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ПАРТИЙНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Вопрос о роли политических партий в системе власти остро стоит 
как в научной, так и в прикладной среде, ведь в большинстве стран мира 
деятельность политических партий отражается на жизни подавляющей 
части населения. Полномочия и ответственность политических партий 
наиболее высоки в парламентских республиках, и немалая часть исследова-
телей сходятся во мнении, что такая форма правления является наиболее 
демократичной и, соответственно, многим странам стоит стремиться 
переходить к такой же форме правления. Однако в статье выдвигается 
идея о том, что парламентские республики с присущим им доминирова-
нием роли политических партий имеют целый ряд изъянов. В качестве до-
казательства данной идеи приводится несколько примеров политического 
кризиса в подобных странах, на основании анализа которых делается вы-
вод о том, что полномочия политических партий, возможно, должны быть 
ограничены с целью предотвращения кризисов, при которых, в том числе 
из-за отсутствия желания нескольких партий договориться об формиро-
вании правительства, наносится ущерб обществу. Однако в то же вре-
мя в статье указывается, что партии должны являться одним из ключе-
вых акторов при формировании различных институтов власти, поскольку 
именно партии представляют и защищают интересы общества.

Ключевые слова: политические партии, парламент, парламентская ре-
спублика, зарубежные партии.

Введение. В мировом сообществе на протяжении долгого времени идет 
дискуссия о том, какая форма правления является наиболее эффективной, 
особенно в контексте обеспечения демократических стандартов и свобод. 
Бесспорным является тот факт, что данная полемика не может закончиться 
выбором какого-либо одного универсального ответа для всех стран, потому 
что у каждого государства существует собственная политическая культура, 
формировавшаяся веками [5].
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В данной статье автор фокусируется на европейских парламентских ре-
спубликах, поскольку именно при такой форме правления, по мнению мно-
гих исследователей и экспертов, партии имеют наибольшее влияние на си-
стему институтов власти [3]. Подобная форма правления характеризуется 
полицентричностью в виду отсутствия единого и главного центра принятия 
решений – исполнительная власть формируется высшим представительным 
органом, а точнее, партиями, набравшими наибольшее количество голосов 
на парламентских выборах. Формально правительство может быть сформи-
ровано и одной партией, но только при условии, что она получит поддерж-
ку более 50% избирателей, что, на практике, в европейских странах бывает 
редко [11]. В связи с чем при доминировании двух или трех партий начина-
ется процесс создания правящей коалиции, которая в дальнейшем должна 
сформировать правительство страны.

Более половины стран Европы являются парламентскими республика-
ми и это можно объяснить тем, что возникновение политических партий 
во многих странах стало результатом постепенного и плавного развития по-
литических институтов – это создало «фундамент» для появления устой-
чивой партийной системы и, как следствие, для перехода к парламентским 
республикам.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [2; 6; 8; 9; 12; 13; 17; 18].

Однако проблему устойчивости современных моделей парламентских 
партий нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объектив-
ных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять вы-
сокий уровень актуальности.

Американский политолог Х.Дж. Линц в своих работах утверждал, что 
наиболее стабильные демократические режимы являются именно парла-
ментскими республиками и всячески критиковал президентскую форму 
правления из-за сосредоточения большей части власти в одних руках, не-
однозначного вопроса о продолжительности президентского срока и много-
го другого [1].

Тем не менее, в 2021 году сразу две европейских парламентских ре-
спублики по итогам выборов в главные представительные органы власти 
в своих странах столкнулись с политическими кризисами разной степени. 
Подобная ситуация сложилась в Болгарии и Германии по схожим причинам: 
на выборах в данных странах ни одна из партий не смогла заполучить под-
держку более 50% избирателей, при этом лидирующие места заняли партии, 
между которыми существовали различные противоречия, не позволявшие 
в кратчайшие сроки сформировать коалиционное правительство. В данной 
статье кратко рассматривается и анализируется ситуация в каждой из упо-
мянутых стран.

