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Аннотация. В статье исследуются трансформации политических партий, 
связанные с современными изменениями в политике и политической 
коммуникации в цифровую эпоху. Анализируется влияние факторов 
персонификации, интерактивности и прямого участия на традиционные 
политические партии, оказавшиеся перед вызовами сокращения партийного 
членства, неэффективности традиционной организационной мобилизации, 
критики политических элит и репрезентации. Использование вебсайтов и выход 
партий в социальные сети определило тенденцию превращения их в медиа-
коммуникационные партии с формированием расширенных партийных 
сетей. Вместе с трансформацией традиционных политических партий на 
политической сцене появляются новые киберпартии, которые за десятилетие 
стали одной их заметных политических сил. В статье анализируются основные 
черты киберпартий и демонстрируется уровень их политического влияния. 
Аргументируется идея сетевой природы киберпартий, раскрывается их 
популистский характер и разнообразие идейных устремлений.

Ключевые слова: политические партии, Интернет, вебсайты, медиа- 
коммуникационные партии, расширенные партийные сети, киберпартии.

Современные политические партии используют сетевой потенциал взаимо-
действия, ориентируясь на основные цели своей деятельности. Традиционные 
средства массовой информации (СМИ) характеризуются большой подкон-
трольностью и высокими барьерами для их использования в политике. Только 
большие и ресурсно обеспеченные партии и группы могут конкурировать друг 
с другом на этой площадке. Хотя государство пытается уравнять возможности 
доступа в СМИ, однако этого недостаточно для равенства конкурентных шан-
сов. Интернет в этом отношении обладает рядом преимуществ. Он бросает 
вызов ограниченным возможностям включения граждан в политику, делая 
доступ к информации, обмену мнениями и организации взаимодействия более 
легким и менее затратным. Особенно это значимо для относительно небольших 
групп и представительства альтернативных точек зрения. Интернет вырав-
нивает информационные, дискурсивные и организационные возможности 
для политических игроков и для обычных граждан, заставляя традицион-
ные политические силы приспосабливаться к новым условиям. Если партия 
является организацией, основная цель которой – осуществление политики 
посредством участия в выборах, получения мест в парламентах и формиро-
вания правительства, то использование сетей оказывается сегодня для этого 
достаточно эффективным и действенным. Но партии по-разному используют 
сетевой потенциал. Одни из них сохраняют традиционные организационные 
структуры, используя выход в Интернет как вторичный ресурс деятельности, 
другие приобретают новые конфигурации под влиянием сетевого взаимодей-
ствия, а третьи вообще организуются как сетевые партии. Исследование этих 
проблем ведется особенно активно в зарубежной науке. В России такие исследо-

http://www.politstudies.ru/article/4913
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вания проводятся, но они касаются, как правило, российских партий [Анохин, 
Павлютенкова 2007; Кислицына, Кислицын 2013; Мартьянов 2013; Соколов, 
Кириллова 2013; Шульженок 2013]. Защищены две кандидатские диссертации 
по этому же вопросу [Лосенков 2006; Кислицына 2009]. Зарубежным партиям 
уделяется небольшое внимание [Литвиненко 2012]. При этом концептуализа-
ция перемен в деятельности партий остается в целом на уровне констатации 
значимости и оригинальности влияния новых информационных технологий на 
деятельность партий. Слабо изучаются проблемы трансформации традицион-
ных партий и процесс появления новых типов партий. В данной статье и будут 
рассмотрены концептуальные вопросы этих трансформаций.

ИНТЕРНЕТ КАК РЕСУРС ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Сегодня вряд ли найдется политическая партия, которая бы не присутство-
вала во всемирной сети. По-разному используя его возможности, политические 
партии все же ощутили влияние новых информационных коммуникационных 
технологий (ИКТ). Политические партии начали осваивать сетевое простран-
ство с середины 1990-х годов. В Нидерландах в январе 1994 г. левая партия 
Зеленых создала свой сайт, в ноябре того же года – Лейбористская партия. 
В 1998 г. все парламентские партии этой страны (за исключением ортодоксально- 
протестантской партии – Политическая реформированная партия) имели 
свои сайты. В Великобритании первой партией, отметившей свое присутствие 
в Интернете, была Лейбористская партия. В октябре 1994 г. она поместила свою 
онлайн-конференцию во всемирную паутину наряду с некоторыми другими 
данными о партии. С тех пор партии и их представители в Палате общин стали 
использовать сети для своей деятельности. В 2000 г. 16% депутатов Палаты об-
щин имели свои вебсайты, в 2004 г. их доля увеличилась до 63%, в 2007 г. – до 
73%, а сегодня все партии и практически все парламентарии имеют свои веб-
сайты или представительство в сети. Первые попытки использования онлайн- 
пространства были связаны с чисто информационным присутствием, затем 
появились каналы обратной связи, а потом партии стали осваивать технологии 
свободного создания контента и присутствия в социальных сетях.

