
Тема: Партийная система общества 

 
 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы? 

1. Какие этапы выделяет М. Вебер в генезисе становления партий? 

2. Перечислите признаки политической партии? 

3. Какие функции выполняет политическая партия? 

4. Дайте определение партийной системы? 

5. Охарактеризуйте тип партийных систем. 

6. В чем причина существования партийной системы с доминирующей пар-

тией? 

7. К какому типу партийных систем относится Россия? Поясните свой ответ. 

 

Политическая партия (от лат. pars (partis) – часть, группа) – это орга-

низованная группа единомышленников, выражающая интересы определён-

ных социальных слоев и стремящаяся к достижению определённых полити-

ческих целей (завоевание государственной власти или участие в её осу-

ществлении). 

Партии в политике появились очень давно, еще во времена Древней 

Греции. Так, Аристотель писал о борьбе между партией знати и партией 

народа в Афинах, о партиях жителей долины и жителей гор. Однако это не 

были в современном смысле слова партии, а политические союзы, группи-

ровки. То были сравнительно немногочисленные и узкие по своему составу 

союзы или группы сторонников, которые не отличались устойчивостью и не 

были оформлены организационно. Такого рода образования существовали и 

в средние века. 

Политические партии в современном их понимании впервые возникли 

в ХIX веке. Их возникновение связано с буржуазными революциями, кото-

рые ликвидировали монархию и тем самым создавали условия для борьбы за 

власть. Влияние на их рождение оказали: введение всеобщего избирательно-

го права; появление парламентов и парламентаризма, как формы организации 

и осуществления государственной власти; социальная дифференциация об-

щества и, прежде всего, появление в нем рабочего класса и буржуазии, 

обострение классовой борьбы между ними; распространение либеральных 

идей. 

Первоначально возникли партии феодально-аристократических слоев и 

буржуазии, затем стали формироваться массовые партии, отстаивающие ин-

тересы различных социальных слоев. 

В генезисе становления партий М. Вебер выделяет три этапа: аристо-

кратическая группировка, политический клуб, массовая партия. Именно та-

кой классический путь становления прошли английские партии - либеральная 

(виги) и консервативная (тори). Сначала в 1640 г. возникли аристократиче-

ские группы, затем политические клубы - соответственно Карлтон Клаб и 

Реформ Клаб, которые в ХIX веке оформились в политические партии. 



Возникали партии и другими путями. Одни создавались на базе изби-

рательных комитетов или объединений избирателей, другие на базе идейно-

политических клубов типа якобинцев, третьи - на базе традиций средневеко-

вых тайных обществ, профсоюзов, массовых общественных движений и дру-

гими путями. 

Следует различать партии, возникшие в качестве парламентских пар-

тий в рамках самого парламента, и внепарламентские партии. Первые воз-

никли сравнительно рано и рассматривались как часть конституционного ме-

ханизма. Затем формировавшиеся в обществе группы стали принимать эти 

партии как выразителей своих интересов. Сами партии, в свою очередь, 

предпринимали усилия по привлечению в свои ряды членов, а также по орга-

низации поддержки среди этих групп. Такой именно путь проделала, напри-

мер, консервативная партия Великобритании, которая сформировалась в 

структурах парламента. Наоборот, лейбористская партия Великобритании 

первоначально сложилась как внепарламентская организация в недрах ан-

глийского рабочего движения и лишь позже стала парламентской партией. В 

континентально европейских странах, где традиция конституционной оппо-

зиции привилась сравнительно позже, большинство партий возникли вне 

парламента -- первоначально из разного рода клубов, студенческих организа-

ций, профсоюзов, крестьянских кооперативов и т.д. 

Французская революция, которая стала переломным этапом в переходе 

от феодализма к капитализму, дала сильнейший толчок образованию на Ев-

ропейском континенте разнородных консервативных группировок, имено-

вавших себя "аристократами", "роялистами", "придворными партиями", а во 

второй половине XIX-начале XX в. сформировались и консервативные пар-

тии. Они, по сути дела, возникли в качестве реакции и противовеса либе-

ральным партиям. 

