëèçìà».

Латинское слово «партия» (partia) происходит от pars, что
означает «часть чего?то». В Древнем Риме этим термином
чаще всего обозначали группу политиков, объединив?
шихся вокруг некоторой харизматической фигуры (пар?
тия Цезаря, партия Суллы и так далее). Члены такой пар?
тии не разделяли никакой специфической идеологии,
задача такого объединения обычно состояла исключи?
тельно в поддержке своего лидера. Зарождение политиче?
ских партий можно видеть в борьбе аристократических
группировок за власть в рабовладельческом и феодальном
обществе (например, в войнах Алой и Белой Розы).
В Новое время процесс становления политических
партий в Европе связан с двумя коррелирующими факто?
рами. Во?первых, это усиление буржуазии, стремящейся
ограничить власть старой аристократии. Во?вторых, это
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религиозная борьба между католической церковью и про?
тестантами. Политическая борьба в XVII–XVIII веках
прямо связана с борьбой религиозной: основные полити?
ческие силы группируются в этот период именно в соот?
ветствии со своей религиозной принадлежностью. Ре?
формация, таким образом, – это не только религиозное
движение, но и определенная политическая программа,
непосредственно отражавшая интересы некоторых групп
населения, в первую очередь третьего сословия. Протес?
тантизм стал мощной политической силой в таких евро?
пейских странах, как Германия, Франция, Нидерланды и
Англия. В Англии особое влияние приобрели пуритане,
представители радикального крыла протестантизма.
Именно благодаря их усилиям парламент, который преж?
де полностью зависел от короля, постепенно становится
реальной политической силой.
Почему буржуазия (и третье сословие) может быть на?
звана исходным социальным базисом партий и тем общест?
венным слоем, который запустил механизм формирования
партий? Дело в том, что классические элитаристские (арис?
тократические и парламентские) протопартии стали приоб?
ретать современные черты только тогда, когда стали апел?
лировать к внешним по отношению к внутрисословной
политике процессам, рекрутировать своих сторонников не
просто в «народе», а в его обособленных и по?новому обо?
собляющихся группах и стратах, то есть, в конечном счете,
представлять их интересы как противоположные господст?
вующему политическому курсу или отличающиеся от него.
Òðåòüå ñîñëîâèå (tiers état) – îáëàãàâøååñÿ ïîäàòüþ íàñåëåíèå Ôðàíöèè XV–XVIII âåêîâ. Íàçûâàëîñü òðåòüèì â
îòëè÷èå îò ïåðâûõ äâóõ ñîñëîâèé – äóõîâåíñòâà è äâîðÿíñòâà, êîòîðûå íå îáëàãàëèñü ïîäàòÿìè. Èñõîäíî ñîñòîÿëî èç êóïöîâ, ðåìåñëåííèêîâ, êðåñòüÿí, ïîçäíåå ê íåìó áûëà ïðè÷èñëåíà è áóðæóàçèÿ. Â ïåðèîä Âåëèêîé
ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè áóðæóàçèÿ âûñòóïèëà â êà÷åñòâå
àâàíãàðäà òðåòüåãî ñîñëîâèÿ, à çàòåì ñîñëîâíàÿ ñòðóêòóðà îáùåñòâà áûëà îòìåíåíà.

Как только в аристократической (сословной) политике в
результате внешнего давления или внутренних проблем
политического поля появляются требования представлять
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некую группу, которая не входит в установившуюся систе?
му сословий (в которой об интересах групп вообще нет
смысла говорить), можно диагностировать начало форми?
рования зачатков партийности. Не буржуазия изобретает
логику «представления интересов», но именно она пре?
вращает ее в рабочий механизм, в конечном счете разру?
шивший всю систему традиционной (элитаристской) вла?
сти. Тактическое и временами ситуативное обращение
политиков?аристократов к буржуазии как к внешнему или
даже абстрактному ресурсу не осталось без последствий –
буржуазия получила право голоса и фактически оформи?
лась в качестве третьего сословия благодаря именно тако?
му опосредованному вовлечению ее в политику.
Английская революция 1640 года и последовавшие за
ней бурные события в стране привели в конце концов к рес?
таврации монархии. В этот период в английском парламенте
складываются две основные силы – виги и тори. Первые вы?
ступали за ограничение власти короля, вторые защищали
его права. Таким образом, политическое размежевание про?
изошло именно по идеологическому вопросу.
Îäíà èç íàèáîëåå ñòàáèëüíûõ ñîâðåìåííûõ ïàðòèéíûõ
ñèñòåì – áðèòàíñêàÿ – ñêëàäûâàëàñü âíóòðè ñòðóêòóðû
âëàñòè. Âîçíèêíîâåíèå òåðìèíîâ «âèãè» è «òîðè» îòíîñèòñÿ êî âðåìåíè âîéíû Òðåõ êîðîëåâñòâ è Ãðàæäàíñêîé
âîéíû â Àíãëèè â 1640–1650-õ ãîäàõ. Ïåðâîíà÷àëüíî
òîðè – ýòî íàèìåíîâàíèå èðëàíäñêèõ ïàðòèçàí. Òåðìèí
«âèãè» ïðîèçîøåë îò ïðåíåáðåæèòåëüíîãî ïðîçâèùà
«ïîãîíùèêè ñêîòà», èì íàçûâàëè ñòîðîííèêîâ îäíîé èç
øîòëàíäñêèõ ãðóïïèðîâîê â õîäå âîéíû. Â àíãëèéñêîì ïîëèòè÷åñêîì æàðãîíå ýòè òåðìèíû çàêðåïèëèñü â õîäå
êðèçèñà 1678–1681 ãîäîâ, êîãäà âèãè âûñòóïèëè çà ëèøåíèå ïðàâ íàñëåäîâàíèÿ ïðåñòîëà áóäóùåãî êîðîëÿ Èàêîâà II. Òîðè, íàïðîòèâ, ïîääåðæèâàëè íàñëåäíèêà ïðåñòîëà. Çíà÷èòåëüíóþ ðîëü çäåñü ñûãðàë, áåçóñëîâíî, è
ðåëèãèîçíûé ôàêòîð, ïîñêîëüêó Èàêîâ II áûë êàòîëèêîì.
Â êîíå÷íîì èòîãå Èàêîâ ñòàë êîðîëåì Àíãëèè, íî áûë
ñâåðãíóò â õîäå ðåâîëþöèè 1688 ãîäà.

Дальнейшее развитие английских политических группи?
ровок на протяжении XVIII века привело к тому, что виги
и тори перестали рассматривать себя в качестве выразите?
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лей устремлений определенных общественных слоев; они
были вынуждены искать дополнительные ресурсы – апелли
ровать, в частности, к проблемам национального устройства
королевства, привлекать дополнительных политических иг
роков. Механизм представления «иного» курса, противоре
чащего официальному, был развит буржуазией, вынужден
ной бороться со своими традиционными оппонентами –
например лендлордами (землевладельцами). К этому време?
ни возникает понятие национального интереса, и далее
разделение в английском парламенте проходит именно по
признаку разного представления о том, в чем состоит этот
интерес для страны в целом.
Íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû – ñîâîêóïíîñòü äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé æèçíè íàðîäà, èìåþùèõ ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå äëÿ
åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà è ðàçâèòèÿ. Ê âàæíåéøèì íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì îòíîñÿòñÿ çàùèòà ñóâåðåíèòåòà è òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè ãîñóäàðñòâà, çàùèòà îáóñëîâëåííîãî òðàäèöèåé íàöèîíàëüíîãî óêëàäà.

Становление первых политических протопартий и партий
совпадает по времени с возникновением идеи национального
государства, то есть государства, в котором носителем власти
является нация как совокупность граждан. Поэтому партии
рассматриваются как основной политический инструмент на
ционального государства. В совокупности указанные факто?
ры резко усилили политическую конкуренцию и способст?
вовали повышению значимости идеологического фактора в
политическом процессе, что явилось стимулом к созданию
политических объединений клубного типа как организаци?
онно устойчивых объединений с отчетливо выраженной
идеологической доктриной (Чарльтон клаб и Реформ клаб в
Великобритании). Основой консолидации политических
сил становится общность политических взглядов, представ?
лений. С этих пор быть политическими союзниками уже оз?
начает, прежде всего, разделять определенную идеологию.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èäåþ ïðèìàòà íàöèîíàëüíîãî èíòåðåñà
âïåðâûå ñôîðìóëèðîâàë Íèêêîëî Ìàêèàâåëëè. Â êà÷åñòâå ðàáîòàþùåé ïîëèòè÷åñêîé ìîäåëè ýòà èäåÿ áûëà ïðèìåíåíà Ôðàíöèåé â õîäå Òðèäöàòèëåòíåé âîéíû, âî âðåìÿ êîòîðîé îíà âûñòóïèëà íà ñòîðîíå ïðîòåñòàíòîâ.
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Ôðàíöèÿ áûëà êàòîëè÷åñêîé ñòðàíîé, íî íàöèîíàëüíûé
èíòåðåñ çàñòàâëÿë åå ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ðàñòóùåìó
âëèÿíèþ Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé Èìïåðèè.
Ïðèíöèï íàöèîíàëüíîãî èíòåðåñà âñêîðå ñòàë îñíîâíûì ïðèíöèïîì åâðîïåéñêîé ïîëèòèêè è îñòàâàëñÿ èì
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé. Ñòðåìëåíèå íåêîòîðîé
ïîëèòè÷åñêîé ãðóïïèðîâêè, ïðåäñòàâëåííîé â ïîëèòè÷åñêîé àññàìáëåå, îòñòàèâàòü òî, ÷òî îíà ñ÷èòàåò
íàöèîíàëüíûìè èíòåðåñàìè, îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ ãðóïïèðîâêà ðàññìàòðèâàåò ñåáÿ êàê ïðåäñòàâëÿþùóþ èíòåðåñû âñåãî îáùåñòâà (èëè åãî áîëüøèíñòâà) è, òàêèì
îáðàçîì, îáëàäàåò ïðèçíàêàìè êëàññè÷åñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

Во Франции возникновение политических партий было
связано с революцией 1789 года. За появлением парла?
мента (конвента) последовало активное формирование
парламентских объединений, которые сразу же стали ис?
кать опору в массах. Идеология французских партий вы?
рабатывалась в процессе публичных дискуссий в полити?
ческих клубах (наиболее известные из них – это клубы
якобинцев, кордельеров и фельянов). Такая организаци?
онная форма была крайне распространена в Европе – во?
круг политических клубов впоследствии формировались
низовые партийные организации1.
Политические партии США возникают в ходе войны
за независимость и формирования конституции. В конце
XVIII века образуются первые неустойчивые группиров?
ки, конкурирующие между собой на выборах. К середине
20?х годов XIX века появляются постоянные избиратель?
ные комитеты на местах, а в 1830?е годы начинают прохо?
дить национальные съезды по выдвижению партийных
кандидатов.
Â íà÷àëå XIX âåêà â ÑØÀ, êàê è ñåãîäíÿ, ñóùåñòâîâàëè
äâå îñíîâíûå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè. Îäíà èç íèõ, èçâåñòíàÿ êàê Äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïàðòèÿ, èëè
ïàðòèÿ Äæåôôåðñîíà, áûëà ïðÿìîé ïðåäøåñòâåííèöåé
ñîâðåìåííîé Äåìîêðàòè÷åñêèé ïàðòèè. Âòîðîé ïàðòèåé,

1

Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М., 1997.
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îñíîâàòåëåì êîòîðîé áûë Àëåêñàíäð Ãàìèëüòîí, áûëà
Ôåäåðàëèñòñêàÿ ïàðòèÿ. Èìåííî ìåæäó ýòèìè äâóìÿ
ïàðòèÿìè øëà îñíîâíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà âïëîòü äî
âîéíû 1812 ãîäà (Âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü). Â 1814 ãîäó
áðèòàíñêèå âîéñêà âçÿëè Âàøèíãòîí, íî ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå ïîä Íîâûì Îðëåàíîì, ÷òî ïðèâåëî ê êðóøåíèþ
ôåäåðàëèñòîâ, êîòîðûå â òî æå âðåìÿ âûñòóïèëè çà ñîãëàøåíèå ñ Áðèòàíèåé. Ïîñëåäíèé êàíäèäàò îò ôåäåðàëèñòîâ ó÷àñòâîâàë â ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 1816 ãîäà.
Ýòî ïîäâåëî ÷åðòó ïîä ïåðâîé ïàðòèéíîé ñèñòåìîé ÑØÀ.
Âòîðàÿ ïàðòèéíàÿ ñèñòåìà âîçíèêëà â 1824 ãîäó, îíà îòìå÷åíà ñîïåðíè÷åñòâîì Äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè è àìåðèêàíñêîé ïàðòèè âèãîâ. Ñîâðåìåííàÿ Ðåñïóáëèêàíñêàÿ
ïàðòèÿ ÑØÀ ïîÿâèëàñü â 1854 ãîäó, èìåííî â ýòî âðåìÿ
ñêëàäûâàåòñÿ òðåòüÿ ïàðòèéíàÿ ñèñòåìà, ñóùåñòâóþùàÿ
äî ñèõ ïîð.

Резкий скачок в развитии современных партий происходит
одновременно с распространением и развитием института
всеобщего избирательного права, при котором право участво?
вать в выборах представительных органов предоставляется
всем гражданам, достигшим установленного законом возра?
ста, без каких?либо ограничений имущественными и со?
словными избирательными цензами. По сути, массовая пар
тия появляется на фоне расширения политического участия
различных групп и слоев общества (отсюда и название), в ре
зультате которого размываются традиционное либеральное
представление о взаимодействии независимых ассоциаций
гражданского общества и государства.
Ìîäåðíèçàöèÿ – ñîâîêóïíîñòü ïðîöåññîâ, õàðàêòåðèçóåìûõ ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà, óâåëè÷åíèåì îáúåìà èñïîëüçóåìîé èíôîðìàöèè, äèâåðñèôèêàöèåé ñîöèàëüíûõ ðîëåé è òàê äàëåå. Â øèðîêîì ñìûñëå – «ñòàíîâëåíèå
ñîâðåìåííûì», «âõîæäåíèå â ìîäåðí».

В этот период в большинстве стран Западной Европы
партии становятся организациями, обеспечивающими
участие своих представителей в выборах. К середине XIX
века виги и тори окончательно превратились в политиче?
ские партии. Виги стали либеральной партией, а тори –
консервативной. При этом в Великобритании партийная
система вышла за рамки парламента и стала приобретать
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более или менее современный вид только после реформы
избирательного права 1867 года, когда право голоса впер?
вые получили широкие слои населения. Массовые пар?
тии появляются во второй половине XIX века вместе с
введением всеобщего избирательного права в ведущих
странах Западной Европы (Великобритания, Франция,
Германия). С течением времени выделялись социал?де?
мократические и рабочие партии, ведущую роль в кото?
рых часто играли профсоюзы. Для них было характерно
отсутствие централизованного источника финансирова?
ния: они существовали за счет членских взносов. Корен?
ным отличием массовых партий было то, что они часто
возникали вне парламентского поля. Чтобы конкуриро?
вать с ними, партии старого типа также были вынуждены
расширить свою электоральную базу.
В России же, в силу особенностей ее исторического
развития, процесс организационного оформления поли?
тических партий начался несколько позже: первые орга?
низации, провозгласившие себя политическими партия?
ми, в России возникают лишь на рубеже XIX–XX веков:
Российская социал?демократическая рабочая партия в
1898 году, Партия социалистов?революционеров (эсеры) –
в 1900?м. При этом вплоть до 1905 года возникновение
объединений, создаваемых по политическому принципу,
в России жестко преследовалось, их организаторы и уча?
стники подвергались уголовным репрессиям. С приняти?
ем Манифеста 17 октября 1905 года «Об усовершенство?
вании государственного порядка» населению были
дарованы «незыблемые основы гражданской свободы на
началах действительной неприкосновенности личности,
свободы совести, слова, собраний и союзов»1.
В 1905–1906 годах были созданы партии «Союз 17 ок?
тября», Прогрессивная партия, Конституционно?демо?
кратическая партия. Реформы 1905–1907 годов привели к
формированию первого полноценного парламента – Госу?
дарственной Думы, что значительно ускорило становле?

1

Манифест об усовершенствовании государственного порядка // Рос?
сийское законодательство Х–ХХ вв. Т. 20.
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ние отечественной партийной системы. Партии принима?
ли активное участие в выборах депутатов Государственной
Думы четырех созывов: ряд партий имели в них свои
фракции.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà – âûñøèé, íàðÿäó ñ Ãîñóäàðñòâåííûì Ñîâåòîì, çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ìàíèôåñò îá ó÷ðåæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
èçäàí 6 àâãóñòà 1905 ãîäà, ïåðâîå çàñåäàíèå ñîñòîÿëîñü â ìàå 1906-ãî. Ïî Îñíîâíûì Çàêîíàì, èçäàííûì 23
àïðåëÿ 1906 ãîäà, ãîñóäàðü èìïåðàòîð îñóùåñòâëÿë çàêîíîäàòåëüíóþ âëàñòü â åäèíåíèè ñ Ãîñóäàðñòâåííûì Ñîâåòîì è Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé; íèêàêîé íîâûé çàêîí íå ìîã
ïîñëåäîâàòü è âîñïðèíÿòü ñèëó áåç èõ îäîáðåíèÿ. Âñåãî â 1906–1917 ãîäàõ ñóùåñòâîâàëè ÷åòûðå ñîçûâà Äóìû
(ïåðâûé è âòîðîé ðàñïóùåíû äîñðî÷íî).

О результатах развития российской партийной системы,
продолжавшегося в течение 12 лет после начала работы
Государственной Думы, можно судить по тому факту, что
партии, сформировавшие наибольшие фракции в ходе
последнего (четвертого) созыва, сыграли ключевую роль в
формировании Временного правительства, получившего
власть после падения монархии в феврале 1917 года, под?
готовке и проведении первых в истории страны пропор?
циональных выборов в Учредительное собрание, прово?
димых по спискам политических партий.
После Октябрьской социалистической революции
1917 года в РСФСР постепенно сформировалась одно?
партийная система, предполагавшая фактическое слия?
ние государственных и партийных структур. Так, уже в
ноябре 1917 года Декретом Совнаркома России была объ?
явлена вне закона партия кадетов. В 1918–1819 годах ре?
прессиям подвергается практически все руководство и
актив октябристов, эсеров, а также значительное количе?
ство меньшевиков. Краткий период (с 1917?го по конец
1920?х годов) полулегального существования политичес?
ких организаций социалистической ориентации (макси?
малистов, левых эсеров, анархистов), сочетавший участие
их представителей в Советах с чередой кампаний полити?
ческих репрессий против них, завершился тем, что в на?
чале – середине 1920?х годов большинство из некомму?
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нистических партий под давлением ОГПУ объявили о
своей самоликвидации.
С начала 1930?х годов и вплоть до середины 1980?х лю?
бые попытки создания альтернативных организаций рас?
сматривались как проявление антисоветской деятельнос?
ти. Известно следующее высказывание И.В.Сталина:
«Несколько партий, а значит, и свобода партий может су?
ществовать лишь в таком обществе, где имеются антаго?
нистические классы, интересы которых враждебны и
непримиримы… В СССР имеются только два класса: ра?
бочие и крестьяне, интересы которых не только не враж?
дебны, а наоборот – дружественны. Стало быть, в СССР
нет почвы для существования нескольких партий, а зна?
чит и для свободы этих партий. В СССР имеется почва
только для одной партии, Коммунистической партии»1.
Советское государство формально признавало за
гражданами право на объединение в общественные орга?
низации, по сути являвшиеся придатками партийно?го?
сударственного механизма, однако свобода создания по?
литических партий отрицалась. Феномен сращивания
КПСС с государством находил выражение и в юридичес?
ких документах. Пиком официального признания одно?
партийной системы как базового принципа организации
государственной власти стало принятие в 1977 году Кон?
ституции СССР, юридически закрепившей правовой ста?
тус КПСС как руководящей и направляющей силы совет?
ского общества, ядра его политической системы.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – îñíîâàíà â êîíöå XIX âåêà. Èñõîäíîå íàèìåíîâàíèå – Ðîññèéñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ (1898),
Ðîññèéñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ
(áîëüøåâèêîâ) (1917), Ðîññèéñêàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ) (1918), Âñåñîþçíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ) (1925). ÊÏÑÑ (íàçâàíèå ñ 1952-ãî)
ÿâëÿëàñü íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ ëåò ÕÕ âåêà åäèíñòâåííîé ëåãàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé â Ðîññèè. Íûíå ñó-

1

Сталин И.В. О проекте Конституции Союза ССР: Доклад на Чрезвы?
чайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. // Вопросы
ленинизма. Изд. 11?е. М., ОГИЗ, 1945. С. 523.
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ùåñòâóþùàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðåäñåäàòåëü Ãåííàäèé Çþãàíîâ) ïîëàãàåò ñåáÿ
ïîëèòè÷åñêèì íàñëåäíèêîì ÊÏÑÑ.

Изменения общественно?политической ситуации, глу?
бинные социальные процессы и подъем политической
активности в конце 1980?х – начале 1990?х годов обусло?
вили появление в СССР неформального движения и его
поэтапную эволюцию к более совершенным организаци?
онным формам. Начиная с 1988 года в Российской Феде?
рации идет спонтанный процесс образования партий, со?
здаются народные фронты, движения, политические
клубы, а с 1990?х – и легальные политические партии. С
1993 года политические партии участвуют в выборах в ка?
честве полноправных субъектов избирательного процесса,
выдвигая кандидатов по партийным спискам. В 2001?м
принимается Федеральный закон «О политических пар?
тиях», закрепивший правовые основы и гарантии дея?
тельности политических партий в российской политичес?
кой системе. По состоянию на 28 октября 2006 года в
Российской Федерации создано и зарегистрировано 19
общероссийских политических партий, имеющих право
участия в выборах.

Механизм происхождения
политических партий
Образование и становление политических партий – это слож
ный процесс, зависящий от социального и культурного контек
ста, имеющегося в конкретном обществе. В наиболее общем
случае партия формируется из сторонников того или иного по
литического курса в достаточно локальных и конъюнктурных
условиях, которые затем меняются, что заставляет меняться и
партию. Некоторые исследователи (в частности, Морис Дю?
верже1) считают, что важной характеристикой генезиса пар
тии и ее исходного социального базиса является привязка

1

Дюверже М. Политические партии. М., 2005.
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партий к властным структурам или к оппозиционным (или
непризнанным) группам. Другими словами, из кого именно
формируется основное ядро активистов партии в момент ее
образования – из людей, уже причастных власти и наделен?
ных властными функциями, или из оппозиционеров, о су?
ществовании которых политики могут пока даже не догады?
ваться? Такой вопрос важен при определении генезиса
любой партии.
Ïðèìåð ïàðòèè, ñôîðìèðîâàâøåéñÿ âíóòðè ñòðóêòóðû âëàñòè, íî íå òîæäåñòâåííîé åé – áðèòàíñêèå òîðè, â
XVII âåêå èãðàâøèå ðîëü ïàðòèè êîðîëÿ. Çíà÷èòåëüíîå
âðåìÿ îíè ìîãëè ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó ïðåäñòàâèòåëåé òðàäèöèîííîé âëàñòè, âêëþ÷àÿ äóõîâåíñòâî è êðóïíûõ çåìëåâëàäåëüöåâ. Îäíàêî â XIX âåêå ïàðòèÿ áûëà
âûíóæäåíà ïîéòè íà ñóùåñòâåííûå ïåðåìåíû, ñòðåìÿñü
çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé âñå áîëåå âëèÿòåëüíûõ ãðóïï èíòåðåñîâ, à èìåííî ïðîìûøëåííîé áóðæóàçèè. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ïðîöåññà (êîòîðûé òàêæå ïðåäïîëàãàë ïîëÿðèçàöèþ ïîçèöèé âíóòðè ñàìîé ïàðòèè) ñôîðìèðîâàëàñü
Êîíñåðâàòèâíàÿ ïàðòèÿ, àïåëëèðóþùàÿ ê ãîðàçäî áîëåå
øèðîêèì ñëîÿì íàñåëåíèÿ è óæå íå îãðàíè÷åííàÿ ðîÿëèñòñêèìè ñèìïàòèÿìè èëè ñòðåìëåíèåì çàáëîêèðîâàòü
ïðåäñòàâèòåëüñòâî èíûõ ïàðòèé â ïàðëàìåíòå.

Разработанная Максом Вебером историческая схема гене
зиса политических партий (аристократические группиров?
ки, клубы, массовые организации) по праву считается
классической и подтверждается многими примерами
(так, все три этапа были пройдены британскими консер?
вативной и либеральной партиями). Следует, однако, от?
метить, что во многих странах формирование политичес?
ких партий в своем развитии миновало первую и вторую
стадии. Кроме того, процесс становления партий не обя?
зательно носит прямолинейный характер: наряду с по?
этапным восхождением к более развитым политико?орга?
низационным формам могут иметь место периоды
стагнации, упадка и даже полной деградации института
политических партий.
Как мы уже видели, изначально возникновение пар?
тий связано главным образом с деятельностью парла?
ментских объединений и избирательных комитетов. Сущ?
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ность этого электорально?парламентского пути Морис
Дюверже описывал следующим образом: сначала – парла
ментское объединение, затем – избирательные комитеты,
наконец между этими двумя уровнями образуется постоян
ная связь. Группы в парламенте появляются, как правило,
раньше, чем избирательные комитеты, поскольку поли?
тические ассамблеи (парламенты) обычно начинают дей?
ствовать до появления избирательной системы. Следует
отметить, что существует значительная разница между
группой и сложившимся парламентским объединением,
однако второе обычно возникает в процессе эволюции
первого. При этом борьба между разного рода объедине?
ниями характерна как для выборных, так и для авторитар?
ных политических собраний. Партия может формировать?
ся как снизу, так и сверху. В первом случае мы имеем дело
с электоральным формированием партии, когда отдель?
ные выборщики постепенно начинают договариваться о
выдвижении общих кандидатов и согласовании своих по?
литических программ. Во втором – партия формируется
по инициативе организованной группы парламентариев.
Существуют также такие варианты формирования
партий, когда в этом процессе не принимают участия пар?
ламентские группы и избирательные комитеты. Эти вари?
анты внешнего пути возникновения политических пар?
тий весьма многообразны и разнородны. Наиболее
известный из них – профсоюзный. Многие социалисти?
ческие партии были либо непосредственно созданы
профсоюзами, либо находили в них свою массовую опору.
Именно таким образом была создана Британская партия
лейбористов.
Áðèòàíñêàÿ ëåéáîðèñòñêàÿ ïàðòèÿ ïîÿâèëàñü íà ñâåò
ïîñëå ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî Êîíãðåññîì ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ â 1899 ãîäó. Ñîãëàñíî ýòîìó ðåøåíèþ, ñîáðàâøåìó 548 òûñÿ÷ ìàíäàòîâ ïðîòèâ 434 òûñÿ÷, Êîíãðåññ çàÿâëÿë î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ýëåêòîðàëüíîãî
è ïàðëàìåíòñêîãî îáúåäèíåíèÿ, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿëî
áû èíòåðåñû ïðîôñîþçîâ â ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå. Ïîñêîëüêó ÷ëåíû òðåä-þíèîíîâ àâòîìàòè÷åñêè çà÷èñëÿëèñü â
òîëüêî ÷òî ñîçäàííóþ ïàðòèþ, ëåéáîðèñòû ñðàçó æå ñòàëè ñàìîé ìàññîâîé îðãàíèçàöèåé â Âåëèêîáðèòàíèè.
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Другим примером здесь могут быть партии, созданные
на основе сельскохозяйственных кооперативов и других
аграрных объединений. Такие политические организации
получили распространение в странах Центральной Евро?
пы и Скандинавии – в наиболее промышленно развитых
странах их влияние было ограничено.
К этому следует добавить, что множество партий было
создано также усилиями кружков интеллектуалов и акти?
вистов, но такие политические новообразования, как
правило, не имеют существенного влияния на электо?
ральную активность масс. При этом результаты, достиг?
нутые в этой области церковью и религиозными сектами,
напротив, весьма значительны.
Â XIX âåêå â Íèäåðëàíäàõ êàëüâèíèñòû ñîçäàëè Àíòèðåâîëþöèîííóþ ïàðòèþ, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü Êîíñåðâàòèâíîé ïàðòèè, ïîääåðæèâàåìîé êàòîëèêàìè. Â 1897 ãîäó íàèáîëåå íåïðèìèðèìûå ïðîòåñòàíòû îðãàíèçîâàëè
Õðèñòèàíñêóþ èñòîðè÷åñêóþ ïàðòèþ, öåëüþ êîòîðîé áûëî
ïðîòèâîäåéñòâèå ñîòðóäíè÷åñòâó «àíòèðåâîëþöèîíåðîâ»
è êàòîëèêîâ. Àíàëîãè÷íûå ïðîöåññû ïðîèñõîäèëè è â
Áåëüãèè, ãäå ó÷àñòèå ðåëèãèîçíîé âëàñòè ñòàëî ðåøàþùèì ôàêòîðîì â ñîçäàíèè êîíñåðâàòèâíîé ïàðòèè. Â 1879
ãîäó êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü ðåøèëà ïîêðîâèòåëüñòâîâàòü
ðàçâèòèþ ðåëèãèîçíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîñëå ÷åãî ïî âñåé
ñòðàíå ñòàëè íàñàæäàòüñÿ øêîëüíûå êàòîëè÷åñêèå êîìèòåòû. Â 1884 ãîäó êîìèòåòû áûëè ïðåîáðàçîâàíû â ìåñòíûå ñåêöèè Êàòîëè÷åñêîé ïàðòèè.

Наконец, история знает случаи, когда основой для созда?
ния политических организаций становились объедине?
ния ветеранов и бывших военнослужащих. Их роль была
особенно велика в формировании массовых партий в пе?
риод между мировыми войнами.
Основное отличие партий электорально?парламент?
ских от таких, которые сформировались без участия депу?
татских групп и избирательных комитетов, – большая
степень централизации вторых. Другое отличие проявля?
ется в отношении к парламентской деятельности: партии,
возникшие из парламентских групп, рассматривают ее
как свою главную цель, оправдывающую само их сущест?
вование.
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В современной России процесс образования полити?
ческих партий в целом укладывается в схему, воспроизво?
димую в работах Мориса Дюверже. Само же возникнове?
ние политических партий происходило преимущественно
двумя путями. Первый, наиболее распространенный, –
самоорганизация снизу, второй – предварительное конст?
руирование политической организации сверху.
Путь самоорганизации политической партии озна?
чал, что, зародившись в результате инициативы группы
лиц, она изначально функционировала в качестве раз?
личного рода неформальных объединений (народных
фронтов, клубов гражданских и правовых инициатив и
так далее). С течением времени партия эволюционирова?
ла в процессе своего развития к более сложным органи?
зационно?правовым формам, завершающим этапом это?
го развития становилось ее конституирование в качестве
самостоятельной политической партии. Так, непосредст?
венно из политизированных неформальных движений
возникли Либерально?демократическая партия России и
Консервативная партия России. Возникновение партий
снизу, из неформального движения, происходило пре?
имущественно в период 1988–1991 годов, когда полити?
чески активная часть общества видела в создании партий
основное средство реализации собственных политичес?
ких убеждений. Впоследствии, однако, эта форма обра?
зования партий постепенно стала вытесняться иной –
построением сверху.
Создание политических партий сверху происходило в
тех случаях, когда активному существованию организации
предшествовал длительный период «партстроительства» с
использованием уже накопленных на внепартийной основе
ресурсов. В качестве последних выступали, прежде всего,
политический потенциал и организационные возможно?
сти учредителей партии, а вопрос о распределении власт?
ных полномочий в создаваемой организации решался по
предварительной договоренности между потенциальны?
ми лидерами.
Естественно, что подобный путь образования партии
на практике оказывался реальным лишь при наличии воз?
можности в сжатые сроки создать организационную ин?
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фраструктуру партии и разработать политическую плат?
форму и создаваемой организации.
Таким образом, процесс образования партии сверху в
действительности означал лишь формализацию фактичес
ки уже установившихся отношений между представителями
определенного сегмента политической элиты, сплоченной
общими корпоративными интересами. В российской поли?
тической практике инициаторами такого создания пар?
тий оказывались либо высшие руководители федераль?
ных и региональных органов исполнительной власти,
либо представители депутатского корпуса.
В первом случае при создании партии в той или иной
мере использовались возможности возглавляемых учре?
дителями государственных органов. Во втором – полити?
ческие партии создавались на основе уже сложившихся
парламентских фракций и депутатских групп, самоорга?
низовавшихся в процессе парламентской борьбы. В ре?
альной политической жизни, как правило, такое образо?
вание сопровождалось организационным слиянием
парламентской фракции со своими группами поддержки.
В отличие от протопартий, создаваемых на базе предвы?
борных блоков, инициатива по созданию партии исходи?
ла сверху, от уже активно функционирующей парламент?
ской фракции с устоявшейся политической репутацией.
По такой модели были образованы Российский обще?
народный союз в 1991 году, движение «Смена – новая по?
литика» в 1992?м. В целом эти «депутатские» структуры не
получали должного организационного развития; их со?
здатели заботились главным образом о том, чтобы, создав
собственную политическую базу, повысить политический
статус возглавляемой фракции.
Еще одним организационным источником создания
партий явился процесс дробления уже существующих пар?
тий и движений. Часть из них образовалась в результате
внутрипартийных расколов в только что созданных по?
литических партиях. Так были созданы Свободно?демо?
кратическая партия России и Российская социально?
либеральная партия России (к настоящему времени обе
прекратили свою деятельность). Основой для образования
других партий послужили различные теоретические плат?
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формы, течения, организационно не оформленные груп?
пировки внутри КПСС. Зарождаясь как достаточно лояль?
ные по отношению к этой партии организационные объе?
динения, они впоследствии все более дистанцировались
от нее и в итоге заявляли о полном идейном и организаци?
онном разрыве с Компартией. На различных этапах рос?
сийской истории 1990–1991 годов такими организациями
являлись «Демократическая платформа в КПСС» (впос?
ледствии Республиканская партия России), «Демократиче?
ское движение коммунистов» (впоследствии Российская
социал?демократическая народная партия).
Несмотря на значительный элемент самоорганиза?
ции, политические партии подобного происхождения в
решающей степени опирались на уже имеющиеся поли?
тические связи, а также на сохранившиеся и реально дей?
ствующие фрагменты организационной инфраструктуры.
Особое место в этой группе занимают партии, возникшие
уже после прекращения деятельности КПСС в августе
1991 года. Их отличительной чертой стало провозглаше?
ние правопреемственности от КПСС с сохранением базо?
вых политических принципов Компартии.
Еще один вариант образования партий – это так называ
емый унитарный путь, то есть объединение нескольких по?
литических партий в одну организацию. До 2001 года
фактически единственным в новейшей российской поли?
тической истории примером стало создание в феврале
1993?го Коммунистической партии Российской Федера?
ции, объединившей региональные структуры коммунис?
тического движения. Однако принятие Федерального за?
кона «О политических партиях» существенным образом
изменило ситуацию: ряд партий, возникших в 2000–2002
годах, фактически создавались путем слияния оргструк?
тур нескольких партий в одну укрупненную. Таким обра?
зом в 2002 году были созданы Союз правых сил (партии
«Демократическая Россия», «Выбор России», движение
«Новая сила», Крестьянская партия России) и «Единая
Россия» (партии «Отечество» и «Единство»). В октябре
2006 года совместное решение о создании объединенной
левой партии приняли «Родина», Партия пенсионеров и
Российская партия жизни.
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Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
1. Какие мнения относительно причин происхождения по?
литических партий высказаны в научной литературе?
2. Каковы важнейшие факторы возникновения и становле?
ния политических партий?
3. Как складывалась партийная система в странах Западной
Европы?
4. Каковы исторические особенности российской много?
партийности?
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5. Назовите три исторические формы развития политичес?
кой организации по классификации Макса Вебера.
6. В чем сущность электорально?парламентской и внешней
формы образования политических партий?
7. Как создавались современные российские политические
партии?

Òåñò
1. С какими из приведенных факторов связано становление
и развитие института массовых политических партий:
а) распространение всеобщего избирательного права и
борьба за него;
б) становление парламентаризма;
в) рост численности населения.
2. Какому периоду, включающему одну из названных вре?
менных дат (1720, 1820, 1920 годы), примерно соответст?
вует деятельность в Западной Европе исторических форм
партийной организации:
а) массовых партий;
б) партий как политических клубов;
в) элитарных партий аристократии.
3. Когда возникли первые российские политические партии?
а) в период правления Петра I;
б) в период Смутного времени (XVII век);
в) вскоре после отмены в 1861 году крепостного права;
г) на рубеже XIX–XX веков.
4. Первыми в истории России выборами по партийным
спискам были:
а) выборы в земские собрания в XIX веке;
б) выборы депутатов Государственной Думы в 1906 году;
в) выборы в Учредительное собрание в 1917 году;
г) выборы народных депутатов СССР в 1989 году.
5. В конце 1980?х – начале 1990?х годов партии возникали
(можете отметить несколько ответов):
а) по совместному решению ЦК КПСС и Совета Минист?
ров СССР;
б) из неформальных объединений;
в) из организационных «осколков» КПСС после ее роспуска;
г) на базе парламентских фракций и предвыборных блоков.
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Классификация
политических партий
Как и любое явление, политические партии многообраз?
ны по форме и поддаются классификации. Существует
множество способов типологии партий, которые зависят
от классификационного основания, выбираемого иссле?
дователем, и от поддерживаемого им научного подхода.
Следует отметить, что любая типология основана на
обобщении и потому содержит элемент условности. Ведь
каждая из партий, располагающая идеологией, членст?
вом, аппаратом и участвующая в той или иной степени в
политическом процессе (то есть являющаяся полноцен?
ной), обладает своей уникальной структурой, политичес?
кой платформой. Такое разнообразие несколько ограни?
чивает возможности типологизации партий по их
видовым характеристикам, оставляя обширное простран?
ство для case studies (разбора конкретного случая).
Case study – ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèé, ïîä÷åðêèâàþùàÿ çíà÷èìîñòü àíàëèçà êîíêðåòíûõ ñëó÷àåâ, ïðèìåðîâ
èëè ñîáûòèé (òàê íàçûâàåìûõ êåéñîâ), â îòëè÷èå îò ïîñïåøíîãî ïåðåõîäà ê îáîáùåíèÿì. Ïðèìåíÿåòñÿ â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà íåïîñðåäñòâåííîå âûäåëåíèå îáùèõ çàêîíîìåðíîñòåé è òåíäåíöèé îêàçûâàåòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûì
èëè íåâîçìîæíûì.

Первые попытки классификации политических партий
предпринимались исследователями на заре становления
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их как политического института – в период Нового вре?
мени. Так, еще в XVIII веке английский философ и эко?
номист Дейвид Юм в зависимости от оснований объе?
динения выделял в политических группировках партии
по интересам, партии аффектов (по приверженности ли?
дерам), партии по принципам. Французский историк и
государственный деятель Алексис де Токвиль одним из
первых предложил классификацию партий на основе
взаимосвязи между политическими партиями и соци?
альной динамикой в обществе: в периоды великих по?
трясений на авансцену политики выходили «великие
партии», решающие вопросы коренного переустройства
общества: сотрясая основы устройства общества, они
нередко спасают его. В периоды же относительной по?
литической стабильности наступает время «малых пар?
тий», своими интригами подтачивающих государство,
развращающих общество, «сеющих смуту» и рознь в об?
ществе.
К началу XIX века получило распространение деление
политических групп на правых, левых и центристов. Ис?
торически это деление объяснялось традицией, заложен?
ной в период работы парламента первой французской ре?
спублики: якобинцы и жирондисты сидели по правую и
левую сторону зала заседаний. Программными расхожде?
ниями между левыми и правыми служили вопросы отно?
шения к государству, политическим свободам, социаль?
ному равенству и социальной ответственности.
В работах Карла Маркса, Фридриха Энгельса и их по?
следователей основанием для типологии политических
партий выступала их социально?классовая природа. Рас?
сматривая политические партии как организационно?по?
литическую форму выражения классов, марксисты исхо?
дят из первичности экономических интересов классов,
классовых противоречий по отношению к идейно?поли?
тическим формам их выражения. В рамках марксистской
общественно?политической мысли социальная сущность
политической партии является наиболее фундаменталь?
ным, устойчивым признаком, определяющим содержа?
ние и формы деятельности партий, в то время как другие
признаки являются более подвижными и изменчивыми.
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Соответственно, в традиции марксистской общест?
венной мысли признавалось, что «существует только од?
на главная, основная типология политических партий,
базирующая на признаке классовой принадлежности»,
остальные же типологии «могут иметь определенную по?
знавательную ценность, однако если они разрабатыва?
ются не отдельно, в отрыве от этой главной типологии, а
на ее основе, в ее рамках»1. Основываясь на социально
классовом критерии, обычно выделялись политические
партии, представляющие интересы:
z отдельных классов (буржуазные, рабочие, крестьян?
ские, помещичьи);
z отдельных социальных слоев и групп (интеллиген?
ции, мелкой буржуазии);
z нескольких классов и социальных групп (например,
партии, возникающие на основе национально?осво?
бодительных движений).
Деление политических партий по социальному признаку
свойственно и ряду западных исследователей, не разделя?
ющих марксистских взглядов. Так, Сеймур Липсет и Стэн
Роккан полагают, что типологическое своеобразие поли?
тических партий предопределяется четырьмя наиболее
значимыми общественными противоречиями:
z между центром и периферией;
z между государством и церковью;
z между городом и деревней;
z между собственниками и рабочими.
Исторически наличие первого и второго социальных рас?
колов связано с национальными революциями, а третьего
и четвертого – с промышленными революциями Нового
времени.
Последующее общественно?политическое развитие
страны хотя и существенно видоизменило и смягчило эти
противоречия, однако все же не привело к их исчезнове?
нию. В результате в партийных системах европейских го?
сударств сохраняются партии, избравшие основой своей
1

Марченко М.Н., Фарукшин М.Х. Буржуазные политические партии.
М.: Высшая школа, 1987. С. 86.
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политической идентификации защиту региональных и
национальных интересов (например, Валлонское объеди?
нение и Союз франкофонов в Бельгии), приверженность
либо неприятие конфессиональных ценностей (христи?
анско?демократические и клерикальные партии в Ита?
лии, Испании, Германии, Радикальная партия во Фран?
ции), защиту прав сельских жителей, их экономических
интересов и традиционного сельского уклада (аграрные и
крестьянские партии в Финляндии, Швеции, Венгрии),
партии, защищающие интересы представителей наемно?
го труда (социал?демократические и лейбористские пар?
тии, партии предпринимателей)1.
Макс Вебер по критерию «рациональной деятельности»
предлагал подразделять политические партии на партии па
тронажные, цель деятельности которых ограничена борьбой
за обладание властью, и партии, ориентированные на группы
интересов с конкретным социальным статусом для достиже?
ния как конкретных материальных результатов, так и абст?
рактных мировоззренческих принципов. В развитие вебе?
ровского подхода классификации партий в современной
западной политологии принято выделять прагматические
партии, не имеющие концептуально обоснованных идеоло?
гических программ, и идейные «мировоззренческие» (доктри
нальные) партии, которые в своей деятельности руководству?
ются идеологическими принципами.
Ряд имеющихся в научной литературе классификаций
политических партий проведен по признаку их идеологичес
кой ориентации. Так, Морис Дюверже в работе «Политичес?
кие партии» в зависимости от идеологии, лежащей в основе
программ политических партий, выделял консервативные,
либеральные, социалистические и коммунистические и фа
шистские партии.
В зависимости от отношения к социальной действительно
сти политические партии подразделяются на консервативные
(выступающие за сохранение существующего строя с допу?
щением лишь очевидно необходимых изменений), рефор

1

См. также Малов Ю.К. Введение в теорию политических партий:
Обзор идей и концепций. М.: Русский мир, 2005. С. 71–72.
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мистские (ориентированные на значительные преобразова?
ния существующего строя, но эволюционными методами и
при сохранении основ базового устройства), революционные
(не признающие существующие порядки и ставящие целью
их качественное и неотложное преобразование), реакцион
ные (выступающие за полный либо частичный возврат к
прежним, более примитивным социальным порядкам).
В отечественной литературе в зависимости от содер?
жания программ обычно выделяют праворадикальные
(национал?патриотические), консервативные, либераль?
ные, социал?либеральные, социал?демократические, со?
циалистические, коммунистические и леворадикальные
партии1.
Исходя из отношения политических партий к действующей
власти, партии делятся на правящие, то есть находящиеся у
власти, поддерживающие власть (полностью либо условно, то
есть с оговорками) и оппозиционные власти (в числе послед?
них особо выделяют так называемые партии, находящиеся
во внесистемной, то есть непримиримой оппозиции).
По наличию (отсутствию) представительства в парламенте
партии подразделяются на внепарламентские (то есть не име?
ющие представительства в парламенте) и парламентские по?
литические партии. Последние, в свою очередь, делятся на
мажоритарные – партии парламентского большинства (имею?
щие более половины мест в парламенте), доминирующие
(имеющие относительное большинство голосов) и минори
тарные партии (имеющие меньшинство голосов либо вовсе
одиночных представителей в парламенте).
Существует определенное разнообразие классифика?
ций и типологий, начиная от различия массовых и кадро?
вых партий (Дюверже), заканчивая различием партий
народных (всеохватных – catch?all) (Кирххаймер) и кар?
тельных (Катц и Мэйр)2. Значительная часть исследовате?
1

См. напр. Зотова З.М. 100 лет российской многопартийности.
М.: РЦОИТ, 2006. С. 28–29; Даниленко В.Н. Политические партии и
партийные системы // Конституционное право зарубежных стран.
М.: Норма, 2003. С. 163–169.
2
Katz R.S.; Mair P. Changing models of party organization and party democ?
racy: The Emergence of the cartel party // Party Politics. Vol. 1, No.1,
January 1995. Р. 5–28.
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лей придерживается классификации по структурным либо
функциональным признакам. Первая традиция связана с
работами Мориса Дюверже, разделившего кадровые и
массовые партии на основании ряда организационных
признаков.
Разграничение политических партий на кадровые и мас
совые Морис Дюверже проводил по ряду признаков – исто?
рии возникновения, отношению числа членов организации
к числу голосующих, характеру членства в политической
партии, источникам финансирования, приоритетным фор?
мам партийной деятельности и характеру взаимоотношений
между руководством, членами партии и ее представителями
в структурах власти. В частности, кадровые политические
партии немногочисленны, характеризуются аморфностью
организационной структуры, как правило, отсутствием фик?
сированного членства и членских взносов. Деятельность та?
ких партий осуществляется преимущественно в период
предвыборных кампаний, а в период между ними – в парла?
ментских группах. Организованное ядро таких партий со?
ставляет группа статусных политических деятелей, в силу
своего положения, финансовых возможностей, личной из?
вестности способных обеспечить победу партии на выборах
без привлечения широкой организованной поддержки.
В отличие от кадровых партий, массовые характери?
зуются наличием широкой сети региональных и местных
партийных организаций, осуществляющих свою деятель?
ность на постоянной основе, фиксированного членства,
более жесткой партийной дисциплиной, предполагаю?
щей уплату членских взносов и оказание партии личного
содействия. Помимо участия в избирательных кампани?
ях, деятельности центральных и местных представитель?
ных органов, она также занимается вопросами текущей
организационной работы по укреплению своих рядов,
подготовкой в значительном количестве партийных кад?
ров и политическим просвещением своих членов и сто?
ронников. Кроме того, массовые политические партии
отличаются более предметным регулированием основ
внутрипартийной деятельности.
По кадровому типу созданы американские Демократи?
ческая и Республиканская партии, а также многие евро?
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пейские консервативные и либеральные партии. Однако в
чистом виде, как отмечает и сам Морис Дюверже, кадро?
вые и массовые политические партии встречаются крайне
редко: на практике имеет место сочетание признаков, при?
сущих обоим типам партии. Поэтому в качестве логичного
дополнения к делению политических партий на кадровые
и массовые этот исследователь предлагает деление партий
на партии, имеющие прямую и непрямую структуру. Если
прямая структура характеризуется вертикалью однородных
партийных организаций различного уровня с единым
членством, то непрямая предполагает коллективное член?
ство иных организаций. В качестве примера партии с не?
прямой структурой Дюверже приводил Лейбористскую
партию, в которой помимо индивидуального членства до?
пускалось и коллективное: в составе профсоюзов и иных
общественных организаций.
Ìàññîâàÿ ïàðòèÿ – òåðìèí ñîöèîëîãèè ïàðòèé Ìîðèñà
Äþâåðæå, îòðàæàþùèé èõ ñòðóêòóðíûå îñîáåííîñòè è
îáîçíà÷àþùèé â äàííîì ñëó÷àå ïàðòèè, îðèåíòèðîâàííûå íà ìàññîâîå ÷ëåíñòâî ãðàæäàí íà îñíîâàíèè åäèíîé
èäåîëîãèè, âûðàæåííîé â ïðîãðàììå ïàðòèè, è ïîä÷èíÿþùèõñÿ åå óñòàâó. Ñâîé ðàñöâåò ìàññîâûå ïàðòèè ïåðåæèëè â ïåðèîä äî, ñðàçó ïîñëå è ìåæäó äâóõ ìèðîâûõ âîéí,
÷òî çàñòàâèëî Äþâåðæå ïîëàãàòü ìàññîâóþ ïàðòèþ êàê
íîðìó ïàðòèéíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Êàäðîâàÿ (ýëèòèñòñêàÿ) ïàðòèÿ – òåðìèí ñîöèîëîãèè
ïàðòèé Ìîðèñà Äþâåðæå, îáîçíà÷àþùèé ïàðòèéíûå îðãàíèçàöèè, îðèåíòèðîâàííûå íà êîíñîëèäàöèþ ïîëèòè÷åñêèõ
ýëèò. Êàê ïðàâèëî, òàêèå ïàðòèè èìåþò â ñâîåì ñîñòàâå îãðàíè÷åííîå ÷èñëî ÷ëåíîâ, â îñíîâíîì èç ïðåäñòàâèòåëåé
âûñøèõ ñëîåâ îáùåñòâà, èìåþò îáûêíîâåííî ðàñïëûâ÷àòóþ èäåîëîãèþ, íåâûðàæåííûå ïðîöåäóðû ÷ëåíñòâà. Èñòîðè÷åñêè ýëèòèñòñêàÿ ïàðòèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðâûé
ïðèìåð ïàðòèè êàê òàêîâîé. Äþâåðæå ïîëàãàë, ÷òî òàêèå
ïàðòèè ïåðåæèëè ñâîé ðàñöâåò â XIX – íà÷àëå ÕÕ âåêà è íå
îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîñòè.
Âñåîõâàòíàÿ (íàðîäíàÿ) (catch-all) ïàðòèÿ – òåðìèí ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãèè ïîëèòèêè (ââåäåííûé Îòòî Êèðõõàéìåðîì), îòðàæàþùèé òðàíñôîðìàöèè ìàññîâûõ ïàðòèé â ñåðåäèíå ÕÕ âåêà, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèåì
ïðèíöèïîâ ïàðòèéíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îíè îðèåíòèðîâàíû
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íà âûðàæåíèå èíòåðåñîâ êðóïíûõ ñëîåâ îáùåñòâà (è â
ïðåäåëå âñåãî îáùåñòâà) âíå çàâèñèìîñòè îò ñîñëîâíûõ,
èìóùåñòâåííûõ èëè êëàññîâûõ ðàçëè÷èé. Õàðàêòåðèçóþòñÿ ñìåøàííûì òèïîì óñòðîéñòâà è ïàðòèéíîãî ÷ëåíñòâà,
íèçêèì óðîâíåì çàâèñèìîñòè îò êàêîé-ëèáî êîíêðåòíî
ñôîðìóëèðîâàííîé èäåîëîãèè.
Êàðòåëüíàÿ ïàðòèÿ – â ñîâðåìåííîé ïîëèòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè (òåðìèí ïðåäëîæåí Ð. Êàòöåì è Ï. Ìýéðîì, 1995)
îáîçíà÷àåò òèï ïàðòèé – ïîëèòè÷åñêèõ ïîñðåäíèêîâ, îïåðèðóþùèõ ñâîáîäíî â èçáèðàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå è íå ïðèâÿçàííûõ ê èíòåðåñàì êàêîé áû òî íè áûëî ñîöèàëüíîé
ãðóïïû. Ñ òîé èëè èíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïîé ýòà ïàðòèÿ çàêëþ÷àåò ñâîåãî ðîäà «ïîëèòè÷åñêèé êîíòðàêò» íà âûðàæåíèå åå èíòåðåñîâ â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ñðîêà. Êàðòåëüíûå ïàðòèè, êàê ïðàâèëî, â òîé èëè èíîé ìåðå íàõîäÿòñÿ íà
ñëóæáå ãîñóäàðñòâåííîé ìàøèíû, ïîëó÷àÿ ïî÷òè ïîëíîñòüþ ôèíàíñèðîâàíèå èç áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

По функциональному критерию партии делятся на партии
индивидуального представительства и партии социальной
интеграции Зигмунда Нойманна1. Роль и значение партий
индивидуального представительства в политике ограни?
чена в основном отбором представителей на политичес?
кие должности и голосованием на выборах за партийных
выдвиженцев. Партии социальной интеграции, напро?
тив, предполагают активное воздействие на своих членов
не только во время выборов, но и в период электорально?
го межсезонья. Последние, в зависимости от организаци?
онной жесткости и характера предписаний, нередко под?
разделяют на демократические и тоталитарные.
Развитие и сопоставление выше приведенных типоло?
гий дало понимание, что классификационные модели са?
ми по себе, без их привязки к социальному окружению и
истории, не выявляют всей полноты качественных харак?
теристик. Поэтому, в частности, выделение того или ино?
го «идеального типа» (в понимании социологии Макса
Вебера) часто оказывалось бессмысленным, поскольку
определенная партия может соответствовать нескольким
типам сразу. Кроме того, зачастую эти классификации ог?
1

Sigmund Neumann, Modern Political Parties: Approaches to Comparative
Politics. University of Chicago Press, 2000 (1956).
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раничиваются партиями западноевропейского типа, что
существенно снижает их информативность.
Èäåàëüíûé òèï – òåðìèí ñîöèîëîãèè Ìàêñà Âåáåðà. Îáîçíà÷àåò ñêîíñòðóèðîâàííîãî â ìåòîäîëîãè÷åñêèõ öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî èëè êîëëåêòèâíîãî ñîöèàëüíîãî àãåíòà, îãðàíè÷åííîãî ñòðîãî îïðåäåëåííûì íàáîðîì ïðèçíàêîâ.

Более значимым является вопрос социальной эволюции
партий. То есть для понимания современной партийной си
туации и практических решений важно представлять, как
именно менялись партийные системы, какие типы партий
выходили на первый план и как происходили такие измене
ния. То есть ответ на этот вопрос предполагает серьезное
изучение экономической и политической истории по?
следних двух веков, наиболее значимых для социальной
эволюции партий.