Особенно интенсивно процесс освоения партиями и политиками онлайн- 
пространства начинается с 2004 г., когда произошел переход от технологий 
Web 1.0 к Web 2.0., позволяющих осуществлять интерактивное взаимодействие 
и наполнять контент вебсайтов на основе визуализации, персонификации 
и коммуникационного стимулирования. Первым использованием новых ИКТ 
по модели Web 2.0 была президентская кампания демократа Говарда Дина 
в 2004 г., в которой использовались блоги и новые каналы коммуникации 
(например, сервер meet.com). Хотя для данного претендента кампания была 
неудачной, но уже в 2007-2008 гг. Барак Обама выиграл президентские выборы, 
не в последнюю очередь благодаря активному использованию новых возмож-
ностей Интернета. Так как любая партия состоит из своего организационного 
ядра, активистов и сторонников, то присутствие партий в сетях позволило 
организовать их взаимодействие более эффективно и быстро. Интернет стал 
ресурсом политической мобилизации политических действий партий и их 
представителей в парламентах. Партии стали активно использовать социальные 
сети для своего представительства там и для позиционирования партий и их ак-
тивистов. Пиппа Норис, описывая основные задачи, которые позволяют решать 
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вебсайты политических партий, подчеркивает два момента. Во-первых, они 
функционируют в качестве плюралистических форумов, которые позволяют 
высказываться оппозиционным политикам и увеличивают объем информации, 
касающейся партийной политики и их намерений. Во-вторых, они функцио-
нируют как каналы политического участия, облегчая установление взаимных 
связей между гражданами и партиями [Norris 2003: 21-45].

Имеются три основных подхода к описанию роли представительства пар-
тий в Интернете. Согласно первому подходу, выход партий во всемирную 
сеть не изменяет сути политики и деятельности партий. И в условиях совре-
менного информационного общества политика существует “как обычная 
политика” [Margolis, Resnick 2000]. Добавляются лишь новые инструменты 
и появляются дополнительные возможности, но сути это не меняет, так как 
обычные средства информации и традиционные структуры организации 
партий являются все же преобладающими в современном мире. При этом 
рост затрат на представительство во всемирной паутине способствует боль-
шой дифференциации среди политических акторов. Обладающие большими 
ресурсами могут позволить себе более развернутое представительство в сети, 
но и это не заменяет традиционной активности. Обоснование, сделанное на 
основе опыта 1990-х годов, находит, тем не менее, и сегодня своих сторон-
ников. Второй подход является более оптимистичным. В нем основным аргу-
ментом выступает демократическая природа всемирной сети, позволяющая 
усилить равенство представительства и информационных возможностей 
политических акторов в политических процессах. Особенно это значимо для 
небольших политических групп, которые не могут себе позволить на равных 
конкурировать, используя обычные ресурсы и информационные каналы 
влияния. Вот почему ряд небольших и радикальных партий показывают часто 
электоральные результаты, которые в отсутствие Интернета им вряд ли уда-
лось бы получить. Последнее обстоятельство, конечно, не является основным 
в обосновании электоральных успехов таких партий, но равные возможности, 
предоставляемые всемирной паутиной, помогают услышать и сравнить голос 
всех политических сил. При третьем подходе обращается внимание на то, 
что переходя в онлайн-пространство, партии начинают трансформироваться 
организационно и проводить свою политику, учитывая особенности инфор-
мационной сети. Они, фактически, превращаются в новые сетевые партии. 
Интернет в этом случае становится пусковым механизмом трансформации 
традиционных структур и форм деятельности так, что природа партий на-
чинает меняться. Правда, это только тенденция, а не свершившийся факт. 
Появляются собственно интернетовские партии – виртуальные (кибер) пар-
тии, о деятельности которых будет рассказано в соответствующей части статьи.

В целом современные партии становятся профессионализированными медиа‑ 
коммуникационными партиями, обладающими следующими основными при-
знаками [Hartleb 2012: 38]:

• профессиональный коммуникационный менеджмент;
• постановка проблем, основанных на критериях медиа-логики (Twitter);
• ориентация скорее на отдельные вопросы, чем на согласованные программы;
• осознанные способности, отфильтрованные стратегическим центром власти;
• незначимость ресурса активного членства (волонтеры в кампаниях).
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Политические партии стали размещать свои материалы в сети Интернет 
в виде вебсайтов1. Первые сайты выполняли три основных функции: инфор-
мационную, мобилизационную, участия. Отсюда следующие опции, которые 
предлагал сайт лейбористов Великобритании2: участие в виртуальной конфе-
ренции партии; информация о партийном манифесте, партийных деятелях, 
текущих событиях; знакомство с особенностями политики партии; участие 
женщин в партийной деятельности; магазин партийной символики и литера-
туры. Дизайн первых сайтов был упрощенным, но и здесь уже присутствовали 
такие необходимые элементы, как партийный слоган (“Новые Лейбористы – 
новая жизнь для Британии”), партийная символика (красная роза), портрет 
лидера (говорящий Тони Блэр). В настоящее время функции вебсайтов значи-
тельно расширены и детализированы, хотя остается определенная ориентация 
сайтов на выполнение трех основных выше названных функций. Например, 
лейбористы отмечают, что в ходе избирательной кампании 2010 г. количество 
еженедельных контактов в сети выросло до 450 тыс. по сравнению со 150 тыс. 
в 2005 г.

