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Аннотация. В статье анализируется процесс глобальной модернизации партийных систем в 

ХХ веке, исследуются факторы, способствовавшие формированию классических 

политических партий массового типа, а также условия, в которых сформировались 

предпосылки перехода к более свободным формам партийного представительства: 

всеохватным (volksparteien) и картельным партиям. Рассматривается контекст 

институциональной трансформации партийных систем, представленный масштабной 

коммерциализацией политической сферы, появлением и распространением концепции 

политики как электорального рынка, на котором происходит обмен между голосами 

избирателей и проецируемыми результатами деятельности кандидатов на выборные 

должности. Методология. Исследование основывается на принципах общенаучной 

методологии. Работа содержит авторскую систематизацию актуальных теоретических 

подходов к процессу трансформации политических партий и анализ ряда проблемных 

комплексов партологии во взаимосвязи с аспектами внутренней политики государства. 

Результаты. Проведён анализ трёх волн модернизации программных идеологий политических 

партий.  Акцент, поставленный на политической конъюнктуре, помогает картельным 

партиям справляться с некоторыми локальными вызовами. Выводы. Одной из ключевых 
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тенденций развития в ближайшие годы является возвращение идеологически настроенных 

политических партий, конкуренция с которыми становится для партий картельного типа 

новым вызовом. 

 

Ключевые слова: модернизация, партийная система, коммерциализация, партология, 

партийное представительство, массовые партии, картельные партии, всеохватные партии. 
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representation were formed: inclusive (volksparteien) and cartel parties. The context of the 

institutional transformation of party systems is considered, represented by the large-scale 

commercialization of the political sphere, the emergence and spread of the concept of politics as an 

electoral market in which there is an exchange between the votes of voters and the projected results 

of the activities of candidates for elected office. Methodology. The research is based on the principles 

of general scientific methodology. The work contains the author's systematization of current 

theoretical approaches to the process of transformation of political parties and the analysis of a 

number of problematic complexes of party science in relation to aspects of the internal policy of the 

state. Results. The analysis of three waves of modernization of the program ideologies of political 

parties is carried out. The emphasis placed on the political conjuncture helps cartel parties to cope 

with some local challenges. Conclusions. One of the key development trends in the coming years is 

the return of ideologically minded political parties, competition with which is becoming a new 

challenge for cartel-type parties. 

 

Keywords: modernization, party system, commercialization, party science, party representation, 

mass parties, cartel parties, catch–all parties. 

 

For citation: Makaev A.R., Birkina A.A., Gromina Z.V., Dzholdosheva A.R. Modernization of party 

systems of the XX century in the context of commercialization of the political sphere // SOCIAL 
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 Введение. 

 Партийное представительство политических интересов является на сегодняшний день 

неотъемлемой частью политических систем подавляющего большинства стран и регионов. 

Между тем, формирование организованных групп интересов – а впоследствии политических 

партий и партийных систем – долгий процесс, который характеризовался неоднократным 

изменением как форм представительства, так и содержания представляемых интересов. По 

мнению Макса Вебера, современные ему политические партии сформировались в результате 

трансформации парламентских аристократических группировок в политические клубы, а 

политических клубов – в массовые партии [1, с. 87]. Зигмунд Нойманн в свою очередь отнёс 

массовые партии к партиям социальной интеграции, отметив своим вниманием возможные 

платформы, на основе которой партийные лидеры могут объединить своих потенциальных 

избирателей, сформировав электоральную базу и электоральный потенциал [14, с. 104]. Р.Т. 

Мухаев отмечает, что именно «обеспечение народной поддержки, начиная от голосования и 

заканчивая активным членством» [10, с. 365] выступает одним из конституирующих 

признаков политической партии. А обладали данным признаком в полной мере лишь первые 

массовые партии или партии социальной интеграции.   

