
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Обществознание» гр. ТП1  (11 – 15 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) 

3. Выполнить задание. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ 

На политической арене действуют различные политические силы, одни партии действуют 

открыто, другие заинтересованные группы – лобби – скрывают свои интересы. Партии вырастают в 

рамках гражданского общества и, выражая групповые интересы, являются связующим звеном между 

государством и гражданским обществом. 

Партии – это политические организации свободно объединяющихся людей на базе общности 

их интересов, реализуемых при обладании ими политической властью. 

В государстве может действовать много партий, одна или не быть партий вообще. В 

соответствии с этим говорят о многопартийной (РФ), двухпартийной (США) или однопартийной 

(КНДР, Куба) системе. Существование многопартийности указывает на наличие в обществе 

разнонаправленных интересов и отсутствие одной или двух влиятельных политических сил. При 

многопартийной системе существует конкурентная борьба и роль каждой партии относительно 

скромна. Но целью любой партии всегда остается стремление к реализации власти. При однопартийной 

системе единственная партия обладает властью, а не входящие в партию лишены права участия в ее 

реализации. В этом случае партия обладает монополией на власть. Такой государственной партией 

была в Советском Союзе КПСС. Ее характеристики: огосударствление, т.е. выполнение 

государственных функций; демократический централизм; запрет фракций и фракционной борьбы; 

коллегиальность при принятии решений и «обожествление» лидера. Двухпартийная система часто 

складывается в государствах с развитой демократией, когда в многопартийной системе влиятельными 

становятся две противоборствующие партии. Каждая партия должна иметь четкую политическую 

программу, устав, организационную структуру. 

Партии начали исторически складываться в Новое время.  

Выделяют три периода в развитии партий:  

1) XVI–XVII вв. – становление аристократических группировок, объединяющих 

немногочисленных представителей элиты. Пример: французская Фронда, выступившая против короля. 

В России в этом же смысле можно говорить о партии Годунова, Шуйского и т.д.;  

2) XVII–XVIII вв. – создание политических клубов, стремящихся привлечь к политике массы. 

Такие объединения складывались перед Великой французской революцией (недаром говорили, что 

революция началась в парижских кофейнях);  

3) XIX–XX вв. – образование партий в полном смысле слова.  

Первая массовая партия – Всеобщий германский рабочий союз, организованный Лассалем в 

1863 г. Основными причинами появления партий были: выход на политическую арену масс, развитие 

рабочего движения, распространение избирательных прав. 

Классификация партий может быть дана по разным критериям: 

1) по количеству членов партии делятся на массовые (КПСС, КПРФ) и кадровые (демократическая 

и республиканская партии в США). Массовые партии состоят из трех звеньев: лидер, среднее 

звено (партийные функционеры) и массы. В кадровой партии третьего звена нет. Массовые 

партии характеризуются следующими свойствами: сформированы вне стен парламента; имеют 

высокую степень идеологичности; существуют благодаря взносам и активности большинства 

членов партии. Кадровые партии, напротив, поддерживаются усилиями немногочисленных 

влиятельных лиц, ориентированы на подбор кадров функционеров, и в них обычно отсутствует 

фиксированное членство. Массовые партии действуют в течение всего года и не только в 

парламенте, но и в первичных организациях. Кадровые партии активизируются в период 



выборных кампаний. В РФ к массовым партиям относятся Единая Россия (1,8 млн), КПРФ 

(164,5 тыс.), Справедливая Россия (144 тыс.); 

2) по способам действий партии делятся на парламентские и непарламентские. Главное место 

действия парламентских партий – стены законодательных учреждений. При этом председатель 

партии является лидером парламентской фракции, а если партия правит в парламентской 

республике, то и премьером (в России лидер самой многочисленной в парламенте Единой 

России – В.В.Путин – стал председателем правительства, а затем и президентом страны). 