Модернизация партий
Несмотря на разность подходов, в современной социоло?
гии сложился устойчивый консенсус относительно не?
скольких моментов: выделения трех волн модернизации
партий и результирующих четырех типов партий1 – от ис?
ходных либеральных (в терминологии Дюверже и его по?
следователей – элитных или элитно?центрированных)
партий XIX века, которые находились на границе между
традиционным сословным обществом и современной
партийно?парламентской системой, и до новейших,
«постсовременных», партий, нарушающих традиционные
границы партий, НПО, движений и так далее. Но вместе
с тем, будущее партийной системы и сущность линий ее
развития вызывает в настоящее время самые разные
оценки ученых.
1

Puhle, Hans-Jürgen, Still the Age of Catch?allism? // Gunther, Richard
(ed.), Montero, Jose Ramon (ed.), Linz, Juan J. (ed.), Political Parties. Old
Concepts and New Challenges. Oxford University Press, 2002/03.
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Следует иметь в виду, что даже выделение четкой линии
эволюции партий не говорит о том, что на определенном
этапе – например, после первой волны модернизации, да?
тируемой промежутком между 1890 годом и Первой миро?
вой войной, – существуют только партии соответствующе?
го типа (например, массовые). На деле в актуальной
партийной системе того или иного государства всегда мож?
но обнаружить совмещение разных исторических пластов
и «партийностей» разного типа, которые составляют свое?
образный архив партийной жизни. Более того, некоторые
черты одного типа могут разделяться другим типом – в ча?
стности, кадровые механизмы современных партий восхо?
дят к «народным» партиям, предполагающим высокую сте?
пень профессионализации политиков. Поэтому к любому
описанию социальной эволюции партий следует относить?
ся как к ориентиру, а не как к нормативному документу.
Эволюцию политических партий имеет смысл отсле?
живать от момента появления либеральных представитель?
ных партий XIX века, которые, в свою очередь, были про?
дуктом либерализации, изменившей облик парламентских
аристократических партий (вроде упоминавшихся вигов и
тори). Так, виги, первоначально отстаивавшие традицион?
ные дворянские вольности и национальные свободы, ста?
ли выступать за более широкое включение народных масс
в политику и, в конечном счете, вошли в союз с буржуази?
ей и другими слоями общества, обозначив направление ли?
беральных (в широком смысле) изменений, определивших
процесс создания современной партийной системы.
Âèãè – àíãëèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ â XVII–XIX âåêàõ.
Âîçíèêëà â êîíöå 70-õ ãîäîâ XVII âåêà êàê ãðóïïà, âûðàæàâøàÿ èíòåðåñû äâîðÿíñêîé àðèñòîêðàòèè è êðóïíîé
òîðãîâîé è ôèíàíñîâîé áóðæóàçèè. Âûñòóïàëè ïðîòèâ àáñîëþòèçìà. Ïîñëóæèëè îñíîâàíèåì äëÿ îáðàçîâàíèÿ Ëèáåðàëüíîé ïàðòèè.

Первая волна модернизации (конец XIX – начало XX ве?
ков) классической партийной системы задает направле?
ние эволюции партий: в условиях обостряющейся конку?
ренции и все больших издержек, связанных с выборами и
мобилизацией сторонников и избирателей, от партий
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требуется большая организованность, оформление своей
внутренней и внешней структуры, более четкая апелля?
ция к интересам отдельных групп общества и более разви?
тые механизмы работы с ними. Все это было очевидными
предпосылками для возникновения массовых партий.
Массовости политических партий также способство?
вало широкое распространение всеобщего избирательно?
го права, ликвидация либо пересмотр значительной части
избирательных цензов. Отныне партия не рассчитывает
лишь на активные части гражданского общества, неиз?
бежно имеющие элитаристский характер, а переходит к
мобилизации своих сторонников, создает свой базис, ко?
торый включает огромные части общества. Теория Ной?
манна описывает этот процесс как переход от партий ин?
дивидуального представительства (элитистских партий
парламентско?либерального типа) к партиям массовой
интеграции, акцентируя не только изменения в структуре
социального базиса, но и функциональность партий.
Массовая партия предполагает четкую привязку к оп?
ределенному социальному классу, религии или социо?
культурной среде, которые «представляются» такой пар?
тией и составляют ее социальный базис. Типичные
примеры таких массовых партий – это германские соци?
ал?демократы или партия «Католический центр». В од?
ном случае мы имеем привязку к интересам рабочих и к
рабочему движению, в другом – к интересам и ценностям
традиционной религиозной деноминации.
Сопутствующие возникновению массовых партий фе?
номены различались в зависимости от исторического и
политического контекста разных стран, однако в целом
они включали расширение избирательного права, поляри?
зацию политических позиций, технологические и органи?
зационные изменения (в частности, появление так назы?
ваемого партийного аппарата), создание политического
конкурентного поля, формирование традиции массовых
политических кампаний, существенным образом преоб?
разовавших образ политики в глазах избирателей. Заме?
ченные в начале XX века Робертом Михельсом олигархи?
ческие тенденции внутри партий также характеризуют уже
появившиеся к тому времени массовые партии.
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Вторая волна модернизации партий начинается после
Второй мировой войны и имеет достаточно сложный гене?
зис. Именно в это время появляются так называемые
всеохватные или catch?all партии, которые в полной мере
осуществляют уже упоминавшуюся тенденцию к генера?
лизации, не прибегая к силовым методам устранения кон?
курентов на политическом поле.
«Всеохватные» партии возникают из двух сходящихся
процессов – распространения американской партийной мо
дели, в которой каждая из двух партий все больше расширя
ет свою социальную базу, и формирования партийного госу
дарства в ряде стран Западной Европы на фоне внедрения
механизмов социального государства кейнсианского типа.
Êåéíñ Äæîí Ìåéíàðä (5 èþíÿ 1883 – 21 àïðåëÿ 1946) –
îäèí èç êðóïíåéøèõ ýêîíîìèñòîâ XX âåêà. Îñíîâíîå ñî÷èíåíèå – «Îáùàÿ òåîðèÿ çàíÿòîñòè, ïðîöåíòà è äåíåã». Òåîðèÿ Êåéíñà ëåãëà â îñíîâó êîíöåïöèè òàê íàçûâàåìîãî ãîñóäàðñòâà âñåîáùåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ (welfare state) èëè
ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà, ïðåäïîëàãàþùåé íåîáõîäèìîñòü
àêòèâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ïðîöåññû
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïðåäåëåíèÿ è äåíåæíîãî îáîðîòà.

Многие исследователи отмечают, что всеохватные партии
не разрушают механизмы массовых партий, а погружают
их в себя и усиливают. По пути превращения во всеохват?
ную партию пошли практически все европейские социал?
демократы, все больше дистанцирующиеся от своего
имиджа выразителей интересов рабочих и профсоюзов.
Основанием для формирования всеохватных партий
стало значительное ослабление классовых, религиозных и
культурных конфликтов в послевоенной Европе, занятой
построением социальных государств. Согласно классиче?
1

Otto Kirchheimer. The Transformation of the Western European Party
Systems // Joseph La Polombara and Myron Weiner (eds.), Political Parties
and Political Development, Princeton University Press, 1966. Следует от?
метить, что Кирххаймер во многом опирался на теорию Нойманна,
то есть теорию функциональности партий, а не на исследования ор?
ганизационных структур в духе Дюверже. Выделяя всеохватные пар?
тии в качестве отдельного типа, Кирххаймер полагал, что этот тип
вытеснит все остальные партийные структуры в силу своей большей
конкурентоспособности.
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скому определению, данному Отто Кирххаймером1, од?
ним из авторов термина и теории Volksparteien или catch?
all parties (всеохватные, народные партии). Эти новые
партии характеризуются значительным сокращением
идеологического багажа, дальнейшим усилением роли
лидерских групп, чьи действия теперь все больше оцени?
ваются по результатам, значимым для всего общества (а
не по соответствию интересам конкретных ассоциаций,
союзов и классов), уменьшением роли индивидуального
члена партии, как и роли отдельных групп верных изби?
рателей, клиентел и так далее, которые выводятся из игры
апелляцией ко всему населению в целом.
Êèðõõàéìåð Îòòî (Otto Kirchheimer) (11 íîÿáðÿ 1905 – 22
íîÿáðÿ 1965) – àìåðèêàíñêèé ó÷åíûé íåìåöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Èçó÷àë ôåíîìåí ìàññîâûõ è íàðîäíûõ ïàðòèé.
Ïðåäëîæèë òåðìèí catch-all parties (âñåîõâàòíûå ïàðòèè),
ïðî÷íî âîøåäøèé â íàó÷íûé ÿçûê.

Если традиционно к функциям партий относились вы?
движение кандидатов на выборные посты, интеграция
общества и выражение интересов его отдельных слоев, то
новые всеохватные партии делают ставку на первую
функцию (успешное выдвижение кандидатов на различ?
ные посты). С ней они справляются в наиболее полной
мере, жертвуя социальной интеграцией на той или иной
ценностной или идеологической основе и выражением
интересов или мировоззрений. В результате во всеохват?
ных партиях произошло размывание идеологического со?
держания программ, религиозных и социальных связей.
Именно появление всеохватных партий сформировало
ситуацию, в которой взаимоотношения избирателей и
власти стало возможно рассматривать как особый рынок,
описываемый в рамках теории рационального выбора.
Значительным фактором, благоприятствовавшим
развитию всеохватных партий, стало происходившее па?
раллельное развитие государственных телекоммуника?
ционных систем, прежде всего телевидения (многие ис?
следователи отмечают, что кризис народных партий
совпадает с распространением в 1980?х частных телека?
налов).
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В Европе всеохватные партии стали определять полити?
ку после Второй мировой войны. Однако многие их прин?
ципы были выработаны в Америке. Пример всеохватной
партии – Коалиция «Нового курса» Франклина Делано
Рузвельта (New Deal Coalition) – объединение различных
групп интересов и слоев избирателей в 1932 году вокруг
«Нового курса» – программы Демократической партии и
Франклина Делано Рузвельта, избранного в этом году пре?
зидентом. Создание коалиции можно считать отправным
моментом в формировании партий нового типа.
Выборы 1932 года в США в исторической и политичес?
кой литературе называются выборами перегруппировки
(realigning election), поскольку они привели к изменению
всей партийной системы и правил политической игры.
Важнейшим социальным вызовом по отношению к поли?
тической системе США на тот момент стала Великая де?
прессия, начало которой принято датировать 1929 годом,
когда рухнул фондовый рынок США. Рузвельт, выдвинутый
в качестве кандидата от Демократической партии, сделал
«Новый курс» своим основным предвыборным обещанием.
С самого начала «Новый курс» предполагал три главных
пункта – облегчение (relief) состояния наиболее пострадав?
ших частей общества (в том числе безработных и малоиму?
щих), восстановление (recovery) экономики до уровня, су?
ществовавшего до депрессии, и реформу (reform), без
которой такое восстановление было невозможным. Однако
«Новый курс» не представлял собой целостной идеологии
или программы, скорее это был набор разных методов и
подходов, в том числе и экспериментальных, которые, од?
нако, сформировали ядро идей, которые разделялись самы?
ми разными политическими агентами, несмотря на то, что
последние могли не соглашаться по множеству иных во?
просов. Фактически первый этап осуществления «Нового
курса» (1933–1934) удовлетворял практически все группы
интересов, за исключением разве что коммунистов и соци?
алистов, выступавших за полную государственную собст?
венность на средства производства.
Êîàëèöèÿ «Íîâîãî êóðñà» ðàäèêàëüíî èçìåíèëà íå òîëüêî Äåìîêðàòè÷åñêóþ ïàðòèþ ÑØÀ, íî è âåñü îáðàç àìåðèêàíñêîé ïîëèòèêè. Îñíîâíûìè àãåíòàìè êîàëèöèè, îáúåäè-
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íèâøèìèñÿ âîêðóã Äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè, Ðóçâåëüòà è
«Íîâîãî êóðñà», ñòàëè ïðîôñîþçû, ïîëèòè÷åñêèå ìàøèíû
áîëüøèõ ãîðîäîâ, ýòíè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå ìåíüøèíñòâà.
Âåñüìà âàæíûì ìîìåíòîì ñòàëà îïîðà êîàëèöèè íà áîëüøèå ãîðîäà (ñ íàñåëåíèåì ñâûøå 100 òûñ. ÷åëîâåê). Çäåñü
Ðóçâåëüòó è åãî êîìàíäå ïðèøëîñü äåéñòâîâàòü ïðîòèâ
òðàäèöèîííûõ ôîðì ïàòðîíàæíîé ïîëèòèêè, îðèåíòèðîâàâøåéñÿ íà îòíîøåíèÿ ïàðòèéíîãî áîññà ñî ñâîèìè êëèåíòàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îïðåäåëåííîå ÷èñëî ãîëîñîâ.
Ñòàâêà Ðóçâåëüòà áûëà íà àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî.
Â êà÷åñòâå îáùåíàöèîíàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé ìàøèíû, îñîáåííî äåéñòâåííîé â ãîðîäàõ, Ðóçâåëüò èñïîëüçîâàë Óïðàâëåíèå îáùåñòâåííûõ ðàáîò (Works Progress
Administration), ðàçðóøèâøåå îòíîøåíèå êëèåíòåëèçìà:
ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé ñìîãëè ïîëó÷èòü ðàáîòó íåçàâèñèìî
îò ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ, îòíîøåíèé ñ ìåñòíûìè
ïàðòèéíûìè áîññàìè è íàöèîíàëüíîñòè. Â ðåçóëüòàòå íà
âûáîðàõ 1936 ãîäà îêîëî 80 % ÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ ïðîãîëîñîâàëè çà Ðóçâåëüòà (â öåëîì â áîëüøèõ ãîðîäàõ çà
Ðóçâåëüòà òîãäà ïðîãîëîñîâàëî îêîëî 70 % èçáèðàòåëåé –
è 59 % çà èõ ïðåäåëàìè). Òàêæå óêðåïëåíèþ Êîàëèöèè
«Íîâîãî êóðñà» ñïîñîáñòâîâàëà Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà è
ñâÿçàííûé ñ íåé ðîñò ãîñóäàðñòâåííûõ èíâåñòèöèé â ïðîìûøëåííîñòü.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîàëèöèÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà âñòðå÷àëà êðèòèêó (êîòîðàÿ ïðîäîëæàåòñÿ è ñåé÷àñ – ñî ñòîðîíû, íàïðèìåð, òàêèõ òåîðåòèêîâ íåîëèáåðàëèçìà è ïðîòèâíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, êàê Ìèëòîí
Ôðèäìàí è åãî ïîñëåäîâàòåëè), îíà îáåñïå÷èâàëà óñòîé÷èâóþ ïîáåäó Äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè íà âûáîðàõ
âïëîòü äî 1960-õ. Ê ýòîìó âðåìåíè íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ ñîöèàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå âûçîâû, íà êîòîðûå òðåáîâàëèñü íîâûå îòâåòû. Â èõ ÷èñëå – âîéíà âî Âüåòíàìå, äâèæåíèÿ çà ãðàæäàíñêèå ïðàâà è ïðàâà ñåêñóàëüíûõ
ìåíüøèíñòâ, ïðàâî íà àáîðòû è òàê äàëåå. Åùå áîëåå
çíà÷èìûì ìîìåíòîì çàêàòà êîàëèöèè ñòàë ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ 1970-õ, ñôîðìèðîâàâøèé íåãàòèâíûé îáðàç ãîñóäàðñòâà âñåîáùåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ è ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ýêîíîìèêó.

Хотя демократы и коалиция перестали удовлетворять ин?
тересам многих ранее их поддерживающих групп (в том
числе интеллектуалов), сформировавшаяся за этот пери?
од модель партийной политики получила распростране?
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ние и закрепилась в качестве ведущего образца. Теперь
партия, претендующая на власть, должна была задавать
политику, удовлетворяющую абсолютному большинству
членов общества, а не просто служить посредником меж?
ду отдельными группами и правительством.
В итоге две основных партии США все больше и боль?
ше расширяли свою социальную базу и внедрили представ?
ление об электоральном рынке, который нужно охватить в
наибольшей степени. Социальные, классовые и религиоз?
ные различия оказались тем, чем можно пожертвовать в
процессе построения универсальной программы. Идеоло?
гические пункты программ обеих партий (демократов и ре?
спубликанцев) отличаются друг от друга в незначительной
степени – скорее, на результаты голосования в настоящее
время влияют исторические моменты, связанные с проис?
хождением и традиционной поддержкой той или иной пар?
тии в разных регионах и стратах общества, характеристики
предвыборных состязаний кандидатов от двух партий, а
также использование конъюнктурных обстоятельств.
Òàêèì îáðàçîì, âàæíåéøèì ïîñëåäñòâèåì ôîðìèðîâàíèÿ àìåðèêàíñêèõ íàðîäíûõ ïàðòèé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè
è ïî ñåé äåíü ôîðìèðóþò àìåðèêàíñêóþ ïîëèòè÷åñêóþ êàðòèíó, à â ïðîøëîì îíè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïîâëèÿëè íà
ðàçâèòèå ïîñëåâîåííîé ïàðòèéíîé ñèñòåìû Çàïàäíîé
Åâðîïû.

Сильные стороны всеохватных партий оказались одно?
временно и их уязвимыми местами. Нельзя сказать, что
этот тип партий ушел в историю – напротив, большинст?
во современных правящих партий сохраняют многие их
черты. Однако ситуация в развитых демократиях доста?
точно давно демонстрирует кризис партий этого типа. Он
обусловлен рядом факторов, из которых наиболее важ?
ным является структурная особенность этих партий – их
апелляция к максимально широкому кругу избирателей
и, как следствие, потенциальная фрустрация этих избира?
телей, которые все больше ощущают, что большая поли?
тика не имеет к ним и их интересам никакого отношения.
Всеохватные или, как их подчас называют, народные
партии уходят все дальше от народа, уступая политическую
инициативу группам и движениям, вынесенным за пределы
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основной политической борьбы вокруг избираемых постов.
Слабость таких партий в области интеграции общества, в
представлениях и реализации внятного политического кур?
са (поскольку такие партии все время вынуждены лавиро?
вать между различными позициями, стремясь удовлетво?
рить абсолютному большинству избирателей и задать
устойчивый политический мэйнстрим) приводит к неопре?
деленности позиций избирателей и к повышению их вола?
тильности (отклонения от среднестатистических характе?
ристик избирательного поведения, на которые, собственно,
и ориентируется классическая партия).
Другой фактор, предопределивший кризис господст?
вующих до 1970?х партий всеохватного типа – экономиче?
ские проблемы, с которыми столкнулись практически все
государства социального типа, что создало основания для
подъема неолиберальных идеологий (например, тэтчериз?
ма) и, соответственно, для новой поляризации политичес?
ких позиций. Кризисные тенденции в недрах социального
государства одновременно делегитимировали позиции пар
тий в различных институтах общества (и партийное государ
ство в целом), поскольку партии не справлялись со взятыми
на себя социальными обязательствами. В результате обще?
ство, например, поддержало проекты приватизации раз?
личных государственных служб, осуществлявшиеся сто?
ронниками неолиберальной идеологии.
Íåîëèáåðàëèçì – èäåîëîãèÿ, ïðåäïîëàãàâøàÿ îãðàíè÷åíèå ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà è âîçâðàùåíèå ê áîëåå «åñòåñòâåííûì» ðûíî÷íûì öåííîñòÿì êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè.
Íåîêîíñåðâàòèçì – âîçíèêøåå â 1960-õ ñîöèàëüíîïîëèòè÷åñêîå òå÷åíèå, ïðåäïîëàãàþùåå óìåíüøåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è äåìîíòàæ ñîöèàëüíîãî
ãîñóäàðñòâà, óâåëè÷åíèå ñâîáîäû ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âîçðîæäåíèå çíà÷èìîñòè òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé è ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ.

Многочисленные новые партии и движения аккумулиро?
вали недовольство избирателя (приобретшего в эпоху на?
родных партий склонность к отказу от участия в выборах и
в официальной политической жизни) и позволили задать
параметры современного политического поля, основные
характеристики которого совмещают многие особенности
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партий старого типа и в то же время вносят много новых
моментов, доминантные черты которых пока остаются
под вопросом. Многие ученые пытались выделить «пост?
современные» или «постматериалистические» партии в
качестве нового господствующего типа, однако этот во?
прос в целом следует отнести скорее к области перспектив
эволюции современных партийных систем.
Несмотря на то, что модифицированные новые пар?
тии (к которым могут быть отнесены как западногерман?
ские «зеленые», так и британские новые лейбористы –
new labor) не получили пока четкого определения, ряд
значимых тенденций действительно имеют место.
Новые партии с 1970?х годов не являются партиями,
созданными на пустом месте, скорее речь идет о попытке
справиться с политическими и социальными вызовами,
сформировав иные программы и способы работы с соци?
альным базисом. Поскольку эти партии часто апеллиро?
вали к социальным движениям, выступавшим в качестве
оппонентов и конкурентов старых, организованных и бю?
рократических партий, новая волна модернизации приве?
ла к возникновению еще более подвижных, открытых, ла?
бильных структур, которые часто ориентируются на
конъюнктурные явления избирательного рынка.
Ослабление партийной дисциплины, появление кана?
лов массовой коммуникации, альтернативных государст?
венному телевидению (частные телеканалы, Интернет),
привязка к многочисленным локальным группам, исклю?
ченным из «большой политики» массовых и народных
партий, новый популизм и стремление снизить уровень
профессионализации политики и политиков – все это
черты новых партий, политическая идеология которых
покрывает практически все классическое политическое
поле, от крайнего правового до крайне левого фланга.
Новые партии возникают вследствие изменений на об?
щеполитическом и структурном уровне, а не на уровне
только программ и манифестов. Фактически к новым (но?
вым именно по социальным параметрам) партиям могут
быть отнесены как видоизмененные социал?демократиче?
ские, которые в современной Европе могут осуществлять
неолиберальную политику, так и экологические партии
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или же популистские и националистические партии вроде
партии Пима Фортейна («Список Пима Фортейна»), от?
коловшейся от партии «Нидерланды для жизни».
Ôîðòåéí Ïèì (1948–2002) – ãîëëàíäñêèé îáùåñòâåííûé
äåÿòåëü è ïîëèòèê, ñîçäàòåëü ïàðòèè «Ñïèñîê Ïèìà Ôîðòåéíà», êîòîðàÿ îäíîé èç ïåðâûõ îñòðî ïîñòàâèëà âîïðîñ èììèãðàöèè â Åâðîïå. Óáèò ëåâîðàäèêàëüíûì ýêñòðåìèñòîì.

В конечном счете, современные партии демонстрируют
как преемственность, так и разрыв с партийной системой,
сформировавшейся в США и Западной Европе в послево?
енный период. Преемственность выражается, в частности,
в продолжающейся коммерциализации и профессионали?
зации политики, в расширении политического «рынка»,
тесно связанного с экономическим, в усилении корпора?
тивистских моментов, в росте зависимости партий от вза?
имодействия с государственными институтами, в том чис?
ле в области их финансирования. Разрыв проявляется в
элементах партийного регулирования, децентрализации и
фрагментации партийных методов мобилизации сторон?
ников (поэтому, в частности, понятие номинального чле?
на партии становится все менее значимым).
Тенденция к созданию более мобильных и более «ры?
ночных» партий отражает усилившуюся конкуренцию на
политическом поле и возможность давать адекватный от?
вет на те политические вызовы, с которыми плохо справ?
лялись большие партийные аппараты (пример такого вы?
зова – вопрос иммиграции в современной Европе). Эта
тенденция коррелирует с распространением краткосроч?
ности действий и курсов новых партий, а также с акцен?
том на политическую конъюнктуру. Вместо устойчивых
сторонников партии ищут быстро мобилизующиеся группы,
играя на политическом рынке примерно так же, как можно
играть на валютном, пользуясь непредвиденными колебани
ями курса.
В результате всех этих изменений в партийную поли?
тику возвращаются некоторые черты, свойственные пар?
тиям еще на самом первом этапе их существования. Так,
несмотря на тенденции депрофессионализации полити?
ки, роль отдельных партийных лидеров растет, избира?
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тельные кампании носят все более индивидуализирован?
ный характер. Отсутствие четкого социального базиса
позволяет им легче вступать в коалиции с крупным, в том
числе и транснациональным, бизнесом, становясь про?
водником его интересов. В то же время партии все чаще
вынуждены обращаться к спорным содержательным во?
просам, например, относящимся к сфере охраны окружа?
ющей среды, национальных и религиозных конфликтов,
миграционной политики и так далее. Это не позволяет им
замыкаться на всеобъемлющих курсах, якобы удовлетво?
ряющих интересам большей части населения.
Другая сторона размывания политики народных пар?
тий обозначается во все большем погружении некоторых
из них в государственные структуры – такие партии про?
тивостоят тенденциям идеологического обновления и де?
лают ставку на сохранение своих властных позиций. По?
добную линию развития выявили известные политологи
Ричард Катц и Питер Мэйр1, выделившие новый тип пар?
тий – картельные партии.
Катц и Мэйр, следовавшие традиции Нойманна и
Кирххаймера, предположили, что закат «народных» партий
означает одновременно крах практики демократической
интеграции: картельные партии становятся продуктом не?
уверенности народных партий в своем электорате и стрем?
ления обеспечить свое присутствие во властных структурах.
Картельные партии озабочены не новыми идеологиче?
скими или политическими курсами и даже не игрой на из?
бирательном рынке, а государственными субсидиями и до?
ступом к государственным ресурсам. Поэтому такие
организации охотно вступают в правящие коалиции, стре?
мясь обеспечить себе необходимое число мест в парла?
менте и (или) в правительстве. Однако, несмотря на
предсказания, указывающие, что картельные партии мо?
гут стать господствующими в европейской и мировой по?
литике, их актуальное положение свидетельствует, что
они остались достаточно локальным явлением (напри?
1

См.: Richard S. Katz (Editor), Peter Mair (Editor), How Parties Organize:
Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies,
SAGE Publications, 1995.
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мер, условно картельные партии распространены в Бель?
гии и других небольших странах Западной Европы).
Ïðèìåð ïîñòñîâðåìåííîé ïàðòèè – çàïàäíîãåðìàíñêèå
«çåëåíûå». Íåìåöêèå «çåëåíûå» ïðåäñòàâëÿþò îäèí èç
íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíûõ ïðèìåðîâ ðàçâèòèÿ íîâûõ ïàðòèé, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò êîíêóðåíöèþ êëàññè÷åñêèì íàðîäíûì ïàðòèÿì. Íàèáîëåå âàæíûé ìîìåíò – òî, ÷òî òàêèå
íîâûå ïàðòèè ÷àñòî äîëãîå âðåìÿ ñóùåñòâóþò â êà÷åñòâå
êîíãëîìåðàòà, áîëåå èëè ìåíåå âûðàæåííîãî ñîþçà äâèæåíèé, íèçîâûõ îðãàíèçàöèé, àññîöèàöèé è òàê äàëåå, êîòîðûå ïîíà÷àëó íå îðèåíòèðóþòñÿ íà îôèöèàëüíóþ ïîëèòèêó. Íà îáùåíàöèîíàëüíûõ âûáîðàõ â 1989 ãîäó «çåëåíûå»
èçáåãàëè òåðìèíà «ïàðòèÿ», îíè âîñïîëüçîâàëèñü ñïåöèàëüíûì ïóíêòîì èçáèðàòåëüíîãî çàêîíà è âûñòóïàëè â êà÷åñòâå
«Èíîãî ïîëèòè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ – Çåëåíûõ» (Sonstige
Politische Vereinigung – Die Grünen)1.
Îäíàêî ôîðìàëüíî «çåëåíûå» áûëè îñíîâàíû â êà÷åñòâå ïàðòèè åùå â 1980 ãîäó – ïîñëå óñïåõîâ ïðåäñòàâèòåëåé äâèæåíèÿ íà âûáîðàõ â ïàðëàìåíòû çåìåëü Áðåìåí è Áàäåí–Âþðòåìáåðã. Èõ èñõîäíàÿ ïðîãðàììà
ïðåäïîëàãàëà òàêèå îðãàíèçàöèîííûå ïðèíöèïû, êîòîðûå
âûãëÿäåëè êàê âûçîâ óñòàíîâèâøåéñÿ ïàðòèéíîé ñèñòåìå. Â êà÷åñòâå ãëàâåíñòâóþùåãî ïðèíöèïà áûëà çàäàíà
íèçîâàÿ äåìîêðàòèÿ (Basisdemokratie), ïðåäïîëàãàþùàÿ,
÷òî áîëåå íèçêèå óðîâíè ïàðòèè äîëæíû èìåòü êàê ìîæíî
áîëüøå àâòîíîìèè, à èíäèâèäóàëüíûå ÷ëåíû ïàðòèè –
êàê ìîæíî áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â æèçíè ïàðòèè è â ïðèíÿòèè ðåøåíèé. Ôàêòè÷åñêè íåìåöêèå «çåëåíûå» âûñòóïàëè çà ïðèíöèïû ïðÿìîé äåìîêðàòèè, êîòîðûå îíè ïûòàëèñü îñóùåñòâèòü â
óñëîâèÿõ ñëîæèâøåéñÿ ïàðòèéíîé ñèñòåìû ïðåäñòàâèòåëüíîé äåìîêðàòèè.
Â ñèñòåìå ïðÿìîé äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè ëþáûå ïîëèòè÷åñêèå èíèöèàòèâû äîëæíû ïîñòóïàòü ñíèçó. Ñ ýòîé
öåëüþ «çåëåíûìè» áûëè ðàçðàáîòàíû íåêîòîðûå îðãàíèçàöèîííûå ìåõàíèçìû, èç êîòîðûõ íàèáîëåå çíà÷èìûì
áûëà ðîòàöèÿ ïàðëàìåíòàðèåâ: ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ÷ëåí ïàðòèè ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ïàðëàìåíòàðèÿ âåñüìà îãðàíè÷åííûé ñðîê, ïîñëå êîòîðîãî îí

1

Thomas Poguntke, Realities: The German Green Party // Kay Lawson (ed.),
How Political Parties Work: Perspectives from Within. Praeger Publishers, 1994.
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ïî íåîáõîäèìîñòè ñìåíÿëñÿ äðóãèì ïðåäñòàâèòåëåì ïàðòèè. Â ñâîåì ñòðåìëåíèè ðàçâèòü ïðàâèëà ïðÿìîé äåìîêðàòèè «çåëåíûå» îïèðàëèñü íà äîñòàòî÷íî îáðàçîâàííóþ
è îáåñïå÷åííóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ, ãîòîâóþ ê ïîëèòè÷åñêîìó àêòèâèçìó, â îòëè÷èå îò ñîöèàëüíûõ áàç òðàäèöèîííûõ
ïàðòèé, ÷àñòî îïèðàâøèõñÿ íà íå ñëèøêîì ìîáèëüíûå
ãðóïïû – ðàáî÷èõ, ýòíè÷åñêèå ìåíüøèíñòâà è òàê äàëåå.
Ê ÷èñëó îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò «çåëåíûõ», âûòåêàþùèõ èç àêöåíòà íà ïðÿìîé äåìîêðàòèè, îòíîñèëèñü ìíîãèå ìîìåíòû, êàñàþùèåñÿ âíóòðèïàðòèéíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âëàñòè è îðãàíèçàöèè ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Òàê, óñòàâíûì ïóíêòîì ÿâëÿëîñü çàïðåùåíèå ñîâìåùåíèÿ ïàðòèéíûõ è ïàðëàìåíòñêèõ ïîñòîâ, ïðè ýòîì âíåøíèå (ïàðëàìåíòñêèå) ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè íèêîãäà íå
èìåëè ðåàëüíîé ïàðòèéíîé âëàñòè. Ýòîò è äðóãèå ìåõàíèçìû êîëëåêòèâíîãî ëèäåðñòâà äîëæíû áûëè ïðåïÿòñòâîâàòü âîçíèêíîâåíèþ ïàðòèéíûõ ýëèò è ïðîôåññèîíàëèçàöèè ïîëèòèêè, è ñïîñîáñòâîâàòü îãðàíè÷åíèþ äîõîäîâ
ïàðòèéíûõ ëèäåðîâ, â òîì ÷èñëå èçáèðàåìûõ â êà÷åñòâå
ïàðëàìåíòàðèåâ (çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ ðàçíûõ óðîâíåé – îòäåëüíûõ çåìåëü è îáùåíàöèîíàëüíûõ).
Òàêæå «çåëåíûå» ïðåäïîëàãàëè ñîçäàòü ìíîãîóðîâíåâóþ ñèñòåìó ïîä÷èíåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ëèäåðîâ ïàðòèè êîëëåêòèâíûì ïàðòèéíûì ðåøåíèÿì, âûðàáàòûâàåìûì íà
ïàðòèéíûõ ñîâåòàõ è êîíôåðåíöèÿõ, ïðàâèëà âåäåíèÿ êîòîðûõ ïðåäïîëàãàëè âîçìîæíîñòü áûñòðîãî èçìåíåíèÿ ïîâåñòêè äíÿ, èíèöèèðîâàíèÿ ïîâòîðíûõ è íåçàïëàíèðîâàííûõ
îáñóæäåíèé, âêëþ÷åíèÿ â äèñêóññèè ëþáûõ ÷ëåíîâ ïàðòèè
è òàê äàëåå. Èíòåðåñíî, ÷òî «çåëåíûå», ñòðåìÿñü ñäåëàòü
ñâîèõ ïàðëàìåíòàðèåâ ïðåäåëüíî çàâèñèìûìè îò êîëëåêòèâíûõ ðåøåíèé ïàðòèè, ìîãëè ñâîèìè äåéñòâèÿìè ïðîòèâîðå÷èòü îáùåíàöèîíàëüíûì çàêîíàì, ïðåäïîëàãàþùèì,
÷òî ÷ëåí ïàðëàìåíòà âûñòóïàåò â êà÷åñòâå àâòîíîìíîãî çàêîíîäàòåëÿ, íåïîäîò÷åòíîãî íèêàêîé âíåøíåé èíñòàíöèè.
Ïî ìåðå âñòóïëåíèÿ «çåëåíûõ» â îáùåïîëèòè÷åñêîå
ïîëå Çàïàäíîé Ãåðìàíèè è ïîëó÷åíèÿ ìåñò â ïàðëàìåíòàõ ðàçíûõ óðîâíåé èì, îäíàêî, ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ (èëè
ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èòü) îò íåêîòîðûõ ïðèíöèïîâ ïðÿìîé äåìîêðàòèè, ïîñêîëüêó íåïîñðåäñòâåííîå îñóùåñòâëåíèå ïîñëåäíèõ îêàçàëîñü ïðîñòî íåðåàëüíûì. Ýòî, â
÷àñòíîñòè, ñëó÷èëîñü ñ ïðèíöèïîì ðîòàöèè. Áîëåå òîãî,
íåêîòîðûå ïðèíöèïû áûëè ïåðåñìîòðåíû, ïîñêîëüêó îíè
îêàçàëèñü íå ñëèøêîì-òî äåìîêðàòè÷íûìè. Íàïðèìåð,
êîëëåêòèâíîå ëèäåðñòâî èíîãäà ñïîñîáñòâîâàëî ðàçäåëå-
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íèþ ïàðòèé íà îòäåëüíûå ãðóïïû, ïîääåðæèâàþùèå ñâîåãî ëèäåðà, à íåôîðìàëüíûå ïðèíöèïû îáñóæäåíèÿ çà÷àñòóþ ñíèæàëè âîçìîæíîñòü îòêðûòîé äèñêóññèè, âîçðîæäàÿ ÿâëåíèÿ êëèåíòåëèçìà. Òåì íå ìåíåå äåéñòâèÿ
«çåëåíûõ» ñóùåñòâåííûì îáðàçîì ïîâëèÿëè è íà êëàññè÷åñêèå ïàðòèè Ãåðìàíèè, ñïîñîáñòâóÿ ïåðåîôîðìëåíèþ
âñåãî ïîëÿ ìåæïàðòèéíîé êîíêóðåíöèè.

Главная причина неспособности картельных партий (или
партий ограниченной власти) завершить эволюцию пар?
тийной системы определяется в рамках самой идеи пар?
тийности: отказ представлять разные группы общества и
вырабатывать содержательные курсы всегда может быть
использован конкурентами – теми же новыми правыми
партиями Западной Европы.
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Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
1. В чем сложность классификации партий?
2. Какие виды классификаций политических партий вам
известны? Назовите их и приведите примеры.
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3. В чем различие между кадровыми и массовыми партия?
ми? Какие процессы повлияли на формирование массо?
вых партий?
4. Каковы сущностные признаки «всеохватных» партий?
В чем причина их кризиса?
5. Какими чертами характеризуются картельные партии?

Òåñò
1. Какие классификации являются корректными, а какие
нет:
а) левые, правые и центристские;
б) кадровые, массовые и коммунистические;
в) реакционные, консервативные, реформистские, рево?
люционные;
г) прагматические и революционные.
2. Какой из ученых (Дейвид Юм, Макс Вебер, Морис Дю?
верже) в теории политических партий признается авто?
ром классификации партий:
а) кадровые и массовые;
б) партии по интересам, партии аффектов и партии по
принципам;
в) патронажные и ориентированные на группы интересов.
3. В основе деления партий на кадровые и массовые лежат
следующие признаки:
а) отношение числа членов организации к числу голосу?
ющих;
б) характер членства в политической партии;
в) источники финансирования;
г) должности и политический вес конкретных руководи?
телей партии;
д) наличие высокообразованных кадров;
е) характер взаимоотношений между руководством, чле?
нами партии и ее представителями в структурах власти.
4. «Всеохватные» политические партии отличаются:
а) значительным сокращением идеологического начала;
б) ориентацией на всех (либо на большинство) избирателей;
в) непременно навязчивой рекламной кампанией.

Глава 4

ПАРТИЯ КАК СУБЪЕКТ
ПУБЛИЧНОЙ
ПОЛИТИКИ

Идеологическая субъектность
и политико<организационный
потенциал партии
Партия – основной политический институт государств, вы?
страиваемых по принципу представительной демократии,
то есть институт политизации общества, преобразования
его многочисленных интересов в консолидированные кур?
сы и программы, которые определяют использование вла?
сти. Институционально партия является не столько одним
четко очерченным институтом, сколько динамической и
эволюционирующей системой, включающей как собст?
венно внутренние правила партийной жизни, так и задава?
емые извне нормы политического представительства, ме?
ханизмы выдвижения кандидатов в различные органы
власти, механизм выборов и так далее. Институт партии
тесно связан с другими общественными институтами, вли?
яет на них и зависит от них. В современной ситуации наи?
более важны связи партийной системы с государством, а
также с медиаструктурами.
Государство представляет собой политическую орга?
низацию публичной власти, комплекс институтов управ?
ления и распределения, формально не зависимый от пар?
тийного устройства и партийной системы. Исторически
государственные институты сложились ранее партийных.
Однако сейчас государство и определяет функции и дей?
ствия партий, и само зависит от них. Ведь партии, в свою
очередь, являются институтом, способствующим форми?
рованию политической воли граждан, обеспечивающим
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обновление политического класса. В конечном счете они
должны осуществлять функцию посредника в отношени?
ях граждан с государством, а это предполагает, что по?
средством партий граждане подтверждают свое согласие с
действиями, осуществляемыми государством и его инсти?
тутами. Партии также могут противодействовать стремле
нию государства устраниться от реализации собственных
функций, предстать в качестве субъекта, независимого от
общества, то есть партии также оказываются инструментом
критики господствующего политического курса или режима.
Ëåãèòèìíîñòü – ïðàâîìî÷íîñòü, ïðèçíàííîñòü òîãî èëè
èíîãî èíñòèòóòà, óðîâåíü äîâåðèÿ ê íåìó, íåîáõîäèìûé äëÿ
âûïîëíåíèå åãî ôóíêöèé. Íàïðèìåð, ãîñóäàðñòâî ëåãèòèìèðóåòñÿ íà îòïðàâëåíèå âëàñòè. Ëåãèòèìíîñòü âëàñòè ìîæåò
îáåñïå÷èâàòüñÿ ðàçíûìè ñðåäñòâàìè: â òðàäèöèîííûõ îáùåñòâàõ èíñòðóìåíòîì ëåãèòèìàöèè ìîæåò âûñòóïàòü àâòîðèòåò, â ñîâðåìåííûõ – âëàñòü ëåãèòèìèðóåòñÿ âûáîðíûì
ìåõàíèçìîì è ñóâåðåííîé âîëåé íàðîäà.

Феномен партии характерен, прежде всего, для новоевро?
пейского типа функционирования политики – он, в сущ?
ности, и определяет то, что называется политикой. Пар?
тия существует в постоянно негомогенном обществе, то
есть в обществе, которое не может быть представлено (в
том числе для самого себя и в своих властных структурах)
в виде некоего целого. В этом смысле партия (или пар?
тийная система в целом) – основной общественный ин?
ститут, позволяющий переводить интересы и цели обще?
ства (его отдельных групп) в общезначимые курсы (или
политики), наделяемые властной силой. Партия необхо
дима для того, чтобы перевести общество в «политический
режим существования» – из ситуации разрозненных инте
ресов и целей оно должно перейти в состояние их консоли
дации и распространения на все общество в целом.
При этом партии, которые борются за власть, исполь?
зуя легальные методы, обычно будут исходить в своей де?
ятельности из тех же самых фундаментальных принци?
пов, что и сама действующая власть. Тем не менее, логика
партийного строительства (как и логика строительства
власти) предполагает прежде всего изначальное признание
исключительности собственных политических позиций.
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Было бы преувеличением утверждать, что власть в си?
лу своей природы движима мотивами терпимости и уступ?
чивости по отношению к своим оппонентам. Весь опыт
существования суверенных субъектов власти говорит нам
скорее об обратном. Пространство власти – это простран?
ство борьбы. Вместе с тем, задача любого политического ре
жима состоит в том, чтобы в масштабах всего государства
работали механизмы диалога общественных институтов,
страт и органов власти. Только при существовании подоб?
ного диалога (а точнее, множества диалогов), политичес?
кий режим становится по?настоящему легитимным. Даже
бюрократическая, опирающаяся только на партийный ап?
парат советская система, вынуждена была обращаться к
структурам общества посредством средств массовой ин?
формации и пропаганды. Сама необходимость такой ком?
муникации в тоталитарном государстве говорит о том, что
одной властной воли для обеспечения легитимности дей?
ствий режима еще недостаточно.
Строго говоря, четкого разграничения того, где за?
канчивается государство и начинается общество, не су?
ществует до сих пор. В идеальной модели государствен?
ного устройства должно существовать пространство
государственного (властного) действия, в котором субъ?
ектом является государство, но вместе с тем должно су?
ществовать пространство действия общественного, в ко?
тором в качестве субъекта действия выступает уже
общество. Власть, в свою очередь, вынуждена считаться с
каждым гражданином как с носителем отдельной пози?
ции, избирателем. Таким образом, субъект всегда апелли?
рует к другому субъекту, ища у того формальной и нефор?
мальной поддержки. Суть справедливого государства
заключается в том, что субъект не может быть один. Субъ?
ектов всегда несколько. Между ними в идеале должна су?
ществовать очень разветвленная система отношений.
Эти отношения – идеологическая суть легитимации
политического режима, который должен опираться на
широкую общественную поддержку. В противном случае
власть оказывается перед лицом попыток ее насильствен?
ного свержения. В данном случае мы сталкиваемся с про
блемой легитимности политического режима, который
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действительно может считаться таковым только в том
случае, если он поддерживается несколькими вступаю?
щими в отношения диалога субъектами. Поддержка вовсе
не должна пониматься как покорное и безмолвное приня?
тие субъектами диалога всех решений политического ре?
жима. Поддержка – это диалог, признание самого факта су
ществования оппонента в дискуссии.
Партия как один из политических институтов должна
быть субъектом, который апеллирует к обществу, государ?
ству etc. Тогда она является субъектом политического про?
цесса. Партийность как принцип имеет базовый набор
свойств. С одной стороны, партия должна стремиться за
нять достойное место в политическом пространстве, про?
явив максимум субъектной воли. С другой стороны, пар
тия не может существовать вне очень тесных отношений с
общественными и государственными институтами. Партия
может считаться партией только тогда, когда она становит
ся полноправным участником властеотношений.
В современных условиях облик российских партий
имеет два качественных измерения: концептуальное,
фиксирующее содержание идейного субстрата партийных
программ, и тактико?политическое, выражающееся в по?
зиционировании своего отношения к текущим вопросам
общественно?политической жизни, в особенностях ис?
пользуемых ею методов и средств воздействия. Если пер?
вое представляет собой идеологическую самоидентифи?
кацию партии, то второе во многом является продуктом
ее практической деятельности, осуществляемой в рамках
политического процесса. Концептуальное измерение вы?
ражается в определении своего места в идейно?политиче?
ском спектре общества, в определении фундаментальных
базовых мировоззренческих ценностей, в формулирова?
нии стратегических приоритетов. Политическое измере?
ние, в свою очередь, определяется как равнодействую?
щая, складывающаяся из различных показателей, таких,
как фактическое отношение к действующей власти, ори?
ентация партии на различные группировки политической
элиты, ее позиция по текущим вопросам общественно?
политической жизни, особенности используемых ею
средств и методов воздействия и так далее.
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Ìîèñåé Îñòðîãîðñêèé, ðàññóæäàÿ îá ó÷àñòèè íàðîäíûõ
ìàññ â ïîëèòèêå, ïèøåò: «Åñëè ãîâîðÿò, ÷òî íàðîä íå ñïîñîáåí ê ñàìîóïðàâëåíèþ è ÷òî, ñëåäîâàòåëüíî, ïîýòîìó âñåîáùåå èçáèðàòåëüíîå ïðàâî è ïàðëàìåíòàðèçì ÿâëÿþòñÿ
àáñóðäîì, òî ÿ ãîòîâ ñîãëàñèòüñÿ ñ ïåðâûì ïóíêòîì, íî íàõîæó, ÷òî âûâîä, êîòîðûé èç íåãî äåëàåòñÿ, ñîâåðøåííî
îøèáî÷åí: ïîëèòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ìàññ â äåìîêðàòèè íå
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû åþ óïðàâëÿòü; îíè âåðîÿòíî íèêîãäà íå áóäóò íà ýòî ñïîñîáíû. Åñëè äàæå îáëå÷ü èõ âñåìè ïðàâàìè íàðîäíîé èíèöèàòèâû – íåïîñðåäñòâåííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è íåïîñðåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ôàêòè÷åñêè óïðàâëÿòü áóäåò âñåãäà íåáîëüøîå ìåíüøèíñòâî,
ïðè äåìîêðàòèè òàê æå, êàê ïðè ñàìîäåðæàâèè».

Мнение Острогорского о том, что «…фактически управ?
лять будет всегда небольшое меньшинство», ценно для
нас прежде всего тем, что оно справедливо указывает на
относительную недемократичность партийности как прин
ципа. Партия по существу не может быть народной, она
всегда элитарна, как элитарен результат любого выбор?
ного механизма. Эта элитарность – важнейшая характе?
ристика объектности партии. Но вместе с тем нельзя за?
бывать о том, что тот же самый принцип элитарности –
принципиальная черта партийной субъектности, которая
оказывается результатом делегирования, то есть в бук?
вальном переводе предоставления партии возможности
говорить от имени той или иной части общества.
Когда какая?нибудь партия заявляет, что она уполно?
мочена говорить от имени народа, происходит ставшая
уже обыденностью подмена понятий «народ» и «страты
общества». Политическая партия всегда опирается и выра
жает интересы только определенного круга избирателей.
Íåóñïåõ òàê íàçûâàåìûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé ÑÏÑ è
«ßáëîêî» íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 2003 ãîäà áûë âî
ìíîãîì ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî ñâÿçü ìåæäó ëèáåðàëüíî íàñòðîåííîé îáùåñòâåííîñòüþ, ãîòîâîé ãîëîñîâàòü çà äåìîêðàòîâ, è ðåàëüíûìè ïàðòèÿìè îêàçàëàñü óòðà÷åííîé. Íà
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ýòî âûðàæàëîñü â íåæåëàíèè ìåñòíûõ îòäåëåíèé äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé ó÷àñòâîâàòü â
îáåñïå÷åíèè ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ðóêîâîäèòåëè îòäåëåíèé ñèäåëè ñëîæà ðóêè è æäàëè
äåíåã èç öåíòðà. Ïîäîáíàÿ áåçîòâåòñòâåííîñòü íà ñàìîì
äåëå ãîâîðèò òîëüêî î òîì, ÷òî â ðåãèîíå ïàðòèÿ íå èìååò
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íè âëèÿíèÿ, íè àâòîðèòåòà, è äàæå íå â ñîñòîÿíèè âûñòðîèòü ñîáñòâåííóþ ôèíàíñîâóþ ïîëèòèêó. Àêòèâíûå èçáèðàòåëè ïàðòèé ñïðàâåäëèâî ñî÷ëè, ÷òî ãîëîñîâàòü çà
ñòðóêòóðó, íå óìåþùóþ áûòü ñóáúåêòîì, áåññìûñëåííî.

Вся сложность партийного строительства состоит в том,
что партия – это не только субъект, но и объект диалога. В
отличие от обывателя, который имеет полное право не
осознавать, когда он – объект, а когда – субъект полити?
ки, партия такого права не имеет. Иначе она перестает
быть партией в собственном смысле этого слова.
Объектность политической партии состоит в возможно
сти свободного обращения к ней как к институту. Партия
должна быть объектом пристального внимания самых
разных общественных, государственных и политических
структур, которые в свою очередь согласны взаимодейст?
вовать с партией как с важным участником политическо?
го процесса. Сразу надо оговориться, если этого внима?
ния не существует, то партии нет в пространстве борьбы
за власть.
Ïîêàçàòåëåí â äàííîì ñëó÷àå ôåíîìåí òàê íàçûâàåìîé
Íàöèîíàëüíî-áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè Ýäóàðäà Ëèìîíîâà (îôèöèàëüíî íå çàðåãèñòðèðîâàíà), ê êîòîðîé íèêòî
íå àïåëëèðóåò êàê ê äåéñòâóþùåìó èíñòðóìåíòó ðåàëüíîé ïîëèòèêè. «Ñî÷óâñòâóþùèìè» ýòà ïàðòèÿ îñìûñëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, êàê «àðò-îáúåêò», «õóäîæåñòâåííûé
ïðîåêò», íå èìåþùèé ê realpolitik íè ìàëåéøåãî îòíîøåíèÿ.

Любое партийное строительство (идеологическая его часть в
особенности) должно исходить из банального подсчета ко?
личества апеллирующих к партии субъектов. Если субъектов
нет, их надо создавать, причем делать это необходимо еще на
стадии выработки программы и оценки ресурсов. Ресурс
субъектности в демократическом обществе описан Робертом
Михельсом: «Демократия очень хорошо уживается с опреде?
ленной степенью тирании и по другим психологическим и
историческим причинам: масса легче переносит господство,
когда каждый ее индивид имеет возможность приблизиться
к нему или даже включиться в него».
Михельс делает из этого посыла вывод о порочности
партий. Хотя на самом деле, если рассмотреть данную си?
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туацию с точки зрения невозможности человека быть
прямым источником апелляции (то есть с точки зрения
утраты субъектности), то партия как раз предоставляет
выход из этой ситуации. Невозможность индивида быть
источником апелляции в информационном обществе
очевидна и основана на том, что в свободном информа?
ционном пространстве авторов становится намного боль?
ше, чем читателей и слушателей. Поэтому в политичес?
ком пространстве легитимной может быть лишь
персонификация некоего коллективного авторства (меха?
низм делегирования работает во многом именно для это?
го). Очевидна – ровно по той же причине – и принципи?
альная возможность партии быть тем самым источником
апелляции, который является и организатором, и частью
политического пространства. Партия поэтому легитимна
ровно до тех пор, пока понимает меру своей объектности и
силу своей субъектности. В пространстве этих двух поня?
тий и должна строиться партийная идеология.
Идеологическая платформа партии должна быть:
z ориентирована на избирателя;
z понятна общественным институтам и другим игрокам
общественно?политического поля;
z оригинальным, четким и ясным выражением програм?
мы целей и действий, которая и отличает данную пар?
тию от всех остальных партий.
Существует множество факторов, в совокупности делаю?
щих партию настоящим участником политического про?
цесса, способным работать с властью и быть властью.
Следует подчеркнуть, что существование партии и ее спо?
собность быть политическим игроком – вещи, далеко от?
стоящие друг от друга, а иногда и вовсе несовместные.
Партия всегда представляет собой «длящееся явление»,
это субъект с определенной, действующей на протяжении
долгого времени, системой ценностей. Программа пар?
тии содержит видение политической ситуации в общест?
ве, совокупность целей, которые она планирует достиг?
нуть, и путей их достижения.
Однако недостаточность субъектности при очень яс?
ном и четком объекте приложения сил – не столько вер?

