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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ КАК ПРОБЛЕМНЫЙ 
КЛАСТЕР КОНСОЛИДАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В фокусе анализа данной статьи находится феномен политической пар-
тии (как субстанциональный и сетевой феномен) и проблема консолидации 
политической власти современной России в контексте процессов класте-
ризации и сетевизации современного политического пространства. Автор 
указывает на теоретико-методологические особенности рассмотрения 
темы, кластерно-сетевой подход (М. Портер, М. Энрайт, Дж. Даннинг, 
Р. Мартин), понятийный аппарат, адекватный предмету исследования 
в условиях социо-технологических и социально-политических вызовов со-
временности. В результате анализа современных политических партий 
и электоральных процессов современной России, автор приходит к выводу, 
что в последние годы произошли радикальные структурно-функциональ-
ные изменения феномена политической партии, появились новые субстан-
циональные и сетевые акторы политических процессов, сетевые электо-
ральные кластеры, новые механизмы социальной консолидации и формы 
выражения социально-политического протеста, которые следует учиты-
вать при решении проблемы консолидации политической власти. 

 
Ключевые слова: политические партии, электоральный процесс, кон-

солидация политической власти, кластерно-сетевой подход, политические 
технологии, политический кластер, сетевое общество, акторно-сетевая 
теория, слактивизм, современная Россия.

Современные политические науки переживают своеобразный теорети-
ко-методологический кризис в связи с тем, что социально-политическая ре-
альность изменяется и развивается ускоренными темпами в соответствии 
с интенсивностью и скоростью развития новых коммуникативных техноло-
гий, а также по причине интенсивности глобальных вызовов современной 
эпохи, которые требуют немедленного реагирования. Гуманитарное знание 
находится в активном поиске адекватных предмету исследования методов 
и подходов, емких понятий, способных отразить специфику современно-
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сти, увеличить прогнозный горизонт политологических концепций и эф-
фективность политического управления.

Принимая во внимание, что в фокусе анализа данной статьи находит-
ся феномен политической партии и проблема консолидации политической 
власти современной России, следует сразу отметить некоторые теоретико-
методологические особенности рассмотрения темы, понятийный аппарат.

Прежде всего, принимая во внимание акторно-сетевую теорию и кла-
стерно-сетевой подход в политологии, политические партии России в целом 
и каждая в отдельности, рассматриваются как кластер. Выбор данного тер-
мина оправдан по нескольким причинам:

1. Он позволяет зафиксировать тот факт, что современная политическая 
партия отличается по характеру и структуре от традиционных мажоритар-
ных партий индустриальной эпохи. Т.е. массовые партии индустриальной 
эпохи были централизованно организованы в целях определенного класса. 
Для них характерна мажоритарность и субстанциональность, четкая клас-
сово ориентированная идеология, иерархическое управление из центра, 
фиксированные формальные процедуры членства и т.д.

Современные партии более соответствуют понятию кластер, которое 
в наиболее общем виде фиксирует наличие сложной разветвленной структу-
ры феномена, напоминающего гроздь, рой, скопление. Согласимся с поли-
тологами, которые считают, что время мажоритарных политических партий 
индустриальной эпохи прошло, и на политическую сцену выходят новые 
политические образования постиндустриальной эпохи, имеющие кластер-
но-сетевую структуру и постиндустриальные способы политического взаи-
модействия [5. С. 24-29].

2. Понятие кластера применительно к политической партии, фиксиру-
ет тот факт, что формируется новый тип публичной политики, в которой 
ведущую роль играют не традиционные формы политической активности 
(митинги, съезды, партийные СМИ и т.д.), а сетевые формы политического 
взаимодействия, которые включают разнообразные сетевые объединения, 
посты в социальных сетях, которые обладают эффектом эхокамер и форми-
руют повестку дня [6]. 

3. Современные партии обретают черты современной постиндустриаль-
ной эпохи, для которой характерна высокая степень вовлеченности граждан 
в сетевые электронные коммуникации, индивидуалистические ценности 
и ориентации, высокая степень неопределенности политических процессов 
группообразования, коммуникативной, интерактивности и т.д. Соответствен-
но, даже политические партии современной России с традиционным укладом 
и мажоритарным характером имеют сетевые представительства, группы под-
держки в социальных сетях, используют ресурсы медиасреды для ведения 
социально-политической деятельности и политической борьбы.

