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Статья посвящена идеологии «новых» политических партий, возникших в результате 
реформы партийной системы Российской Федерации. Автор рассматривает распростра-
ненные в стране идеологические течения (социалистическое, консервативное, либераль-
но-демократическое) и пытается выявить принадлежность к ним вновь образованных по-
литических партий. В статье внимательно проанализированы программные документы 
политических партий, приводятся актуальные фактологические и статистические данные, 
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Реформа партийной системы Россий-
ской Федерации, начало которой в 

значительной степени связано с события-
ми декабря 2011 г. (массовые митинги на 
ул. Болотной и пр. Сахарова), включала в 
себя следующие основные направления:  
1) упрощение порядка регистрации пар-
тий (по заявке от 500 человек, представ-
ляющих не менее 50% регионов страны);  
2) сокращение до 100 тысяч количества под-
писей избирателей для участия в выборах 
Президента России выдвиженцев от непар-
ламентских партий; 3) изменение порядка 
формирования ЦИК РФ и региональных 
избиркомов путем увеличения числа пред-
ставителей партий, предоставление парти-
ям права в случае необходимости отзывать 
своих представителей в комиссиях1.

В 2012 – 13 гг. большая часть намеченных 
преобразований была реализована и полу-
чила законодательное закрепление (ФЗ РФ 
от 2 апреля 2012 г. № 28 – ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон О поли-
тических партиях» и др.)2. Одним из итогов 
реформы стало значительное увеличение 
количества политических партий. Так, по со-
стоянию на 11 февраля 2014 г. только коли-
чество партий, обладающих правом участия 
в выборах, составило 663.

На современном этапе особый интерес 
представляет вопрос об идеологии поли-
тических партий в условиях реформы пар-
тийной системы Российской Федерации. 
Данная статья представляет собой попытку 
выявления и систематизации идеологиче-
ских установок «новых» политических пар-
тий, т.е. партий, зарегистрированных Ми-
нистерством юстиции РФ после 2011 г. и 
имеющих право участия в выборах. Партии, 
обладающие продолжительной партийной 
историей (или предысторией), а также пар-
тии, по различным причинам не получившие 
права на участие в выборах, должны стать 
предметом отдельного рассмотрения.

По мнению Е. Г. Ясина, в современной 
России распространены три основных идео-
логических течения: традиционное, консер-
вативное – национально-государственное; 
социалистическое – левое, популистско-гу-
манистическое; либерально-демократиче-
ское4. У каждого из этих течений есть мно-
жество оттенков и переходных форм. 

Принадлежность партии к тому или ино-
му идеологическому течению определялась 
нами на основе анализа программ полити-
ческих партий и иных документов (напри-



№ 4 (34) 2014 г.
40

ПОЛИТОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

мер, манифестов), дающих представление 
о партийной идеологии. Дополнительную 
сложность на данный момент представляет 
и то, что в программных документах мно-
гих «новых» партий либо отсутствует четкая 
констатация идеологических приоритетов, 
либо прямо подчеркивается «неидеологиче-
ский характер партии», «отказ от идеологи-
ческих концепций прошлого». В этом случае 
принадлежность партии к идеологическому 
течению может быть установлена условно 
на основе анализа партийных документов, 
публичных выступлений лидеров партии и 
иных источников.

Принадлежность к социалистическому 
(коммунистическому) течению четко отра-
жена в программах 11 политических партий. 
Как коммунистические себя позиционируют 
две партии, что отражено как в их названиях, 
так и в программах.

В программном заявлении политиче-
ской партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»5 
(председатель ЦК партии – Сурайкин М.А.) 
неоднократно отмечается приверженность 
коммунистическим идеалам: «партия стро-
ит свою деятельность, опираясь на прочный 
фундамент теории научного коммунизма, 
диалектического и исторического матери-
ализма, марксистско-ленинской политиче-
ской экономии, на критически осмысленный 
опыт строительства социализма в СССР и 
других странах»; «целью партии является во-
оружение пролетариата современной марк-
систской теорией»; «стратегической целью 
партии является построение коммунизма 
как будущего человечества» и др6.

