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Д.С. Чекменев

Трансформация функций политических партий в условиях 
институирования общественно-политического дискурса

Институирование общественно-политического дискурса как про-
странства публичной политики предполагает включение в него и функ-
ционирование в нем партийно-политического субдискурса. Последний 
выступает значимым сегментом в структуре общественно-политиче-
ского дискурса [1: 92]. Помимо того, что партийно-политический суб-
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дискурс сам проецируется в публичную политику (непосредственно), 
он также проецируется в публичную политику через общественно-по-
литический дискурс (опосредованно). Это не нивелируется тем обсто-
ятельством, что функции партий как его политических субъектов (ак-
торов) оказались в современном российском политическом процессе 
существенным образом трансформированными [15: 16]. Причинами 
данной трансформации являются:

- первая причина заключается в том обстоятельстве, что россий-
ские политические партии, имея нормативно-оформленный функцио-
нал в политическом процессе, не смогли обеспечить наличие постоян-
ной поддержки в обществе;

- вторая причина заключается в том, что по мере интегрирования 
общественных субъектов в политический процесс часть традиционных 
функций политических партий начинает выполняться именно обще-
ственными субъектами;

- третья причина заключается в том, что российская система по-
литических партий продолжает находиться в процессе своего концепту-
ального определения;

- четвертая причина заключается в том, что современные оппози-
ционные партии, как системные, так и несистемные, не могут составить 
реальную конкуренцию ведущей политической партии «Единой России».

Важно отметить, что концептуально на современном этапе разви-
тия российской политической системы, особенностью которой являет-
ся в этом контексте, прежде всего, легальный отказ от доминирования 
одной официальной, партийно-государственной идеологии [7] и уста-
новление принципа множества идеологий, функционирование полити-
ческих партий в поле общественно-политического дискурса выступает 
абсолютно обязательным элементом модернизации и демократизации 
российской политической системы. Особую роль в этом играет инсти-
тут местного самоуправления [3]. Как в этой связи подчеркивает Н.В. 
Кукина, многопартийность выступает важнейшим инструментом обе-
спечения демократичности политической системы [5: 56].

При этом акцентируем обусловленность такой трансформации об-
щим состоявшимся трансформационным процессом политической си-
стемы, политического процесса, политических технологий, которые со-
стоялись в постсоветской РФ и которые продолжаются в современности 
[12: 38].

Итак, важнейшая особенность современного партогенеза и партий-
ного строительства заключается в том, что значительную часть тради-
ционных для политических партий функций, которые они выполняют в 
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политическом процессе, начинают параллельно выполняться другими 
институтами, которые становятся в этой связи активными субъектами 
публичной политики, среди которых мы можем выделить три группы:

- первая группа – институты гражданского общества  – обществен-
ные организации разной направленности: правозащитные организации 
[4: 249], организации, занимающиеся наблюдением за проведением го-
лосований различного уровня и т.д,

- вторая группа – институты гражданского общества – обществен-
но-политические организации – Общероссийский народный фронт РФ 
(ОНФ РФ), Ассамблея народов РФ, общероссийские общественно-кон-
сультативные советы при Президенте РФ;

- третья группа – средства массовой коммуникации, среди которых 
в последнее время особое значение приобрел Интернет [9: 131]. Причем 
последний имеет как очевидные плюсы, так и минусы [10: 263].

Конкретно изменение функционала политических партий как субъ-
ектов и акторов поля общественно-политического дискурса проявляется 
в следующих положениях.

1. Политические партии утрачивают монопольное право на реализа-
цию некоторых своих типичных функций в общем плане, так как в про-
странстве публичной политики осуществляются новации институирова-
ния традиционных субъектов общественно-политического дискурса.

Это мы связываем с тем обстоятельством, что в поле общественно-
политического дискурса общественные субъекты (акторы) принимают 
на себя параллельную с политическими партиями реализацию опреде-
ленного набора политических функций. 

Например, как отмечает Е.А. Шапошникова, политические партии 
перестали выполнять такую важную функцию социального характе-
ра как обеспечение коммуникативной связи: снизу (от граждан) вверх 
(к властным структурам), и в обратном направлении [16: 79]. И если 
коммуникативный канал к властным институтам ограниченно функцио-
нирует в период выборов, то в обратном направлении связь отсутствует 
[8: 62]. В значительной мере мы связываем ограничение функционала 
политических партий с закономерностями развития сферы публичной 
политики. 

