Глава 3
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ
3.1. Понятие политической партии и многопартийности
В
политологии
и правоведении
существуют
различные
определения
политических партий, позволяющие использовать этот богатейший понятийный
аппарат применительно ко многим ситуациям. При этом каждое такое
определение партии нельзя рассматривать вне отрыва от исторического
контекста, политической системы страны, в рамках которой партии участвуют
в реализации власти, и идеологических позиций самих авторов. Так, одно
из первых
как
объединения
определений
политической
партии
единомышленников,
которые,
руководствуясь
собственными
принципами,
стремятся продвигать общенациональный интерес, принадлежит известному
английскому политическому деятелю и философу XVIII в. Эдмунду Бёрку (1729—
1797).
На рубеже XIX—XX вв. немецкий исследователь В. Хасбахрассматривал
партию как союз людей с одинаковыми политическими взглядами и целями,
стремящихся к завоеванию политической власти с целью ее использования
для реализации собственных интересов. В свою очередь немецкий социолог
Макс Вебер (1864—1920) понимал партии как общественные организации
по вербовке голосов избирателей, опирающиеся на добровольный прием членов
и ставящие
своей
целью
завоевание
власти
для своего
руководства
и обеспечение
своим
активным
членам
соответствующих
духовных
и материальных
условий
для получения
материальных
выгод
и личных
привилегий.
Существует множество подходов к определению сущности политических
партий:
—
понимание
партии
как
группы
людей,
придерживающихся
одной
идеологической доктрины (Б. Констан (1767—1830), французский философ
и писатель);
— трактовка политической партии как выразителя интересов определенных
классов (идеи К. Маркса (1818—1883), Ф. Энгельса (1820—1895), В. И. Ленина
(1870—1924));
— институциональное понимание политической партии как организации,
действующей в системе государства (в трактовке современного французского
государствоведа
и политолога
политическая
партия
Мориса
Дюверже
рассматривается как объединение людей, имеющее свою особую структуру, как
прочное, длительно существующее социальное формирование, стремящееся
к овладению учреждениями государственной власти);
— определение партии с точки зрения выполняемых ею функций (такая
трактовка распространена в современной американской политической науке).
Серьезные различия, порой прямо противоположные, в оценке места, роли
и перспектив партий как важнейшего политического института во взглядах
мыслителей и ученых существуют на протяжении всего периода существования
партий. Еще выдающийся мыслитель Жан Жак Руссо (1712—1778), исходя
из концепции общественного договора, государства как выразителя общей
воли, негативно отзывался о различных партийных группировках, выражающих
частные интересы и тем самым разрушающих государственный механизм
и общую волю. Он указывал, что наличие партий приводит к долгим дебатам,
разногласиям
в общественно-политической
жизни.
Многие
из отцовоснователей США также относились к партиям отрицательно, считали их
ненужными. Последовательным противником политических партий вообще был,
например, Джордж Вашингтон (1732—1799) — первый президент США.
Вплоть до возникновения парламентаризма в политических партиях, как
правило, усматривали источник кризисов, силу, противостоящую государству
и разрушающую его целостность. Становление и развитие представительной
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демократии,
когда
важнейшим
средством
репрезентации
социального
в политической системе стали кадровые и массовые политические партии,
способствовало
признанию
партий
позитивным
элементом
гражданского
общества, посредством которого граждане реализуют свои политические права
и свободы, а государство взаимодействует с общественными структурами.
Современное
понимание
политических
партий
как
одного
из видов
общественных объединений, имеющих основной целью оказание доминирующего
влияния на государственную власть, связано с утверждением всеобщего
избирательного права и качественным расширением прав парламента.
Этимологически «партия» означает «часть», «отдельность» (от лат. partis).
Зарождение партий вполне может быть отнесено к временам Античности
и связано с республиканской формой правления. В Древнем Риме словом
«партия» чаще всего называли группы политиков, объединившихся вокруг того
или иного лидера. Собственно политические партии возникли в Европе
(в Великобритании, Франции) и в Северной Америке в конце ХVIII — начале
ХIХ в. (период буржуазных революций и формирования парламентаризма).
В политической науке широкую известность приобрела предложенная М.