87

Îñíîâû òåîðèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

ный признак слабости и несогласованности действий
партий (и их парламентских фракций), сколько показа?
тель их принципиальной ущербности в отношении,
прежде всего, к самим себе (и соответственно, к оппонен?
там и союзникам). Воспринимая свою субъектность как
нечто «волей случая даденное», как нечто, что должно
быть продано подороже (отсюда – форматы коалиций,
блокировок, временных союзов etc.), фракции стреми?
лись снять с себя бремя субъектности в пользу объектно?
сти, стать не столько продавцами, сколько товарами на
идеологически крайне запутанном рынке.
Принципиальное отличие протопартийного образова
ния от партии в этом случае состоит не в продолжительно?
сти существования организации, а в смысловом наполне?
нии и адекватности партийной идеологии. Партию от
протопартийного образования отличает то, что партия гото
ва к существованию в политической истории страны не
только в качестве идеологической силы, способной влиять
на политику страны, но и в качестве выразителя ценностей
той или иной части общества. Последнее является содержа
тельной стороной партийности.
Внешней целью партии по отношению к политической
системе может быть как обладание властью, так и осуще
ствление политического господства. Внешние цели партии
по отношению к остальным социальным и политическим
субъектам состоят, во?первых, в привлечении новых чле?
нов (хотя численность партии не всегда определяет меру
ее субъектности, она важна в качестве «общего партийно?
го веса»), а во?вторых, в ведении диалога и прямом осу?
ществлении уже имеющейся власти.
Российская партийная система начала 1990?х с первых
дней своего существования была основана на стремлении
множества партий к тому, чтобы стать единственным уча?
стником политического процесса. Одна из тенденций
тогдашней политической жизни заключалась в том, что
партийная структура стремилась не к власти как к ресур?
су, позволяющему работать в системе, а к прямому и не?
пременно монопольному обладанию ею. В итоге эта тен?
денция превратилась в очень серьезный тормоз на пути к
становлению российской партийной системы.
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Отдельно необходимо сказать о том, что сама по себе
специфика партии предполагает обладание некоторым
объемом властных полномочий, которые могут быть осу?
ществлены еще до выборных кампаний и приобретения
представительства в парламенте. Власть партии – не все?
гда обладание конкретным материальным ресурсом, но
зачастую – обладание властью над членами партии.
Этот род власти – формирование своего пространства
для дальнейшего развития – нельзя недооценивать:
именно он может сыграть решающую роль уже в ходе
самих выборов. Здесь стоит отдельно остановиться на
маргинальных партиях, для которых ресурс внутренней
власти может стать залогом успешного влияния на обще?
ственные институты и государственную систему.
Внутренняя власть, строго говоря, представляет собой
сверхсубъектность партии по отношению к самой себе.
Но этот ресурс может и должен работать и вне организа?
ции. В книге Мориса Дюверже «Политические партии»
описан самый удачный механизм подобной работы – он
включается, когда маргинальные партии «ограничивают?
ся исключительно ролью арбитров, что делает их весьма
влиятельными – будь то выборы или непосредственно
парламентская деятельность». Зачастую маргинальные
партии могут стать и системными (на большее они вряд
ли могут претендовать и редко когда претендуют), осуще?
ствляя власть только в качестве наблюдателей. Между
тем, пребывание на такой значимой позиции в политиче?
ском пространстве тоже является осуществлением своего
рода полномочий, пренебрегать которыми с точки зрения
тактики и стратегии политической борьбы нельзя.
Преимущество маргинальных партий заключается в
особом роде внешней цели – вхождению в партийный
мейнстрим. Ошибочно полагать, что политическая орга?
низация должна для обладания властью непременно
иметь парламентское представительство. В некоторых
случаях может оказаться, что функции контроля и арбит?
ража являются более выгодными. С другой стороны, не
следует забывать, что маргинальные партии все же не яв?
ляются партиями в строгом смысле этого слова: по вы?
полняемым функциям они оказываются ближе к общест?
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венным организациям или иным непартийным образова?
ниям.
Âñÿ ìîùü ðåñóðñà íàáëþäàòåëåé çà âûáîðàìè áûëà ïðîäåìîíñòðèðîâàíà íà ïîñëåäíèõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ
íà Óêðàèíå, ãäå ïî ñóòè ïîáåäèëè íå òå, êòî ó÷àñòâîâàë â
âûáîðàõ, à òå, êòî íàáëþäàë çà ïîäñ÷åòîì ãîëîñîâ. Ñõåìà,
ïðè êîòîðîé íàáëþäàòåëè ìîãëè ñêîëü óãîäíî äîëãî îïðîòåñòîâûâàòü ðåçóëüòàòû âûáîðîâ, íà äåëå ïðèâåëà ê òîìó,
÷òî âûèãðàë êàíäèäàò, â ïîáåäå êîòîðîãî áûëè çàèíòåðåñîâàíû çàïàäíûå îáùåñòâåííûå èíñòèòóòû è íå èãðàþùèå â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû íèêàêîé ñóùåñòâåííîé
ðîëè ïàðòèéíûå îáðàçîâàíèÿ, äîïóùåííûå ê íàáëþäåíèþ
çà ïðîöåññîì ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ. Â óñëîâèÿõ ïî÷òè ðàâíîãî
êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ ó Âèêòîðà ßíóêîâè÷à è Âèêòîðà
Þùåíêî ïåðåñ÷èòûâàòü áþëëåòåíè è îïðîòåñòîâûâàòü ðåçóëüòàòû âûáîðîâ îáå ñòîðîíû ìîãëè ñêîëü óãîäíî äîëãî:
âûáîðíàÿ ñèñòåìà ñàìà ïî ñåáå âîîáùå íå îáëàäàåò èñêëþ÷èòåëüíîé ïðîçðà÷íîñòüþ. Íà Óêðàèíå ïîáåäèòåëÿìè
îêàçàëèñü îáùåñòâåííûå èíñòèòóòû, à íå ïàðòèè, íî â ëþáîé ïîäîáíîé ñèòóàöèè ìàðãèíàëüíûå ïàðòèè ìîãóò çàíÿòü âî âñåõ îòíîøåíèÿõ âûãîäíîå ìåñòî íàäçèðàþùèõ çà
ïîëèòè÷åñêèì ïðîöåññîì.

Внутренние цели партии, хотя это и кажется парадоксаль?
ным, являются не столько субъектными (когда речь идет о
дисциплине внутри организации), сколько объектными.
Внутренняя сверхцель любой партии состоит в выстраива?
нии ею такой системы, которая автоматически делала бы
ее объектом, привлекательным как для вступления в нее
новых членов, так и для диалога с ней. Об этом пишет Дю?
верже: «Голосование по партийным спискам (особенно в
больших округах) обязывает местные комитеты и секции
партии установить между собой сильные организационные
связи в рамках округа, чтобы быть услышанными при со?
ставлении списков. И напротив, одномандатная система в
небольшом округе заставляет по существу превратить каж?
дую небольшую местную партийную группу в некую само?
стоятельную монаду и, следовательно, ослабить партий?
ную структуру. Если голосование списком сочетается еще и
с системой пропорционального представительства, а у пар?
тии нет опыта создания выборных блоков и установления
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четкого взаимодействия кандидатов, отчего зависит их из?
брание, более настоятельной становится потребность в
сильной структуре».
Создание структуры является принципиально важ?
ным моментом не только для партийного строительства,
но и для физического выживания организации. И в этом
умении – быть работающей и прозрачно выстроенной по?
литической конструкцией – залог обретения будущего
пространства функциональных возможностей партии.
Своеобразной комплексной характеристикой, опре?
деляющей реальную возможность партии своими дейст?
виями участвовать в политической жизни общества, яв?
ляется ее политикоорганизационный потенциал, который
может быть оценен в следующих показателях:
z инновационные ресурсы: наличие разработанной
стратегии социального развития и собственного кад?
рового ресурса, способного ее осуществить;
z кадровые ресурсы: численность партии, представи?
тельство партии в органах государственной власти и
сложившийся характер взаимодействия партии с руко?
водством этих органов;
z информационные ресурсы: возможность влиять на
формирование общественного мнения как непосред?
ственно, так и через средства массовой информации;
z организационные ресурсы: разветвленность террито?
риальной организации и степень внутрипарторганиза?
ционной сплоченности в целом; действенность меха?
низмов влияния партии на своих представителей во
властных структурах;
z финансовые ресурсы: наличие материально?финансо?
вых возможностей для обеспечения деятельности по?
литической партии и реализации политических проек?
тов;
z административные ресурсы: возможность политичес?
кой партии опираться в своей деятельности на под?
держку органов государственной власти.
Процесс увеличения ее политико?организационного по?
тенциала и постепенно накапливающееся изменение ре?
сурсных показателей в совокупности создает новое каче?
ство формирующейся организации.
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Политические элиты
и российские партии
Политическая партия по своей природе нацелена на
обретение власти. С точки зрения повседневной или «ре?
альной» политики борьба партий так или иначе всегда
связана с борьбой за обладание административным «ре?
сурсом». Однако социальные технологии, с помощью ко?
торых запускается в действие сам административный
«ресурс», различны. В этом плане показателен опыт рос?
сийских партий власти конца ХХ века.
Понятие «партия власти» широко используется в рос?
сийской политической лексике, однако в научном плане
трактуется неоднозначно. Наибольшее распространение
имеют две трактовки: широкая и узкая. В широком смыс?
ле слова «партия власти» обычно отождествляют с правя?
щей политической элитой. В этом понимании ключевое
значение имеют коммуникации внутри элиты, позволяю?
щие ей вне зависимости от любых институциональных
изменений оказывать определяющее влияние на развитие
политического процесса, разработку, принятие и реализа?
цию важнейших решений, осуществлять контроль за дея?
тельностью различных партий, движений, избирательных
блоков. Во второй, более «узкой» трактовке в качестве си?
стемообразующего признака выступает институциональ?
ный аспект: под партией власти вплоть до недавнего вре?
мени обычно понимались объединения партийного типа,
непосредственно создаваемые находящейся у власти по?
литической элитой и играющие роль главного выразителя
ее интересов в сфере публичной политики1.
Структура партии власти (в широком смысле) в обоб?
щенном виде выглядит следующим образом. Ключевой иг?
рок партии – политический лидер, пользующийся огром?
ным авторитетом у политической элиты и одновременно
обладающий (либо обладавший в недавнем прошлом) вы?
1

Рябов А.В. «Партия власти» в политической системе современной
России // Формирование партийно?политической системы в России.
М., 1998. С. 81.
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соким государственным статусом и властными полномочи?
ями. Вокруг него как центра принятия решений сосредото?
чена так называемая команда, «формирующаяся как на ин?
ституциональной, так и на внеинституциональной основе и
рассредоточенная по разным властным структурам»1.
Структура партии власти дополняется медиа?структу?
рами и бизнес?структурами, оказывающими информаци?
онную и финансовую поддержку партии власти. И нако?
нец, видимой надводной частью айсберга партии власти
является партия власти в узком смысле – политическая
партия, обеспечивающая политическое отстаивание ин?
тересов власти в публичной политике.
Феномен партии власти – явление кросс?националь?
ное. Наивно было бы полагать, что он присущ только авто?
ритарным и переходным обществам и отсутствует в разви?
тых демократиях. Этот феномен есть везде, где имеет место
сосредоточенность властных, утилитарных и медийных ре?
сурсов, где наблюдается относительная стабильность кад?
рового состава политического класса управленческого ис?
теблишмента (достигнут этот эффект может быть как в
условиях дефицита демократических свобод и в результате
многолетнего подтверждения властвующих позиций по
итогам многопартийных выборов) и где политический
процесс предполагает вовлечение партий в процесс выбо?
ров и механизм воспроизводства политической власти. Ус?
пешность или неуспешность партии власти, ее выживае?
мость в политическом процессе определяется главным
образом ресурсной самодостаточностью партии власти.
Политическая практика показывает: сильная власть
обязательно должна уделять большое внимание вопросам
партийного строительства. Однако в начальный период
становления российской партийной системы важность
этих вопросов политические элиты серьезно недооцени?
вали, что подчас приводило к непоправимым последстви?
ям. Так, неспособность к разрешению противоречий в ру?
ководстве КПСС по поводу путей дальнейшего развития
1

Рябов А.В. «Партия власти» в политической системе современной
России // Формирование партийно?политической системы в России.
М., 1998. С. 91.
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страны привела к гибели этой партии и, в конечном сче?
те, стала одной из причин распада СССР.
После распада Союза ССР основные экономические
ресурсы оказались сосредоточенными в руках узкого слоя
партийно?хозяйственнной номенклатуры, а также на?
рождающегося слоя предпринимателей. В условиях рос?
пуска единственной реально влиятельной политической
партии – Коммунистической партии Советского Союза –
и политико?организационной слабости иных новообра?
зованных политических структур политический класс но?
вой России не был заинтересован в создании сильной
партии, ограничивающей свободу их действий.
По своему составу российская политическая элита на?
чала 1990?х годов была преимущественно внепартийной.
Заключенное в конце 1991 года соглашение между прези?
дентом Борисом Ельциным и рядом демократических пар?
тий, по которому глава государства брал на себя обязатель?
ства о предварительном консультировании при принятии
важнейших социально?политических решений, о направ?
лении проектов важнейших правительственных докумен?
тов на экспертизу в партии, на практике оказалось невы?
полненным. Большинство партий дезавуировали свои
подписи. Предпринимавшиеся с 1992 года разными поли?
тиками попытки создать партию власти, которая имела бы
все шансы стать центром консолидации элиты, длительное
время оставлялись без внимания.
Â Ðîññèè ïåðâàÿ ïàðòèÿ âëàñòè ïîÿâèëàñü â 1993 ãîäó
â ñâÿçè ñ ïåðâûìè âûáîðàìè â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.
Ýòî áûëî äâèæåíèå «Âûáîð Ðîññèè» – îáúåäèíåíèå äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèë, ñòàâøèõ èäåîëîãè÷åñêîé îïîðîé íîâîãî ðåæèìà Áîðèñà Åëüöèíà. Ñëàáàÿ, ðàçðîçíåííàÿ ýëèòà íå ìîãëà äîáèòüñÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñèëüíîé ïàðòèè
âëàñòè. Áîëåå òîãî, ÷àñòî ïàðòèè âëàñòè ìíîæèëèñü, îòðàæàÿ êîíêóðåíöèþ âíóòðè ñàìîé âëàñòè: â 1993 ãîäó «Âûáîð Ðîññèè» êîíêóðèðîâàë ñ Ïàðòèåé ðîññèéñêîãî åäèíñòâà è ñîãëàñèÿ Ñåðãåÿ Øàõðàÿ, ÷òî áûëî ñëåäñòâèåì
áîðüáû çà ïîñò ïðåìüåðà ìåæäó ëèäåðîì «Âûáîðà Ðîññèè» Åãîðîì Ãàéäàðîì è ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Âèêòîðîì
×åðíîìûðäèíûì. Ïîêàçàòåëüíà ñóäüáà ïàðòèè «Âûáîð
Ðîññèè» â ïðîìåæóòêå ìåæäó âûáîðàìè 1993–1995 ãîäîâ.
Âñêîðå ïîñëå âûáîðîâ Åãîð Ãàéäàð âûøåë èç ñîñòàâà
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ïðàâèòåëüñòâà è ïðåäëîæèë ñîçäàòü íà áàçå «Âûáîðà
Ðîññèè» «íàñòîÿùóþ» ïîëèòè÷åñêóþ ïàðòèþ – «Äåìîêðàòè÷åñêèé âûáîð Ðîññèè». Òàêàÿ ïàðòèÿ äåéñòâèòåëüíî
áûëà îñíîâàíà ïîä ðóêîâîäñòâîì Åãîðà Ãàéäàðà, îäíàêî
î÷åíü ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ «Âûáîðà Ðîññèè» òàêîé ïîâîðîò
ñîáûòèé íå óñòðîèë. Ëèäåðû «Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðîññèè»
íå ó÷àñòâîâàëè â ñîçäàíèè ïàðòèè.
Òåíäåíöèÿ ê äåçèíòåãðàöèè «Âûáîðà Ðîññèè» ñòàëà
îñîáåííî ÿðêî âûðàæåííîé âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî, õîòÿ íîâîñîçäàííàÿ ïàðòèÿ ïðîäîëæàëà ïîääåðæèâàòü ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó ïðàâèòåëüñòâà, «äåìîêðàòè÷åñêàÿ îáùåñòâåííîñòü» ðàñêîëîëàñü ïî âîïðîñó î âîéíå â ×å÷íå.
Â èòîãå ê íà÷àëó êàìïàíèè 1995 ãîäà â ðàñïîðÿæåíèè Åãîðà Ãàéäàðà áûëà ëèøü òåíü íàñïåõ ñêîëî÷åííîé äâà ãîäà
íàçàä ïîëèòè÷åñêîé ìàøèíû1.
Äåçèíòåãðàöèÿ «Âûáîðà Ðîññèè» âíîâü îñòàâèëà ñòðàíó áåç ïàðòèè âëàñòè. Âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë ðåøèë ãëàâà
ïðàâèòåëüñòâà Âèêòîð ×åðíîìûðäèí, îáúÿâèâøèé â àïðåëå
1995 ãîäà î ïëàíå ñîçäàíèÿ íîâîãî ïðàâîöåíòðèñòñêîãî äâèæåíèÿ «Íàø äîì – Ðîññèÿ». Â íîâîé îðãàíèçàöèè, ê êîòîðîé ïðèñîåäèíèëñÿ ðÿä âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ â
ôåäåðàëüíîì öåíòðå è íà ïåðèôåðèè, íåòðóäíî áûëî ïðèçíàòü íîâîå âîïëîùåíèå ïàðòèè âëàñòè.
Êàê è «Âûáîð Ðîññèè» îáðàçöà 1993-ãî, íîâîå äâèæåíèå îïèðàëîñü íà ðåñóðñû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ÷àñòíîãî êàïèòàëà. Íî, â îòëè÷èå îò ïðåæíåé ïàðòèè âëàñòè,
íîâàÿ íå î÷åíü íàñòàèâàëà íà ñâîåé ïðèâåðæåííîñòè äåìîêðàòè÷åñêîé èäåîëîãèè. Åå ïðîãðàììíûå óñòàíîâêè
áûëè íàðî÷èòî ðàñïëûâ÷àòûìè è â îñíîâíîì ñâîäèëèñü ê
òðåáîâàíèÿì ñòàáèëüíîñòè è îòêàçà îò áåçîòâåòñòâåííûõ
ýêñïåðèìåíòîâ. Ñîçäàíèå ýòîé ïàðòèè áûëî òîëüêî ÷àñòüþ áîëåå øèðîêîãî ïëàíà, âûíîøåííîãî â ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèè. Äðóãàÿ ÷àñòü ïëàíà, îçâó÷åííîãî
Áîðèñîì Åëüöèíûì â àïðåëå 1995-ãî, ïðåäïîëàãàëà äîïîëíèòü ïðàâîöåíòðèñòñêèé áëîê ëåâîöåíòðèñòñêèì, ðóêîâîäñòâî êîòîðûì áûëî äîâåðåíî ñïèêåðó Äóìû ïåðâîãî
ñîçûâà Èâàíó Ðûáêèíó.
Ñíà÷àëà ïðåäïîëàãàëîñü îáúåäèíèòü ïîä ýãèäîé áëîêà
òàêèå ñèëüíûå ãðóïïû êîðïîðàòèâíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà,
1

Голосов Г.В. Происхождение современных российских политических
партий, 1987–1993 // Первый электоральный цикл в России (1993–
1996) / Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. М.: Весь
мир, 2000. С. 77–105 // http://feelosophy.narod.ru/Vb_93_96/ ch_1.htm
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êàê ÀÏÐ è Ôåäåðàöèÿ íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ Ðîññèè.
Îäíàêî â èòîãå íè ÀÏÐ, íè ïðîôñîþçû òàê è íå âîøëè â
Áëîê Èâàíà Ðûáêèíà, ïðåâðàòèâøèéñÿ, òàêèì îáðàçîì, â
ïåðñîíàëüíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ìàøèíó ñâîåãî ëèäåðà. Íåóäà÷íîå âûñòóïëåíèå ýòîãî áëîêà íà âûáîðàõ 1995 ãîäà
îáúÿñíÿåòñÿ òàêæå òåì, ÷òî îí íå ñìîã ïðåäëîæèòü èçáèðàòåëÿì ñêîëüêî-íèáóäü ïîñëåäîâàòåëüíîé è ñîäåðæàòåëüíîé ïðîãðàììû1. È õîòÿ ïîïûòêà ðåàëèçàöèè â ðîññèéñêèõ
óñëîâèÿõ àìåðèêàíñêîé ìîäåëè äâóõ ÷åðåäóþùèõñÿ ó âëàñòè ïàðòèé (ïðàâîãî öåíòðà è êâàçèîïïîçèöèîííîãî ëåâîãî
öåíòðà) â òî âðåìÿ íå ìîãëà íå ïðîâàëèòüñÿ, òåì íå ìåíåå
ýòîò íåóäàâøèéñÿ îïûò ñòèìóëèðîâàë ðàçâèòèå ðîññèéñêîé ïàðòèéíîé ñèñòåìû è ñïîñîáñòâîâàë çàêðåïëåíèþ â
ïîëèòè÷åñêîì ñîçíàíèè èäåè ìíîãîïàðòèéíîñòè2.

На всем протяжении 90?х годов ХХ века в политической
элите России не было единства. В наиболее очевидной
форме это проявилось в 1999 году, когда сама власть рас?
кололась по вертикали, и думская избирательная кампа?
ния проходила в виде жесточайшего противостояния двух
партий власти – «Единства» и «Отечество – Вся Россия».
Ситуация начала качественно меняться только после
президентских выборов, состоявшихся в 2000 году. Начав?
шийся тогда этап развития политической системы харак?
теризуется тем, что общество осознало, что пристальное
внимание власти к вопросам партийного строительства спо
собно обеспечить политическую стабильность в стране. Это
можно считать главным итогом партийного строительства
последних 20 лет, а также свидетельством того, что основ?
ные участники политического процесса адекватно вос?
принимают накопленный опыт и проявляют очевидное
нежелание повторять трагические и нелепые ошибки, до?
пущенные политическими элитами СССР и России в
1980–1990?х годах.

1

Голосов Г.В. Происхождение современных российских политических
партий, 1987–1993 // Первый электоральный цикл в России
(1993–1996) / Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешки?
на. С. 77–105 // http://feelosophy.narod.ru/ Vb_93_96/ch_1.htm
2
Политические партии России: история и современность. М.: РОС?
СПЭН, 2000 // http://grachev62.narod.ru/Mnpt/ch_26.htm
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Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
1. В чем выражается идеологическая субъектность полити?
ческой партии?
2. Что представляет собой политико?организационный по?
тенциал партии? Перечислите основные функции поли?
тических партий, кратко охарактеризуйте их.
3. Дайте характеристику понятию «партия власти».
4. Каковы структурные признаки партии власти.
5. Какова структура партии власти.
6. В чем причина того, что в начале 1990?х годов российская
политическая элита не принадлежала к политическим
партиям.
7. Вкратце охарактеризуйте эволюцию партии власти в Рос?
сии.
8. Существует ли в современной России партия власти?
Обоснуйте свой ответ.
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Òåñò
1. Идеологическая платформа партии должна быть (выбе?
рите правильный вариант):
а) ориентированной на избирателя; понятной общест?
венным институтам и другим игрокам общественно?по?
литического поля; оригинальным, четким и ясным выра?
жением партийной программы действий, которая и
отличает данную партию от всех остальных партий;
б) документом внутреннего пользования; понятна только
посвященным; фундаментально обоснованной, доступ?
ной пониманию компетентных специалистов. Идеоло?
гия – не реклама и не должна обязательно быть понятной
лицам со средним интеллектом.
2. Политико?организационный потенциал партии пред?
ставляет собой:
а) совокупность ее нереализованных политических и ор?
ганизационных возможностей;
б) комплексную характеристику ресурсов, определяю?
щую реальную возможность партии своими действиями
участвовать в политической жизни общества;
в) права политической партии по участию в политичес?
кой жизни и организации внутренней деятельности.
3. Какое определение является наиболее корректным? Рас?
положите их по степени корректности.
а) Партия власти – партия, имеющая своих представите?
лей во власти.
б) Партия власти – партия, имеющая большинство в пар?
ламенте, правящая партия.
в) Объединения партийного типа, непосредственно со?
здаваемые находящейся у власти политической элитой и
играющие роль главного выразителя ее интересов в сфере
публичной политики.
4. Какие известные в новейшей истории России политиче?
ские партии и движения являлись «партиями власти»?
а) «Выбор России».
б) Либерально?демократическая партия России.
в) «Наш дом – Россия».
г) Аграрная партия России.

Глава 5

СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Философия
партийности
Уже в силу своего происхождения феномен партии, партий?
ности, партийной мобилизации характеризуется социаль?
ным противоречием: партия представляет только часть обще
ства (ранее, скорее всего, каклибо ущемленную), но при этом
она предполагает, что эта часть равнозначна целому обществу
или, по крайней мере, жизненно важна для него. Даже в наше
время вновь образовывающиеся партии обычно начинают
свою деятельность с указания на исключенность некоей
группы общества, на пренебрежение ее интересами и так да?
лее – то есть на ситуацию, которую требуется исправить.
В общественной жизни партии обращаются, по точному вы?
ражению Пьера Бурдье, в своего рода «боевые организации»,
выступающие институтами общественной мобилизации1.
Именно в этом качестве они снабжают общество возможно?
стями и перспективами развития, превращают его существо?
вание в непрерывно реализуемый проект.
Ïüåð Áóðäüå (1930–2002) – êðóïíåéøèé ôðàíöóçñêèé ñîöèàëüíûé ìûñëèòåëü ïîñëåäíåé òðåòè XX âåêà. Íà÷èíàë
êàê àíòðîïîëîã-ñòðóêòóðàëèñò, èñïûòàë çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå èäåé Êëîäà Ëåâè-Ñòðîñà. Âïîñëåäñòâèè ñêîíöåíòðèðîâàëñÿ íà ñîöèîëîãèè. Ñîçäàë êîíöåïöèþ ãàáèòóñà è òå-

1

См. Бурдье П. Политическое представление. М., 2005. С. 189.
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îðèþ ñîöèàëüíûõ êàïèòàëîâ. Ñóùåñòâåííî ïðîäâèíóëñÿ â
èçó÷åíèè ñîöèàëüíî-îíòîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè. Ïîäâåðã ïåðåîñìûñëåíèþ ðÿä ïîëîæåíèé êëàññè÷åñêîãî
ìàðêñèçìà è ñòðóêòóðàëèçìà. Ñïîñîáñòâîâàë ðàçâèòèþ
íîâûõ ôîðì êðèòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Îäíîâðåìåííî îêàçàë ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà èäåîëîãèþ èíñòðóìåíòàëèçìà è òåõíîêðàòèè â ïîëèòèêå.

Как пишет тот же Бурдье, для того, чтобы «обеспечить эту
продолжительную мобилизацию, партии должны, с од?
ной стороны, разработать и навязать представление о со?
циальном мире, способное завоевать приверженность как
можно большего числа граждан, и, с другой стороны, за?
воевать посты (властные или нет), обеспечивающие
власть над теми, кому эти посты предоставлены»1.
Исходная партизация достигает успеха именно тогда,
когда все остальные способы претендовать на власть, на
описание социального пространства и на политическую
коммуникацию приводятся к общему партийному знаме?
нателю – когда, например, роялисты как сторонники
французского короля, низложенного революционерами,
начинают восприниматься (и действовать!) как всего
лишь одна партия среди многих. Каждая партия имеет
свой электорат и свою социальную базу.
Ñîöèàëüíàÿ áàçà ïàðòèè – ãðóïïû, ñëîè, èíûå êàòåãîðèè
íàñåëåíèÿ, íà çàùèòó è ïðåäñòàâèòåëüñòâî èíòåðåñîâ êîòîðûõ îíà ïðåòåíäóåò, ïîääåðæèâàþùèå ïàðòèþ è åå ïðîãðàììíûå ïîëîæåíèÿ.
Ýëåêòîðàò ïàðòèè – ñîâîêóïíîñòü ëèö, îáëàäàþùèõ àêòèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì, ïîääåðæàâøèõ ëèáî ãîòîâûõ ïðîãîëîñîâàòü çà ïàðòèþ íà âûáîðàõ.

Партизация социальной жизни, таким образом, предпо?
лагает ее раздробленность, причем такую, которая не сни?
мается никаким функциональным или символическим
единством (то есть не снимается ни системой распределе?
ния социальных функций и ролей, ни властвующей идео?
логией и научными описаниями). Партийная жизнь требу

1

Бурдье П. Политическое представление. М., 2005. С. 189.
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ет не только установления системы легитимации постоянной
борьбы за власть, но и легитимации конкуренции различных
образов «целостности» общества.
Даже партия, пришедшая к власти, сохраняет общие
условия партийной системы, которые предполагают, что
конкуренция во власти – не аномалия или катастрофа, а
вполне обычный и постоянный процесс, как раз и оказы?
вающийся основанием для политики.
Естественно, существование разрывов, внутренних
границ и так далее можно обнаружить в любом обществе,
в том числе и традиционном. Однако только в современ?
ном обществе эти разрывы становятся не случайным от?
клонением от нормы, а составляющей самой нормы. И это
непосредственно связано с механизмом формирования
партийных систем.
Êàæäàÿ ïàðòèÿ ðåàëüíî èëè ïîòåíöèàëüíî ñòàâèò ïîä
âîïðîñ ñóùåñòâóþùóþ ñîëèäàðíîñòü è «êîíñåíñóñ», îñïàðèâàåò ñóùåñòâóþùèé ðåæèì âëàñòè è, ïðåäñòàâëÿÿ
îïðåäåëåííóþ ÷àñòü îáùåñòâà, ïðåòåíäóåò íà ïåðåîôîðìëåíèå åãî â öåëîì.

Можно утверждать, что в действительности искомое
единство общества (например, в форме структурно?
функциональной системы) – лишь идеал. Само его су?
ществование именно как идеала объясняется тем, что в
условиях политики, управляемой партиями, любая це?
лостность общества – это не столько его данность,
сколько желанная цель.
Â ñîâðåìåííîé ñèòóàöèè äîñòàòî÷íî ÷àñòî ìîæíî íàáëþäàòü êîíêóðåíöèþ ïðåäñòàâëåíèé îá îáùåñòâå êàê íàöèîíàëüíîì öåëîì, çàìêíóòîì ãðàíèöàìè íàöèîíàëüíîãî
ãîñóäàðñòâà, è îá îáùåñòâå êàê êîðïîðàòèâíîì öåëîì –
ñèñòåìå âëîæåííûõ äðóã â äðóãà êîðïîðàöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåàëèçàöèþ èíòåðåñîâ ñâîèõ ÷ëåíîâ. Íî òàêèå
êîíêóðèðóþùèå îïèñàíèÿ ÿâëÿþòñÿ íå ñòîëüêî îáúåêòèâíûìè îòðàæåíèÿìè ñàìîãî îáùåñòâà, ñêîëüêî ïðåäñòàâëÿåìûìè ðàçëè÷íûìè ïàðòèÿìè ýëåìåíòàìè èõ èäåîëîãèé, íà êîòîðûõ ñòðîÿòñÿ èõ ïîëèòè÷åñêèå êóðñû.

Существование партий предполагает не только наличие
множества социальных различий (которые задают сущест?
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вование различных классов, страт и так далее), но и посто
янный процесс социальной дифференциации.
Äèôôåðåíöèàöèÿ (ñîöèàëüíàÿ) – ïðîöåññ âûäåëåíèÿ
îòäåëüíûõ ãðóïï, êîòîðûå ïðè íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ íà÷èíàþò âûñòóïàòü îò ñîáñòâåííîãî èìåíè.

Социальная дифференциация поддерживается, а иногда,
предположительно, и провоцируется, дифференциацией
партий. Поэтому зачастую бывает сложно отличить ре?
альные группы, представленные определенными партия?
ми, от фиктивных групп, созданных под какие?то партии.
Это объясняется тем, что любая партия проблематизирует
актуальное представление об обществе, вводит в сферу по
литики некую «еще не существующую» в ней группу и пыта
ется отождествить ее интересы с интересами всего общест
ва, представить эту группу в качестве универсальной (или,
по крайней мере, необходимой для любой другой группы,
главенствующей, доминирующей). Логическим итогом
этого процесса является генерализация партии, ее стрем?
ление либо представлять класс?гегемон (каковым в инду?
стриальных и постиндустриальных обществах считается
«третий класс»), либо охватывать все существующие клас?
сы и группы, сводя их к некоему единому целому – на?
пример, единой нации (что особенно актуально в перио?
ды оккупации или освобождения от колониальной
зависимости).
Ãåíåðàëèçàöèÿ – îáîáùåíèå íåêîòîðûõ ìîìåíòîâ èëè
òåíäåíöèé, ðàñïðîñòðàíåíèå íà íåêîòîðóþ âûáîðêó èëè
ñîâîêóïíîñòü.

Партии в современном мире воспринимаются прежде
всего с точки зрения «представления интересов» – причем
даже те, которые открыто выступают против господству?
ющих моделей представительной демократии, ратуя, на?
пример, за прямую демократию. Однако обращение к гене?
зису партий позволяет заметить одну важную деталь.
Сама привязка политики к партии, осмысление полити?
ческого как такового через партийную жизнь и через пар?
тийную мобилизацию, появляется тогда, когда вопрос о
представлении вообще не мог быть поставлен. Традици?
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онная форма господства еще не предполагала необходи?
мость представления тех или иных интересов отдельных
групп общества. Суверен не представляет подчиненного
сюзерена, он дает ему место и право быть тем, кем ему по?
ложено быть.
Ñóâåðåí – ëèöî èëè èíñòèòóò, îáëàäàþùèé âûñøåé âëàñòüþ è íåïîäîò÷åòíûé ïåðåä òåìè, íà êîãî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âëàñòü äàííîãî ñóâåðåíà. Â ñîñëîâíîì îáùåñòâå îòäåëüíûå ñóâåðåíû – çåìëåâëàäåëüöû è äâîðÿíå – ìîãëè
áûòü ïîäîò÷åòíû òîëüêî âåðõîâíîìó ñóâåðåíó (ìîíàðõó),
íî íå íàðîäó.

Гармоничное распределение социальных мест упорядочи?
вается в социальное тело, наделяемое характеристиками
предельной органичности. Появление частных интере
сов – свидетельство разложения этого социального тела, то
есть появление принципиально иных социальных реалий,
которые говорят о себе на языке представления. Первона?
чально они не только требуют представить то, что непред?
ставимо (как буржуазия непредставима в рамках средне?
вековой системы власти), но и внедрить механизм
представления, который был излишним для органическо?
го тела социальных мест и уделов.
Запуская механизм представления, то есть механизм,
разрушающий миф об обществе как органическом целом
(коллективном неделимом субъекте и так далее), партия,
стремящаяся по определению стать уникальной, вынуж?
дена ограничивать свои требования. Причина этого в том,
что логика ее появления и существования подразумевает,
что требования всегда остаются не полностью адекватны?
ми интересами всего общества. Запустив однажды партий
ный механизм и соответствующий ему принцип включения
все новых и новых автономных групп в политику, остановить
его не такто просто, если вообще возможно.
Поэтому развитие партий всегда происходит в прост?
ранстве между двумя полюсами – один из них представ?
лен политической организацией, которая стремится сов?
пасть со всем обществом, а второй – группой более или
менее разнородных партий, которые вскрывают все но?
вые и новые социальные различия, межи, перегородки,
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сигнализирующие об отсутствии органической целост?
ности.
Базовая социальная матрица партии как феномена оп?
ределяется, таким образом, двумя координатными осями.
Первая ось – «ось генерализации» или всеохватности пар?
тии (в пределе совпадающей со всем социумом, хотя этот
предел и недостижим, поскольку партийная логика всегда
строится хотя бы на минимальном отличии общества от
партии и властных или символических структур).
Вторая – ось представления, которая задает другой
ряд противоречий любой партии и любого партийного
движения. Противоречия политического представления
(и представительства) связаны, в общем, с тем, что сами
представляемые отличны от тех, кто их представляет, по?
этому их интересы даже логически никогда не могут быть
представлены полностью и предельно адекватно. Послед?
нее потребовало бы отмены представления или предста?
вительства, на что как раз и ссылаются многочисленные
критики партийной системы.
Противоречия логики представления интересов до?
статочно хорошо известны, они дали основание говорить
о тенденции олигархизации партий, что, в частности, сде?
лано в фундаментальных работах Роберта Михельса1. Но
рассматривая выводы, приводимые в этих исследованиях
(объектом которых стали в основном массовые партии),
следует принимать во внимание тенденцию к генерализа?
ции, находящую отражение в реальной партийной жизни:
часть здесь неизбежно выступает за целое и в пределе
стремится совпасть с ним. Эмпирически эта закономер?
ность проявилась в деятельности всеохватных политичес?
ких партий.
Если партия – это прежде всего организация, которая
выдвигает кандидатов на те или иные выборные посты с
целью получения власти, в свою очередь легитимируемой
представителями отдельных социальных групп и общест?
ва в целом, то связь такой организации с обществом и его
различными слоями или стратами не является просто эм?
1

Michels R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie.
B., 1911.
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пирической или случайной. Ясно, что указанная взаимо?
зависимость служит оправданием и основанием сущест?
вования партии.
По сути, выстраивание такой двусторонней связи, ее
использование и в случае необходимости трансформация
являются важнейшим делом партии, независимо от того,
как именно мыслится такая связь. Партия обязана иметь
социальный базис, взаимоотношения с которым проявляют
ся, прежде всего, в поддержке, оказываемой партии на вы
борах, привлечении граждан к процессу выработки решений,
рекрутировании новых членов партии, активистов и волон
теров, создании фондов поддержки партии и так далее. В за?
висимости от того, как именно выстраивается связь с со?
циальным базисом, партия может реализовывать
дополнительные социальные функции. Так, рекрутирова?
ние новых членов как элемент создания связи с социаль?
ным базисом одновременно встраивает партию в систему
вертикальной и горизонтальной мобильности общества, в
каковую систему встроены и другие институты – напри?
мер, образовательный.
Ñîöèàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü – èçìåíåíèå èíäèâèäîì èëè
ãðóïïîé ñîöèàëüíîé ïîçèöèè, ìåñòà, çàíèìàåìîãî â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå. Ðàçëè÷àþò âåðòèêàëüíóþ ñîöèàëüíóþ
ìîáèëüíîñòü – äâèæåíèå ââåðõ èëè âíèç â ñèñòåìå ñîöèàëüíûõ ïîçèöèé, è ãîðèçîíòàëüíóþ – ïåðåäâèæåíèå èíäèâèäà íà îäíîì è òîì æå ñîöèàëüíîì óðîâíå.

Как уже было сказано, представление об обществе, фраг?
ментированном различными интересами и тенденциями,
в равной мере характерно как для классической социоло?
гии, так и для субъектов классической партийной систе?
мы. Однако рассматривать эту сегментацию, которая мог?
ла бы быть гармонично представлена различными
партиями (например, путем пропорционального предста?
вительства) как статичную, было бы чрезвычайным упро?
щением, в практике партийной жизни даже опасным. Де?
ло не в том, что представители партий стремятся к власти
только в своих целях и поэтому вытесняют конкурирую?
щих представителей, например кандидатов других пар?
тий, представляющих иные социальные страты и группы
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интересов. Главное в том, что процесс выделения отдель?
ных групп, их обособления сам связан с партийным стро?
ительством, зависим от него.
Иными словами, невозможно посмотреть на общество со
стороны и точно определить, сколько в нем частей и ка
ких, – по сути, отражением реальной картины (постоянно
формирующейся и видоизменяющейся) как раз и является
существующая на данный момент партийная система. Появ?
ление (разрушение) каждой партии исходно предполагает
обнаружение некоторой социальной границы или груп?
пы, которые до этого никак не были зафиксированы на
уровне символической (то есть не требующей постоянно?
го применения насилия) власти.
Исходная логика существования партии предполагает,
что группы в социальном пространстве существуют толь?
ко в перспективе признания со стороны других групп, а
также в перспективе утверждения в режиме символичес?
кой власти. Но одновременно с этой логикой реализуется
уже упомянутая тенденция к генерализации. Партия, вхо
дящая в пространство борьбы за власть, говорит не только о
частных интересах представляемой ею группы, но и о том,
что эти интересы совпадают с интересом всего общества
(именно в этом смысле буржуазия представляла собой
единственный класс, покрывающий все социальное про?
странство). Естественно, такая тенденция встречает со?
противление, как только развивается процесс открытия
новых групп и различий (например, от логики классовых
различий можно перейти к различиям этническим, ген?
дерным, культурным и так далее), выводя на сцену новые
конкурирующие партии.
Ãåíäåðíûé – èìåþùèé îòíîøåíèå ê ãåíäåðó, òî åñòü ê íàáîðó êóëüòóðíî-ïîâåäåí÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçëè÷èåì ïîëîâ.

Опыт развития реальных политических организаций поз?
воляет сделать вывод о существовании принципиально
разных форм связи той или иной партии с ее социальным
базисом. Представление интересов как общий принцип
работы партии может разыгрываться совершенно по?раз?
ному, реализуясь на разных стадиях и на разных уровнях
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работы партий. Базис и отношение к нему у новых и фор?
мирующихся партий другие, нежели у партий, находя?
щихся у власти. Внутри одной и той же партии преимуще?
ственное значение могут получить разные аспекты
взаимоотношений с базисом – например, работа по набо?
ру новых членов партии или же ориентация на абстракт?
ного избирателя, который сталкивается с партией и ее
представителями только в избирательных бюллетенях.
Достаточно часто партия, опиравшаяся поначалу на уз?
кий круг единомышленников, при получении власти рас?
ширяет свой социальный базис, переориентируется на
другие группы и так далее.
Можно выделить несколько аспектов социального ба?
зиса партий, специфицируя отношение представления ин
тересов. Например, в качестве таких аспектов или опреде?
ляющих качеств базиса могут выступать:
z исторический и социальный генезис партии (или ее про?
исхождение);
z актуальная и перспективная связь с группами интересов
и социальными движениями;
z связь с гражданами, которые не входят в число членов
партии или партийных активистов, но участвуют в выбо?
рах, отдавая голоса партии.
Подобная схема, часто используемая социологами?спе?
циалистами по партийному движению1, позволяет вы?
явить разные способы связи партии с обществом и апел?
ляции общества к партии, причем эти способы порой
могут вступать в противоречие друг с другом.
Исходно партия может формироваться из достаточно
ограниченной, претендующей на власть группы, факти?
чески не отличаясь от нее (например, сторонники Шар?
ля де Голля, поддержавшие его в кризисе 1958 года, со?
здали «Союз за новую республику»). Однако, как уже
было сказано, не существует автоматического, не опо?
средованного партиями механизма представления раз?
личных социально организованных групп во властных
1

Mildred A. Schwartz, Key Lawson, Political Parties: Social Bases, Organi?
zation, Environment // The Handbook of political sociology (ed.
T. Janosky). Cambridge University Press, 2005.
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структурах. Партия как представитель всегда имеет опре?
деленную автономию по отношению к представляемым,
то есть партия не связана своим генезисом. Например, то?
ри, возникнув как партия землевладельцев, в дальней?
шем значительно расширили свой актуальный социаль?
ный базис, войдя в союз с некоторыми представителями
буржуазии.
Сформировавшаяся партия может изменить свой со?
циальный базис. Актуальные группы интересов, движения
и так далее, представляемые ею сегодня и апеллирующие к
ней, могут отличаться от исходных групп, породивших ее
или послуживших ей в качестве почвы. Этот реальный или
потенциальный разрыв между происхождением организа?
ции (слагаемыми ее исходного базиса) и ее актуальной со?
циальной основой определяется самой логикой предста?
вительной демократии и относительной автономией
партий как организаций, профессионально занимающих?
ся борьбой за власть.
Вместе с тем именно этот разрыв – постоянная ми?
шень для стоящих на разных позициях многочисленных
критиков идеи представительства как таковой. Они опро?
вергают необходимость существования партий, пользуясь
как народной или анархистской аргументацией («партии
никогда не выражают желания и интересы народа»), так и
либертарианской, построенной на том, что посредничес?
кие функции партий якобы изживут себя в свободном ли?
беральном обществе.
Ïðèìåðîì íåïðîñòûõ îòíîøåíèé ìåæäó ãåíåçèñîì
ïàðòèè è íîâûìè ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè, ïîäêëþ÷àþùèìèñÿ ê íåé ïî ìåðå åå ðàçâèòèÿ, ìîæåò ñëóæèòü èñòîðèÿ ãîëëèçìà è ôðàíöóçñêèõ êîíñåðâàòèâíûõ ïàðòèé. Îñíîâàííàÿ Æàêîì Øèðàêîì â 1976 ãîäó êàê ïðîäîëæàòåëü
äåëà Øàðëÿ äå Ãîëëÿ è «Ñîþçà çà íîâóþ ðåñïóáëèêó»
ïàðòèÿ «Ñîáðàíèå çà ðåñïóáëèêó» (Rassemblement pour la
République) íå áûëà îäíîçíà÷íî ïðèíÿòà ñòîðîííèêàìè
äå Ãîëëÿ. Îäèí èç îñíîâàòåëåé «Ñîáðàíèÿ çà ðåñïóáëèêó» Øàðëü Ïàñêà âûøåë èç ïàðòèè, çàÿâèâ, ÷òî íåêîòîðûå
ìîìåíòû åå ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà íå ñîîòâåòñòâóþò äóõó
ãîëëèçìà. Â ÷àñòíîñòè, Ïàñêà âûñòóïàë ïðîòèâ ÷åðåñ÷óð
óñòóï÷èâîé ïîëèòèêè ïî îòíîøåíèþ ê Åâðîñîþçó.
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Так или иначе, разрыв между происхождением партии и
тем, поддержка каких групп в настоящий момент обеспе?
чивает ее политический вес, задает внутреннюю динами?
ку партийной жизни. Далеко не всегда партия, став авто?
номным игроком, стремящимся к власти, может стереть
свое родимое пятно и перегруппироваться, апеллируя к
другим группам интересов или другим социальным дви?
жениям и вызовам.
Такие проблемы характерны, например, для комму?
нистических партий Восточной Европы и отчасти для
российской Компартии. По сути, гражданские партии
Восточной Европы (вроде «Гражданского форума» Чехо?
словакии), апеллирующие к ценностям демократии за?
падного типа и рассматривающие коммунистическую
власть как вариант оккупации, сделали центральным
различие не между классами или нациями, а различие
между победителями (сумевшими добиться демократи?
ческой революции) и побежденными (просоветскими
коммунистами). Это социальное различие позволило
консолидировать общество на стороне демократических
ценностей. В случае КПРФ партия, несмотря на действи?
тельную поддержку со стороны значительной части
граждан, чрезвычайно скована своей историей и попыт?
ками «обновления».
Ïðèìåð óñïåøíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ñîáñòâåííîé èñòîðèè äàþò ìíîãèå âåäóùèå ïàðòèè ñîâðåìåííîé Åâðîïû
è ôåíîìåí «íîâûõ ëåâûõ» â öåëîì. Òàê, ïðè Òîíè Áëýðå
ëåéáîðèñòû, ñòàâøèå «íîâûìè ëåéáîðèñòàìè», óæå íå
ìîãóò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíû êàê ïàðòèÿ ðàáî÷èõ: íà äåëå îíè âûïîëíèëè ðÿä ïðîãðàìì, âûãëÿäåâøèõ åùå
áîëåå ëèáåðàëüíûìè, ÷åì ïðîãðàììû èõ ïðåäøåñòâåííèêîâ-êîíñåðâàòîðîâ (íàïðèìåð, ïðèâàòèçàöèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóæá, îáðàçîâàíèÿ è òàê äàëåå). Òî÷íî òàê æå àìåðèêàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ïåðèîäà Áèëëà
Êëèíòîíà ïîëó÷àåò óñïåøíóþ ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû êðóïíîãî è ìåëêîãî áèçíåñà, ïåðåñòàâàÿ àññîöèèðîâàòüñÿ ñ
ïðîôñîþçàìè è äâèæåíèÿìè çàùèòû òðóäà (èìåííî â ïåðèîä ïðåçèäåíòñòâà Êëèíòîíà áûë ïðèíÿò North American
Free Trade Agreement – ëèáåðàëüíîå ñîãëàøåíèå, ïðîòèâ
êîòîðîãî âîçðàæàëè ïðîôñîþçû).
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Успех партий в обеспечении себя поддержкой со сто?
роны более мощных и влиятельных групп интересов, не
всегда однозначен, поскольку часто он воспринимается
как предательство теми, кто ранее поддерживал партию,
но не являлся ее активистом или, тем более, функцио?
нером. Поэтому здесь всегда важен момент тактическо?
го выбора и баланса между необходимостью трансфор?
мации и требованием верности историческому базису.
Движение социал?демократических партий Европы к
центру и феномен «новых левых», очевидно, коррелиру?
ет с падением политической активности рабочих, кото?
рые перестали рассматривать эти партии в качестве га?
рантированных представителей своих интересов. Такие
исключаемые группы могут, естественно, стать базисом
для новых партий, поэтому успех профессиональных и
пользующихся властью партий никогда не может быть
окончательным.
Ïàðòèéíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ – ÷óâñòâî âíóòðåííåé ïðèâÿçàííîñòè èçáèðàòåëÿ ê îïðåäåëåííîé ïàðòèè, îòîæäåñòâëåíèÿ ñåáÿ ñ åå ñòîðîííèêàìè.

Отдельный вопрос определения социального базиса
партий – вопрос связи с гражданами вообще, то есть свя?
зи, проявляющейся во время выборов. Несомненно, пер?
вичными являются связи с актуальными группами инте?
ресов и генетическая. Однако эти связи не гарантируют
достижения партией власти. Избирательный механизм
предполагает, что действительная актуализация групп и
их интересов осуществляется только в голосовании, кото?
рое, таким образом, выступает и в качестве предохрани?
тельного инструмента, ограничивающего тенденции оли?
гархизации партий. Поскольку голосование за
выдвигаемых партией кандидатов – ключевой пункт для
достижения ею власти, он начинает оцениваться в качест?
ве превалирующего. Партия начинает определяться как ор
ганизация, конкурирующая за голоса избирателей.
Такой подход находит отражение в теории рациональ
ного выбора (rational choice theory), рассматривающей де?
ятельность партий как экономическую систему обмена
услугами между профессиональными партийными поли?
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тиками и избирателями. Партии стремятся к власти в си?
лу экономических причин (хотя эта экономика может
включать не только материальные блага, но и знаки соци?
ального престижа, единицы социального и профессио?
нального капитала, многочисленные социальные воз?
можности и так далее), но купить власть они могут только
за счет продажи определенных политических услуг. В ре?
зультате партия оказывается и объектом, и субъектом
электорального рынка: она продает сама себя, пытаясь
получить возможно большее количество голосов.
Теория рационального выбора, заимствованная поли?
тологами из экономики, предполагает, что все участники
политического рынка (как партии, так и избиратели) ру?
ководствуются мотивами максимизации прибыли, а сис?
тема этих мотивов образует весьма сложные сети обмена
услугами, привилегиями и ожиданиями.
Именно в таком контексте профессионализации и од?
новременно маркетизации партий возникает стремление
использовать социологию и ее техники для завоевания
наибольшего числа голосов избирателей. Социология пе
рестает быть нейтральным инструментом анализа и стано
вится партийным инструментом: с одной стороны, партии
должны знать, как именно структурируются избиратели,
чтобы в своих предложениях охватить наибольшую часть
электорального рынка, а с другой – они требуют от социоло
гии выработки стратегии изменения этого рынка, если его
актуальное состояние не позволяет решить проблему полу
чения власти (в том или ином объеме).
Процесс смены ориентации профессиональных пар?
тий и изменения состава поддерживающих их групп инте?
ресов в значительной мере совпадает с развитием модели?
рования электорального рынка, в котором связь с
группами интересов сама рассматривается в качестве все?
го лишь средства завоевать большую часть рынка, а не как
основная задача партии (отождествляемой ранее с пред?
ставлением этих интересов).
Ãðóïïà èíòåðåñîâ – îáúåäèíåíèå èíäèâèäîâ ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ñâîèõ èíòåðåñîâ ïóòåì äàâëåíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòèòóòû.
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Объективный социологический подход предполагал
исследование связи социальных различий с отдаваемыми
голосами и преференциями избирателей.
Так, Демократическая партия США идентифицирова?
лась с профсоюзами и, одновременно, голосами рабочих и
мелкобуржуазных избирателей. Однако модернизацион?
ные процессы не только поставили под вопрос существо?
вание рабочего класса, но и сместили центр партийной
жизни от групп интересов к избирательному рынку: на
фоне деструкции традиционных социальных различий
возникает теория всеохватывающей (catch?all) или народ?
ной партии, которая, апеллируя к принципиально расши?
ряемому кругу избирателей (и, тем самым, к социальному
консенсусу), может оценить свою работу только по ры?
ночным (электоральным) показателям. В известной мере
партия пытается гомогенизировать общество, представляя
себя в качестве потенциального законного монополиста, ко
торый может удовлетворить запросы всего общества в целом.
Хотя такие стратегии достигли определенного успеха,
нельзя сказать, что этот успех окончательный, более того,
стертые социальные различия всегда могут вернуться, в
том числе в форме движений, бросающих вызов партий?
ной системе как таковой.

Философия партийности
Право на свободу самовыражения имеет самое непосред?
ственное отношение к проблеме формирования партий?
ных институтов. Партия, как свидетельствует нам само
это слово, и есть политическое воплощение партикулярнос
ти, ее инстанция.
Ïàðòèêóëÿðíîñòü – îòäåëåííîñòü, îáîñîáëåííîñòü; â áîëåå øèðîêîì ñìûñëå – ïðàêòèêà ñóâåðåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, àâòîíîìèè.

В то же время она структурируется именно как особый
принцип политического представительства. Сугубо идео?
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логическое размежевание между партиями невозможно.
Более того, партия может иметь определенную идеологию
только в том случае, если она хотя бы до некоторой степе?
ни находит выражение в принципах партийной организа?
ции, в самом устройстве партии как общественного инсти
тута. Говоря проще, идеология может быть партийной
только в том случае, если некая содержащаяся в ней доктри
на заключает в себе еще и способ индоктринации, то есть об
ращения в веру потенциальных приверженцев.
В процессе становления партий партикулярность пре?
вращается в политику. Более того, реализация практики
партикулярного существования, основанная на прост?
ранственном обособлении, превращается в главную, если
не единственно возможную политическую стратегию.
Типовой формой пространственной обособленности
выступает личная территория. В ее рамках разворачивается
так называемая частная жизнь, которую ведут атомизиро?
ванные субъекты, избавившиеся не только от пут феодаль?
ных регламентаций и оков сеньориального господства, но
и от сословно?корпоративной идентичности, позволяю?
щей им ощущать принадлежность к социальному целому.
При этом для того, чтобы индивид атомизировался и стал
индивидом, ему нужно не просто партикуляризироваться,
но стать своего рода микропартией. И вести свою партику
лярную микрополитику.
Ìèêðîïîëèòèêà – ôåíîìåí íàèìåíåå çàìåòíîãî è îùóòèìîãî äåéñòâèÿ ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè, ïðîÿâëÿþùåé ñåáÿ êàê «áèîâëàñòü» (Ìèøåëü Ôóêî). Ìèêðîïîëèòè÷åñêèå
ïðîöåññû âåðøàòñÿ íå íà óðîâíå ñîîáùåñòâ – êîëëåêòèâíûõ òåë, à íà óðîâíå ÷àñòíûõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ òåë.
Ïðè ýòîì ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîöåññ èíäèâèäóàëèçàöèè, òàê è âñÿ àòðèáóòèêà èíäèâèäóàëüíîãî áûòèÿ.

