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Кыргызстанский политолог Б.О. Орунбеков, рассматривая политическую 

партию как политический институт, выделяет четыре основных признаков данной 
организации, которые позволяют отличить ее от иных участников политической 
игры [1]. Речь идет, во-первых, о продолжительности деятельности; во-вторых, о 
характере структуры; в-третьих, о стремлении к власти; в-четвертых, о стремле-
нии получить поддержку электората на выборах. 

К.Б. Базарбаев в качестве присущих политическим партиям характеристик 
и функций выделяет: 1) наличие формальной структуры; 2) участие в политиче-
ской конкуренции за официальный контроль над властью; 3) идеологическую 
доктрину; 4) правовой статус [2]. 

А.А. Арабаева исходит из понимания того, что деятельность данных поли-
тических организаций главным образом нацелена на завоевание государственной 
власти как высшей формы политической власти [3]. При этом основная цель по-
литической партии не достигается только завоеванием государственной власти, 
не менее важная часть ее цели – это использование (осуществление) завоеванной 
власти [4]. 

С точки зрения российских ученых, такие основные характеристики, как (1) 
социальный состав и социальная база партии; (2) состав, интересы и цели руко-
водства партии; (3) программные установки партии; (4) объективная направлен-
ность политических действий партии – все они вместе определяют сущность по-
литической партии. При этом политическая партия, по их мнению, есть организо-
ванная группа единомышленников, которая представляет и выражает политиче-
ские интересы и потребности определенных социальных слоев групп общества и 
ставит целью их реализацию путем завоевания государственной власти и участия 
в ее осуществлении [5].  

Рассматривая политическую партию как политическую организацию, Т.Н. 
Жокина уточняет понимание ее политической природы как структурно организо-
ванных, постоянно действующих групп людей, которые обладают собственной 
программой, объединены общностью целей, идей и стремлением представлять и 
реализовывать интересы граждан с помощью завоевания государственной власти 
или участия в ее осуществлении. Партия как политический институт существенно 
отличается от всех других видов общественных организаций и объединений, во-
первых, организованностью, во-вторых, четкой структурой, в-третьих, наличием 
программных документов, в-четвертых, наличием определенной идеологии или 
общности взглядов и ценностей, в-пятых, стремлением к завоеванию, осуществ-
лению или участию в политической власти, в-шестых, стремлением к поддержке 
со стороны электората. Специфика российских политических партий проявляется 
уже в изменении соотношения различных партийных функций. Так, часть их 
взяли на себя другие институты. Слабо справляются они и с функцией социально-



14 

политического представительства. Основной для них остается функция обретения 
и удержания политической власти, что особенно остро проявляется в период из-
бирательных кампаний. Тем не менее, они до сих пор лишены главного, т.е. функ-
ции формирования государственной власти с помощью открытой межпартийной 
борьбы в результате народного волеизъявления. В то же время они остаются глав-
ным инструментом формирования властного истеблишмента [6]. 

По мнению А.В. Курочкина, как политико-правовой институт, партия явля-
ется, с одной стороны, звеном вертикальной связи государства и общества, его 
составляющим элементом, которые опосредуют все фазы политического про-
цесса, начиная от артикуляции групповых интересов и кончая принятием реше-
ний и их реализацией. С другой стороны, партии в демократических системах 
представляют сложную сеть горизонтальных связей самого гражданского обще-
ства, способствуют рационализации и интенсификации механизмов саморегуля-
ции и саморазвития. Такой политико-правовой статус позволяет партиям высту-
пать в качестве важнейшего механизма распределения и перераспределения 
властных ресурсов, как в государстве, так и в обществе. 

Аналогичную позицию высказывает и отечественная ученая А.А. Акунова, 
говоря о том, что формирование и функционирование сильной и эффективной 
партийной системы в Кыргызстане является одной из приоритетных задач при 
переходе к парламентской форме управления. 

С точки зрения А.А. Маллакурбанова, в демократических обществах поли-
тические партии рассматриваются как институт, одновременно принадлежащий и 
гражданскому обществу, и сфере публичной политики. В качестве атрибутивных 
признаков партии автор выделяет: высокую степень организованности; наличие 
специфичной цели (приход к государственной власти и ее использование); нали-
чие идеологии; наличие социальной базы. 

При этом процесс политической институционализации партии длителен и 
включает в себя следующие компоненты: легитимацию партии в массовом созна-
нии; формализацию внутрипартийных отношений; определение стратегии и так-
тики партии; формирование идеологических позиций в политическом простран-
стве; накопление ресурсов влияния на стратегические политические решения.  

Оригинальную позицию в данном контексте занимает Л.А. Григорьева. Так, 
по ее мнению, в политическом процессе партия одновременно выступает как: 1) 
добровольное общественное объединение; 2) структура гражданского общества; 
3) субъект властеотношений. 

Взаимоотношения между государством и политическими партиями возни-
кают в основном в ходе их взаимного воздействия в процессе проведения выбо-
ров, совместного обсуждения и выработки политико-управленческих решений и 
т.д. безусловно, такое взаимодействие между государством и партиями предпола-
гает целенаправленные действия обоих субъектов в отношении друг друга. 

С точки зрения С.А. Никоненко, политические партии имеют двоякую при-
роду. Это проявляется в том, что они являются одновременно элементом граж-
данского общества и частью государственного механизма. С одной стороны, пар-
тия проникает в толщу гражданского общества, где зарождаются и оформляются 
групповые интересы. С другой стороны, через свои руководящие инстанции пар-
тия «врастает» в механизм государственной власти, что придает партии уникаль-
ное качество агента двусторонней связи гражданского общества и государства. 
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В политологии политическая партия рассматривается как добровольная, 
непрерывно действующая политическая организация единомышленников, кото-
рая представляет интересы определенных социальных групп и ставит целью их 
реализации путем завоевания государственной власти или ее осуществления на 
основе обеспечения широкой поддержки населения.  

В современной политической науке присутствуют также неоклассические 
подходы к пониманию сущности политической партии, в рамках которых внима-
ние исследователей обращается на системно-структурную характеристику поли-
тических партий. С этой точки зрения партии рассматриваются как образования-
«проекты», деятельность которых связана с функционированием кокуса, который 
на основании определенных интересов, превращенных в политическую плат-
форму, рекрутирует некоторое количество людей, собирая их в определенном по-
литическом пространстве, и осуществляя осознанное воздействие на конституэн-
тов, мобилизует их на достижение определенных политических целей. Политиче-
ская партия, по мнению Д.Б. Лайпановой, есть системно-структурное образова-
ние, которое упорядочивает процессы аккумулирования, агрегирования полити-
ческих интересов и включения их в рамки политической системы. По всем сущ-
ностным характеристикам, политическая партия выступает как общественная ор-
ганизация высшего порядка.  

Таким образом, очевидно, что политическая партия как политический ин-
ститут играет важную социально-политическую роль в политической системе об-
щества. 
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