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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В современную эпоху быстрых перемен очень важно, чтобы су-
ществовали определенные структуры и институты, которые обеспе-
чивали бы социально-политическую стабильность и в то же время 
способствовали развитию своих стран, служа одновременно мо-
стом между властью и обществом. Таких структур не так уж много. 
Наиболее важные среди них, как нам представляется, политические 
партии. 

Формирование политических партий началось еще в древности. 
Однако образ современного типа партии стали приобретать, по 
мере того как происходило становление и развитие капитализма, а 
с ним и гражданского общества. Развитие общественного самосо-
знания, политической культуры трудящихся масс и приобретенный 
ими опыт борьбы за свои права вели к все большему пониманию, что 
обществу нужны сплоченные и активные организации, которые бы 
отстаивали жизненно важные интересы конкретных классов, слоев и 
групп населения, формулировали в своих программных документах 
цели и методы борьбы. 

Такими организациями стали политические партии. Однако в 
авангарде процесса партийного строительства шли все же не тру-
дящиеся массы, а богатые сословия, что легко объяснимо. Именно у 
таких сословий больше разнообразных ресурсов, необходимых для 
создания партий, они лучше образованы, у них богаче опыт управле-
ния обществом. По мере развития политических процессов росло и 
число политических партий. Уже в XIX в. они действовали во многих 
странах Европы и Северной Америки. Однако бум партийного строи-
тельства приходится на XX в., особенно на его вторую половину. 

В наше время политические партии действуют практически в 
каждой стране. Они играют важную роль и в общественной, и в го-
сударственной жизни. Это не только структуры гражданского обще-
ства, но и важные элементы политической системы, особенно если 
речь идет о тоталитарной или авторитарной системах власти. В пер-
вом случае (тоталитарная система) господствующая и, как правило, 
единственная партия составляет не только ядро политической си-
стемы, но фактически подменяет собой государство. Иначе говоря, 
становится партией-государством. Во втором случае (авторитарная 
система) роль доминирующей партии не столь велика, но все же яв-
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ляется одной из ключевых. В развитых демократических системах 
с сильной оппозицией роли партий существенно отличаются, но, 
тем не менее, и они являются организующим началом политической 
системы. Во всех трех случаях правящие партии задают алгоритм 
политической жизни в стране. Поэтому именно партии и партийные 
системы определяют главные правила, принципы и нормы функцио-
нирования политических систем. Такой подход, как нам представ-
ляется, нисколько не принижает значение государства и вертикали 
исполнительной власти. 

Определяющую роль партий и партийных систем важно подчерк-
нуть еще и потому, что немало аналитиков считают такой подход 
устаревшей догмой. Свой вывод они мотивируют тем, что время по-
литических партий прошло, и их с успехом могут заменить массовые 
общественные организации и движения, теснее связанные с широ-
кими слоями населения, в то время как партии, по мнению этих ана-
литиков, превратились в бюрократические структуры. 

Такая проблема существует, как и проблема идеологических и 
социальных основ современных партий. Несмотря на это, они все 
же более приспособлены к осуществлению функций, необходимых 
для отстаивания интересов больших масс населения. Поэтому гово-
рить, что политические партии устарели и должны уйти с политиче-
ской арены, преждевременно. 

Особая ситуация в партийном строительстве наблюдалась и в 
прошлом, и сегодня в России. Специалисты, занимающиеся пар-
тийным строительством в современной России, отмечают три «вол-
ны многопартийности». 

«Первая волна» охватывает примерно 2 0 - 2 5 лет (конец XIX - на-
чало XX в.). До революций 1917 г. в России существовало свыше 
100 различных политических партий, из них 50 общероссийских и 
более 50 национальных региональных. После Октябрьской револю-
ции 1917 г. в результате ограничительной политики большевиков 
все они фактически исчезли с политической арены страны. Одни 
ушли в подполье, другие эмигрировали за рубеж, третьи саморас-
пустились или были запрещены к концу 1920-х гг. и ликвидирова-
ны. В конечном счете в стране осталась лишь большевистская пар-
тия, которая и стала ядром советской однопартийной политической 
системы. 

«Вторая волна» многопартийности в России относится уже к 
современному периоду и также охватывает около четверти века. 
Это конец 1980-х гг. - начало XXI в., период поэтапного развития со-
временной российской революции, слома однопартийной полити-
ческой системы и созидания ее многопартийной альтернативы. 

