
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 19 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Обществознание» гр. 4.1.  (25 – 29 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Политические партии и движения 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ 

В науке о политике сложилось целое направление, которое изучает политические партии и 

движения и называется «партология ». 

Политические партии – это политические организации, которые 1) в своей идеологии 

отражают интересы определенных групп или классов общества, 2) состоят из наиболее политически 

активных представителей данной группы или класса и 3) создаются для достижения определенных 

политических целей (например, получения власти своими представителями, изменения политического 

строя и т.д.) 

Существует целый ряд классификаций партий. 

Так, партии можно классифицировать по их месту в политическом спектре: 

 левые партии пропагандируют идею сильного государства, имеющего большое влияние на 

общественную жизнь в экономической, культурной, духовной сферах. К левым партиям относят 

социалистические и коммунистические партии; 

 правые партии строят свою деятельность в соответствии с идеей гражданского общества, 

которое характеризуется слабой ролью государства в экономической, идеологической и прочих сферах. 

К ним относят либеральные и консервативные партии; 

 центристские партии занимают среднее положение между левыми и правыми партиями и 

отстаивают идеологию, которая может содержать как «левые», так и «правые» ценности (хотя в 

действительности они, как правило, выбирают «третий путь»). 

Кроме того, с точки зрения идеологии и политических ценностей, которые защищает та или 

иная партия, выделяют: 

 консервативные и либеральные партии – партии, которые ориентируются на 

разгосударствление экономики и некоторых других сфер жизни, то есть на минимизацию участия госу-

дарства в жизни общества; 

 социал-демократические партии – партии, которые выступают за более заметное участие в 

жизни общества, активное участие государства в управлении экономикой при сохранении основных 

свобод; 

 коммунистические партии – партии, которые стремятся к полному огосударствлению 

экономики, к распределению богатств с учетом интересов всех социальных слоев общества, к полному 

контролю со стороны государства над сферами образования, здравоохранения и т.д.; 

 клерикальные партии – партии, которые придерживаются религиозной идеологии; 

 националистические партии – партии, которые строят свою деятельность на основе 

националистических и фашистских идей, и т.д. 

По способу деятельности выделяют два типа партий: 

 реформистские партии стремятся к постепенному преобразованию общества с 

использованием легитимных (законных) средств воздействия на власть и легитимных средств 

достижения власти; 

 революционные партии стремятся к преобразованию общества с использованием средств 

борьбы, которые с точки зрения существующего государственного устройства и политического режима 

являются незаконными (например, свержение существующего руководителя государства и т.д.). 

С точки зрения отношения к правящему режиму выделяют правящие и оппозиционные    

партии. 



М.Дюверже предложил выделять кадровые и массовые партии. Кадровые партии создаются для 

целей избирательных кампаний и концентрируются, как правило, вокруг одного политического лидера. 

Такие партии не имеют постоянного жесткого членства, что проявляется в отсутствии процедуры 

вступления в партию, не централизованы, хотя основные решения принимаются центральным 

руководством, которое состоит из небольшого числа влиятельных политиков. Фактическими 

настоящими членами таких партий является ограниченное число профессиональных политиков, 

которые стремятся к получению власти, а также влиятельные деятели из сферы экономики 

(«олигархи»), за чей счет финансируются избирательные кампании. Примером кадровой партии могут 

служить либеральная и консервативная партии в Великобритании. 

Массовые партии, наоборот, стремятся к постоянному большому количеству членов, что 

проявляется в наличии строгих процедур, регулирующих вступление в партию и выход из нее. Такие 

партии характеризуются высокой иерархичностью, наличием управленческого (бюрократического) 

аппарата, разветвленной системой местных организаций. Финансируются такие партии за счет 

членских взносов. Такие партии характеризуются высокой партийной дисциплиной, то есть 

требованием обязательного всеобщего согласия членов партии с ее идеологией, причем наличие 

разногласий может стать причиной исключения из партии. Другим важным проявлением партийной 

дисциплины является требование, чтобы каждый из членов партии не состоял в других партиях. 

Примером партии такого типа является лейбористская партия в Великобритании. 

Политическими (социально-политическими, общественно-политическими) движениями 

называют относительно устойчивые и более или менее организованные объединения людей, которые 

создаются для определенного воздействия на государственную политическую систему, то есть либо для 

ее сохранения и поддержания, либо для ее изменения. 