В программе «Коммунистической партии 
социальной справедливости» (лидер партии 
– Морозов Ю.А.) уделено значительно мень-
ше внимания идеологическим аспектам, 
однако предпочтения партии также не вы-
зывают сомнений: «наша цель – превраще-
ние Российской Федерации в полноценное 
социалистическое государство без угнета-
телей и угнетенных»; «только создание Все-
мирного Содружества Социалистических 
Государств с последующим переходом к 
всемирному коммунистическому обществу 
без границ и суверенитетов может спасти 
Россию от порабощения капиталистически-
ми агрессорами»7. 

Значительно большее количество партий 
подчеркивает свою приверженность идеа-
лам социал-демократии. Это четко отраже-
но в программных документах 9 партий. 

Например, в программе Всероссийской 
политической партии «Социал-демокра-
тическая партия России» (председатель 
правления партии – Рамазанов С.О.) под-
черкивается, что «социал-демократы Рос-
сии считают себя частью международной 
социал-демократии, они наследуют лучшие 
достижения мировой и отечественной со-
циал-демократической мысли, разделяют 
основные идеи и программные документы 
Социалистического Интернационала»8; в 
программе Российской политической Пар-
тии Мира и Единства (председатель партии 
– Умалатова С.З.) отмечается: «мы хотим 
предложить обществу идеологию, осно-
ванную на социал-демократических прин-
ципах»9; в программе политической пар-
тии «Российский объединенный трудовой 
фронт» говорится о том, что в своей полити-
ческой деятельности «партия диалектически 
сочетает борьбу за демократию с борьбой 
за социализм»10.

Использование социал-демократиче-
ских идеологических установок также от-
четливо прослеживается в программных 
документах следующих партий: политиче-
ская партия «Российская Социалистиче-
ская партия», всероссийская политическая 
партия «Союз Труда», политическая партия 
«Рожденные в Союзе Советских Социали-
стических Республик», политическая партия 
«Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ», 
политическая партия «Партия Возрождения 
России», политическая партия «Объединен-
ная аграрно-промышленная партия Рос-
сии».

В то же время необходимо отметить, что 
идеологическим аспектам далеко не всег-
да уделяется повышенное внимание в про-
граммах указанных партий. В программных 
документах некоторых партий подчеркива-
ется, что их членами могут быть люди, при-
держивающиеся различных идеологических 
установок. Например, программа «Россий-
ской Социалистической партии» (председа-
тель партии – Черкашин С.Н.) начинается со 
следующего постулата: «Российская соци-
алистическая партия создана для каждого 
гражданина Российской Федерации, вне 
зависимости от его политических взглядов, 
вероисповедания и расовой принадлежно-
сти»11.
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Некоторые партии, включенные нами в 
группу социал-демократических, не акцен-
тируют своего внимания на идеологии, и в 
их программных документах иногда отсут-
ствуют прямые указания на приверженность 
данным взглядам, однако анализ источников 
позволяет выявить целый набор ценностей, 
традиционно относимых к социал-демокра-
тическим: социальное государство, соци-
альное равенство, социальная справедли-
вость, социальная солидарность и др12. 

Таким образом, социалистическое те-
чение, традиционно представленное в рос-
сийской «большой политике» КПРФ и «Спра-
ведливой России», в результате реформы 
пополнилось 11 политическими партиями, 
что в определенной степени свидетельству-
ет о востребованности социалистической 
идеологии в современном российском об-
ществе. В то же время необходимо отме-
тить, что в программных документах многих 
партий нет жесткой идеологической линии, 
подчеркивается их нацеленность на обшир-
ный электорат с разными политическими 
взглядами и ценностями.

Консервативное (традиционное, нацио-
нально-государственное) течение отличается 
крайней неоднородностью. Идеологические 
установки консерватизма отражены в про-
граммных документах 8 партий, однако на 
этом сходство между партиями данной груп-
пы в большинстве случаев и заканчивается.

О своей приверженности консерва-
тивным ценностям заявляет политическая 
партия «Демократическая партия России» 
(лидер партии – Богданов А.В.). Это отраже-
но в манифесте партии (правый, консерва-
тивный характер партии)13 и в её программе: 
«мы всегда называли себя консервативной 
европейской партией»14. В то же время вни-
мательный анализ источников позволяет 
усомниться в консервативном характере 
данной партии, так как многие идеологи-
ческие установки скорее следует отнести 
к либеральным. На наш взгляд, об этом 
свидетельствуют как основная цель пар-
тии (вступление в Европейский союз), так и 
некоторые программные установки (проти-
вопоставление современного Российского 
государства и российского среднего класса 
и др.).