Кризис европейских парламентских республик в 2021 году: партийное измерение
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Правительство Болгарии, сформированное с третьего раза. В тече-
ние 2021 года парламентские выборы в Болгарии проходили 3 раза: в апреле, 
в июле и ноябре. Подобное беспрецедентное количество федеральных элек-
торальных кампаний за один год было вызвано следующими причинами: 
правящая до выборов в апреле болгарская партия ГЕРБ теряла поддержку 
населения в связи с «усталостью» граждан от ее присутствия во власти (воз-
главляла страну в течение 12 лет) и постоянных коррупционных скандалов, 
в связи с чем незадолго до проведения первых апрельских выборов в Пар-
ламент резко возросли рейтинги «партий протеста» (устойчивое название 
ряда партий в Болгарии), в частности, партии популистов «Есть такой на-
род» (Далее – ЕТН), правоцентристской коалиции «Демократическая Болга-
рия», а также левоцентристской коалиции «Вставай, Болгария! Мы идем!». 
Несмотря на то, что по результатам первых выборов правящая партия ГЕРБ 
заняла первое место, совместно три упомянутые «партии протеста» имели 
большее количество мандатов (92 против 75), поэтому они могли сформи-
ровать правительство. Ни одна из оставшихся партий не решилась на союз 
с ГЕРБ в виду их высокого антирейтинга [4].

Хоть и ситуация для протестных партий сложилась более чем удачно, 
они не смогли договориться о распределении мест в правительстве из-за 
явной популистской риторики, отсутствия опыта работы во власти, а также 
различных межпартийных противоречий. Поэтому действующему Прези-
денту, Румену Радеву, в соответствии с местным законодательством, при-
шлось объявить о назначении новых выборов в парламент, которые должны 
были состояться в июле.

Однако июльская электоральная кампания имела приблизительно похо-
жий результат, за одним исключением: в этот раз ЕТН все же смогла занять 
первое место, хоть с отрывом в половину процента от ГЕРБ. У «партий про-
теста» вновь появилась возможность сформировать коалиционное прави-
тельство, однако партии и в этот раз не смогли договориться. Примечатель-
но, что ЕТН предприняла достаточно неоднозначную попытку разрешить 
сложившуюся проблемную ситуацию: ЕТН предложила оставшимся двум 
протестным партиям поддержать правительство, состоящее только из чле-
нов ЕТН, однако подобное решение вполне предсказуемо не было одобрено, 
из-за чего были объявлены уже третьи выборы за год, в ноябре [14]. Стоит 
отдельно отметить, что с каждой кампанией явка становилась все ниже – на-
селение явно не могло позитивно реагировать на отсутствие устоявшегося 
правительства и силы, для которой в действительности интересы большин-
ства граждан были бы важнее собственных корыстных интересов.

В сентябре возникла новая политическая партия «Продолжаем переме-
ны», которая действительно смогла, с одной стороны, представить програм-
му, основанную на главных требованиях общества – борьба с коррупцией 
и экономические реформы. С другой стороны, партия не стала причислять 
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себя к «партиям протеста», чей имидж серьезным образом пострадал в след-
ствие затянувшегося кризиса.

В результате, партия «Продолжаем перемены» смогла не только занять 
первое место на выборах, но и убедить раннее нейтральные и протестные 
партии войти в состав коалиции и сформировать правительство. Всего в ко-
алицию вошло 4 партии, в том числе, ЕТН и «Демократическая Болгария». 
Существует мнение, что у протестных партий попросту не было выбора: 
они были вынуждены согласиться вступить в новое правящее объединение, 
поскольку более чем за полгода политического кризиса в стране уровень 
поддержки партий, которые не смогли договориться о формировании пра-
вительства, стремительно снижался [15].

В рамках подготовки данной статьи автор также провел короткое теле-
фонное интервью с советником Президента Болгарии по экономике Лю-
бомирой Ганчевой. Госпожа Ганчева заявила, что нынешняя правящая 
коалиция действительно настроена на борьбу с коррупцией и построение 
программы по восстановлению экономики, пострадавшей после пандемии 
коронавируса. Тем не менее, по словам госпожи Ганчевой, полноценную 
работу по противодействию коррупции периодически саботируют сторон-
ники партии ГЕРБ, которые по-прежнему контролируют немалую часть ис-
полнительной власти страны и силовых структур «на местах».