В последние годы перестройки в СССР возникло огромное коли-
чество всевозможных общественных организаций, многие из кото-
рых имели явно политизированный характер и преследовали откро-
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венно политические цели и задачи. Под давлением обстоятельств и 
чтобы хоть как-то направить общественную стихию в организован-
ное русло, КПСС была вынуждена инициировать принятие закона 
«Об общественных объединениях». Принятый в октябре 1990 г., он 
вступил в силу 1 января 1991 г. Им определялись общие положения, 
порядок образования, права и условия работы общественно-по-
литических объединений, контроль над их деятельностью, характер 
международных связей. Это был закон, допускающий возможность 
функционирования не только коммунистической, но и других по-
литических партий. В то же время он регулировал нормы создания 
общественных организаций и объединений сверху и контроля над 
их деятельностью. 

Партийное строительство 1990-х гг. подтвердило, что возрож-
дение дореволюционных партий и создание новых по западным об-
разцам в новой России невозможно. 

Начиная с 1987 г. в большом количестве стали возникать так на-
зываемые неформальные организации, в том числе общественно-
политического характера (кружки, дискуссионные клубы, семина-
ры). Возникшие поначалу в поддержку перестройки, они достаточно 
быстро перешли в оппозицию к КПСС и советской власти. В 1988 г. 
образовались и народные фронты как массовая база неформалов, 
провозгласившие себя независимыми политическими организаци-
ями, противостоящими власти. По некоторым оценкам, таких дви-
жений и организаций в СССР было более тысячи. Они создавались 
по образу и подобию дореволюционных российских и западных пар-
тий, однако непоследовательность в идейных позициях, организа-
ционная слабость не позволили им превратиться в настоящие пар-
тии или хотя бы во влиятельные политические организации. 

Иначе развивались движения, возникшие на базе КПСС. В ок-
тябре 1990 г. около 30 организаций объединились в движение 
«Демократическая Россия», вставшее в оппозицию к КПСС. Его ядро 
составляла партийная интеллигенция. Параллельно с этим процес-
сом развивался другой, связанный с выборами. Это были клубы и 
объединения избирателей, группы поддержки кандидатов, предвы-
борные блоки, парламентские группы и фракции. 

Многопартийность 1990-х гг. имела свои особенности, отражав-
шие состояние общества и элит: разрозненность, электоральная 
неустойчивость, слабые связь с массами и влияние на них. 

Условно можно считать, что «вторая волна» завершилась в нача-
ле 2000-х гг. В это же время, по некоторым оценкам, началась «тре-
тья волна» российской многопартийности, для которой характер-
но, прежде всего, доминирование на политическом поле партии 
власти - «Единой России». Особый этап этого процесса связан с 
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декабрем 2011 г., когда была принята поправка к закону «О поли-
тических партиях», устанавливавшая, что для регистрации партии 
требуется наличие не 50 тыс. членов и не 45 тыс., как это было ра-
нее, а всего лишь 500 человек. Отменялся также сбор подписей для 
выдвижения списка кандидатов всех уровней, проходной барьер на 
выборах в Госдуму снижался с 7 до 5%. 

Результатом внесенных в закон поправок стал быстрый 
рост числа партий. Уже в 2012 г. было зарегистрировано 46 но-
вых партий, а в 2013 г. - еще 28. По состоянию на 1 января 
2015 г. в Российской Федерации было официально зарегистриро-
вано 77 политических партий1. Прошло еще недостаточно време-
ни, чтобы судить, насколько были оправданы внесенные в закон 
поправки, что принесет «третья волна» многопартийности, тем бо-
лее что нормы и правила партстроительства в России продолжают 
меняться. 

В последний раз (на момент написания предисловия) они меня-
лись в конце мая 2015 г., когда были внесены изменения в первую 
часть Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный 
закон «О политических партиях»2. Соответственно, быстро меня-
лось и число партий, и их присутствие в органах представительной 
власти. Такая ситуация будет, очевидно, длиться до тех пор, пока за-
конодательство о партиях окончательно не оформится, пока не за-
кончится реструктуризация общества, наконец, пока новые страты 
не определятся с политическими предпочтениями. Надо полагать, 
что для этого потребуется немало времени. 

