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Неклассические организации в системе политических коммуни-
каций: политические партии на пороге больших перемен? 

 
Политические партии являются необходимым звеном выборной демо-

кратии. Их основные функции состоят в отражении интересов и целей раз-
личных слоев населения посредством формулирования альтернативных по-
литических программ, а также в обеспечении механизмов отбора и рекрути-
рования политических лидеров и элит [подробнее см., напр.: Соловьев, 2000. 
С. 216-219]. 

Согласно классической классификации французского политолога 
М. Дюверже [2003. С. 41-42], политические партии можно разделить на два 
вида: кадровые и массовые. Они различаются как по своей структуре, функ-
циям и источникам финансирования. В отличие от массовых, кадровые пар-
тии объединяют ряд личностей, то есть ярких политических лидеров, явля-
ются ориентированными исключительно на парламентскую борьбу и в фи-
нансовом плане опираются не на членские взносы, а на пожертвования 
предпринимателей. 

В наше время различия между этими типами партий в значительной 
степени сгладились. С одной стороны, кадровые партии, как правило, заим-
ствуют методы мобилизации у массовых партий, создавая массовые внепар-
ламентские организации. С другой стороны, массовые партии большое вни-
мание уделяют внутрипарламентской работе и избирательным технологиям 
[Кулик, 1997. С. 23]. 

В то же время за последние десятилетия стало заметно преобладание 
именно кадровых партий, которые оказались более гибкими и приспособ-
ленными к меняющимся условиям партийной конкуренции. Как правило, 
кадровые партии уже не столько представляют интересы различных фрак-
ций общества, сколько участвуют в соревновании политических менедже-
ров, кто из них эффективнее отразит интересы и настроение всего общества 
[Холодковский, 2001. С. 66]. 

Необходимо заметить, что партии в любой стране являются продук-
том ее общественно-политического и культурно-исторического развития. 
Различия между ними определяются наложением специфических историче-
ских традиций, демографических и этнокультурных процессов, религиозной 
ситуации и других факторов на общие функциональные закономерности их 
формирования и жизнедеятельности [Кулик, 1997. С. 14]. В России полити-
ческие партии зачастую носят нестабильный, временный характер, создают-
ся для продвижения во власть конкретного политического лидера и скорее 
похожи на клиентелы, нежели на партии. Исключение составляет разве что 
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КПРФ, которая, будучи преемницей КПСС, может претендовать на звание 
единственной российской массовой политической партии. 

Такая особенность отечественных партий объясняется тем, что в це-
лом партийная система построена таким образом, что реальный вес и влия-
ние имеют только парламентские партии, то есть партии, вошедшие в Госу-
дарственную Думу РФ. За всю историю российской многопартийной систе-
мы статус парламентских имели только 12 партий, иными словами около 
четверти от зарегистрированных на текущий момент. Не вошедшие в пар-
ламент партии, как правило, практически прекращали свою деятельность. 
[Крыштановская, 2005. С. 156]. 

Такая ситуация, когда каждый электоральный цикл в нашей стране 
начинался с создания новых партий, нельзя назвать конструктивной. Воз-
никновение партий-однодневок, которые либо исчезают после неудачи на 
выборах, либо после преодоления необходимого процентного барьера пре-
терпевают серьезные организационные трансформации, как это случилось с 
ОВР или «Родиной», оставляют у избирателя чувство очередного обмана со 
стороны власти. Необходимо подчеркнуть, что функционирование россий-
ских политических партий исключительно как избирательных машин небла-
гоприятным образом сказалось на политической активности граждан. 

На сегодняшний день приходится констатировать, что образовался ка-
тастрофический дефицит механизмов политического участия, который по-
литические партии не смогут восполнить, если не изменят стратегии своего 
организационного развития и коммуникативной политики [Лебедев, 2006]. 
Кроме того, политические партии в своем нынешнем состоянии не артику-
лируют ожидания своих избирателей и не предлагают альтернативные про-
граммы политического развития страны, что обуславливает необходимость 
развития иных организационных форм политической коммуникации. 