Выделяются следующие функции партийных вебсайтов: функция укрепле-
ния бренда партии, функция партстроительства, функция распространения 
информации и убеждения, функция артикуляции и объединения интересов, 
функция социализации и мобилизации, функция сбора партийных финансов, 
коммуникативная функция и создание партийных сообществ, функция связи 
с социальными сетями и другими сотрудничающими с партиями организаци-
ями в сети [Кислицына 2009]. Наполняя эти функции содержанием, партии 
двигались от пассивных форм взаимодействия с гражданами к активным. 
Общая тенденция здесь может быть выражена динамикой различных форм 
активности партий в сети: информационные вебсайты партий, от них – 
к персональным вебсайтам, к рассылке новостей через электронную почту, 
к сетевой организации политических кампаний, к сетевым дискуссионным 
форумам, к электронной переписке, к использованию мобильной связи, 
к блогам и участию в социальных сетях и чатах.

Посещение сайта гражданами является главным показателем значимо-
сти партии, ее активности и привлекательности. Ясно, что этот показатель 
значительно возрастает во время избирательных кампаний или обсуждения 
сложных событий, происходящих в стране. Общее сравнение посещаемости 
сайтов партий можно сделать на основании данных специализированной 
информационной компании “Alexa” (The Web Information Company “Alexa”; 
вебсайт компании – www.alexa.com), использующей специальную метрику для 
анализа посещаемости сайтов в глобальной информационной сети. Таблица 
1 дает общее сравнение активности использования сайтов политических пар-
тий в сети в зарубежных странах.

1 Вебсайт – это совокупность определенным образом структурированных и систематизирован-
ных материалов (информации, интерактивных средств, поисковых систем, библиотек и др.), 
оформленных для размещения в Интернете организацией или частным лицом для свободного, 
авторизуемого или ограниченного доступа пользователей сети. Размещение на сайтах партий 
видов информации и опций со временем менялось в зависимости от функциональной направ-
ленности сайтов и возможностей, которые предоставляли развивающиеся ИКТ.
2 Cм. Доступ: https://web.archive.org/web/19961109025623/http://www.labour.org.uk/ (проверено: 
05.06.2014).
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Таблица 1

Посещаемость сайтов основных политических партий в зарубежных странах  
в феврале 2014 г. (ранжирование партий по показателю национальной коммуникации)
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Великобритания

Лейбористская партия (www.labour.org.uk) 161 366 5405 2082 2,60

Либеральная демократическая партия 
(www.libdems.org.uk) 335 105 12 289 1802 6,40

Консервативная партия  
(www.conservatives.com) 259 433 14 993 2556 2,20

Германия

Социал-демократическая партия Германии 
(www.spd.de) 118 758 9803 4334 2,90

Левые (www.die-linke.de) 244 289 14 657 1912 3,10

Христианско-демократическая партия 
Германии (www.cdu.de) 231 701 18 046 2534 2,30

Союз 90-х/Зеленые  
(www.gruene.de) 377 616 20 139 2434 2,40

Христианский социальный союз (www.csu.de) 415 628 23 333 1023 3,0

Свободная демократическая партия  
(www.fdp.de) 317 527 26 334 1285 2,90

США

Демократическая партия (www.democrats.
org) 51484 9577 3729 1,77

Республиканская партия (www.gop.com) 84460 11 692 3268 1,54

Либертарианская партия (www.lp.org) 174 122 38 269 4048 2,10

Франция

Национальный фронт  
(www.frontnational.com) 42 891 1919 1123 2,26

Социалистическая партия  
(www.parti-socialiste.fr) 159 008 5924 2333 1,9

Зеленые за европейскую экологию  
(www.eelv.fr) 188 981 9145 1050 1,80

Союз за народное движение (www.u-m-p.org) 250 928 10 107 1105 1,80

Коммунистическая партия (www.pcf.fr) 347 063 15 543 1184 1,40

Демократическое движение  
(www.mouvementdemocrate.fr) 599 399 33015 460 1,70

*Показатель глобальной коммуникации (TrafficRank) – соотношение средней суточной по-
сещаемости сайта новыми пользователями и общей посещаемости за месяц. Чем меньше 
показатель, тем выше ранг. 
**Показатель национальной коммуникации (TrafficRankin) – соотношение средней 
суточной посещаемости сайта новыми пользователями и общей посещаемости за месяц 
в отдельной стране. Чем меньше показатель, тем выше ранг.
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В феврале 2014 г. наиболее посещаемыми были партийные сайты 
Лейбористской партии в Великобритании, Социал-демократической партии 
в Германии, Демократической партии в США, Национального фронта во 
Франции. Сравнение показывает, что популярность партии в стране соотноси-
ма с высокими показателями глобальной коммуникации партий. Интересно, 
что ряд партийных сайтов активно посещаются зарубежными пользователя-
ми сети. Так, сайт Либертарианской партии в США посещается жителями 
США – 78,2%, Китая – 4,5%, Румынии – 3,3%. Сайт Национального фронта 
(Франция) посещается жителями Франции – 72,3%, США – 9,8%, Германии – 
5,0%, Таиланда – 2,8%, Великобритании – 2,5%. Неравномерно представлены 
связи партийных сайтов с другими сайтами в сети. По показателю количества 
ссылок на партийный сайт на других доменах лидируют Консервативная 
партия Великобритании (2556 доменов), Социал-демократическая партия 
Германии (4334 домена), Либертарианская партия в США (4048 доменов), 
Социалистическая партия во Франции (2333 домена). Количество связанных 
с сайтами доменов свидетельствует о сетевой активности партийных сайтов 
и уровне интереса к ним. В определенной мере – это показатель включен-
ности в сеть (networking) сайтов политических партий. Данные о количестве 
просматриваемых страниц на одно посещение сайта могут свидетельствовать 
об информационной насыщенности и разнообразии информации, представ-
ленной на партийных сайтах. Здесь лидируют Либеральная демократическая 
партия Великобритании, объединенные Левые в Германии, Либертарианская 
партия в США и Национальный фронт во Франции. Анализ российских пар-
тий представлен в таблице 2. 