2. Партии разделяют свои функции с другими субъектами и актора-
ми общественно-политического дискурса и пространства публичной по-
литики. Это относится, например, к такой функции как рекрутирование 
элиты и формирование партийно-кадрового резерва. Причем альтерна-
тивные субъекты выполнения данной функции существенно варьиру-
ются по модальности своего включения в ее (функции) соисполнение.
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Это приводит, в частности, к тому, что в структуре обществен-
но-политического дискурса партии все чаще выступают формально-
инструментальными субъектами (акторами), действующими по инициа-
тиве элитных групп (самого высокого федерального уровня). 

3. Существенно трансформируется такая ключевая функция по-
литических партий как борьба за власть, за ее обретение и удержание. 
Данная функция трансформируется в функцию конкурентного вза-
имодействия по распределению и удержанию политической власти. 
Конкурентное взаимодействие осуществляется между партиями, при-
надлежащими либо к центру, либо к периферии общественно-полити-
ческого дискурса. При этом в распределении властных ресурсов начи-
нают играть существенную роль общественные организации, например, 
Общероссийский народный фронт; другой пример связан с институтом 
предварительного голосования политической партии «Единая Россия». 

4. Партии также перестают быть единственными субъектами, реа-
лизующими такую функцию, как конструирование многосубъектной – 
многопартийной политической системы, хотя такое конструирование 
является важнейшим функционалом в связи с тем, что политические 
партии отражают и аккумулируют интересы разных социальных групп 
[11: 67]. При этом формирование системы партийных организаций вы-
ступает не только в качестве фактора модернизации политической си-
стемы, но и в качестве модернизационного фактора, влияющего на си-
стему отношений государства и общества, власти и граждан [2: 114]. 
Параллельно с партиями данную функцию все в большей мере начина-
ют выполнять такие организации как Общероссийский народный фронт 
(в плане агрегирования интересов общественных групп), институт 
предварительных выборов и т.д. 

Здесь мы подчеркиваем, что современные российские парламент-
ские партии в поле (центре) общественно-политического дискурса вы-
полняют роль политических вариаторов, то есть транслируют единый 
дискурс в формах, которые изменяются в соответствии с наличествую-
щей электоральной сегментацией российского общества, но это измене-
ние не переходит системно определенных рамок [14: 152].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что единствен-
но имманентной сохраняющейся монопольной функцией политических 
партий как политических субъектов общественно-политического дис-
курса выступает обеспечение нормативной легитимности власти. Эту 
функцию не могут выполнить другие общественные институты. По-
средством реализации данной функции обеспечивается воспроизвод-
ство демократичности действующего политического режима [6: 72]. 
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Д.С. Чекменев

Электорально-избирательные тренды 
в общественно-политическом дискурсе 
как пространстве публичной политики

Значение электорально-избирательных трендов в общественно-по-
литическом дискурсе как пространстве публичной политики заключа-
ется в том, что институирование общественно-политического дискурса 
предполагает формирование его особого сегмента – электорально-изби-
рательного субдискурса, который имеет особое значение для политиче-
ского процесса [1: 92].Это объясняется тем обстоятельством, что в пери-
од избирательных кампаний электорально-избирательный субдискурс 
оказывает решающее влияние на пространство публичной политики, а 
также в существенной мере определяет содержание общественно-поли-
тического дискурса в целом [9: 159]. 

При этом сегмент электорально-избирательного дискурса претер-
пел существенную трансформацию, общим лейтмотивом которой вы-
ступает существенное усиление влияния общественных субъектов (пре-
жде всего, общественных организаций) на электорально-избирательный 
процесс, и, как следствие, на электорально-избирательный субдискурс 
[10: 152].

Причинами данной трансформации являются:
- первая заключается в том, что происходит поступательное уси-

ление позиций и влияния общественных организаций в электорально-
избирательных процессах;

- вторая заключается в том, что в результате либерализации законо-
дательства 2012 г., регулирующего деятельность политических партий, 


