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• Политические партии современной России не содержат в себе четко сформулированной 
идеологической базы, на которой они выстраивают свою политическую деятельность.

• Партийная идеологическая база не содержится и в партийных программах, которые, в основном, 
представляют набор популистских тезисов и лозунгов.

• Многие партии на прошедших думских выборах ограничились лишь декларированием самой 
цели, не погружаясь в детальное описание, например, обещали обеспечить граждан жильем,  
не объясняя, как именно и за счет чего будет выполнена эта задача. 

• В программе Партии Роста отдельным 
пунктом была выделена тема 
внедрения 5G.

• В программе КПРФ предлагали 
отменить НДС и осуществить 
программу второй целины. 

 Например:

• В СРЗП предлагали повысить уровень прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты труда до 31 тысячи рублей  
и возвратить гражданам утерянные вклады Сбербанка СССР.

• В ЛДПР предлагали вместо 85 субъектов сформировать  
в стране 30 губерний и выплачивать алименты  
из федерального бюджета.
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Программы партий являются не только 
откровенно популистскими, но и во многом 
схожими. При таком положении дел 
избирателю становится трудно отличить 
партии друг от друга, так как они сливаются 
в набор логотипов с похожими обещаниями. 

Темы, затронутые в предвыборных программах 
партий на выборах в Госдуму VIII созыва: 
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Германия:

Партия «Левые»  

Партия «Свободная 
демократическая партия 
Германии (СвДП)»

Определяют себя как «социалистическая партия, 
демократические социалисты, демократические 
левые». Идеология прописана в программе партии.

Определяют себя как либералов. Идеология 
указана в основной программе партии. 

• Из всех партий можно выделить только СРЗП, в уставе  
и программе которой написано, что они социалисты.

• При этом политическая тенденция такова, что условное 
обозначение идеологической платформы не отображает 
реальную деятельность партий. 

• КПРФ, называя себя правопреемниками КПСС,  
заигрывают с религиозной тематикой с целью 
расширения своего электората. Например, Зюганов  
в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заявил, 
что «первым коммунистом» в мире был Иисус Христос.

• Похожая ситуация у ЛДПР. Де-юро – приверженность  
к либерализму, де-факто – правый радикальный 
национал-популизм.

• При этом в западных политических 
партиях идеологическая составляющая 
присутствует.
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• В политической системе России у партий отношение к идеологии довольно неоднозначное. 

• Например, по мнению лидера «Единой России» Д. А. Медведева, идеологии у партии быть не должно.

• В такой ситуации политические партии в России превращаются в сервис обещаний.  
Без идеологии партии непонятны избирателю. Если все транслируют однотипные обещания,  
то какая разница кому отдать голос. Еще большие затруднения у избирателя вызывает вопрос – зачем 
становиться членом партии. При этом на этот вопрос нет ответа и у самих партий.

• Партия  «Вкусвилл» стала бы намного популярнее традиционных политических партий  
в их нынешнем виде.У них есть понятная экомиссия компании: «предложить людям  
натуральные здоровые продукты, честное отношение, а также дарить положительные эмоции».  
Также у них оформлены базовые ценности и основные принципы. 

• Также оперативно работает обратная связь. В июне после критики в социальных сетях  
рекламного ролика с участием ЛГБТ-семьи, компания услышала аудиторию,  
удалила ролик и извинилась.  



Кризис партийных идеологий. Нужны ли партиям идеологии во время политической и социальной апатии? 05

asafov.ru

 Потенциальные риски при отсутствии оформленного идеологического фундамента партии: 
• Партии останутся в качестве электорального такси;
• Партии не смогут привлечь нового избирателя;
• Партийный ядерный электорат будет уменьшаться.

• В контексте участия партийных кандидатов в выборах 2024 года и в роли политических акторов, 
партиям стоит сформировать и оформить идеологию.

 Участие в президентских выборах для партий: 
• Тестирование на способность подготовить и выдвинуть кандидата,  

который сможет выдержать участие в президентской гонке;
• Обоснование востребованности партии.

• Быть «хорошим парнем» кандидату от партий на выборах 2024 г. недостаточно.  
Кандидат должен нести идеологический набор убеждений и представлять интересы 
определённых групп населения. 
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• Типизация партий по принципу идеологического компаса: 
центристы, правоцентристы, левоцентристы, левые, правые – 
отображает идеологическое определение извне,  
а несформулированное внутри самой партии.

• Субъективное идеологическое определение партийных  
платформ («Единая Россия» — умеренный консерватизм,  
«Новые люди» - популистский либерализм) также может  
искажать позиции партии.

• В современной политической системе идеологии  
в классическом академическом понимании мертвы. Партии не 
могут использовать чистую либеральную или коммунистическую 
риторики, поэтому субъективное определение ошибочно.

• В дальнейшем партиям необходимо формировать «гибридные» 
идеологии, формировать новую идеологическую платформу. 

ВЫВОД: 
Деятельность партий так 
или иначе направлена на 
политическую социализацию 
общества. Это может 
произойти только при 
условии транслирования 
конкретного идеологического 
направления, в противном 
случае электоральное мнение 
о том, что между партиями нет 
абсолютно никакой разницы 
только будет укореняться. Как 
следствие, это может привести 
к полной политической апатии 
избирателя. 