 В то же время глобальный процесс партийного строительства не ограничился 

образованием и дальнейшей эволюцией данного сегмента партийной системы. Более того, на 

смену первым массовым партиям, которые характеризовались жёсткой идеологической 

платформой, выступавшей в роли интегративного фактора для членов и электората партии, 

начали приходить партии, руководство которых не уделяло такого серьёзного внимания 

идеологическим ориентациям или по крайней мере публично это декларировало. Данные 

процессы происходили в ХХ веке, а их течение гармонично включались в более широкий 

процесс коммерциализации политической сферы – распространения 

практикоориентированной концепции политики как разновидности рынка, на котором 

происходит обмен между голосами избирателей и предвыборными обещаниями кандидатов, 

т.е. проектируемыми решениями относительно запросов электората. Согласно данной 

концепции, и в политике, и в экономике, «рынок является институтом свободного обмена, в 

котором индивиды стремятся реализовать свои собственные намерения <…> покупатель и 
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продавец определяют, что из себя представляют их потребности и возможности, как они 

формируются во взаимодействии спроса и предложения» [9, с. 376, 11]. 

  

Методология. 

 Исследование основывается на принципах общенаучной методологии. Работа 

содержит авторскую систематизацию актуальных теоретических подходов к процессу 

трансформации политических партий и анализ ряда проблемных комплексов партологии во 

взаимосвязи с аспектами внутренней политики государства. 

  

Результаты. 

 В современной политической науке часто выделяют три волны модернизации 

партийных систем в XIX-ХХ вв. Общий период их распространения охватывает движение от 

политических клубов, постепенно трансформирующихся в партии социальной интеграции, до 

«постсовременных» партий, не в полной мере включающих даже традиционные признаки 

партийности.  

Первая волна модернизации. (конец XIX - начало ХХ вв.) предполагала 

окончательное складывание массовых партий под влиянием усиливающегося 

парламентаризма, введения всеобщего избирательного права, а также активизации рабочего 

движения, для конкуренции с которым масштабная социальная база и большое число 

сторонников должны были стать необходимыми элементами организованной группы 

политических интересов. Как отмечает Д.Ю. Кралечкин, «сопутствующие возникновению 

массовых партий феномены различались в зависимости от исторического и политического 

контекста разных стран, однако в целом они включали расширение избирательного права, 

поляризацию политических позиций, технологические и организационные изменения (в 

частности, появление так называемого партийного аппарата), создание политического 

конкурентного поля, формирование традиции массовых политических кампаний, 

существенным образом преобразовавших образ политики в глазах избирателей» [6, с. 34]. 

Кроме того, именно к данному этапу относится разработка Робертом Михельсом «железного 

закона олигархических тенденций», действие которого также стало одной из специфических 

черт национальных партийных систем, включающих партии социальной интеграции. 

Наконец, одним из факторов, обусловивших складывание массовых партий, стала 

распространяющаяся политическая конкуренция: партии оформлялись как открытые, но 

обладающие вполне ясными границами масштабные системы, соревнующиеся в публичном 

пространстве за доминирование в рамках конкретных представительных институций и 

демократических процедур. Данная конфигурация сил впоследствии и приняла вид рыночной 

конкуренции, что активировало разработку идеи коммерциализации политики.  

Вторая волна модернизации. Однако массовые партии предполагали серьёзную 

зависимость от социальных групп, интересы которых они стремились представлять. В рамках 

второй волны модернизации партийных систем (1930-е-1970-е гг.) происходит отход от 

данной модели. Возникает новый тип политических партий, которые Отто Кирххаймер 

впервые называет «всеохватными» или «народными» (volksparteien или catch–all parties): для 

данных партий был характерен отход от чёткого идеологического базиса и стремление 

сосредоточить внимание на разрешении одной или нескольких прикладных проблем, как 

правило, экономического характера [13, с. 36]. Исследователи отмечают два фактора, 

существенным образом повлиявших на процесс складывания всеохватных партий в США и 

странах западной Европы: во-первых, это продолжающаяся трансформация массовых партий 

(преимущественно в рамках американской модели), в результате которой они приобрели 

поддержку большого числа граждан, не всегда вполне разделявших или даже осознававших 

идеологическую основу тех или иных мер, которые партия стремилась воплотить в жизнь; во-
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вторых, это складывание и распространение концепции социального государства 

кейнсианского типа.  