Таблица 2

Посещаемость сайтов основных политических партий в России в феврале 2014 г. 
(ранжирование партий по показателю национального трафика)
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Единая Россия (www.er.ru) 107 222 5228 1374 1,80
КПРФ (www.kprf.ru) 49 570 5620 1365 3,50
ЛДПР (www.ldpr.ru) 225 419 13 180 539 1,70
Яблоко (www.yabloko.ru) 223 295 17 440 829 2,10
СР (www.spravedlivo.ru) 492 610 30 236 417 3,60
Патриоты России (www.patriot-rus.ru) 214 9478 - 64 4,0
Правое дело (www.pravoedelo.ru) 3 654 683 - 91 1,0

Как видно из данных таблицы 2, показатели российских партий соотно-
симы с показателями зарубежных партий, что свидетельствует о высоком 
уровне представительства российских партий в сети. Наибольшей популяр-
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ностью в России пользуются вебсайты “Единой России” и КПРФ. У КПРФ 
показатели глобального трафика даже выше, чем у “Единой России”. Заметно 
представлены эти партии и на других доменах, что свидетельствует о высоком 
уровне связи сайтов с другими сайтами. Наиболее читаемыми являются сайты 
политических партий “Патриоты России” (4,0), “Справедливая Россия” (3,6) 
и КПРФ (3,5). По странам посещаемость сайта КПРФ дифференцируется 
следующим образом: 80% – жители России, 6,9% – США, 2,6% – Украины.

Сайты политических партий анализируются довольно часто. В общем, 
такие показатели как информационное обеспечение, увеличение ресурсной 
базы (членство, финансирование, партийная торговля), участие (почта, об-
ратная связь, голосование, чаты, дебаты), сетевизация (число связей сайта 
и посещение сайтов), организация кампаний и др. – служат базой для оценки 
эффективности партийного киберпространства. При этом отмечается, что 
партийные сайты создают новое пространство возможностей для участия 
граждан в деятельности партий посредством открытости, обратной связи 
и дебатов. Особое внимание в настоящее время уделяется представительству 
партий в блогах и социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter, You Tube 
и др.). Это – мощный канал организации поддержки и мобилизации. Многие 
исследователи подчеркивают, что для современных партий членство не яв-
ляется особо важным. Важно присутствие партий и их лидеров в социальных 
сетях. Не все российские партии пока имеют там свое представительство 
(см. табл. 3). Первую позицию занимает партия “Единая Россия”, на стра-
ницу которой “ВКонтакте” подписано 16330 читателей, а в “Твиттере” – 
44,4 тыс. читателей. У нее же и лидирующие позиции занимает лидер пар-
тии – Д.А. Медведев с 2 млн 220 тыс. подписчиков. Меньше всего в сети 
представлена “Справедливая Россия”. Как партия она слабо представлена 
“ВКонтакте”, нет ее и в “Твиттере” (есть некоторые региональные отделе-
ния), хотя руководители и лидеры партий имеют там свое представитель-
ство. В “Твиттере” у лидера “Справедливой России” С.М. Миронова было 
128 тыс. читателей.

Таблица 3

Представительство (в тыс. чел.) российских парламентских партий  
в социальных сетях в марте 2014 г.

Партии ВКонтакте 
Twitter

Число твитов Число читателей Число читателей 
у лидера партии 

Единая Россия 16,33 60,5 44,4 2220
ЛДПР 55,377 1,142 5,726 817
КПРФ 26,603 3,845 7,901 125
СР нет нет нет 128

Присутствие партий в Интернете свидетельствует о значимости данного 
информационного ресурса. Однако упование только на него не является эф-
фективным для политической деятельности. Трюгве Олсон и Терри Нельсон 
подчеркивают, что нет никаких особых свойств у Интернета для победы пар-
тии на выборах. Они предлагают десять советов для стратегии использования 
веб-пространства в политической деятельности. Главное в этих советах – 
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указание на то, что Интернет – не магическое средство достижения победы 
на выборах, а удачный инструмент, если он будет подчинен целям партийной 
конкуренции [Olson, Nelson 2010: 63-64].

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ 

Организация взаимодействия партий с группами интересов является пред-
метом особого интереса. Отмечается разнообразие мнений относительно 
связей политических партий и заинтересованных групп. Ряд исследователей 
пишет о тенденции ослабления таких связей [Katz, Mair 2012; Allern, Bale 
2012]. Другие подчеркивают особый характер отношений, превращающий 
партии в новые структуры, так наз. расширенные партийные сети (extended 
party networks) [Koger, Masket, Noel 2009; Grossmann, Dominguez 2009; Heany, 
Masket, Miller, Strogovich 2012]. Сетевой анализ взаимодействия политических 
партий с различными группами принимает во внимание как (1) особенности 
формирования сетевого взаимодействия партий и организованных групп ин-
тересов, так и (2) сетевую трансформацию политических партий в условиях 
интенсивного взаимодействия с группами интересов.