Непарламентские партии ориентируются на внепарламентскую деятельность. Сюда относятся 

революционные, экстремистские партии, а также партии, которые готовы работать в парламенте, 

но или не проходят в него, так как не пользуются популярностью у избирателей, либо 

отстранены от участия в избирательной кампании (пример экстремистской партии – НБП; 

партии, потерявшей свою позицию в парламенте, – Яблоко; партии, не вошедшей в парламент, – 

Союз зеленых); 

3) по встроенности в структуры власти – правящие и оппозиционные; 

4) по типу идеологии и положению в политическом спектре партии делятся на центристские, 

правые и левые. Обычно в центре располагаются партии, ориентирующиеся на либерально-

капиталистическую идеологию (буржуазные партии). Справа находятся партии, опирающиеся 

на националистическую идеологию (националистические партии); а слева – опирающиеся на 

социалистическую идеологию (социалистические и коммунистические партии). 

Основой существования любой партии является идеология, которая определяет ее «лицо». 

Понятие «идеология» появилось в XVIII в. в эпоху Просвещения и первоначально означало учение об 

идеях. Эпоха Просвещения выдвинула идеи прогресса и предположила, что возможно создание 

разумного общества на основе рационально сформулированных целей. Буржуазия в борьбе против 

феодальной аристократии пыталась привлечь на свою сторону широкие народные массы, и в огне 

европейских буржуазных революций родились идеи, составляющие суть идеологии – идеи свободы, 

равенства и братства. 

Слово «свобода» стало базовым для становления идеологии первого типа – либерально-

капиталистической. За ним скрывалось стремление третьего сословия ликвидировать привилегии 

аристократии и духовенства и достичь одинаковых с ними юридических прав. Принцип свободы 

трактуется либерализмом как свобода от ограничений и регулирования со стороны государства. Эта 

идеология начинает с лозунга свободы, еще наполненного гуманистическим содержанием эпохи 

Возрождения, затем переходит к пониманию свободы как свободы предпринимательства и формальных 

прав личности и собственности, а заканчивает проповедью потребительства. В настоящее время она 

господствует в большинстве развитых европейских стран. 

Исторически вторым типом идеологии является социалистическая идеология. Она 

вдохновлена словом «равенство» и обоснована в полной мере К. Марксом во второй половине XIX в. 

Идея равенства и социальной справедливости возникает как отрицательная реакция на либерально-

капиталистическую идею свободы, но у них есть общая основа – приоритет экономики. В 

социалистической идеологии социальная сфера занимает большее место, чем в либерально-

капиталистической, но экономика превалирует над политикой, которая понимается как надстройка. 

Третий тип идеологии – националистическая – с главным понятием «братство» возникает в   

20 – 30-е гг. XX в. Националистическая идеология начинается с провозглашения прав собственной 

нации на самоопределение, а заканчивается откровенно агрессивным стремлением к покорению и уни-

чтожению других наций, что в наибольшей степени присуще немецкому фашизму, развязавшему 

Вторую мировую войну и провозгласившему цель завоевания жизненного пространства и уничтожения 

целых народов. Данная идеология подчеркивает права государства как выразителя настоящей сущ-

ности индивида, иными словами: государство становится тоталитарным – оно вмешивается в 

экономическую деятельность, образование, планирование. 



В рамках трех указанных идеологий можно выделить несколько идейно-политических течений 

(схема 21). Два главных политических течения в либерально-капиталистической идеологии – 

либерализм и консерватизм. Либерализм идет от естественных прав личности и стремится к сведению 

власти до минимума, к ее нейтрализации. Достижения либерализма – правовое государство, 

конкурентная экономика, формирование гражданского общества. Консерватизм, противоположный 

либерализму в рамках либерально-капиталистической идеологии, всегда подчеркивал роль государства 

и традиционных ценностей – семейных, исторических, религиозных, моральных и культурных. Он 

утверждает, что только сильное государство может обеспечить относительное равенство шансов 

конкурентов в экономической, политической и других сферах. Популярность консерватизма в западном 

обществе увеличивается в эпохи кризисов, так как главным становится не свобода, а сохранение 

стабильности, т.е. консерватизм. 

 

С х е м а  1. Разновидности идейно-политических течений 

 

 
 

Два основных течения в рамках социалистической идеологии – социализм и коммунизм – 

различаются не столько по конечным целям – обеспечению социального равенства людей, сколько по 

средствам их достижения. Коммунизм отдает приоритет революционным действиям и меньше надежд 

возлагает на мирные демократические преобразования. Современное социалистическое течение – 

социал-демократия – проповедует принципы постепенного реформирования буржуазного общества и 

создания «социального государства», в котором обеспечивается достойное существование всех 

граждан и высокий уровень самоуправления. 

