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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧАСТИЯ  
В ПИРАТСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ

Целью работы выступает изучение практики использования цифровой 
платформы LiquidFeedback Пиратской партией Германии.

Процедура и методы исследования. Методология исследования осно-
вана на принципах case study с применением формально-логических методов 
познания, а также анализе внутренних документов партии.

Результаты исследования. В работе делается вывод о причинах не-
эффективности платформы LiquidFeedback, которые заключаются в про-
тиворечивости требований анонимного и прозрачного голосования, в ма-
нипулятивном характере «делегативной демократии» и несовершенстве 
правовой базы.

Теоретическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования рассмотренных критериев при оценке деятельности других 
цифровых партий или трансформации партийных институтов.

Практическая значимость выражается в потенциальной возможно-
сти учета опыта Пиратской партии Германии при адаптации партийных 
институтов к расширению политического участия в условиях цифрового 
общества.

Ключевые слова: электронное участие, цифровая демократия, деле-
гативная демократия, цифровые партии, пиратская партия, Пиратская 
партия Германии.

Вторая половина XX в. отмечена кризисом представительной демокра-
тии и падением доверия к институту политических партий, в частности. 
Причины таких тенденций были изучены авторами концептов «универ-
сальной» [12. P. 57-84], «электорально-профессиональной» [16], «картель-
ной» [2. С. 77-112] и «телевизионной» [9] партий. В тоже время развитие 
Интернета привело к распространению практик «электронного участия» 
(E-participation) и появлению новых форм партийной организации, что ста-
вит вопрос о возможной трансформации традиционных институтов.
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В научной литературе для них встречаются такие обозначения, как пи-
ратские партии и кибер-партии или цифровые (платформенные) партии. 
«Кибер-партия» является боле широким понятием, поскольку предполагает 
ключевую роль Интернета в деятельности подобной организации, но при 
этом сегодня упоминается достаточно редко. Вместо этого используется 
относительно новый термин «цифровая партия», под которым понимает-
ся разновидность организации, использующая цифровую платформу (2) 
для реализации разных форм прямого политического участия. Это дает 
основание называть ее также «платформенной» партией, что кажется не-
удачным обозначением, поскольку «платформа» в отношении политической 
партии применяется как синоним партийной программы. Более узким по-
нятием является «пиратская партия». Исторически такие организации стали 
первыми «кибер-партиями», но их особенность заключается в концентра-
ции на решении проблем в рамках информационной политики, связанных 
с файлообменом, интеллектуальной собственностью и пр.

Пиратская партия Германии представляет интерес в силу нескольких об-
стоятельств. Во-первых, среди других пиратских партий Европы она достигла 
относительного успеха, получив места в парламентах четырех федеральных 
земель и Европарламенте. Во-вторых, на своей цифровой платформе пар-
тия реализовала принцип делегативной демократии, т.е. возможность пере-
дать свой голос другому пользователю, что представляет собой уникальный 
опыт на партийном уровне. Наконец, на сегодняшний день можно говорить 
о ее упадке, что дает возможность проанализировать, насколько это связано 
с примененными инновациями во внутрипартийной организации и контек-
стом довольно консервативной партийно-политической системы ФРГ.

Современные зарубежные исследования уделяют много внимания раз-
ным формам e-Participation (созданы даже концепции «электронной демо-
кратии») [3. С. 374-381], однако не уделяют достаточного внимания пар-
тиям, как и вообще институциональным изменениям. Анализ цифровых 
партий как институтов со специфической организацией деятельности мож-
но увидеть в некоторых аналитических сборниках, посвященных электрон-
ной демократии [14; 20; 21; 6] и редких фундаментальных исследованиях. 
Так, П. Гербаудо изучил цифровые партии на примерах итальянского Дви-
жения пяти звезд и испанского Подемос, упоминая в том числе и Пиратскую 
партию Германии в качестве иллюстрации к отдельным положениям [9]. 
Что касается непосредственно нашего кейса, часть работ действительно 
сконцентрирована на попытке оценить эффективность внутрипартийной 
демократии в контексте электронного участия [11. S. 246-251; 13], другие 
же были посвящены лишь анализу электоральных перспектив в конкретных 
предвыборных циклах [10; 17. P. 216-230].