На ослабление взаимосвязей политических партий и групп интересов влияют 
те основные факторы, которые способствовали превращению партий из мас-
совых организаций во всеохватные и картельные партии. В настоящее время 
отмечаются следующие основные факторы, влияющие на взаимодействие 
партий и организованных групп интересов, а также на ослабление его форм 
и интенсивности. Во-первых, отмечается усиление дифференциации и фраг-
ментации групп интересов. Увеличение числа и дробление интересов услож-
няет процесс выбора агентов взаимодействия для партий. Во-вторых, подчер-
кивается снижение роли различного рода социальных расколов (социальных 
кливиджей), которые заставляли в прошлом объединяться социал-демократов 
с профсоюзами, аграриев с фермерскими союзами, христианские партии с ре-
лигиозными организациями. В-третьих, увеличение роли средств массовой 
информации и особенно новых социальных сетей способствует появлению 
новых каналов обмена информационными ресурсами, которые не предпола-
гают тесной координируемой связи между партиями и группами интересов. 
В-четвертых, в связи с тем, что возможности политического влияния для групп 
интересов в современной политике расширились, и они могут осуществлять 
его без особого взаимодействия с партиями, партии стали меньше уделять 
внимания традиционным связям. В-пятых, картельный характер современных 
партий и их стремление координировать межпартийную кооперацию, а также 
повышение значения связей партий с государством усилило раздел полити-
ческого общества на относительно самостоятельные партийные слои и слои 
различных ассоциаций гражданского общества. Критика партий как агентов 
государства способствовала ослаблению традиционных связей политических 
партий и гражданских ассоциаций.

В концепции “расширенных партийных сетей” партийная организация 
и деятельность рассматривается в контексте многообразных связей, возни-
кающих внутри и вокруг формальных организаций партий. Реально полити-
ческая партия сегодня представляет собой многообразную сеть отношений, 
используемую как для достижения победы на выборах, так и для проведения 
своей политики (правительственной или оппозиционной). Называются сле-
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дующие участники сетевого взаимодействия: формальные организации пар-
тий, финансовые доноры, партийные активисты и организаторы кампаний, 
сотрудничающие группы интересов, дружественно настроенные средства 
массовой информации. Центральным вопросом таких сетей является положе-
ние формальных партийных структур. С одной стороны, в таких расширенных 
партийных сетях они не могут действовать вне условий взаимозависимости. 
Как подчеркивают Мэтт Гроссманн и Кейси Домингес на основании анализа 
исследований партийных сетей и их коалиционной природы, “партийные 
чиновники… являются просто агентами составляющих коалиции сильных 
меньшинств так, что официальные комитеты не могут быть властными вне 
зависимости от поддержки этих интересов” [Grossmann, Dominguez 2009: 771]. 
С другой стороны, в таких сетях одни акторы могут оказывать большее влия-
ние, чем другие. Но решающее значение имеет то, что формальные организа-
ции включают в себя признанных авторитетных лидеров, которые обладают 
властью усиливать координацию и согласие. Без иерархии более значимые 
игроки могут влиять только неформально и непрямо [Koger, Masket, Noel 
2009: 637]. Вообще, в связи с новыми отношениями между партиями и груп-
пами интересов в США ставится вопрос о новой теории коалиционных партий. 
При этом подчеркивается, что партийные политики начинают выполнять ме-
неджериальные роли, способствуя взаимодействию заинтересованных групп 
в такой партийной коалиции [Bawn, Cohen at al. 2012: 581]. Правда, анализ 
реальных расширенных партийных сетей демонстрирует неоднозначность 
роли формальных организаций в сетевом взаимодействии.

Рассмотрим это на примере политических партий в США. Гроссманн 
и Домингес приводят некоторые данные о состоянии сетей демократов и ре-
спубликанцев по трем основным группам сетевого взаимодействия: кампании 
поддержки, законотворческие коалиции и комитеты политических действий 
[Grossmann, Dominguez 2009: 777]. Отмечаются ключевые акторы в сетях и осо-
бенности сетевой структуры. Сравнение сетей кампаний поддержки показыва-
ет, что демократы и республиканцы не особо различаются по таким параметрам, 
как размер сети (количество групп в сети) – соответственно 121 и 118 групп; 
плотность сети (соотношение наличных связей к возможному числу связей 
в сети) – соответственно 0,21 и 0,17; степень централизации (показывает долю 
узлов, имеющих приоритет по числу связей по отношению ко всем другим 
узлам) – соответственно 14,1% и 14,4%. Значительно различаются показате-
ли центральности узла (доля узлов, определяющих кратчайшие пути связи 
между двумя другими узлами). Для демократов – это 6,4%, для республикан-
цев – 13,1%, что говорит о большем количестве акторов в сети республиканцев, 
которые выполняют функции кратчайшей связи. Этот факт подтверждается 
и другими сетевыми исследованиями политических партий в США. Так, авто-
ры сетевого исследования делегатов национальных съездов двух крупнейших 
партий в этой стране подчеркивают, что республиканские сети содержат больше 
организаций с большим числом делегатов, в то время как демократы имеют сеть 
с большим числом организаций и умеренным либо маленьким числом делега-
тов. В этом отношении демократическая партия стремится централизовать по-
токи информации через официальные партийные структуры, в то время как ре-
спубликанская партия использует своих союзников для координации действий 
и передачи информации [Heany, Masket, Miller, Strogovich 2012: 1665-1666]. Для 
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демократов ключевым актором организации поддержки выступают профсоюзы, 
для республиканцев – бизнес. Для первых характерно распределение акторов 
между центром и периферией, тогда как вторые – имеют более рассеянную 
с точки зрения национального центра структуру, сформированную множеством 
различных групп консерваторов.