В свою очередь партии по мере своего становления все
больше заимствуют принципы этой микрополитики у са?
мих индивидов. Причин для такого заимствования более
чем достаточно. В первую очередь они связаны с тем, что
микрополитика предполагает выработку тонких техноло
гий власти, предназначенных для уровня повседневного
воздействия и взаимодействия.
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Эти социальные нанотехнологии действуют незаметно и
ориентированы на точечные «попадания в цель». Одновре?
менно каждая из них возникла в ситуации непосредствен?
ной коммуникации, осуществляемой по логике face?to?face.
Соответственно, вооружившись подобными методами
влияния, партии не только становятся массовыми, но и пре
вращаются в неотъемлемый атрибут жизнедеятельности
масс, буквально пронизывают собой их существование.
Возникнув как политические клубы во времена Вели?
кой французской революции, партийные институты фор?
мируются вместе с современными индивидами, проходят
с ними те же этапы становления. Партии дают возможность
индивидам отличаться и отличать. Однако сами отличия,
разумеется, не являются при этом сугубо партийными.
Важно при этом другое:
z Что способствует возникновению различий между пар?
тиями?
z Как партии оказываются в состоянии осуществлять раз?
личия?
Суммой всех различий и одновременно системой их про?
изводства выступает власть. Выражаясь метафорически,
нет ничего, что она не способна была бы различить, и нет
ничего, что было бы от нее отлично.
Далеко не любая форма власти конвертируется в по?
литику партикуляризации. Проще говоря, не любая
власть приобретает черты партийной власти.
При этом очевидно, что превращаясь в партийную,
власть становится партией власти. Именно партия власти
и есть партия партикуляризации, партия социальных на?
нотехнологий, партия микрополитики.
Найдя воплощение в партийной форме, власть пре?
вращается в фабрику по изготовлению атомарных субъек?
тов. По отношению к любой политической партии каж?
дый из нас может быть чем?то большим, нежели просто
индивидом. Однако это невозможно по отношению к
партии власти. Перед ней все равны, причем равны в ка?
честве атомизированных индивидуальных сущностей.
Начало формирования партий в их современном по?
нимании совпадает с существованием политических клу
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бов. Первоначально клубы соотносятся не столько с опре?
деленными социальными классами или группами, сколь?
ко с регионом или местностью, откуда избраны депутаты
некоего парламента и (или) революционного собрания (в
эпоху Французской революции именно так возникают
бретонский клуб, клуб жирондистов и так далее). Это оз?
начает, что партийные объединения во многих случаях
возникают как своего рода землячества.
Однако, появившись в таком качестве, они начинают
развиваться согласно логике преодоления местнических
интересов, то есть совершенно противоположной по от?
ношению к логике территориального представительства.
Первые политические клубы фактически позволяют сво?
им членам «оторваться от почвы», приучая их мыслить и
действовать как всеобщие представители. Подобная уни
версализация представительства выступает, в свою очередь,
главным условием возникновения революционной протобю
рократии. Последняя на первых порах является в букваль?
ном смысле партийногосударственной (то есть не партий?
ной и не государственной в чистом виде).
Но освободившись от местнического понимания сво?
его предназначения, члены политических клубов не про?
сто освободились от провинциализма. Они преодолели
феодальное понимание представительской деятельности,
целиком укладывающееся в идеологию местничества. Это
стало определяющим моментом в образовании современ?
ного гражданского общества, которое возникло как арена
столкновения интересов всеобщих представителей, дей?
ствующих как уполномоченные лица всего народа.
Дальнейшее развитие партийных систем связано с
другим следствием избавления от местничества. Оно обо?
рачивается сплочением на идеологической основе. В ре?
зультате политические клубы преобразуются в своего ро?
да цеховые корпорации по производству идеологий.
Трансформировавшись в корпорации по производству
идеологических категорий (и, не в меньшей степени, об
щественного мнения), партии фактически уже приобрели
почти современную форму. Активное идеологическое про
изводство составляет очень важное условие, без которого
немыслимо существование партий.
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При этом любая партия не просто производит (и по?
ставляет обществу) некие идеологические доктрины. Речь
идет о более хитрой операции: благодаря партиям идеоло
гии из систем различения превращаются в системы различий
(или даже в системные различия). Проще говоря, меньше
всего партии нацелены на идеологическое изобретатель?
ство (которое кажется партийным деятелям чем?то вроде
искусства ради искусства). Скорее, любая идеология
представляет собой нечто вроде сборноразборной конст
рукции, которая создается из взаимозаменяемых и доста?
точно произвольно отобранных частей.
Êòî-òî ìîæåò âîñïðèíÿòü íàøè ñëîâà êàê ïàðàäîêñ, íî
òîëüêî ñòàâ òàêèìè ñáîðíî-ðàçáîðíûìè êîíñòðóêöèÿìè,
èäåîëîãèè ïðåâðàùàþòñÿ â îñíîâàíèÿ èëè ïðèíöèïû ïàðòèéíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.

При этом только сделавшись идеологической, партия
способна окончательно трансформироваться из клуба по
политическим интересам в политическую организацию,
которая притязает влиять одновременно и на широкие
слои избирателей, и на центры принятия общегосударст?
венных решений. Иначе говоря, чтобы наконец стать пар
тией в полном смысле слова, некая инициативная группа
должна превратиться в партию либералов, консерваторов,
социалистов, националистов etc.
Наиболее интенсивно процесс формирования подоб?
ных партий начинает протекать со второй половины XIX
века (хотя, например, уже во времена Великой француз?
ской революции якобинцы выступают уже не просто наи?
более радикальным, но и наиболее идеологизированным
политическим течением – по сути, первой партией совре?
менного типа). Важной вехой в этом процессе стало обра?
зование в 1867 году британской Консервативной партии
(официальное название «Национальный союз консерва?
тивных и юнионистских организаций»), и ее основного
конкурента – Либеральной партии, создававшейся начи?
ная с 1850?х годов.
Эти две партии не просто стали прообразами многих
консервативных и либеральных политических объедине?
ний в других странах. Их появление придало форму идео
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логического конфликта классическому размежеванию двух
феодальных протопартийных группировок, возникших еще
в XVII веке: тори (партии двора, состоявшей из сторонни?
ков короля) и вигов (партии страны, которая возникла
как парламентская оппозиция королевской власти).
Очевидно, что процесс формирования идеологичес?
ких партий не завершился и по сей день. Подтверждени?
ем подобного тезиса служит сохраняющая свое значение
партийность не только идеологии, но и философии. На
это указывал в свое время Владимир Ленин, для которого
партийность философского дискурса имела, парадок?
сальным образом, более древнюю историю, нежели сами
партии в современном понимании этого слова. «Новей?
шая философия, – писал Ленин, – так же партийна, как и
две тысячи лет тому назад»1.
Ëåíèí (Óëüÿíîâ) Âëàäèìèð Èëüè÷ (1870–1924), îäèí èç
íàèáîëåå âëèÿòåëüíûõ òåîðåòèêîâ è ïðàêòèêîâ ìàðêñèçìà. Êðóïíåéøèé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü è ïîëèòòåõíîëîã
XX ñòîëåòèÿ. Âîæäü è èäåîëîã ðåâîëþöèè 1917 ãîäà â
Ðîññèè, îñíîâàòåëü ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ïîäíÿë äî
óðîâíÿ ôèëîñîôèè òåîðèþ è ïðàêòèêó ïîëèòè÷åñêîãî ðàäèêàëèçìà. Îäèí èç íàèáîëåå ÿðêèõ ïðèâåðæåíöåâ ïåðôîðìàòèâíîãî ñòèëÿ ôèëîñîôñêîé àðãóìåíòàöèè.

Вместе с тем, где?то со второй половины XX века этот
процесс протекает уже в логике постоянной инверсии
(подмены) идеологических постулатов. Либералы заимст?
вуют тезисы консерваторов (отсюда, в частности, берет
начало западный неоконсерватизм, нашедший воплоще?
ние в тэтчеризме и рейганомике 1980?х); правые перени?
мают идеологемы левых (делая ставку на консервативную
революцию, авангардную реконструкцию патриархаль?
ных ценностей, технический прогресс и борьбу с постмо?
дернистским иррационализмом.), и так далее до беско?
нечности.
Для ускорения внутрипартийной коммуникации, а
также для целей оперативного управления на местах в
партиях массового типа формируется институт инструк?

1

Ленин В.И. Сочинения. Т. 14. С. 343.
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торов. В определенном смысле инструктор – это тот же
«пиарщик» или «политтехнолог». Но, в отличие от них,
работающий на постоянной основе и имеющий четкий
круг обязанностей инструктор является частью партий?
ной номенклатуры. Как и политтехнолог, инструктор –
фигура теневая. В круг его обязанностей не входит прове?
дение агитации и пропаганды – только надзор за четким
проведением партийной линии на местах, консультиро?
вание местных партийных лидеров, а также арбитражные
функции и функции судьи в случае внутрипартийных
конфликтов.
Ïàðòèéíàÿ øêîëà – âíóòðèïàðòèéíûé èíñòèòóò öåëåíàïðàâëåííîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ çàäà÷ ïàðòèéíîãî ñòðîèòåëüñòâà îò
ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè äî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäñòâà ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèåé.
Àâòîðñòâî èíñòèòóòà ïàðòèéíûõ øêîë ïðèíàäëåæèò ñîöèàëèñòàì. Ïàðòèéíàÿ øêîëà îêàçàëàñü íåîáõîäèìà äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ âíóòðè ýëåêòîðàëüíîé ñðåäû ïîëèòè÷åñêîé
ýëèòû. «Â 1906 ãîäó íåìåöêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ îñíîâàëà ïàðòèéíóþ øêîëó â Áåðëèíå äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ôóíêöèîíåðîâ, óæå çàíèìàþùèõ ïîñò, à
òàêæå äëÿ ïîäãîòîâêè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòè â ïàðòèè è
ïðîôñîþçàõ. Â 1910–1911 ãîäàõ 141 ñòóäåíò ïðîøåë â íåé
êóðñ: 52 ïàðòèéíûõ ôóíêöèîíåðà è 89 êàíäèäàòîâ, 49 èç êîòîðûõ ïîëó÷èëè ïîñòû ïî âûõîäå èç øêîëû»1. Â 1911 ã. ïî
èíèöèàòèâå Â.È.Ëåíèíà â Ëîíæþìî (áëèç Ïàðèæà) áûëà
ñîçäàíà è ïàðòèéíàÿ øêîëà ÐÑÄÐÏ.
Õîðîøî ðàçâèòîé ñòðóêòóðîé ïàðòèéíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàñïîëàãàë ÑÑÑÐ. Ïàðòèéíûå øêîëû ãîòîâèëè êàäðû ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ è äàæå
äëÿ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, ñìåæíûõ ñ ïàðòèéíîé. Â ñèñòåìó îðãàíèçàöèè ïàðòèéíîé ó÷åáû, îõâàòûâàâøåé äåñÿòêè òûñÿ÷ ÷ëåíîâ ïàðòèè, âõîäèëè Àêàäåìèÿ îáùåñòâåííûõ íàóê ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ (ãîòîâèëà òåîðåòè÷åñêèå êàäðû
ïàðòèè, ñïîñîáíûå ê èäåîëîãè÷åñêîé è íàó÷íîé ðàáîòå),
Âûñøàÿ ïàðòèéíàÿ øêîëà ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ è Çàî÷íàÿ âûñøàÿ ïàðòèéíàÿ øêîëà ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ, 14 ðåñïóáëèêàíñêèõ
è ìåæîáëàñòíûõ âûñøèõ ïàðòèéíûõ øêîë (äàâàëè âûñ-

1

Дюверже М. Политические партии. – М., 2005. С. 204.
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øåå ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ãîòîâèëè ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ è æóðíàëèñòñêèõ êàäðîâ), à òàêæå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
– ñîâïàðòøêîëû, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïàðòèéíûõ ðàáîòíèêîâ, êóðñû ïðîïàãàíäèñòîâ. Ïðåäøåñòâåííèêàìè âûñøèõ ïàðòèéíûõ øêîë ÿâëÿëèñü Êîììóíèñòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè ßêîâà Ñâåðäëîâà, êóðñû
àãèòàòîðîâ-èíñòðóêòîðîâ ïðè ÂÖÈÊ, ñîçäàííûå â èþíå
1918 ãîäà, Âûñøàÿ øêîëà ïðîïàãàíäèñòîâ èìåíè ßêîâà
Ñâåðäëîâà. ÂÏØ îñóùåñòâëÿëà òàêæå èäåéíî-òåîðåòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãîòîâêó ïàðòèéíûõ è ñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ êàäðîâ; íà îòäåëåíèè ïå÷àòè, ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ îáó÷àëèñü ðóêîâîäÿùèå ðàáîòíèêè
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè1.

Парадоксальным образом в наибольшем выигрыше от на?
личия развитой партийной структуры оказываются наряду
со старыми кадровыми партийцами, располагающимися
на ее вершине и имеющими достаточный политический
капитал, ее новообретенные молодые члены.
…Âî ôðàíöóçñêîé êîìïàðòèè â 1950-å ãîäû è â Êèòàå
âðåìåí «êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè» â ðîëè ñèìâîëè÷åñêèõ öåðáåðîâ è ñòîðîæåâûõ ïñîâ âûñòóïàëà, êàê èçâåñòíî,
ïðåèìóùåñòâåííî ìîëîäåæü. Ìîëîäûì, îäíàêî, ïðèñóùè
íå òîëüêî ýíòóçèàçì, íàèâíîñòü è óáåæäåííîñòü: âñå òî,
÷òî îáû÷íî ñ íèìè ñâÿçûâàþò, âîâñå ïðè ýòîì íå äóìàÿ î
ñàìîé ìîëîäåæè. …Ìîëîäûå – ýòî ïðåæäå âñåãî òå, êòî
íè÷åãî íå èìååò. Ýòî – íîâè÷êè, êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ â äåÿòåëüíîñòü, áóäó÷è ëèøåíû êàêîãî-ëèáî êàïèòàëà…
Èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó â 1950-å ãîäû êàêîé-íèáóäü
äâàäöàòèïÿòèëåòíèé èíòåëëèãåíò, ÿâëÿÿñü óïîëíîìî÷åííûì àïïàðàòà, ìîã èìåòü ex officio òàêóþ ÷èòàòåëüñêóþ àóäèòîðèþ, íà êàêóþ ñìåëè ðàññ÷èòûâàòü ðàçâå òîëüêî ñàìûå èìåíèòûå èíòåëëèãåíòû2…

Участие в деятельности политических партий предостав?
ляет для молодежи возможность более выгодных карьер?
ных перспектив: естественный в силу возрастных причин

1

Партийное строительство. Учебное пособие. Под ред. Н.А. Петрови?
чева. М., Политзидат. 1978. С. 274.
2
Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм // Бурдье П. Со?
циология политики. М., 1993.
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дефицит собственной ресурсной базы может быть с успе?
хом восполнен возможностями политической партии, к
которой принадлежит молодой политик. Эти возможнос?
ти многократно увеличиваются в условиях пропорцио?
нальной модели избирательной системы, когда политиче?
ские партии могут предусмотреть необходимость
выделения для молодых политиков определенного числа
мест в партийных списках кандидатов. Естественно, что
на практике подобная форма работы эффективна только
в крупных политических партиях, пользующихся под?
держкой избирателей.

Эволюция института политических
партий в современном обществе
Классическая модель политической стратификации
предполагала такое распределение власти внутри обще?
ства, в котором партии играли роль движущей силы по?
литического процесса. Политическая партия представля?
ла собой самую мощную организацию класса или
статусной группы. При этом такая организация связыва?
ла свои интересы с интересами общества в целом. Одна?
ко развитие представительной модели демократии в те?
чение ХХ века привело к превращению политических
партий в организации, обслуживающие локальные груп?
повые интересы. Партии перестали претендовать на то,
чтобы представлять интересы и чаяния всего народа. Эта
тенденция характерна и для России. По справедливому
замечанию Г.В. Мальцева, «большинству российских
партий, возраст которых исчисляется несколькими года?
ми, а то и несколькими месяцами, присущи почти все
симптомы вырождения, характерные для многопартий?
ной системы Запада. Если там электорально?профессио?
нальная партия появляется как результат длительной ор?
ганизационно?партийной эволюции, то в России новые
партии изначально имеют совершенно неклассический
вид, они профессионализируются, решают конкретные
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электоральные задачи в интересах партии, точнее ее ли?
деров, а не в интересах народа или конкретной его части1.
Кроме того, демократическое правление все реже
отождествляется с практикой только партийного регули?
рования политического процесса. Сама демократия стала
пониматься существенно шире, как процесс, который не
укладывается в рамки традиционных институтов и проце?
дур. Отсюда все более возрастающая роль негосударст?
венных общественных объединений в политическом про?
цессе. Политическая идентификация современного
человека определяется уже не партийной принадлежнос?
тью, а логикой социальных связей внутри гражданского
общества. Гражданские объединения самостоятельно
встраиваются в политическую систему, рассматривая по?
литические партии в качестве инструмента влияния и за?
щиты своих интересов. Само участие людей в партийной
жизни перестало считаться общепринятой нормой граж?
данского поведения.
В современных развитых демократиях политическая
партия – это институт, обеспечивающий поддержку кан?
дидатам, стремящимся занять ту или иную выборную
должность. Партия предоставляет кандидату свое имя
(символический капитал) и организационную структуру
(политический капитал). Причем политическая иденти?
фикация кандидата на ту или иную выборную должность
уже не имеет того принципиального значения, которое
она имела раньше. Это связано с тем, что партии вступают
со своими кандидатами в договорные отношения в целях
взаимного обмена ресурсами (харизма кандидата и его со?
циальная база обмениваются на символический и полити?
ческий капитал партии). Таким образом, мы можем кон?
статировать процесс превращения партий в субъекты
политического рынка. Это значит, что в современных де?
мократиях функциональность партии не ограничивается
репрезентацией интересов избирателей.
Партия сегодня – это институт, который сводит постав
щиков предложений на рынке политических услуг с теми,

1

Мальцев Г.В. Понимание права: подходы и проблемы. М., 1999. С. 318.
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от кого исходят политические запросы. Нередко в период
избирательных кампаний между кандидатами на долж?
ность и избирателями заключается договор, в котором
стороны закрепляют свои обязательства по отношению
друг к другу.
Äîãîâîð ñ èçáèðàòåëåì – ñîãëàøåíèå, êîòîðîå îáÿçûâàåò êàíäèäàòà íà âûáîðíóþ äîëæíîñòü â ñëó÷àå åãî ïîáåäû
ïðåäñòàâëÿòü âçãëÿäû áîëüøèíñòâà ñâîèõ èçáèðàòåëåé è
áûòü ãîòîâûì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ âîïðåêè ñîáñòâåííûì
ïðåäïî÷òåíèÿì. Â ðóññêîé ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðå äîãîâîðó ñ èçáèðàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóåò «íàêàç îò èçáèðàòåëåé».

То, что раньше составляло ядро партийной жизни, – иде?
ология или единая политическая платформа – сегодня, за
редким исключением, мало интересует избирателей. Они
голосуют прежде всего за личность кандидата, который и
обеспечивает популярность той организации, от имени
которой он выступает. В такой ситуации задача заключа?
ется уже в том, чтобы выдвигать от своего имени популяр?
ных в обществе людей независимо от их личных идеоло?
гических пристрастий. Это позволяет партиям добиваться
избрания и переизбрания на выборные должности «сво?
их» кандидатов и тем самым подтверждать свой полити?
ческий статус.
Таким образом, современные партии приходят к не?
обходимости создания внутри себя таких механизмов се?
лекции и согласования, которые позволяют выдвинуть
действительно проходных кандидатов –то есть выпол?
няют работу по отбору и предложению кадров на выбор?
ные должности. Они выдвигают кандидатов, структури?
руют выбор избирателей, предлагают альтернативные
программы развития страны и координируют деятель?
ность государственных лиц, представляющих ту или
иную партию.
Принципиальный вопрос о норме партийного пред?
ставительства в современных условиях находит разное
разрешение в рамках разных моделей демократии. Их из?
вестно две – плюралистическая и мажоритарная, хотя
следует отметить, что в чистом виде ни одна из них не мо?
жет быть реализована.
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Ñîâðåìåííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ÑØÀ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ïëþðàëèñòè÷åñêóþ ìîäåëü äåìîêðàòèè. Äåìîêðàòè÷åñêîå ïðàâëåíèå çäåñü îðèåíòèðîâàíî íå íà ìàññîâûé ýëåêòîðàò, à íà îðãàíèçîâàííûå ãðóïïû. Ýòî çíà÷èò,
÷òî ïðàâëåíèå íàðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ñîïåðíè÷åñòâà ãðóïï èíòåðåñîâ. Ìíîæåñòâî íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èñïîëüçóÿ äåìîêðàòè÷åñêèå èíñòèòóòû,
îêàçûâàþò äàâëåíèå íà âëàñòü äëÿ çàùèòû è ðåàëèçàöèè
ñâîèõ èíòåðåñîâ. Â îòëè÷èå îò ïëþðàëèñòè÷åñêîé, ìàæîðèòàðíàÿ ìîäåëü äåìîêðàòèè èíòåðïðåòèðóåò âëàñòü íàðîäà êàê ïðàâëåíèå áîëüøèíñòâà (majority). Çäåñü ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå èìååò ïðÿìîå ó÷àñòèå ãðàæäàí â
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ÷åðåç âñåíàðîäíûå âûáîðû íà ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè.

В условиях мажоритарной избирательной системы пар?
тии выступают инструментом перераспределения власти
в ходе избирательных кампаний в пользу большинства.
Главный недостаток этой модели заключается в том, что
далеко не все участники политического процесса ответст?
венно относятся к процедуре организованного волеизъ?
явления. Нередко партии используют недовольство изби?
рателей в своих узко корпоративных интересах, что
влияет на стабильность политической системы. Могут
возникать партии?однодневки под какую?то актуальную
политическую проблему: эксплуатируя ее, они стремятся
расшатать систему для перераспределения власти в свою
пользу.
Плюралистическая модель демократии во многом
справляется с недостатками мажоритарной модели при
условии наличия развитых институтов гражданского об?
щества. Между тем и здесь есть опасность, связанная с
превращением политических партий в инструмент влия?
ния групп интересов, не отражающих всего спектра поли?
тических интересов гражданского общества. Но при этом
введение в систему элементов мажоритарной модели мо?
жет способствовать устранению этой опасной тенденции.
Проведенная в 2005 году в Российской Федерации ре?
форма избирательной системы создала такие условия,
при которых партии вынуждены искать поддержки у
гражданских объединений. Это связано не только с высо?
ким численным порогом, который нужно преодолеть ор?

123

Îñíîâû òåîðèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

ганизации для получения официального статуса полити?
ческой партии.
Было бы ошибкой полагать, что современные демо?
кратии построены таким образом, что власть оказывается
вынуждена руководствоваться в своих действиях только
мнением большинства. Для этого общество должно обла?
дать, как минимум, адекватными механизмами всенарод?
ного участия в управлении государством. Вместе с тем,
например, в США на федеральном уровне не предусмот?
рен такой механизм решения политических проблем как
национальный референдум (в отличие от российской по?
литической системы). По данным американских исследо?
вателей, только 22 % избирателей в национальной выбор?
ке «следят за тем, что происходит в правительстве», а 38 %
говорят, что следят за политикой «время от времени», или
«почти никогда»1. Однако из этого, разумеется, не следу?
ет, что такой институт как референдум не имеет права на
существование.
При этом следует отметить, что далеко не всегда и ма?
жоритарная модель прямой демократии дает возможность
проведения ответственной политики.
Â àìåðèêàíñêîé ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðå ñëîâî «äåìîêðàòèÿ» èçíà÷àëüíî èñïîëüçîâàëîñü â íåãàòèâíîì ñìûñëå
êàê âëàñòü òîëïû. Ïðîòèâíèêè Äæîðäæà Âàøèíãòîíà ïðåíåáðåæèòåëüíî íàçûâàëè åãî ïàðòèþ äåìîêðàòè÷åñêîé.
Òðóäíîñòÿìè ñòàíîâëåíèÿ äåìîêðàòèè â ÑØÀ îáúÿñíÿåòñÿ ñîõðàíÿþùååñÿ äî ñèõ ïîð íåäîâåðèå àìåðèêàíöåâ êî
ìíîãèì äåìîêðàòè÷åñêèì èíñòèòóòàì. Íàïðîòèâ, â òðàäèöèÿõ ðóññêîé ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû äîâåðèå ê ìíåíèþ è
ðàçóìó áîëüøèíñòâà óêîðåíåíî äîñòàòî÷íî ãëóáîêî. Òåì
íå ìåíåå, â ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå íà çàïóñê ïðîöåäóðû ðåôåðåíäóìà íàëîæåíû ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ðåôåðåíäóì
êàê ìåõàíèçì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ðóòèííûå ïðîöåäóðû îñóùåñòâëåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâëåíèÿ íå
ñðàáàòûâàþò.

1

Conway M.M. Political Participation in the United States. 2d ed. Washing?
ton, D.C.: Congressional Quarterly, 1991. P. 44.
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В современных демократиях партийная система пере?
стает быть основным институтом, с помощью которого
избиратели контролируют правительство, она становит?
ся пространством, где согласуются и продвигаются груп?
повые интересы. Этому превращению способствует раз?
витие и усиление институтов гражданского общества,
которые в демократических сообществах отделены от го?
сударства. Общество все больше фрагментируется, соци?
альные связи, некогда казавшиеся нерушимыми, распа?
даются.
Единство сообществ обеспечивается теперь не столь?
ко их культурной гомогенностью, сколько институцио?
нальными и процедурными формами. Если в начале ХХ
века, когда на историческую арену вышли массы, возоб?
ладала тенденция к этатизации, в результате чего оказа?
лись востребованы тоталитарные и авторитарные формы
правления и как следствие этого централизованные мас?
совые партии, то к началу ХХI века в результате усложне?
ния общественных структур произошло разгосударствле?
ние политической жизни и массовые партии потеряли
свою функциональность. Теперь партийная система стала
лишь одним из многих институтов, обеспечивающих ис?
полнение демократических процедур, которые позволяют
учитывать и согласовывать интересы всего многообразия
групп, составляющих сообщество. Политическая страти?
фикация в современных демократических сообществах
усложнилась настолько, что сегодня вопрос о распределе?
нии власти внутри них составляет предмет актуального
социокультурного творчества.
До сих пор ни одна политическая культура не смогла
разрешить все те проблемы, которые возникли в результа?
те кризиса классической партийности. И прежде всего
эти проблемы связаны с размыванием партийной субъ?
ектности. Унаследовав от старых партий символический
капитал, современные партии потеряли традиционную
социальную базу. Видный американский политический
деятель Джордж Уоллес, например, отметил, что различие
между республиканцами и демократами уже «не стоит и
десяти пенсов». Ту же тенденцию демонстрирует и совре?
менная российская политическая практика: большинство
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партий претендует на право представлять и отстаивать од?
ни и те же ценности.
Êîììåíòèðóÿ ïðåçèäåíòñêîå Ïîñëàíèå Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ ÐÔ 2006 ãîäà, âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ëèäåðû
ðîññèéñêèõ ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé, êàê ïðîïðàâèòåëüñòâåííûõ, òàê è îïïîçèöèîííûõ, çàÿâèëè, ÷òî ïðåçèäåíò îáíàðîäîâàë êëþ÷åâûå ìîìåíòû èõ ñîáñòâåííûõ ïàðòèéíûõ ïðîãðàìì. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
ñîâðåìåííûå ïàðòèè ñêëîííû êîíêóðèðîâàòü ìåæäó ñîáîé çà ïðàâî îïðåäåëÿòü îáùåíàöèîíàëüíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ïîâåñòêó, à ñîáñòâåííî íå çà ãîëîñà òåõ, êòî ñîñòàâëÿåò èõ íåïîñðåäñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ áàçó.

На протяжении всего ХХ века партия считалась самой
мощной организацией, сосредотачивающей в себе ресур?
сы того политического субъекта, интересы которого она
представляет. В современной же ситуации партии стано?
вятся структурами, которые конкурируют между собой за
право представлять интересы всего многообразия групп,
из которых состоит сообщество.
В России начавшийся процесс партизации политиче?
ской жизни встроен в общую логику трансформации
принципа партийности – партийная борьба перестает быть
конкуренцией идеологий и становится конкуренцией за пра
во представлять ответственную политическую работу.
Предложение российского альтернативного проекта
неклассической партийности имеет целью преодоление
кризиса классической партийности, симптомы которого
отечественная политическая культура переживала на про?
тяжении 1990?х. Это значит, что современная партийная
система должна переориентироваться на выработку таких
механизмов осуществления демократии, когда партии
становятся инструментом согласования интересов всех
групп, входящих в структуру общества, а не только от?
дельных страт или классов, то есть субъектом ответствен?
ной политической работы.
Суть демократического правления заключается в том,
что правление осуществляется народом. Это значит, что
народ должен обладать такими инструментами распреде?
ления власти, которые позволяют гражданам формиро?
вать власть и влиять на нее. Классические демократичес?
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кие системы ориентировались на создание таких институ?
циональных каналов участия граждан в политической
жизни, которые приемлемы для доминирующей полити?
ческой культуры. Это значит, что под демократией пони?
малось рутинное поведение граждан в логике исполнения
демократических процедур.
Нетрадиционные методы участия граждан в демокра?
тическом процессе, которые идут вразрез с доминирую?
щими нормами, резко осуждались. Причины этого объяс?
нимы. Например, терроризм, как метод «вооруженной
пропаганды» с использованием насилия для передачи по?
литической информации через СМИ, не может быть при?
знан общественно приемлемой политической практикой.
Однако существуют такие нетрадиционные методы поли?
тического поведения, которые современное общество вы?
нуждено допускать. Более того, некоторые из них, такие
как забастовка, уже давно получили легальный статус.
Дело в том, что зачастую только нетрадиционные ме?
тоды политического участия могут обратить внимание об?
щества на несовершенство рутинных форм политической
жизни, установленных имеющимися институтами и про?
цедурами. Проблема заключается в том, что общество
должно уметь задавать нормы нетрадиционной политиче?
ской борьбы. Эти нормы необходимы для того, чтобы вы?
водить из политического процесса те группы граждан,
которые используют нетрадиционные методы политичес?
кого участия в своих целях, когда их ресурсов не хватает
для продвижения собственных интересов. Нетрадицион?
ные формы участия в политической жизни допускаются
только тогда, когда «неформалы» обращают внимание на
недостатки рутинных процедур, а не пытаются перело?
жить ответственность на все общество за недостаточность
собственных ресурсов. Цель нетрадиционной политики –
войти в зону нормы, то есть исправить наличную ситуацию,
чтобы обеспечить функциональность традиционных инстру
ментов политического влияния.
Способность граждан влиять на политику государства
через его институты – свидетельство состоятельности де?
мократического общества. Готовность демократического
общества развиваться и менять формат демократических

127

Îñíîâû òåîðèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

процедур, исходя из потребностей времени, – условие
жизнеспособности демократии. Готовы ли современные
политические культуры меняться и воспринимать демо?
кратию как социокультурное творчество?
Здесь важно понимать то, что установление норм де?
мократии и партийной системы как ее составной части не
может быть монополизировано одной политической
культурой. Универсальный характер демократических
ценностей не означает, что национальные политические
культуры не могут выстраивать и предъявлять свои фор?
мы участия граждан в политической жизни.
Выходом из такой сложной ситуации может стать из?
менение источников субъектности и смещение партий?
ной идеологии в сторону социального популизма, что са?
мо по себе не влияет на политику государства в лучшую
сторону, но позволяет сохранить двухпартийную систему
как важный институт для осуществления делегированной
субъектности.
Кризис партийных систем, начавшийся в Европе по?
сле Второй мировой войны, во многом стал следствием
размывания идеологических платформ именно в двухпар?
тийной системе. Партии?субъекты, осознавая свою ста?
тусную стабильность, замкнулись в себе, поставив свои
интересы выше интересов избирателей, что, разумеется,
привело к увеличению популярности маргинальных пар?
тий и партийных образований.
Сегодняшний кризис доверия к партиям как субъек?
там реального политического действия связан с тем, что
коллективное медийное сознание не оперирует термином
«дело», заменяя его туманным понятием «общий образ» и
выбрасывая партию в сферу чистых информационных
технологий. Партия превращается из игрока политичес?
кого рынка в игрока рынка медийного, который живет по
своим законам, подразумевающим, в частности, опреде?
ленную, пусть и не нагруженную идеологически, частот?
ность появления лидера партии на экране телевизора,
в эфире радиостанций и на первых полосах газет.
Партийность переживает сегодня «кризис медийнос?
ти», кризис повышенной объектности при снижении ре?
альной действующей субъектности.
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Преодоление этого кризиса должно лежать именно в
идеологической сфере партийного строительства, кото?
рое может сохраниться в качестве ценности лишь при ус?
ловии полного пересмотра старых принципов работы
партии – причем работы как внутренней, так и внешней.
Можно предположить, что преодоление кризиса партий?
ности пойдет именно в этом направлении – в направле?
нии возвращения субъектности.
По существу, реальное функционирование нормы пар
тийности есть единственный механизм преодоления суще?
ствующего кризиса. Норма – это прежде всего субъектность
партии как организации с понятной избирателям и членам
партии идеологией, которая каждодневно реализуется в жиз
ни партии и жизни общества. Кроме того, норма – это и объ
ектность партии, то есть существование партии в качестве
равноправного участника политического пространства.
Суть нормы партийности заключается в том, что без
реально действующих партий политическая система ока?
зывается неспособной отвечать на вызовы общества. А
партии, которые пытаются функционировать в качестве
медийных объектов, оказываются рано или поздно не
востребованы избирателями.
Мы не случайно говорим о том, что демократическое
правление основывается на традиционных нормах поли?
тического поведения. Это значит, что каждая политичес?
кая культура не только вправе, но и обязана (по отноше?
нию к ее носителям) строить такую политическую
систему, которая в максимальной степени будет соответ?
ствовать общественно?приемлемым принципам участия
граждан в управлении государством. Если принцип на?
родного суверенитета будет последовательно воплощать?
ся, то в будущем мы станем свидетелями становления и
развития многообразных демократических систем, отве?
чающих базовым принципам национальных политичес?
ких культур.
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Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
1. Как социальный базис партий соотносится со структурой
общества?
2. С какими рисками сталкиваются партии при переориен?
тации на новый социальный базис, чем вызвана подобная
необходимость?
3. Какова роль идеологии в деятельности политических
партий?
4. Почему возникла потребность в организации системы
партийного образования?
5. Какие тенденции в развитии современных политических
партий отмечены российскими и зарубежными исследо?
вателями?
6. В чем ученые усматривают причины так называемого
кризиса политических партий?
7. Что в теории политических партий понимается под нор?
мой партийности?
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Òåñò
1. Электорат и социальная база партий – это (выберите пра4
вильный ответ, обоснуйте его):
а) синонимы;
б) разные понятия.
2. Партийная идентификация избирателя:
а) чувство внутренней привязанности избирателя к опре?
деленной партии, отождествления себя с ее сторонниками;
б) уточнение его фактической принадлежности к партии.
3. В философском плане норма партийности – это (от4
метьте один или несколько правильных ответов):
а) субъектность партии как организации с понятной из?
бирателям и членам партии идеологией, которая каждо?
дневно реализуется в жизни партии и жизни общества;
б) существование партии в качестве равноправного уча?
стника политического пространства;
в) выполнение политической партией запланированного
ею уровня поддержки на выборах;
г) соответствие деятельности партии нормам законода?
тельства.
4. С чем, на ваш взгляд, политологи связывают кризис по?
литических партий? (Можете отметить один или не4
сколько ответов.)
а) В уменьшении доверия избирателей к политическим
партиям;
б) в попытках создания альтернативных форм политичес?
ких организаций;
в) в уменьшении числа вновь создаваемых партий.

Глава 6

ПРАВОВОЙ СТАТУС
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Политическая и правовая
институционализация
политических партий
Деятельность партии, как и любого политического инсти?
тута современного общества, основана на правовых нор?
мах. Однако логика развития политических партий и пар?
тийных систем подчинена и важнейшим социальным
закономерностям, зачастую не подвластным законодате?
лю. Закрепление в законодательстве института политиче?
ских партий предполагает длительный и не лишенный
противоречий процесс их организационного и политиче?
ского становления. В этой связи особое значение приоб?
ретает изучение процесса их институционализации.
В философско?социологическом плане понятие ин?
ституционализации связано с разработкой проблемы со?
циального порядка, получившей достаточно широкое
освещение в работах социологов (П. Бергера, П. Блау,
Т. Парсонса, Дж. Хоманса, Д. Тернера), использовавших
его для обозначения многообразных процессов, при по?
мощи которых осуществляется организация индивидов,
групп и других типов социальных единиц, происходит
упорядочение социальных связей. В рамках бихевиорист?
ского направления главными движителями социальных
действий являются не макросоциальные факторы, а пове?
дение индивида, подчиненное действию психологичес?
ких в своей основе факторов (позитивных и негативных

132

Глава 6

Ïðàâîâîé ñòàòóñ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

подкрепителей). Так, объединение в ассоциации с иными
индивидами по Джорджу Хомансу «объясняется не по?
требностями общества, а потребностями людей»1.
Питер Блау, пытаясь преодолеть односторонность
подхода Джорджа Хоманса, описал механизм взаимосвя?
зи социальной и политической структуры с индивидуаль?
ными социальными отношениями:
z социальное упорядочение взаимодействия индивидами
в целях реализации своих запросов;
z дифференциация статуса и власти по мере выхода за рам?
ки прямых социальных контактов;
z их легитимизация и организация2.
Важное место в теории социальной структуры Питера Блау
занимают так называемые эмерджентные свойства структу?
ры, понимаемые как «источник внешних ограничений, ко?
торые испытывают на себе индивиды», причем «действие
этих ограничений говорит о том, что они лишь в определен?
ной степени совместимы с проявлением свободы воли»3.
В рамках заявленного Толкоттом Парсонсом социоло?
гического подхода к изучению проблемы социального по?
рядка, институционализация, помимо властных отноше?
ний, подразумевает также законность в веберовском
понимании и целый ряд механизмов, включающих в себя
поддержание и действие социальных ценностей и норм.
Соответственно, существование формальных организа?
ций в окружении иных субъектов предполагает институ?
ционализированные нормативные рамки и то, что сам
ученый именует «институционализированным или пуб?
лично?правовым комплексом»4.
В конституционном праве институционализация пар?
тий трактуется как процесс их правового оформления,
становления роли в государственном механизме, регла?
1

Хоманс Дж. К. Возвращение к человеку // Американская социологи?
ческая мысль. М.: Изд?во Моск. гос. ун?та, 1994. С. 55.
2
История социологии в Западной Европе и США. М., 1993. С. 297.
3
Блау П. Американская социологическая мысль. М., Изд?во Моск.
гос. ун?та, 1994. С. 23.
4
Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический проект, 2002.
С. 61.
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ментации порядка образования и деятельности в качестве
особого политического и правового института1. В основе
такого подхода – понимание правового института прежде
всего как совокупности норм, регулирующих однородную
группу общественных отношений. В социологии и поли?
тической науке при изучении процессов институциона?
лизации на первый план выступает сама партия как кол?
лективный субъект политического процесса; вопросы же
правовой регламентации рассматриваются лишь как со?
ставляющая, раскрывающая одну, хотя и важную сторону
ее деятельности.
Обе вышеприведенные трактовки имеют право на су?
ществование, поскольку фиксируют две стороны одного
явления: процесс структурирования политических пар?
тий как добровольных ассоциаций и закрепление в нор?
мах права возникающих в этом процессе общественных
отношений. В этой связи необходимо разделять правовую
и политическую институционализацию политических
партий. В самом общем виде под правовой институциона?
лизацией политических партий следует понимать процесс
формирования государством нормативных типов их дея?
тельности, а под политической институционализацией –
процесс их структурно?функционального становления и
развития в качестве обладающего собственными систем?
ными качествами политического института.
Понимание политической институционализации как
процесса упорядочения социальных связей, формирования и
развития политической организации, в ходе которого по?
следняя обретает неотъемлемые структурно?функциональ?
ные признаки (характеризующие партию как институт
политической системы), присуще и западным исследовате?
лям. Так, Самюэль Хантингтон определял институциона?
лизацию партий как процесс, посредством которого партии
упрочиваются, приобретают значение и устойчивость2.
1

См., например: Юдин Ю.А. Политические партии и право в современ?
ном государстве. М.: Форум–Инфа?М, 1998. С. 5; Евдокимов В.Б.
Правовое регулирование политических партий в буржуазных стра?
нах: Автореферат диссертации. Свердловск, 1990. С. 9.
2
Huntington S. P. Political Development and Political Decay // World
Politics.1965. Vol. 17, № 3. P. 394.
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Кеннет Джанда, акцентируя внимание на субъективной
стороне социальной упорядоченности партий, усматривает
в институционализации «…степень материализации партии
в общественном сознании, в результате чего она существует
независимо от собственных лидеров, регулярно вовлекаясь
в значимые модели поведения»1.
Ñîîòíîøåíèå ïðàâîâîé è ïîëèòè÷åñêîé èíñòèòóöèîíàëèçàöèè âî ìíîãîì ïîä÷èíåíî îáùèì çàêîíîìåðíîñòÿì âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè îáùåñòâåííûõ è ïðàâîâûõ
îòíîøåíèé. Òàê æå êàê äàëåêî íå âñÿêîå îáùåñòâåííîå
îòíîøåíèå ìîæåò áûòü óðåãóëèðîâàíî ïðàâîâûìè íîðìàìè, ìíîãèå ñòîðîíû îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå
ñòàíîâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ìîãóò íå èìåòü íîðìàòèâíîãî èçìåðåíèÿ. Ê íèì, â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿòñÿ ñóáúåêòèâíûå ïðè÷èíû ñîçäàíèÿ ïàðòèé è èõ îðãàíèçàöèîííûõ
ðàñêîëîâ, ïðîáëåìû âîñòðåáîâàííîñòè ïðîãðàììíûõ ïîëîæåíèé ïàðòèè ýëåêòîðàòîì, êîíúþíêòóðíûå ôàêòîðû
ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêèõ ïåðåãðóïïèðîâîê è äðóãèå.
Åäèíñòâî ïîëèòè÷åñêîé è ïðàâîâîé èíñòèòóöèîíàëèçàöèè âûðàæàåòñÿ â îáùíîñòè ñîöèàëüíîãî îáúåêòà: óïîðÿäî÷åíèÿ, ôîðìàëèçàöèè è ñòàíäàðòèçàöèè îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé è îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Íåòîæäåñòâåííîñòü ïîíÿòèé ïîëèòè÷åñêîé è ïðàâîâîé èíñòèòóöèîíàëèçàöèè – â òîì, ÷òî
îíè ôèêñèðóþò ðàçëè÷íûå, õîòÿ è òåñíî âçàèìîñâÿçàííûå
ïðîöåññû, â õîäå êîòîðûõ ãðàæäàíå ðåàëèçóþò çàäà÷è ïî
ñîçäàíèþ ïàðòèé, îïòèìèçàöèè ôîðì èõ ðàáîòû, à ãîñóäàðñòâî – îïðåäåëÿåò èõ ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé ñòàòóñ è ïðàâîâûå îñíîâû óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè. Êðîìå òîãî, ñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ ïðîèñõîäèò
áîëåå çàìåäëåííûìè òåìïàìè, ÷åì ìåíÿåòñÿ äèíàìèêà
ïîëèòè÷åñêèõ è ãðóïïîâûõ ïðîöåññîâ2.

Политическая институционализация партий представля?
ет собой исходное и важнейшее условие их правовой ин?
ституционализации. Однако объяснять феномен право?
вой институционализации партий лишь самим фактом их

1

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория //
Современная сравнительная политология. М.: МОНФ, 1997. С. 95.
2
Баранов С.Д. Группы давления в политическом процессе современной
России. Автореф. дисс. М., 1998. С. 8.
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возникновения, развития и поэтапного укоренения в поли?
тической системе значило бы намеренно упрощать сущест?
во проблемы. Ведь если институт политических партий су?
ществует несколько столетий, то юридическое оформление
их места и роли в политической системе произошло значи?
тельно позже. Несомненно, что толчком к правовой инсти?
туционализации партий стали качественные изменения в
государственном механизме большинства стран: возраста?
ние роли партий в политической системе, усиление их вза?
имосвязи с государственными институтами постепенно
вошло в противоречие с отсутствием сколь?либо развер?
нутой правовой базы их деятельности.
Масштабы взаимоотношений политических партий с
иными элементами политической системы и структурами
гражданского общества оказались таковы, что внутренние
корпоративные нормы уже не охватывали всего комплек?
са осуществляемых общественных отношений. Неопреде?
ленность правового статуса партий нередко порождала и
проблемы, связанные с необходимостью обеспечения их
финансовой прозрачности, установления четких правил
взаимодействия с деловым сообществом и группами инте?
ресов, сохранением безопасности государства и общества.
Наконец, создание развернутой правовой базы деятельно?
сти партий, регламентация прав и обязанностей, установ?
ление возможных преференций отвечали интересам самих
партий, по крайней мере, той их части, что активно прояв?
ляла себя в публичной политике.
В целом правовая институционализация политических
партий, как в свое время отмечал А. Боднар, обусловлена
признанием их существенной роли в системе государст?
венной власти и возникающей из этого необходимостью
ограничений, которые гарантировали бы, что деятель?
ность политических партий не будет выходить за пределы
правовой системы1.
В конституционно?правовой практике зарубежных го?
сударств первые попытки включения политических пар?

1

Боднар А. Реферат академического пособия: Наука о политике. Вар?
шава, 1988. С. 28–29.
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тий в сферу нормативного регулирования впервые отмече?
ны на рубеже XIX–XX веков и приобрели характер устой?
чивой тенденции вскоре после Первой мировой войны1.
К данному периоду относятся первые нормативные
акты, выделяющие политические партии из других видов
общественных объединений. Вместе с тем, по мнению
Ю.А. Юдина, правовая институционализация партий и,
прежде всего, их становление как важнейшего конститу?
ционно?правового института практически начинается в
период между двумя мировыми войнами. «Именно в этот
период, – отмечает он, – усиливается вмешательство го?
сударства в жизнь общества и устанавливаются пределы
конституционно?правового регулирования. Ни теорети?
ки права, ни позитивное право не могли больше игнори?
ровать возрастающую роль партий в политической систе?
ме общества, в функционировании государственного
механизма»2.
Однако правовая институционализация партий на
данном историческом этапе имела крайне ограниченный
характер: партии «…оказывались в сфере западного зако?
нодательства прежде всего потому, что они взаимодейст?
вовали с государством и лишь в той мере, в какой это
сказывалось на функционировании государственно?пра?
вовых учреждений»3.
В этой связи можно согласиться с В.Н. Даниленко,
считавшим, что процесс правовой институционализации
партий начался лишь после Второй мировой войны, а
«более или менее развернутое ее технико?юридическое
оформление, дающее основания для самого понятия «ин?
ституционализация», стало наблюдаться лишь в 60–70?е
годы4, когда в ряде стран законодательно закрепляется

1

См.: Зеленко Б.И. Политические партии и развитие гражданского обще?
ства в России: политико?правовые аспекты. М.: ПЕР СЭ, 2001. С. 58.
2
Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве.
М., 1998.
3
См.: Зеленко Б.И. Политические партии и развитие гражданского обще?
ства в России: политико?правовые аспекты. С. 58.
4
Даниленко В.Н. Политические партии и буржуазное государство.
М.: Юрид. лит?ра, 1984. С. 85.
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статус политических партий, особенности их внутренней
организации, финансирования, участия в избирательном
процессе и парламентской деятельности.
В условиях поставторитарных государств с переход?
ным характером политического режима (в том числе и в
России) общественно?политический контекст правовой
институционализации имел существенные особенности.
Во?первых, создание правовых основ деятельности поли?
тических партий происходило не путем заполнения исто?
рически сложившегося пробела в правовой системе, а в
рамках полномасштабных конституционно?правовых ре?
форм. Во?вторых, правовая институционализация партий
нередко осуществлялась государством в инициативном
порядке, опережая реальные процессы их политико?орга?
низационного становления. В?третьих, общемировая
тенденция к расширению сферы публично?правового ре?
гулирования деятельности политических партий в России
проявляется значительно более интенсивно.
Наконец, правовая институционализация партий зача?
стую рассматривалась не только как средство содействия
не завершившимся процессам политической институцио?
нализации партий, но и как механизм для решения иных
задач в сфере государственного управления. В российских
условиях ими стали необходимость обеспечения единства
политического пространства страны, баланса сдержек и
противовесов между ветвями власти на федеральном и ре?
гиональном уровнях, создание качественно новых меха?
низмов взаимодействия между государством и обществом.
В ходе правовой институционализации политических
партий зримо присутствует и субъективная компонента,
выражающаяся в интересах, проявляемых участниками
законодательного процесса. В этом плане партии, пред?
ставители которых находятся у власти, неизбежно стара?
ются обеспечить принятие таких актов, которые, с одной
стороны, по возможности способствовали бы сохранению
их положения, а с другой – создавали бы им надежные
правовые гарантии в случае изменения политической си?
туации. Первое проявляется в инициировании и поддерж?
ке специальных норм, предъявляемых к вновь создавае?
мым партиям, в установлении требований к численности
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партий, их структуре, второе – в создании ряда преферен?
ций и льгот, обладание которыми связано с наличием у
партии правового статуса парламентских партий.
Правовая институционализация партий в первую оче?
редь направлена на закрепление их правового положения,
нормативное регулирование их деятельности. Вместе с
тем, она неизбежно затрагивает и иные связанные с пар?
тиями институты политической системы (органы госу?
дарственной власти, непартийные общественные объеди?
нения и так далее.), уточняя их права и обязанности во
взаимоотношениях с партиями, тем самым способствуя
совершенствованию правовых норм в различных отрас?
лях законодательства.
Важнейшее значение имеет и выбор законодателем
тех сторон и аспектов общественных отношений, кото?
рые связаны с деятельностью политических партий и под?
лежат правовому регулированию. В зависимости от того,
какого рода аспекты деятельности партии являются пред?
метом правового регулирования, можно делать предвари?
тельный вывод о степени демократичности и открытости
партийной системы, о правовых предпосылках идеологи?
ческого и политического многообразия и даже о характе?
ре государственно?правового режима в целом.
В процессе становления партий проявляются как ин?
дивидуальные особенности конкретных партий, так и за?
кономерности частного и общего плана, обусловленные
внешними факторами. Чтобы эти закономерности инсти?
туционализации были выявлены, партии необходимо
анализировать не только с точки зрения их статуса и
функционирования на момент исследования, но также и
в историко?генетическом аспекте их возникновения,
функционирования и поэтапной эволюции к современ?
ным формам партийной организации, что позволяет вы?
явить сущность современных процессов, происходящих
внутри партий и на межпартийном уровне, и обеспечить
адекватное правовое регулирование их деятельности.
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Предмет и формы правового
регулирования деятельности
партий
Центральным направлением в изучении процессов ста?
новления политических партий является проработка ком?
плекса проблем, касающихся их места и роли в системе
государственных и общественных институтов. В рамках
такого анализа ключевым понятием выступает статус пар?
тии, под которым традиционно подразумевается ее поло?
жение в политической системе общества. Этимологичес?
ки термин «статус» означает не только положение, но и
состояние с объективно заданным предназначением, что
позволяет рассматривать его как своеобразную систему,
которой присущи существенные признаки, связи, отно?
шения и уровни организации1.
Различают правовой статус, то есть юридически за?
крепленное место партии в системе государственных и
общественных организаций, а также обусловленный
этим положением комплекс юридически значимых взаи?
моотношений, и социальный статус, характеризующий
степень влияния партии на общество и политику. В отли?
чие от правового статуса, закрепленного в законодатель?
стве, социальный статус партии определяется непосред?
ственно в ходе политического процесса. Юридически
оформление социального статуса партии знаменует со?
бой нормативное закрепление ее фактического положе?
ния в системе социальных связей. Вместе с тем, если со?
циальный статус партий различается в зависимости от их
политического влияния, ресурсной и социальной базы,
то правовой статус основан на принципе юридического
равенства, хотя определенная дифференциация их прав и
обязанностей может иметь место в случаях, когда разли?
чия партий законодательством оцениваются как юриди?
чески значимые.
1

Никифоров Ю.Н., Никифоров А.Ю. Статус политических партий в
постсоветской России: особенности формирования, типология, тен?
денции развития. Уфа, 2002. С. 44.
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Правовой статус партии – комплексное собирательное
понятие, отражающее ее правовую природу, место в систе?
ме государственных и общественных институтов, права и
обязанности, возможность действовать в качестве субъек?
та права, юридически значимые социальные связи, осно?
вания юридической ответственности. Дифференциация
правового статуса политической партии может отражать
его различные грани – в зависимости от ракурса исследо?
вания. В зависимости от степени общности статусных харак
теристик можно выделить:
z общий статус – это статус политической партии как обще?
ственного объединения. Он не зависит от текущей поли?
тической конъюнктуры, обладает относительной статич?
ностью, является общим для всех партий вне зависимости
от их политического и организационного потенциала, со?
циальной базы, политического представительства;
z специальный статус – определяет правовое состояние от?
дельных категорий политических партий, выделяемых по
специальным юридически значимым признакам, и выра?
жается в дополнительных правах и обязанностях, право?
вых льготах, связанных с наличием либо отсутствием оп?
ределенных законодательством юридических фактов.
Таков, например, специальный статус парламентской
партии;
z индивидуальный статус – фиксирует ее правовое положе?
ние с учетом персонифицированных характеристик (наи?
менование, момент создания, данные государственной
регистрации, структура высших руководящих органов,
численность членов, участие в выборах и представитель?
ство в органах власти). Индивидуальный правовой статус
динамичен: он трансформируется одновременно с теми
юридически значимыми изменениями, которые претер?
певает партия в процессе своей деятельности.
Соотношение общего, специального и индивидуального
правового статуса политической партии является част?
ным случаем диалектического соотношения общего, осо?
бенного и единичного. Каждая партия, будучи носителем
общего статуса политической партии и соответствующих
ему прав и обязанностей, может в силу наличия ряда при?
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знаков обладать также специальным статусом и, наконец,
имеет собственный, неповторимый набор персонифици?
рованных статусных характеристик.
Известны и иные классификации правового статуса
политических партий. Так, В.Б. Евдокимов выделил три
вида статуса в зависимости от признания партий государ?
ством: легальный (партия имеет возможность действовать
публично), полулегальный (формально не запрещена, но
лишена ряда важных прав, либо, находясь под запретом,
фактически не преследуется) и нелегальный (запрещена
властями, преследуется и потому действует тайно)1.
Следует различать структуру и содержание правового
статуса политической партии2. Если содержание правово?
го статуса партии (комплекс норм, регулирующих ее пра?
вовое положение) подвижно и способно к трансформа?
ции, то структура правового статуса, напротив, отличается
определенной статичностью и может быть описана через
совокупность взятых в системной целостности и взаимо?
связи образующих ее элементов. В структуру правового
статуса политической партии входят ее правовая конст?
рукция, принципы организации и деятельности, права и
обязанности, определяющие ее конституционно?право?
вую и гражданско?правовую правосубъектность, юриди?
ческая ответственность, а также правоотношения общего
(статусного) типа. К последним, в частности, относятся
вопросы взаимодействия государства и политических пар?
тий, принципы деятельности политических партий и пра?
вовые гарантии их субъективных прав.
Взаимоотношения государства и политических пар?
тий предопределяются всеобъемлющим характером госу?
дарства как организации, объединяющей всех членов об?
щества, верховенством государственной власти по
отношению к иной политической власти. Такая асиммет?
рия отнюдь не исключает признания политических пар?
тий как самоорганизующихся объединений, автономных

1

Евдокимов В.Б. Правовое регулирование политических партий в бур?
жуазных странах. Свердловск, 1990.
2
Байкова Т.К. Конституционно?правовой статус политических партий
в Российской Федерации. Автореф. дис. М., МГЮА.
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от государства. «Идущие снизу и сверху социальные ини?
циативы должны встречаться на почве права и законнос?
ти, соединяться и усиливаться»1.
Взаимоотношения государства и политических партий
осуществляются по нескольким направлениям, различаю?
щимся в зависимости от круга вопросов, по которым
указанные взаимоотношения складываются. В их числе
следует особо выделить нормативное регулирование дея?
тельности политических партий, внешний и внутренний
контроль, государственную поддержку их деятельности,
взаимодействие государства и политических партий. Ука?
занные направления различаются не только предметом, но
и правовым положением органов государственной власти и
политических партий как субъектов правоотношений.
Определяющая роль государства в правовом регулиро?
вании деятельности политических партий вытекает из его
природы официального представителя общества, вырази?
теля интересов всех социальных групп населения, инст?
румента социального компромисса между ними. Обладая
внешним и внутренним суверенитетом, имея верховенст?
во на своей территории и независимость в международ?
ных отношениях, государство является единственным из
институтов, который способен реализовать на нацио?
нальном уровне баланс интересов личности, общества и
государства. Принципиальное значение здесь имеет во?
прос о пределах правового регулирования: может ли регу?
лятивная роль государства распространяться на вопросы
моделирования партийной системы или законодательст?
во должно регулировать лишь минимум вопросов дея?
тельности партий? В ответе на него следует исходить не
только из выбора объектов правового регулирования, но
и из совокупности используемых правовых средств, меха?
низмов, а также целей, которыми руководствуется зако?
нодатель. В этой связи можно говорить о двух принципи
ально различных подходах, выбор одного из которых во
многом предопределяет водораздел между авторитарным
и демократическим характером политического режима.
1

Мальцев Г.В. Понимание права: Подходы и проблемы. М.: Прометей,
1999. С. 320–321.
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Ïåðâûé ïîäõîä ïîäðàçóìåâàåò äèðåêòèâíîå îãðàíè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ëåãàëüíî
ôóíêöèîíèðóþùèõ â ðàìêàõ ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû.
Â 60–80 ãîäàõ ÕÕ âåêà îí èñïîëüçîâàëñÿ â ðÿäå ñòðàí
òðåòüåãî ìèðà, â òîì ÷èñëå â Íèãåðèè, Âåðõíåé Âîëüòå,
Ñåíåãàëå, ÞÀÐ. Êðàéíåé ôîðìîé ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíîå çàêðåïëåíèå îäíîïàðòèéíîé ñèñòåìû (â
ÑÑÑÐ äî 1990 ãîäà, â Ãåðìàíèè, Èòàëèè äî 1945 ãîäà).
Ïîäîáíîå ðåãóëèðîâàíèå ÿâëÿåòñÿ íè÷åì èíûì, êàê çàêðåïëåíèåì ìîíîïîëèè íà âëàñòü, ïðè÷åì îáû÷íî îíî ÿâëÿåòñÿ íå ïåðâîïðè÷èíîé, à ñëåäñòâèåì àâòîðèòàðíîé äåôîðìàöèè ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû.
Âòîðîé ïîäõîä – óñòàíîâëåíèå ñïåöèàëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ñîçäàíèþ è äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â ÷àñòè çàêðåïëåíèÿ òðåáîâàíèé ê èõ
îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðå, ÷èñëåííîñòè, ìàñøòàáó äåÿòåëüíîñòè, äëèòåëüíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïîäîáíûå òðåáîâàíèÿ, íåñîìíåííî, òàêæå îãðàíè÷èâàþò ñâîáîäó ñîçäàíèÿ
è äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Îäíàêî îíè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà þðèäè÷åñêè íåîïðåäåëåííûé êðóã îðãàíèçàöèé, íå ñîäåðæàò ïåðñîíàëüíûõ èçúÿòèé. Òàêîå ïóáëè÷íîïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ïàðòèé â öåëîì íå ïðîòèâîðå÷èò
ïðèíöèïàì ñâîáîäû äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïðè óñëîâèè, ÷òî âñå îãðàíè÷åíèÿ íàïðàâëåíû íà
äîñòèæåíèå êîíñòèòóöèîííî çàêðåïëåííûõ, îáùåñòâåííîïîëåçíûõ öåëåé è ÿâëÿþòñÿ ñîðàçìåðíûìè.