Отечественные работы в основном также анализируют развитие пират-
ских партий в рамках электоральных циклов, а также в контексте феноме-

Особенности электронного участия в Пиратской партии Германии



3350  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

Никушкин А.Б.

на популизма и политики евроскептицизма, или же лишь формулируют как 
новую исследовательскую проблему данный тип партийной организации 
[1. С. 13-19; 5. С. 72-84; 4. С. 14-119].

Целью данной статьи является изучение практики использования циф-
ровой платформы LiquidFeedback Пиратской партией Германии. Для реали-
зации поставленной цели был предпринят сбор и анализ исследовательской 
литературы об электронной демократии и деятельности Пиратской партии 
Германии; даны краткий обзор становления и идеологических установок 
организации, а также характеристика членской базы; проанализирован 
устав партии и выявлены причины провала в реализации «делегативной де-
мократии». Методология исследования основана на принципах case study 
с применением формально-логических методов познания.

Под «электронным участием» в работе понимается политическое участие 
граждан согласно традиционному определению С. Вербы и Н. Ная [22. P. 2], 
но реализуемое через использование электронных инструментов, в частно-
сти – цифровых платформ.

История и идеология. Партия была основана 10 сентября 2006 г. в Бер-
лине по образцу шведской партии Piratpartiet. Периодом ее расцвета стали 
2009-2012 гг., начавшиеся с триумфа на выборах в Палату депутатов Берли-
на в 2011 г., когда ее кандидаты получили 8,9% голосов и 15 мандатов. Впо-
следствии похожий успех удалось повторить лишь несколько раз, и после 
2012 г. партия не возвращалась к таким результатам.

Изначально целью ее создания было воздействие на реформу об автор-
ском праве, но уже на учредительном собрании делегаты расширили про-
грамму, которая, тем не менее, преимущественно ориентировалась на во-
просы, связанные с Интернетом [18]. Основными элементами идеологии 
стали авторские права, прозрачность, защита персональных данных, и по-
литическое участие, что вызвало критику со стороны. Так, представитель 
Фонда Фридриха Эберта утверждал, что «эти три (последние. – А.Н.) эле-
мента не могут объединиться» [8].

Членская база. Только в 2009 г. численность членов партии возрос-
ла более чем в десять раз на фоне обсуждений закона о запрете детской 
порнографии, который вызвал подозрения в прецедентности данной меры, 
которая может повлиять на запрет других Интернет-ресурсов в буду-
щем [11]. Судя по данным исследований, партия имела достаточно узкую 
базу, в основном представленную молодыми образованными мужчинами 
[10]. Однако выводы о гендерном представительстве выглядят не совсем 
корректными, поскольку в статистических данных можно увидеть, что не-
допредставленность женщин в целом характерна для политических партий 
в Германии. Так, на конец 2019 г. в ХСС они составляли лишь пятую часть 
членов, в ХДС – четверть, а в СДПГ треть. Наибольшие доли были отмече-
ны у «Левых» (36%) и «Зеленых» (41%), и с 2011-2012 гг. представитель-
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ство женщин во всех указанных партиях увеличилось лишь на доли процен-
та [15]. Но выводы о возрастном участии представляют интерес: опираясь 
на данные о крупнейших партиях, мы также можем увидеть недопредстав-
ленность в них молодежи до 30 лет [15. S. 27-29], в то время как в Пират-
ской партии по приблизительным подсчетам около трети участников были 
моложе 30 лет (см. Таблицу 1).

Высокая доля молодежи может свидетельствовать как об интересе 
к новым формам участия, так и о протестном голосовании (если учесть, 
что у пиратов около 10% участников только начинали свою политическую 
деятельность, в том числе впервые пошли на выборы, а у других партий 
этот показатель составляет доли процента, что говорит об отсутствии к ним 
интереса у данной возрастной группы). Разобраться с имеющимися у нас 
данными в том, что стало основным фактором, невозможно, тем более что 
членство в Пиратской партии Германии не означало запрета на связь с дру-
гими партиями, однако после 2013 г. мы наблюдаем снижение членства 
в Пиратской партии на фоне скандалов и рост популярности АдГ, которая 
аккумулировала новые темы протеста и, судя по всему, бывших сторонни-
ков разных партий. Если допустить связь между падением популярности пи-
ратов и новым протестным дискурсом, связанным с проблемами миграции 
и евроинтеграции, придется признать, что применение новых форм участия 
само по себе не привлекало электорат, а было дополнительным фактором 
на фоне антиистеблишментского дискурса (можно вспомнить, например, 
кейс К. Вульфа).