Основные течения в рамках националистической идеологии – фашизм (в традиционной 

трактовке Муссолини) и национал-социализм (господствовавший в Германии с 1933 по 1945 г.). 

Второму присуща наибольшая степень агрессивности и милитаризма. Идеологической базой фашизма 

являются идеи расизма и элитаризма (избранной «расы господ»). В современных условиях все 

демократические государства ведут борьбу с рецидивами фашистской идеологии, доказавшей свою 

несостоятельность как внутри государства, так и в межгосударственных отношениях. 

В странах с развитой демократией представлен широкий спектр идеологий – от 

коммунистической до националистической. 

Партии выполняют в обществе несколько функций:  

1) представительскую (выражение интересов различных классов и доведение их до властных 

структур);  

2) идеологическую (обобщение разнородных интересов и формирование курса партии);  

3) реализации власти (в случае если партия становится правящей);  

4) коммуникативную (обеспечение взаимосвязи власти и общества);  

5) политической социализации (передачу опыта последующим поколениям);  

6) политического рекрутирования (отбор и подготовку партийных кадров). 



Деятельность политических партий в России регламентируется Конституцией РФ и Законом РФ 

о политических партиях (2001 г.), согласно которому политическая партия должна иметь не менее 10 

тыс. сторонников в более 50% субъектов РФ. К началу 2009 г. в России зарегистрировано 7 партий, 

имеющих широкий спектр идеологических платформ (табл. 1). 

Таблица 1. Зарегистрированные партии Российской Федерации 

(начало 2009 г.) 

 

Название 
Дата 

регистрации 
Председатель 

Идеологическая 

платформа 

Единая Россия Декабрь 2001 г. В.Путин Центризм, консерватизм 

Коммунистическая партия 

Российской Федерации 
Февраль 1993 г. Г.Зюганов Социализм 

Справедливая  

Россия 
Октябрь 2006 г. С.Миронов Социал-демократия 

Либерально-демократическая 

партия России 
Декабрь 1989 г. В.Жириновский Либерализм, демократия 

Патриоты России Апрель 2005 г. Г.Семигин Патриотизм, социализм 

Яблоко Февраль 1993 г. Г.Явлинский 
Либерализм, социал-

демократия 

Правое дело Ноябрь 2008 г. 
Г.Бовт, Л.Гойзман, 

Б.Титов 
Либерализм 

 

В 1990 г. в России существовало около 60 партий федерального масштаба и более 2 000 

региональных. И к настоящему моменту устойчивая партийная система не сложилась. Причин слабости 

партийной системы в России несколько:  

1) неразвитость демократической политической культуры и гражданского общества;  

2) особенности российской избирательной системы, препятствующей консолидации партий 

(высокий барьер при выборах в парламент);  

3) федеративное устройство страны (в унитарных государствах объединение партий происходит 

быстрее) и др.  

Формирование влиятельных партий является важным условием демократического развития 

России, но в любом случае наша страна не может повторить аналогичный процесс по типу западного – 

с одной стороны, в результате самобытности национально-культурной традиции, а с другой – в силу 

необратимости исторического процесса. 

 

Вопросы: 

1. Что такое партия? 

2. Какие партийные системы существуют? 

3. На чем основана классификация партий? 

4. Что такое идеология? 

5. Каковы источники идеологии? 

6. Какие идеологии вы знаете? В чем различие между ними? 

7. Какие политические течения вы знаете? 

8. Каковы особенности партийной системы в России? 

 

  



Задание: 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«Политическая партия – это непрерывно действующая организация, существующая как на 

национальном, так и на местном уровнях, нацеленная на получение и отправление власти и 

стремящаяся с этой целью к народной поддержке». (Р.Ж.Шварценберг) 

1. Какая характерная черта сущности партии отражена в данном определении? 

2. Назовите функции партии, следующие из данного определения. 

3. Какие еще функции партий вы можете назвать? 

4. Приведите три примера влияния партии на жизнь общества. 

 

 

Преподаватель Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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