Двойственная общественная природа политической
партии (как общественного объединения и субъекта пуб?
личных властеотношений) имеет свое нормативное изме?
рение. С одной стороны, принадлежность партии к обще?
ственным объединениям предполагает распространение
на нее принципов организации и деятельности, общих
для всех видов общественных объединений. С другой
стороны, тот факт, что основным предназначением пар?
тии является ее участие в политической жизни общества,
обусловливает потребность в более предметном регулиро?
вании порядка ее создания, деятельности и основ внут?
реннего устройства.
К сфере правового регулирования деятельности поли?
тических партий, в той или иной степени воспроизводи?
мой в национальном законодательстве различных стран,
можно отнести:
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права и обязанности политической партии;
функции партии, формы и методы осуществления парти?
ей политической деятельности;
организационное устройство партии;
порядок образования и прекращения деятельности пар?
тии;
основания и порядок участия партии в выборах и в дея?
тельности государственных органов;
финансовую, хозяйственную и предпринимательскую де?
ятельность партии;
взаимоотношения партии и государственных органов,
непартийных общественных объединений и иных орга?
низаций;
международные связи партии;
идеологическую и агитационную деятельность партии.

Приводимый перечень не претендует на универсальность
и исчерпывающий характер, поскольку в зависимости от
правовой системы конкретного государства объем и ха?
рактер регулирования деятельности партий существенно
различаются: от скрупулезного фиксирования малейших
юридически значимых деталей до полного правового про?
бела, нередко заполняемого складывающимися полити?
ческими обыкновениями.
Реализация статусных характеристик и функциональ?
ного назначения партий обеспечивается посредством за?
крепления за ними комплекса субъективных прав и обя?
занностей. По своей природе права политических партий
тесно связаны с правами человека и гражданина, закреп?
ленными в конституции, так как базируются на комплек?
се политических прав личности (на объединение, выраже?
ние своего мнения, свободу слова) и призваны обеспечить
их полноценную реализацию. Вместе с тем, необходимо
различать политические права граждан, включая право на
объединение, и комплекс субъективных прав политичес?
ких партий как коллективных субъектов.
В зависимости от содержания права политических
партий разделяются на те, что принадлежат партии с мо?
мента ее создания, те, которые возникают у нее с момен?
та государственной регистрации, и те, которые возникают
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с момента представления данных о регистрации ее регио?
нальных отделений более чем в половине субъектов Рос?
сийской Федерации.
Конституционная практика демонстрирует возмож?
ность принципиально различных подходов к созданию и
легитимации деятельности партий. В странах с многопар
тийной системой можно выделить три основные группы го
сударств, различающихся по способу законодательного за
крепления легального статуса партии:
z явочный (уведомительный) порядок, когда партия обре?
тает официальный статус с момента учреждения: от ини?
циаторов создания партии не требуется представлять до?
кументы и сведения о созданной партии в специально
уполномоченный государственный орган (Австралия,
Бельгия, Дания, Нидерланды, Франция и другие страны)1;
z разрешительный порядок, предполагающий предвари?
тельное согласие государства на создание политической
партии (СССР до 1990 года, Никарагуа в 1980–1990?х го?
дах и другие страны);
z явочно?регистрационный порядок, когда создание поли?
тической партии не требует предварительного разреше?
ния от органов государственной власти, но для обретения
правового статуса партия должна пройти процедуру госу?
дарственной регистрации (Болгария, Бразилия, Герма?
ния, Мексика, Казахстан, Украина).
Государство, обеспечивая партиям право на участие в изби?
рательном процессе, в публичной политике вправе одно?
временно установить дополнительные требования,
которые свидетельствовали бы о наличии у партии под?
держки в обществе и одновременно препятствовали бы об?
ретению статуса партии карликовыми образованиями.
1

Иногда явочный порядок наряду с отсутствием необходимости реги?
страции партии как таковой предусматривает требования по государ?
ственной регистрации партий для обретения права участия в выборах
(Австралия, Дания, Швеция) или статуса юридического лица (Фран?
ция). Факт регистрации не удостоверяет статус партии, а лишь фик?
сирует ее право на доступ к определенным видам деятельности (если
регистрация обязательна) либо на получение установленных законом
преимуществ при их осуществлении (если регистрация носит добро?
вольный характер).
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Практика зарубежных стран демонстрирует многовариант?
ность в решении вопросов относительно характера, объема
и уровня требований, предъявляемых при регистрации по?
литической партии. Это может быть запрет на создание
партии по религиозному, расовому, национальному прин?
ципу (Болгария, Россия), обязательность указания на по?
литический характер целей уставной деятельности (Казах?
стан)1; требования к минимальной численности партии (в
Канаде – 100 человек, Румынии – 250, Литве – 400, Поль?
ше – 1000, Швеции – 1500, Молдавии – 5000, Казахстане и
России – 50 тыс. человек) или к определенному числу под?
писей, собранных в поддержку создания партии (в Порту?
галии, Украине, ряде штатов США), к территориальному
масштабу деятельности (в Мексике, Бразилии, России, Ук?
раине – только общегосударственные партии).
Законом предусмотрено два способа создания партии:
образование ее на учредительном съезде и создание пар?
тии путем преобразования общероссийской обществен?
ной организации или общероссийского общественного
движения. В первом случае инициатива создания партии
исходит непосредственно от граждан. В этих целях для
проведения подготовительных мероприятий образуется
организационный комитет (не менее десяти человек).
В зависимости от национального законодательства ре?
гистрация политических партий осуществляется в раз?
личных органах: министерствах внутренних дел (Австрия,
Испания, Италия, Франция), министерстве юстиции
(Бельгия, Нидерланды) либо подведомственном ему ор?
гане юстиции (Россия), органе, ответственном за обеспе?
чение проведения выборов (Бразилия, Перу, Канада), в
министерстве по делам территорий (Конго), в судах об?
щей юрисдикции (Болгария, Португалия, Польша), в выс?
шем органе законодательной власти (Латвия).
В России после регистрации политическая партия
приобретает гражданскую правосубъектность и вправе в
полном объеме осуществлять деятельность по защите
своих прав и представлению законных интересов своих
1

Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года № 344–2 «О поли?
тических партиях» // www.pavlodar.com.
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Таблица

Права партий в Российской Федерации

Как общественного
объединения граждан

Как юридического
лица

Как субъекта
властеотношений

Быть свободно
созданной и
самоуправляемой

Иметь обособленное
имущество

Выдвигать кандидатов
на выборах в органы
государственной
власти и местного
самоуправления

Иметь программу и
устав

Быть истцом и
ответчиком в суде

Предлагать кандида?
туры в состав избира?
тельных комиссий

Распространять
информацию
о своей деятельности

От своего имени при?
обретать имуществен?
ные и личные неиму?
щественные права

Создавать депутатские
объединения в пред?
ставительных органах
государственной влас?
ти и местного самоуп?
равления

Иметь руководящие
органы, проводить
работу по созданию
региональных и
местных отделений

Создавать региональ?
ные, местные и пер?
вичные отделения,
в том числе с правами
юридического лица,
принимать решения
об их реорганизации
и ликвидации

Устанавливать и под?
держивать междуна?
родные связи с поли?
тическими партиями
и иными обществен?
ными объединениями
иностранных госу?
дарств

Отстаивать и
защищать интересы
своих членов
допустимым законом
способом

Нести гражданско?
правовые
обязанности

Вступать
в международные
союзы и ассоциации

Проводить собрания,
митинги, демонстра?
ции и пикетирование.

Учреждать издательст?
ва, информационные
агентства, полиграфи?
ческие предприятия,
средства массовой ин?
формации и образова?
тельные учреждения
дополнительного
образования взрослых

Участвовать в выра?
ботке решений
органов государствен?
ной власти и
органов местного
самоуправления

Создавать объедине?
ния и союзы с други?
ми политическими
партиями и иными
общественными
объединениями
без образования
юридического лица

Осуществлять
предпринимательскую
деятельность в соот?
ветствии с законода?
тельством Российской
Федерации и уставом
политической партии

Осуществлять
общественный
контроль за выборами
и деятельностью
органов
государственной
власти
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членов, а также устанавливать и поддерживать междуна?
родные связи с политическими партиями и иными обще?
ственными объединениями иностранных государств,
вступать в международные союзы и ассоциации. И нако?
нец, с момента регистрации региональных отделений бо?
лее чем в половине субъектов Российской Федерации
партия приобретает право на участие в выборах в органы
государственной власти и местного самоуправления (см.
табл.).
Федеральный закон «О политических партиях» преду?
сматривает ряд требований, которым в обязательном по
рядке должна соответствовать партия, претендующая на
конституционноправовое закрепление своего статуса. Их
можно условно разбить на три группы:
z требования к территориальному масштабу деятельности
партии (общероссийский статус, наличие региональных
отделений более чем в половине субъектов Российской
Федерации, нахождение руководящих органов партии и
ее региональных отделений на территории России);
z требования к численности партий (не менее 50 тыс. чле?
нов), ее региональных отделений (не менее 500 членов
более чем в половине субъектов Российской Федерации,
не менее 250 членов в остальных субъектах Российской
Федерации);
z требования идеологического характера (обязательность
программы у партии, запрет на создание экстремистских
партий, партий, состоящих из лиц одной профессии, со?
здание политических партий по национальному, расово?
му и религиозному признаку)1.
Как указал в своем решении Конституционный суд, «пар?
тия же в силу своей политической природы не может быть
религиозной организацией, она надконфессиональна,
внеконфессиональна. Во всяком случае, партия, исходя

1

Под признаками профессиональной, расовой, национальной или ре?
лигиозной принадлежности закон подразумевает указание в уставе и
программе политической партии целей защиты профессиональных,
расовых, национальных или религиозных интересов, а также отраже?
ние указанных целей в наименовании политической партии.
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из своего политического предназначения, создается не
для выражения и защиты тех или иных религиозных инте?
ресов, – в этих целях могут создаваться соответствующие
общественные объединения в иных установленных зако?
ном организационно?правовых формах»1.
Базовым, стержневым правом партий как субъектов
избирательного процесса является их непосредственное
участие в выборах посредством выдвижения кандидатов и
списков кандидатов. К важнейшим параметрам, опреде?
ляющим порядок участия партии в выборах, относятся
процедура выдвижения ею (ее региональными отделени?
ями, иными структурными подразделениями) кандидатов
по списку и по мажоритарным округам, основания и по?
рядок отзыва (исключения из партийного списка), а так?
же структура списка, выдвигаемого партией. Однако ис?
ходным пунктом здесь являются основания и порядок,
определяющие возможность участия партии в выборах.
Опыт зарубежных государств выявляет три принципи
ально различных модели участия политических партий в
выборах:
z субъектами выдвижения кандидатов являются только
партии (Австрия, Португалия);
z субъектами выдвижения могут быть только избиратели, а
партии непосредственно лишены данного права (Велико?
британия, Индия);
z кандидатуру выборного должностного лица должны под?
держать не только избиратели, но и определенные долж?
ностные лица (Франция, на президентских выборах)2.
В российских условиях выдвижение кандидатов осуществ?
ляется либо от избирательных объединений, либо в порядке
самовыдвижения. При этом с 2007 года выборы депутатов

1

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 15
декабря 2004 года № 18?П по делу о проверке конституционности
пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О политических партиях» //
Собрание законодательства РФ. 2004. № 51. Ст. 5260.
2
Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и
их реализация в законодательстве Российской Федерации. М., 1997.
С. 66–67.
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Государственной Думы осуществляются исключительно
по пропорциональной системе. На выборах депутатов за?
конодательных (представительных) органов государствен?
ной власти субъектов Российской Федерации не менее по?
ловины состава депутатского корпуса (в двухпалатных
органах – не менее половины одной из палат) избираются
по пропорциональной системе.
Обретенное в ходе выборов представительство поли?
тической партии в законодательных органах находит про?
должение в деятельности депутатских объединений. Со?
здаваясь по партийному признаку, но вместе с тем
действуя в рамках законодательных (представительных)
органов государственной власти, депутатское объедине?
ние обладает высокой степенью организационной авто?
номии от политической партии. Если политическая пар?
тия представляет собой общественную организацию,
интегрированную в систему властных отношений, то
фракция представляет собой партийно?политическое
объединение, создаваемое в рамках законодательного ор?
гана. Если партия создается на длительный неопределен?
ный срок, то временные рамки деятельности ее депутат?
ского объединения жестко ограничены сроком его
выборных полномочий. Вместе с тем российское законо?
дательство и законодательства ряда стран (Индии и дру?
гих) предусматривает политическую ответственность де?
путата, избранного по списку партии, за выход из своей
фракции в виде прекращения его полномочий.
Одним из инструментов воздействия государства на
партийно?политическую сферу является контроль за дея?
тельностью партий. Функции по обеспечению контроля за
деятельностью политических партий, их региональных от
делений и иных структурных подразделений включают сле?
дующие формы контроля:
z за соблюдением партиями, их структурными подразделе?
ниями законодательства;
z за соответствием положениям, целям и задачам, предус?
мотренным уставами партий;
z за источниками доходов партий и их структурных подраз?
делений, размерами получаемых денежных средств и уп?
латой налогов.
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С проблемой правосубъектности политических пар?
тий неразрывно связан вопрос об их юридической ответ?
ственности. Различают конституционно?правовую, граж?
данско?правовую и административную ответственность
политических партий. Эти виды ответственности сущест?
венно различаются по основаниям, признакам и возмож?
ным правовым санкциям.
Наиболее радикальной и масштабной правовой санк?
цией является принудительное лишение партии ее инди?
видуального правового статуса. С этого момента партия
теряет свою правосубъектность, то есть перестает суще?
ствовать как легитимный политический институт. Суро?
вость этой санкции сбалансирована сложностью орга?
низационно?правовой процедуры ее применения и
исчерпывающим кругом юридически важных обстоя?
тельств, делающих такое применение возможным и пра?
вомерным.
Менее суровые санкции – временное приостановле?
ние деятельности партии или изменение ее специального
статуса (лишение ее какого?либо субъективного права
или его ограничение, лишение законодательно установ?
ленных льгот и преимуществ). Еще одной характерной
правовой санкцией является отказ в совершении юриди?
чески значимого действия (регистрации политической
партии, выдвинутого ею списка кандидатов) вследствие
несоблюдения установленного правового порядка (по?
рядка создания политической партии, процедуры выдви?
жения списка кандидатов). В данном случае негативным
последствием становится отсутствие ожидаемого партией
юридически значимого результата. Специфической фор?
мой санкций являются так называемые оценочные санк?
ции – предупреждение, предостережение, исходящие от
управомоченных государственных органов.
Ликвидация политической партии возможна как в до?
бровольном порядке (такое решение может быть принято
на съезде партии), так и в принудительном порядке (в
этом случае необходимо судебное решение, принимаемое
в связи со строго определенными в законе нарушениями
требований законодательства). Так, Федеральный закон
«О политических партиях» предусматривает обязатель?
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ность участия политических партий в выборах: партии, не
принимавшие участия в выборах в течение пяти лет, под?
лежат ликвидации в судебном порядке. Выбор пятилетне?
го периода не случаен: он совпадает с электоральным
циклом, в течение которого происходит смена составов
всех выборных органов государственной власти и местно?
го самоуправления.

Законодательство
о политических партиях
Анализ конституционно?правовой базы деятельности по?
литических партий выявляет интересную закономер?
ность: в странах с давними многовековыми традициями
многопартийности упоминания о партиях в конституци?
ях, равно как и специальные законы, посвященные пар?
тиям, обычно отсутствуют, а их деятельность регулирует?
ся в рамках гражданского законодательства либо законов
о выборах. В частности, законы о политических партиях
отсутствуют в Австралии, США (на федеральном уровне)
и Швейцарии1. В Великобритании закон о политических
партиях был принят лишь в 2000 году. Во Франции право?
вое регулирование деятельности партий осуществляется в
рамках закона о свободе ассоциаций, принятом еще в
1901 году. Напротив, в странах с относительно недавно
сформировавшимися конституционными традициями
правовое регулирование партийной деятельности более
предметно. В частности, подробные законы о политичес?
ких партиях приняты в ФРГ (1967), Португалии (в 1974
году, дополнен в 1995?м), Австрии (1975), Испании
(1978), Бразилии (1979), Болгарии (1990, 2004), Буркина?
Фасо (1991), Израиле (1992), Эфиопии (1993). Законы,
регулирующие деятельность политических партий, при?
няты в большинстве стран СНГ: Азербайджане, Белорус?
сии, Киргизии, Казахстане, Молдавии, Таджикистане,

1

Политические партии в условиях демократии. С. 282.
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Узбекистане, Украине. Необходимость в этом очевидна: в
странах с тоталитарным и авторитарным прошлым пере?
ход к демократическим формам организации политичес?
кой власти требовал создания правовых предпосылок для
обеспечения участия граждан в общественной жизни и
предметного регулирования деятельности партий.
В ряде зарубежных государств (Австрия, Бельгия, Ис?
пания, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Швеция)
статус политических партий непосредственно увязан с за?
креплением в конституциях основ избирательной систе?
мы. В некоторых странах вопросы правового регулирова?
ния деятельности политических партий и порядка
организации и проведения выборов объединены в рамках
единого нормативного правового акта (например, в Мек?
сике – федеральный закон о политических организациях
и избирательном процессе). В ряде зарубежных госу?
дарств (Бельгия, Греция, Италия, Испания, Швеция,
Финляндия) приняты специальные законы о порядке фи?
нансирования политических партий.
В Российской Федерации законодательство о полити?
ческих партиях образуют нормативно?правовые акты,
предметом регулирования которых выступают обществен?
ные отношения, связанные с созданием и деятельностью
политических партий, их участием в выборах и деятельно?
сти органов государственной власти и местного само?
управления. Эти акты различаются по своей юридической
силе, источнику принятия, масштабу действия юридичес?
ких норм и образуют иерархически выстроенную систему.
В системе нормативных актов, определяющих право?
вой статус политической партии, ее права и обязанности,
основания и порядок участия в выборах, референдуме,
отзыве избранных депутатов и выборных должностных
лиц, следует выделить:
z Конституцию Российской Федерации;
z общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федера?
ции;
z федеральные нормативные правовые акты;
z нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации;
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нормативные правовые акты представительных органов
местного самоуправления, а также решения, принятые на
местном референдуме или сходе граждан.

Конституция Российской Федерации. Базовым, отправным
актом, определяющим правовой статус политической
партии и основные начала ее участия в избирательном
процессе, выступает Конституция Российской Федера?
ции, нормы которой имеют наивысшую юридическую
силу и прямое действие. В комплексе норм, непосредст?
венно закрепленных в Основном Законе, следует особо вы?
делить две группы:
z определяющие основы статуса политической партии как
общественного объединения и субъекта публичной поли?
тики;
z закрепляющие основные избирательные стандарты и
принципы организации избирательного процесса.
Хотя Конституция Российской Федерации не содержит
специальных статей о политических партиях, основы их
правового положения как общественного объединения и
субъекта публичной политики закреплены в ряде статей
Конституции Российской Федерации. Системная связь
норм, содержащихся в Конституции, позволяет выявить
основные элементы правового статуса политических пар?
тий, которые могут быть конкретизированы в текущем за?
конодательстве при условии полного соответствия его
норм конституционным положениям и нормам междуна?
родного права.
К важнейшим положениям Конституции, закрепляю?
щим основы правового статуса партии, следует отнести
признание идеологического и политического многообра?
зия, многопартийности, запрет на установление какой?
либо идеологии в качестве государственной или обяза?
тельной, провозглашение равенства общественных
объединений перед законом, запрет на создание и дея?
тельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Рос?
сийской Федерации, подрыв безопасности государства,
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создание вооруженных формирований, разжигание соци?
альной, расовой, национальной и религиозной розни.
Часть первая ст. 30 Конституции России закрепляет
право граждан на объединение, гарантирует свободу дея?
тельности общественных объединений, а часть вторая –
запрещает принуждение к вступлению в какое?либо объ?
единение и пребыванию в нем. Право каждого на объеди?
нение относится к базовым ценностям общества и госу?
дарства, основанным на принципах господства права и
демократии, и включает в себя право свободно создавать
объединения для защиты своих интересов и свободу дея?
тельности общественных объединений. Как отметил в
своем решении Конституционный суд Российской Феде?
рации, ст. 30 Конституции «непосредственно не закреп?
ляет право граждан на объединение в политические пар?
тии, однако, по ее смыслу во взаимосвязи со статьями 1,
13, 15 (часть 4), 17 и 32 Конституции Российской Федера?
ции, в Российской Федерации названное право, включа?
ющее право создания политической партии и право учас?
тия в ее деятельности, является неотъемлемой частью
права каждого на объединение, а свобода деятельности
политических партий как общественных объединений га?
рантируется».
Провозгласив право граждан Российской Федерации
участвовать в управлении делами государства, избирать и
быть избранным в органы государственной власти и мест?
ного самоуправления (ст. 32), закрепив федеративный ха?
рактер государственного устройства (ст. 1, 5), признание
самостоятельности местного самоуправления (ст. 12), из?
брание Президента Российской Федерации на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании (ст. 81), сроки полномочий Прези?
дента Российской Федерации и Государственной Думы
(ст. 81, 96), Конституция Российской Федерации в основ?
ных чертах предопределила основные векторы деятельно?
сти политических партий по содействию формирования
политической воли граждан посредством участия в выбо?
рах и в деятельности представительных органов государ?
ственной власти и муниципальных образований.
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Общепризнанные принципы и нормы международного права.
Международные договоры. Конституция Российской Фе?
дерации закрепляет общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Рос?
сийской Федерации в качестве составной части правовой
системы Российской Федерации. В соответствии с ч. 4 ст.
15 Конституции Российской Федерации, если междуна?
родным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то приме?
няются правила международного договора.
В последние годы в вопросах правового регулирова?
ния деятельности политических партий все большее зна?
чение приобретают и международно?правовые нормы,
закрепленные в международных договорах, ратифициро?
ванных Российской Федерацией и являющихся частью ее
правовой системы. В числе наиболее значительных доку?
ментов следует отметить Международный пакт о граж?
данских и политических правах, п. 1 ст. 22 которого за?
крепляет право каждого человека на свободу ассоциации
с другими, включая право создавать профсоюзы и всту?
пать в таковые для защиты своих интересов».
Многие региональные международные стандарты со?
держатся в документах Совета Европы, в том числе Евро?
пейской конвенции о защите основных прав и свобод че?
ловека, резолюциях ПАСЕ «О кодексе надлежащей
практики в избирательных вопросах», «Об ограничении
на деятельность политических партий в государствах –
членах Совета Европы». В 2002 году подписана (и 11 ноя?
бря 2003 года вступила в силу) Конвенция о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод
в государствах –участниках Содружества Независимых
Государств. Важное методологическое значение имели
Декларация о критериях свободных и справедливых вы?
боров (1994) и принятые в 1999 году Европейской комис?
сией Совета Европы «За демократию через право» (Вене?
цианской комиссией) «Руководящие принципы запрета и
роспуска политических партий».
Указанные акты определяют невозможность ограниче?
ния права на свободу ассоциации, которые необходимы в
демократическом обществе в интересах государственной
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или общественной безопасности, общественного порядка,
охраны здоровья и нравственности населения или защиты
прав и свобод других лиц. В то же время Международный
пакт не препятствует введению законных ограничений
пользования этим правом для лиц, входящих в состав во?
оруженных сил и полиции, а Европейская конвенция о за?
щите прав человека и основных свобод –также и для лиц,
входящих в состав административных органов государст?
ва. Кроме того, ст. 11 этой конвенции специально огова?
ривает возможность государств?участников вводить огра?
ничения на политическую деятельность иностранцев.
Законодательство Российской Федерации, регулиру?
ющее порядок участия политических партий в выборах,
составляют федеральные конституционные законы, фе?
деральные законы, конституции (уставы) субъектов Рос?
сийской Федерации, иные нормативные акты, принимае?
мые в Российской Федерации.
В отличие от ряда зарубежных стран (Румыния, Тунис
и другие), Конституция Российской Федерации не преду?
сматривает возможности комплексного регулирования
деятельности политических партий конституционным
либо органическим законом.
Вместе с тем, отдельные аспекты деятельности поли?
тических партий получили нормативное закрепление в
федеральных конституционных законах (в рамках обо?
значенных в Конституции предметов их правового регу?
лирования). Так, основания приостановления деятельно?
сти политических партий предусмотрены федеральными
конституционными законами «О военном положении» и
«О чрезвычайном положении».
Федеральным конституционным законом «О Консти?
туционном суде Российской Федерации» установлен
запрет на членство судей Конституционного Суда в поли?
тических партиях, а Федеральным конституционным за?
коном «Об Уполномоченном по правам человека в Рос?
сийской Федерации» – предписание о необходимости
прекращения Уполномоченным членства в партии после
назначения (может осуществляться в форме выхода из
партии либо приостановления членства в партии). Вопро?
сы участия политических партий в агитации по вопросам
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общероссийского референдума предметно раскрыты в
Федеральном конституционном законе «О референдуме
Российской Федерации».
Основной формой правового регулирования полити?
ческих партий является закрепление соответствующих
норм в федеральных законах, прежде всего в федеральных
законах «О политических партиях», «Об общественных
объединениях», «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Россий?
ской Федерации», «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
«О выборах Президента Российской Федерации».
Именно эти законодательные акты являются основны?
ми в процессе институционализации российских партий
как по охвату важнейших предметов правового регулиро?
вания, так и полноте содержащихся в них предписаний.
Так, Федеральным законом «Об общественных объеди?
нениях» определено правовое положение политической
партии как одной из организационно?правовых форм об?
щественного объединения, определены некоторые особен?
ности их правового регулирования. Тем самым на уровне
текущего федерального законодательства снимаются лю?
бые вопросы о распространении на политические партии
положений Конституции Российской Федерации и рати?
фицированных Российской Федерацией международных
договоров, определяющих правовые гарантии свободы со?
здания и деятельности общественных объединений.
Федеральным законом «О политических партиях» ре?
гулируются общественные отношения, возникающие в
связи с реализацией гражданами Российской Федерации
права на объединение в политические партии и особен?
ностями создания, деятельности, реорганизации и ликви?
дации политических партий в Российской Федерации.
В нем получили закрепление правовые нормы и институ?
ты, определяющие понятие, цели деятельности политиче?
ских партий, ограничения на создание политических пар?
тий, порядок их создания, регистрации, приостановления
и ликвидации, основы внутреннего устройства, вопросы
государственной поддержки и финансирования их дея?
тельности. В рамках данного закона предметно определе?
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ны и вопросы, связанные с условиями участия партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразде?
лений в выборах и правовые критерии такого участия.
Вопросы, связанные с гарантиями избирательных прав
граждан Российской Федерации, общим порядком и про?
цедурой выдвижения политическими партиями кандида?
тов и списков кандидатов и их регистрации, правил веде?
ния предвыборной деятельности, подведением итогов
голосования и распределения депутатских мандатов, учас?
тием в референдуме, урегулированы Федеральным зако?
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федера?
ции». В ряду источников избирательного права он занима?
ет особое место, поскольку определяет основные гарантии
реализации гражданами Российской Федерации и полити?
ческими партиями как коллективными субъектами изби?
рательного процесса конституционного права на участие в
выборах и референдуме, определяет порядок совершения
политическими партиями, их уполномоченными предста?
вителями, выдвигаемыми ими кандидатами необходимых
избирательных действий и основных избирательных про?
цедур выборах и референдумах на всех уровнях.
Особенности, связанные с участием политических
партий в выборах депутатов Государственной Думы опре?
деляются Федеральным законом «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Россий?
ской Федерации». Данным законом, в частности, опреде?
ляется вид избирательной системы, применяемый на вы?
борах депутатов Государственной Думы, особенности
выдвижения кандидатов, состав и структура федерально?
го списка кандидатов и условия, необходимые для его ре?
гистрации, порядок распределения депутатских мандатов
между федеральными списками кандидатов и внутри
каждого списка.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации
и их значение для развития системы законодательства о по
литических партиях. Важное значение в правовом регу?
лировании статуса политических партий и их участия
в избирательном процессе имеют правовые позиции,
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содержащиеся в решениях Конституционного Суда Рос?
сийской Федерации1, которые оказывают значительное
влияние на развитие партийной системы страны, свое?
временно указывают федеральному законодателю преде?
лы конституционного поля, в которых он может осуще?
ствлять законодательное регулирование.
Помимо федеральных законов проведение выборов в
определенных случаях может регулироваться указами
Президента Российской Федерации. Если срок полномо?
чий органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления истек или
полномочия были досрочно прекращены, а соответству?
ющий закон субъекта Российской Федерации о выборах
отсутствует либо положение (положения) закона субъекта
Российской Федерации не может быть применено (не мо?
гут быть применены) вследствие признания его судом не?
действующим и не подлежащим применению, выборы в
орган государственной власти субъекта Российской Фе?
дерации, в орган местного самоуправления в части поло?
жения (положений) закона субъекта Российской Федера?
ции, признанного судом недействующим и не
подлежащим применению, проводятся соответствующей
избирательной комиссией на основе Федерального зако?
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федера?
ции», иных федеральных законов, обеспечивающих реа?
лизацию права граждан Российской Федерации избирать
и быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а в случае, если имею?
щаяся правовая база недостаточна, в части, не урегулиро?
ванной законом, также на основе указов Президента Рос?
сийской Федерации.
1

См., например: Постановление Конституционного суда РФ от 30 но?
ября 1992 года № 9–П по делу о проверке конституционности указов
Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 года № 79 «О
приостановлении деятельности Коммунистической партии
РСФСР», от 25 августа 1991 года № 90 «Об имуществе КПСС и Ком?
мунистической партии РСФСР» и от 6 ноября 1991 года № 169 «О де?
ятельности КПСС и КП РСФСР», а также о проверке конституцион?
ности КПСС и КП РСФСР.
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Нормативноправовые акты субъектов Российской Федера
ции, муниципальных образований. Нормы, затрагивающие
вопросы деятельности политических партий, содержатся в
конституциях и уставах, а также в законах субъектов Рос?
сийской Федерации, нормативных актах муниципальных
образований. В ряде конституций, уставов субъектов Рос?
сийской Федерации вопросам избирательной системы по?
священы не только статьи, но и отдельные главы. Законо?
дательство большинства субъектов Российской Федерации
включает отдельные законы о выборах депутатов законода?
тельных (представительных) органов государственной
власти, глав местного самоуправления и депутатов пред?
ставительных органов местного самоуправления, о регио?
нальном и местном референдумах. В ряде субъектов Рос?
сийской Федерации приняты законы об отзыве депутатов
законодательных (представительных) органов государст?
венной власти субъектов Российской Федерации и пред?
ставительных органов местного самоуправления.
В 16 субъектах Российской Федерации законодатель?
ство о выборах кодифицировано. В этих документах субъ?
екты Российской Федерации в рамках определенных фе?
деральным законодательством правовых стандартов
определяют ключевые параметры избирательной системы,
в том числе вид избирательной системы (пропорциональ?
ная или смешанная), структуру регионального списка
кандидатов, число мандатов, подлежащих распределению
в мажоритарных избирательных округах, порядок распре?
деления мандатов внутри списка кандидатов, уровень яв?
ки, необходимый для признания выборов состоявшими?
ся, и так далее.
Значительное воздействие на место и роль партий в
общественной жизни регионов оказывают законы субъ?
ектов Российской Федерации и регламенты законода?
тельных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации. Это воздейст?
вие особенно заметно в детализации различных аспектов
участия политических партий в региональных и местных
выборах, а также вопросов деятельности депутатских объ?
единений в представительных органах государственной
власти и местного самоуправления. До 2001 года в ряде
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субъектов Российской Федерации (например, в респуб?
ликах Башкортостан, Калмыкия, Тыва) также действова?
ли законы, регулирующие деятельность региональных
политических партий на региональном уровне. В настоя?
щее время все они признаны утратившими силу.
Наконец, последними по уровню правового регулиро?
вания, но далеко не последними по важности являются ак?
ты самой политической партии– ее устав, а также приня?
тые на его основе и в соответствии с ним иные локальные
акты: положения о руководящих органах партии, об уплате
членских взносов, об аппарате партии и другие документы.
Их важность усиливается и положениями федерального за?
конодательства, содержащего многочисленные отсылки к
положениям устава, в том числе в отношении порядка реа?
лизации партией права на выдвижения кандидатов, прав
региональных отделений и иных структурных подразделе?
ний, оснований и процедур отзыва и исключения кандида?
тов из списка, особенностей выдвижения кандидатов на
повторных и дополнительных выборах.

Ëèòåðàòóðà
1. Автономов А.С. Правовая онтология политики. К постро?
ению системы категорий. М., 1999.
2. Даниленко В.Н. Политические партии и буржуазное госу?
дарство. М.: Юридическая литература, 1984.
3. Евдокимов В.Б. Правовое регулирование политических
партий в буржуазных странах. Свердловск, 1990.
4. Лапаева В.В. Право и многопартийность в современной
России / Ин?т законодательства и сравн. правоведения
при Правительстве РФ. М.: Норма, 1999.
5. Малов Ю.К. Введение в теорию политических партий: об?
зор идей и концепций. М.: Русский мир, 2005. С. 78–91.
6. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном
государстве. М., 1998.
7. Веденеев Ю.А. Политические партии в избирательном
процессе: правовые иллюзии и юридическая реальность //
Государство и право. 1995. № 7.

163

Îñíîâû òåîðèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

8. Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международ?
ном праве и их реализация в законодательстве Россий?
ской Федерации. М., 1997.
9. Евдокимов В.Б. Политические партии в зарубежных стра?
нах: Полит.?правовые аспекты: Учеб. пособие / Свердл.
юрид. ин?т. Екатеринбург, 1992.
10. Заславский С.Е. Политические партии России: проблемы
правовой институционализации / Ин?т права и публич?
ной политики.
11. Никифоров Ю.Н., Никифоров А.Ю. Статус политических
партий в постсоветской России: особенности формиро?
вания, типология, тенденции развития. Уфа, 2002.
12. Зарубежное законодательство о политических партиях.
Сборник нормативных актов. М.: Луч, 1993.
13. Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический
проект, 2002.
14. Чиркин В.Е. Правовое положение политических партий:
российский и зарубежный опыт // Журн. рос. права. 1999.
№ 3/4.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
1. Что понимают под институционализацией политических
партий?
2. В чем общность и политической, и правовой институци?
онализации политических партий?
3. Опишите в основных чертах процесс правовой институ?
ционализации политических партий. Какие особенности
этот процесс имел в России?
4. Что понимают под статусом политической партии? Назо?
вите известные вам классификации видов статусов поли?
тической партии.
5. Основываясь на учебном материале, охарактеризуйте
правовые основы взаимоотношений государства и поли?
тических партий.
6. Каков порядок правового признания государством в зару?
бежных странах? Какие требования предъявляет к созда?
нию политической партии российское законодательство?
7. Перечислите основные права российской политической
партии.
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8. Как решается вопрос о закреплении правового статуса
политической партии в законодательстве зарубежных го?
сударств. Приведите примеры стран, где приняты законы
о партиях.
9. Как решается вопрос о закреплении правового статуса
политической партии в законодательстве зарубежных го?
сударств? Приведите примеры стран, где приняты законы
о партиях.
10. Каковы роль и значение Конституции Российской Феде?
рации в определении основ правового статуса политичес?
ких партий. Обоснуйте свой ответ.
11. Какими федеральными законами определяется правовое
положение политических партий, порядок их участия в
выборах и референдумах?
12. В чем юридическое значение устава политической партии?

Òåñò
1. Какие классификации статуса политических партий вам
известны? Постройте одну или несколько классифика?
ций, используя следующие виды статусов: общий, соци?
альный, специальный, правовой, индивидуальный.
2. Какие вопросы партийной жизни регулируются правом?
а) права и обязанности политической партии;
б) функции партии, формы и методы осуществления пар?
тией политической деятельности;
в) выбор партией союзников и противников из числа дей?
ствующих партий;
г) организационное устройство партии;
д) порядок образования и прекращения деятельности
партии;
е) основания и порядок участия партии в выборах и в де?
ятельности государственных органов;
ж) выбор партией социальной базы;
з) финансовая, хозяйственная и предпринимательская
деятельность партии;
и) взаимоотношения партии и государственных органов,
непартийных общественных объединений и иных орга?
низаций;
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к) международные связи партии;
л) идеологическая и агитационная деятельность партии.
3. Какой порядок создания и регистрации политических
партий предусмотрен российским законодательством?
а) уведомительный
б) явочно?регистрационный
в) разрешительный
4. Какова минимально необходимая численность россий?
ской политической партии:
а) 10 000 членов
б) 25 000 членов
в) 50 000 членов
г) 100 000 членов
5. Какими нормативными правовыми актами регулируется
деятельность российских политических партий (выбери4
те правильный ответ):
а) Федеральным законом «О политических партиях»
б) Федеральным законом «О партийной системе России»
в) в России специальный закон о партиях отсутствует.

Глава 7

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ ПАРТИЙНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Организационная структура
политических партий
Насколько разнообразен мир политических партий, на?
столько же многообразно и их внутреннее устройство. В
собственном смысле партию можно рассматривать не
только как общность людей, объединившихся на основа?
нии какого?либо общего интереса, но как общность на
основании определенной специфической структуры.
По версии классика политической социологии Мори?
са Дюверже, «…в природе организации современных по?
литических партий их сущность раскрывается куда более
полно, нежели в их программах или классовом составе»1.
Определенно, есть в партиях нечто, несводимое к со?
вокупности ее идеологии или социальной базе, поскольку
партия – это ко всему прочему и совокупность определен
ных социальных отношений. Партия – это не организм, но
организация. Этим объясняется факт существования и
даже процветания партий в таких условиях, когда их по?
литическая «жизнеспособность» ввиду наличной полити?
ческой ситуации может ставиться под сомнение. Как
справедливо отмечал еще в 1905 году Ю.С. Гамбаров,
«принцип организации не только не отсутствует, но, напро?
тив, составляет условие существования и исполнения по?

1

Дюверже М. Политические партии. М., 2005. С. 18.
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литической партией ее назначения»1. Главное – это хоро
шая организация, где слово «хорошая» не считается синони
мом слова «жесткая» или «заформализованная».
Процессы зарождения внутрипартийной иерархии и
появления отношений вертикальной зависимости нахо?
дят свое закрепление в нормах уставов политических пар?
тий. При этом политические партии свободны в опреде?
лении вопросов своей внутренней организации, за
исключением ряда позиций, которые в соответствии с за?
конодательством отнесены к сфере публично?правового
регулирования. Ведь, «по своему содержанию внутрипар?
тийные правила неодинаковы; часть из них касается ис?
ключительно сферы собственно партийной жизни, другая
же затрагивает те аспекты, которые так или иначе связа?
ны с формированием и функционированием государст?
венных институтов. Будучи по форме сугубо партийны?
ми, по своему содержанию и роли данные правила и
нормы объективно выходят за рамки исключительно пар?
тийных установлений, они оказывают воздействие (и в
ряде случаев существенное) на жизнедеятельность от?
дельных звеньев государственного механизма»2.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì î ïàðòèÿõ îò 1969 ãîäà â Ôèíëÿíäèè ïàðòèåé ñ÷èòàåòñÿ îáúåäèíåíèå ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî ãîëîñà íà âûáîðàõ â ïàðëàìåíò, íàñ÷èòûâàþùåå íå ìåíåå 5 òûñ. ÷ëåíîâ3.

Иногда вопрос о структуре организации не в полной ме?
ре зависит от выбора самой партии. Государство, опре?
деляющее правила политической игры, может законо?
дательно регулировать моменты, касающиеся как
функционирования партий, так и их внутреннего уст?
ройства, заставляя соответствовать определенным
требованиям по структуре, численности, территориаль?
ному масштабу деятельности. Если государство заинтере?
1

Гамбаров Ю.С. Политические партии в их прошлом и настоящем.
СПб., 1905. С. 108.
2
Даниленко В.Н. Политические партии и буржуазное государство. М.:
Юридическая литература, 1984. С. 79.
3
Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран
Скандинавии и Финляндии. М., 2001. С. 77.
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совано в стабильности политической системы, оно так
или иначе будет воздействовать на правила игры в обла?
сти партийного строительства.
Ïàðòèéíîå ñòðîèòåëüñòâî – êîìïëåêñ ìåð, ïðåäïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ïàðòèéíîãî óïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè
ïàðòèè è ïîääåðæàíèþ åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ïîëèòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.

Ключевая проблема правового регулирования вопросов
внутренней организации политических партий заключа?
ется в «нахождении надлежащего баланса между степе?
нью правовой регламентации той или иной сферы обще?
ственных отношений и допустимой мерой их внутренней
саморегуляции»1. Проблема выработки правовых меха?
низмов публичного регулирования внутренней организа?
ции партии сравнительно нова для конституционного
права, так как, согласно традиционным, складывавшимся
веками правовым представлениям о политических парти?
ях, решение вопросов их внутренней деятельности цели?
ком составляет их собственную прерогативу.
Наиболее четко этот классический подход сформулиро
вал Юрий Гамбаров. «Ни вступление в партию, ни пребы?
вание в ней, ни выход из нее, – писал он, – не связаны
никакими юридическими нормами и предоставлены це?
ликом свободной воле составляющих ее лиц. Иными сло?
вами, политические партии представляют собой не юри?
дический, а только социальный факт, лишенный всякой
юридической санкции»2. Что же касается регулятивных
основ внутрипартийной деятельности, то ими, по его
мнению, являются конвенциальные нормы, существо ко?
торых лежит в свободном признании и свободном испол?
нении со стороны повинующегося им лица.
Среди политологов и правоведов разных стран суще?
ствует неоднозначное мнение относительно принципов
1

Лапаева В.В. О концепции проекта Закона Российской Федерации
«О политических партиях» // Право и многопартийность в России.
М., 1994. С. 45.
2
Гамбаров Ю.С. Политические партии в их прошлом и настоящем. С.5;
Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система
стран Скандинавии и Финляндии. С. 84.
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государственного регулирования партийной деятельнос?
ти вообще и партийной структуры в частности. С одной
стороны высказываются мнения о необходимости четко
регламентировать законом все аспекты партийной жиз?
ни, поскольку это защищает граждан страны от деятель?
ности экстремистских объединений и тоталитарных орга?
низаций, создает правовые гарантии внутрипартийной
демократии. С другой – избыточное публично?правовое
регулирование таит опасность огосударствления партий,
их бюрократического перерождения.
Степень публично?правового регулирования внутри?
партийных отношений различна. Например, в странах
Скандинавии единственным, что оказывается в зоне право?
вого регулирования, является избирательное собрание пар?
тии, вопрос же о ее организационной структуре – ее собст?
венное дело1. Напротив, в Германии вопросы структуры
политических партий регулируются предельно подробно.
В российском законодательстве также содержится зна?
чительное число публично?правовых требований к струк?
туре партий:
z выборность и коллегиальность работы руководящих ор?
ганов;
z территориальный принцип организации структур партии;
z периодическое проведение партийных съездов и предель?
ные сроки полномочий руководящих органов партии (че?
тыре года) и ее региональных отделений (два года);
z обязательность контрольно?ревизионных структур.
Вместе с тем ряд принципиально важных вопросов феде?
ральное законодательство относит на усмотрение уставов
самих партий, ограничиваясь лишь требованием непро?
тиворечия их закону.
Среди них наиболее важными являются:
z установление системы руководящих органов партии, рас?
пределение объема полномочий и принципов взаимодей?
ствия между ними, то есть установление внутрипартий?
ной формы правления;
1

Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система
стран Скандинавии и Финляндии. С. 84.
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z

организационно?территориальное устройство партии,
включая определение структуры партийных организа?
ций, взаимодействие между центральными органами
партии, ее региональными и местными отделениями;
z система внутрипартийных отношений, в том числе сте?
пень организационной жесткости партии и внутрипар?
тийной иерархии, а также связанность члена партии ре?
шениями, принимаемыми партией.

Таким образом, политические партии вправе в пределах,
отведенных федеральным законодательством, самостоя?
тельно определять вопросы своей внутренней организа?
ционной структуры по этим направлениям. При этом, по
выражению В.В. Лапаевой, «внутреннее устройство пар?
тии – модель ее представления о функционировании го?
сударственной власти»1.
В научной литературе обычно выделяется ряд каче?
ственных параметров, ориентируясь на которые можно
оценить внутреннее устройство политических партий.
К ним относятся: централизация власти; согласован?
ность действий, понимаемая как степень соответствия
между общими установками партии и поведением от?
дельных ее членов, сплоченность парламентариев от
партии при голосовании в представительных органах;
наличие либо отсутствие внутрипартийных организа?
ций; степень вовлеченности в партию ее членов; сте?
пень структурной автономии партии от других институ?
тов и организаций.
Ответы на эти вопросы в целом могут дать адекватное,
фактологически насыщенное представление об организаци?
онном профиле партии, а результаты сравнительного анали?
за – также выявить и характерные организационно?право?
вые формы и эволюцию их развития, проследить связь
трансформаций внутри партий с процессом совершенство?
вания публично?правовых норм. Организация и форма той

1

Лапаева В.В. Право и многопартийность в современной России / Ин?
ститут законодательства и сравнительного правоведения при Прави?
тельстве РФ. М.: Норма, 1999.
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или иной партии «делает более видимыми и понятными
причины, по которым партия рождается, ее цели»1.
Институт членства в политической партии представляет
собой совокупность политико?организационных связей,
прав и обязанностей, вытекающих из принадлежности ин?
дивида к политической партии, членом которой он являет?
ся. Такие связи регулируются преимущественно корпора?
тивными нормами, закрепляемыми в уставах партии,
однако ряд правовых требований, которым безусловно
должны соответствовать уставные положения, могут содер?
жаться и в национальном законодательстве. Это позволяет
говорить о членстве в партии и в правовом отношении.
В зависимости от организационного типа политичес?
ких партий членство в партии может быть фиксирован?
ным либо не фиксированным. Однако в любом случае
оно представляет собой наиболее плотный уровень при?
надлежности к партии, чем те, в которых находятся сто?
ронники (симпатизанты) партии либо избиратели, голо?
сующие за партию на выборах. Если полагать, что партия
должна структурно представлять собой единство ее чле?
нов, то само членство так или иначе выглядит оформлен?
ным институционально.
Нередко принадлежность того или иного лица к сто?
ронникам той или избирателям иной политической орга?
низации чаще оказывается данью традиции, принадлеж?
ностью к какому?либо клану и так далее. В наиболее
яркой форме такой способ рекрутировать сторонников
характерен для политической системы США, хотя и для
других локальных политических рынков она также имеет
большое значение. В подобных системах партийного рек?
рутинга сторонник партии, избиратель партии понимает
свою принадлежность к ней как дань традиции либо как
факт какого?либо внешнего воздействия, от которого так
просто невозможно уйти.
Ðåêðóòèíã – (çäåñü) ïðîöåññ ïðèâëå÷åíèÿ â ïàðòèþ íîâûõ ÷ëåíîâ. Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè ìàññîâûõ è íàðîäíûõ ïàðòèé.
1

Фассино П. За новую партию // Политология вчера и сегодня. Вып. 4.
М.: РАУ, 1992. С. 71.
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В зависимости от типа партии различают прямое (инди?
видуальное) и непрямое членство. В первом случае член
партии непосредственно участвует в партийной жизни,
тогда как в случае втором он, прежде всего как член кла?
на, профсоюза и так далее, участвует именно в его соци?
альной жизни, и уже как таковой– в жизни партии. До?
статочно распространен тип смешанный – когда наряду с
процедурами прямого членства в партии существует и не?
прямое. Например, такая структура непрямого членства
может использоваться при вхождении в партию профес?
сиональных союзов, молодежных, женских, иных обще?
ственных объединений на правах коллективных членов.
Такая структура характерна для лейбористских партий.
Òðóäîâàÿ (ëåéáîðèñòñêàÿ) ïàðòèÿ – ïàðòèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òèïà, ñòðåìÿùàÿñÿ ê âûðàæåíèþ èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè; êàê ïðàâèëî, åå äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà â ñåðüåçíåéøåé ñòåïåíè
ñ àêòèâíîñòüþ ïðîôñîþçîâ.

Интересно, что традиционная конкуренция трудовых
(лейбористских) партий и партий социалистического ти?
па, характерная для Великобритании или Бельгии, проис?
ходит, в том числе, и в сфере внутреннего устройства орга?
низаций: если лейбористы, используя метафору Дюверже,
представляют собой вид «федеративного» объединения, то
социалистические партии, как правило, унитарны – при
том, что социальная база тех и других движений одна и та
же. Это, как ни странно, тот самый пример, когда более
жесткая де?юре внутренняя партийная структура проиг?
рывает – лейбористы, как правило, оказываются более
конкурентоспособными на политических рынках.
Вместе с тем именно этот тип члена партии, скорее со?
чувствующий, чем идейный, с легкостью расстается с
фактом своего пребывания в организации. Этим объясня?
ются резкие перепады численности массовых партий при
введении требования о фиксированном членстве. Так, до
1909 года всякий состоявший в шведских профсоюзах по
умолчанию считался членом социал?демократической
партии. Когда же профсоюзное руководство решило воз?
ложить на своих членов обязанность открыто и явно за?

173

Îñíîâû òåîðèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

явить о своей партийной принадлежности, численность
партии сократилась почти вдвое1.
Â ïðèíöèïå íåâîçìîæíî îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå êàêîé-ëèáî
èç ôîðì ïàðòèéíîãî ÷ëåíñòâà – ñëèøêîì ìíîãî ðàçëè÷íîãî ðîäà «ïðèâõîäÿùèõ ìîìåíòîâ» äîëæíî ó÷èòûâàòüñÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ñïåöèôèêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïàðòèé â ãîñóäàðñòâå,
äàëåå – ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ â îáùåñòâå è, ïðåæäå
âñåãî, óðîâåíü ñòðàòèôèöèðîâàííîñòè è ïðî÷íîñòè èíñòèòóòîâ. Â îáùåñòâå, ãäå íàáëþäàåòñÿ âûñîêàÿ ñîöèàëüíàÿ
ìîáèëüíîñòü, áîëåå óñïåøíîé îêàæåòñÿ ìîäåëü ïðÿìîãî
ïàðòèéíîãî ÷ëåíñòâà, ïîñêîëüêó â òàêîé ñèòóàöèè ïàðòèÿ
çàíèìàåò âàæíóþ èíñòèòóöèîíàëüíóþ íèøó íà ñëàáî
ñòðóêòóðèðîâàííîì ïîëèòè÷åñêîì ðûíêå.

