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Аннотация: 
В статье показано, что партии играют важную 
роль в функционировании современной полити-
ческой системы. Они обеспечивают связь си-
стемы и окружающей системы, выполняя функ-
ции агрегации социальных интересов и функции 
артикуляции. Рассмотрен ряд направлений дея-
тельности политических партий Российской 
Федерации. Показана их работа с молодежью. 
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Summary: 
The article spells out that parties play an important 
part in the modern political system. They provide rela-
tion between the system and surrounding system, 
performing functions of social interests’ aggregation 
and articulation. The author considers a number of 
activities areas of the political parties in the Russian 
Federation, in particular, their work with young people. 
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Глубокие теоретические исследования образования и развития партий даны в работах 

В.А. Беляева, М. Дюверже, С.Е. Заславского, Б.А. Исаева, Дж. Ишияма, Н.К. Кисловской, Г. Кит-
чельта, В.А. Колосова, П. Конецкого, С. Коэна, С.М. Липсета, Р. Михельса, М.Я. Острогорского, 
Р.Ф. Туровского, Г.Ю. Черкасова, Т.В. Шмачковой и др. 

Политические партии главной задачей ставят завоевание и удержание политической вла-
сти, осуществление прямых и обратных связей между государством и обществом. Они осу-
ществляют многообразные функции: ориентируют деятельность общества во имя интересов 
определенных социальных групп; организуют активно участие граждан в политической жизни; 
формируют общественное мнение; участвуют в воспитании граждан; влияют на политическую 
деятельность правительства и парламента; выдвигают в органы власти своих кандидатов; иг-
рают посредническую роль в отношениях государства и гражданского общества; разрабатыва-
ют и осуществляют политический курс. 

При формировании новой политической культуры в Российской Федерации необходимо 
творчески освоить накопленные человечеством демократические ценности как уважение зако-
на; плюрализм мнения; уважение личности; открытость в политике; политическую и религиоз-
ную толерантность и др. Эффективность этой работы во многом зависит от целенаправленной 
идеологической, политической, воспитательной и организационной деятельности обществен-
ных организаций, в первую очередь, политических партий России. Они закладывают основы 
политического сознания граждан, их мышления и поведения. Важнейшей задачей каждой поли-
тической партии является выражение на политическом уровне своих особенностей предостав-
ляемого его социального интереса. И тогда она в этом случае предлагает собственную полити-
ческую программу и свой путь общественного развития. Доверие к политической партии может 
выражаться численностью ее членов, поддерживающих ее и сочувствующих ей; поселенческой 
и территориальной распространенностью; в поддержке ее гражданских инициатив поколением; 
в положительных оценках общественного мнения, способности и умении партии выявлять, ак-
кумулировать, а также защищать социальные интересы и т.д. 

«Влиятельность политической партии в обществе и государстве определяется удельным 
весом и устойчивостью электората, представительством в парламенте, влиянием на парламент 
и правительство, участием в формировании политической воли и ее реализаций; способностью 
партии свои программные цели сочетать с обще национальными интересами» [1, с. 47]. 

В 2006 г. 19 % опрошенных полагали, что роль партий в жизни нашей страны растет, 32 % 
признавали ее значительной и 46 % респондентов утверждали обратное. 40 % не замечали ни-



каких изменений, а 16 % указывали, что роль партии в жизни России снижается, а 67 % россиян 
не хотели причислять себя даже к сторонникам каких-либо политических партий [2]. 

Сегодня никто не отрицает необходимость политических партий для демократии. Благода-
ря им, устанавливается нужная связь между массами и представительными институтами власти. 

С одной стороны, политические партии рассматриваются в политической системе как   
инструмент представительства тех слоев населения, интересы которых они выражают, а с дру-
гой – как законная оппозиция. 

В условиях многопартийности партии в политической системе выступают в качестве но-
сителей политических курсов, которые в борьбе за власть конкурируют между собой. 

Политическая партия «Единая Россия» создавалась в условиях деградации экономики и 
расцвета сепаратизма. В тот момент нужно было выстроить единую консолидирующую силу. 
Такой силой стала «Единая Россия». «…Если бы у нас не было ситуации, при которой ведущая 
партия и правительство работали бы настолько консолидировано, куда больше граждан почув-
ствовали бы тот холод пропасти, куда Россия могла бы свалиться. Этого не произошло, благо-
даря слаженной работе парламента и правительства» [3]. 

На парламентских выборах 2011 г. главной темой для «Единой России» являлось каче-
ство жизни граждан страны; для КПРФ – это модернизация России на социалистической осно-
ве; для «Справедливой России» – это социальная справедливость; для ЛДПР – это защита рус-
ского населения. 

Региональные избирательные кампании последних лет показывают, что для избирателей 
все большее значение имеет местная политика, то, что происходит у них в городе, во дворе или 
доме. Политические партии пытаются научиться с этим работать. Совместить в рамках избира-
тельной кампании общеидеологические темы с повседневной политикой – одна из задач партий. 