Это положение дел характерно не только для нашей страны. В на-
стоящее время во всех западных демократиях исследователи наблюдают 
кризисные тенденции. Формализация и ритуализация публичной политики, 
сосредоточение реального управления в руках исполнительной власти, ни-
велирование партийных различий, увеличение роли «больших денег» на вы-
борах, определение национальной политики наднациональными инстанция-
ми привели к росту отчуждения от парламентских институтов, повышению 
политической пассивности [Левин, 2001. C. 472-474; Валлерстайн, 1997. С. 
13]. 

Между тем, кризис гражданского общества и демократии привел к пе-
ресмотру основных демократических ценностей и поиску новых форм демо-
кратии и политического участия. Уже сегодня в политической коммуника-
ции активно проявляются динамичные, небюрократические и неиерахиче-
ские формы организации: «сетевые организации», «новые социальные дви-
жения», «виртуальные сообщества», «умные толпы» («smart mobs»). Возрас-
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тает роль различных сообществ и групп интересов, возникающих по поводу 
конкретных проблем и ситуаций. 

Как отмечает современный английский социолог Э. Гидденс [2004. С. 
88-90], люди утратили доверие к политикам и традиционным политическим 
институтам, потому что многие проблемы, которые волнуют рядовых лю-
дей, переросли рамки отдельных государств. Исследователь полагает, что 
средством возврата власти над событиями может стать «демократизация де-
мократии», иначе говоря, использование демократических процедур на 
уровнях, более высоких и более низких, чем государство. Исследователь 
предлагает ввести следующие меры: 

• эффективное делегирование полномочий и антикоррупционные меры 
на всех уровнях; 

• большую прозрачность в политической сфере; 
• внедрение альтернативных демократических процедур, которые при-

близят принятие политических решений к повседневным заботам гра-
ждан («народное жюри», электронные референдумы) как дополнение 
к представительной демократии; 

• более тесное сотрудничество политических партий с «группам инте-
ресов», например, с экологическими движениями. 
Известный политический аналитик Г.Г. Дилигенский [2001. С. 9, 30.], 

рассматривая основные направления развития демократии на рубеже XX-
XXI вв., также отмечает, что характерной чертой западной общественной 
мысли и практики становится поиск новых форм демократии. Этот поиск 
идет, прежде всего, по линии формирования новых форм социальности, 
призванных заменить распадающиеся групповые социально-культурные 
общности более подвижными, временными, флуктуирующими, возникаю-
щими на добровольной основе по поводу меняющихся конкретных проблем 
и ситуаций. На смену устаревшим формам гражданской активности и орга-
низации (в том числе, политическим партиям) приходят другие, преимуще-
ственно на уровне общин и сообществ, что связано с развитием доброволь-
чества и других нетрадиционных форм политической активности, коммуни-
тарного движения и элементов прямой демократии. 

Начало современной политической теории, известной под названием 
«коммунитаризм» или «концепция коммунитарного общества», положила 
публикация в 1982 г. книги М.Сандела «Либерализм и пределы справедли-
вости» (Liberalism and The Limits of Justice). Сторонники коммунитаризма 
заявляют, что надо рассматривать такие политические ценности, как спра-
ведливость, права и свобода, в специфическом социокультурном контексте. 
Следовательно социальное начало предшествует политическому и опреде-
ляет его, что противопоставляет коммунитаризм идеологии либерализма 
[Янг, 1999. С. 470]. Однако та социальность, которая детерминирована «из-
вне» групповой принадлежностью, культурной средой и другими фактора-
ми, должна смениться социальностью добровольной, выражающей стремле-



 4 

ние индивидов, не жертвуя своей автономией, преодолеть взаимную отчуж-
денность на основе поиска общих ценностей и стремлений [Дилигенский, 
2001. С. 30]. Сообщество (коммьюнити), с одной стороны, выступает как 
механизм приспособления индивидов к социальным изменениям, а с другой 
– в силу своей гибкости и быстроты реагирования на потребности своих 
членов способствует обновлению общества [Новинская, 2002. С.119]. 

Самопроизвольно выстраивающиеся социальные сети, берущие на се-
бя выполнение разнообразных социальных функций в локальном масштабе, 
компенсируют рост безразличия населения к партиям, политике, государст-
ву. Коммьюнити способны брать на себя часть государственной ноши и об-
ретать тем самым независимость от государства. Это общины, спонтанные 
образования, сплоченные общим интересом и опирающиеся на доброволь-
ную активность граждан. Их главный ресурс – «социальный капитал» (тер-
мин Р.Патнэма) – взаимопомощь помноженная на доверие [Левин, 2001. С. 
477.]. 