В программе Общероссийской полити-
ческой партии «Народная партия «За жен-
щин России» (председатель партии – Хав-
раева Г.Ф.) декларируется приверженность 

неоконсервативным принципам: «Мы – не 
левые и не правые, не коммунисты и не ли-
бералы, не анархисты и не радикалы, мы 
– неоконсерваторы, нам важны демократи-
ческие принципы, но мы привержены тради-
ционным устоям, таким как праведность, ду-
ховность, семья, соборность, патриотизм»15.

Принадлежность к консервативному 
течению подчеркивается лидерами поли-
тической партии «Российский общенарод-
ный союз» (председатель партии – Бабурин 
С.Н.). Это отражено на официальном сайте 
партии в разделе «Идеология»16 и в програм-
ме партии. В качестве основополагающих 
ценностей выделены: православие; соци-
альная справедливость; непрерывность и 
значимость всех этапов российской исто-
рии вне зависимости от её сегодняшнего 
восприятия; великодержавность; сплочение 
нации вокруг идеи возрождения Отечества. 
Особое значение уделено роли русского на-
рода как государствообразующего. В про-
грамме подчеркивается, что «путь России в 
XXI веке видится нам как реформаторство 
на основе традиционализма. Русский кон-
серватизм – это идеология национального 
прогресса»17.

К консервативному течению также могут 
быть отнесены следующие партии: поли-
тическая партия «Монархическая партия», 
всероссийская политическая партия «Ро-
дина», политическая партия «Националь-
ной безопасности России», политическая 
партия «Против всех», политическая партия 
«Национальный курс».

Таким образом, консервативная идеоло-
гия, несомненно, востребована современ-
ным российским обществом, однако пред-
ставления о консерватизме, приоритеты 
политических партий очень сильно отлича-
ются: от вступления в Евросоюз до «постро-
ения в Российской Федерации суверенной 
демократической «империи всеобщего бла-
годенствия»18.

Значительный интерес представляет 
анализ программ партий, позиционирую-
щих себя в качестве либерально-демокра-
тических. В 2012 г. Н. А. Баранов отмечал, 
что «в России нет ни одной политической 
партии, в программе которой на первом ме-
сте стояли бы либеральные ценности». По 
мнению исследователя, либеральные цен-
ности в большинстве случаев подменялись 
набором общечеловеческих приоритетов с 
социальной направленностью19.
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На наш взгляд, к 2014 г. ситуация не пре-
терпела существенных изменений. Из всего 
множества вновь зарегистрированных пар-
тий к либерально-демократическим могут 
быть отнесены лишь 8, причем некоторые из 
них условно.

В программе политической партии 
«Гражданская Платформа» (лидер пар-
тии – Прохоров М.Д.) слова «либерализм», 
«либеральный» не употребляются, поэтому 
установить принадлежность к либерально-
му течению можно лишь на основе анализа 
задач партии. Среди задач, опирающихся 
на либеральную идеологическую традицию, 
на наш взгляд, можно выделить следующие:  
1) отказаться от парализующей и эконо-
мически неэффективной «вертикали вла-
сти»; 2) сократить зону чиновничьего ад-
министрирования; сократить госаппарат 
и избыточные функции государственного 
управления; 3) отказаться от концепции па-
терналистского государства; 4) снизить в 
российской экономике роль государства как 
хозяйствующего субъекта и демонтировать 
системы госкорпораций и государственных 
монополий; 5) отказаться от программ пря-
мой господдержки предприятий и др.20 

Программа всероссийской политиче-
ской партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» (пред-
седатель партии – Навальный А.А.) соче-
тает в себе определенные либеральные 
установки с приоритетами, свойственными 
для приверженцев идеи социального госу-
дарства. 

Например, роль государства оценива-
ется составителями документа следующим 
образом: «Мы считаем Россию частью евро-
пейской цивилизации, где всё большее зна-
чение придается свободе, самоуважению 
и ответственности человеческой личности 
и все меньше необходимо вмешательство 
государства в различные сферы человече-
ских взаимоотношений, будь то экономика, 
культура или семья. По мере продвижения 
по этому пути государство в России будет 
становиться арбитром, следящим за соблю-
дением «правил игры», а не участником об-
щественных отношений».