Смена власти в Германии. Парламентские выборы в Германии, кото-
рые прошли в сентябре 2021 года, стали для немецких граждан особенны-
ми. Во-первых, они были связаны с планируемым уходом Ангелы Меркель 
с поста канцлера Германии. Во-вторых, предвыборная кампания 2021 года 
стала особенно непредсказуемой вследствие постоянно меняющихся лиде-
ров рейтингов и экзит-поллов.

В начале года, когда стартовала предвыборная кампания, различные 
опросы и иные аналитические исследования показывали, что лидирует пра-
вящая партия ХДС/ХСС (христианские демократы) Ангелы Меркель и, как 
следствие, ее преемник на посту канцлера Германии Армин Лашет, однако 
коррупционные обвинения и скандал с видео, на котором Лашет улыбался 
в регионах, где произошло наводнение, значительно снизили его уровень 
поддержки населения. Еще одним фаворитом в рамках предвыборной гонки 
казалась партия «Зеленые», прежде всего, из-за роста популярности эколо-
гической тематики в Европе. Однако чересчур молодой состав кандидатов 
и ряд резких заявлений привел к снижению рейтинга партии. При такой 
расстановке сил основных претендентов на лидерство в Парламенте свои 
предвыборные позиции начала усиливать партия СДПГ (социал-демокра-
ты) во главе с Олафом Шольцем, который воспользовался сложившейся 
обстановкой и сделал основной упор своей предвыборной агитации на со-
циальную поддержку граждан, учитывая нестабильное экономическое по-
ложение в Германии вследствие пандемии коронавируса [7]. Стоит принять 
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во внимание, что Олаф Шольц был министром финансов, что повышало 
уровень доверия избирателей к экономической части его предвыборной 
программы, которая являлась главной.

По окончанию дня голосования в Бундестаге сложилось следующее рас-
пределение мандатов (всего – 736):

1. СДПГ – 206.
2. ХДС/ХСС – 197.
3. Зеленые – 118.
4. Свободная Демократическая партия (СвДП) – 92.
5. Альтернатива для Германии – 83.
6. Левая – 39.
Рассматривая результаты выборов в немецкий парламент, важно было 

отразить все партии, прошедшие 5% барьер, поскольку отсутствие явного 
одного или двух лидеров, как это было на выборах 2017 года (тогда пра-
вящую коалицию сформировали ХДС/ХСС и СДПГ при явном домини-
ровании над другими партиями), создало необходимость формирования 
большей коалиции, чем раньше [19]. Однако есть и другие не менее важ-
ные причины, которые привели хоть и к краткосрочному, но политическому 
кризису в Германии.

Учитывая рекордно низкий уровень поддержки ХДС/ХСС вследствие, 
прежде всего, запроса населения на обновление политических элит, СДПГ 
как партия, занявшая первое место, то есть, имеющая право на формиро-
вание правительства через создание парламентской коалиции, не стала об-
новлять свой «союз» с ХДС/ХСС, поэтому социал-демократическая партия 
начала переговоры о формировании коалиции с партиями, занявшими 3 
и 4 места. Тем более направленность этих партий более чем соответствова-
ла потребностям общества. Однако в это же время такие переговоры вела 
еще недавно правящая партия Ангелы Меркель, которая не хотела уступать 
место канцлера социал-демократам. Ведь если партия СДПГ не смогла 
бы сформировать коалиционное большинство в парламенте (а это невоз-
можно без ХДС/ХСС, «Зеленых» и СвДП), то формированием правитель-
ства занялась бы партия, которая получила второе место по итогам выбо-
ров – партия Ангелы Меркель.

