
ПЕРЕСТРОЙКА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 

1. В Западной Европе происходит очередная перестройка партийной системы, отражающаяся в 

необычных  результатах выборов последних (2013-2015гг.) лет. 

2. Партийная система середины ХХ века на западноевропейском континенте отличалась 

множественностью и разнообразием политических субъектов и строилась по линейному 

принципу, по оси левые—правые. В основании деления лежал идеологический принцип 

(националисты, консерваторы, либералы, социалисты, коммунисты). 

Во второй половине века с изменением социальной структуры общества началось движение к 

двухпартийности по британскому образцу (или двухкоалиционности), а значение идеологических 

различий стало уменьшаться (в частности, сдвиг к неолиберализму привел к ослаблению 

либеральных партий). Сильнейшие партии приобретали характер catch-all parties. Это движение 

завершилось к концу ХХ в. с банкротством коммунистической идеи. На политической арене 

происходило теперь соревнование правоцентристов и левоцентристов. Центризм означал 

признание существующей системы, его правый вариант акцентировал свободное развитие 

экономики, левый—развитие социальных гарантий для граждан («социального государства»). 

3. В настоящее время в Западной Европе наблюдается кризис двухпартийности, в основе которого 

не только упадок социалистических партий в силу ряда причин, но и появление и выдвижение на 

первый план  политических тем, не занимающих определенного места на оси левые—правые. 

Кризис старой партийной системы усиливается общим кризисом партий как организационной 

формы, возникновением политических образований нового типа. Возвращение на новой основе к 

множественности и разнообразию политических субъектов, необычные и противоречивые 

электоральные результаты затрудняют образование и нормальное функционирование 

правительств. 

4. В почти каждой из 5-6 стран, затронутых в последнее время этим кризисом (а это почти все 

ведущие страны ЕС), наблюдается сейчас свой способ борьбы за создание электоральной базы 

для функционирования правительства, связанный со спецификой национальной избирательной 

системы, уровнем взаимоотношений между партиями, конкретным соотношением сил. Но во всех 

случаях речь идет не о преодолении кризиса, а лишь о временном выходе из положения—тем 

более, что в большинстве случаев формально игнорируется волеизъявление значительной части 

избирателей. Поэтому в настоящее время трудно предвидеть, как будет выглядеть новая 

партийная система. Скорее всего множественность партий снова станет постоянной. Но, в отличие 

от прошлого, она не будет  жестко связана с противостоянием левых и правых, а форма партий 

станет более разнообразной (партии-движения, «партии-антипартии»). Во всяком случае 

преодоления кризиса партийной системы трудно будет добиться без существенного изменения 

правительственной политики.      