Вебером следующая периодизация истории возникновения партий как субъектов
политической деятельности 1 :
1) ХVI—ХVII вв. — период возникновения и деятельности в Западной Европе
аристократических котерий (группировок) — протопартий, предшественников
Такие
аристократические
группировки
объединяли
полноценных
партий.
немногочисленных представителей политической элиты;
2) ХVIII—ХIХ вв. — период появления политических клубов — элитных партий.
Фактически они представляли собой скорее малочисленные дискуссионные
клубы, а не партийные ячейки, ориентированные на привлечение к активной
деятельности
граждан,
пользующихся
влиянием
не
только
в узких
околопарламентских
кругах,
но и
в других
жизненно
важных
сферах
общественной жизни. Такие элитные партии называют исторически первым типом
партий.
Для элитных партий не характерен устойчивый членский состав, их члены
состояли
из представителей
наиболее
образованных
слоев
общества,
занимающих господствующее положение в экономике и политике. Наличие
в данный исторический период серьезных избирательных цензов, прежде всего
имущественного,
сказывалось
на довольно
безразличном
отношении
к избирательным кампаниям. Как правило, в руках представителей элитных
партий были сосредоточены и средства массовой информации — набирающие силу
и влияние ежедневные, еженедельные газеты и журналы.
В Европе в середине XIX в. либералы первыми создали свои организации
с фракциями в парламенте. Первыми такими организациями стали Прогрессивная
партия в Германии, Бельгийская либеральная партия. Вслед за либералами
английские
консерваторы
создали
«Клуб
консерваторов»,
переросший
впоследствии в консервативную партию Великобритании — ведущую буржуазную
партию.
Великая
французская
революция
1789 г.
и образование
Конвента
значительно ускорили процесс партийного строительства во Франции. При этом
политические группировки сразу же создавались не только как депутатские,
но и как массовые организации, включавшие как депутатов, так и простых
активистов. В политических клубах (якобинцев, кордельеров, фельянов)
в ходе открытых дискуссий вырабатывалась их идеология и политическая
ориентация. Ряд клубов имел еще и региональную сеть;
3) с начала ХХ в. — период формирования и деятельности массовых партий.
Первой массовой и постоянно действующей партией была либеральная партия
в Англии,
которая
в отличие
от консервативной
партии
первоначально
сложилась как внепарламентская организация, пользующаяся поддержкой
рабочего движения, и лишь позже стала парламентской партией.
1
В действительности же все три периода, выделенных М. Вебером, прошли в своем развитии
только две английские партии — либеральная (виги) и консервативная (тори). Остальные партии
в большинстве случаев формировались сразу как массовые.
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Массовыми
партиями
были
рабочие
и социал-демократические
партии,
возникшие и окрепшие в последней трети XIX в. Причем зачастую решающую
роль в их создании играли профсоюзы и другие неполитические объединения
рабочих. В Англии это были профсоюзы, в Швеции — профсоюзы и организации
рабочих за трезвость, в Германии — Рабочий союз.
Развитие
индустриального
общества
с его
социально-классовой
дифференциацией
и углублением
конфликта
между
социальными
группами
обусловило формирование массовых партий, которые становились одновременно
связующим звеном между социальными группами и механизмом рекрутирования
политического персонала для государственных структур.
Основными причинами возникновения массовых политических партий были
становление парламентских объединений и групп поддержки, распространение
всеобщего избирательного права. Первоначально партии активно действовали
только в периоды избирательных кампаний, не имели постоянно действующих
местных организаций, не проводили регулярных съездов (конференций), их
сторонники
не
были
связаны
партийной
дисциплиной.
Каждая
партия
создавалась
для защиты
интересов
(социальных,
экономических
или национальных) определенных категорий или слоев населения.
Повышение роли выборов, развитие избирательного права заставляет партии
более внимательно относиться к формированию устойчивого членского состава,
бороться за его расширение, ориентируясь на вполне определенные социальные
группы избирателей. Массовые партии идеологически оформляют свою политику,
создают свои собственные средства массовой информации. Массовые партии
в политической науке называют мобилизационными партиями, так как они
способны организовывать большие группы граждан и направлять их на решение
крупных социальных, политических и экономических проблем.