Основной вопрос в тот период времени заключался в том, какая из двух 
первых партий сможет договориться с «Зелеными» и СвДП. Немецкие СМИ 
все чаще писали о формировании коалиции во главе с ХДС/ХСС, однако 
в последний момент переговоров партия СвДП решила отказаться от согла-
шения. Вслед за демократической партией то же самое сделали и «Зеленые», 
в результате чего СДПГ удалось сформировать коалицию с упомянутыми 
партиями и, как следствие, правительство во главе с Олафом Шольцем [10].

Учитывая короткий временной отрезок, прошедший после выборов 
в немецкий парламент, на данный момент не представляется возможным 

Малинин А.Ю. 
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провести комплексный анализ эффективности нового правительства, по-
скольку обозримые контуры внутренней и внешней политики Германии 
не претерпели больших изменений (многовекторная позиция по Северному 
потоку-2, попытки выступить посредником в украинском вопросе и т.д.).

Автор делает предположение о том, что это вызвано, прежде всего, не-
обходимостью обеспечить внутриэлитный баланс в Парламенте и Прави-
тельстве с учетом того, что на протяжении долгого времени, а точнее, 16 лет, 
основные институты власти находились под контролем Ангелы Меркель 
и партии ХДС/ХСС. Поэтому после прихода новых сил к власти, как это ча-
сто бывает, потребуется какое-то время для обеспечения их устойчивости.

Заключение. В данной статье приведена попытка проанализировать 
конкретные примеры того, как в государствах с максимальным влиянием 
партий могут возникать политические кризисы из-за невозможности сво-
евременно обеспечить консенсус между партиями, вследствие чего органы 
исполнительной власти не могут полноценно выполнять свои функции. 
Это, в свою очередь, неизбежно отражается на жизни всего населения.

Исходя из вышесказанного, автор делает вывод о том, что влияние 
партий в системе власти, безусловно, должно быть высоким – это обеспе-
чивает постоянную и более эффективную коммуникацию между властью 
и обществом, ведь партии постоянно должны «завоевывать» и сохранять 
доверие граждан, представляя их интересы во властных структурах. В про-
тивном случае, учитывая гораздо более высокий уровень борьбы за власть, 
они быстро могут оказаться на политической периферии. Поэтому в пар-
ламентских республиках настолько важна персональная компетентность 
и опытность как руководящего состава партий, так и других кандидатов, по-
скольку с учетом более высокой конкуренции даже внутри коалиции имен-
но эти качества в большей степени учитываются при выборе кандидатов 
в правительство страны.

Тем не менее, подобные случаи, которые год назад произошли в Бол-
гарии и Германии, являются наиболее яркими, но не единичными. В связи 
с этим автор делает предположение о том, что партии должны играть важ-
ную роль при формировании власти в стране, но не ведущую. Возможно, 
влияние партий должно быть иметь определенные ограничения, которые 
не допустят ситуации, когда страна, как в Болгарии, целый год не может 
сформировать правительство из-за противоречий ряда партийных групп. 
Не стоит забывать, что подобные конфликты могут иметь сугубо корыстный 
базис, который вследствие безответственности и недальновидности отдель-
ных персоналий может нанести значительный урон всей стране.
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THE CRISIS OF THE EUROPEAN  
PARLIAMENTARY REPUBLICS IN 2021:  

THE PARTY DIMENSION

The question of the role of political parties in the system of power is acute 
both in the scientific and applied environment, because in most countries of 
the world the activities of political parties affect the lives of the majority of the 
population. The powers and responsibilities of political parties are highest in 
parliamentary republics, and not just a small part of researchers agree that this 
form of government is the most democratic and, accordingly, many countries 
should strive to transition to the same government. However, the article puts 
forward the idea that parliamentary republics, with their inherent dominance of 
the role of political parties, have a number of shortcomings. As a proof of this 
idea, several examples of political crises in such countries are given, based on 
the analysis of which it is concluded that the powers of political parties may need 
to be limited in order to prevent such crises, in which, due to the lack of desire of 
several parties to agree about forming a government, common people are hurt. 
However, at the same time, the article clearly states that parties should be one of 
the key actors in the formation of various institutions of power, since it is parties 
that represent and protect the interests of society.

Key words: political parties, parliament, parliamentary republic, foreign 
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