Помимо разнообразных сообществ и групп интересов, наиболее рас-
пространенной формой политического участия, успешно соперничающей с 
политическими партиями за внимание и активность населения, стали сете-
вые организации. По оценкам некоторых исследователей, все крупные соци-
альные организации, образованные, начиная с середины 1990-х гг., пред-
ставляют собой сети, построенные на основе интернета. По мнению 
Д.Н. Пескова [2004], в мировой политике можно отметить примеры двух та-
ких сетей: сети поддержки сапатистского движения, ставшей одной из основ 
современного антиглобалистского движения, и сети Фалуньгунь, китайской 
религиозной организации с политическими целями. В первом случае целью 
сети была информационная поддержка индейского мексиканского движения 
сапатистов во главе с субкомманданте Маркосом, и, впоследствии, борьба с 
транснациональными компаниями и мировыми финансовыми институтами. 
Во втором случае, лидер Фалуньгунь Ли Хонжи, проживая в Нью-Йорке, 
использовал интернет как для доставки религиозных материалов своим по-
следователям, так и для организации массовых манифестаций в определен-
ное время в определенном месте, что позволило ему бросить вызов полити-
ческому режиму в Китае, по сути, впервые со времени событий на площади 
Тяньаньмэнь. 

Современные международные некоммерческие организации сочетают 
в себе функции традиционных некоммерческих организаций, политических 
партий и сетевых организаций, и, несмотря на сохранение в них иерархиче-
ских структур, в качестве принципа деятельности используют своеобразный 
«сетевой анархизм». Именно свободный информационный обмен, основан-
ный на открытых списках рассылки и других технологиях, позволил таким 
организациям, как People’s Global Action (PGA) или Greenpeace, занять свою 
нишу в мировой политике. Снижение стоимости коммуникаций и повыше-
ние мобильности участников политических сетей, а также оперативный вы-
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бор и смена своих целевых групп дали им возможность проводить успеш-
ные международные акции, привлекая участников из десятков стран мира 
[Песков, 2002]. 

Следует заметить, что сетевые формы организации всегда существо-
вали в более или менее явном виде. Однако сейчас их социальное качество 
изменяется как под влиянием технологических причин, связанных с разви-
тием телекоммуникаций, так и потому, что в настоящий момент целый ряд 
субъектов управления (наднациональные институты или структуры, продви-
гающие идеи гражданского общества) считают сетевые формы организации 
наиболее полезными для достижения своих целей. Например, Совет Европы 
и Комиссии Евросоюза в 1970 - 90-е гг. активно поддерживали культурные 
сети Европы, которые, объединяя профессиональные или культурные груп-
пы, выступали как механизм интеграции европейских стран [Зуев, 2002]. 

Своего рода предтечей сетевых организаций можно считать новые со-
циальные движения, получившие широкое распространение в последней 
трети прошлого века. Эти социальные движения получили название «но-
вых», потому что, во-первых, вопросы, с которыми связано возникновение и 
функционирование данных движений (защита окружающей среды и сохра-
нение мира, движения национального сопротивления, в поддержку развития 
национальной культуры, феминизм, движения за права меньшинств), в це-
лом не претендуют на то, чтобы быть включенными в проблематику основ-
ных гражданских прав или использоваться для расширения прав экономиче-
ских – это типично социальные проблемы. Новые социальные движения бе-
рут на себя защиту интересов различных групп в органах власти и отраже-
ние этих интересов в социальном взаимодействии. 

Во-вторых, форма организации этих движений отличается от моделей, 
характерных для деятельности массовых движений типа политических пар-
тий или союзов, с помощью которых унифицированная бюрократия пытает-
ся мобилизовать ресурсы для усиления своей власти. Новые социальные 
движения стремятся создать сеть сравнительно небольших групп локального 
характера, каждая из которых имеет свои собственные принципы и стиль 
деятельности, но в отдельных случаях принимает участие в акциях протеста 
вместе с другими группами [Янг, 1999. С. 467]. 