Сегодня «действует тенденция к обновлению политических партий, их формы, характера 
деятельности. Речь идет об обретении партиями, их лидерами новой политической культуры, 
для которой характерно понимание того, что «политика не существует ради политики»; в ней 
особенно важны морально-нравственные детерминанты партийного поведения и деятельности, 
плюрализм мнений, на объединяющие ценности, методы политического реализма, ориентацию 
на человека, как главную ценность политической жизни» [4, с. 273]. 

Сегодня главными факторами влияния политической партии на россиян и, в первую оче-
редь, на молодежь являются грамотная и доступная для их понимания программа партии; ав-
торитетный политически грамотный ответственный руководитель партии; содержательные и 
привлекательные лозунги и слоганы партии; активная и продуманная предвыборная агитация; 
результат данной партии в избирательной кампании; наиболее полное освещение в средствах 
массовой информации деятельности партии и ее лидеров (очень важно, чтобы не было ком-
прометирующего материала против них); результаты данной партии в практической деятельно-
сти; какова поддержка политической партии со стороны центральной и региональной властей; 
ее финансовая самостоятельность и численность. Политические партии в 90-е гг. ХХ в. не име-
ли в отношении молодежи четкой программы, не было действенной молодежной политики и у 
органов центральной власти и субъектов Федерации. 

Сегодня активно работают с молодыми людьми и обладают наибольшим влиянием на 
них политические партии «Едина Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко». Много 
работает с молодежью и КПРФ, она известна, но обладает средней привлекательностью из-за 
своей коммунистической идеологии и прошлого советской страны. 

Положительный опыт совместной работы партийных, государственных и общественных 
организаций по формированию у молодежи политической культуры есть и в Поволжском реги-
оне. Так, в Самарской области работает школа публичной политики. В числе ее слушателей 
представители всего российского политического спектра: от Союза коммунистической молоде-
жи Самарской области и СДПР до «Яблока» и СПС. Миссия этой школы – «поддержка нового 
поколения лидеров российского общества. Содействие становлению лидеров, их профессио-
нальному росту и созидательной работе на благо России» [5]. 

В Самаре работает Совет представителей партий и общественных организаций и движе-
ний, в том числе и молодежных («Молодая гвардия Единой России», Российский союз молоде-
жи (РСМ), «Соколы Жириновского», Молодежный союз «Яблоко», «Идущие вместе», «Наши», 
«Союз коммунистической молодежи» и др.), которые принимают непосредственное участие в 
формировании политической культуры россиян. В этом процессе наиболее активны молодеж-
ные отделения политических партий и движений. Они доводят их идеи до молодых избирате-
лей, формируют общественное мнение и готовят новые кадры для политической деятельности. 

4 апреля 2012 г. вступил в силу измененный закон «О политических партиях». Для реги-
страции партии необходимо всего 500 членов (было 40 тысяч). Новый закон расширяет возмож-



ности партий по подаче регистрационных документов, а на исправление ошибок Министерство 
юстиции будет давать три месяца. Упрощается система отчетности для партий – вместо ежегод-
ного отчета в ЦИК и Минюст теперь достаточно раз в три года направлять его в Центризбирком. 

Новый порядок регистрации и жизни политических партий в Российской Федерации всту-
пил в силу, и 14 октября 2012 г. региональные выборы прошли по новым правилам. По их ито-
гам можно в определенном смысле судить о степени влияния различных политических партий в 
обществе. Выборы показали, что системная парламентская оппозиция выступила достаточно 
слабо. Причину этого политологи видят не столько в активности партии «Единая Россия», 
сколько в слабости и безынициативности оппозиционных партий. 

Н.М. Великая и Б.П. Гуселетов отмечают, что «реальными носителями идеологии высту-
пают разные партии. Левый спектр представлен КПРФ и «Справедливой Россией». Правый –  
не только «Правым делом» и «Яблоком», но и партией власти «Единая Россия», которая,     
несмотря на риторику, продолжает проводить праволиберальный курс. Основное различие 
электората КПРФ и «Справедливой России» в том, что сторонники последней, разделяя прин-
ципы социальной справедливости, более европоцентричны» [6, с. 40]. 

Сегодня политическая система будет тем устойчивей, чем разнообразнее ее партийное 
меню, в котором каждый избиратель – от левого радикала до крайне правого либерала − найдет 
свою политическую партию. В настоящий период объявленная политическая реформа значи-
тельно упрощает саму возможность объединения людей в политические партии. Единственная 
альтернатива номенклатурному реваншу и возвращению совка – это усиление политической кон-
куренции и распределение партий по определенным и внятным идеологическим нишам. 

Перемены в политической системе России продолжаются. 
Российской Федерации предстоит пройти долгий путь, пока не сформируется в стране 

стабильная партийная система и не изменится отношение россиян к политическим партиям. 
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