В отличие от политических партий, политические движения обладают рядом специфических 

свойств: 

1. Политические движения стремятся не к достижению власти, а к воздействию на власть в 

нужном для них направлении, что может заключаться, например, в требовании от власти 

изменения во внутренней или внешней политике, изменения государственного устройства и 

политического режима, решения социальных проблем и т.д. 

2. Политические движения имеют добровольное членство либо вообще не имеют четких, формальных 

процедур, связанных с членством. Другими словами, каждый человек примыкает к политическому 

движению добровольно и может свободно перестать участвовать в его деятельности либо 

участвовать выборочно, по своему смотрению. С этой точки зрения политические движения в 

большей степени приближены к обыденной жизни людей, чем политические партии. Для политиче-

ских партий в большей степени характерна «партийная дисциплина», когда каждый член партии 

подчиняется ее целям – нередко в ущерб своим собственным интересам. Наконец, для политических 

движений совершенно не обязательно полное идеологическое единодушие его участников; главное, 

чтобы они имели некоторые общие цели. В то же время обязательным условием членства в 

политической партии является согласие с идеологией и политическими ценностями, которые 

отстаивает или пропагандирует данная партия. 

3. Политические объединения не имеют строгой иерархии, то есть четкого распределения между 

центром и периферией в них не обнаруживается. Как правило, в политических движениях нет 

единственного лидера, который максимально полно выражал бы политические ценности 

движения и определял бы направления его деятельности; политические движения 

ориентированы главным образом на инициативность своих участников. 

4. Политические партии обеспечивают выражение мнения определенных групп граждан и 

воздействуют на государственную власть, заставляя ее изменять свои установки. С этой точки 

зрения между политическими партиями и политическими движениями нет различия. Так же, как 

и политические партии, политические движения выполняют в обществе важную функцию: они 

осуществляют обратную связь между государством и его гражданами. Иначе выражаясь, 



политические движения, объединяя граждан, дают им возможность выражать свое отношение к 

тем или иным действиям власти и решениям, которые она принимает, давать им оценку й 

принуждать власть исправлять ошибки, менять свои установки и т.д. И действительно, мнение, 

выраженное определенным объединением, имеет для власти большее значение, чем мнение 

отдельного гражданина. 

Отличие же между партиями и движениями сводится к тому, что партии претендуют на 

выражение общенациональных интересов, тогда как политические движения ориентируются на 

выражение частных интересов той или иной группы людей. Это тесно связано с основной целью любой 

политической партии – достижением государственной власти. По этой причине активность 

политических партий в большей степени направлена на поиск сторонников, на то, чтобы убедить как 

можно больше граждан в правильности собственной идеологии, предлагаемых программ развития или 

изменения общества. 

Естественно, политические движения могут использоваться людьми и для собственно 

политической цели – достижения власти. Однако это не отменяет различия между политическими 

партиями и политическими движениями. Если партия открыто заявляет о своем стремлении к власти, 

то политические движения нередко используются конкретными людьми как своего рода платформа для 

политической карьеры. 

Партийные системы 

Политической системой называют совокупность взаимодействий, в которую вступают партии 

в процессе своей деятельности. 

В зависимости от того, сколько, партий функционирует в политической сфере, выделяют 

однопартийные, двухпартийные и многопартийные политические системы. 

Однопартийная система характеризуется функционированием одной партии, которая со 

временем выводит из политической жизни всех конкурентов. Поскольку однопартийная система фор-

мируется при авторитарных и тоталитарных режимах, естественно, что цель единственной партии, 

существующей в однопартийной системе, заключается в демонстрации «безусловной всенародной 

поддержки» правящего режима. 

Однопартийную, систему следует отличать от апартийности – такой политической системы, при 

которой единственная партия сливается с государственной властью. Фактически такое положение 

наблюдалось в СССР, где КПСС выполняла многочисленные властные функции и была единственным 

«представителем» общества. В принципе, границу установить между ними достаточно трудно, так как 

однопартийные системы имеют тенденцию перерастать в апартийные. 

Однопартийные системы нередко сопровождаются таким явлением, как «искусственная 

многопартийность», которую не следует путать с многопартийностью в собственном смысле слова. 

При искусственной многопартийности существует множество политических партий, связанных с 

национальными и другими общностями и имеющих форму народных фронтов. Однако идеологическая 

жизнь зависит лишь от одной партии («партии-гегмона»), которая целиком определяет деятельность и 

любую политическую активность остальных партий («партий-сателлитов»). 

Существование таких явлений, как апартийность и искусственная многопартийность, 

показывает, что необходимо различать однопартийные системы в строгом смысле слова и номинально 

неоднопартийные системы, которые на самом деле характеризуются абсолютной ролью единственной 

партии. 