Как считает немецкий философ П.Козловски [1997. С. 89-91], новые 
социальные движения возникли вследствие утраты в процессе модерниза-
ции культурного контекста, а следовательно и своей идентичности, отдель-
ными людьми и социальными общностями. Основная особенность этих 
движений – ориентированность не на власть, а на культуру. Как правило, 
новые социальные движения стремятся не к завоеванию политико-
экономической власти, а к охране определенных форм и образа жизни, со-
хранению культурной идентичности и обеспечению пространств свободы 
для альтернативных образов жизни. Как полагает исследователь, эти движе-
ния являются следствием постмодернизма, «смешением модернизма и дви-
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жений анти- и демодернизации», реакцией на кризис идеологии модерна и 
утрату ею культурной контекстуальности. 

Второй по распространенности новой формой политического участия 
являются виртуальные организации, то есть движения и сообщества, кото-
рые формируются и функционируют в / благодаря сети интернет. Это про-
исходит потому, что именно в киберпространстве появляются принципи-
ально новые факторы, влияющие на политику. Сегодня роль виртуальных 
организаций невелика, но она постоянно возрастает, и на основе этих раз-
розненных примеров можно представить, какие новые области политиче-
ских отношений возникнут в ближайшем будущем. Прежде всего, необхо-
димо обратить внимание на роль сообществ пользователей интернета, или 
виртуальных сообществ, которые принимают все более активное участие в 
политическом процессе [Кастельс, 2004. C. 71-73]. 

Во-первых, в последние годы заметную роль в информационных вой-
нах во время отдельных конфликтов (США – Китай, Палестина – Израиль, 
США – Ирак, и т.д.) играли хакерские сообщества [Песков, 2004]. 

Во-вторых, появилось множество виртуальных общественных и ква-
зигосударственных образований интернет-партий (например, интернет-
партия Преzидент.ру www.prezident.ru, интернет-партия «Россия» 
www.internet-partia.ru) и своеобразных отражений реальных государств 
(Республика.Ru В. Третьякова www.respublika.ru). 

В-третьих, речь идет о возникающих сообществах электронных обита-
телях интернета - компьютерных агентах и вирусах, которые получают воз-
можность к самостоятельному размножению и развитию [Паринов, 2000]. 

Кроме того, благодаря конвергенции интернет-технологий, карманных 
персональных компьютеров и сотовой связи независимые формы протеста 
преобразуются в такое причудливое явление, как «умные толпы» (“smart 
mobs”). Как считает Х. Рейнгольд [Rheingold, 2002], «умные толпы» являют-
ся более распределенными и многочисленными виртуальными сообщества-
ми, основанными также на доверии и кооперации. Они состоят из индиви-
дов, которые могут действовать сообща, не зная друг друга. Феномен «ум-
ной толпы» появился как способ объединения граждан с целью сопротивле-
ния произволу властных институтов. Благодаря их политической активности 
прошел ряд протестных акций в США, Великобритании и Канаде, а также 
стала возможной организация «быстрых революций» и масштабных студен-
ческих выступлений в таких странах, как Филиппины, Иран и Югославия. 

Конечно, сетевые и виртуальные организации имеют много общих 
черт. С одной стороны, виртуальные организации обладают, как правило, 
гибкой структурой, подобной сетевым, однако «виртуальный» статус орга-
низации придает практически полная размытость организационных границ, 
не позволяющая с достоверностью судить, единая ли это организация или 
совокупность автономных единиц, координирующих свои действия. 

http://www.prezident.ru
http://www.internet-partia.ru
http://www.respublika.ru
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С другой стороны, активное использование интернета сетевыми орга-
низациями значительно упростило координацию действий автономных ко-
манд во время проведения глобальных акций. В том числе, благодаря новым 
коммуникационным технологиям происходит интенсивное объединение 
различных национальных и региональных некоммерческих организаций в 
международные сети, деятельность которых придает разнообразным острым 
социальным проблемам глобальное политическое звучание [Shumate, 2005. 
P. 482]. 

Появление все новых разновидностей политического участия, имею-
щих общие признаки, дают право говорить о формировании новой органи-
зационной формы политической коммуникации – неклассической. Феноме-
нология неклассических организационных форм в политической сфере так-
же находит выражение и в иных социально-ориентированных и политиче-
ских образованиях, названия которых звучат довольно привычно: это раз-
личного рода сообщества, общины, клубы, комитеты, ассоциации, нефор-
мальные и самодеятельные объединения и союзы сторонников. Несмотря на 
то, что эти разновидности политического участия существуют достаточно 
длительное время, в них проявляются общие черты с недавно появившимися 
организационными формами политической коммуникации – сетевыми и 
виртуальными организациями. 