В Европе сетевая перестройка политических партий выражена не так отчет-
ливо. Тем не менее, сетевые взаимоотношения характеризуют партии и здесь. 
В европейские партии проникает идея сетевизации, затрагивая политические 
кампании и политическую организацию партий. Идея сетевых политических 
партий становится подходящей для анализа трансформирующейся партийной 
Европы. Как пишет Рун Карлсен, для Норвежской партии труда онлайн-стра-
тегией выступал акцент на построении тематической сетевой структуры, кото-
рая была нацелена на понижение порога участия членов партии в партийной 
жизни и также привлечение новых членов, что позволяет говорить о переходе 
к сетевой модели организации [Karlsen 2013: 158-170]. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ (КИБЕР) ПАРТИИ 

В предыдущем параграфе мы говорили о том, как традиционные партии ре-
агируют на возможности сетевого общества. Однако в последнее десятилетие 
стала набирать силу тенденция использования всемирной информационной 
паутины для создания и деятельности партий в виртуальном пространстве. 
Это – новое явление для современной политики. Тем не менее, такие пар-
тии стали заметным явлением политической жизни, о чем свидетельствует 
их представительство в парламентах на местном и национальном уровнях, 
а также в Европарламенте. Такие партии получили наименование виртуаль-
ные партии, киберпартии, “партии одного автобуса” (coachparty), “партии 
вспышки” (flashparty). Отличительной особенностью всех этих партий высту-
пает активное представительство в Интернете, использование новых комму-
никационных технологий для продвижения своих идей и организации своих 
действий. Здесь мы будем использовать понятие киберпартии.

Первая попытка описать основные характеристики киберпартий приходит-
ся на начало 2000-х годов. При этом за основу анализа берется выход традици-
онных партий в Интернет, которые часто, оставляя за собой характеристики 
картельных партий, приобретают новые черты. Хелен Маргиттс, которая 
первая предложила дополнить имеющуюся типологию политических партий 
(кадровые, массовые, всеохватные, картельные) новым типом – киберпартии, 
основное отличие этого нового типа видит в отказе от обычного формального 
членства и переход на прямые связи с избирателями. Она пишет: “Ключевым 
определяющим признаком является то, что киберпартии используют основан-
ные на сетях технологии для усиления скорее отношений с избирателями, чем 
традиционные практики партийного членства: такие технологии скорее спо-
собствуют уменьшению уровня членства, чем наоборот” [Margetts 2006: 531]. 

Следующие признаки характеризуют киберпартии. 
• Истоки партий: изменяющаяся структура участия; смешанные электо-

ральные системы; ИКТ и Интернет.
• Формы поддержки: прямые связи с избирателями: сильная партийная 

конкуренция за разнообразные предпочтения избирателей.
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• Членство: отсутствие членства; вольное понимание сторонников, кото-
рыми потенциально являются все избиратели.

• Партийные каналы коммуникации: сетевые каналы коммуникации; 
внутренние и внешние сети.

• Положение между гражданским обществом и государством: партии как 
организации (не институты), действующие на границе между государством 
и обществом.

Эти характеристики присущи тем традиционным партиям, которые на-
чинают активно использовать ИКТ в своей деятельности. Но еще в большей 
мере они присущи совершенно новому феномену виртуальных киберпартий, 
которые появились в 2010-х годах. В Венгрии в 2003 г. Движение “За Лучшую 
Венгрию” (Йоббик) преобразовалось в партию под тем же названием. Слово 
“йоббик” (jobbik) по-венгерски означает “лучший”, или “правый”, и оно было 
взято за емкое синонимическое название партии, отражающее ее намерения. 
Это движение развивает свою деятельность, используя портал jobbik.hu и дру-
гие интернет-возможности. В 2006 г. в Нидерландах Гертом Вилдерсом (Geert 
Wilders) (тогда депутатом Палаты представителей) была создана Партия свобо-
ды. Эта партия, фактически, состоит из одного человека, но активно участвует 
в политической жизни страны, создавая себе поддержку и рекрутируя нефик-
сированных членов партии с использованием онлайн-технологий. В США 
неудача республиканцев на выборах президента стимулировала активизацию 
членов консервативной партии и консервативной части населения. В 2009 г. 
была создана “Партия чаепития” (Tea Party), которая вскоре расширила свою 
деятельность на всю страну. В 2010 г. итальянский актер и шоумэн Беппе 
Грилло создал свой блог и объединил ряд организаций вокруг Движения пяти 
звезд. Этот блог входит в десятку наиболее популярных политических блогов 
в мире, в нем участвуют пользователи из более 1000 городов из 22 стран мира. 
В числе подобных партий можно также назвать Движение Паликоты (Ruch 
Palikota) в Польше (Януш Паликот – основатель движения в 2011 г.; с октября 
2013 г. это движение преобразовалось в Твое Движение – Twoj Ruch), словац-
кую партию Простого народа и независимых личностей (2010 г.), Пиратскую 
партию3, возникшую в 2006 г. в Швеции, а затем в Германии (в настоящее время 
пиратские партии действуют в 54 странах, зарегистрированы официально в 21 
государстве; имеются международные объединения этих партий).