Несколько позже стали возникать партии, в основу организации кото-

рых было положено стремление объединить трудящихся массы, прежде всего 

рабочий класс для борьбы против своих эксплуататоров, существующих ка-

питалистических социально-политических порядков и создание нового, сво-

бодного от классовых антагонизмов, общества. К числу таких партий отно-

сятся в первую очередь социалистические и социал-демократические партии, 

быстрый рост которых связан с деятельностью 2-го Интернационала. Эти 

партии возникли и развивались на основе марксистской идеологии и на пер-

вом этапе своей деятельности не стремились к участию в избирательных 

кампаниях с целью победы на выборах и получения, таким образом, права на 

власть. Да и реальных возможностей для этого у них ещё не было. Лишь 

позднее, укрепившись, они включились в парламентскую деятельность и то 

сначала, прежде всего, для пропаганды своих программных установок. Эти 

партии по своему происхождению были связаны со строго социальной и 

идеологической ориентированностью. 

Рабочие партии возникли в борьбе с капиталистической системой, аг-

рарные партии -- как реакция против индустриального развития, христиан-

ские партии -- в борьбе против секулярных, антиклерикальных движений, 



коммунистические -- против социал-демократии, а фашистские -- против де-

мократии во всех её формах и т.д. 

Те слои общества, среди которых партия пользуется наибольшим влия-

нием и которые поддерживают её на протяжение длительного времени, со-

ставляют её социальную базу, а избиратели, регулярно отдающие ей голоса 

на выборах -- её электорат. 

Традиционной социальной базой социал-демократических партий в Ев-

ропе был рабочий класс; либерально-демократические поддерживали сред-

ние слои (служащие, интеллигенция, мелкие предприниматели и т.д.); аграр-

ные партии опирались на крестьянство; партии, занимавшие консервативные 

позиции, получали поддержку крупных собственников, части крестьянства и 

средних слоев. 

Каждая партия создавалась для защиты интересов определенной соци-

альной группы. Постепенно она привлекала к себе все новые и новые слои 

избирателей. В результате партии стали в большинстве своем объединения-

ми, в которых в том или другом сочетании представлены интересы различ-

ных социальных групп. По этой причине партии, как правило, неоднородны 

и имеют внутри себя фракции -- группы, выдвигающие программы, отличные 

от общей программы партии. Политика партии вырабатывается в ходе внут-

рипартийной борьбы между различными фракциями и течениями. 

 

Признаки политической партии 
Чтобы называться политической партией, у объединения граждан 

должны быть следующие признаки: 

- Определенная идеология. 

- Нацеленность на завоевание и осуществление власти. 

- Политическая программа - документ, где сформулированы цели и за-

дачи партии. 

- Партийная организация: руководящие органы, центральные и мест-

ные; разветвленная сеть на местах; членство в партии; устав, регулирующий 

нормы внутрипартийной жизни. 

- Агитационно-пропагандистская деятельность с целью привлечения 

сторонников. 

 

Функции политических партий 
1. Борьба за власть в государстве и влияние на политику государ-

ства 

2. Участие в осуществлении власти. Работа в парламенте 

3. Участие в формировании власти. Выдвижение кандидатов на вы-

борах 

4. Выражение интересов социальных групп 

5. Политическое воспитание граждан 

6. Формирование общественного мнения 

7. Подготовка кадров политиков 
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Партийная система – это совокупность политических партий страны, 

а также взаимосвязь между ними. Таким образом, партийная система – это 

особая конфигурация партий в политической системе страны, которая дает 

основание судить о внутренней и внешней политике самой страны. 

Партийные системы различаются по числу партий и их качественным 

признакам: однопартийные, двухпартийные, двух с половиной партийные, 

многопартийные, системы с доминирующей партией.  

Однопартийная система наиболее характерна для тоталитарных и ав-

торитарных политических режимов. Такие режимы исключают плюрализм 

мнений и открытую конкуренцию различных политических сил. 