Особенностями таких организационных субъектов являются: спонтан-
ный характер происхождения; неиерархическая структура; объединение 
преимущественно на основе общего комплекса ценностей, целей и интере-
сов, который вырабатывается «снизу», в результате дискуссий внутри сооб-
щества; повышенное внимание к «человеческому фактору». Главной отли-
чительной чертой неклассических организаций можно назвать отношение к 
людям как к партнерам и коллегам, в то время как в классических организа-
циях они являются сотрудниками и членами. 

Будучи «прикрепленными» к каналам различных видов социальных 
взаимодействий, неклассические организации консолидируют существую-
щие сети межличностных отношений, тем самым концентрируя в себе «си-
нергию социума», его спонтанные структурные образования, которые могут 
обладать большим потенциалом влияния. В онтологическом плане такие об-
разования выступают в качестве производной от коммуникативной состав-
ляющей жизни общества, поэтому неклассические организации могут рас-
сматриваться как своего рода «сгущение» коммуникативных интеракций. 
Научиться фиксировать, формировать и использовать эту «внутреннюю 
энергию» общества, переводить коммуникативные потенциалы социальных 
сетей в факторы политического действия – в этом состоит важнейшая задача 
современных политиков, социальных технологов и специалистов по комму-
никациям. 

Какие возможности открывает перед политическими партиями рас-
пространение неклассических организаций в системе политических комму-
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никаций? Прежде всего, появление нового типа организационных субъектов 
ставит ряд серьезных вызовов перед руководством традиционных политиче-
ских институтов. 

С одной стороны, в поисках большей управленческой эффективности 
политические партии неизбежно должны постепенно внедрять в свою клас-
сическую, бюрократическую организационную структуру элементы неклас-
сической организации, включающие в себя как экспериментальные иннова-
ционные подразделения, так и меры по коренному изменению общей орга-
низационной структуры и культуры [Heckscher&Applegate, 1994. P. 1-8]. 

С другой стороны, неклассические организации заключают в себе не 
только новые организационные характеристики (обусловливающие боль-
шую мобильность и адаптивность организации), но и предполагает исполь-
зование иных коммуникативных стратегий во взаимодействии с этими орга-
низационными субъектами. В том числе для политических партий это озна-
чает: 

• демократизацию партийной жизни (понижение порога членства; 
поощрение создания внутрипартийных организаций, союзов, рабочих групп; 
создание предпосылок для партийных дискуссий); 

• повышение коммуникативной мобильности политической пар-
тии (активное сотрудничество с многочисленными группами интересов, но-
выми социальными движениями, сетевыми организациями и т.д.); 

• интеграцию политической партии в свои целевые аудитории или 
электорат за счет активного использования новых информационных техно-
логий (вовлечение избирателей в деятельность партии с помощью интернета 
и мобильной связи, например, путем конструирования виртуальных сооб-
ществ); 

• интеллектуализацию коммуникативной деятельности полити-
ческих партий, необходимость инвестиций в исследовательскую работу и 
диагностику существующих и потенциальных коммуникативных каналов, 
механизмов их функционирования и развития. 

В заключение перечислим возможные препятствиями на пути исполь-
зования возможностей неклассических организаций российскими политиче-
скими партиями. Во-первых, это чрезмерная забюрократизованность рос-
сийских политических партий, отсутствие стремления к инновациям в своей 
повседневной деятельности. Во-вторых, неразвитость так называемого 
«жизненного мира» (термин Ю. Хабермаса) российского общества, слабость 
гражданских союзов, групп интересов, не связанных с крупным капиталом. 
И, наконец, инерция социально-политической системы и политического 
мышления элит и простых граждан, вследствие которой политические про-
блемы сегодняшнего дня решаются «проверенными» средствами дня вче-
рашнего. Тем не менее, медленно, но верно, пусть и неосознанно, политиче-
ские партии вступают в завтрашний день, где принципиальным конкурент-
ным преимуществом становятся не нюансы политической риторики или 
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мастерство политтехнологов, а инновационная организационная структура и 
коммуникативная стратегия, предполагающая активное сотрудничество с 
различными формами неполитического участия. 
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