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Доклад содержит информацию об основных стадиях формирования  и функциях политических 
партий. 

В жизни современного общества одно из самых видных мест принадлежит политическим 
партиям (от лат. pars (partis) ‒ часть, группа). Партии выступают как весьма существенный, а иногда и 
решающий элемент политической системы общества. Они являются выразителями интересов и 
целей тех или иных классов и социальных групп. Партии принимают активное участие в 
функционировании механизма политической власти либо оказывают на него определенное влияние. 
Существенной стороной их деятельности является идеологическое воздействие на население, 
формирование политического сознания. 

Политическая партия ‒ это основанное на идеологических и политических ценностях 
добровольное объединение людей, представляющее определенные общественные классы, 
социальные группы и слои, стремящиеся к реализации общих интересов и целей путем завоевания 
политической власти либо участия в ней. 

Власть ‒ конечная цель любой партии, инструмент реализации интересов тех общественных 
групп или классов, которые являются ее социальной базой. Этим партия отличается, например, от 
общественных организаций и движений, лоббистских формирований, которые также активно 
участвуют в политической жизни, но не ставят целью завоевание и использование политической 
власти. 

К основным признакам политических партий относят: 
• активное участие в политической борьбе; 
• наличие членства; 
• определенную социальную базу; 
• наличие политической программы и устава; 
• общность интересов и близость идеологических взглядов объединившихся в партию людей; 
• наличие одного или нескольких лидеров. 
Когда же возникли политические партии? Сведения о первых партийных образованиях 

относятся к Древней Греции. Так, Аристотель говорит о партиях долины, горы, имея в виду, конечно, 
не партии в современном смысле слова, а политические союзы. Это были сравнительно 
немногочисленные и узкие по своему составу союзы или группировки, которые не отличались 
устойчивостью и не были прочно организационно оформлены. Такого рода образования 
существовали и в средние века. 

Политические партии в современном их понимании впервые возникли в Европе во второй 
половине XIX в., а затем и в других частях света. Непосредственное влияние на их рождение оказали 
введение всеобщего избирательного права, появление парламентов и парламентаризма как формы 
организации и осуществления государственной власти, развитие социальной структуры буржуазного 
общества, распространение либеральных идей. 

Первоначально в капиталистическом обществе политические партии создавались в основном 
различными группами буржуазии, а также ее противниками из числа феодально-аристократических 
слоев. Впоследствии стали возникать массовые партии, отстаивающие интересы наемных 
работников. 

По мере расширения избирательного права, усиления классовой дифференциации общества и 
углубления социальных противоречий, вовлечения в политику широких народных масс роль партий 
возрастала. Они все более и более становились основными субъектами политики. 

В демократическом обществе партии являются самым важным звеном, связующим народ, 
парламент и правительство. Именно через партии государственные органы могут обратиться к 
массам за поддержкой, а массы в свою очередь ‒ влиять. на работу парламента и правительства, на 
процесс их формирования. 

В истории становления партий М. Вебер выделял три этапа: аристократическая группировка, 
политический клуб, массовая партия. Однако все стадии развития по этой классической схеме 
прошли только две английские партии: либеральная (виги) и консервативная (тори). В своем 
большинстве формирование партий шло разными путями. 

Одни партии возникали на базе избирательных комитетов или объединений избирателей в 
результате введения всеобщего избирательного права, другие складывались на основе 
своеобразных идейно-политических «клубов» типа якобинского, третьи ‒ на базе традиций 
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средневековых тайных обществ, которые отличались закрытостью и высоким чувством солидарности 
и взаимопомощи. Многие партии унаследовали идею служения и помощи ближнему у католических 
организаций, в том числе и у некоторых монашеских орденов. Партии трудящихся нередко возникали 
на базе профессиональных организаций. В ряде стран социалистические партии были созданы 
профсоюзами для представительства в парламентах. 

Партии создавались также путем раскола крупных организаций и слияния многих мелких 
группировок, объединений. В зоне национально-освободительного движения многие партии возникли 
из подпольных политических кружков, национально-освободительных фронтов и даже на базе 
отдельных воинских формирований. 

Первая массовая политическая партия была основана в Англии в 1861 г. Она называлась 
"Либеральное товарищество регистрации выборов". В 1863 г. известный социалист Фердинанд 
Лассаль основал в Германии первую массовую партию рабочих под названием "Всеобщий 
германский союз рабочих". 

Таким образом, существует великое множество путей рождения политических партий. 
Современные политические партии в своем служении общественным интересам выполняют 

ряд функций, посредством которых раскрывается их роль в обществе, в защите интересов 
конкретных классов, общественных групп, социальных слоев, в реализации конкретных задач. К 
основным функциям можно отнести: 

• во-первых, определение цели развития. Разрабатывая свои программы, партии стремятся 
обосновать направление стратегии развития общества и конечную цель; 

• во-вторых, выражение и объединение общественных интересов. Выражать интересы могут и 
отдельные группы граждан, однако лишь партии сводят их воедино и в такой форме, которая 
оказывает непосредственное влияние на решения государственных органов; 

• в-третьих, мобилизация и социализация граждан. Партии призваны усилить политическую 
активность граждан и создать основу долгосрочной политической деятельности; 

• в-четвертых, в условиях демократической политической системы формирование правящей 
элиты и состава правительства (последнее имеет решающее значение, без этой функции 
невозможна эффективная деятельность любой партии); 

• в-пятых, проведение избирательных кампаний. Партии призваны выступать главными 
организаторами и действующими лицами, не отдавая это дело на откуп властным структурам, 
бюрократическому аппарату (чиновничеству); 

• в-шестых, осуществление контроля над властью. Это значит не давать возможности одному 
лицу или группе лиц узурпировать власть. Демократия не связывает будущее с одним лицом, она 
есть выражение воли большинства, ее реализация через это большинство. 

Основным способом осуществления названных функций является предвыборная борьба, 
выдвижение партией своих кандидатов в законодательные органы, в правительство.  

Оставаясь важным субъектом политики, политические партии в странах развитой демократии в 
конце ХХ в. претерпели определенную эволюцию. Некоторые крупные партии в отдельных странах 
утратили свою социальную базу, свое главенствующее место в общественной жизни. Об этом 
свидетельствует, в частности, сокращение численности членов партий, а также рост числа граждан, 
поддерживающих и голосующих то за одну, то за другую партию. 

Основная причина такого положения состоит в том, что, во-первых, партии далеко не всегда 
оказываются на высоте при решении животрепещущих проблем, стоящих перед обществом. Во-
вторых, вследствие возрастания роли средств массовой информации, особенно телевидения, 
государственные и политические деятели получают все большую возможность вступать в 
непосредственный контакт с избирателями, не прибегая к посредничеству партий. 

И все же следует подчеркнуть, что глобального кризиса партий не существует. Политические 
партии по-прежнему остаются одной из активных форм выражения общественного мнения, развития 
демократии. 
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