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Идеология партий в современном политическом 
процессе… (на примере партии ЛдПР)

Политическая партия — это институт представительства, 
выражающий интересы различных социальных слоев и стре-
мящийся к достижению определенных политических целей. 
Объединять членов партии могут социально-классовые, поли-
тические, экономические, культурные, религиозные и иные ин-
тересы и идеалы. Отсюда большинство партий имеют програм-
му, которая выражает идеологию партий. 

Идеология — система политических, правовых, нрав-
ственных, религиозных, эстетических и философских взглядов 
и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей 
к действительности [1, с. 96]. Т.Ф. Ефремова считает, что идео-
логия — система идей, представлений, взглядов, характеризу-
ющая воззрения на социально-политическую и иную жизнь 
какой-либо социальной группы, класса, политической партии, 
общества. В простом понимании идеология — это, прежде все-
го, система взглядов и идей. Это очень важное общественное яв-
ление, которое в настоящее время имеет множество видов (ли-
беральная, консервативная, социалистическая и т.д.). Все они 
формировались в строгой зависимости от реалий, характерных 
для той или иной эпохи. Идеология тесно связана с политикой, 
поскольку она — часть государственного устройства, от которо-
го и зависит реализация той или иной системы взглядов. Чтобы 
лучше понять это явление, надо рассмотреть идеологию совре-
менных политических партий. 

Рассмотрим идеологию на примере одной из самых старых 
российских парламентских партий — «Либерально-демократи-
ческая партия России». 

ЛДПР была основана 13 декабря 1989 г. Основателем ЛДПР 
является Владимир Вольфович Жириновский. Как показывают 
социологические исследования, социальная опора ЛДПР — это 
в основном жители малых и средних городов и поселков с пре-
обладающим русским населением, большинство среди кото-
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рых — люди работоспособного возраста и учащаяся молодежь, 
средние слои общества: служащие, часть интеллигенции, офи-
церский состав, средние и мелкие предприниматели, часть ра-
бочих. По мнению вице-президента Института национальной 
стратегии Виктора Милитарева, «электорат ЛДПР — протест-
ный, и голосование за эту партию в 80% случаев — это голо-
сование против всех, то есть за ЛДПР голосуют, не рассчиты-
вая на то, что она придет к власти. Большинство голосующих 
за ЛДПР не являются осознанными сторонниками той идеоло-
гии умеренного национализма, социальной справедливости 
и демократии, которую ЛДПР официально проповедует. Боль-
шинство голосующих за ЛДПР голосуют за хулиганскую хариз-
му ее лидера. Но это относится к ядерному электорату ЛДПР. 
А вторая составляющая этого электората, именно та, от кото-
рой зависит, наберет ли ЛДПР больше 7–8%, это как раз изби-
ратели, разделяющие официальную позицию партии, то есть 
националистический электорат. При этом националистический 
электорат в основной массе своей разделяет идеи социальной 
справедливости и демократии» [2]. 

По нашему мнению, идеология ЛДПР построена на пяти ос-
нованиях — патриотизм, либерализм, демократия, справедли-
вость, правопорядок, которые в совокупности составляют си-
стему ее взглядов.

Патриотизм означает любить Россию, защищать ее нацио-
нальные интересы, «защищать русский народ» [3, с. 68], а также 
защита интересов других наций, проживающих на территории 
Российской федерации, «не отделяющих свою судьбу от судьбы 
русского народа» [3, с. 74]. Отсюда можно заметить идею доми-
нирования господствующей нации (русских) в Российской Фе-
дерации. «Возрождение русского народа, спасение его истори-
чески сложившегося веками Российского государства отвечает 
интересам всех тех россиян, русских и нерусских по националь-
ности, которым дорога Россия, которые являются российскими 
патриотами» [4, с. 21]. 

Как считает ЛДПР, патриотизм выражается еще и в том, 
что Российским государством «должны управлять только рус-
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ские, начиная от поста президента и до поста местного админи-
стратора» [3, с. 86]. По мнению ЛДПР, ни в одной стране, кроме 
России, нет такого количества представителей национальных 
меньшинств в госаппарате, в органах хозяйственного управле-
ния, в бизнесе, в научных и культурных учреждениях. 

Либерализм — это не центральная идея во взглядах партии. 
ЛДПР, признавая для себя главной идею патриотизма, заявила 
об отрицании любого проявления тоталитаризма и о своей при-
верженности его к антиподу — либерализму. «Либерализм — 
это свободное развитие граждан, политических партий и обще-
ственных организаций, свободное функционирование всех сфер 
и учреждений общества, свобода выбора экономической, поли-
тической, научной, культурной и иной деятельности, свобода 
мнений и идейных воззрений, терпимость к другим взглядам 
и иным точкам зрения» [3, с. 44]. Но с учетом конкретных ус-
ловий развития современной России, с учетом ее национальных 
интересов.