В то же время в программе партии зву-
чит и «социальная риторика»: «Преодоление 
чрезмерного имущественного расслоения 
будет одной из задач экономической по-
литики правительства. Наша цель – снятие 
социальной напряженности и переход к со-

циальному миру, основанному на принципах 
справедливости и равенства перед законом 
всех граждан России».

Показательна в этом плане позиция 
партии в области экономической политики: 
«Народный альянс» будет придерживаться 
центристской позиции в экономической по-
литике, избегая как абсолютизирования сво-
боды рынка, приводящей к излишнему иму-
щественному и социальному неравенству, 
так и всеобщей уравниловки, тормозящей 
экономический и социальный прогресс»21.

К либерально-демократическому на-
правлению также могут быть отнесены 
следующие партии: политическая партия 
«Гражданская позиция», всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила», 
всероссийская политическая партия «Граж-
данская инициатива», политическая партия 
«Демократическая правовая Россия», поли-
тическая партия «Общероссийская полити-
ческая партия «ДОСТОИНСТВО».

Таким образом, либеральный сегмент 
российского политического пространства 
представлен достаточно большим количе-
ством партий. Однако необходимо отме-
тить, что программы политических партий, 
включенных нами в данную группу, как пра-
вило, не акцентируют внимания на идео-
логических аспектах, поэтому принадлеж-
ность к данному течению часто может быть 
установлена лишь на основе анализа задач 
и приоритетов исследуемых партий. Сами 
понятия «либерализм», «либеральный» ис-
пользуются крайне редко или не использу-
ются вообще, что, вероятно, связано с их 
негативным восприятием большей частью 
населения России. 

В отдельную и самую многочисленную 
группу могут быть выделены партии, ориен-
тирующиеся на максимально широкий круг 
избирателей и не заявляющие о своих идео-
логических предпочтениях. В политической 
науке партии данного типа принято назы-
вать универсальными (catch-all parties, пар-
тии «хватай всех», всеохватные партии)22. 

Например, в программе политической 
партии «Города России» (председатель 
партии – Бабак Ю.В.) отмечается: «Наша 
программа объединила в себе все достой-
ные программные положения и установки 
большинства политических партий России 
независимо от их идеологической окраски. 
Одним из направлений в идеологии партии 
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«Города России» является единение всех 
трудовых и социальных групп, проживаю-
щих в городах и населенных пунктах страны, 
на основе общих интересов»23.

Лидеры политической партии «Молодая 
Россия» (председатель координационного 
совета – Столярчук Н.Н.) стараются дистан-
цироваться от идеологических концепций 
XX века: «Мы не отождествляем себя ни с 
одной другой политической силой или ка-
кой-либо доктриной прошлых столетий… 
Мы считаем, что идеологическое деление 
на всевозможных либералов, консервато-
ров, коммунистов, социалистов и т.д. дав-
но не актуально». В качестве альтернативы 
программа данной партии предлагает сле-
дующее: «Время «идей-слов» ушло, пришло 
время «идей-технологий». Мы представля-
ем себя как партию «радикальных неотех-
нологов», не ассоциирующих себя ни с од-
ним спектром идейного политического поля 
прошлого века»24.

Таким образом, реформа партийной си-
стемы Российской Федерации привела не 
только к увеличению количества политиче-
ских партий, но и к определенным сдвигам в 
идеологическом поле. Традиционные идео-
логические течения (либерализм, консерва-
тизм, социализм) по-прежнему востребованы 
в обществе и получили в результате реформы 
существенное количественное пополнение. 

В то же время необходимо отметить, 
что большая часть недавно зарегистриро-
ванных партий (32 из рассматривавшихся 
58 партий) либо не определилась со своей 
идеологической основой, либо открыто зая-
вила об отказе от традиционных идеологий. 
На данный момент эти партии находятся в 
стадии становления, причем их дальнейшие 
перспективы неясны и полностью зависят от 
результатов ближайших выборов различно-
го уровня. На наш взгляд, постепенно будет 
происходить идеологическое становление 
этих партий и наиболее конкурентоспособ-
ные из них примкнут к одному из традицион-
ных идеологических течений.
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