Дальнейшее развитие партийного строительства идет в направлении все
более тесной связи между данными организациями и государством, а также
усилением связи между партиями. Возникает тип так называемых«картельных
партий», представляющих собой в определенном смысле механизм распределения
государственных
постов
между
профессиональными
группами
политиков.
В основе
лежит
непосредственная
связь
политика
и избирателя
без
фактического участия партийной организации.
Партии имеют свою программу, систему целей, которую они активно
пропагандируют и защищают, более или менее разветвленную организационную
структуру,
накладывают
на своих
членов
определенные
обязанности
и формируют нормы поведения.
Одной из важнейших функций партий является формирование политической
элиты, которая осуществляет государственную власть и управление различными
сферами жизни общества, подконтрольными государству.
В ряде зарубежных стран грани между партиями и другими политическими
объединениями носят нечеткий характер и зачастую стираются.
В конституциях многих стран нет определения политической партии. В этих
основополагающих документах определяются только цели и задачи партий:
«политические партии содействуют выражению мнений в ходе голосования»
(ст. 4 Конституции Франции); «под партией понимается любое объединение
или группа
избирателей,
которые
выступают
на выборах
под особым
наименованием» (Акт о форме правления Швеции). Более точно функция партии
показана в Конституции Греции (ст. 29): «партии должны служить свободному
функционированию демократического режима». В Основном законе ФРГ (ст. 21)
зафиксировано, что партии содействуют формированию политической воли
народа и свободно образовываются.
способ
формирования
политических
структур,
Многопартийность —это
призванных выражать и защищать интересы определенных слоев общества.
Многопартийность — это не цель, а средство, инструмент представительства
интересов граждан.
Множественность
партий
не
всегда
тождественна
многопартийности.
Последняя характеризуется рядом признаков. Прежде всего, партии должны
представлять собой часть общества, класса или социального слоя, наиболее
полно
выражая
их
стремления
и потребности.
Условием
успешного
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функционирования многопартийности является сложившийся механизм правового
регулирования взаимоотношений между партиями и властными структурами,
между партиями и обществом, который создает возможность чередования
у «руля государства» разных политических сил (организаций) в результате
выборов.
Причины многопартийности:
существование современного общества со сложной социальной структурой
и дифференциацией;
неоднородность
идеологии,
системы
господствующих
социальнополитических ценностей;
наличие развитых многовековых традиций политического плюрализма
и свободомыслия (Северная Америка, Великобритания, Франция).

3.2. Типология политических партий
Типы политических партий зависят от характера политической ориентации,
способа
выражения
и представления
частного
интереса
той
или иной
социальной группы как всеобщего интереса. Их можно классифицировать
по ряду критериев.
По социально-политической сущностипартии делятся:
нареволюционные;
реформаторские (выступающие за смену политического курса путем
реформирования);
консервативные(от лат. conservator — охранитель). Они выступают за
сохранение традиционного порядка, ориентированы на ограничение социальной
и экономической деятельности государства;
(отстаивающие
интересы
наемных
работников
социал-демократические
и менее
обеспеченных
слоев
населения,
защищающие
государственные
социальные программы);
экстремистские (призывающие к незаконным методам борьбы);
конфессиональные (объединяющие лиц определенных вероисповеданий);
(выражающие
на государственном
уровне
специфические
национальные
интересы той или иной этнической группы, как правило, ставящие задачу
обеспечения ее приоритета в государстве или конкретном регионе).
По месту и роли партий в политической системеони делятся:
на государственные (партия формирует государственную систему власти
и управления). Им, как правило, свойственны антидемократические традиции;
авторитарные (не сливающиеся с государством, но составляющие основу
политического режима и пользующиеся его поддержкой);
(прошедшие
на выборах
в высший
представительный
парламентские
(законодательный) орган государственной власти, преодолевшие избирательный
барьер и сформировавшие депутатские фракции (группы));
(функционирующие
в соответствии
с
конституцией
легальные
и законодательством);
(существующие
и действующие
в нарушение
законов
нелегальные
государства и в силу этого подвергающиеся преследованиям).
Между двумя первыми группами партий зачастую трудно провести четкую
грань.
По месту партий в политическом спектре общества различают:
правые и центристские (в развитых странах они доминируют);
левые и левоцентристские;
праворадикальные.