Однопартийность — это фактическая монополия одной партии на 

власть. Такая партийная система сливается с государственными структурами, 

и их функции непросто разграничить. 

Некоторые исследователи считают, что однопартийную систему нельзя 

причислять к числу партийных систем как таковых, поскольку один элемент 

не может образовывать систему. Однако на практике однопартийные систе-

мы существуют. 

Двухпартийные системы наиболее характерны для устоявшихся де-

мократических режимов власти (США, Англия, Австралия). В таких полити-

ческих системах каждая из партий способна самостоятельно, без коалиции с 

другими политическими силами, сформировать правительство и осуществ-

лять власть. 

Двухпартийная (бипартийная) система имеет свои сильные и слабые 

стороны. К сильным относятся: стабильность политической системы; высо-

кая степень управляемости государством; предсказуемость политической де-

ятельности и др. К недостаткам можно отнести то, что такая система доста-

точно консервативна, не способна адекватно выражать все многообразие со-

циальных интересов различных общественных групп и классов; закрыта для 

вхождения в политику «свежих» альтернативных сил; правящая партия сра-

щивается с государственным аппаратом. 

Двух с половиной партийные системы - нечто среднее между двух-

партийной и многопартийной системой. Суть такого симбиоза заключается в 

том, что ни одна из двух основных соперничающих политических партий не 

в состоянии набрать необходимое число голосов для формирования прави-

тельства. Например, одна партия набрала 46 % голосов, другая — 42 %, в то 

время как для формирования правительства необходимо иметь 50% плюс 

один голос. В этой ситуации несколько процентов голосов, которые имеет 

некая малозначительная промежуточная партия, становятся решающими для 

политической перспективы любой из двух основных партий. Таким образом, 

небольшая партия может приобрести значительные властные полномочия в 

политической системе. 

Многопартийная система состоит из трех и более однопорядковых по 

своему влиянию политических партий. Ни одна из них не располагает доста-

точной поддержкой со стороны избирателей и не в состоянии без вступления 

в коалицию победить на выборах и сформировать правительство. 



Многопартийная система более дифференцированно отражает разно-

образные интересы различных социальных групп. У избирателей появляется 

больше вариантов выбора и соответственно больше удовлетворенность от то-

го, что есть политическая партия, которая выражает сугубо их интересы и 

интересы их единомышленников. Кроме того, многопартийная система явля-

ется более открытой для различного рода инноваций. 

В то же время многопартийная система также имеет определенные не-

достатки. Она менее стабильна, создаваемые ею правительства также не-

устойчивы. Разногласия между партнерами по коалиции не всегда способ-

ствуют созданию эффективного и легитимного правительства. Поиски ком-

промиссов во время формирования правительства и в периоды принятия 

важных решений могут привести к конфликтам и даже к его расколу (ро-

спуску). Кроме того, на согласование различных вопросов уходит много вре-

мени и средств. 

Партийные системы с доминирующей партией возникают в услови-

ях реальной многопартийности, когда за власть на регулярных общенарод-

ных выборах борются несколько партий. В этом отличие данной системы от 

однопартийной, которая не предполагает альтернативы. 

Суть партийной системы с доминирующей партией состоит в том, что 

одна партия в течение длительного периода времени побеждает своих конку-

рентов и находится у власти. Так, Либерально-демократическая партия в 

Японии находилась у власти без перерыва 38 лег (до 1993 г.). Многие поли-

тики объясняют данный феномен тем, что экономика страны в тот период 

находилась на подъеме («японское экономическое чудо»). Партия Индийский 

Национальный Конгресс также находилась у власти более 30 лет (с 1947 г.). 

В числе причин существования партийной системы с доминирующей 

партией можно назвать: 

- эффективную политику, проводимую находящейся у власти партией 

(например, Япония); 

- неразвитость партийной системы (например, Индия, Россия); 

- использование правящим классом административного ресурса для со-

здания «партии власти» и недопущение реальной демократической конку-

ренции в ходе предвыборной кампании, на выборах и при подсчете голосов 

(например, Россия). 
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