Так, в России законодательно закреплены принцип инди?
видуального фиксированного членства в партии и запре?
ты на коллективное членство в политических партиях и
на участие в их деятельности иностранных граждан и лиц
без гражданства. Оговорен и минимальный возраст для
членства в политической организации – 18 лет. Важным
требованием является невозможность одновременного
членства в двух и более партиях. Кроме того, политичес?
кая партия не должна состоять из лиц одной профессии.
Данные требования в целом вписываются в существую?
щую практику правового регулирования политических
партий, хотя предусмотренный российским законода?
тельством набор требований не универсален2.
Прием в российскую политическую партию осуществ?
ляется на основе личных письменных заявлений в поряд?
ке, предусмотренном уставом политической партии. Та?
ким образом, законодатель фиксирует здесь только
обязательность личного волеизъявления гражданина и
1
2

См. Дюверже М. Политические партии. C. 128.
Так, например, в Республиканской и Демократической партиях США,
в Прогрессивно?конституционной партии Канады отсутствует ин?
ститут фиксированного членства, уставы ряда германских партий
(например, Христианско?демократического союза) допускают воз?
можность членства в партии уже с 16 лет, возможность коллективно?
го членства профсоюзов предусмотрена в уставе Лейбористской пар?
тии Великобритании.
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форму его реализации. Что же касается порядка приема в
члены партии, то эта сфера правоотношений целиком от?
несена к ведению самих партий.
В настоящее время уставами политических партий
предусмотрены различные варианты порядка приема в пар
тию новых членов:
z решение вопроса в первичной партийной организации
(Аграрная партия России);
z решение вопроса о приеме в партию первичной организа?
ции с утверждением вышестоящим партийным органом
(Коммунистическая партия Российской Федерации);
z решение вопроса в региональной или местной партийной
организации (Союз правых сил).
В некоторых партиях, например в КПРФ, вступающие в
члены партии представляют заявление и рекомендации двух
членов, имеющих партийный стаж не менее одного года.
Закон «О политических партиях» предусматривает, что
членство в политических партиях не может быть ограни?
чено по признакам профессиональной, социальной, расо?
вой, национальной или религиозной принадлежности, а
также в зависимости от пола, происхождения, имущест?
венного положения, места жительства. Вместе с тем для
отдельных категорий граждан (военнослужащих, судей,
прокурорских работников) устанавливаются ограничения
на вступление в политическую партию или обязанность
приостановления членства в связи с назначением на
должность (уполномоченный по правам человека в РФ).
Согласно закону, члены партии участвуют в ее дея?
тельности, имеют права и несут обязанности в соответст?
вии с ее уставом. Вместе с тем, в комплексе прав и обязан?
ностей, сопряженных с членством в партии, закон особо
оговаривает право избирать и быть избранным в руково?
дящие органы партии, ее региональных отделений и иных
структурных подразделений, получать информацию о ее
деятельности, а также обжаловать решения и действия
органов партии в порядке, предусмотренном ее уставом.
В России закон «О политических партиях» не предус?
матривает возможности коллективного членства. Вместе
с тем, он также не содержит и ограничений на возмож?
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ность индивидуальной оформленной принадлежности к
политическим партиям, не охватываемых институтом
членства. Известны две формы такой принадлежности:
кандидат в члены партии и сторонник партии. Статус
кандидата является переходной испытательной ступень?
кой в процессе приема нового члена партии: в течение
срока, установленного уставом, он при наличии положи?
тельных результатов подлежит приему в члены партии.
Более свободной формой является статус сторонника
партии, симпатизирующего ей и в инициативном поряд?
ке оказывающего различные виды поддержки. Пребыва?
ние в рядах сторонников не имеет ограничения по сроку
и не связано (по крайней мере, формально) с перспекти?
вами вступления в члены партии.
Принципиально важным вопросом является установ?
ление порядка прекращение членства в партии. В практике
партийного строительства известны следующие формы
прекращения партийной деятельности: добровольный вы
ход из партии по личному заявлению, исключение из пар?
тии и выбытие из партии.
Право на выход из партии (инициативное принятие
решения о прекращении членства в партии), вытекает из
добровольного характера деятельности партии. Как пра?
вило, нормально функционирующая партия может быть
оставлена ее членом либо с целью перехода в иную пар?
тию, либо с целью сделать из подобного рода действия
политический жест, что было характерно для перестроеч?
ного этапа существования КПСС. Такой жест, тем не ме?
нее, выполняется в рамках политического поля и служит
целям пополнения политического капитала того, кто на
такой шаг решается1.
1

Зачастую, и это характерно как для тоталитарных партий, так и для от?
кровенно популистских, процедура членства в партии фетишизируется:
короткий номер партийного билета оказывается дороже собственно
членства в организации, поскольку маркируется как степень прибли?
жения к, как правило, харизматическому вождю. Парадоксальным об?
разом документ, в соответствии с которым обозначается равенство
членов в партии — формально партийный билет Сталина ничем не от?
личается от билета рядового члена ВКП(б) — в состоянии разрушить
структуру такого «равенства» членов партии перед ее программой.
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Стратификация социальных институтов — оформле?
ние социальных институтов относительно реального не?
равенства в обществе, определяющее степень доступа к
политическим правам его граждан.
Иная форма прекращения полномочий — исключение
из партии, осуществляемое по решению партийного орга?
на. Оно может происходить как в соответствии, так и во?
преки желанию члена партии. Особенность исключения
как формы прекращения членства политической пар?
тии — то, что оно одновременно является санкцией, при?
меняемой партией в отношении своего члена за наруше?
ние партийного устава и программы, за совершение
действий, дискредитирующих партию, недостойное пове?
дение и так далее. В некоторых партиях исключение вле?
чет за собой определенные правовые последствия в виде
ограничения права бывшего члена партии на повторное
вступление. Так, Устав «Единой России» предусматрива?
ет, что исключенный не может быть вновь принят в пар?
тию в течение нескольких лет с момента принятия реше?
ния о его исключении.
Специфическая форма прекращения членства в пар?
тии – выбытие члена партии. В отличие от выхода из пар?
тии, в основе которого лежит решение члена партии, вы?
бытие происходит автоматически, в связи с наличием
определенных юридических фактов (длительной неупла?
той взносов, неучастием в работе партийной организации
и так далее). Выбытие представляет собой упрощенный
механизм, позволяющий избавиться от «балласта», утра?
тившего какую?либо связь с политической партией. Од?
нако установление такого порядка могут позволить себе
только развитые в организационном отношении партии с
высокой степенью дисциплины и многолетними полити?
ческими традициями.
Партия – это прежде всего вертикальная организация,
а не простой набор базовых элементов – ячеек, избира
тельных комитетов, секций. Обычно партийная структура
так или иначе учитывает структуру государственного ус?
тройства и выстраивается на основе отношений верти?
кальной зависимости между уровнями партийной орга?
низации.
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На верхней ступени иерархии находятся руководящие
партийные органы. Их создание представляет собой, выра?
жаясь образно, процесс установления системы разделения
властей внутри партии. Помимо упорядочения внутрипар?
тийных отношений, их наличие вызвано потребностями в
«институционализации политического капитала»1 ее со?
здателей и разграничения между ними зон влияния. На вы?
бор формы организации центральных руководящих орга?
нов оказывают большое влияние субъективные факторы (в
том числе характер взаимоотношений внутри партии).
По своей правовой природе власть, которой облада?
ют должностные лица и руководящие органы партии,
является корпоративной, а не публичной2: пределы дей?
ствия этой власти не простираются вне структур партии,
а обязательность осуществляемых ее носителями реше?
ний обусловлена добровольным согласием членов пар?
тии подчиняться нормам и правилам внутрипартийной
жизни.
Крупные массовые партии, как правило, сложно струк?
турированы. Большинство партий зарубежных стран, име
ющих прямую структуру, выстроены по следующему прин
ципу:
z съезд (конгресс) делегатов организаций нижнего уровня,
на котором принимаются устав и программа партии, из?
бираются руководящие органы;
z руководящий орган партии, выполняющий политичес?
кие и административные функции; может дополняться
президиумом правления или комиссиями, выполняющи?
ми специфические функции;
z председатель (лидер партии);
z фракция, имеющая зачастую особые права;
z партийный суд, разрешающий внутрипартийные кон?
фликты.
В большинстве партий посты лидеров, как правило, фор?
мально выборные, кто встанет во главе организации – ре?
шает специально собираемый съезд. В ряде стран (Рос?

1
2

Бурдье П. Социология политики. М.: Социо?логос, 1993. С. 215.
Чиркин В.Е. О публичной власти // Государство и право. 2003. №10. С. 8.
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сии, Германии) необходимость проведения съезда партии
закреплена законодательно. Для традиционных европей?
ских партий, ведущих свою историю от элитарных груп?
пировок, такая форма является сравнительно новой: мно?
гие из них были вынуждены пойти на демократизацию
норм внутрипартийной жизни лишь в 50–80 годы про?
шлого века1.
В России законодательно закреплен круг вопросов, ре
шение по которым принимается только съездом. К ним от?
носятся:
z

принятие устава и программы политической партии, вне?
сение в них изменений и дополнений;
z избрание руководящих и контрольно?ревизионных орга?
нов политической партии;
z выдвижение политической партией кандидатов (списков
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в
органах государственной власти и органах местного само?
управления;
z рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвидации
партии.
Перечень полномочий съезда как высшего органа партии
не является исчерпывающим и может быть расширен в
уставе партии за счет отнесения к ведению съезда иных
вопросов, например реорганизации и ликвидации регио?
нальных отделений, рассмотрение апелляций исключен?
ных членов партии, определение количественного соста?
ва коллегиальных органов.
Процедура избрания делегатов съезда, квоты предста?
вительства от региональных отделений определяются в
соответствии с уставом партии. При определении состава
делегатов используется избрание региональными отделе?
ниями делегатов по квотам соразмерно численности от?
делений, в некоторых партиях (например, в СПС) по
уровню поддержки на последних парламентских выборах.
Иногда уставы предусматривают возможность участия в
съезде в качестве делегатов отдельных категорий партий?

1

Так, в Консервативной партии Великобритании сменяемость и вы?
борность лидеров политических партий была введена только с 1980?х
годов.
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ного истеблишмента: депутатов от партии, членов руко?
водящих органов и так далее.
Принятие решений на съезде должно происходить
большинством от делегатов, избранных на съезд (устава?
ми партии порог голосования по отдельным вопросам мо?
жет быть повышен). Кроме того, закон предусматривает
обязательность тайного голосования при принятии реше?
ний об избрании руководящих и контрольно?ревизион?
ных органов партии и ее региональных отделений, а так?
же о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в
депутаты и на иные выборные должности.
В промежутке между съездами в политических парти?
ях (как российских, так и зарубежных) функционируют
постоянно действующие и периодически созываемые
коллегиальные органы. Если брать в качестве примера
массовые социалистические партии, то это бюро, которое
является постоянно действующим органом, в отличие от
центрального комитета, собирающегося периодически.
В состав комитета обычно входят (помимо представите?
лей бюро) также региональные представители, предста?
вители структур, подчиненных партии, например партий?
ной газеты, или, наоборот, влияющих на партию извне –
бизнеса, общественных организаций и так далее.
Партийное строительство характеризуется заметным
разнообразием при формировании постоянно действую?
щих коллегиальных органов партий. Партии сами могут
выбирать им название – центральный комитет (КПРФ),
высший совет (ЛДПР), политсовет (Яблоко), правление,
и так далее. Важной характеристикой системы руководя?
щих органов является то, какой степенью свободы обла?
дает тот или иной ее орган – может ли он действовать ав?
тономно либо представляет из себя не более чем
передаточное звено в коммуникации центра и перифе?
рии, связанных воедино отношениями вертикальной за?
висимости.
Известны различные модели организации централь?
ных органов партии. В ряде партий (КПРФ, ЛДПР и дру?
гие) решение политико?идеологических, организацион?
ных и кадровых вопросов осуществляется одним
руководящим органом, действующим на сессионной ос?
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нове. В перерывах действует координационный орган
(президиум ЦК, президиум политсовета), задачей кото?
рого является решение неотложных вопросов, иногда –
подотчетный и подчиненный ему секретариат, обеспечи?
вающий текущую деятельность партии. Схожая модель
лежала в основе структуры КПСС.
В основу второй модели организации руководящих
органов политических партий положено структурно?
функциональное разделение избираемых на съезде органов
партии. Обычно используется разделение на политико?
идеологические (политсовет) и организационно?распо?
рядительные (ЦК, правление, исполком) органы.
В частности, политсовет партии может отвечать за
проведение политической линии, тогда как центральный
исполнительный комитет может обладать всей полнотой
административной власти. Мотивом такого разделения
обычно выступает стремление избежать чрезмерной
концентрации власти, рассредоточив ее по различным
органам.
В российских партиях обязательно также создание
контрольно?ревизионной комиссии, следящей за тем, что?
бы органы партии не превышали уставных полномочий,
контролирующей использование финансовых средств.
В отдельных партиях (например, в «Яблоко») также со?
здаются партийные суды, дисциплинарные комиссии,
рассматривающие внутрипартийные споры.
В некоторых партиях наряду с существованием посто?
янно действующего руководящего органа съездом партии
избирается периодически созываемый орган, призванный
вырабатывать рекомендации и предложения по вопросам
партийной жизни. В состав такого органа (не имеющего
полномочий и потому не считающегося руководящим)
иногда могут входить и лица, не являющиеся членами
партии (высший совет «Единой России»).
Принципиально важный вопрос – о лидерстве в пар?
тии. Обычно выбирается персонифицированная модель
лидера партии (председателя партии, генерального секре?
таря, лидера и так далее), наделенного широкими полно?
мочиями. Лидер представляет партию во взаимоотноше?
ниях с органами власти и общественными организациями,
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руководит партийным аппаратом, подбором кадров на ру?
ководящие должности; подписывает документы партии,
распоряжается ее финансовыми активами и имуществом.
Избрание лидера осуществляется на съезде (Либерально?
демократическая партия, Демократическая партия); в не?
которых партиях коллегиальным органом (так, председа?
тель ЦК Компартии избирается пленумом ЦК).
В случаях, когда партия не имеет общепризнанного
лидера, обычно либо все принципиальные решения
принимаются высшим коллегиальным органом с пред?
седателем, имеющим ограниченный круг функций, либо
вводится институт сопредседательства. Последнее, как
правило, характерно для партий, образовывавшихся в на?
чале 1990?х. Сегодня к институту сопредседательства
иногда прибегают ради обеспечения единства на этапе уч?
реждения партий, создаваемых путем объединения не?
скольких организаций. Практика, однако, показала, что
такая модель неэффективна из?за ее аморфности и потен?
циальной угрозы расколов: по мере укрепления партии
отказываются от нее. Иногда проблема снимается за счет
учреждения нескольких должностей с различным объе?
мом полномочий (так, в одной из партий в 2001 году бы?
ли учреждены три должности: лидера партии, ее предсе?
дателя и генерального секретаря)1.
Аппарат политической партии выступает в роли рабо?
чего механизма, действиями которого опосредованы все
решения, сколько?нибудь значимые мероприятия, требу?
ющие предварительного планирования и организацион?
ного обеспечения. Состоящий из наемных работников
(юристов, политтехнологов, офисных работников) аппа?
рат является неотъемлемым элементом партийной орга?
низации, однако он не относится к руководящим и кон?
трольно?ревизионным органам, а лишь обеспечивает их
деятельность.
Политической партии, как и любой организации, вы?
страиваемой по территориальному типу, присущи собст?
венное организационно?территориальное деление и сис?

1

Устав Социал?демократической партии России. М., 2002.
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тема отношений между центральными и региональными
партийными органами. Обычно выделяются два вида вну?
трипартийных связей: вертикальные, ответственные за
функционирование партии, и горизонтальные, соответст?
вующие ее территориальному разделению и партийным
проектам. Характер взаимосвязи может быть различным.
Наибольшего совершенства в создании вертикальных
систем управления своей организацией достигли орто?
доксально?коммунистические, фашистские, а также экс?
тремистские партии: всякая партийная ячейка беспреко?
словно подчиняется вышестоящей инстанции, тогда как
горизонтальная коммуникация на том же уровне обычно
возможна лишь через центр. В организациях культивиру?
ется миф о прямой связи каждого члена партии с вождем,
где задача функционера состоит только в том, чтобы без
искажений передать по иерархической цепочке волю
вождя и направить в обратном направлении отклик масс.
С функционера тем самым снимается ответственность за
собственные действия, поскольку за все его действия от?
вечает непосредственно вождь. Однако в большинстве
политических партий отношения между центральными,
региональными и местными органами выстраиваются на
основе баланса двусторонних отношений, предполагаю?
щих как элементы контроля, обязательного согласования
кадровых и предвыборных решений, так и децентрализа?
цию политической деятельности, учет мнения нижестоя?
щих структур на вышестоящем уровне.
Важность крепкой партийной структуры и чрезмерной
дисциплинированности в целом не стоит преувеличивать.
Сами по себе они еще не гарантируют политический ус?
пех. В борьбе за места в парламенте сила организации
практически не влияет на количество поданных за нее го?
лосов1. Общеизвестно, что наиболее сильной парторгани?
зацией владели коммунисты, что не помогло им в очень
многих странах (США, страны Северной Европы) выйти
из роли политических маргиналов.

1

Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран
Скандинавии и Финляндии. С. 83.
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В организациях, где уровень централизации невысок и
горизонтальные связи не запрещаются, коммуникация
выстраивается между отдельными членами партии, между
руководителями одного уровня и между отдельными
структурными единицами. Такого рода связи создают
большие возможности для партийного творчества, позво?
ляют расширить состав участников, появляется возмож?
ность вырабатывать оперативные решения, более точно
отвечающие обстановке в каждом конкретном случае, и
зачастую быстрее, чем в жестко централизованных струк?
турах, где на всякое действие ячейки требуется «добро» от
вышестоящих инстанций.
Партийное творчество – способность рядовых членов
партии выступать с инициативами относительно реализа
ции партийной линии в конкретных обстоятельствах.
Иногда, в особенности в трудных и часто меняющих?
ся политических условиях или в государствах со сложным
федеративным устройством, для обеспечения политичес?
кой деятельности имеет смысл предпочесть сетевые свя?
зи. Суть такой модели заключается в том, что партия – аг?
регат разнообразных структурных элементов с различной
степенью жесткости связей, а не выстроенных в одну вер?
тикаль. В таком случае она образует локальные центры на
наиболее важных направлениях, на наиболее значимых
на данный момент территориях и в наиболее значимый
час и день в политическом календаре. В состав такой аг?
регации могут входить как местные избирательные коми?
теты, так и отдельные партийные функционеры или аги?
таторы, публичные фигуры разного ранга и структуры
неофициального влияния и так далее. Подобные сетевые
технологии характерны прежде всего для американского
политического рынка, а также ряда европейских стран.
Одним из самых, пожалуй, известных примеров пре?
дельно демократичной и децентрированной партии явля?
ются германские «зеленые». В качестве концепции своей
структуры они избрали идею базовой демократии (Basis?
demokratie), которая означает «предельную реализацию
децентрализованной, прямой демократии… Главная идея
состоит в прямом непрерывном контроле над всеми вла?
дельцами партийных постов и полномочий, над всеми
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партийными институтами (открытость, ограниченность
сроков действия партийных мандатов и пребывания на
постах) и возможности в любой момент потребовать от?
чет, дабы сделать партию и ее политику ясной любому»
(Программа партии, 1980). В качестве нормативного
принципа базовая демократия для «зеленых» означает
максимум автономии базовых организаций, а также то,
что рядовой член организации или сочувствующий имеет
максимум возможностей участия в работе партии в парла?
менте или на любом ее организационном уровне1.
Однако такая форма децентрализации опасна тем, что
региональное может в политике партии заместить нацио?
нальное, что опасно для стран с сильными центробежны?
ми тенденциями и высоким уровнем регионального сепа?
ратизма. Провинциализация политики чревата развалом
общей структуры партии на местные организации, их воз
можным идеологическим дрейфом и переходом под крыло
другой партийной структуры или отделением с попыткой су
ществовать самостоятельно.
Как во всяком обществе, в партии можно выделить ее
базовую ячейку. Базовая партийная ячейка может быть
политической организацией, но может и не быть ею. В ча?
стности, профсоюзы, входящие в состав лейбористских
партий, сами по себе не являются политическими струк?
турами. Тогда как комитет французских радикал?социа?
листов, большевистская ячейка или «фашия» итальян?
ских фашистов – явления политические. Известны
несколько форм организации базовой ячейки политичес?
кой партии: собственно партийная ячейка, местная ассо?
циация, секция, комитет и так далее.
Комитет в строгом смысле нельзя назвать структурой
низовой –скорее это форма организации и партийного
рекрутинга и без того влиятельных граждан. Как правило,
комитет ориентирован на выборные технологии и дейст?
вует на определенной административным делением госу?
дарства территории – таковы английские кокусы, амери?
канские выборные комитеты и так далее. Ориентация на
1

How Political Parties Work: Perspectives from Within. Praeger Publishers.
Westport, 1994, Р. 4.
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лоббистскую деятельность или выборы делает комитет
организацией сезонной, кадровый состав которой может
изменяться в зависимости от трансформаций структуры
нобелитета данного административного округа.
Внутренняя структура комитета, как правило, выглядит
следующим образом: во главе комитета находится партий?
ный босс, вокруг него формируется партийная олигархия,
в свою очередь обрастающая различного рода помощника?
ми. На периферии комитета могут находиться влиятельные
представители бизнеса, культуры или властных структур в
качестве либо неких знаковых персонажей, либо теневых
фигур влияния. Особую роль в комитетах играют политтех?
нологи: на них во время политического сезона лежит обес?
печение деятельности комитета и партии в целом.
Ïîëèòè÷åñêèé ñåçîí – ïåðèîä àêòèâèçàöèè ïîëèòè÷åñêèõ ñèë â îáùåñòâå, êàê ïðàâèëî, çàâÿçàí íà âûáîðû â
ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè.
Ïîëèòòåõíîëîã (àíã. spin doctor) – (çäåñü) ñïåöèàëèñò ïî
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ â îáëàñòè ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, êàê ïðàâèëî, ñîòðóäíèê ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîëèòè÷åñêèõ PR-êîíòîð, íå ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ïàðòèè, íî
ðàáîòàþùèé íà íåå ïî êîíòðàêòó. Öåëü ïîëèòòåõíîëîãà â
òîì, ÷òîáû ðàñêðóòèòü íóæíîãî êàíäèäàòà èëè ïàðòèþ íà
äàííûõ âûáîðàõ.

Комитетная форма организации партийной работы пока?
зала свою эффективность как в обществах со сложившей?
ся политической культурой, например в США, так и в об?
ществах, где она только переживает становление – странах
третьего мира. Структура комитетов характерна, прежде
всего, для партий правого толка или левых партий с не?
прямым членством, причем левые и радикальные движе?
ния используют комитеты только как вспомогательное
средство в политической борьбе.
Секционный тип устройства низовых организаций ис?
пользуют партии куда более многочисленные и централи?
зованные. Комитет представляет собой группу закрытую,
в то время как секция потенциально открыта каждому но?
вому члену. Если комитет, как правило, работает в рамках
избирательного округа или административного района,
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то масштабы секции меньше – городской квартал, район
отдельного избирательного участка и так далее. Это мо?
жет быть как маленький кружок рабочего культпросвета,
так и крупные формирования с большим количеством
членов и развитой инфраструктурой.
В отличие от комитетов, деятельность секций не пре?
кращается с окончанием политического сезона, но про?
должается постоянно. Кроме функции пропаганды и аги?
тации, политического просвещения граждан секции
преследуют цель формирования низовых элит из предста?
вителей масс, которые по идее должны сменять собой ны?
нешние элиты. Эффективность работы секции обеспечи?
вается регулярностью собраний – как, собственно, ее
состава, так и широкого актива. Обычно для обеспечения
функционирования и координации работы в секции име?
ются бюро и секретариат, казначей (отвечающий за сбор
членских взносов). Эти должности, как правило, являют?
ся выборными.
В связи с тем, что секция ориентирована на обеспе?
чение массовости, важное значение имеют личные ха?
рактеристики ее лидера. В отличие от главы комитета,
публичность которого никак не связана с его личными
достоинствами или недостатками, глава секции просто
обязан не только быть хорошим организатором, но и об?
ладать лидерскими качествами. Секционный тип низо?
вых организаций обычно имеют партии социалистов,
чьим изобретением они и являются. Тем не менее, кон?
серваторы также могут прибегать к эксплуатации такой
модели, преимущественно в целях популяризации и
внутренней демократизации.
В отличие от секций и комитетов ячейки как тип пар?
тийной организации образуются по производственному
признаку, по месту работы граждан (в современной Рос?
сии подобная форма политической организации по месту
работы запрещена). Ячейка гораздо более устойчива, чем
секция, в ней более жестко налажена партийная дисцип?
лина. Причем в ведение ячейки входит не только полити?
ческая активность ее членов, но и их производственная
жизнь. Предоставляя широкий простор для пропаганды и
агитации, а также политического просвещения, ячейка,
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тем не менее, оказывается зачастую сосредоточена на ре?
шении частных проблем хозяйственного толка, когда от?
стаивание прав ее членов на конкретном производстве
подменяет реальную практику политической борьбы.
Структурно ячейка не отличается от секции: в ней
столь же велика роль лидера. Ячейка – это изобретение
коммунистов, ее организационные принципы не были за?
имствованы правыми или центристскими партиями, она
так и осталась принципом низовой организации компар?
тий, их ноу?хау и монополией.
Различие структурных элементов партийных органи?
заций напрямую связано с тем, какой образ политики
партия считает для себя релевантным. Если комитеты и
клубы ориентированы как на публичную политику, реа?
лизуемую в ходе демократических процедур в рамках из?
бирательных кампаний, так и на политику теневую, то
секции полностью соответствуют публичному образу по?
литики, где обращение к протестным акциям оставляется
на крайний случай. При этом ячейки традиционно служат
средством мобилизации членов партии в любых, в том
числе и экстраординарных ситуациях.
В России политические партии создаются исключи?
тельно по территориальному признаку. Законом установ?
лен запрет на создание и деятельность структурных подраз?
делений политических партий в органах государственной
власти и местного самоуправления, в Вооруженных силах
Российской Федерации, правоохранительных и иных госу?
дарственных органах, в государственных и негосударствен?
ных организациях. Вместе с тем, что закон не запрещает
ведение партийной деятельности, не связанной с образова?
нием партийных структур, в негосударственных организа?
циях и учреждениях: решение этого вопроса отдано на ус?
мотрение работодателя.
Чтобы партия получила свой правовой статус, она
должна иметь региональные отделения более чем в поло?
вине субъектов Федерации. Территориальная организа?
ция политической партии жестко детерминирована
структурой территориального устройства страны: измене?
ния в федеративном устройстве непосредственно влияют
на изменение территориальной структуры партии. Ис?
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ключение сделано для сложноустроенных субъектов Фе?
дерации, в состав которых входит один и более автоном?
ный округ: в этом случае может быть создано единое ре?
гиональное отделение. Однако в случае укрупнения
субъектов Российской Федерации должно произойти и
слияние региональных партийных организаций вне зави?
симости от желания актива региональных отделений и ру?
ководства самих партий.
Практика партийного строительства в субъектах Рос?
сийской Федерации демонстрирует разнообразие вариан?
тов организационно?территориального деления партии.
Наиболее часто встречающиеся модели организации –
двухуровневая (центр – региональные отделения), треху?
ровневая (центр – региональные отделения – местные
отделения) и четырехуровневая (центр – региональное
отделение – местное отделение – первичная организа?
ция), реже – пятиуровневая (с созданием промежуточно?
го территориального уровня между местным отделением
и первичной организацией). При этом двухуровневая и
трехуровневая системы скорее свидетельствуют об орга?
низации работы базовой партийной работы по принципу
комитета, а четырехуровневая и пятиуровневая – по
принципу секции.
В качестве одной из базовых характеристик партий?
ных структур можно рассматривать степень формализа?
ции – от элитарных партий?клубов с низким, часто сим?
волическим, уровнем формализации до массовых
социалистических, коммунистических и фашистских
объединений с предельно развитой формальной инфраст?
руктурой.
В зависимости от степени организационной жесткос?
ти партии, определяемой с помощью таких критериев,
как объем и характер прав и обязанностей члена партии,
порядок приема в партию, возможности для выражения
политического инакомыслия и фракционной деятельнос?
ти и так далее, можно говорить о четырех уровнях форма?
лизации внутрипартийных отношений, характерных для
различных российских партий: слабом, ограниченном,
жестком и тотальном. Причем последний уровень форма?
лизации в значительной мере находится за пределами
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правового поля, поскольку нарушает основы внутрипар?
тийной демократии и иные нормы, гарантированные дей?
ствующим законодательством.
Партии со слабым уровнем формализации внутрипартий
ных отношений характеризуются предельной свободой,
предоставляемой ее членам в вопросах идейно?политиче?
ской самоидентификации и соблюдения организацион?
ной дисциплины. Уставы этих партий могут закреплять
возможность создания и деятельности различных фрак?
ций, внутрипартийных групп и так далее (Республикан?
ская партия). Оборотная сторона такой организации –
фрагментация внутренних политических сил в партии, по?
стоянная угроза раскола, крайне низкая исполнительская
дисциплина.
Для партий с ограниченным уровнем формализации вну
трипартийных отношений характерны такие признаки, как
необходимость регистрации члена партии в первичной
организации, материального и личного содействия пар?
тии. Уставы этих партий не предусматривают возможнос?
ти образования фракций, но члены партий вправе не уча?
ствовать в партийных мероприятиях, противоречащих их
убеждениям (Союз правых сил).
Партии с жестким уровнем формализации внутрипар
тийных отношений обладают такими характеристиками,
как закрепленная в уставах обязанность непосредствен?
ного и личного участия в ее деятельности. В подобных
партиях существует запрет на создание фракций; члены
партий в случае избрания депутатами должны входить в
состав партийной фракции. Фактически этот тип воспро?
изводит основные признаки так называемой уставной мо?
дели демократического централизма. Этот третий, жест?
кий уровень формализации внутрипартийных отношений
начал выделяться в особый политико?организационный
тип сравнительно недавно, однако по мере укрепления
партийной дисциплины постепенно проявлялось новое
качество организации, не переходящее, однако, грань
юридически допустимого.
Тотальный уровень является крайней (в юридическом
плане – запредельной) точкой формализации внутрипар?
тийных отношений. Обычно в таких партиях существует
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усложненная процедура вступления и выхода из партии.
Классическим примером такого рода являются фашист?
ские партии, члены которых имеют военизированную
форму одежды и многоуровневую систему партийных зва?
ний. Нередко в таких партиях существует усложненная
процедура вступления и выхода из партии с ритуальным
посвящением. Их особенность – практически неограни?
ченная власть лидера, который наделяется правом едино?
личного решения вопросов, в том числе об исключении из
партии.
Та или иная форма структуры партии характеризуется
степенями жесткости или мягкости в зависимости от то?
го, какой характер носит партийная дисциплина и какого
рода связи, вертикальные или горизонтальные, преобла?
дают в организации. Жесткая централизованная структура
позволяет сохранять единство в условиях, достаточно не
благоприятных для существования партии. В такого рода
организациях практически не допускается образование
фракций – некая идеологическая диверсия против этой
партии, проникнув в ту или иную ячейку, оказывается не
в состоянии заразить их все, поскольку никакой непо?
средственной коммуникации между ними нет.
Для избрания степени жесткости партийного регулиро
вания значимы, кроме уставных положений и программных
принципов партии, и внешние факторы: мягкая структура
соответствует одномандатной системе выборов в неболь
ших территориальных образованиях, где местная партий
ная низовая организация может обладать высокой степенью
автономии, чтобы соответствовать региональным вызовам;
жесткая система, наоборот, дает ряд преимуществ при го
лосовании по партийным спискам в крупных территориаль
ных образованиях и на общенациональных парламентских
выборах.
Требование жесткой структуры и внутрипартийной
дисциплины является тем более насущным, чем меньше
шансов у партии создать на выборах блок с другой полити?
ческой силой. Принципы пропорционального формирова?
ния представительных органов также подталкивают пар?
тии к тому, чтобы избирать более жесткую структуру. Тем
не менее, независимо от требований избирательного зако?
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нодательства, для левых партий, как правило, характерна
большая степень жесткости структуры, чем для правокон?
сервативных (если в их число не вносить фашистские орга?
низации). Можно наблюдать и прямую корреляцию общей
жесткости партийной структуры с тем, каковы ее базовые
элементы и как организована и организована ли вообще
работа на местах.
Для партий традиционноэлитаристского типа жест
кость структуры и дисциплинированность поведения, напри
мер при процедурах голосования в парламенте, в общем, не
характерна. Тогда как социалисты практически везде
создают относительно жесткие структуры и действуют в це
лом дисциплинированно. «Сильная структуризация соот?
ветствует сложной инфраструктуре, слабая – простой»1.
Политический механизм реагирования партии на
внешнее воздействие, по сути, напоминает пружину: хо?
рошо организованная партия может при неблагоприят?
ных условиях сжать свою структуру до минимальной в ко?
личественном отношении, качественно оставаясь такой
же, как и во времена относительного благополучия. Ког?
да же партийная пружина, почувствовав ослабление дав?
ления, распрямляется, организация пополняется новыми
членами.

Проблемы обеспечения
внутрипартийной демократии
Политические партии играют основную роль в подготов?
ке и продвижении кадров в публичной политике, для ко?
торых они – своего рода социальный лифт. Кадровая по?
литика партии может различаться: она может быть
построена снизу вверх (что, как кажется, более соответст?
вует демократическим принципам), когда вышестоящее
руководство избирается нижестоящими структурами, или
сверху вниз, подобно фашистским организациям, где

1

Дюверже М. Политические партии. С. 90.
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провиденциальная харизматическая сила–власть переда?
ется от вождя по цепочке вождям низших рангов. Време?
нами встречаются смешанные типы отбора и назначения
кадров. Например, в голлистской партии «Объединение
французского народа» демократические принципы на?
значения на низовом уровне коммун сочетались с автори?
тарным принципом на верхних этажах партийной струк?
туры. Промежуточное же звено лидеров формировалось
на основании предложений из центра, тогда как низовая
организация обладала формальным правом вето1.
Îáúåäèíåíèå ôðàíöóçñêîãî íàðîäà (ÐÏÔ) – (ôð. Rassemblement du peuple français) – êîíñåðâàòèâíàÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ, ñîçäàíà â 1947-ì ãåíåðàëîì Øàðëåì
äå Ãîëëåì; ðàñïóùåíà â 1953 ãîäó.

В целом принципы кадровой политики, как правило, за?
крепляются в партийном уставе, как собственно, в нем
же регламентированы те или иные формы партийной ра?
боты, в том числе в особый период. В частности, в уставе
ФКП 2 (п. 7) прямым образом регламентируется переход
от демократических процедур выборов партийного руко?
водства к авторитарному принципу назначения сверху «в
определенных обстоятельствах и случаях, которые Цент?
ральный комитет оценивает как относящиеся к разряду
препятствующих свободному развитию и деятельности
партии»3.
Для элитаристских партий классического парламент?
ского типа кадровый вопрос не играет столь существен?
ной роли, как для партий массовых. Элитаристская
партия, располагающая достаточными финансовыми воз?
можностями, в состоянии набрать на политический сезон
достаточное количество профессиональных сотрудников,
которые смогли бы обеспечить функционирование пред?
выборных штабов на местах. Основной вопрос для партий
такого типа в области кадровой политики – это поиск, от?
бор и подготовка людей, которые смогли бы отстаивать
1

Дюверже М. Политические партии. С. 85.
Французская коммунистическая партия.
3
Цит. по: Дюверже М. Политические партии. С. 186.
2
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интересы партии в представительных органах различных
уровней власти. Но подготовка такого рода профессиона?
лов является вопросом скорее политической имиджело?
гии и политических технологий в целом.
Ïîëèòè÷åñêèå òåõíîëîãèè – ñîâîêóïíîñòü ñïîñîáîâ ìàíèïóëÿöèè îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì èçáèðàòåëåé â òåõ
èëè èíûõ ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ.

Проблема текучести кадров для партий элитаристского
толка существует только в рамках политического (парла?
ментского) сезона. Основная задача при этом состоит в
следующем: стараться не допустить в период парламент?
ских выборов (или того срока, на который кандидат свя?
зан с партией), чтобы в стан политического оппонента
перебегали либо сами кандидаты, либо политтехнологи.
По окончании политического сезона или парламентского
цикла связь, которую имеет кандидат с партией и которая
носит характер договора, может либо прерваться, либо
пролонгироваться в зависимости от пожеланий сторон.
То есть кадровый вопрос в этом случае – это скорее во?
прос наполнения партийного списка.
Для массовых партий кадровый вопрос имеет принци?
пиальное значение – для них нестабильность списочного
состава представляет существенную угрозу. Это связано с
тем, что само существование такого рода партий зависит
от количества состоящих в них людей, а эффективность
функционирования – от качества членов партии, которое
тем выше, чем дольше они занимаются политической и
организационной деятельностью.
В области кадровой политики немаловажную роль иг?
рает также фактор политической конкуренции со сторо?
ны других массовых партий и расположенных на перифе?
рии политического поля структур (церквей, профсоюзов,
различного рода клубов по интересам и фанатских груп?
пировок и так далее). Политический прозелитизм наибо?
лее эффективен там, где член партии оказывается менее
инкорпорирован в ее структуру: на низовом уровне в пар?
тийной секции, где политическая работа ведется от слу?
чая к случаю, а партийные члены лишь изредка оказыва?
ются вовлечены в нее.
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Ïîëèòè÷åñêèé ïðîçåëèòèçì – ïðàêòèêà ïàðòèéíîãî ðåêðóòèíãà â ñðåäå èçáèðàòåëåé, ãäå âûñîê ïðîöåíò ðåêðóòèðîâàííûõ â èíûå ïàðòèè; ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû çàñòàâèòü
÷ëåíà äðóãîé ïàðòèè ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ñâîåé.

Партийный способ формирования элиты традиционно под?
вергается критике: существует мнение, что машина партий?
ного выдвижения устроена так, что отметает наиболее та?
лантливых, незаурядных членов, давая ход тем, к кому
прикрепляется кличка серой мыши. Безусловно, существу?
ют определенные основания делать следующие выводы:
«Существует известная и причем не случайная структурная
общность между аппаратом и определенной категорией лю?
дей. Их можно охарактеризовать в основном негативно, как
напрочь лишенных качеств, обладание которыми могло бы
вызвать интерес в известный момент и в рамках определен?
ного поля деятельности. Выражаясь более нейтрально, ап?
парат обычно возносит на пьедестал людей надежных»1.
Действительно, классический партийный аппаратчик пред?
ставляет собой фигуру освобожденную. У него нет никаких
занятий, помимо выполнения партийных обязанностей,
нет никакого дохода, кроме как из партийной казны. У них,
собственно, ничего своего и нет, поэтому эти заурядные,
как кажется, люди наиболее преданы делу партии.
Этому образу партийного функционера противостоит
и образ совершенно иной: человек, помимо пребывания и
«веса» в структуре партии, имеющий ранг и статус вне
нее, обладающий также властью административной или
хозяйственной, тот, чье влияние и средства оказались до?
статочно соблазнительными для организации, чтобы ока?
заться привлеченным ею в качестве элемента партийного
промоушена. Как правило, такие влиятельные персоны
не имеют жесткой связи с партией, могут не разделять ее
исходные идеологические установки, но видят в участии в
политической деятельности момент личной выгоды. Они
могут даже выполнять определенные функции в органи?
зации, занимать посты и так далее, но никогда не отда?
ваться целиком партийной работе.
1

Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм // Бурдье П. Со?
циология политики. С. 257.
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Приведенный анализ строения аппарата характерен
для устойчивых партийных структур, которые существу?
ют достаточно долго в стабильной среде. В героический
период, когда организация может оказаться в подполье,
либо в период электорального упадка, крайне важным
оказывается то, насколько партия в состоянии привлечь
на свою сторону либо выделить из своей среды лиде?
ров?харизматиков, которые стали бы олицетворением
борьбы и с именем которых можно было бы связывать
будущее.
Õàðèçìà – àâòîðèòåò, âëèÿíèå, îñíîâàííîå íà ñâîéñòâàõ
ëè÷íîñòè ðóêîâîäèòåëÿ èëè åãî ñïîñîáíîñòè ïðèâëåêàòü
ñòîðîííèêîâ.

Как показывает опыт, партийные верхушки массовых пар?
тий имеют склонность к обособлению, формированию
партийной олигархии, слабо зависимой от принципов
партийной дисциплины и уклоняющуюся от механизмов
ротации. Тем самым высшая партийная номенклатура
своими действиями дает повод к обвинению в продажнос?
ти (что особенно характерно для трудовых партий, связан?
ных с деятельностью профсоюзов), измене интересам пар?
тии, отрыве от действительности и так далее вне
зависимости от того, насколько эти обвинения имеют ре?
альную почву. Реальная же проблема заключается здесь в
том, что верхушка партии в условиях реальной политичес?
кой борьбы вполне очевидно эмулирует структуру класси?
ческого элитаристского комитета.
Существует три причины того, почему образуется пар
тийная олигархия в массовых партиях:
z материальная (партийная верхушка сосредотачивает в сво?
их руках партийные ресурсы);
z социологическая (партийные лидеры ассимилируются
в правящей среде);
z психологическая (лидеры манипулируют жаждой масс
иметь крепкого босса).
Неизбежность образования партийной олигархии в мас?
совых народных партиях имеет характер «железного зако?
на» (Роберт Михельс).
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Æåëåçíûé çàêîí îëèãàðõèè – ïðèíöèï ïåðåðîæäåíèÿ
ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè, ñîãëàñíî êîòîðîìó âëàñòü íåèçáåæíî êîíöåíòðèðóåòñÿ â ðóêàõ ïðàâÿùåãî ìåíüøèíñòâà, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ïðàâëåíèÿ.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в современном
контексте «железный закон» Михельса, сформулирован?
ный в начале ХХ века, действует только в ограниченной
группе партий и составляет существенную проблему, по
сути, только для трудовых (лейбористских) партий, так
или иначе связанных с профсоюзной деятельностью. Тра?
диционная форма его преодоления – практика ротации
партийных элит. В частности, именно по такому пути по?
шли британские лейбористы, столкнувшиеся с пробле?
мой неподконтрольности их парламентской фракции
партийным массам и несоответствия ее деятельности по?
литической программе1.
Разумеется, обеспечить правовыми средствами демокра?
тический характер деятельности политических партий нере?
ально. Тем не менее, законодатель может, – а в определенных
случаях и обязан – обеспечить основу их полноценного раз?
вития и создать препятствия превращению его в неконтро?
лируемый обществом и государством «электоральный танк»
либо в машину для монополизации политической власти в
обществе. К таким средствам относятся обязательность вы?
боров руководящих органов, установление круга вопросов,
которые не могут быть делегированы партийному руководст?
ву, закрепление предельных сроков полномочий выбор?
ных органов, тайный характер голосования на выборах.
Выборы в партии являются, или, по меньшей мере,
должны являться, не только механизмом отбора кадров,
но и их ротации. Процедура ротации кадров внутри партий
ной машины – необходимое условие того, чтобы партийная
верхушка не образовала нечто вроде партийной олигархии,
противостоящей низам. Однако на деле механизмы рота?
ции, обыкновенно действенные на ранних этапах сущест?
вования партии, впоследствии ржавеют, создавая условия
ряду аппаратчиков сохранять свои посты и даже сосредо?

1

How Political Parties Work: Perspectives from Within. Praeger Publishers. P. 59.
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тачивать их в одних руках1. В тоталитарных партиях выбор?
ность лидера может даже не симулироваться. Фигура фю?
рера (вождя) выносится как бы вне партийной структуры,
он оказывается неподвластен партийной дисциплине, по?
скольку сам по себе олицетворяет всю партию.
Эффективным средством борьбы с образованием в
партии внутреннего круга олигархов является и уставной
запрет одному лицу занимать более одного поста в пар?
тии, а также запрет совмещать пост в структуре партии
(например, секретаря бюро регионального комитета) и
место в парламенте. Такую практику успешно вели не?
мецкие «зеленые»2. В начале своей деятельности (1980е)
они выдавали мандаты на пребывание на партийных местах
в представительных органах власти на срок, не превышаю
щий двух лет, что в итоге привело к многомесячному пара
личу в деятельности партии в парламенте в 1985м, когда
еще действующие его члены от партии были вынуждены
сдать свои мандаты. В итоге жизнь заставила «зеленых» со
гласовать свой политический календарь с календарем госу
дарственных структур и более гибко подходить к вопросам
кадровой ротации3.
Ïîëèòè÷åñêèé êàëåíäàðü – òåðìèí, îòðàæàþùèé ðóòèíèçàöèþ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, èõ ñðî÷íîñòü è ñåçîííûé
õàðàêòåð, çàâèñÿùèé êàê îò çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå, îïðåäåëÿþùåé ñðîêè âûáîðîâ â
ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû, òàê è îò ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû
îáùåñòâà.

Впрочем, кадровая ротация на руководящем уровне пар?
тии имеет как положительные, так и отрицательные сто?
роны. К положительным, очевидно, можно отнести то,
что на пути формирования партийной олигархии ставит?
ся надежный, как может показаться, заслон. К отрица?
тельным – то, что активисты, оказавшиеся на вершине
партийной пирамиды, не успевают за короткий срок при?

1

How Political Parties Work: Perspectives from Within. Praeger Publishers. P. 18.
Ibid. Р. 6.
3
Ibid. P. 8.
2
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обрести достаточный авторитет на политической сцене
(или в парламенте). И вопрос, следовательно, в том, чем и
за что приходится платить: либо единством партии, при?
обретая политический вес в итоге, либо, наоборот, поли?
тическим капиталом лидеров, приобретая взамен кадро?
вую однородность.
Фигуры политических вождей зачастую очевидны для
масс, и выборы оказываются неформальными только в
том случае, когда обнаруживается кадровый дефицит на
высшем руководящем уровне или разворачивается внут?
рипартийная борьба, целью которой оказываются кресло
председателя или место в рядах партийного руководства.
С точки зрения организации процесса съезды партийных
делегатов могут страдать от двух крайностей – анархии и
автократии. Поэтому в отдельных случаях срежиссирован?
ность съезда может восприниматься как меньшее из зол.
Вот как описывает участник съезд одной из норвеж?
ских социал?демократических партий: «…Съезды как
большие собрания представляют собой символ непосто?
янства. Предложение, сделанное наобум, – две трети зала
аплодируют. Минутой позже следует совершенно проти?
воположное предложение – тот же результат… Дело не в
том, что делегаты прислушиваются к прениям. Ни у кого
нет готового, выработанного мнения обо всем, в том чис?
ле и у видавших виды политиков. Большинство делегатов
вообще может уйти из зала во время дебатов… Теперь бы?
вает крайне редко, чтобы основные вопросы партийной
политики решались на партийном съезде»1.
Оставив в стороне причины кризиса представительной
демократии в рамках партийной системы, отметим, что
как в элитаристских комитетах, так и в массовых народ?
ных партиях и движениях существуют две различающиеся
группы руководителей. Одни являются лишь формальны?
ми отправителями власти, внешней публичной стороной
партийного механизма. Другие, зачастую непубличные
структуры и люди, обладают реальной властью внутри
партии, являются фактическими ее хозяевами.
1

Цит. по Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая сис?
тема стран Скандинавии и Финляндии. С. 82.
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В особенности это характерно для американских пар?
тий. В публичной сфере мы можем наблюдать фигуру
кандидата, имиджем соответствующего ожиданиям пар?
тийного электората, тогда как за его спиной, в тени,
пребывает так называемая партийная машина, принци?
пиально испытывающая недостаток публичности и нахо?
дящаяся в руках партийных боссов. Расцвет политичес?
ких машин приходится на XIX век, и официальным их
концом считаются 60?е годы века двадцатого. Тем не ме?
нее, в качестве теневой политической структуры машины
функционируют до сих пор. Пожалуй, наибольшую изве?
стность приобрела нью?йоркская демократическая ма?
шина под названием «Таммани холл», имевшая громад?
ное влияние практически на все стороны жизни города и
влиявшая на оформление государственной политики. Яв?
ный конец машин связан с формированием политически
активного среднего класса в США к середине ХХ века,
тогда как для стран латиноамериканского региона это яв?
ление характерно до сих пор.
Ìàøèíà – (çäåñü) òåðìèí, îáîçíà÷àþùèé ñïåöèôè÷åñêèå
ñòðóêòóðû ïîëèòè÷åñêîãî ðåêðóòèíãà, îñíîâàííûå íà ïàòðîíàæå è èñïîëüçóþùèå íåîôèöèàëüíûå ñâÿçè è òåíåâûå ìåõàíèçìû âëèÿíèÿ.
«Òàììàíè õîëë» – íàçâàíèå íüþ-éîðêñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ìàøèíû Äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè, êîíòðîëèðîâàâøåé
ïðàêòè÷åñêè âñþ ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü Íüþ-Éîðêà â ïåðèîä ñ 1790 ïî 1960 ãîäû.

То, каким образом формируется теневая партийная вер?
хушка, зависит от правил игры на том или ином конкрет?
ном политическом рынке и его традиций. В одних странах
(например, в США) партийные боссы являются предста?
вителями крупного бизнеса – вместе с ним по наследству
передается и традиционная связь с конкретной партией, в
других странах (во Франции, Германии, Бельгии и других)
партийные теневые верхушки складываются из предста?
вителей традиционных политических элит, не тождест?
венных деловым элитам, но связанных с ними отношени?
ями и обязательствами.
Но, несмотря на это, не следует считать, что примени?
тельно к деятельности партий правило «кто платит, тот и
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заказывает музыку», действует повсеместно и безусловно.
Наличие партийного аппарата, самого по себе весьма кос?
ного, делает партию достаточно независимой от кредито?
ров и их прихотей. Политический капитал на политичес?
ком рынке зачастую стоит куда выше, чем финансовый.
Давление корпораций и их представителей, как правило,
не переходит качественный рубеж и не превращается в
управление партией – партийные ресурсы они чаще ис?
пользуют для лоббизма.
Ïîëèòè÷åñêèé êàïèòàë – ñîâîêóïíîñòü êà÷åñòâ àãåíòà
ïîëèòè÷åñêîãî ïîëÿ, îïðåäåëÿþùàÿ åãî ïîëîæåíèå â ïîëèòè÷åñêîé èåðàðõèè.

Другими словами, ни денежные мешки, ни представители
изолированных сообществ интеллектуалов не заняты в
непосредственном партийном администрировании и не
занимают в структуре организаций официальные руково?
дящие должности. Однако и отрицать влияние финансо?
вого и интеллектуального капитала на политику партий
нельзя.
В зависимости от степени организованности и серьез?
ности целей, которые ставит перед собой партия, с точки
зрения объединяющих ее связей, партийная организация
может являть собой «камарилью», сбившуюся вокруг фи?
гуры вождя, где важнейшую роль играют личностные свя?
зи; клан, частично использующий кровные связи; руко?
водящую команду, где связи между членами основаны
либо на дружбе либо на различных формах общности,
сложившейся в связи с подробностями личных биогра?
фий членов команды.
Однако наряду со всеми этим типами существует и
бюрократическая система партийной организации, где
вся власть принадлежит функционерам. Ни один из них
никогда не признает, что то, что он делает, имеет источни?
ком его собственную волю. Власть в партии в таком слу?
чае на всех уровнях принадлежит обезличенному аппара?
ту, транслирует ли он при этом волю вождя сверху вниз
или волю рядовых партийцев снизу вверх.
Как бы ни пытались отдельные социальные активисты
построить партию без аппарата, партию без внутренней
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машины, такие попытки рано или поздно заканчиваются
неудачей.
Îïûò ãåðìàíñêèõ «çåëåíûõ», ïûòàâøèõñÿ ñîçäàòü ïàðòèþ ïðÿìîé äåìîêðàòèè, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî äàæå
òàêàÿ íà áóìàãå êàæóùàÿñÿ çàìàí÷èâîé èäåÿ êðàéíå
òðóäíî îñóùåñòâèìà â äåéñòâèòåëüíîñòè. Æèçíü ïîêàçàëà íåîáõîäèìîñòü íàëè÷èÿ âíóòðè ïàðòèè íåáîëüøîé ïî
÷èñëåííîñòè, íî õîðîøî îðãàíèçîâàííîé è õîðîøî ôèíàíñèðóåìîé ãðóïïû ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîëèòèêîâ, ñïîñîáíûõ ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è îñóùåñòâëÿòü ïîëèòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïàðòèåé â öåëîì è åå ïàðëàìåíòñêèìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè â ÷àñòíîñòè1.

