
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

УДК 35 

Ефремов Андрей Николаевич,  

магистрант 3 курса кафедры государственного и муниципального 

управления 

Псковский государственный университет 

Россия, г. Псков 

 

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 

ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ ПАРТИЙ, ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ 

В статье исследованы основные теоретико-методологические подходы к 

пониманию сущности партий. Проанализирована классификация партийных 

систем. 

Ключевые слова: партия, партийные системы, многопартийность. 

Efremov Andrey Nikolaevich, Master degree of 3 course  

departments of the public and municipal administration  

The Pskov state university 

Russia, Pskov 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO 

UNDERSTANDING ESSENCE OF PARTIES, PARTY SYSTEMS FROM  

 

The article examines various theoretical and methodological approaches to 

understanding essence of parties. Reviewed classification of party systems. 

Keywords: party, party system, multiparty system. 

 

В научной литературе определение основных понятий, исследованных в 

статье, рассматриваются с разных точек зрения и широко представлены в 

ключевых определениях настоящей работы. Для более точного понимания 

анализируемых дефиниций, рассмотрим основные нормативно-правовые акты 

по данной тематике: 
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Статья 30 Конституции РФ закрепила право на объединение, выступающее 

политико-правовым основанием образования и деятельности различных 

политических партий, профсоюзов, создаваемых молодежных и детских 

общественных объединений, различных некоммерческих организаций, 

благотворительных организаций и других. 

Статья 13 Конституции РФ провозглашает политическое многообразие, 

многопартийность. Согласно данному конституционному положению, 

государство гарантирует как равенство всех политических партий перед 

законом, вне зависимости от изложенных в их учредительных документах 

идеологии целей, так и обеспечение соблюдения прав и законных интересов всех 

политических партий. [1] 

Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95 ФЗ 

отражает общие концепции к пониманию сущности партий и партийных систем. 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами 

Российской Федерации права на объединение в политические партии и 

особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

политических партий в Российской Федерации. 

Актуальность темы настоящей статьи определена тем, что для нашей 

страны, являющейся активным участником глобальных процессов, 

проблематика понимания сущности партий ,партийных систем и партийного 

строительства сверхважна. 

Провозглашение в России правового демократического государства 

вызывает необходимость в проявлении должного внимания к различным 

политическим партиям, ведь, согласно тенденциям развития российского 

государства, представляется совершенно ясным, что только политические 

партии в ближайшем будущем будут обладать исключительным правом 

принимать участие в выборах всех уровней. В связи с этим, очевидна 

необходимость принятия определенных мер по расширению прав различных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

политических партий, предоставление возможностей по их образованию, 

включая сокращение минимального числа партий. 

Политические партии в России выступают в настоящее время в качестве 

единственных субъектов, которые реализуют волю избирателей в различных 

представительных государственных органах. Указанная ситуация имеет в виду 

максимально вероятный доступ политических сил к избирательным процедурам, 

благоразумное упрощение их формирования. [5] 

Место политических партий в политической системе детерминировано их 

двоякой природой: они являются одновременно элементом гражданского 

общества и частью государственного механизма. 

Политическая партия фактически врастает в государственный механизм, 

что придает ей уникальное качество посредника между гражданским обществом 

и государством. Партия является каналом трансляции различных интересов 

гражданского общества к государству. В то же время, партиям свойственна 

нацеленность на достижение собственных, в большинстве своем, лишь 

партийных интересов: получение, сохранение и реализация власти при помощи 

продвижения своих представителей на главные посты в государстве, 

основываясь на поддержке общества, полученной в открытом демократическом 

состязании с иными политическими партиями в избирательном процессе. [7] 

В качестве задач современной российской партийной системы выступает 

формирование горизонтальных связей между людьми и их различными 

общественно-политическими объединениями, поддержка и развитие 

договорных отношений как инструментов укрепления институтов, которые 

уравновешивают государство и одновременно поддерживают отдельного 

индивида. В данном случае проявляется определенное противоречие между 

партиями и гражданским обществом, нивелируемое в политической системе как 

взаимной заинтересованностью, так и зависимостью партий, гражданского 

общества и самого государства. 