4. Понятие кластера, применительно к политическим партиям, во мно-
гом отражает тот факт, что политические партии постиндустриальной эпохи 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(78) • 2021 • Том 11   2565 

Политические партии как проблемный кластер  
консолидации политической власти современной России

имеют не только организационное ядро, но и некую слабо организованную 
и структурированную по типу сети периферию, которую можно охаракте-
ризовать как сетевые электоральные кластеры. Они в большом количестве 
представлены в социальных сетях в качестве тематических сетевых со-
обществ и групп по интересам, в которых пользователи социальных сетей 
выражают свое мнение по актуальным политическим вопросам, реакцию 
на политические события, т.е. в них явно или латентно присутствует поли-
тическая тематика и повестка дня.

5. Использование понятия кластера применительно к изучению феноме-
на политической партии и теме консолидации политической власти, позво-
ляет учитывать факт, что в современной России значительная часть населе-
ния страны не обладает реальными возможностями полноценного участия 
и представительства в политической жизни страны, реального политиче-
ского влияния, посредством членства в институализированных, общенаци-
ональных партиях, партиях власти и т.д. Соответственно, разнообразная, 
не жестко формализированная политическая активность, в том числе про-
тестная, кристаллизуется в сетевых электоральных кластерах и представля-
ет альтернативные способы политического участия.

6. Современная электронная медиасреда становится все более актуаль-
ным полем политической борьбы, на котором применяются политические 
кибертехнологии, целенаправленно создаются, формируются и стихийно 
возникают электоральные кластеры, осуществляется политическая кибер-
социализация и мобилизация.

7. Использование понятия сетевого политического кластера, электо-
рального кластера позволяет включить в рассмотрение темы новые кате-
гории политических акторов, к числу которых относятся не только лидеры 
мнений, формирующие идейное и организационное ядро, но и так называ-
емые «диванные войска», слактивисты, влияние которых, как показывает 
исторический опыт, в определенные социально-политические моменты мо-
жет носить критический характер, повлиять на исход выборов и событий. 

Слактивизм (от английского «бездельник»+«активист») в русскоязыч-
ном интернет пространстве получил аналог – «диванные войска» – в силу 
того, что слактивисты не принимают участие в активных политических 
действиях и акциях. Т.е. слактивисты не митингуют на площадях, не вы-
ходят на марши протеста и не посещают съезды партий. Вместе с тем, слак-
тивисты поддерживают лидеров политических мнений, распространяя тот 
или иной политический контент в интернете, ставят «лайки» определенным 
постам, продвигая их тем самым в сети, подписываются на новостные рас-
сылки и персональные страницы политических лидеров и т.д. Слактивисты 
способны, в прямом и переносном смысле не вставая с дивана, формировать 
информационную повестку дня и поддерживать протестную активность, 
подписывать онлайн-петиции. Нередко слактвисты оказываются «слепыми 
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агентами», которые делают перепост, создают критическую массу информа-
ции для начала социально-политических реакций и реальных политических 
действий, распространяют политические новости, в том числе фейковые, 
образуют латентные течения и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные политические 
партии не представляют собой традиционных структур, отражающих инте-
ресы массовых устойчивых социальных объединений мажоритарного типа, 
каковыми в ХХ веке являлись социально-политические классы. Эта тенден-
ция косвенно подтверждается во всем мире фактом низкой явки избирателей 
на выборы, нежеланием голосовать за институализированные общенацио-
нальные партии, партии власти, снижение рейтинга доверия к политиче-
ским партиям и т.д.

В современной России, согласно данным аналитических обзоров 
и опросов ВЦИОМа ситуация является противоречивой. С одной стороны, 
еженедельные опросы демонстрируют, что как минимум треть опрошенных 
россиян доверяют партии власти и ее лидеру Владимиру Путину. «Уровень 
поддержки партии «Единая Россия» составил 30,6% (+0,9п.п. за неделю), 
КПРФ – 12,7% (-0,5п.п. за неделю), ЛДПР – 10,8% (+0,6п.п. за неделю), 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,6% (+0,3п.п. за неде-
лю)» [3]. С другой стороны, учитывая протестную активность (индекс об-
щественного протестного потенциала вырос с декабря 2020 года с 30 на не-
сколько пунктов и составил в январе 2021 года 41 пункт) [4], а также тот 
факт, что из-за высокого порога прохождения партий в государственную 
думу мнение многих избирателей не находит способов выражения в рам-
ках существующей структуры партийной системы, можно вести речь о не-
эффективности современных российских политических партий в решении 
проблемы консолидации политической власти. «В современной России 
сложилась избирательная система, в рамках которой фактически не учиты-
ваются голоса значительной части участвовавших в выборах избирателей, 
а инструментом отсеивания выступает довольно высокий порог прохожде-
ния партий в парламент. При 5-процентном барьере потерянными оказыва-
лись 49% голосов избирателей. То есть почти половина электората голосо-
вала за партии, которые не имеют шанса остаться в Думе из-за указанной 
нормы, а при 7-процентном барьере количество пропавших голосов может 
возрасти еще больше» [5. С. 28].