По организационной структуревыделяются партии:
централизованные (организационно оформленные, для которых характерно
документальное
оформление
членства,
наличие
первичных
организаций,
членских взносов или регулярной финансово-материальной помощи);
децентрализованные (организационно неоформленные партии, существующие
в основном на добровольные пожертвования);
(отличающиеся
немногочисленностью
и организационной
кадровые
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рыхлостью; главная их задача — рекрутировать в свои ряды референтных лиц,
способных привлечь поддержку большого числа избирателей из различных
социальных слоев независимо от идеологических взглядов). Это, как правило,
европейские партии консервативной направленности;
массовые (обеспечивающие большую членскую массу, стремящиеся увеличить
число членов, упрочить связи, крепить организационные структуры; идеология
используется для широкой политической мобилизации; как правило, члены
партии не только платят партийные взносы, но и активно участвуют
в партийных
делах).
Это
главным
образом
партии
коммунистической,
социалистической и социал-демократической направленности;
с формально определенными принципами членства;
со свободным членством.
По виду партийного правления (руководства)эти объединения подразделяют:
на партии
с коллективным
руководством;
коллективного
руководства
с отчетливо выраженным верховенством лидера; закрепляющие личностное
(харизматическое) руководство. Редко встречаются партии с консенсуальным
правлением.
По представительству в центральных органах государственной власти
и участию в осуществлении официальной политики различаются правящие партии
и оппозиционные.
Типичный
пример:
если
в США
Белый
дом
занимают
республиканцы (правящая партия)), то в оппозиции находятся демократы.
Также выделяют партии проблемные, которые вызваны и подчиняют свою
программу
и деятельность
решению
какой-либо
крупной
политической
или социальной задачи, требующей безотлагательного решения (экологи —
«зеленые», партии мира, земельной реформы).
По масштабу деятельности партии классифицируют на общенациональные
и региональные. Примечательно, что последние активно действуют в таких
развитых странах, как Бельгия, Италия, Япония.
Мировая практика знает несколько способов создания политических партий.
В зависимости от этого зарубежные страны можно подразделить на три группы.
1. Государства, где порядок образования партий не урегулирован правом.
Организация политических партий трактуется как частное дело граждан
и осуществляется на основе свободы объединения. В Швейцарии, Австралии,
Канаде, Новой Зеландии нет специальных законов о партиях, на них
распространяются общие конституционные нормы и положения законов о союзах,
в соответствии с которыми любая группа граждан вправе создавать свои
партии, если их цели и задачи не противоречат основам конституционного
строя государства. Партия считается существующей уже в силу провозглашения
самой себя в качестве таковой.
При этом законы о союзах могут детальнейшим образом регулировать
партийную
жизнь,
осуществление
партиями
функций
на федеральном
и муниципальном
уровнях:
процедуры
и правила
избрания
делегатов
на партийные съезды, сроки и порядок их проведения, вопросы ведения
партией избирательной кампании.
Государства,
законодательство
которых
не
требует
формальной
2.
регистрации политических партий в каком-либо государственном органе.
Вместе
с тем
согласно
национальным
законодательным
предписаниям
организация
приобретает
статус
партии
лишь
после
представления
в компетентные органы определенных документов (ФРГ, Австрия).
3. Государства, в правовых актах которых предусмотрена обязательная
регистрация партий. Полномочиями по их регистрации наделяются различные
государственные органы, чаще всего ведомства юстиции или внутренних дел.
Ограничением
многопартийности
в демократических
странах
является
конституционный запрет деятельности партий, использующих насильственные
методы борьбы за власть (партии фашистского, милитаристского типа,
программы которых направлены на свержение легитимной власти, упразднение
конституции).
Ко
всем
партиям
предъявляется
требование
соблюдать
конституцию,
законы
и демократический
режим
внутрипартийной
жизни.
В международных документах последнего времени прямо и недвусмысленно
установлено, что партии не должны сливаться с государством.
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3.3. Партийные системы и их виды
В зависимости от положения партий в политической системе общества,
взаимодействия между ними, типа самих партий складывается партийная
система.
Выбор
партийной
системы
обусловлен
уровнем
политической
и правовой культуры граждан, историческими традициями, этническим составом
населения,
конфессиональным
спектром
и расстановкой
классовых
сил.