В самом общем виде под партией понимаются организации, созданные 

социальными группами в борьбе за власть или за участие в осуществлении 
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власти. Определения партии, данные в различных политологических словарях, 

несколько детализируют указанное это общее представление: «политической 

партией является организованная группа единомышленников, которая выражает 

интересы части народа и которая ставит перед собой цель их достижения при 

помощи обладания властью в государстве или же участием в исполнении 

некоторых ее функций»; «политической партией (лат. partis — часть) считается 

наиболее организованная часть определенного класса (классов), отдельного 

социального слоя, которая защищает именно его интересы». 

Для более широкого понимания такой дефиниции, как «партия», 

рассмотрим и проанализируем основные теоретико-методологические подходы 

к пониманию сущности данного определения: 

Идеологический подход — «партия как носитель идеологии». Еще в 

Древней Греции и Риме имелось понимание партии, как части населения 

(народа), объединившейся вокруг определенной идеологии. В XIX веке данная 

трактовка нашла свое отражение в трудах основателя французского либерализма 

Бенжамена Констана: «партия есть общность лиц, публично исповедующих одну 

и туже политическую доктрину». Со временем данный подход потерял свою 

актуальность, так как рассматривал партию лишь с точки зрения 

идеологического инструмента и большую актуальность приобрел подход 

инструментальный. [3] 

Инструменталистский подход — «партия как средство достижения целей». 

Еще Дж.Сартори определял понятие партии как какой-либо политической 

группы, активно принимающей участие в выборах и имеющей возможность 

проведения своих кандидатов в государственные органы. С появлением 

классового деления общества на социальные группы большую роль в 

определении партии стал играть классовый подход, рассматриваемый далее. 

Классовый подход — «партия как интегратор интересов классов и 

социальных групп». Наиболее полное и яркое свое воплощение данный подход 

нашел в основных произведениях К. Маркса и В. И. Ленина. Несмотря на 

снижение интереса к теории классов и классовой борьбы, этот подход по-
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прежнему находится в научном и политическом обороте. М. Дюверже, 

характеризуя марксизм как условно-схематичное учение, «вульгарное 

манихейство», тем не менее, отмечал, что он характеризует два менталитета, два 

социальных положения, два образа жизни, четкое различение которых проясняет 

проблемы, касающиеся структуры партий. Но рассмотрение партии с точки 

зрения взаимодействия социальных групп потеряло свою актуальность с 

переходом общества в демократический режим и далее будет рассмотрен подход 

появившийся в период данного перехода. 

Коммуникационный подход — «партия как посредник». Дж. Сартори, 

характеризуя партию как посредника между обществом и властью, объяснял это 

таким образом: «партией направляются органам государственной власти 

интересы разных социальных групп. Сущность партии как отдельного 

политического института, состоит в том, что она как выражает социальные 

интересы, так и непосредственно их реализует при помощи органов власти. 

Именно в связи с этим партия и ее кандидаты в различных демократических 

политических системах обращаются в важных субъектов политической борьбы 

и политической конкуренции». Рассмотреть партию с точки зрения 

организационной структуры и тем самым более точно дать ее определение 

позволяет подход, рассматривающий партию как организацию. 

Организационный подход — «политическая партия как организация». 

Яркий представитель этого подхода М. Дюверже, в отличие от своих 

предшественников, рассматривает политическую партию не в виде общности 

идейной, «доктринальной» (в данном случае либеральная концепция партии) или 

социально-классовую, идеологическую (в данном случае марксистская 

концепция партии), а, в первую очередь, как структурно-функциональную 

общность. Но самым передовым и актуальным на данный момент времени 

является модернистский подход, который синтезировал все выше 

перечисленный подходы и вывел новую формулу в понимании сущности партии. 