Принимая во внимание тот факт, что крупные институализированные 
партии современной России заорганизованы сверху, в них фактически от-
сутствует вертикальная мобильность и демократические способы ротации, 
значительная часть электората лишена возможности вести политическую 
борьбу в рамках членства в парламентских партиях, и перемещает свою по-
литическую активность в электронную медиасреду, для анализа феномена 
политической партии, социально-политических электоральных процессов 
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и проблемы консолидации политической власти следует использовать по-
нятие кластер, сетевой политический кластер, электоральный сетевой кла-
стер, а также учитывать новых акторов политических процессов, таких как 
«диванные войска» и т.д.

По мере усложнения социальной структуры постиндустриального об-
щества, развития индивидуальных предпочтений потенциальных избирате-
лей, а также развития социальных сетей и интернет коммуникаций, струк-
тура партии как кластера становится все более сложной и неоднородной. 
Использование высокой неопределенности, неоднородности, мобильности 
и технологичности современных медиапространств позволяет отдельным 
лидерам, в том числе и оппозиционным, эффективно формировать электо-
ральные кластеры и использовать их в целях политической борьбы за власть, 
тем самым обостряя проблемы консолидации политической власти.

Существенным является, что традиционные политические партии пре-
терпевают сущностную трансформацию под влиянием современных тех-
нологий взаимодействия между политическими лидерами и членами пар-
тии, между членами партии и потенциальным электоратом, между партией 
власти и остальными институализированными партиями, представленными 
в государственной думе, а также между партиями, представленными в пар-
ламенте и партиями, не преодолевшими 5% барьер.

С одной стороны, интернет технологии позволяют напрямую обращать-
ся политическим лидерам к своим сторонникам. Многие политики ведут 
политические блоги и имеют персональные страницы в социальных сетях. 
Образование сетевых электоральных кластеров компенсирует официальные 
механизмы политической мобильности и элитной ротации внутри крупных 
политических партий. Это способствует консолидации конституентов во-
круг политического лидера, консолидации политической власти. С другой 
стороны, интернет пространство – это гетерогенное пространство с край-
не высокой степенью неустойчивости, неопределенности и недостоверно-
сти информации и коммуникации, поэтому оно открыто для манипуляций, 
управления потенциальным электоратом посредством вбрасывания ложной 
информации, создания ложных информационных поводов и т.д.

В электронной среде проблематичным представляется традиционное 
использование такой социально-политической категории как «доверие», 
поскольку интернет это во многом лишенное авторства, ситуативно персо-
нализированное пространство коммуникации. С одной стороны, у пользова-
телей виртуальных сетей появляется возможность персонального общения 
с лидерами партий через их электронное представительство, а с другой – 
это во многом иллюзорная возможность, поскольку за электронным акка-
унтом может скрываться совершенно другой человек, аккаунт может быть 
намеренно создан для организации политической манипуляции и т.д. Это 
позволяет сделать вывод, что кластеризация политических партий, созда-
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ние сетевых электоральных кластеров в большей степени используется для 
инициирования и развертывания деструктивной политической активности, 
компрометирования политических оппонентов, формирования протестных 
движений, нежели для целей консолидации.

С одной стороны, можно выявить современную тенденцию создания 
виртуальных представительств, существующих массовых институализи-
рованных партий, как парламентских, так и не преодолевших 5% барьер 
для прохождения в парламент. Анализ управления информационными по-
токами современными политическими партиями показывает, что основные 
политические партии широко представлены в социальных сетях и активно 
используют возможности политических коммуникаций в целях политиче-
ской борьбы. Данные мониторингов показывают, что электронный сегмент 
партийного кластера почти повторяет структуру и характеристики реаль-
ного сегмента. Наибольший объем информационного потока у партий, 
которые в реальности обладают возможностями использовать политико-
административный ресурс в политических целях. Здесь так же необходи-
мо отметить, что не только объем и плотность информационного потока, 
но и общественно-политический менеджмент в сети существенно влияет 
на продвижение партии в виртуальных пространствах, формирование по-
тенциального электората и мобилизацию политических сторонников. Если, 
например, традиционные мажоритарные партии, включая партию власти, 
характеризируются неравномерной виртуальной активностью во времени 
– они активизируются в период предвыборной гонки, а после выборов их 
активность существенно уменьшается, то новые партии, партии, не про-
шедшие в парламент, используют сетевые возможности организации пар-
тийной деятельности постоянно и более широко – по всему информацион-
ному полю социальной медиасреды [2].