Двухпартийные системы характеризуются тем, что в обществе существует две сильных 

партии, которые периодически приходят к власти; «обмен властью» осуществляется в результате 

выборов лишь между этими двумя партиями. Фактически такие системы допускают существование 

большего числа партий, однако все остальные партии не обладают достаточной популярностью, чтобы 

прийти к власти. 

Как правило, двухпартийные системы устанавливаются в экономически развитых странах. При 

этом одна из партий в таких системах обычно стремится к экономическому росту страны, тогда как 



другая ориентируется главным образом на социальные вопросы. Голосуя за одну из этих партий, 

избиратель фактически выбирает направление, в котором должна действовать власть в течение 

определенного времени вплоть до следующих выборов. 

В зависимости от роли этих партий-аутсайдеров можно выделить две разновидности 

двухпартийной системы: 

 классическая двухпартийная система предполагает, что две сильные партии контролируют 

до 90% электората, а следовательно, не зависят от остальных партий, влияние которых слишком слабо, 

чтобы оказать какое-то воздействие на существующее положение; 

 «система двух с половиной партий» характеризуется тем, что ни одна из двух наиболее 

сильных партий не может прийти к власти лишь в силу своей популярности среди электората. Для 

этого им требуется поддержка третьей партии – партии-аутсайдера, которая сама к власти прийти не 

может в любом случае, хотя ее влияние более или менее заметно. При такой системе исход выборов 

определяется тем, с какой из двух партий вступит в коалицию партия-аутсайдер. 

Многопартийная система характеризуется тем, что в ней существует конкуренция между 

многими партиями, ни одна из которых не имеет преимуществ перед другими. 

Многопартийные, системы формируются в развитых демократических обществах, в которых 

соблюдается большинство свобод граждан, высок уровень экономического развития, что проявляется 

прежде всего в наличии мощного и большого среднего класса. Примером таких стран можно считать 

Великобританию, где наиболее сильными являются консервативная, лейбористская и либеральная 

партии, Францию, где наибольшее влияние имеют республиканская, демократическая, 

социалистическая и коммунистическая партии, а также Германию, где наиболее влиятельны социал-

демократическая, христианско-демократическая партии, а также партия свободных демократов. 

Выделяют два подтипа многопартийной системы. Во-первых, это система поляризованного 

плюрализма, при которой различия между идеологиями, отстаиваемыми разными партиями, 

обнаруживаются существенные, даже кардинальные различия. Кроме того, для таких систем 

характерно существование сильной оппозиции государству и его политике, причем критика 

осуществляется как с правых, так и с левых позиций; с другой стороны, всегда имеются партии, 

которые занимают по отношению к другим центральную позицию. Наконец, для таких систем 

характерно наличие более или менее мощных и влиятельных политических сил, которые открыто 

выступают против существующего социально-политического строя. Системы поляризованного 

плюрализма обычно возникают в странах с высоким уровнем идеологического и социального 

расслоения общества. 

Во-вторых, можно также выделить системы умеренного плюрализма. Такие системы 

характеризуются отсутствием значительного контраста между позициями разных партий. В силу этого 

шансы прихода к власти для каждой из партий примерно уравниваются. По этой причине в 

многопартийных системах умеренного плюрализма часто используемым способом достижения власти 

является объединение партий, которые могут образовывать коалиции или блоки. Коалициями называют 

объединения партий, которое совершается с сохранением самостоятельности каждой из них; о блоках 

говорят в том случае, если одна партия оказывается в рамках объединения подчиненной, а другая – 

главенствующей. 

Особо следует выделить так называемую квазимногопартийную систему, при которой 

фактически существует множество партий, способных реально влиять на политическую жизнь 

общества. Однако при таких системах власть принадлежит лишь одной партии и никогда не переходит 

к другим. Данная система существует, например, в Италии, где власть принадлежит демократической 

партии, в Японии, где власть принадлежит либерально-демократической партии, а также в некоторых 

других странах. 

Квазимногопартийную систему следует отличать от искусственной многопартийности, при 

которой все существующие партии (кроме партии-гегемона) не могут оказывать реального воздействия 

на политическую сферу. 



Вопросы: 

1. Что такое партия? Какие виды партий вы знаете? Охарактеризуйте их. 

2. Что такое политические движения? Чем они отличаются от партий? 

3. Какие политические системы вы можете назвать? Дайте им характеристику. 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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