Новые партии стали заметной политической силой в последнее время. Об 
этом свидетельствуют результаты выборов на национальном и региональном 
уровнях (см. табл. 4); данные партии представлены также в Европейском пар-
ламенте. Так, в 2014 г. венгерская Партия “За лучшую Венгрию” (Йоббик) 
вновь стала третьей в Национальном собрании, получив 20,54% голосов 
избирателей (в 2010 г. – 16,7%). Движение Паликоты (Твое Движение) по-
лучило 40 мест в Сейме (нижняя палата польского парламента) и более 10% 
поддержки избирателей. Партия свободы (Нидерланды) в 2012 г. также стала 
третьей партий в Палате представителей, получив 10% голосов. Еще большую 
поддержку получило Движение пяти звезд Беппе Грилло на национальных 

3 Сами партии заявляют, что слово “пират” в названии партии не означает незаконной деятель-
ности, а лишь является заимствованием имени, данного пользователям Интернета представи-
телями кино- и музыкальной индустрии.
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выборах в Италии в 2013 г. Его кандидатов поддержали на выборах в Палату 
депутатов (нижняя палата) 25,5% избирателей, а в Сенат (верхняя палата) – 
23,8%. В Германии Пиратская партия получила поддержку избирателей на вы-
борах депутатов в ряде земель и в Берлине, но ей не удалось пройти в Бундестаг 
в сентябре 2013 г. (2,2% голосов избирателей).

Таблица 4

Киберпартии в представительных органах государств Европы4

Партия (страна) Представительный орган 
государственной власти

% голосов, полученных 
партией на выборах 

(год выборов)
Партия “За лучшую Венгрию” 
(Йобикк) (Венгрия)

Национальное собрание 
Венгрии 20,54% (2014)

Пиратская партия Германии 
(Германия)

Палата депутатов Берлина 8,9% (2011)
Ландтаг земли Саар 7,4% (2012)

Ландтаг земли Шлезвиг-
Гольштейн 8,2% (2012)

Движение Паликоты (Твое 
движение) (Польша)

Сейм (нижняя 
палата парламента) 10,02% (2011)

Партия “Простой народ 
и независимые личности” 
(Словакия)

Национальный совет 
Словакии 8,55% (2012)

Партия свободы (Герт Вилдерс) 
(Нидерланды)

Палата представителей 
(нижняя 

палата парламента)
10,1% (2012)

Движение пяти звезд (Беппе Грилло) 
(Италия)

Палата депутатов (нижняя 
палата парламента) 25,5% (2013)

Сенат (верхняя 
палата парламента) 23,79% (2013)

Киберпартии являются весьма разнообразными по своим идеям, формам 
организации, используемым средствам деятельности и формам активности. 
В современной политике они позиционируют себя в качестве противни-
ков существующих политических партий, заявляя о своей в этом смысле 
анти‑политической и анти‑истеблишментской позиции. Их не устраивают 
фундаменталистские идеологии современных партий, организационная гро-
моздкость, вхождение лидеров в политический истеблишмент, отрыв от на-
рода, коррупция элит. Все эти партии заявляют о своей связи с демократией, 
которая должна была бы быть непосредственной, идущей снизу, откликаю-
щейся на насущные проблемы простых людей. Их участники полагают, что 
есть определенные простые решения возникающих проблем, стоит лишь 
отказаться от громоздкого и неэффективного механизма представительной 
демократии и многоступенчатого механизма принятия политических реше-
ний в государстве. В этом отношении киберпартии – это популистские пар-
тии, основные черты которого (популизма) описывает Пол Таггарт [Taggart 
2000: 2]. Популисты враждебны по отношению к политике представительства 
и выступают против современных политических элит. Они идентифицируют 
себя с самыми глубинными идеализированными основами того сообщества, 

4 Данные о выборах получены из различных интернет-источников.
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от имени которого они говорят, и предлагают простые решения для сложных 
проблем. Популизм является идеологией, лишенной фундаментальных цен-
ностей; он является мощной реакцией на кризисы; занимает позицию хаме-
леона, подстраиваясь под цвета окружающей среды.

По идеологическим критериям отнести киберпартии к какой-то опреде-
ленной семье партий довольно сложно. Как правило, у лидеров и предста-
вителей этих движений отмечается конгломерат идей, часто несовместимых 
или трудно совместимых друг с другом по меркам традиционных идеологий. 
Однако общая идейная направленность большинства партий все же связана 
скорее с правым флангом партийного спектра – консерватизмом и национа‑
лизмом, чем с левым. Сложное сочетание либертарианства, либерализма, 
консерватизма, национализма, антикоммунизма, евроскептицизма часто 
присутствует вместе и по отдельности в политических целях и высказываниях. 
Лидер Партии свободы (Нидерланды) Герт Вилдерс защищает ценности ев-
ропейской цивилизации (христианство, свобода, правление закона, отделе-
ние церкви от государства) от исламских ценностей, часто переходя в лагерь 
радикальных националистов. Консервативной считается партия “Простого 
народа” в Словакии. Она исповедует традиционные ценности Словакии, без-
опасную среду проживания и воспитания детей, ответственность и уважение 
к свободам других, права меньшинств; она выступает против коррупции, за 
верховенство закона, ответственное управление без чрезмерной бюрократии. 
Венгерское движение Йоббик само позиционирует себя как принципиальную, 
консервативную и радикально патриотическую и христианскую партию. Ее 
фундаментальной целью является защита венгерских ценностей и интересов. 
Она выступает против попыток уничтожить нацию как фундамент человече-
ского сообщества. Очевидна связь “Партии чаепития” США с американским 
консервативным движением и мировоззрением.