В целом партийная внутриструктурная динамика подчи?
няется ряду формальных и неформальных принципов и
правил. Принцип прозрачности структуры массовых де?
мократических партий для электората и рядовых членов
партии, провозглашающий честность всех правил пар?
тийной игры, может соседствовать с неформальным
правилом закрытости и тайны кадровой политики вер?
хушки.
Для классических парламентских партий вообще не
характерно представление своей структуры электорату.
Скорее наоборот, внутрипартийная жизнь традиционно
оказывается окутана завесой тайны. В этом есть свой ре?
зон, поскольку именно таким образом создается имидж
небольшой, но крепко сбитой команды, которая берется
отстаивать интересы общества в публичной политике, и
лишняя информация о том, что внутри партии есть место
и какой?то совсем иной, непубличной политике, не вызо?
вет у электората энтузиазма.
Функционирование партии зачастую требует обра?
щаться к процедурам, противоречащим регламенту, за?
крепленному в уставе партии, либо партийной идеологии,
выраженной в ее программе. Но чрезмерное увлечение
применением неформальных правил2, как?то: правило

1

How Political Parties Work: Perspectives from Within. Praeger Publishers.
Westport, 1994. Р. 6.
2
Ibid. Р. 43–48.
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политического компромисса1, правило материального
превосходства2, правило нобелитета3, правило привилеги?
рованного доступа4, в итоге чревато размыванием партий?
ных рамок, деструктурацией организации и утратой ее
политического капитала.
Институционализированная власть аппарата не столь за?
метна, как власть его лидера. Исторически сложилось, что
роль последнего в партиях, опирающихся (реально или но?
минально) на рабочий класс, была существенно выше роли
лидеров в партиях, опиравшихся на слои буржуазии. Объ?
ясняется это обыкновенно тем, что неимущие слои не про?
являют достаточного доверия институциональным фор?
мам, в отличие от личностной харизмы. В свою очередь,
такое недоверие возникает из?за того, что социальные ин?
ституты общества, как правило, формируются с учетом ин?
тересов собственников.
В структуре хорошо организованной партии изначаль?
но заложен конфликт – между властью партийного лиде?
ра и партийного аппарата. Безличный партаппарат наи?
более силен в партиях тоталитарного типа, массовых
1

Поскольку внутрипартийных конфликтов принято избегать, чтобы
сохранить целостность партии, уберегая ее от фракционности или
раскола, правило компромисса позволяет согласовывать цели тех или
иных противоборствующих внутрипартийных группировок и лиде?
ров за счет общих программных целей.
2
Во внутрипартийной борьбе та или иная сторона позволяет себе при?
сваивать материальные средства партии (печатные органы, финансы
и прочее) для достижения своих целей. Тем самым эти материальные
средства расходуются не на общее благо.
3
Внутрипартийная борьба заставляет прибегать к помощи авторитет?
ных фигур, обладающих теми или иными материальными ресурсами,
необходимыми для ее продолжения. Тем самым размывается кадро?
вое единство партии, а сама она становится заложником возможно
совсем иных интересов.
4
Правило привилегированного доступа является аналогом правила нобе?
литета, только в данном случае на замену материального ресурса автори?
тета приходит его политический капитал, выражаемый, например, через
сеть знакомств с влиятельными персонажами политической сцены. По?
следовательное и частое применение этого правила также размывает
партийную структуру и делает партию уязвимой относительно публич?
ной критики при условии, что эти зачастую тайные связи будут обнару?
жены.
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социалистических и демохристианских партиях. Борьба
лидера и аппарата в таких организациях зачастую бывает
достаточно драматичной и даже порой кровавой – доста?
точно вспомнить уничтожение Иосифом Сталиным оп?
позиции, выступившей на XVII съезде ВКП(б), или «ночь
длинных ножей» 17 июля 1934 года – «кровавую чистку»
Адольфом Гитлером партийных структур СА и устранение
Эрнста Рэма и Отто Штрассера, ставивших под угрозу
персональное господство фюрера над партией НСДАП.
Номинально должность того же лидера КПСС значи?
лась как секретарская, пусть даже с приставкой «гене?
ральный». Для экстремистских же партий и партий фа?
шистского толка фигура лидера?фюрера имеет крайне
важное значение, культ их личности всячески акцентиру?
ется, вплоть до откровенного обожествления. Имидж та?
кого вождя включает чуть ли не все божественные атрибу?
ты, его биография мифологизируется, а смерть переносит
фюрера в пантеон партийных героев?богов. Тем не менее,
вождь может оказаться чем?то вроде «большого брата»,
мифической фигуры, неким институтом, за спиной кото?
рого могут находиться совсем другие люди.
Несмотря на то, что массы стремятся персонализиро?
вать власть над собой, сам партаппарат и многие партий?
ные лидеры старались бороться с этими тенденциями как
посредством уточнения собственных уставов, так и за счет
инициирования законодательных решений.
С 1993 года в российском избирательном законодатель?
стве сохранялась норма о возможности избрания посредст?
вом партийных списков граждан, не являющихся членами
выдвинувшей их организации из числа беспартийных и
членов иных политических партий, чем на практике поль?
зуется абсолютное большинство партий. Безусловно, учас?
тие популярных фигур в составе списка способствует при?
току дополнительных голосов избирателей, в ряде случаев
снимает проблемы финансирования. Вместе с тем партия,
рекрутирующая в свои списки «варягов», тем самым при?
знает отсутствие либо дефицит собственных кадровых ре?
сурсов. Наконец, если такая ситуация повторяется от
выборов к выборам, в партии создается кризис политичес?
кого участия, ибо членство в партии и активное участие в
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ее деятельности никак не связано с перспективами про?
движения в состав депутатского корпуса.
Выходом из ситуации стало установление количест?
венного ограничения на выдвижение сторонних предста?
вителей (не более 50 % от числа выдвинутых в списке кан?
дидатов), а также запрет на включение в партийные
списки членов иных политических партий. Другим сред?
ством обеспечения внутрипартийной демократии стала
используемая в «Единой России» и ряде иных партий
практика квотного выделения части мест в списке для
представителей молодежи, что способствует более скоро?
му продвижению ее в политику.
Несовершенство института политических партий, их
склонность к олигархизации и забюрокрачиванию – тема,
обширно освещенная в литературе. Первые критики поли?
тических партий появились одновременно с их возникнове?
нием. Партии подвергались многочисленным нападкам со
стороны и крайне левых (анархистских), и крайне правых
(монархистских) политических сил. Так, анархисты крити?
куют не только партийную систему, но и представительную
демократию в целом. Для большинства из них допустима
лишь прямая форма демократии, их аргументация в этом
случае сводится к тому, что технологическое развитие чело?
вечества сделало эту форму организации общества возмож?
ной. Антидемократически настроенные правые, напротив,
утверждают, что любая демократия неэффективна, поэтому
она должна быть отброшена вместе с партийной системой.
Политическая теория монархистов при этом апеллирует к
таким иррациональным понятиям, как «избранность мо?
нарха» и «мистическое единение монарха и народа». Харак?
терно, что коммунистическая идеология также предполага?
ет постепенное отмирание партийных структур в процессе
построения совершенного общества, причем первыми
должны исчезнуть непролетарские партии.
Некоторые внешние (внеполитические) направления
критики системы партий развивались параллельно со ста?
новлением появившейся в середине XX века концепции
так называемой научной демократии. Идеологи научной
демократии утверждали, что партии как таковые должны
сойти с политической сцены, а политическое представи?
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тельство должно осуществляться без всяких выборов при
помощи специальных научных методик оценки общест?
венного мнения. В 70?е годы XX века развитие средств
массовой информации привело к созданию похожей кон?
цепции теледемократии. Известный американский футу?
ролог Элвин Тоффлер утверждал, что технические воз?
можности электронных СМИ наконец?то позволят
обществу реализовать подлинную демократию.
Òîôôëåð Ýëâèí (ð. 1928) – àìåðèêàíñêèé ñîöèîëîã è ôóòóðîëîã, îäèí èç àâòîðîâ êîíöåïöèè ïîñòèíäóñòðèàëüíîé
öèâèëèçàöèè. Â åãî îñíîâíûõ ðàáîòàõ ïðîâîäèòñÿ òåçèñ î
òîì, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî ïåðåõîäèò ê íîâîé òåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè, òî åñòü íà ñìåíó ïåðâîé âîëíå (àãðàðíîé
öèâèëèçàöèè) è âòîðîé (èíäóñòðèàëüíîé öèâèëèçàöèè)
ïðèõîäèò íîâàÿ, âåäóùàÿ ê ñîçäàíèþ ïîñòèíäóñòðèàëüíîé öèâèëèçàöèè; ïðåäóïðåæäàåò î íîâûõ ñëîæíîñòÿõ,
ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòàõ è ãëîáàëüíûõ ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðûìè ñòîëêíåòñÿ ÷åëîâå÷åñòâî íà ñòûêå XX è XXI âåêîâ.

На практике возможности телевидения и других элек?
тронных СМИ были успешно интегрированы существую?
щими политическими системами и стали инструментом
дальнейшего расширения массовой базы партий. На со?
временном этапе на роль могильщика партий претендует
Интернет. Но и глобальная сеть, скорее всего, будет ус?
пешно ассимилирована партийной системой.
Èäåÿ çàìåíû ïàðòèéíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Èíòåðíåòîì ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùåìó. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ëþáîé
÷åëîâåê, êîòîðûé æåëàåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû äðóãèõ
ëþäåé â ïàðëàìåíòå, ìîæåò íàïèñàòü ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ
ïðîãðàììó, à çàòåì ðàçìåñòèòü åå â Èíòåðíåòå. Ïîñëå ýòîãî îí ìîæåò îðãàíèçîâàòü íåïîñðåäñòâåííîå îáùåíèå ñ
òåìè, êòî çàèíòåðåñîâàí â ýòîé ïðîãðàììå. Ýòî ïîçâîëèò
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðåøåíèè êîíêðåòíûõ ïðîáëåì è óéòè
îò âîïðîñîâ ïàðòèéíîé ïîëèòèêè. Ïðè ýòîì ñîõðàíèòñÿ
«ñòàðàÿ äîáðàÿ ïðåäñòàâèòåëüíàÿ äåìîêðàòèÿ», èç êîòîðîé, îäíàêî, áóäóò óñòðàíåíû ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè. Ñòîðîííèêè ýòîé èäåè çàáûâàþò î òîì, ÷òî îäíà èç îñíîâíûõ
ôóíêöèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé – êîîðäèíàöèÿ ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè äåïóòàòîâ, êîòîðàÿ ïîòðåáóåòñÿ äàæå
â òîì ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûé ýòàï ðàáîòû (îáùåíèå
ñ èçáèðàòåëÿìè) áóäåò ïðîèñõîäèòü ÷åðåç Èíòåðíåò.
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В целом любая критика политических партий исходит
из некоторых очевидных недостатков последних. Партия
(как и вообще любая организация) склонна со временем терять
гибкость и обзаводится массивным и неэффективным бюро
кратическим аппаратом. Люди, изначально преследовавшие
в рамках партии общественные цели, постепенно приобре?
тают статус аппаратчиков и обретают другие цели (напри?
мер, больше заботятся о сохранении собственного статуса и
влияния). Таким образом проявляется сформулированный
Робертом Михельсом «железный закон олигархии».
Партийная демократия не является идеальной моделью.
Это ясно понимал крупнейший французский теоретик
политических партий Морис Дюверже. Он подчеркивал,
что партийную демократию не стоит идеализировать и
воспринимать в качестве «управления народа самим на?
родом». Она представляет собой нечто более скромное, а
именно систему, в которой «народ управляется элитами,
вышедшими из самого народа». Критики политических
партий, как правило, исходят из нереалистичных посы?
лок, предполагающих возможность реализации некой бо?
лее совершенной модели. И хотя такие модели теоретиче?
ски возможны, их практические приложения до сих пор
не были осуществлены. Очевидно, это связано с тем, что
критика партийно?политического представительства
обычно носит односторонний характер и не учитывает
всей сложности реального политического процесса, наи?
более эффективной формой организации которого до сих
пор все же остаются политические партии.

Финансовая и хозяйственная
деятельность политических
партий
Поддержание активной работы партийных функционеров
и аппарата, агитация и пропаганда, привлечение новых
членов и повышение конкурентоспособности на полити?
ческом рынке немыслимы без четко организованного уп?
равления партийными финансами. Какова бы ни была
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идеология организации, ее привлекательность для масс
тем выше, чем больше эта идеология финансируется. Уже
для элитаристской парламентской партии финансы игра?
ют существенное значение, особенно когда она складыва?
ется в ходе отстаивания в представительном органе хозяй?
ственных интересов какого?либо из сегментов крупных
собственников. Эффективность лоббистской деятельнос?
ти партии также напрямую связана с ее финансовыми воз?
можностями.
Стоит обратить внимание на то, что обычно в полном
объеме финансирование партий за счет государственных
средств не осуществляется. Даже в странах, где имеет мес?
то диктат лишь одной партии и не существует политичес?
кой конкуренции и, соответственно, не предполагается
никакого иного источника финансирования, кроме само?
го государства, такая практика все равно не афишируется.
Любая неразрешенная законодательно попытка использо
вать бюджетные средства на партийные нужды, если она
вдруг окажется выявлена, немедленно нанесет удар по поли
тическому имиджу партии, а тем, кто допустит подобное, она
может стоить административной или политической карьеры.
Необходимость государственного регулирования
финансово?хозяйственной деятельности политических
партий специалисты обычно связывают с тремя сущест?
венными обстоятельствами: резким усложнением избира?
тельных технологий, влекущим за собой значительное
увеличение издержек на проведение избирательной кам?
пании, ростом политической активности бизнеса и име?
ющими место фактами коррумпированности политичес?
кой элиты, подрывающими авторитет институтов власти
и доверие избирателей1.
Соответственно, основными направлениями государст
венного регулирования финансовохозяйственной деятель
ности политических партий являются:
z определение предельных размеров, ограничений по ис?
точникам и порядка финансирования пожертвований
физических и юридических лиц;
1

Даниленко В.Н. Политические партии и партийные системы // Кон?
ституционное право зарубежных стран. М.: Норма, 2003. С. 179.
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z

определение лимитирования расходов политической
партии на проведение выборов и референдумов;
z введение института государственного финансирования
политических партий;
z определение порядка осуществления партией различных
форм хозяйственной деятельности.

Смысл государственного финансирования партий состо?
ит в том, чтобы поддерживать устойчивость существую?
щей партийной системы (и, как следствие, политическую
устойчивость государства), назначая денежные бонусы и
субсидии организациям, победившим в результате парла?
ментских выборов.
Ñ 1965 ãîäà â Øâåöèè, à ñ 1970-ãî â Íîðâåãèè è Äàíèè, â
Ôèíëÿíäèè ñ 1967 ãîäà ïàðòèÿ, íàáðàâøàÿ îïðåäåëåííîå
êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé íà ïîñëåäíèõ îáùåíàöèîíàëüíûõ âûáîðàõ, ïîëó÷àåò îò ãîñóäàðñòâà ñóáñèäèè1.
Ãîñóäàðñòâåííîå ñóáñèäèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïàðòèé
÷åòêî ðåãëàìåíòèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüíî – ñì., íàïðèìåð,
äåêðåò î ôèíàíñèðîâàíèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé Ôèíëÿíäèè 1969 ãîäà, çàêîí î ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé Èòàëèè 1974 ãîäà.

В некоторых случаях государство компенсирует затраты
на ведение предвыборных кампаний. Такая практика мо?
жет распространяться не на все партии, но на те, которые
соответствуют определенным стандартам или выполнили
некоторое условие.
Â Èòàëèè è Íîðâåãèè ïàðòèÿ ïîëó÷àåò ñóáñèäèè â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà îêðóãîâ, ãäå îíà âûñòàâèëà ñâîèõ
êàíäèäàòîâ. Â Ãåðìàíèè è Øâåöèè ïàðòèÿ ôèíàíñèðóåòñÿ èç ãîñáþäæåòà â òîì ñëó÷àå, åñëè ñîáèðàåò îïðåäåëåííûé ìèíèìóì ãîëîñîâ â ìàñøòàáå âñåé ñòðàíû (Øâåöèÿ –
2 %, Ãåðìàíèÿ – 0,5 %). Ïàðòèè ìîãóò ïîëó÷àòü îò ãîñóäàðñòâà ñðåäñòâà è â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà ñîáðàííûõ íà âûáîðàõ ãîëîñîâ. Íàïðèìåð, â Ãåðìàíèè çà êàæäûé ãîëîñ, îòäàííûé ïàðòèè, îíà ïîëó÷àåò 1,5–2 ìàðêè2.

1

Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран
Скандинавии и Финляндии. С. 86.
1
Pötsch H. Die deutsche Demokratie. Bonn. 1999. S. 40.
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Иногда государственная поддержка оказывается на?
столько существенной, что почти целиком составляет
партийный бюджет. В итоге это может привести к созда?
нию полугосударственных партий картельного типа.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ â Âåíãðèè âûáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ÷óòü ðàíåå â îêòÿáðå 1989 ãîäà çàêîíîì
î ïàðòèÿõ, ñóáñèäèè îò ãîñóäàðñòâà íåêîòîðûì ïàðòèÿì,
íàïðèìåð Âåíãåðñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè, ñîñòàâèëè òîëüêî îêîëî 24 % åå áþäæåòà. Äëÿ Âåíãåðñêîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ôîðóìà ýòà öèôðà ñîñòàâèëà 60 %, äëÿ ïàðòèè âåíãåðñêèõ àãðàðèåâ – 73 %, òîãäà êàê äëÿ äðóãèõ
ïàðòèé (Âåíãåðñêîé õðèñòèàíñêî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè
è Àëüÿíñà ñâîáîäíûõ äåìîêðàòîâ) ýòà öèôðà ñîñòàâèëà
äî 80 %1.

В России возможность государственного финансирова?
ния связана с получением определенного электорального
результата на выборах федерального уровня. Политичес
кие партии имеют право на получение средств федерального
бюджета в одном из следующих случаев:
z если федеральный список кандидатов, выдвинутый по?
литической партией либо избирательным блоком, в со?
ставе которого политическая партия принимала участие в
выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, получил по результа?
там выборов не менее трех процентов голосов избирате?
лей, принявших участие в голосовании по федеральному
избирательному округу;
z если зарегистрированный кандидат на должность Прези?
дента Российской Федерации, выдвинутый политичес?
кой партией, получил по результатам выборов не менее
трех процентов голосов избирателей, принявших участие
в голосовании. Общий объем средств федерального бюд?
жета, выделяемых для государственного финансирования
политических партий, не может быть менее пяти рублей,
умноженных на число избирателей, включенных в спис?
ки избирателей на ближайших предыдущих выборах де?
путатов Государственной Думы Федерального Собрания
1

Grzymaіa4Busse A. Political Competition and the Politicization of the State
in East Central Europe // Comparative Political Studies. 2003. #36, Р.
1144.
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Российской Федерации либо выборах Президента Рос?
сийской Федерации.

Принципиально важно, что государственное финансиро?
вание предусмотрено не только для политических партий,
допущенных к распределению депутатских мандатов по
общефедеральному округу, но и для партий, не преодолев?
ших заградительный барьер, однако показавших юридиче?
ски значимый результат. Так, по итогам выборов 2003 года
кроме партий, прошедших в Государственную Думу, право
на государственное финансирование получили Россий?
ская демократическая партия «Яблоко» (4,3 %), Союз пра?
вых сил (3,97 %), Аграрная партия России (3,64 %), Рос?
сийская партия пенсионеров и Партия социальной
справедливости (в блоке – 3,09 %)1, преодолевшие рубеж в
3 %, а также Народная партия Российской Федерации, су?
мевшая провести более 12 кандидатов по одномандатным
округам. Фактически государственное финансирование
политических партий – специфический механизм госу?
дарственной компенсации политическим партиям расхо?
дов, понесенных ими в связи с избирательной кампанией.
Что же касается показателей, достигнутых политичес?
кой партией на региональных выборах, то они не являют?
ся основанием для оказания партии государственной
поддержки. Более того, эта поддержка не может быть ока?
зана политическим партиям на основании соответствую?
щих нормативных актов субъектов Российской Федера?
ции, поскольку региональное законодательство не вправе
регулировать деятельность общефедеральных политичес?
ких партий и их региональных отделений.
Принято считать, что партийная касса имеет два ис?
точника пополнения кроме государственных субсидий:
крупные единовременные пожертвования как отдельных

1

Протокол Центральной избирательной комиссии Российской Феде?
рации о результатах выборов по федеральному избирательному окру?
гу и о распределении депутатских мандатов между политическими
партиями, избирательными блоками. Утвержден Постановлением
Центризбиркома РФ от 19.12.2003 г. №71/615–4 // Вестник Центриз?
биркома РФ. № 23. 2003.
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членов партии, так и людей и структур, по каким?то при?
чинам ей симпатизирующих, и членские взносы.
Несмотря на то, что известная по деятельности
ВЛКСМ и КПСС практика взимания членских взносов
может показаться чисто символическим источником до?
ходов, для массовых левых партий Западной Европы это
было отнюдь не так. Те, кто опирается на самые бедные
слои, взимают самые высокие взносы. Это объясняется
рядом факторов: во?первых, этим партиям зачастую труд?
но найти иной источник финансирования; во?вторых,
члены партий социальных низов, как правило, более пре?
даны своей организации, чем представители обеспечен?
ных слоев, и в таких случаях легче установить высокий
уровень пожертвований; в?третьих, для социальных ни?
зов характерно представление о пропорциональности
взноса и меры участия в партийной жизни.
Â 1950 ãîäó ÑÔÈÎ îñóùåñòâèëà ïåðåõîä íà ñèñòåìó
âçíîñîâ, ïðîïîðöèîíàëüíûõ äîõîäàì. Â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè ýòîìó ïûòàëèñü âîñïðåïÿòñòâîâàòü êàê ðàç òå, â
èíòåðåñàõ êîòîðûõ, êàê êàæåòñÿ, è îñóùåñòâëÿëñÿ ïåðåõîä, à èìåííî áåäíåéøèõ ÷ëåíîâ ïàðòèè. Êàê âûÿñíèëîñü,
îíè íå æåëàëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â èòîãå ïàðòèéíûìè ÷ëåíàìè «íèçøåãî ñîðòà»1.
ÑÔÈÎ (SFIO) – ñîêðàùåííîå îò ôðàíö. Section Fran-çaise
de I’lnternationale Ouvrière – Ôðàíöóçñêàÿ ñåêöèÿ ðàáî÷åãî
Èíòåðíàöèîíàëà. Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ôðàíöèè, îñíîâàííàÿ â 1905 ãîäó.

Система партийного членства с ярко выраженными фор?
мальными признаками имеет существенное психологиче?
ское преимущество перед теми структурами, которые не
формализуют этот статус: в первом случае дело партии
для рядовых членов представляется общим делом. При
этом одна из формальных процедур членства, а именно
внесение взносов, оказывается в глазах рядовых партий?
цев гарантией политической и финансовой стабильности,
а также независимости их организации.
В кризисный период, когда численность массовой
партии резко сокращается, возрастает роль внешнего ис?
1

Цит. по Дюверже М. Политические партии.С. 124.
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точника дохода. В это же время деятельность актива зача?
стую носит исключительно волонтерский характер, а сама
организация держится почти целиком на энтузиазме ее
сторонников, граничащем с фанатизмом. При этом, что?
бы поддерживать фанатизм на высокой отметке, в ситуа?
ции откровенной аскезы в политическую доктрину орга?
низации вносятся радикальные элементы, чтобы лишний
раз подчеркнуть значимость идеи. Можно сколько угодно
спорить о том, морально ли иметь массовой леворади?
кальной партии внешний, как правило, не связанный с ее
прямой деятельностью доход, спорить о способах получе?
ния такого дохода, часто для самих членов партии или для
ее элиты цель, поставленная в политической программе,
оправдывает любые средства. И тем более способ получе?
ния необходимых финансовых средств.
Таким образом, помимо функции источника пополне?
ния партийной кассы, уплата взносов – это способ под
держания политического участия в партии, а заодно –
вспомогательное средство организации партийного учета
с регулярным подтверждением членом партии своей при
надлежности к ней. Необходимость уплаты вступительных
и членских взносов, равно как и их размер, определяется
самими членами партии. Порядок взимания взносов не
только отражает степень формализации отношений между
партией и ее членами, но зачастую также и свидетельству?
ет (хотя и косвенно) об ориентации на социальную базу.
Так, в ряде левых партий установлен льготный порядок
взимания взносов с социально уязвимых категорий насе?
ления (учащейся молодежи, пенсионеров и так далее).
В России особый правовой статус партии как разно?
видности некоммерческой организации имеет следстви?
ем целый комплекс норм, устанавливающих особенности
участия партий в гражданских правоотношениях, детали?
зирующих порядок направления и расходования финан?
совых средств, а также обеспечивающих прозрачность
финансовой отчетности партий.
В целях создания финансовых и материальных усло?
вий для реализации целей и решения задач, предусмот?
ренных уставом и программой, политическая партия, ее
региональные отделения и иные структурные подразделе?
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ния вправе осуществлять отдельные виды предпринима?
тельской деятельности, в числе которых:
z информационная, рекламная, издательская и полигра?
фическая деятельность для пропаганды своих целей,
взглядов, задач и обнародования результатов своей дея?
тельности;
z изготовление и продажа сувенирной продукции с симво?
ликой и (или) наименованием политической партии, а
также изготовление и продажа издательской и полигра?
фической продукции;
z продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности
партии движимого и недвижимого имущества.
Политическая партия, ее региональные отделения и иные
структурные подразделения не вправе осуществлять иные
виды предпринимательской деятельности. Доходы от нее
не могут перераспределяться между членами партии и
должны использоваться только в целях, предусмотренных
партийным уставом.
В собственности политической партии может находить
ся любое имущество, необходимое для обеспечения ее дея
тельности. Однако это имущество используется только для
реализации целей и решения задач, предусмотренных уста
вом и программой политической партии.
Собственник партийного имущества – политическая
партия в целом: региональные отделения имеют в отно?
шении этого имущества лишь права оперативного управ?
ления. Члены политических партий не имеют имущест?
венных прав в отношении имущества политической
партии, в частности, они не вправе распоряжаться им по
своему усмотрению и не могут в случае выхода либо ис?
ключения из партии потребовать обратно свои пожертво?
вания либо членские взносы.
В России денежные средства политической партии фор
мируются таким образом:
z вступительные и членские взносы (если их уплата преду?
смотрена уставом политической партии);
z средства, предоставляемых политическим партиям из фе?
дерального бюджета;
z пожертвования физических и юридических лиц;
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z

поступления от мероприятий, проводимых политической
партией, ее региональными отделениями и иными струк?
турными подразделениями, а также доходов от предпри?
нимательской деятельности;
z поступления от гражданско?правовых сделок;
z другие не запрещенные законом поступления.

Российская политическая партия и ее региональные отде?
ления вправе принимать пожертвования в виде денежных
средств и иного имущества от физических и юридических
лиц при условии, что они документально подтверждены и
их источник указан. Пожертвования политической пар?
тии и ее региональным отделениям в виде денежных
средств осуществляются безналичным перечислением.
Допускаются пожертвования от физических лиц путем
передачи наличных денежных средств политической пар?
тии и ее региональным отделениям. Общая сумма ежегод?
ных пожертвований наличных денежных средств от одно?
го физического лица не должна превышать десять
минимальных размеров оплаты труда, установленных фе?
деральным законом на 1 марта года, предшествующего
году передачи средств.
Сумма пожертвований, полученных политической
партией, в том числе ее региональными отделениями, от
одного юридического или физического лица в течение ка?
лендарного года не должна превышать определенного
предела (в 2006 году – 100 тыс. минимальных размеров оп?
латы труда для юридических лиц и 10 тысяч – для физиче?
ских лиц). Общая сумма ежегодных пожертвований, полу?
ченных политической партией и ее региональными
отделениями, не должна превышать 10 млн. минимальных
размеров оплаты труда, а сумма ежегодных пожертвова?
ний, полученных региональным отделением политичес?
кой партии, не должна превышать 200 тыс. минимальных
размеров оплаты труда, установленных федеральным за?
коном на 1 марта года, предшествующего отчетному.
В целях обеспечения самостоятельности политических
партий, исключения возможного использования полити?
ческих партий в лоббировании групповых интересов зако?
ном установлен обширный перечень запретов на источни?
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ки финансирования. В частности, не допускаются пожерт?
вования политической партии и ее региональным отделе?
ниям от иностранных государств и иностранных юридиче?
ских лиц, международных организаций и международных
общественных движений, российских юридических лиц с
иностранным участием более 30 процентов. Также не допу?
скаются пожертвования органов государственной власти,
иных государственных органов, органов местного само?
управления; государственных и муниципальных учрежде?
ний, государственных и муниципальных унитарных пред?
приятий; юридических лиц, в уставном (складочном)
капитале которых доля (вклад) Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышает 30 процентов; организаций, уч?
режденных государственными органами и органами мест?
ного самоуправления воинских частей, военных организа?
ций, правоохранительных органов; благотворительных
организаций и религиозных объединений, а также от уч?
режденных ими организаций; анонимных жертвователей и
юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один
год до дня внесения пожертвования.
На практике, однако, возникают спорные правовые
ситуации, когда формально требования законодательства
выполняются, однако в реальности денежные средства и
имущество из запрещенных законом источников переда?
ется политической партии через посредство различного
рода некоммерческих организаций, создаваемых при пар?
тии или в орбите ее политического влияния.
Особый порядок имеет финансирование предвыбор?
ной деятельности политических партий и их структурных
подразделений. Для этой цели политические партии,
принявшие решение об участии в выборах и выдвижении
кандидатов, в обязательном порядке должны создать из?
бирательные фонды: все расходы на проведение избира?
тельной кампании должны осуществляться только из
средств этих фондов.
Избирательные фонды кандидатов, политических пар
тий могут создаваться за счет:
z собственных средств кандидатов, выдвинутых партией по
мажоритарным округам, и партий (последние в этом слу?
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чае обязаны перечислить средства со счета партии в изби?
рательный фонд);
z средств, выделенных кандидату выдвинувшим его изби?
рательным объединением;
z добровольных пожертвований граждан, юридических
лиц;
z средств, выделенных кандидату, избирательному объеди?
нению соответствующей избирательной комиссией в слу?
чае, если это предусмотрено законом.

По каждому виду источника финансирования закон уста?
навливает предельные размеры пожертвований от одного
лица. При этом перечень лиц и организаций, запрещен?
ных в качестве источника финансирования, в целом ана?
логичен ограничениям, установленным в отношении по?
литических партий. В финансировании предвыборной
деятельности существует еще одно важное правило: ли?
митируются не только размеры поступлений, но и допус?
тимая сумма расходов из избирательного фонда.
Политическая партия самостоятельна в решении хозяй?
ственных вопросов обеспечения своей деятельности, в том
числе вопросов оплаты труда, предпринимательской дея?
тельности, получения и использования денежных средств и
иного имущества. Результаты хозяйственной деятельности
политической партии, ее региональных отделений и иных
структурных подразделений должны быть отражены в свод?
ном финансовом отчете политической партии и финансо?
вых (бухгалтерских) отчетах ее региональных отделений и
иных зарегистрированных структурных подразделений.
На работающих по трудовому договору (контракту)
работников аппарата политической партии, ее региональ?
ных отделений и иных структурных подразделений рас?
пространяется законодательство Российской Федерации
о труде и социальном страховании.
Политическая партия, ее региональные отделения и
иные зарегистрированные структурные подразделения
осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность
в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации для юридических лиц. Они еже?
квартально представляют в Центральную избирательную
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комиссию Российской Федерации и в избирательную ко?
миссию субъекта Российской Федерации сведения о по?
ступлении и расходовании средств политической партии.
Партия обязана также ежегодно представлять в Централь?
ную избирательную комиссию Российской Федерации
сводный финансовый отчет о поступлении и расходова?
нии средств в отчетном году. Проверка финансовых (бух?
галтерских) отчетов политической партии, ее региональ?
ных отделений и иных зарегистрированных структурных
подразделений осуществляется федеральным органом ис?
полнительной власти, уполномоченным на осуществле?
ние функций по контролю и надзору в области налогов и
сборов, и его территориальными органами.
Сводный финансовый отчет политической партии, а
также сведения о его проверке размещаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации на ее
специальном сайте в информационно?телекоммуникаци?
онной сети общего пользования.
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Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
1. Почему в определенных обстоятельствах государство вы?
нуждено брать на себя регулирование партийной жизни?
2. Как решаются вопросы членства в политических парти?
ях?
3. Опишите основные модели организации руководящих
органов.
4. Какие формы территориальной организации партийных
структур вам известны?
5. Гарантирует ли жесткая вертикальная структура и внутри?
партийная дисциплина политический успех?
6. В чем заключается базовое противоречие между принци?
пом партийности и целостностью общества?
7. Какие аргументы приводят апологеты «непосредствен?
ной демократии» в критике партийной системы?
8. Чего не учитывают в своей критике противники институ?
та политических партий?
9. Как должно быть организовано взаимодействие между
партийным руководством, партийным аппаратом и рядо?
выми членами партии?
10. Каковы основные направления государственного регули?
рования финансово?хозяйственной деятельности партий?

219

Îñíîâû òåîðèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

11. Какие легальные источники доходов имеют российские
партии?
12. Какие партии имеют право на государственное финанси?
рование?
13. Какие особенности установлены для финансирования
предвыборной деятельности политических партий?

Òåñò
1. В России членом политической партии может быть
а) любой российский или иностранный гражданин, про?
живающий на территории страны;
б) гражданин Российской Федерации, достигший возрас?
та 16 лет;
в) гражданин Российской Федерации, достигший возрас?
та 18 лет.
2. Съезды и конференции политических партий и их регио?
нальных отделений должны проводиться:
а) не реже, чем 1 раз в 4 года;
б)не реже, чем 1 раз в 2 года;
в) не реже, чем 1 раз в 4 года для политических партий
и 2 года для региональных отделений партий.
3. Возможно ли в партиях коллективное членство иных орга?
низаций (профсоюзных, молодежных, женских объеди?
нений).
а) нет, такое членство никогда и нигде не встречается;
б) это зависит от требований законодательства конкрет?
ной страны.
4. В России государственное финансирование политических
партий возможно:
а) только для политических партий, имеющих представи?
тельство в Государственной Думе;
б) для политических партий, набравших не менее 3 про?
центов на пропорциональных выборах депутатов Госу?
дарственной Думы и (или) на выборах Президента Рос?
сийской Федерации;
в) для политических партий, имеющих численность бо?
лее 200 тыс. членов.

Глава 8

ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ:
СУЩНОСТЬ,
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ,
ЭВОЛЮЦИЯ

Типология
партийных систем
Изучение политических партий явилось бы неполным
без их рассмотрения соотносительно с более широкими
институциональными образованиями – партийными
системами. Эта тема на сегодняшний день разработана
недостаточно полно, хотя по отдельным разновиднос?
тям партийных систем и имеются существенные нара?
ботки.
В научной литературе под системой понимается сово?
купность элементов, находящихся во взаимоотношении и
взаимодействии, которой присущи целостность, внутрен?
нее единство, наличие устойчивых системообразующих
связей. «В таком понимании партийная система пред?
ставляет собой не просто множественность политических
партий, а особым образом организованную общность, ха?
рактеризующуюся постоянной связью и взаимодействием
составляющих ее частей и подчиненную определенным
закономерностям»1. Таким образом, понятие партийной
системы включает в себя совокупность всех партий, а так?
же характер их взаимодействия и участия в политической
деятельности, в процессе формирования и реализации го?
сударственной власти.
1

Малов Ю.К. Введение в теорию политических партий: обзор идей и
концепций.
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В науке известно несколько подходов к типологии
партийных систем. различающихся в зависимости от
оснований классификации, проводимой по наиболее ха?
рактерным признакам. Наиболее известная и распрост?
раненная – типология, разработанная виднейшим исследо
вателем политических партий Морисом Дюверже,
проводимая по количественному признаку. На основе чис?
ленности реально функционирующих в обществе партий
и участвующих в борьбе за власть либо ее осуществление,
он по комплексу признаков определил три вида партий
ных систем – двухпартийность, многопартийность, одно
партийность.
Характеризуя социально?политическую природу од?
нопартийных систем, Морис Дюверже не разделяет рас?
пространенную точку зрения об отождествлении одно?
партийной системы с тоталитарными государствами: по
его мнению, нельзя ставить знак равенства между тотали?
тарной и однопартийной системами, исходя лишь из фор?
мального признака – наличия единственной партии. По
мнению Дюверже, однопартийный режим – это не что
иное, как приспособление для нужд диктатуры техноло?
гии власти, сложившейся в рамках определенного типа
общества.
История, отмечает Дюверже, знает как примеры одно?
партийных систем с не?тоталитарными правящими пар?
тиями с демократической идеологией, проводивших по?
литику модернизации страны, так и многопартийных
систем с активно действующими партиями тоталитар?
ной направленности (к последним французский иссле?
дователь относил французскую и итальянскую компартии).
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà äåìîêðàòè÷åñêîé îäíîïàðòèéíîñòè
ìîæíî ïðèâåñòè Ðåñïóáëèêàíñêóþ ïàðòèþ íàðîäà â Òóðöèè, êîòîðàÿ ñ 1923 ïî 1946 ãîä ôóíêöèîíèðîâàëà â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîé. Ïåðâàÿ åå îñîáåííîñòü ñîñòîÿëà â åå
äåìîêðàòè÷åñêîé èäåîëîãèè. Åé íè â êàêîé ìåðå íå áûë
ñâîéñòâåí õàðàêòåð îðäåíà èëè öåðêâè, ïðèñóùèé åå ôàøèñòñêèì èëè êîììóíèñòè÷åñêèì «ïîäîáèÿì». Îíà íå
ïðåäïèñûâàëà ñâîèì ÷ëåíàì íè åäèíîé âåðû, íè åäèíîé
ïîëèòèêè: êåìàëèñòñêàÿ ðåâîëþöèÿ ïî ñâîåé ñóùíîñòè áûëà ïðàãìàòè÷åñêîé. Îíà ñîñòîÿëà â «âåñòåðíèçàöèè» Òóð-
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öèè ïóòåì áîðüáû ïðîòèâ ãëàâíîãî ïðåïÿòñòâèÿ, ñòîÿùåãî
íà ïóòè ìîäåðíèçàöèè ñòðàí Ñðåäíåãî Âîñòîêà, – èñëàìà1.

Что же касается современного Дюверже советского опыта
существования однопартийной системы, то она стала такой
только во время институционального выстраивания «влас?
ти Советов» в 1920?е годы, когда принцип однопартийнос?
ти стал основой для создания системы государственного
управления. Коллизия однопартийности в СССР заключа?
лась в особом статусе победившей партии, власть которой
оказалась не столько партийной, сколько бюрократичес?
кой. Зародившись в качестве оппозиционной партии, при?
дя к власти под лозунгом масштабного социального переус?
тройства общества, компартия в конечном итоге
превратилась из партии «диктатуры пролетариата» в пар?
тию, узурпировавшую власть, политика которой исключала
возможность демократизации общества. Таким образом,
однопартийность, заключает Дюверже, нужно рассматри?
вать не абстрактно, а в конкретно?исторических условиях,
причем важное значение имеет оценка партией своего мо?
нопольного положения и готовность к его закреплению.
«Следовало бы различать, – пишет он, – временную и за?
конченную однопартийность, а точнее – единственную
партию, считающую себя временной, и, напротив, про?
возглашающую себя таковой на все времена».
В отличие от однопартийности двухпартийность обес?
печивает политическое поле двумя настоящими и равны?
ми субъектами диалогических отношений, а также мно?
жеством мелких партий, не претендующих на власть, но
имеющих право существовать в партийной системе и
быть в редких случаях важными регулирующими факто?
рами этой системы. Модель двухпартийности, присущая
политическим системам США, Великобритании и мно?
гим другим государствам, представляет собой сбаланси?
рованную систему общественного делегирования парти?
ям политических полномочий и поэтому является самым
действенным на сегодняшний день механизмом предста?
вительной формы осуществления власти.

1

Дюверже М. Политические партии. С. 124.
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Классической формой двухпартийности являются
двухпартийные системы в Великобритании и Соединен?
ных Штатах Америки. При этом двухпартийность в Аме?
рике и странах Западной Европы имеет свои отличитель?
ные типологические особенности как в плане основ
организации деятельности партий, так и в сущностных
мировоззренческих отличиях между двумя ведущими
партиями.
В США развитие партийной системы изначально осу?
ществлялось в рамках двухпартийной парадигмы, обнов?
лялся лишь состав ведущей пары игроков (демократы и
федералисты, либералы, республиканцы). Политические
партии, отмечал Дюверже, представляя собой скорее ма?
шины для состязания в борьбе за административные и по?
литические посты, характеризовались отсутствием цент?
рализации и оформленной идеологии, а также отличий в
базовых политико?культурных ценностях. Напротив, во
многих европейских странах двухпартийная модель вы?
держала серьезную проверку на прочность, когда образо?
вание на рубеже XIX–XX веков социалистических партий
привело к замене ведущих политических игроков и появ?
лению жесткой политико?идеологической конкуренции
между буржуазными и социалистическими партиями (ос?
трота которой сгладилась лишь в последние десятилетия).
В этой связи Морис Дюверже различал:
z двухпартийность технического характера, когда противо?
стояние конкурирующих партий касается второстепен?
ных вопросов, тогда как политическая философия и базо?
вые устои существующего общественного устройства
принимаются обеими партиями;
z двухпартийность сущностную, когда борьба партий ве?
дется вокруг самой природы режима, фундаментальных
мировоззренческих ценностей и приобретает ожесточен?
ность и непримиримость (ее можно уподобить эпохе ре?
лигиозных войн).
Многопартийные системы, по мнению Дюверже, характе?
ризуются значительным дроблением в обществе основа?
ний политической дифференциации, что связано как с
дроблением политических сил внутри каждого из направ?
лений на консерваторов, умеренных и радикалов, так и с
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существованием целого спектра дуалистических противо?
положностей, каждая из которых может стать основанием
к созданием новой партии (монархисты и республиканцы
в политике, либералы и сторонники регулирования в эко?
номике, аграрные и промышленные производители, кле?
рикалы и антиклерикалы, защитники национальных,
исторических интересов и так далее). В результате в поли?
тической системе общества соперничают не одна и не две,
а несколько политических партий.
Типология партийных систем Дюверже получила ши?
рокое распространение и признание в политической науке:
большинство дальнейших разработок и типологические
схем осуществлялось в русле заложенного ею подхода.
В позднейших модификациях последователей его триада
партийных систем (однопартийность, двухпартийность,
многопартийность) нередко дополняется системой «двух с
половиной» партий, являющейся в некотором роде пере?
ходной от двухпартийности к многопартийности. Такая си?
стема характеризуется существованием наряду с двумя ос?
новными конкурирующими партиями, обладающими
приблизительно равным политическим весом, каждая из
которых не имеет большинства, еще одной сравнительно
небольшой третьей партии, которая не имеет шансов ре?
ально соперничать с «тяжеловесами», но в коалиции с од?
ной из них может создать парламентское большинство и
таким образом перевесить чашу весов. Подобная система
существовала в ФРГ (СДПГ и ХДС/ХСС плюс Свободная
демократическая партия), однако ввиду появления «зеле?
ных» была сломана (в последние годы, однако, в партий?
ной системе Германии заметны движения в обратном на?
правлении).
Партийная система определяется, во?первых, количе?
ством, характером и взаимоотношениями существующих
в стране партий, во?вторых, особыми условиями деятель?
ности этих партий, в?третьих – их фактической ролью в
области руководства государственными делами, в особен?
ности в сфере формирования правительства1.
1

Стародубский Б.А. Понятие и виды партийной системы в буржуазных
странах // Правоведение. 1969. № 4. С. 8.
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Согласно классификационной схеме, предложенной
Джованни Сартори, всего существуют семь основных ти
пов партийных систем:
z однопартийная;
z система с партией?гегемоном;
z система с преобладающей партией;
z двухпартийная система;
z система умеренного плюрализма;
z система поляризованного плюрализма;
z атомизированная система1.
В основу этой модели были положены количество поли?
тических партий, степень фрагментации и характер взаи?
модействия между партиями. Хотя такая классификация
не охватывает отдельные промежуточные модели партий?
ных систем, она все же в основных чертах адекватно отра?
жает основные типологические характеристики и потому
может быть использована в качестве методологической
основы для анализа современной динамики партийной
системы современной России. Этот тезис, выдвинутый в
начале 1990?х годов рядом исследователей, в настоящее
время разделяют значительная часть специалистов в об?
ласти сравнительного изучения партийных систем, что
позволяет рассматривать типологию Джованни Сартори
как классическую2.
Анализ классификационной схемы партийных систем
Джованни Сартори выявляет интересную закономер?
ность: уровень фрагментации партийных систем и состо?
яния взаимодействия между ними в значительно степени
предопределяются факторами институционального ха?
рактера, в числе которых не последнюю роль играет ха?
рактер законодательства, регулирующего деятельность
партий. Это обстоятельство позволяет выдвинуть ряд
предположений о характере корреляции между характе?
ристиками партийных систем и нормативно?регулятив?
ной базой деятельности современных партий.

1

Sartori G. Parties and Party Systems. A Framework for Analysis. Vol. 1
Cambridge. 1976. Р. 128.
2
Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: Высшая школа, 1998.
С. 144.

226

Глава 8

Ïàðòèéíûå ñèñòåìû: ñóùíîñòü, ôàêòîðû ðàçâèòèÿ...

В рамках однопартийной системы господствующее по?
ложение одной партии практически повсеместно базиру?
ется на фактически существующем тотальном политичес?
ком контроле, жестком пресечении каких?либо форм
институциональной оппозиции. Юридически исключи?
тельное положение партии может быть закреплено на
уровне конституции (СССР), выражаться в фактическом
слиянии партийных структур с государственным аппара?
том, в образовании политических подразделений в армии
и силовых структурах (СССР, Куба), в практике принятия
совместных нормативных актов (постановлений ЦК
КПСС и Совмина СССР). Вместе с тем, жесткий идеоло?
гический контроль и преследование политической оппо?
зиции может сочетаться с формальным признанием мно?
гопартийности при ее реальном отсутствии. В редчайших
случаях, однако, имеет место и однопартийная система, в
рамках которой допускается свободное создание партий,
например в условиях секуляризации общества (Турция)
или обретения государством политической самостоятель?
ности (например, Камерун в 1960?е годы). В этом случае
причина не в отсутствии свободы, а в неразвитости поли?
тической инфраструктуры общества.
В системе с партиейгегемоном исключительное поло?
жение единственной правящей партии, как правило, за?
креплено на законодательном уровне, наличие нелояль?
ной политической оппозиции здесь также исключено.
Вместе с тем отсутствие конкурентной политической сре?
ды сочетается с возможностью правового признания
иных политических партий, организационно обособлен?
ных от правящей партии, но в то же время фактически яв?
ляющихся ее периферийными структурами (ГДР, Болга?
рия до 1989 года, Китай). Зависимость эта имеет свое
юридическое выражение и проявляется во вхождении их
в объединенную квазикоалиционную структуру под эги?
дой правящей партии. Более того, подчиненный характер
партий нередко закреплен в конституциях стран и даже в
уставах партий?сателлитов.
Так, в Китайской Народной Республике наряду с Ком?
мунистической партией формально существуют еще во?
семь некоммунистических партий. Все они входят в так
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называемый «Единый фронт», статус которого конститу?
ция страны определяет как «широкий патриотический
Единый фронт различных демократических партий и на?
родных организаций, объединяющих всех социалистиче?
ских тружеников, поддерживающих социализм, и патри?
отов, поддерживающих объединение Родины». Уставы
этих партий также содержат упоминание о признании ру?
ководящей роли Компартии Китая.
Система с преобладающей партией также предполагает
однополюсную концентрацию властных ресурсов у одной
партии, сосредоточившей в своем ведении контрольный
пакет голосов. Однако на этом сходство с системой с пар?
тией?гегемоном исчерпывается. Водораздел между ними –
кардинальная разница в подходах к правовой институцио?
нализации партий: в рамках системы с преобладающей
партией имеет место формальное соблюдение равенства их
статуса, а различие в их политическом весе обеспечивается
за счет иных факторов (исторически сложившегося рас?
клада сил, устойчивой политической конъюнктуры). До?
полнительными институциональными факторами, обеспе?
чивающими устойчивость такой системы, являются
наличие парламента с обширными полномочиями в соче?
тании с относительной молодостью института политичес?
ких партий (Индия, Япония).
В рамках двухпартийной системы преобладание двух
крупных партий, сочетающихся с чередованием их у влас?
ти (США, Великобритания, Новая Зеландия), создание
новых политических партий, как правило, не сопряжено с
какими?либо трудностями. Однако фактически состояв?
шийся между двумя партиями раздел электорального про?
странства лишает третьи партии реальных прав на доступ к
властным ресурсам. В этих условиях публично?правовая
составляющая в нормативном регулировании партий не?
значительна: их создание, деятельность и участие в избира?
тельном процессе в основном регулируются внутренними
корпоративными нормами. Правовые нормы, регулирую?
щие деятельность политических партий, не систематизи?
рованы, во многом основаны на исторически сложивших?
ся традициях и свойственных англо?саксонской правовой
системе судебных прецедентах. Характерно, что бесспор?
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ное лидерство двух партий, как правило, ориентирует зако?
нодателя на достаточно либеральный подход к вопросам
создания и регистрации «третьих партий»1.
В странах с системой умеренного плюрализма (от трех
до пяти ведущих партий) значимость правового регулято?
ра резко возрастает, соответственно вопросы деятельнос?
ти партий (особенно в аспекте их участия в выборах) регу?
лируются более предметно: либо законодательством о
выборах (Франция, Италия, Бельгия, Испания), либо от?
дельным законом (ФРГ). Как правило, в странах с систе?
мой умеренного плюрализма (Португалия, ФРГ) в доста?
точной степени подробно разработаны правовые нормы,
направленные на пресечение организаций, идеология и
деятельность которых сопряжена с проявлениями поли?
тического и религиозного экстремизма. В совокупности
они обусловливают невысокую сегментацию политичес?
кого пространства.
В противоположность системе умеренного плюрализ?
ма особенностями системы поляризованного плюрализма
(Финляндия, Италия, Казахстан, Украина, Румыния) яв?
ляются поляризация политических сил, их фрагментация
и высокая сегментация по основным составляющим по?
литического спектра. Как правило, эту систему отличает
билатеральный (двусторонний) характер политической
оппозиции, преобладание центробежных тенденций над
центростремительными, наличие партий с четко выра?
женной антисистемной ориентацией. Вместе с тем, в рам?
ках этой системы уже существует разделение на партии?
лидеры и партии?аутсайдеры, процесс межпартийного
взаимодействия имеет относительно стабильный харак?
тер, хотя определенность основных ролевых функций
(правящая партия, левая оппозиция, правая оппозиция и
так далее) сочетается с частой сменой коллективных по?

1

Вместе с тем, конституционной практике известны случаи, когда опре?
деленное число партий в рамках партийной системы государства уста?
навливалось в принудительном порядке (Уругвай в 1973–1985 годах,
Бразилия в 1964–1979 годах), причем одной из них отводилась роль
правящей. В данном случае уместнее относить такие искусственные
двухпартийные системы к системе с партией?гегемоном.
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литических субъектов, оспаривающих друг у друга лиди?
рующие позиции в определенном участке политического
пространства.
В условиях партийной системы поляризованного
плюрализма законодатель обычно сталкивается с насущ?
ной потребностью создания правовых предпосылок к
укрупнению политических партий. В плане законотвор?
чества это выражается в разработке специальных норм,
определяющих статус, права и обязанности политичес?
ких партий, более четком и предметном определении
юридических критериев, отграничивающих оппозици?
онную активность от экстремистской деятельности, в
установлении специальных запретов на создание партий
по этническому, профессиональному, религиозному
признаку.
Атомизированная система в классификации Джованни
Сартори представляет остаточный класс для обозначения
той точки отсчета, где количество партий уже не играет
никакой роли, так как партийная система все равно нахо?
дится в нефункциональном состоянии. Такая система ха?
рактеризуется раскладом сил, при котором изменение по?
зиций одной партии не способно оказать значительного
влияния ни на другие партии, ни на общую динамику по?
литического процесса. Атомизированный характер пар?
тийной системы определяется, с одной стороны, слабой
зависимостью партий друг от друга, а с другой – их изоли?
рованностью от властных отношений и социально?эко?
номических процессов.
Как правило, атомизированная партийная система
имеет место в условиях перехода от авторитарного режи?
ма к режиму, построенному на основе состязательности
политических сил, когда политические механизмы, регу?
лирующие процесс межпартийного взаимодействия, еще
не созданы. В конституционно?правовом плане система
характеризуется сочетанием признания многопартийнос?
ти и политического многообразия с неразвитостью ин?
ститутов политического представительства, отсутствием
требований к минимальной численности и масштабу дея?
тельности партий, что не позволяет выявить реальные и
мнимые политические величины. Нередко в состоянии
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атомизации партийной системы общество находится по?
сле отстранения от власти партии?гегемона (Россия, стра?
ны СНГ и Балтии, страны Восточной Европы в конце
1980?х – начале 1990?х годов) или апартийного режима
личной власти.
Развитие партийной системы современной России в
рамках предложенной Сартори модели в своем движе?
нии от однопартийной системы к многопартийности по?
следовательно прошло ряд состояний. Так, в течение ав?
густа 1991?го – июля 1992 года партийная система
пребывала в атомизированном состоянии, к концу 1992
года она приобрела признаки системы поляризованного
плюрализма. Начиная с 1993?го и до 2000 года поляризо?
ванного плюрализма постепенно трансформируется в
систему умеренного плюрализма, однако ранее эта тен?
денция в немалой степени сдерживалась отсутствием
последовательной правовой политики государства в от?
ношении партий. С принятием же закона «О политичес?
ких партиях» процесс структурирования партийной сис?
темы значительно ускорился. С 2002 года в результате
объединения двух ведущих политических партий в пар?
тию «Единая России» в стране постепенно формируется
система с доминирующей партией, что находит свое от?
ражение и в результатах парламентских выборов в Госу?
дарственную Думу и в законодательные (представитель?
ные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Приведенный выше подробный анализ основных
типов партийных систем в рамках классификации Сарто?
ри позволяет утверждать, что существует общая корреля?
ция между характером законодательства, регулирующего
деятельность политических партий, их количеством и
характером их взаимодействия в рамках партийной си?
стемы. Степень и характер этой корреляции сущест?
венно варьируется в зависимости от типа партийной
системы.
В рамках однопартийной системы и системы с пар?
тией?гегемоном юридическое оформление особой роли
правящей партии является следствием, а не первопри?
чиной недемократического характера политических от?
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ношений. В системах с преобладающей партией и двух?
партийных системах доминирование ведущих партий
обусловлено обстоятельствами политического характе?
ра, в силу чего право является хотя и важным, но не си?
стемообразующим, а вторичным фактором (гораздо
большее значение здесь имеет законодательно установ?
ленный порядок избрания в органы государственной
власти). В многопартийных системах умеренного и осо?
бенно поляризованного плюрализма, наоборот, харак?
тер публично?правового регулирования политических
партий в значительной мере является инструментом,
обеспечивающим сохранение, развитие и воспроизвод?
ство партийной системы, упорядоченность партийно?
политических отношений. И наконец, отсутствие сис?
темы правового регулирования деятельности партий
является одной из причин, предопределяющих атоми?
зированный характер партийной системы. Эта корреля?
ция хотя и имеет устойчивый характер, но не является
универсальной1.
А.С. Автономов выделяет два вида партийных систем –
свободно складывающиеся и принудительные. В рамках
этой классификации основанием различения является
юридическая возможность легального создания политиче?
ских партий. В свободно складывающихся партийных си?
стемах создание новых партий юридически допускается
(кроме тех случаев, когда речь идет об экстремистских
объединениях или о партиях, осуществляющих деятель?
ность в интересах иностранного государства). Данная
классификация, однако, может предусматривать и более
дробное деление.

1

Так, в ряде африканских государств (Нигерия, Сенегал, Верхняя
Вольта), партийные системы которых в 1970–1980?х годах хотя и пре?
дусматривали наличие нескольких партий, но устанавливали жесткие
лимиты на их количество.
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Институциональные
и социокультурные факторы
развития партийных систем
Как уже отмечалось, развитие партийной системы в социу?
ме обусловлено сложным комплексом взаимозависимых
институциональных и социокультурных факторов. Этот
вывод в настоящее время общепринятый и не нуждается в
подробном обосновании. В числе ведущих институцио?
нальных факторов обычно выделяют два: избирательную
систему и конституционно?правовой дизайн. Последний, в
свою очередь, понимают в широком контексте (как форму
государства – совокупность формы правления, формы го?
сударственного устройства и политического режима) и в уз?
ком – как принятую в той или иной стране модель распре?
деления полномочий между властными структурами по
горизонтали и по вертикали. «Выбор этих аспектов обус?
ловлен тем простым обстоятельством, что именно им при?
писывается решающая роль в генезисе партийных систем»1.
Организационное и политикоидеологическое разви
тие политических партий в значительной степени определя
ется взаимозависимостью партийной и избирательной
систем. Эта взаимозависимость была подмечена еще Мо?
рисом Дюверже, сформулировавшим общую взаимосвязь
способа голосования и системы партий:
z режим пропорционального представительства ведет к
многопартийной системе с жесткими, независимыми и
стабильными партиями;
z мажоритарное голосование в два тура ведет к многопар?
тийной системе, партии которой характеризуются «мяг?
кой» структурой, относительной стабильностью и склон?
ностью к альянсам;
z мажоритарное голосование в один тур ведет к дуалисти?
ческой системе с чередованием у власти больших незави?
симых партий2.

