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Природа политической партии как института политической системы

Политика (греч. - государственные дела, искусство управления государством) - дея-
тельность власти, органов власти, объединений граждан, отдельных лиц, направленная
на реализацию отстаивания своих интересов, связанная с устремлениями к завоеванию,
обладанию, использованию политической власти. Если же упростить термин, то мож-
но определять политику, как сферу деятельности общества, которая упорядочивает от-
ношения власти и социума [1]. Но это особая, специфическая сфера деятельности. Она
представляет собой совокупность действий общественных групп, и в первую очередь по-
литических партий по реализации своих политических интересов по поводу завоевания,
использования и удержания власти, в некоторых случаях достаточно серьезное значение
играет деятельность отдельных лиц [2].

Останавливаясь на вопросах определения природы политической партии. Следует от-
метить, что политическая партия - это организация единомышленников, которая представ-
ляет интересы граждан (социальных групп и классов), ставящая своей целью реализовать
эти интересы путем завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении.

Анализируя различного рода классификации политических партий, присутствующие в
учебной и научной литературе можно вести речь о том, что сегодня политическая партия
в зависимости:

- от степени участия в осуществлении государственной власти может быть правящей
(партии, которые находятся у власти) и оппозиционной (партии, которые не находятся у
власти, а имеют задачу ее завоевать);

- от характера членства в партии может быть кадровой (свободное членство, опира-
ются на профессиональных политиков, работают только во время выборов) и массовой
(многочисленные, работа проводится систематически);

- от ценностей и интересов, представляемых на политической арене, бывают левые (вы-
теснение частного сектора, за революционные методы действия), центристские (за ком-
промисс и сотрудничество) и правые (охрана частной собственности, против революций)
и др [5].

Пытаясь определить сущность политической партии, известный американский поли-
толог Дж. Ла Паломбара указывает на 4 специфических признака, конституирующих
партию: любая партия есть носитель идеологии или, по меньшей мере, особого видения
мира и человека. Партия - это организация, т.е. достаточно длительное объединение людей
на самых разных уровнях политики - от местного до международного. Цель партии - за-
воевание и осуществление государственной власти. Каждая партия старается обеспечить
себе поддержку народа - от голосования за нее до активного членства. Таким образом, по-
литическая партия представляет собой добровольное политическое объединение граждан,
связанных идеологической общностью и стремящихся к реализации программных целей
посредством борьбы за власть или участия в осуществлении власти [3].
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Также важно для формирования соответствующего восприятия данного института по-
литической системы обратить внимание на формы политической деятельности внутри
политической партии: споры, диспуты, широкий обмен мнениями, но при этом цель диа-
лога - выяснения точек зрения, достижения согласия по обсуждаемым вопросам, а главное
- осуществление согласованных действий в процессе политической борьбы. Здесь важно
понимать, что политические партии - явление объективное, они возникают на таком эта-
пе развития общества, когда все структуры общества имеют достаточно высокую степень
дифференциации. В то же время их появление во многом связано и зависит от той степени
активности субъектов политики (политической деятельности) по реализации интересов.
Являясь элементом гражданского общества, партии в процессе борьбы за власть обрета-
ют статус института политической системы. Двойственная природа политической партии
предопределяет ее положение в обществе. Политическая партия является посредником
между институтами гражданского общества и государством.

Политические партии, взаимодействуя друг с другом и другими институтами общества
и конечно в первую очередь политической системы, образуют партийную политическую
систему, под которой понимается отражение соотношения и расстановки сил действую-
щих в стране партий. Партийная система фиксирует степень влияния партий на принятие
решений и характер их участия в государственном управлении, эффективном функцио-
нировании политической системы [4].

И если останавливаться на вопросах становления, развития и функционирования пар-
тийной системы современной России необходимо отметить, что становление происходит в
условиях трансформации российского общества. Также следует указать на тот факт, что
регулярно возникают новые механизмы и связи общества и государства следовательно
политические партии вынуждены искать и устанавливать новые механизмы в вопросах
обеспечения согласованности интересов общества и государства, т.е. они динамичны по
своей природе. В настоящее время в России около 100 зарегистрированных политических
партий. Однако процесс их самоопределения еще не завершен. Не состоялась партийная
фрагментации электората, которая является основой устойчивости партийной системы,
как известно ее устойчивость - показатель необратимости политических процессов.

Таким образом, опыт политического развития показывает, что, несмотря на пессими-
стические прогнозы, партии остаются наиболее эффективным механизмом, обеспечиваю-
щим связь гражданского общества и государства. Данное положение предопределено их
сущностью.

В современных условиях недопустимо недооценивать роль политической партии как
основного элемента политической системы общества. Ведь политические партии не толь-
ко выражают общественное мнение, но и влияют на политику государства, участвуют в
осуществлении государственной власти, в формировании органов власти, а также прини-
мают участие в политическом воспитании общества.
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