Правовой основой партийных систем являются конституция, избирательные
законы,
законодательство
об общественных
объединениях
(ассоциациях)
и политических партиях конкретной страны.
Партийная система — это система взаимоотношений политических партий
между собой, с государством, с другими элементами политической системы
и гражданами.
Специфика
партийных
систем
во
многом
определяется
количеством
партий,
которые
существуют
и реально
влияют
на функционирование институтов государственной власти.
Одной
из первых
появилась
традиционная
буржуазно-демократическая
партийная система, сформировавшаяся в Западной Европе и Северной Америке
в XIX в. Деятельность ее подчинена следующим правилам:
— в обществе идет легальная борьба за власть;
— власть осуществляет партия или группа партий, которые обеспечивают
себе поддержку парламентского большинства;
— постоянно существует легальная оппозиция, в том числе в парламенте;
— между политическими объединениями внутри партийной системы существует
согласие (некий консенсус, от лат. consensus — согласие, единодушие)
относительно соблюдения ранее установленных «правил игры».
В ХХ веке в результате кризиса демократических и авторитарных систем
управления возникла социалистическая партийная система, характеризующаяся
следующими параметрами:
— действует, как правило, одна легальная правящая партия (в редких
случаях могут сосуществовать несколько других политических организаций —
«демократических»,
«союзнических»
при безусловной
гегемонии
правящей
коммунистической партии);
—
правящая
партия
руководит
государством
на всех
уровнях
управленческого аппарата и находится в привилегированном положении.
Авторитарная партийная системасуществует при таком типе правления,
который является промежуточным. Здесь доминирующим фактором выступает
государство, а не партия, которая играет отнюдь не главную роль в процессе
осуществления
власти
и принятии
решений.
При этом
допускается
существование других партий.
Другая типология партийных систем основана на количественном критерии:
многопартийная система, система фиксированного на основе закона числа
партий, двухпартийная система, однопартийная система.
При
классической
в избирательной
борьбе
многопартийной
системе
участвует большое количество (всегда более двух) политических партий,
и все они могут принимать участие в формировании правительства (Италия,
Бельгия, Дания и т.д.). Поэтому в этих странах по итогам парламентских
выборов обычно создаются коалиционные правительства, в которых участвуют
представители из числа наиболее влиятельных трех-четырех или даже пяти
партий.
Некоторые
влиятельные
партии
не
участвуют
в формировании
правительства,
представляя
собой
крупнейшие
оппозиционные
партии,
оказывающие
благодаря
этому
воздействие
на выработку
и проведение
государственной политики (Бразилия с 1979 г. по настоящее время).
Выделяют многопартийные системы с одной доминирующей партией, когда
в парламенте преобладает одна партия, формирующая правительство. Другие
существующие
в стране
партии
выступают
как
сотрудничающие
или оппозиционные. Многопартийная система с одной доминирующей партией не
предполагает
законодательного
закрепления
монопольного
господства
доминирующей партии. Такую разновидность многопартийной системы зачастую
называют «латиноамериканской моделью» из-за длительного ее использования
в странах Центральной и Южной Америки. Наиболее показательный пример —
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Мексика, где президентом на протяжении 70 лет (с 1930 г. по 2000 г.)
регулярно избирался представитель Институционно-революционной партии.
И только в 2000 г. на президентских выборах смог победить кандидат
от Национальной партии действия (создана в 1939 г.). Случаи таких систем
не редки и в других частях света: Италия со второй половины 40-х гг. ХХ в.
до 1963 г., где господствующей была Христианско-демократическая партия;
Япония,
где
с середины
50-х гг.
XX в.
у власти
стоит
Либеральнодемократическая партия; Швеция, где практически без перерывов с 1932 г.
правительство формирует Социал-демократическая рабочая партия.
место
в ряде
Система
фиксированного
законом
числа
партийимеет
развивающихся стран, где разрешается деятельность только тех партий,
которые упомянуты в законе (например, двухпартийность в ряде государств
Тропической Африки). В последней трети XX в. цель подобной системы —
обеспечить приоритет сложившейся партийно-политической элите, а также
рационализировать работу парламента и правительства в условиях большого
разброса социальных интересов.