Завершая предисловие, отметим, что в последний раз краткий 
справочник «Политические партии» выпускался в свет в 1986 г. из-
дательством «Политиздат», который дополнял и уточнял содержа-
ние предыдущего издания под таким же названием, увидевшем 
свет в 1981 г. В кратких аннотациях к этим работам говорилось, что 
читатель найдет в них «сведения о политических партиях всех стран 
и территорий мира, об истории создания партий, их политических 
платформах и роли, которую они играют в общественной жизни сво-
их стран, об организационной структуре, лидерах и печатных орга-
нах партии». Суммарный тираж справочников составлял 300 тыс. 
экземпляров. Структура обоих изданий, как и данного, строилась по 

1 На 1 января 2015 г. Минюстом России было зарегистрировано 
75 политических партий (см.: Список политических партий, зарегистри-
рованных Минюстом России, на 1 января 2015 года. Российская газета. 
2015, 19 мая). К осени 2015 года их число несколько возросло. 

2 См.: Российская газета. 2015, 26 мая. 

6 



континентам - Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и Океания, 
а внутри по странам, расположенным в алфавитном порядке. 

Подобные справочники выпускались в свет «Политиздатом» и 
до 1980-х гг., например, в 1967 г. тиражом в 100 тыс. экземпляров 
был издан справочник «Политические партии зарубежных стран». 
Однако, в отличие от последующих справочников (1981, 1986), в нем 
не было статьи о КПСС. 

Наряду со справочниками общего характера издавались и специ-
ализированные - по континентам. Например, в 1984 г. издательство 
«Наука» выпустило в свет справочник «Политические партии совре-
менной Африки». «Политиздат» выпускал также немало общих спра-
вочников по континентам, в которых также содержались сведения 
о политических партиях: к примеру, по Африке (1988), Латинской 
Америке (1976, 1990), «Страны мира» (1989). В последующие де-
сятилетия зарегистрированным политическим партиям, как, кстати 
говоря, и зарубежному опыту партийного строительства, уделялось 
явно недостаточное внимание, что еще предстоит исправить. 

В постсоветское время в фокусе внимания отечественных ис-
следователей оказалось партийное строительство в России, 
что вполне оправданно. Назовем лишь часть из них в поряд-
ке выхода в свет: Политические партии и движения в России 
и на Западе: процесс формирования. Методы исследования. 
Проблемно-теоретический сборник. ИНИОН РАН. М., 1994; 
Партии и движения Западной и Восточной Европы: теория и 
практика. Проблемно-тематический сборник. ИНИОН РАН. М., 
1997; Олещук В.А., Павленко В.Б. Политическая Россия: пар-
тии, блоки, лидеры. Год 1997». Справочник. М.: Весь мир, 1997 
(в этом справочнике впервые опубликован материал по более чем 
50 наиболее заметным в общественной жизни России партиям); 
Пашенцев Е.Н. Оппозиционные партии и движения современной 
России. М.: Информпечать ИТРК РСПП, 1998; Политические пар-
тии, движения и организации современной России на рубеже веков. 
1999. Аналитический справочник / под ред. И.М. Барыгина. СПб.: 
Изд-во Михайлова В.В., 1999. 

Особо следует сказать об учебной литературе по партийной 
тематике. Среди небольшого ряда книг выделяется основатель-
ный учебник для исторических и гуманитарных факультетов ву-
зов «Партийное строительство», выпущенный в свет в 2000 г. в 
Москве издательством «РОССПЭН». Еще одно учебное пособие 
«Политические партии России: история и современность» (автор 
С.А. Степанов) было издано в 2008 г. РУДН. 

Следовало бы также упомянуть российских ученых, посвятивших 
свое научное творчество новой науке - партологии, но это отдель-
ная тема, требующая специального анализа. 
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При всей политической и идеологической ангажированности 
упомянутые справочники были полезны в разных смыслах, однако 
с момента их издания прошло немало лет, и партийный ландшафт 
в мире, конечно же, радикально изменился. Именно поэтому нужен 
новый основательный справочник. 

Мы решили, что, наряду со сведениями о партиях, читателям так-
же будут интересны физико-географические и исторические дан-
ные, которыми в справочнике предваряются сведения о партиях и 
партийных системах, о их электоральных успехах (или неудачах). 

Вместе с опытными учеными в составлении настоящего спра-
вочника участвовали магистранты и бакалавры старших курсов фа-
культета социологии и политологии Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. Все они заслуживают при-
знательности и благодарности. 

Надеемся, что справочник будет полезен студентам, аспиран-
там, преподавателям вузов и особенно партийным работникам, 
практикам, а также партийным активистам. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие 3 

Европа 9 

Азия 166 

Америка 289 

Африка 377 

Австралия и Океания 515 

535 