О демократии много говорили в разные времена: и при 
советском режиме, и сейчас говорят, но настоящей демокра-
тии Россия еще не знала. Идея демократии также прослежи-
вается и у ЛДПР, только в своем понимании. Они считают не-
обходимым добиться органического соединения формальной 
и фактической демократии: «Главное в демократии устранить 
возможность появления противоречия между формальной де-
мократией и ее фактической реализацией всем обществом» [5, 
с. 56]. Партия предлагает соединить опыт демократии с тради-
циями и с конкретными условиями развития и особенностями 
России. ЛДПР считает, что перекладывать на Россию западный 
тип демократии или «восточной деспотии» нецелесообразно. 
Она должна стать подлинно демократическим, социальным, 
светским государством с твердым правопорядком, единой и не-
делимой, унитарной, а не федеративной республикой с сильной 
властью главы государства и сильным парламентом.

Справедливость выступает одной из составляющих идеоло-
гии ЛДПР: «Идеал, которой, особенно присущ русскому нацио-
нальному характеру» [3, с. 65]. И поэтому под справедливостью 
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понимается создание равных общественных условий для реали-
зации каждым гражданином своих возможностей, своих способ-
ностей. ЛДПР считает, что основным гарантом справедливости 
должно быть государство, так как общество социальной спра-
ведливости немыслимо без правопорядка и законности. У ЛДПР 
правопорядок необходим для реализации свободы и демокра-
тии, «а не для поддержания чьей-то безграничной власти или, 
упаси Боже, установления диктатуры личности или партии» [3, 
с. 83]. Правопорядок — это охраняемый государством порядок 
общественных отношений, т.е. упорядочение этих отношений 
по средствам законности. А закон в свою очередь должен соблю-
даться всеми и гражданами и властями, и никто не может быть 
выше закона. Как говорит Жириновский, «без восстановления 
правопорядка невозможно возрождение России» [3, с. 89].

ЛДПР отрицает марксистскую и коммунистическую идеоло-
гии. При этом считается, что главным выразителем интересов 
людей и общества является государство, и что все общественные 
интересы граждан должны быть ему подчинены. Личная свобода 
также признается в той мере, в которой она не входит в противо-
речие с государственными и общественными интересами. В боль-
шей степени ее можно отнести к классическому неоконсерватиз-
му, но с включением новых компонентов и новых доктрин. 

Чаще всего идеологию ЛДПР характеризуют как популист-
ско-националистическую. В начале-середине 1990-х гг. у ЛДПР 
в демократических кругах была репутация ультраправой, «фа-
шистской» партии [6]. При этом ее практическая деятельность, 
как правило, была намного менее агрессивно-оппозиционной. 
В последнее время лозунги ЛДПР стали скорее центристскими, 
сохранив при этом имперско-патриотический пафос. 

По мнению автора, партия определяет свою идеологию как 
патриотическую. Анализ партийных документов показывает, 
что она соединяет в себе такие ценностные концепции, которые 
объединяют в себе все патриотические силы «русской нации 
для национального возрождения страны», для восстановления 
ее статуса великой державы [3, с. 53]. Согласно точке зрения 
большинства политологов, ЛДПР является «партией одного че-
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ловека» [7], ее программа не соответствует принципам ни либе-
рализма, ни либеральной демократии, а популистская идеоло-
гия ЛДПР не носит системного характера и близка к крайнему 
национализму и этатизму. Можно также отметить, что ЛДПР 
фактически не является оппозиционной партией и активно 
играет на стороне власти. Лидер партии позиционирует себя 
следующим образом: все концепции он может выстроить сам, 
не считаясь с идеологическими принципами всей партии.
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Е.М. Гостюшева 

Вклад исследователей-народников  
в регионоведение Алтая

Складывание региональной народнической концепции про-
исходило на фоне кризиса системы государственного и частнов-
ладельческого крепостничества (рубеж 1850–1860-х гг.). Основ-
ной вопрос — являлась ли Сибирь в целом и Алтай в частности 
регионами, где существовало крепостничество? Это принципи-
альный вопрос, от ответа на который зависела позиция того 
или иного исследователя. Компоненты народнического подхода 
к проблематике заключались в акцентировании факта нали-
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