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Партиям всегда предрекали недолгий век…
XVIII век

1974
Переход к постиндустриальной фазе развития означает конец
привычной партийной системы и угрозу самому институту
политического участия. Распространение конкурентных
партийных систем на менее развитые страны представляется
маловероятным.

Партии… подменяют делегированную волю
нации волей самой партии…
Дж. Вашингтон

Партии – плод экзотического и вынужденного
происхождения: солнечный свет мирной
жизни их уничтожит.

Crozier M., Huntington S. and Watanuki J. The Crisis of Democracy.
New York: New York University Press. 1975. P. 160

Ной Вебстер, философ и филолог

2020
В партиях проявляются олигархические и картельные тенденции… они теряют связь со своими членами и
избирателями. Это порождает широко распространенное разочарование в устоявшихся партиях и большую
электоральную волатильность… формы, близкие к прямой демократии, порождаемые цифровой революцией и
социальными сетями, не способны их заменить. В пределе это может привести к чисто плебисцитарной политике,
манипулированию со стороны лидеров-демагогов, попранию основных демократических прав и свобод,
дискриминации меньшинств и агрессивному национализму.
Dirk Berg-Schlosser Bertrand Badie and Leonardo Morlino The SAGE Handbook of Political Science Vol.2 p. 655
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Симптомы кризиса…
Снижение массовости партий;
Снижение явки на выборах (с 83% в 1970-е до 74% в начале XXI века);
Растущая волатильность предпочтений избирателей, размывание традиционных электоратов:
граждане направляются на выход с национальной политической арены (П.Мэйр);
Размывание монополии традиционных партий на представительство интересов в органах власти (Ф.Шмиттер);
Кризис «жизненного центра» — доминирование у власти правоцентристов ( христианских демократов) и
левоцентристов ( социал-демократов), подъем популистских партий;
Подъем новых партий: с 1960-х гг. по 2016 г. их доля в голосах избирателей повысилась вдвое (с 5,1% до 13,2%),
а мест в парламентах – втрое (с 3,8% до 12,8%); Inglehart/Norris 2016. Фрагментация партийных систем
C подъемом популизма: ослабление либеральных ценностей, институтов и процедур.
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… или признаки адаптации к новым реалиям?
Снижение идеологической составляющей партийных программ:
«электоралистские партии»;
Ослабление роли «партийных машин»;
Отрыв от избирателя: «картельные партии»;

Меньшая стабильность партий в «новых» партийных системах;
Смена «партийной демократии» на «аудиторную»
(возрастание роли СМИ и иных каналов коммуникации с избирателем).

4

Новые позитивные явления
Рост массовости партий в некоторых новых демократиях: Бразилия, Аргентина, ЮАР (+ Испания);
Вовлечение в участие в политике (выборах) новых слоев – избирателей –
сторонников популистских партий;
Запрос на «новую публичность» – более открытый стиль коммуникации политиков с обществом;
Подъем – как реакция на «новых правых» – альтернативных движений либерального толка
(«зеленые» и т.п.);

«Новые партии» с первыми успехами становятся более умеренными и респектабельными.
Экстремизм, тоталитарные замашки – сугубо маргинальное явление.
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Современная модель размежеваний
Традиционализм:
Анти-истеблишмент,
национализм, традиционные
ценности
Экономические левые:

Экономические правые:

госрегулирование,
перераспределение,
коллективизм

рынок, маленькое
государство, низкие налоги,
индивидуализм

Либеральный космополитизм:
толерантность,
прогрессивные ценности
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Пример Германии (по Инглхарту)
Альтернатива
для Германии ?
ПДС
(ныне – «Левые»)
ПДС
(ныне – «Левые»)

Социалдемократы

Свободные
демократы

Христианские
демократы

«Зеленые»
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Общеевропейский тренд:
после выборов IX Европарламента (2019)
Фракция

Кол-во
мест в 8 ЕП

%

Кол-во
мест в 9 ЕП

%

Динамика

EPP

Христ. дем.

216

29%

182

24%

↓ 34

S&D

Соц-дем

185

25%

154

21%

↓ 31

ALDE-RE

Либералы и
центристы

69

9%

108

14%

↑ 39

Greens

Зеленые

52

7%

74

10%

↑ 22

ENF-ID

Правые популисты

36

5%

73

10%

↑ 37

ECR

Ультраконсерваторы

77

10%

62

8%

↓ 15

GUE

Левые

52

7%

41

5%

↓ 11

EFDD

42

6%

-

-

-

Other

20

3%

57

8%

↑ 37

Всего

749

100%

751

100%

100%

8

Выводы: роль партий…
Сохраняется как практически
монопольная:
Законотворчество в парламентах;
Электоральная конкуренция (по-разному в
пропорциональных и мажоритарных системах);
Формирование правительств, ведение коалиционных
переговоров;

Видоизменяется или
снижается:
Формирование общественно-политической повестки,
публичная политика;
Механизм социальной мобилизации;
Выдвижение лидеров мнений.

Влияние на курс правительств (как формирование,
так и оппонирование ему);
Выдвижение кандидатов в президенты;
Формирование политического класса.
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