1

Голосов Г.В. Партийные системы России и стран Восточной Евро?
пы. М.: Весь мир, 1999. С. 64.
2
Дюверже М. Политические партии. С. 263.
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Двухпартийность, по Дюверже, способствует приня?
тию мажоритарной системы с голосованием в один тур;
наличие партии со структурой ордена заставляет ее избе?
гать; естественная тенденция к союзам противостоит сис?
теме пропорционального представительства. «В конеч?
ном счете, система партий и избирательная система – две
реальности, неразрывно связанные друг с другом, подчас
их трудно разделить даже с целью анализа: большая или
меньшая адекватность политического представительства,
например, зависит от избирательной системы и системы
партий, рассматриваемых в качестве элементов одного и
того же комплекса, и нередко эти элементы невозможно
изолировать друг от друга»1.
Взаимозависимость между типом избирательной систе?
мы и количеством партий, действующих в ее рамках, явля?
ется на сегодняшний день если не общепризнанной, то до?
минирующей точкой зрения. Вместе с тем, применимость
теорем Дюверже к формирующимся партийным системам
является дискуссионной. По крайней мере, в российских
условиях, когда до 2003 года на выборах в большинстве
субъектов Федерации применялась мажоритарная систе?
ма, вместо тенденций к формированию двухпартийной
модели большинство мандатов в региональных легислату?
рах получали так называемые независимые кандидаты. От?
сутствие видимого «эффекта Дюверже» объяснимо, во?
первых, институциональной неоформленностью местных
политических группировок, а во?вторых, отсутствием чет?
ких правовых требований к избирательным объединениям,
что стимулировало дисперсный характер распределения
голосов избирателей, создание множества мелких партий и
блоков под одного либо нескольких кандидатов.
Очевидно, что сам по себе тип избирательной системы
(понимаемый в узком смысле как способ трансформации
голосов в мандаты) является важнейшим, но все же не
единственным индикатором в наборе качественных ха?
рактеристик системы организации выборов, включаю?
щей в том числе и такие показатели, как структура изби?

1

Дюверже М. Политические партии. С. 257.
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рательных округов, условия выдвижения и регистрации
кандидатов, возможности баллотировки независимых
кандидатов, набор избирательных цензов и другие. Кроме
того, всегда важным является вопрос о том, что чему
предшествует – избирательная система партийной или
партийная избирательной?
В этой связи заслуживает внимания мнение Роберта
Мозера, считающего, что для стран с низкой партийной
институционализацией пропорциональная система с по?
рогами может обеспечить большее ограничение числа
партий, чем мажоритарная. По его мнению, пропорцио?
нальная система повышает статус политических партий,
обеспечивая их монополией на процедуры выдвижения
кандидатов, чего нет при мажоритарных выборах1. Одна?
ко частные замечания в отношении «теорем Дюверже» ни
в коей мере не снижают ценности его главного научного
вывода: избирательная система воздействует на структуру
партийной системы, что делает возможным использова?
ние так называемой электоральной инженерии, то есть
выбора таких параметров избирательной системы, кото?
рые делали бы возможным достижение определенной
конфигурации партийно?политических сил в партийной
системе страны или региона.
На развитие партийной системы страны значительное
влияние оказывает форма правления, то есть принцип ор?
ганизации высших органов государственной власти и по?
рядок распределения полномочий между ними. В зависи?
мости от того, какой подвид форм правления положен в
основу структуры высших органов государственной влас?
ти, определяется и степень влияния партий на общую на?
правленность политического процесса.
Так, по мнению Мориса Дюверже, в целом развитие
партий оказывается связанным с развитием демократии,
то есть с расширением возможностей народного волеизъ?
явления и прав парламентов. «Чем больше возрастают
функции и независимость политических ассамблей, тем

1

Moser R.G. Electoral Systems and the Number of Parties in Postcommunist
States// World Politics. Vol. 51. № 3. April 1999.
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настоятельнее их члены ощущают потребность в объеди?
нении…»1 Если в парламентской республике или консти?
туционной монархии, где правительство подконтрольно
парламенту, партийные фракции и коалиции, по сути, оп?
ределяют кадровый состав исполнительной власти, то в
президентской республике, предполагающей жесткую
модель разделения властей и автономию исполнительной
власти от власти представительной, партии играют менее
существенную роль, и, как следствие, имеют более
аморфную организационную структуру.
Анализируя проблемы становления многопартийнос?
ти в современной России, многие исследователи не без
основания считают президентскую республику одной из
главных причин, негативно сказывающихся на состоянии
и перспективах развития партийной системы.
Этот вывод, ставший почти хрестоматийным, однако,
не столь однозначен и универсален. Признавая, что парла?
ментская республика создает большие возможности для
активного участия партий в жизни страны в плане полно?
мочий по формированию состава правительства и осуще?
ствления контроля за его деятельностью, одновременно
необходимо заметить, что в современном обществе форма
правления является пусть и важным, но все же лишь одним
из факторов развития партийной системы. В условиях,
когда парламентская республика сочетается с отсутствием
конкурентных механизмов политического представитель?
ства, отсутствуют и стимулы к развитию партий, более то?
го – «беспартийный» депутатский корпус зачастую объек?
тивно не заинтересован в укрупнении и усилении позиций
последних. Кроме того, российский опыт красноречиво
доказывает: усиление роли партий в общественно?полити?
ческой жизни страны, расширение их кадровых прерога?
тив и возможности участия в политической жизни может
происходить и в условиях укрепления института прези?
дентской власти, когда такое усиление – один из элемен?
тов внутриполитического курса, обеспечиваемого полити?
ческим ресурсом главы государства.

1

Дюверже М. Политические партии. С. 21.
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Помимо формы правления огромное влияние на разви?
тие института политических партий и характер их правово?
го регулирования оказывает и форма государственного ус?
тройства, которая, в конечном счете, предопределяет
структуру территориальной организации политических
партий, выстраиваемую в соответствии с национально?го?
сударственным и административно?территориальным де?
лением. Установленный порядок разграничения предметов
ведения и полномочий между федеральными органами го?
сударственной власти, органами государственной власти
субъектов Федерации и органами местного самоуправле?
ния предусматривает разграничение их компетенции и в
вопросах правового регулирования политических партий.
Практика показывает, что форма государственного уст?
ройства не имеет такой жесткой взаимосвязи с типом пар?
тийной системы (однопартийная, двухпартийная, с преобла?
дающей партией и другие), как, скажем, форма правления.
Однако в федерации обычно существуют более широкие воз?
можности для участия политических партий в выборах: мно?
гоуровневый характер организации власти создает больше
возможностей для институционального выражения полити?
ческого и идеологического разнообразия и зачастую обус?
ловливает большую, чем в унитарном государстве, децен?
трализацию организационного строения политических
партий (хотя данная тенденция и не универсальна).
Зачастую институт политических партий «вплетается»
в сложную систему решения организационно? кадровых
вопросов (например, в Российской Федерации политиче?
ская партия, получившая наибольшее число голосов на
выборах по партийному списку, вправе в установленном
законом порядке инициировать предложение по канди?
датуре на должность высшего должностного лица субъек?
та Российской Федерации).
На формирование многопартийности влияет и поли
тический режим, в условиях которого функционируют
партии (под политическим режимом в данном случае по?
нимается система приемов, методов, форм и способов
осуществления политической власти в обществе, полити?
ка органов государственной власти по отношению к граж?
данам и их объединениям).
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Можно с достаточной степенью уверенности утверж?
дать о наличии детерминирующей причинной связи между
характером политического режима и развитием политиче?
ских партий. Если тоталитарный режим подразумевает ус?
тановление жесткой однопартийной системы (либо сосу?
ществование партии?гегемона и партий?сателлитов),
предполагающей монополию на политическое господство,
то авторитарный режим в принципе не исключает сущест?
вования многопартийности, пусть даже в деформирован?
ной и эфемерной форме. Если однопартийная система од?
нозначно свидетельствует о недемократическом характере
общества, то двухпартийность либо многопартийность не
имеют прямой корреляции с политическим режимом.
Вместе с тем, анализируя влияние современного по?
литического режима на структурирование политических
партий, следует учитывать и конкретно?исторические
особенности развития страны. Ведь усвоение демократи?
ческих институтов и образцов политического поведения
нередко имеет лишь внешний формальный характер: в та?
ких условиях нередко главную роль играют теневые субъ?
екты политики (иногда и «внешние» по отношению к той
или иной стране), в то время как фактическое влияние
партий незначительно. Поэтому наряду с институцио?
нальными факторами на процесс организационно?поли?
тического становления института политических партий
значительное влияние оказывают факторы социально?
культурного плана. Последние во многом определяют
адекватность политических институтов сложившемуся
укладу общественной жизни, его обусловленность внут?
ренними закономерностями социального развития.
Представляется, что существование устойчивой мно?
гопартийной системы предполагает наличие множествен?
ности социальных субъектов, существование и взаимо?
действие устойчивых либо активно формирующихся
социальных групп с объективно обусловленным и осо?
знанным социальным интересом и с возможностью его
реализации путем участия в общественной жизни оказы?
вает комплекс элементов общей культуры социума (идей,
ценностей, установок, стереотипов, традиций, правил по?
ведения), в том числе и правовой культуры.
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Эффективная многопартийность может стать реаль?
ностью лишь в том случае, «если привитие и институцио?
нализацию демократических форм политической самоор?
ганизации общества не сводить к простому набору
готовых норм, принципов и институтов западной демо?
кратии. Перспективы модернизации и демократизации в
значительной степени зависят от состояния сознания на?
рода, от степени его готовности принять и реализовать
основные принципы и нормы рынка и политической де?
мократии. Иначе говоря, необходимо, чтобы каждый на?
род созрел для соответствующих форм и механизмов по?
литической самоорганизации»1.
В рамках избирательного процесса далеко не все партии
оказывают влияние на ход выборов и не все являются значи?
мыми с точки зрения избирателя и партийно?политической
системы. В этой связи с 1970?х годов в рамках эмпирических
исследований партийных систем разработаны технологии
расчета так называемого эффективного числа политических
партий, реально воздействующих на государственную поли?
тику и избирательный процесс, которое всегда меньше, чем
общее число партий, участвующих в выборах. «Образование
эффективного, а не действительного числа партий состо?
ит в том, что оно предоставляет точный способ для разли?
чения между значимыми и менее значимыми партиями.
Формула индекса является такой, когда каждая партия
взвешивается посредством возведения в квадрат»2.
Очень маленькие партии представлены слабо в индек?
се, а большие вносят в него больше». Впервые индекс эф?
фективного числа политических партий предложили
Рейн Таагепера и Макку Лааксо. Формула, которую они
предложили для расчета, выглядела следующим образом:
n
N = 1/Σpi 2 ,
где pi – доля мест, полученных i?й партией на выборах.

1

Гаджиев К.С. О перспективах российской государственности в Рос?
сии // Политические исследования. 1994. № 3. С. 112.
2
Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология: Учебник.
М.: РОССПЭН, 1999. С. 328.
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В дальнейшем различными исследователями на базе
этой формулы были разработаны ее модификации: эф?
фективное число электоральных партий (ENPV) и эффек?
тивное число парламентских партий (ENPS). Соответст?
венно в качестве множителя рi в первом случае выступает
доля (в процентах) голосов, полученных i?й партией на
выборах, а во втором – доля мест, полученных i?й партией
на выборах.
Эмпирические исследования партийных систем с по?
строением математических моделей, несомненно, обога?
щают спектр наших представлений о партийной системе
страны или региона. Вместе с тем, доверяться математи?
ческим методам особенно не стоит: ведь в вопросах поли?
тических симпатий и антипатий избирателей рассчитан?
ные по формулам количественные показатели далеко не
всегда отражают структуру электоральных предпочтений
избирателей и тенденции развития общества.

Развитие партийной системы
России
С конца 80?х годов прошлого века и по настоящее время
российская партийная система неоднократно менялась
под влиянием внутренней общественно?политической си?
туации в стране. В результате за последние 20 лет накоплен
огромный опыт партийного строительства, который еще
долго будет подвергаться осмыслению и переоценке. Быс?
тротекущая динамика политической ситуации в России
приводила к тому, что партии, еще недавно являвшиеся
показателями нового этапа в общественном развитии
страны, свое дальнейшее организационное и идейно?по?
литическое саморазвитие осуществляли уже в условиях
кардинально изменившейся общественно?политической
ситуации и либо приспосабливались к переменам, либо
становились своего рода политическими рудиментами,
продолжая свою деятельность по инерции.
Так, образование на рубеже начала 1990?х годов значи?
тельного количества карликовых партий (от монархистов
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до анархистов и либертарианцев) имело в своей основе
объективные закономерности, связанные с раскрепоще?
нием политического сознания общества, освобождением
от оков пребывающей в кризисе тоталитарной идеологии.
В дальнейшем, однако, эти партии в абсолютном боль?
шинстве ушли на обочину политической жизни, что так?
же объяснимо изменением как структуры общественных
отношений, обогатившей возможности реализации по?
требности в самовыражении, так и с повышением уровня
требований, предъявляемых избирателями к политичес?
ким партиям.
История становления российской партийной системы в
своем развитии насчитывает пять этапов, каждый из кото?
рых обозначил собой качественные сдвиги в ее развитии:
z период вызревания предпосылок к созданию политичес?
ких партий в рамках однопартийной системы (1986–1988);
z период действия народных фронтов и создания прото?
партийных структур (1988–1989);
z законодательное допущение многопартийности и первая
волна образования партий в рамках кризиса однопартий?
ной системы (1990–1991);
z партийная система «августовской республики» (1991–1993);
z система поляризованного партийного плюрализма
(1993–2000);
z принятие Закона «О политических партиях» и формиро?
вание новой партийной системы (с 2001 года).
Первые два периода в совокупности составляют этап
«внутриутробного» развития российской многопартийно?
сти, а последующие четыре – этапы ее функционирова?
ния и развития в условиях правовой легитимации инсти?
тута политических партий. Опыт развития российской
партийной системы сегодня является особенно ценным
при анализе дальнейших тенденций ее развития.
Первый этап партийного строительства в современной
России: 1986–1988 годы. Начальная стадия становления
российских политических партий проходила в условиях
нарастающего кризиса советской власти, нарастающих
трудностей экономики и невиданного в истории СССР
оживления общественно?политической жизни страны.
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Прообразами первых политических партий стали нефор?
мальные (1986–1988) общественно?политические кружки
и дискуссионные клубы1.
Явившись реакцией общества на инициированные
сверху перемены, неформальные движения, несмотря на
свой статус, поначалу действовали в русле политики, про?
водимой правящим политическим режимом. Их идеоло?
гическая платформа обычно сводилось к двум пунктам:
поддержка общей направленности политики перестройки
и критическое изучение отечественной истории. Тем не
менее, отсутствие четкой идейно?политической направ?
ленности общественных организаций на этой стадии в
целом как нельзя лучше соответствовало неразвитости их
организационных структур.
Переломным моментом для превращения неформаль?
ной дискуссионной деятельности в политическую стал
1987 год, когда январский пленум ЦК КПСС провозгласил
новый курс партии на демократизацию общества. В ходе
подготовки к XIX Всесоюзной партконференции и особен?
но к выборам народных депутатов СССР в 1988–1989 годах
по всей стране в крупных промышленных городах стали
формироваться «народные фронты».
В этот же период началось создание неформальных
движений с четко обозначенной оппозиционной направ?
ленностью, например возникшее еще в середине 1980?х
общество «Память»2.
Таким образом, еще в конце 1980?х существовавшая
политическая система России во многом утратила свой
однопартийный характер. Связано это было не только с
появлением альтернативных объединений, но и со скры?
тым размежеванием внутри самой правящей партии –
КПСС, в недрах которой также вызревали различные
идейные течения и политические группировки: рефор?

1

Политические партии. Зачем они нужны / Авторский коллектив:
А.С. Автономов, А.Б. Зябрев, А.Г. Механик, М.Ю. Мизулин, В.В. Смир4
нов; Под общ. ред. В.Н. Плигина и В.А. Фадеева // Стратегия России.
2005. № 9–10. http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?subaction=show?
full&id= 1130135934&archive=1130138106&start_from=&ucat=14&
2
Там же.
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мистское демократическое крыло (впоследствии его ак?
тив влился в состав иных демократических партий), не
имеющий прочной организационной опоры лавирующий
центр во главе с Михаилом Горбачевым, и ортодоксально?
коммунистическое крыло. Каждое из этих направлений, в
свою очередь, распадалось на ряд различающихся по сте?
пени радикализма политических группировок. Так, вес?
ной газета «Советская Россия» опубликовала скандально
знаменитое письмо Нины Андреевой «Не могу поступать?
ся принципами», в котором руководство страны обвиня?
лось в отступлениях от фундаментальных принципов со?
циализма. В этом письме указывалось на противоречие
между декларациями руководства Компартии и его реаль?
ной политикой. Письмо получило официальное осужде?
ние на страницах газеты «Правда» и было названо «мани?
фестом антиперестроечных сил». Идеологическая схватка
вокруг письма Нины Андреевой обнаружила идеологиче?
ские разногласия в Политбюро ЦК КПСС.
Однако сама однопартийная модель политической си?
стемы оставалась неизменной: неформальные движения
были малочисленны, организационно не оформлены, а
их деятельность осуществлялась в косвенных политичес?
ких формах. На базе таких объединений еще не могли об?
разоваться организации партийного типа. Помимо идео?
логической расплывчатости программных установок,
этому препятствовал и крайне низкий уровень организа?
ционной культуры, делающий бесплодными попытки
«профессионализировать» неформальные объединения.
Вместе с тем, сложившаяся внутри них дружеская, ли?
шенная иерархических отношений атмосфера явилась
питательной средой для появления целой плеяды полити?
ков1. Именно общественно?политические кружки и дис?
куссионные клубы стали прообразами первых политичес?
ких партий и своеобразными инкубаторами для будущих
политических лидеров, многие их которых с течением
времени нашли себя в политических партиях XXI века.
1

Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность: ста?
новление, функционирование, развитие. М.: ИНДЕМ, 1996 // http://
www.partinform.ru/ros_mn.htm.
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Структурирование политического поля России в 1988–
1990 годах. К началу 1988 года неформальное движение
в СССР вступило в стадию генерализации. В этот период
различные неформальные организации предпринимают
попытки к объединению в так называемые народные
фронты. Они как форма спонтанной политической само?
организации стали возникать в 1988 году в результате
проведения стихийных массовых акций, нередко приуро?
ченных к мероприятиям, инициированным органами го?
сударственной власти: к XIX Всесоюзной партконферен?
ции и особенно – к выборам народных депутатов СССР.
Первоначально весной этого года народные фронты воз?
никают в республиках советской Прибалтики, а уже ле?
том создается Московский народный фронт, объединив?
ший свыше 25 организаций.
Состоявшаяся в конце июня 1988?го XIX Всесоюзная
партконференция стала поворотным моментом в истории
«перестройки». Суть принятых на конференции решений
сводилась к отказу партии от монополии на власть и го?
товности передать управленческие функции обновлен?
ным Советам.
В 1988–1989 годах в России и союзных республиках
впервые публично инициируется создание альтернативных
КПСС политических партий. Одной из первых таких пар?
тий стала партия «Демократический союз» (учредительный
съезд состоялся 7–9 мая 1988 года). Одновременно активи?
зировались организации, внешне оппозиционные правяще?
му режиму, но фактически выступающие от имени наиболее
консервативной его части (например, общество «Память»).
Выборы народных депутатов СССР весной 1989 года
превратили неформальное движение в мощную полити?
ческую силу, способную вовлечь сотни тысяч людей в по?
литическую деятельность. Группы поддержки депутатов
демократической ориентации становятся центром крис?
таллизации неформального движения. На Съезде народ?
ных депутатов СССР летом 1989 года была образована
Межрегиональная депутатская группа, которую возглави?
ли Андрей Сахаров и Борис Ельцин. Фактически эта
группа стала прообразом оппозиционной парламентской
фракции. Одновременно происходила и кристаллизация
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группировок, приверженных ортодоксальной коммунис?
тической идеологии. Так, в июле 1989?го был создан Объ?
единенный фронт трудящихся.
К концу 1989 года в обществе все отчетливее набира?
ли силу протестные настроения, выражавшиеся в при?
зывах к отказу от политической монополии КПСС и
юридического закрепления однопартийной системы.
Размежевание происходило и внутри КПСС, в которой
все четче обозначались различные идейно?политические
течения: реформистское, общедемократическое и орто?
доксально?коммунистическое. К январю 1990 года были
сформированы внутренние предпосылки для формаль?
ного признания многопартийности и допущения созда?
ния некоммунистических политических партий.
Развитие партийной системы в 1990–1993 годах. Сразу
после внесения в январе 1990 года Съездом народных депу?
татов СССР поправки в шестую статью Конституции
СССР, закреплявшей исключительное положение КПСС в
политической системе государства, в Российской Федера?
ции начался процесс создания новых политических пар?
тий. При этом руководство КПРФ, допуская их создание,
вместе с тем полагало, что малочисленные политические
партии будут заведомо неспособны составить конкурен?
цию КПСС. Однако в действительности произошел пере?
ход от формально однопартийной системы к системе апар?
тийной, в которой КПСС уже не играла роль «приводного
ремня» политической системы, а в качестве основных оп?
понирующих ей организаций стали выступать депутатские
группы и коалиции (в составе советов и съездов), а также
властные структуры союзного и республиканского уровня1.
Реформа политической системы стала экзаменом, вы?
держать который партия так и не сумела. Принятые в кон?
це 1988 года законы о выборах и об изменениях и дополне?
ниях к Конституции СССР поставили КПСС перед
необходимостью в ходе предстоящей избирательной кам?
пании фактически на равных конкурировать с альтерна?
тивными организациями. Кампания по выборам народ?
1

Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность: становле?
ние, функционирование развитие // http://www.partinform.ru/ros_mn.htm
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ных депутатов СССР 1989 года проходила в обстановке
массированного натиска на КПСС, ее идеологию и функ?
ционеров. Итог оказался закономерным. Хотя среди на?
родных депутатов СССР 87 % были коммунистами, демо?
кратические силы одержали моральную победу, поскольку
среди номинальных коммунистов было много радикально
настроенных людей, будущих оппозиционеров и тех, кто
вскоре покинул ряды партии.
Решающую роль в судьбе партии сыграл февральский
(1990 года) пленум ЦК КПСС. Важнейшими шагами фев?
ральского пленума стали: решение отказаться от шестой ста?
тьи Конституции СССР, признание многопартийности и
предложение учредить в СССР институт президентства. На
III Съезде народных депутатов Михаил Горбачев был избран
Президентом СССР. На этом же съезде была упразднена и
знаменитая шестая статья Конституции СССР. После
XXVIII съезда КПСС (июль 1990 года) резко активизиро?
вался процесс выхода из партии. Число добровольно поки?
нувших ее ряды к исходу этого года составило 1800 тыс. че?
ловек1.
Наиболее заметные политические организации, со?
зданные в это время (1990–1991), возникли на базе нефор?
мальных политизированных объединений. В 1990 году
возникают Демократическая партия России, Консерва?
тивная партия России, Российское христианское демо?
кратическое движение, Социал?демократическая партия
Российской Федерации. В октябре 1990?го все демократи?
ческие организации объединились в единую коалицию на
базе движения «Демократическая Россия». Отделения
этого движения были созданы более чем в 300 населенных
пунктах Российской Федерации, заявленная числен?
ность движения достигала не менее 200–300 тыс. человек2.

1

Политические партии России: история и современность. М.: РОС?
СПЭН, 2000 // http://grachev62.narod.ru/Mnpt/ch_26.htm
2
Политические партии. Зачем они нужны / Авт. коллектив: А.С. Авто4
номов, А.Б. Зябрев, А.Г. Механик, М.Ю. Мизулин, В.В. Смирнов; Под общ.
ред. В.Н. Плигина и В.А. Фадеева // Стратегия России..2005. № 9–10.
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?subaction=showfull&id=11301359
34&archive=1130138106&start_from=&ucat=14&
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В марте 1990?го была учреждена Либерально?демократи?
ческая партия (в тот период – Советского Союза).
Углубление разногласий внутри КПСС привело к обра?
зованию внутри партии ряда идейных платформ (демокра?
тической, платформы ЦК КПСС, марксистской). К лету
1990 года противостояние реформаторов и консерваторов в
высшем партийном руководстве КПСС привело к созда?
нию Российской компартии (КП РСФСР) в составе КПСС
(инициаторы – Иван Полозков, Геннадий Зюганов, Вален?
тин Купцов и другие) как альтернативы курсу горбачевско?
го ЦК. После XXVIII съезда КПСС ряды партии покинула
часть «Демплатформы» (образовавшей осенью 1990 года
Республиканскую партию).
После событий 19–21 августа 1991 года КПСС и рос?
сийская Компартия были обвинены в сговоре с путчиста?
ми и указами Президента России от 23 августа и 6 ноября
фактически запрещены. В соответствии с этими указами
их деятельность на территории РСФСР была прекращена,
организационные структуры распущены, партийное иму?
щество конфисковано1.
Ýëèòû ÑÑÑÐ íå ïîíèìàëè ãîñóäàðñòâîîáðàçóþùåé ôóíêöèè ïàðòèè âëàñòè. Âàæíåéøåé ïðè÷èíîé ïîðàæåíèÿ ïàðòèè ñòàë êðèçèñ åå èäåîëîãèè. Â ðÿäó ïðè÷èí åå ãèáåëè
ñòîèò ìåäëèòåëüíîñòü è íåðåøèòåëüíîñòü, ïðîÿâëåííûå
ðóêîâîäñòâîì â åå ðåôîðìèðîâàíèè. Ïîõîæå, ÷òî ãîñóäàðñòâîîáðàçóþùóþ ôóíêöèþ ïàðòèè è åå àïïàðàòà
ëèáî íåäîîöåíèâàëè, ëèáî ñîçíàòåëüíî èãíîðèðîâàëè ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, áîðîâøèåñÿ çà âëàñòü íà çàêàòå
ïåðåñòðîéêè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, äåìîêðàòè÷åñêèå ëèäåðû
Ðîññèè, óñòðàíÿÿ ñ ïîëèòè÷åñêîé àðåíû ÊÏÑÑ â àâãóñòå
1991 ãîäà, ÿâíî íå äî êîíöà îòäàâàëè ñåáå îò÷åò â òîì, ê
êàêèì ñîêðóøèòåëüíûì ïîñëåäñòâèÿì ýòî ïðèâåäåò.
Ïîñëå óïðàçäíåíèÿ ÊÏÑÑ åäèíîå äåìîêðàòè÷åñêîå äâèæåíèå ïðåêðàòèëî ñâîå ñóùåñòâîâàíèå, âûïîëíèâ çàäà÷è,
ñòîÿâøèå ïåðåä íèì íà ýòîì ýòàïå. Â òå÷åíèå 1992 ãîäà èç

1

Политические партии. Зачем они нужны / Авт. коллектив: А.С. Авто4
номов, А.Б. Зябрев, А.Г. Механик, М.Ю. Мизулин, В.В. Смирнов; Под общ.
ред. В.Н. Плигина и В.А. Фадеева // Стратегия России..2005. № 9–10.
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?subaction=showfull&id=11301359
34&archive=1130138106&start_from=&ucat=14&
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äâèæåíèÿ «Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðîññèÿ» îäíà çà äðóãîé âûõîäèëè íîâûå ïàðòèè. Íà÷àëàñü ýïîõà ìåæïàðòèéíîé êîíêóðåíöèè íà äåìîêðàòè÷åñêîì ôëàíãå. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì
ïðîèñõîäèëî ñòàíîâëåíèå ëåâûõ, êîììóíèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ñ÷èòàâøèõ ñåáÿ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè íàñëåäíèöàìè ÊÏÑÑ. Ãëóáîêî ðàçâèâøååñÿ â ÊÏÑÑ íàêàíóíå åå ðîñïóñêà ôðàêöèîííîå ðàññëîåíèå íå ïîçâîëèëî âîçðîäèòü
åäèíóþ êîììóíèñòè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ.

Распад КПСС привел к образованию на ее руинах ряда
неокоммунистических партий: Российской коммунисти?
ческой рабочей партии, Социалистической партии трудя?
щихся, партии «Союз коммунистов», Российской партии
коммунистов. 13–14 февраля 1993 года состоялся II Чрез?
вычайный восстановительный съезд Коммунистической
партии Российской Федерации, ее лидером был избран
Геннадий Зюганов. С этого времени КПРФ стала реаль?
ной правопреемницей Коммунистической партии
РСФСР и КПСС1.
Отмена монополии КПСС на власть, а также общее
изменение общественно?политической ситуации в СССР
в конце 80?х годов прошлого века, привели к разрушению
того типа политического режима, который существовал в
Советском Союзе. Советское государство перестало су?
ществовать. Однако структурированная партийная систе?
ма не смогла появиться как по причине организационной
слабости российских «протопартий», так и в силу недо?
оценки новым российским руководством значимости
партийной системы для поддержания политической ста?
бильности.
В период с августа 1991?го по октябрь 1993 года новая
российская политическая элита еще не могла выступать в
роли самостоятельного, фактически независимого от об?
щества субъекта политики. На данном отрезке времени ее
позиции еще не были достаточно прочными. Отождест?
вив себя с идеей реформ, элита оказалась вынужденной
считаться с массовым демократическим движением, рас?

1

Карристайн Т., Неганов С. Россия и Британия: в поисках достойного
правления: Учебное пособие. Пермь: Изд?во ПГУ, 2000.
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сматривавшим действующую власть лишь в качестве важ?
нейшего инструмента политики преобразований, но ни?
как не ее источника1.
Развитие партийной системы России в 1993–2000 годах.
Политический кризис сентября – октября 1993 года серь?
езно нарушил процесс формирования партийной систе?
мы. Некоторые из политических организаций подверг?
лись запрету на тот или иной срок (в частности, Фронт
национального спасения, партия Руцкого, РКРП и
КПРФ). Партия власти только начинала формироваться,
а появившиеся ранее организации находились в глубоком
упадке. Таким образом, к выборам 1993 года, на которых
по новым правилам игры (закрепленным в новой Кон?
ституции) партиям предстояло сыграть важную роль, Рос?
сия все еще фактически не имела партийной системы.
Момент для ее формирования был упущен.
В России временной разрыв между сменой политиче?
ского режима и «учредительными выборами» оказался
особенно продолжительным, а условия деятельности по?
литических организаций в течение подготовительного пе?
риода – особенно неблагоприятными. Политическая мо?
билизация 1987–1991 годов не просто прошла впустую
для формирования партийной системы – ее скромное на?
следие скорее сыграло негативную роль2.
Â îêòÿáðå 1993 ãîäà, ïîñëå ðîñïóñêà ïàðëàìåíòà, Áîðèñ
Åëüöèí îêàçàëñÿ ïåðåä äèëåììîé: îáåñïå÷åíèå íîâîé
îñíîâû ëåãèòèìíîñòè ðåæèìà íåîáõîäèìî áûëî ñîâìåñòèòü ñ ìàêñèìèçàöèåé âëàñòè ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Óäîâëåòâîðèòåëüíûì ðåøåíèåì ýòîé äèëåììû ñòàëî ñîâìåùåíèå «ó÷ðåäèòåëüíûõ âûáîðîâ» íîâîãî ïàðëàìåíòà ñ
ïðîâåäåíèåì ðåôåðåíäóìà ïî ïðèíÿòèþ íîâîé Êîíñòèòóöèè. Ýòîò äîêóìåíò çàêðåïëÿë ïîä÷èíåííûé ñòàòóñ ïàðëàìåíòà è áîëüøîé îáúåì ïîëíîìî÷èé ïðåçèäåíòà.

1

Рябов А. «Партия власти» в политической системе современной Рос?
сии // Московский центр Карнеги: Научные доклады. 1998. Вып. 22
// http://www.yavlinsky.ru/news/index.phtml?id=2416
2
Голосов Г.В. Происхождение современных российских политических
партий, 1987–1993 // Первый электоральный цикл в России (1993–1996)
/ Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. М.: Весь мир,
2000. С. 77–105 // http://feelosophy.narod.ru/Vb_93_96/ch_1.htm
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Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî «ó÷ðåäèòåëüíûå âûáîðû» 1993 ãîäà ñëóæèëè íå ñòîëüêî ñðåäñòâîì äåìîêðàòèçàöèè, ñêîëüêî îðóäèåì ìàêñèìèçàöèè âëàñòè ïîáåäèòåëåé â êîíôëèêòå ïðåçèäåíòà è ïàðëàìåíòà, ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ
èìåëè «îïðîêèäûâàþùèé» ýôôåêò. Ïîáåäà ïàðòèé, îïïîçèöèîííûõ ïî îòíîøåíèþ ê ïðàâÿùåé ãðóïïèðîâêå, ñîçäàâàëà îñíîâó äëÿ íîâîãî êîíôëèêòà ïðåçèäåíòà è ïàðëàìåíòà. Îäíàêî Êîíñòèòóöèÿ îòâîäèëà îêàçàâøåìóñÿ
«îïïîçèöèîííûì» ïàðëàìåíòó âåñüìà îãðàíè÷åííûé îáúåì ïîëíîìî÷èé, è ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû, òàêèì îáðàçîì,
ïðèîáðåëè õàðàêòåð «âòîðîñòåïåííûõ», òåì ñàìûì ïðîâîöèðóÿ òåíäåíöèþ ïðîòåñòíîãî ãîëîñîâàíèÿ íà íèõ.
Ñîñòîÿâøèåñÿ äâà ãîäà ñïóñòÿ, â äåêàáðå 1995 ãîäà,
íîâûå ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû áûëè ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì ïðåäûäóùèõ – 1993 ãîäà, è òàêæå ñòàëè ÷àñòüþ
ïðîöåññà «ó÷ðåäèòåëüíûõ âûáîðîâ». Òåì íå ìåíåå, âòîðè÷íîå ïðîâåäåíèå ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ ïî ñðàâíèòåëüíî ñòàáèëüíûì ïðàâèëàì è ñîõðàíåíèå íåêîòîðîé
ïðååìñòâåííîñòè ñîñòàâà ïàðòèé-ïîáåäèòåëåé ñûãðàëî
âàæíóþ ðîëü â ëåãèòèìàöèè ðåæèìà, ñëîæèâøåãîñÿ â
Ðîññèè ïîñëå îêòÿáðÿ 1993 ãîäà.
«Ó÷ðåäèòåëüíûå âûáîðû» 1993 ãîäà âûïîëíèëè ÷àñòü
çàäà÷ äåìîêðàòèçàöèè – áûëà ïðèíÿòà íîâàÿ Êîíñòèòóöèÿ, ñôîðìèðîâàíû îñíîâû èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû, íà÷àë ðàáîòàòü ïðîôåññèîíàëüíûé ïàðëàìåíò, èçáðàííûé
íà îñíîâå ìåæïàðòèéíîé êîíêóðåíöèè, ñîçäàíû áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ïàðòèéíîé ñèñòåìû1.

Реальной интеграции политических партий в систему ин?
ститутов государственной власти России способствовало
начало деятельности Государственной Думы, первые выбо?
ры в которую состоялись 12 декабря 1993 года. Успех на вы?
борах Либерально?демократической партии России
(23,5 %) был для многих неожиданным. На втором месте
оказался пропрезидентский блок «Выбор России» (15 %),
выступавший под лозунгом проведения демократических
реформ. Третье и четвертое места заняли коммунисты
(13 %) и примыкавшая к ним Аграрная партия России

1

Голосов Г.В. Происхождение современных российских политических
партий, 1987–1993 // Первый электоральный цикл в России
(1993–1996) / Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешки?
на. С. 77–105 // http://feelosophy.narod.ru/Vb_93_96/ch_1.htm
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(8,5 %). В первой Государственной Думе действовали во?
семь фракций: «Выбор России» – 70 депутатов, ЛДПР – 64,
АПР – 51, КПРФ – 46, «Яблоко» – 27, «Женщины Рос?
сии» – 22, Партия российского единства и согласия
(ПРЕС) – 17, ДПР – 15 депутатов. В Думе этого созыва
действовали также три депутатских группы: «Новая регио?
нальная политика», «Стабильность» и «Россия», не связан?
ные напрямую с какими?либо партийными структурами1.
В выборах депутатов второй Государственной Думы,
проходивших в декабре 1995 года, приняло участие 43 изби?
рательных объединения. Однако преодолеть пятипроцент?
ный порог, установленный законом, смогли всего четыре из
них. Итоговый список выглядел следующим образом: Ком?
мунистическая партия РФ (22,3 %), ЛДПР (11,2 %), Движе?
ние «Наш дом – Россия» (10,1 %), «Яблоко» (6,9 %).
Созданное в середине 1995 года пропрезидентское
движение «Наш дом – Россия», вопреки прогнозам, усту?
пило и коммунистам, и ЛДПР. Во второй Государствен?
ной Думе были созданы фракции: КПРФ – 139 депутатов,
«Наш дом – Россия» – 65, ЛДПР – 50, «Яблоко» – 44 де?
путата. Кроме них, были образованы три депутатские
группы: «Народовластие» – 44 депутата, «Российские ре?
гионы» – 42 и «Аграрная» – 35 депутатов. Последняя опи?
ралась в своей деятельности на Аграрную партию России.
Коммунисты сохранили и во второй Государственной Ду?
ме высокий уровень внутрифракционной солидарности.
Однако он заметно повысился и у других депутатских
объединений. Это было связано с укреплением партий?
ных структур, более строгим подходом к составлению
партийных списков и приобретенным опытом практичес?
кой работы в парламенте2.
Президентская кампания 1996 года потребовала от
Кремля максимальной мобилизации всех имеющихся
у него ресурсов с целью обеспечить переизбрание на вто?
рой срок Бориса Ельцина, популярность которого в нача?

1

Карристайн Т., Неганов С. Россия и Британия: в поисках достойного
правления: Учебное пособие. // http://gov. psu.ru/10_1.html
2
Там же.
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ле кампании была угрожающе низкой. В ходе предвыбор?
ной борьбы российская элита не стала тратить средства и
ресурсы на создание новых объединений партийного ти?
па. Политические организации, претендовавшие на роль
партии власти в узком понимании этого термина (движе?
ния «Наш дом – Россия», «Реформы – новый курс»)
функционально стали выполнять роль групп поддержки
Бориса Ельцина. Созданное специально «под выборы»
Общероссийское движение общественной поддержки
президента Бориса Ельцина с самого начала не предпола?
галось развертывать в политическое движение или объе?
динение партийного типа. Фактически оно выполняло
роль одного из избирательных штабов главы государства.
Тем не менее, партии власти в широком смысле слова да?
же при отсутствии привлекательного социального проек?
та удалось провести эффективную мобилизацию своих
рядов и заручиться поддержкой значительных слоев насе?
ления1. В напряженной борьбе с кандидатом от КПРФ
Геннадием Зюгановым Борис Ельцин одержал победу во
втором туре президентских выборов.
Таким образом, в ходе второго этапа формирования
системы политических партий в России решались про?
блемы, породившие кризис сентября – октября 1993 года.
В течение этого периода российские «протопартии», со?
зданные еще во времена СССР, хотя и не сразу, но все же
оказались в конкурентной среде в результате проведения
выборов в Государственную Думу 1993–1995 годов. Одна?
ко опыт создания первых российских партий власти ока?
зался не слишком удачным, потому что усилия в этом на?
правлении фактически свелись к попыткам перенести на
российскую почву западные образцы политических орга?
низаций подобного рода.
В течение нескольких лет после переизбрания Бори?
са Ельцина на второй президентский срок в России
окончательно сложился олигархический капитализм.
Существенной его особенностью стало активное участие
1

Рябов А. «Партия власти» в политической системе современной Рос?
сии // Московский центр Карнеги: Научные доклады. 1998. Вып. 22
// http://www.yavlinsky.ru/news/index.phtml?id=2416
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в политической деятельности крупнейших финансово?
промышленных групп. Фактически государство оказа?
лось «приватизировано» олигархами. Экономический
кризис августа 1998 года и активное проявление регио?
нальными элитами недовольства ситуацией в стране при?
вели к еще большей раздробленности партийной систе?
мы. Слабеющий политический режим не был в состоянии
ответить на исходивший от общества запрос о сильной
власти. В этой ситуации в борьбу за места в парламенте
кроме КПРФ, «Яблока» и ЛДПР включились новые пар?
тийные структуры – новая правая партия Союз правых
сил и две партии власти – движение «Единство» и блок
«Отечество – Вся Россия».
Â ÷åì ñåêðåò «Åäèíñòâà»? 19 äåêàáðÿ 1999 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû òðåòüåãî
ñîçûâà. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 26 èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé è áëîêîâ, ÷òî ÿâèëîñü îòðàæåíèåì òåíäåíöèé ê ñîêðàùåíèþ ÷èñëà ïàðòèé – ó÷àñòíèêîâ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé, ê ñîçäàíèþ êðóïíûõ ìåæïàðòèéíûõ áëîêîâ è
ñòðîèòåëüñòâó íà èõ îñíîâå ìàññîâûõ ïàðòèéíûõ ñòðóêòóð.
Ïÿòèïðîöåíòíûé áàðüåð ïðåîäîëåëè ÊÏÐÔ – 24,29% (ôðàêöèÿ – 88 äåïóòàòîâ); ìåæðåãèîíàëüíîå äâèæåíèå «Åäèíñòâî» – 23,32 % (ôðàêöèÿ – 83); áëîê «Îòå÷åñòâî – Âñÿ
Ðîññèÿ» – 13,33 % (ôðàêöèÿ – 47); áëîê «Ñîþç ïðàâûõ
ñèë» – 8,52 % (ôðàêöèÿ – 32); «Áëîê Æèðèíîâñêîãî» –
5,98 % (ôðàêöèÿ ËÄÏÐ – 16); îáúåäèíåíèå «ßáëîêî» –
5,93 % (ôðàêöèÿ – 21 äåïóòàò).
Ïî êîëè÷åñòâó ïîëó÷åííûõ ãîëîñîâ êîììóíèñòû ñîõðàíèëè ïåðâîå ìåñòî, íî íîâàÿ ïàðòèÿ âëàñòè – äâèæåíèå «Åäèíñòâî» – óñòóïèëà èì ñîâñåì íåìíîãî. Ïî ìíåíèþ ÷àñòè ïîëèòîëîãîâ, óñïåõ «Åäèíñòâà» áûë ïðîñòî
îãëóøèòåëüíûì, åñëè ó÷åñòü, ÷òî ýòà îðãàíèçàöèÿ áûëà
ñîçäàíà íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè. Ïðè ýòîì óñïåõ «Åäèíñòâà» îáúÿñíÿþò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïîëèòè÷åñêîé ïîääåðæêîé ïîïóëÿðíîãî â
îáùåñòâå íà òîò ìîìåíò ïðåìüåð-ìèíèñòðà, à íûíå ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà1.

1

Карристайн Т., Неганов С. Россия и Британия: в поисках достойного
правления: Учебное пособие // http://gov. psu.ru/10_1.html
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Ïî ìíåíèþ äðóãîé ÷àñòè ýêñïåðòîâ, ïðè÷èíà òàêîãî èñõîäà èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè â òîì, ÷òî ïàðòèÿ âëàñòè â
ëèöå «Åäèíñòâà» îáðàçöà 1999 ãîäà äåìîíñòðèðîâàëà ÿðêî âûðàæåííûé àíòèýëèòíûé íàñòðîé, ýêñïëóàòèðóÿ íàêîïèâøååñÿ â îáùåñòâå êðàéíåå ðàçäðàæåíèå åëüöèíñêèì
îëèãàðõè÷åñêèì ðåæèìîì. «Åäèíñòâî» âûãëÿäåëî êàê
ïàðòèÿ ïðîñòûõ è ðåøèòåëüíûõ ìóæèêîâ, â òîì ÷èñëå è èç
ðåãèîíîâ, ïðèåõàâøèõ íàâîäèòü ïîðÿäîê1.

Несмотря на почетное третье место, блок «Отечество –
Вся Россия», по общему мнению, выборы проиграл, так
как долгая и масштабная подготовка этого объединения к
выборам порождала надежды, что оно займет лидирующее
положение в Думе, а возможно, сможет добиться победы
своего кандидата на президентских выборах. Четвертое
место СПС стало неожиданным и поэтому сенсационным
успехом российских правых либералов. Они сумели, бла?
годаря объединению прежде всего партии «Демократичес?
кий выбор России», возглавляемой Егором Гайдаром, и
движения «Новая сила», руководимого Сергеем Кириенко
(оба в прошлом занимали пост премьер?министра), про?
демонстрировать обществу альтернативу – как партии
власти, так и коммунистической оппозиции. Показатели
голосования за «Блок Жириновского», созданного на ос?
нове ЛДПР, свидетельствовали о существенном ослабле?
нии позиций этой организации.
Результаты выборов Президента Российской Федера?
ции 26 марта 2000 года отразили этот же новый баланс по?
литических сил2.
С избранием на пост Президента России Владимира
Путина Кремль начал системно относиться к управлению
партийной системой. Принятие в 2001 году Федерального
закона «О политических партиях», внесение изменений
в избирательное законодательство было обусловлено не?
обходимостью более четкого определения роли политиче?

1

Бызов Л. Потребитель стабильности // Апология: Ежемесячный гума?
нитарный журнал. 2005. № 8.
2
Карристайн Т., Неганов С. Россия и Британия: в поисках достойного
правления: Учебное пособие. Пермь: Изд?во ПГУ, 2000. // http://gov.
psu.ru/10_1.html
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ских партий, их места в системе институтов гражданско?
го общества. Логика нормативных решений, направлен?
ных на структурирование политического пространства,
изначально предполагала достижение как минимум трех
задач:
z создание предпосылок для формирования сильных поли?
тических партий, усиления объединительных тенденций
в партийном строительстве, стимулирование укрепления
позиций федеральных партий на региональном уровне;
z преодоление гипертрофированного состояния россий?
ской партийной системы, решение вопроса о статусе пар?
тий, фактически прекративших осуществление уставной
деятельности;
z ориентирование политических партий на участие в выбо?
рах и работе органов государственной власти и местного
самоуправления как на важнейшую задачу их уставной
деятельности.
Концепция закона отражала стремление к более четкому
определению роли политических партий и их места в сис?
теме политических институтов современной России. В ос?
нову президентского законопроекта были положены сле?
дующие принципиальные позиции:
z Закрепление права на участие в выборах за политически?
ми партиями, создание партий исключительно на обще?
российском уровне.
z Установление рамочных требований к уставам политиче?
ских партий (выборность и сменяемость их руководящих
органов, демократическую процедуру выдвижения кан?
дидатов в ходе проведения выборов в органы государст?
венной власти и в органы местного самоуправления).
z Введение государственного финансирования политичес?
ких партий.
z Ужесточение требований, предъявляемых к партиям
при создании и государственной регистрации, возмож?
ность ликвидации политических партий, в течение пя?
ти лет не принимающих участия в выборах. Одновре?
менно определялись четкие критерии участия партии в
выборах.
Прошедшие в 2003 году парламентские выборы подвели
итог пятнадцатилетнему циклу российской политики, по?
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рожденному горбачевской перестройкой и первыми сво?
бодными выборами 1989 года. В 2003 году партия «Единая
Россия», созданная в результате слияния «Единства» и
«Отечество – Вся Россия», сумела по итогам парламент?
ских выборов сформировать конституционное большин?
ство в Государственной Думе и оказалась самой сильной
политической партией за всю современную историю Рос?
сии. Это стало возможным благодаря популярности под?
державшего ее Президента России, а также укреплению
самой власти: элиты консолидировались вокруг фигуры
президента, была выстроена властная вертикаль, олигархи
превратились в обычных бизнесменов1.
В Государственную Думу на выборах 2003 года прошли
те партии, лидеры которых ясно и убедительно заявили
избирателям, что будут защищать национальные интере?
сы страны. Проиграли те, кто прямо называл себя проза?
падными (и не смог предложить своим избирателям соб?
ственные варианты защиты национальных интересов).
Именно поэтому в состав ныне действующей Думы не
прошли СПС и «Яблоко». Их поражение показало, что
нынешний российский либерализм по?прежнему питает?
ся инерцией мощного подъема демократического движе?
ния конца 80?х – начала 90?х годов прошлого века. Либе?
рализм идеи (а не интересов), слова (а не действия),
интеллигенции (а не предпринимателей и налогоплатель?
щиков) оказались невостребованными избирателями.
Напротив, неожиданно высокий результат на парламент?
ских выборах получил левопатриотический блок «Роди?
на». При этом КПРФ смогла собрать голосов почти вдвое
меньше, чем на предыдущих выборах2.
Самое же досадное для коммунистов состояло в том,
что их главный конкурент – партия власти агитировала
против них не только словом, но и делом. Начав борьбу с
«олигархами», власть начала осуществлять на практике
то, к чему коммунисты лишь призывали, и тем самым

1

Становая Т. Что такое «партия власти» в России? // РИА «Новости».
8 июня 2005 г.
2
Коновалов А. Партия ответственного парламентского большинства //
http://www.kreml.org/opinions/42689380
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вторглась на электоральное поле КПРФ, отняв у нее, к то?
му же, возможность интенсифицировать антиолигархиче?
скую агитацию1.
Бурная партийно?политическая жизнь 90?х годов про?
шлого века имела в своей основе прежде всего отсутствие
единства в элитах. В начале 90?х новая российская бюро?
кратия в союзе с либеральной интеллигенцией боролась
против коммунистической партноменклатуры. С осени
1991?го по осень 1993 года исполнительная власть мери?
лась силами с законодательной, несшей на себе клеймо
советского строя и идеологии. Потом «партии власти» в
лице «Выбора России» и «Нашего дома – России» сража?
лись с «красными директорами», сгруппировавшимися
вокруг КПРФ. Избирательная кампания 1999 года также
проходила под знаком противостояния федеральной и ре?
гиональных партий власти.
С приходом к власти Владимира Путина российский
политический класс наконец консолидировался. С при?
нятием Федерального закона «О политических партиях»
численность последних уменьшилась более чем в 10 раз –
со 199 (в 2001 году) до 17 (по состоянию на 1 ноября 2006
года).
Однако, как уже говорилось выше, российская много?
партийность все еще находится в стадии формирования.
Партии, освоив механизмы парламентской законотворчес?
кой работы, пока что не превратились в основной инстру?
мент борьбы за исполнительную власть, не смогли в полной
мере взять на себя функции социального представительства
и социальной интеграции, обеспечить через свои структуры
политическое рекрутирование, формирование политичес?
кой и правящей элиты страны. Те из них, которые поддер?
живают власть, еще не стали оказывать существенное влия?
ние на ее курс, а оппозиция не в силах предложить
обществу значимой альтернативы этому курсу.
Несмотря на то, что к сегодняшнему дню в электо?
ральном поле присутствует весь спектр политических сил,

1

Коргунюк Ю. Большое партийное фиаско // Полития. 2003. № 3 //
http://www.partinform.ru/articles/dum03.htm
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говорить о завершении процесса формирования партий?
ной системы в России пока все же преждевременно. В фе?
врале 2006 года, комментируя высказывания Президента
РФ В.В. Путина о становлении партийной системы в Рос?
сии, О.В.Морозов справедливо отметил, что «у нас [в Рос?
сии] еще зарождающаяся многопартийность, до конца
еще не сформированная»1. Именно это обстоятельство за?
ставляет особенно скрупулезно изучать опыт партийного
строительства прошлых лет, так как лишь учитывая его,
можно создать условия, когда политические партии в на?
шей стране не препятствовали бы (как это нередко быва?
ло ранее), а способствовали развитию и укреплению госу?
дарства, обеспечивая эффективное представительство
интересов граждан России в органах государственной
власти. Очевидно, что одной из актуальных задач, стоящей
перед современной Россией, является укрепление устойчиво
развивающейся партийной системы в контексте электораль
ного цикла 2007–2008 годов. В этом плане российская пар
тийная система имеет значительные резервы.
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Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
1. Какие структуры являлись прообразом политических
партий в России?
2. В чем причина краха советской партии власти – КПСС?
3. Какова роль выборов в Государственную Думу 1993–1995
годов в ходе формирования партийной системы России?
4. Каковы преимущества и недостатки первых партий влас?
ти – «Выбора России» и «Наш дом – Россия»?
5. В чем причина усиления раздробленности партийной си?
стемы России на рубеже 1998–2000 годов?
6. В чем состоит отличие партии «Единая Россия» от преды?
дущих российских партий власти?
7. Каковы отличительные особенности современного со?
стояния партийной системы России?
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Òåñò
1. Партийная система представляет собой:
а) перечень всех действующих партий;
б) совокупность всех партий, а также характер их взаи?
модействия и участия в политической деятельности,
в процессе формирования и реализации государствен?
ной власти.
2. Согласно классификации партийных систем Д. Сартори
всего существует 7 типов партийных систем. Восполните
классификационный перечень:
а) однопартийная;
б)
в)
г) двухпартийная система;
д)
е)
ж) атомизированная система»
3. Какие факторы развития партийных систем в науке от?
носят к институциональным?
а) политическая культура общества;
б) форма правления;
в) государственное устройство;
г) избирательная система;
д) социальное расслоение.

Îòâåòû íà òåñòû

К главе первой
1. а.
1. а) М. Острогорский;
б) Р. Михельс;
в) М. Дюверже.
2. в.
3. а.
4. а, в, д, е– всем;
б, г, ж – некоторым.
К главе второй
1. а, б.
2. а) 1920; б) 1820; в) 1720.
3. г,
4. в,
5. б, в, г.
К главе третьей
1. а, в.
2. а) М. Дюверже;
б) Д. Юм; в) М. Вебер.
3. а; б; в; е.
4. а; б.
К главе четвертой
1. а.
2. б.
3. в, б, а.
4. а, в.
К главе пятой
1. б.
2. а.
3. а и б.
4. а и б.
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К главе шестой
1. Общий, специальный, видовой, индивидуальный; 2)
правовой, социальный.
2. а, б, г, д, е, з и к, л –могут, в и ж – не могут
3. б.
4. в.
5. а.
К главе 7
1. в.
2. в.
3. б.
4. б.
К главе 8
1–б
2 – б – система с партией– гегемоном,
в – система с преобладающей партией,
д – система умеренного плюрализма,
е – система поляризованного плюрализма,
ж) – атомизированная партийная система.
3 – б, в, г.
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