Вместе с тем, не все киберпартии можно относить к консервативному по-
литическому спектру. Польское Движение Паликоты (Твое Движение) со-
лидаризируется с либертарианскими ценностями свободы, однако включает 
в свой идейный багаж и социальную демократию с ее идеями социальной 
справедливости, солидарности и равенства. Оно выступает за евроинтеграцию, 
и не случаен союз этого движения с польской социал-демократией на выборах 
в Европейский парламент. Пиратские партии скорее проповедуют либераль-
ные ценности в сочетании с идеей глобальной интеграции. Они заявляют, что 
будут достигать своих целей не посредством активизма, а через существующие 
политические системы. Их целями являются защита прав человека и фунда-
ментальных свобод в цифровой век, реформа патентных прав, поддержка ин-
формационной приватности, открытости и свободного доступа к информации.

В структурном отношении киберпартии являются определенно сетевыми 
организациями, которые строят свою деятельность, создавая платформы для 
сетевого взаимодействия организаций, движений, заинтересованных групп, 
отдельных граждан. Некоторые организации при этом имеют международную 
сетевую структуру (пиратские партии, Движение Беппе Грилло). “Партию 
чаепития” в США исследователи описывают как “смесь локальных сетей”: 
“...ресурсные национальные организации и консервативные медиа струк-
туры создают Партию чаепития и дают ей многое для динамизма и гибкости 
в настоящий момент американской политики” [Williamson, Skocpol, Coggin 
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2011: 28]. К таким структурам они относят вебсайт MeetUP с его сетевыми груп-
пами; такие поддерживающие организации, как Tea Party Express (Экспресс 
Партии чаепития), Tea Party Patriots (Патриоты Партии чаепития), Freedom 
Works (Свободный труд), Americans for Prosperity (Американцы за процветание), 
“мозговые центры” Citizens for Sound Economy (Граждане за сильную эконо-
мику), Newt Gingrich’s American Solutions for Winning the Future (Американское 
решение для выигрыша будущего Ньюта Гингрича), American Liberty Alliance 
(Альянс американской свободы), другие организации – Heritage Foundation 
(Фонд наследия), Cato Institute (Институт Като), John Birch Society (Общество 
Джона Бирча), медиа-компании – Fox News и CNN. Фактически, центром объ-
единения всех этих сетевых акторов “Партии чаепития” является медиа-ком-
пания Fox News, которая превратилась в национальное социальное движение. 

Другие киберпартии используют, прежде всего, потенциал социальных 
сетей для своего позиционирования, организации и деятельности. Помимо 
собственных сайтов, они активно представлены на различных блоговых плат-
формах и серверах (см. табл. 5). Таблица демонстрирует, что партии неравно-
мерно представлены в социальных сетях. Больше всего используют этот ресурс 
Движение пяти звезд (Италия) со своим лидером Беппе Грилло, Партия сво-
боды (Нидерланды), которая состоит из одного фиксированного члена – Герта 
Вильдерса, и Пиратская партия Германии. Три других партии представлены 
меньше и используют другие платформы и блоги. Активное использование 
социальных сетей определенным образом коррелирует с результатами выборов. 
Именно активность итальянской партии с ее экстравагантным лидером при-
несла ей ошеломляющий успех на национальных выборах в парламент Италии.

Таблица 5

Присутствие киберпартий в социальных сетях (в тыс.)

Партия (страна) Facebook
(лайки)

Twitter Youtube 
(подписчики)Твиты Читатели

Партия “За лучшую Венгрию” (Йоббик) 
(Венгрия); jobbik.hu 4,34 5,4 4,9 4,14

Пиратская партия Германии (Германия); 
piratenpartei.de 89,2 16,6 124 5,42

Движение Паликоты (Твое движение) 
(Польша); twojruch.eu 86,0 0,3 200 0,2

Партия “Простой народ и независимые 
личности” (Словакия); obycayniludia.sk 3,6 - - 0,4

Партия свободы (Герт Вилдерс) 
(Нидерланды); pvv.nl 34,1 1,1 314 0,4

Движение пяти звезд /Беппе Грилло 
(Италия); beppegrillo.it 393/1500 10,0/23 274/1420 0/288,6

* * *

Традиционные политические партии сегодня стоят перед вызовом новых форм 
политической коммуникации, которые характеризуются персонификацией, актив-
ным самовыражением, прямым участием, визуализацией. Традиционные формы 
организации – членство, централизация, местные организации, а также формы 
рекрутирования и получения ресурсов перестают работать. Поэтому политические 
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партии начинают активно приспосабливаться к ситуации, что ведет к сетевой орга-
низации и перестройке их работы. Новые виртуальные партии в этом отношении 
имеют определенное преимущество, но пока они захватывают только некоторые 
сегменты политики, ориентируясь на “горячие” проблемы. Однако и здесь ясно, 
что сетевая организация является более конкурентоспособной и соответствующей 
потребностям в политической активности граждан.
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