Модернистский подход. Плюралистический подход. Суть данного подхода 

состоит в отсутствии доминантного критерия при определении сущности 
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политической партии, еще точнее, в их определенном смешении: (идеология, 

интересы, цели, структура и т. д.). Данный подход характерен для Р. Михельса. 

По его мнению, партия не является ни социальной, ни экономической 

организацией. Теоретически партия может выражать интересы определенного 

класса. Политическая партия — это институт, выражающий интересы 

определенной социальной группы (групп) или же идеологий, и 

предпринимающий усилия по их реализации в государственной власти. 

В связи с этим, политическая партия выступает одним из важнейших 

достижений цивилизации, которое обусловливает нормальную общественную 

жизнь. Цель партии - завоевание и удержание приобретенной власти, реализация 

прямых и обратных связей между непосредственно обществом и государством. 

Обратная связь дает возможность партии осуществлять уникальную роль - 

координирования, введения на политический уровень действительных и 

многообразных интересов, которые существуют или вновь зарождаются в 

обществе. [2] 

Партийная система представляется совокупностью отношений между 

политическими партиями, их взаимоотношений с государством и иными 

политическими институтами. 

Складывается партийная система из определенных компонентов: 

социальный статус политических партий, положение политических партий в 

системе общества, а также характер взаимодействия между политическими 

партиями и самим обществом. 

В изданной политологической литературе имеются разные методики 

классификации партийных систем. Общепринятой выступает следующая 

классификация разных систем партий: многопартийная система, двухпартийная 

и однопартийная системы. 

В зависимости от числа партий в определенном государстве партийные 

системы могут быть подразделены на однопартийные (неконкурентные), 

двухпартийные системы (бипартийные), а также многопартийные системы. 
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Однопартийная система фиксирует монопольную правящую роль партии, 

следствием этого является отсутствие свободных выборов. Данная партийная 

система свойственна для государств с авторитарными и тоталитарными 

режимами. В рассматриваемом случае единственная партия обращается в 

руководящую силу в стране. Главные политические решения принимаются 

партией, а государственная администрация лишь только реализовывает их на 

практике (например: СССР, Китай, Куба, Лаос и др.). 

Двухпартийная система имеет в наличии две сильные политические 

партии, каждая из которых имеет потенциал победить на выборах и основать 

своё правительство. Практически самым ярким примером данной партийной 

системы выступает существование в США демократической и республиканской 

партий. 

Многопартийная система характеризуется тем, что в государстве имеется 

более трех партий. Указанная система наиболее характерна для парламентской 

формы правления, и в связи с тем, что ни одна из партий не может завоевать 

поддержку большинства избирателей, они принимают участие в создании 

коалиционного правительства.  

Многопартийность является один из базовых конституционных принципов 

политической жизни в современных демократических государствах, 

выступающий выражением более общего принципа политического и 

идеологического многообразия. 

Развитие парламентаризма очень тесно связано со степенью развития 

многопартийности. Хорошо сформированная партийная система содействует не 

только существованию идеологического и политического многообразия, но 

также формированию дееспособного парламента, так как это он представляется 

единственным органом государственной власти, чей политический авторитет 

дает возможность носителям той или другой идеологии оказывать влияние на 

управление государством. 

За последнее время в России образовалось множество политических 

партий: они находятся в постоянном развитии, между ними ведется постоянная 
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политическая борьба, происходит идеологическое развитие, объединение и 

проработка общих позиций для умножения влияния на различные 

государственные структуры, для выдвижения собственных представителей в 

органы власти. Именно в данный период времени следует важное значение 

уделять базисному, теоретико-методологическому структурированию основных 

направлений в преобразовании основополагающих институтов развития партий 

и партийных систем. 

В заключение следует добавить, что российская многопартийность 

современного периода находится в стадии своего развития, когда уточняются 

различные программные документы партий, их уставы, когда несколько 

идентичных партий либо сливаются в одну, либо покидают политическую арену. 

Всё это свойственно партийной системе переходного периода. 
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