Платформа LiquidFeedback и ее особенности. Тогда же, в 2009 г., была 
запущена платформа LiquidFeedback, которая описывалась ее создателями 
как «программное обеспечение с открытым исходным кодом, обеспечиваю-
щее разработку предложений и принятие решений» [11]. Принятие решений 
на платформе включало в себя четыре этапа:

Название партии Доля членов партии в возрасте до 30 лет 
(в % от общего числа)

ХДС 5,8%
ХСС 4,7%

СДПГ 7,8%
СвДП 10,3%
Левые 10,4%

Зеленые 14,8%
Пиратская партия Около 36% (1)
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• любой зарегистрированный пользователь платформы мог выдвинуть 
свое предложение, которое будет отнесено к какой-либо тематической об-
ласти, например, к «экологической политике»;

• оно должно получить поддержку не менее 10% зарегистрированных 
пользователей в течение заранее определенного периода времени. Голосо-
вание по предложениям осуществляется через систему предпочтений, в ко-
торой участники голосуют за несколько инициатив одновременно в порядке 
приоритета (метод Шульце); 

• если предложение прошло этот порог, выделяется время для обсужде-
ния и возможных изменений, причем авторы могут приглашать участников 
совместно редактировать инициативу.

• наконец, участники могут отдать свой голос по окончательному пред-
ложению или делегировать свои голоса доверенному лицу.

Последняя деталь представляет собой наибольший интерес в архитек-
туре платформы. По замыслу авторов, делегирование позволит легче дости-
гать порога на голосовании и обеспечить участие даже при отсутствии воз-
можности сделать это лично. Возможность передать свой голос существует 
на трех уровнях: 

• полное делегирование, когда доверенное лицо может голосовать за лю-
бые инициативы от имени делегирующего пользователя;

• в рамках конкретной темы («экология» и пр.);
• на уровне отдельного вопроса.
При этом любое более точное делегирование (например, за конкретный 

вопрос) отменяет более общее делегирование (например, в рамках темы). А 
любая форма прямого участия приостанавливает действие существующих 
делегаций. Действия самих делегатов до определенного момента являлись 
открытыми, что позволяло контролировать отданный им голос [13].

Помимо возможностей для голосования Пиратская партия Германии ис-
пользовала и другие Интернет-ресурсы [11]:

Mumble – открытое и бесплатное программное обеспечение для голосо-
вых и видеоконференций. Использовалось для собраний без необходимости 
проводить встречи, передвигаясь по стране;

PiratenPad – виртуальный блокнот, в котором несколько человек могут 
одновременно оставлять сообщения. Это позволило совместно создавать 
тексты, программы, протоколы совещаний и т.д. Данный инструмент вы-
шел за рамки партии и стал популярным в частных компаниях, неправи-
тельственных организациях и даже других политических партиях;

Piratenwiki – позиционировался как информационная и координацион-
ная платформа, где архивировалась вся документальная информация.

Программное обеспечение LiquidFeedback не обладало функцией об-
суждения. Такая возможность обеспечивалась любыми доступными фору-
мами и чатами, не связанными с партией, ссылка на которые оставлялась 
в PiratenPad [17. S. 216-230].

Никушкин А.Б.
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Отдельные аспекты работы платформы подвергались большой критике. 
Так, открытость голосований соответствовала идеологии партии, но среди 
ее членов появилось мнение, что при анализе таких данных может быть сге-
нерирована информация, нарушающая конфиденциальности. Это заставило 
руководство предоставить возможность анонимного участия, что вызвало 
критику уже со стороны оппонентов [13]. По мнению части разработчиков 
самой платформы, анонимность ставит под угрозу доверие ко всему про-
цессу и делает невозможным отслеживание манипуляций с делегированны-
ми голосами [9].

Некоторыми пользователями было отмечено и неудобство интерфейса: 
«Я вырос вместе с компьютерами и интернетом… но мне очень трудно вы-
яснить, что обсуждается в данный момент, и кто за что голосует и почему. И, 
например, если вы делегируете свои голоса, вы никогда не увидите, где они 
в итоге окажутся. Это выглядит так, будто запрограммировано ботаниками 
для ботаников, а не для широкой публики» [11. P. 248].