С другой стороны, в формировании партийного кластера в виртуальных 
пространствах существенную роль играют массовые автокоммуникации, 
которые приводят не только к сетевизации традиционных партий, но и об-
разованию объединений нового типа. Феномен массовых автокоммуника-
ций стал системообразующим феноменом в информационных простран-
ствах. Он позволяет индивиду быть одновременно актором, потребителем, 
организатором информации, агентом влияния политических сообществ, 
лидером политического мнения, формировать политическую повестку, 
не выходя из дома. С 2008 года политологи наблюдают развитие тенденции 
превращения протестных настроений, которые формируют в виртуальных 
пространствах политические сообщества, движения, политические электо-
ральные кластеры в процессы реальной политики. Люди, объединившие-
ся по идейным принципам в интернете, затем оказываются вместе на пло-
щадях, улицах в составе протестных шествий, маршей и политических 
демонстраций. При этом степень их политической мобилизации, инфор-
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мационной организации и мобильности нередко оказывается значительно 
выше той, которая присуща традиционным институциональным партиям. 
Соответственно государству труднее выявлять и управлять политической 
активностью протестных политических движений и сетевых политических 
объединений. Следует отметить, что именно сетевые электронные комму-
никации, формирование сетевых электоральных кластеров способствуют 
выдвижению оппозиционных неформальных лидеров, обеспечивают им 
широкую поддержку и инструменты социальной консолидации в политиче-
ских целях. Как правило, сетевые электоральные кластеры оказывают зна-
чительное влияние на этапе выдвижения лидера во власть. В случае, если 
политическая борьба оказывается проигранной, сетевые электоральные 
кластеры либо распадаются, либо переходят на следующий уровень орга-
низации политического протеста и политической борьбы.

Немаловажно, что на трансформацию партийного кластера оказывают 
существенное влияние такие сетевые технологии как электронные плат-
формы в формате 2.0. Интерактивные платформы, изначально получившие 
широкое использование в организации массовых самокоммуникаций поль-
зователей интернет в потребительских целях – совместной покупки товаров 
и т.д., в политическом контексте привели к образованию политических об-
разований, в которых радикально трансформирована традиционная струк-
тура, присущая институализированным партиям. Интерактивные электрон-
ные сообщества могут функционировать без формального лидера партии, 
постоянного членства, партийной дисциплины и т.д. «Средства массовых 
самокоммуникаций – новый тип электронной коммуникации становятся 
ведущим практическим механизмом для социальной консолидации в усло-
виях современного информационного общества, которая приводит к вспле-
ску активности социальных движений и протестов. Таким образом, зарож-
дается новый тип социальных движений – без лидеров, без иерархии, без 
привязки к каким-либо организациям, – деятельность которых зарождается 
в автономном виртуальном пространстве и моментально выходит в город-
скую среду» [1. С. 208-216].

Немаловажно, что укрепление горизонтальных сетевых структур в ор-
ганизации политических сообществ происходит на фоне ослабления эф-
фективности вертикальных каналов политического управления, что создает 
угрозы дисбаланса политической системы. Развитие партийного кластера 
может обрести значительный перекос в результате политического манипу-
лирования информационными потоками, поэтому требует постоянного мо-
ниторинга и общественно-политического менеджмента.

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что в последние 
годы произошли радикальные структурно-функциональные изменения фе-
номена политической партии, появились новые субстанциональные и се-
тевые акторы политических процессов, сетевые электоральные кластеры, 
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новые механизмы социальной консолидации и формы выражения социаль-
но-политического протеста, которые следует учитывать при решении про-
блемы консолидации политической власти. 
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POLITICAL PARTIES  
AS PROBLEM CLUSTER OF CONSOLIDATION  
OF POLITICAL POWER OF MODERN RUSSIA

The analysis of this article focuses on the phenomenon of a political party 
(as a substantive and network phenomenon) and the problem of consolidating 
the  political power of modern Russia in the context of the clustering and networking 
processes of the modern political space. The author points to the theoretical and 
methodological features of considering the topic, a cluster-network approach 
(M. Porter, M. Enright, J. Dunning, R. Martin), a conceptual apparatus adequate 
for the subject of research in the context of socio-technological and socio-political 
challenges of our time. As a result of the analysis of modern political parties and 
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electoral processes in modern Russia, the author concludes that in recent years 
there have been radical structural and functional changes in the phenomenon 
of a political party, new substantive and network actors of political processes, 
network electoral clusters, new mechanisms of social consolidation and forms 
of expression of socio-political protest, which should be taken into account when 
solving the problem of consolidating political power.

Key words: political parties, electoral process, consolidation of political 
power, cluster-network approach, political technologies, political cluster, network 
society, actor-network theory, slaktivizm, modern Russia.
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