Своеобразие
в том,
что
при наличии
двухпартийной
системысостоит
множества партий реально претендуют на власть и попеременно формируют
правительство лишь две из них. Одна партия правит, а другая, находясь
в оппозиции, критикует ее, после чего в результате выборов они постоянно
меняются местами. Мелкие партии могут иметь небольшое представительство
в парламенте, выдвигать кандидатов в мэры городов и региональные органы
власти
(Великобритания).
Тогда
как
в США
только
Республиканская
и Демократическая партии были представлены в конгрессе за его более чем
200-летнюю историю.
Применение
двухпартийной
системы
обеспечивает
главным
образом
стабильность
власти
и очень
высокую
степень
управляемости
всеми
процессами. При многопартийной системе органам власти приходится считаться
с необходимостью
согласования
политических
и экономических
интересов
многих активных политических акторов и групп. Кроме того, многопартийная
система также предполагает необходимость учета интересов контрэлиты
и населения в равной степени.
для стран
с недемократическими
Однопартийные
системыхарактерны
режимами,
где
легальный
статус
и право
формировать
правительство
предоставляется одной, фактически государственной партии, пришедшей
к власти революционным путем. При этом может сохраняться видимость
многопартийности, которая сводится на нет закреплением в конституции
ведущей роли одной партии (Куба на первом этапе социалистического
развития, КНР, КНДР), т.е. недопустимостью реальной оппозиции.
В двух десятках зарубежных стран легальные политические партии
отсутствуют — это преимущественно развивающиеся афро-азиатские государства
(например, Саудовская Аравия, Бруней).

3.4. Функции и структура политических партий
Партии, будучи необходимым компонентом общественно-политической жизни,
в современных обществах выполняют следующие функции:
представительская — выражение интересов определенных групп населения
(иногда на одинаковые социальные слои ориентируется несколько политических
партий);
социализаторская — вовлечение части населения в число своих членов
или сторонников;
идеологическая — разработка привлекательной для определенной части
общества политической платформы и ее пропаганда;
поддержание
устойчивых
связей,
в том
числе
коммуникативная —
и обратной связи между правящими кругами, институтами публичной власти
и населением, избирателями. Партийные организации ориентируются и в
определенной мере воздействуют на общественное мнение;
собственноорганизационно-политическая — участие в борьбе за власть
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(подбор, выдвижение кадров и обеспечение условий их деятельности).
Поэтому под функциями политических партий следует понимать основные
направления их деятельности, обусловленные стоящими перед ними целями
и задачами.
Юридическим признаком политических партий является их признание
в качестве одного из видов общественных объединений, специфическая задача
которых — участие в формировании институтов государственной власти,
органов регионального местного управления. Например, согласно закону ФРГ
о политических
партиях
1967 г.
(в последней
редакции)
объединение
утрачивает правовое положение партии, если оно в течение шести лет не
участвует в выборах Бундестага или одного из ландтагов путем выдвижения
своих кандидатов.
Партия организуется по инициативе учредителей (физические и юридические
лица) и может начать легальную деятельность после регистрации ее устава
в соответствующих государственных органах.
Цели и задачи партий формируются в их программах и уставах, к которым
законодатель может предъявлять особые требования.
Структуру политических партий составляет партийный аппарат и рядовые
члены. Партии, как правило, не однородны и имеют внутри себя фракции —
группы, выдвигающие программы, несколько отличные от общей, основной
партийной программы, и выражающие особые интересы. Существование в партии
различных фракций делает ее политику более гибкой, поскольку помогает ей
сохранить свое влияние среди различных групп избирателей. Однако
по некоторым параметрам фракционность ослабляет партию, разрушает ее
организационное единство, чем нередко пользуются политические конкуренты.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение политической партии.
2. Какова периодизация истории возникновения партий как субъектов политической
деятельности?
3. Каковы причины возникновения политических партий?
4. Что такое многопартийность?
5. Какова типология политических партий в странах западной демократии?
6. Что такое конституционно-правовой статус политических партий?
7. Дайте определение партийной системы.
8. Какие основные виды партийных систем вам известны?
9. Что вы понимаете под основными функциями политической партии?
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