Наконец, главное, что стоит отметить с точки зрения организации, это 
необязательность учета результатов голосований для партийных представи-
телей. Лишь берлинские депутаты взяли на себя такое обязательство, но оно 
никак не было формализовано в партийных документах [17]. Кроме того, 
согласно законодательству ФРГ, все важные решения должны приниматься 
демократическим путем на партийных собраниях, а не в Интернете; сто-
ит также обратить внимание на решение Федерального Конституционного 
суда ФРГ от 2009 г. [6], который объявил, что использование машинного 
электронного голосования не соответствовало конституционным принци-
пам, подразумевает и запрет на дистанционное электронное голосование. 
Устав Пиратской партии Германии соответствует данным требованиям – 
партия не отказалась от офисов, съездов, направления делегатов и т.п. [19].

Важной претензией стала, и проблема репрезентативности т.н. «супер-
избирателей», т.е. пользователей с большой долей делегированных им го-
лосов. Клинг делает вывод, что «демократическая природа системы была 
поставлена   под сомнение», и именно этот провал делегативной демокра-
тии стал одной из причин потери партией своей базы [13. P. 3]. Одной 
из попыток решить проблему впоследствии стала деактивация неактив-
ных пользователей.

Заключение. Опыт Пиратской партии Германии представляет собой ин-
тересное сочетание представительной и прямой демократии, реализованное 
в механизме делегированного голосования. При этом ее опыт нельзя назвать 
успешным:

1) Пиратская партия Германии не смогла совместить в своей деятель-
ности провозглашаемые ценности: прозрачность, прямую демократию и за-
щиту личных данных. Данный пример ярко иллюстрирует противоречия 
между кибер-либертарианством, для которого характерно стремление со-
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хранить анонимность, и требованием массового прямого, в том числе деле-
гированного участия, которое требует идентификации участника.

2) К инструменту делегированного участия возникло недоверие из-за 
невозможности отследить правильность голосования пользователей с боль-
шой долей делегированных им голосов. Теоретически такая концепция вы-
глядела довольно правильно, на практике же оказалась подверженной ма-
нипуляции.

3) На партийном уровне не было правовой базы, которая обязывала 
бы представителей пиратов учитывать в своей деятельности результаты 
голосований. Не способствовали этому и жесткие законодательные рамки 
в ФРГ. Получается, что реальный процесс принятия решений происходил 
в рамках небольших неформальных групп где-то вне платформы Liquid 
Feedback с горизонтальными связями, что противоречит провозглашаемым 
принципам Пиратской партии.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В используемых данных О. Нидермайера нет статистики по Пират-

ской партии, поэтому нами была использована информация из диаграмм 
в Piratenwiki о возрастной структуре членов на 2013 г. (около 9 тыс. в воз-
расте до 30 лет включительно в мае 2013 г.) и общем числе членов (около 
33 тыс. в мае 2013 г.). В связи с невозможностью определить точное ко-
личество членов по легенде диаграмм, подсчеты носят приблизительный 
характер // https://wiki.piratenpartei.de/Mitglieder#Anzahl_stimmberechtigter_ 
Mitglieder_auf_Bundesparteitagen.

(2) «Цифровая платформа» – одна из технологий, обеспечивающая прак-
тику прямого «электронного участия»; web-приложение, обеспечивающее 
пользователям возможность удаленного политического участия в форме 
краудсорсинга и электронного голосования.
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FEATURES OF E-PARTICIPATIONIN  
THE PIRATE PARTY GERMANY

The purpose of the study is to study the practice of using the LiquidFeedback 
platform in the Pirate Party of Germany.

The research methods are based on the case study using the formal-logical 
method and the analysis of the party statute.

The results: The paper concludes that the LiquidFeedback platform ineffec-
tiveness consists in the contradictory requirements of anonymous and transpar-
ent voting, the manipulative nature of “liquid democracy” and flaws in the legal 
framework.

The theoretical implication of the study lies in the application of the consid-
ered assessment criteria in the study of other digital parties or parties’ transfor-
mation.

Practical implication is the potential application of Pirate Partys’ Germa-
nys experience in parties on adaptation to improving political participation 
in the context of digital society.

Key words: E-participation, digital democracy, liquid democracy, digital 
parties, pirate party, Pirate party Germany. 
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