Крупнейший пример всеохватной политической партии – коалиция различных 

политических объединений и групп интересов (в том числе Демократической партии США) 

вокруг «Нового курса» Франклина Делано Рузвельта. Идея «Нового курса» не являлась единой 

идеологией, на основе которой в перспективе была возможна интеграция данных объединений 

и групп, однако в то же время она включала набор методов и инструментов, которые могли 

способствовать выходу из Великой депрессии, что сыграло определяющую роль в победе 

Демократической партии (а соответственно и всей «рузвельтовской» коалиции) на выборах 

1932 года. В какой-то мере острые идеологические противоречия стали уходить в прошлое, 

поскольку теперь «партия, претендующая на власть, должна была задавать политику, 

удовлетворяющую абсолютному большинству членов общества, а не просто служить 

посредником между отдельными группами и правительством». Именно в данном контексте 

возникает и начинает разрабатываться специфическое представление об электоральном 

рынке, как можно большее число секторов и сегментов которого должно быть «освоено» 

партией, стремящейся к победе. Данный факт, иллюстрирующий следующий этап 

коммерциализации политического пространства обострялся появлением и стремительным 

развитием телекоммуникационных технологий.  

Партии всеохватного типа господствовали до 70-х гг. ХХ века, однако в дальнейшем 

модель, по которой они были построены, сколлапсировала и впала в кризис. Данный факт был 

связан с расширяющейся политической фрустрацией – потерей ощутимой связи с партией и, 

как следствие, осознанной в негативном ключе утратой возможности влиять на политические 

процессы членами партии, а также электоратом. Кроме того, повсеместной критике начала 

подвергаться и кейнсианская модель социального государства, на реализацию которой были 

направлены комплексы мер, проводимых большинством всеохватных партий. Однако это не 

значило кризиса уже становившихся универсальными стандартов электорального рынка. 

Напротив, инициировались поиски новой партийной модели, в рамках которой было бы 

возможно не только поддерживать тесную связь между партией и гражданами, но и не 

допускать идеологических, а также иных разделений среди членов партии и её электората.  

Третья волна модернизации. Данные поиски запускают третью волну модернизации 

партийных систем (с 1970-х гг.), в рамках которой быстро возникает тип партий, названный 

Ричардом Катцом и Питером Мэйром «картельным» [12, с. 80]: сохраняя преимущества 

идеологической «разгруженности» и эффективных механизмов социальной интеграции 

партий всеохватного типа, картельные партии «вместо устойчивых сторонников ищут быстро 

мобилизующиеся группы, играя на политическом рынке примерно так же, как можно играть 

на валютном, пользуясь непредвиденными колебаниями курса» [8, с. 39]. Иными словами, 

картельная партия – политический посредник, «оперирующий свободно в избирательном 

пространстве и не привязанный к интересам какой бы то ни было социальной группы». Данное 

обстоятельство иллюстрирует жизнеспособность и совершенствование рыночной модели 

политики. Наиболее ярким примером картельной партии выступает «Иное политическое 

объединение – Зеленые» в Германии. Оно характеризуется механизмами организации 

коллективного лидерства, а также многоуровневого подчинения коллективно принятым 

решениям, что иллюстрирует ещё одну особенность «постсовременных» партий – стремление 

отойти от традиционных форм организации политических институтов. Акцент, поставленный 

на политической конъюнктуре, помогает картельным партиям справляться с некоторыми 

локальными вызовами. 

 

Выводы. 

Современный электоральный рынок включает в себя многих игроков: одной из 

ключевых тенденций его развития в ближайшие годы является возвращение идеологически 
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настроенных политических партий, конкуренция с которыми становится для партий 

картельного типа новым вызовом, поскольку все «постсовременные» объединения 

формировались в условиях, где идеологическим ориентациям (за исключением 

социалистических и коммунистических) часто не уделялось достаточного внимания. 
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