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ской деятельности либерально-демократических партий Европы. Методами 

исследования явились синтез, дедукция, а также историко-сравнительный и ис-

торико-типологический анализ. В ходе написания статьи проведен сравнитель-

ный анализ деятельности либерально-демократических партий Российской Фе-

дерации и Великобритании с точки зрения использования в их деятельности 

идеологии либерализма и его основных характеристик. На основании полученных 

результатов делается вывод о важности либерально-демократических идей в 

современном обществе. 
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Либерализм как определенная политико‐правовая доктрина существует уже 

больше двух веков. Он никогда не был неизменным, застывшим. Существенную 

роль играли временные, политические, экономические и другие 

факторы [1, c. 12]. 
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В политическом плане либерализм выступает за концепцию разделения вла-

стей, контроль общества за государством, выборность органов власти и ее ответ-

ственность перед народом. 

В экономическом аспекте либерализм придерживается идей рыночной эко-

номики, свободного производства и товарообмена, конкуренции между товаро-

производителями, свободы собственности и т. п. 

Юридическая составляющая либерализма выражается в естественно‐право-

вой доктрине и концепции правового государства. Одна из основных обязанно-

стей государства состоит в том, чтобы оно охраняло свободу и права 

человека [2, c. 22] 

В гуманитарной, духовной сфере либерализм почитает человека как выс-

шую, а где‐то даже и абсолютную ценность. Гуманистическая доктрина либера-

лизма выражается в учении о самодостаточности человека [9, c. 13]. 

В основе современного либерализма лежит развитие постиндустриального 

общества. Основные черты современного общества: 

1. Развитое информационное общество будет глобальным. Информаци-

онно‐коммуникативными технологии, обеспечивая возможность почти мгновен-

ной передачи любой информации из одной точки мира в другую, по сути, ликви-

дируют пространственный и временной барьеры, а государственные границы в 

их традиционном понимании не является препятствием для информационных 

потоков. Люди, живущие в разных концах планеты, могут получать информацию 

и из значительно более разнообразных источников, осуществлять более частые 

и интенсивные контакты, развивающие деловые, политические, культурные, 

дружеские связи. Различные части мира становятся наиболее тесно связанные. 

Это создаёт новую политическую, экономическую, социальную, правовую ситу-

ацию в международных отношениях, побуждает их участников к решению вновь 

возникающих, неизвестных ранее проблем, касающихся развивающихся гло-

бального информационного сообщества. 

2. Развитое информационное общество может быть только обществом мас-

сового доступа к информации и массового её же потребления. Только при этом 
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условии оно станет глобальным. И только при этом условии развивающиеся 

страны смогут решить проблему отставания в развития, которое грозит превра-

щением в социальную катастрофу. Развитие мирового сообщества на «информа-

ционно богатые» и «информационно бедные» страны будет означать поляриза-

цию человечества по ещё одному признаку, закрепит технологические и общее 

отставание последних навсегда лишит их перспектив развития. 

3. В развитом информационном обществе сектор будет доминировать над 

другими видами деятельности. Уже сейчас он развивается быстрее других отрас-

лей экономики. Более того, информационно‐коммуникативные технологии ак-

тивно проникают в остальные отрасли, стимулируют образование и науку. В ко-

нечном счете, это даёт мощный импульс развитию интеллектуальных ресурсов, 

как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом. 

4. Интеллект становится категорией политической, экономической, социо-

логической. Он уже сейчас влияет на могущество государства. В будущем ещё 

более очевидным, что интеллектуальные ресурсы – это новые геополитические 

и стратегические ресурсы. 

Таким образом, либерализм в современном мире является самой распро-

страненной идеологией в мире. Основные положение либерализма (личная сво-

бода, свобода слова, всеобщих прав человека, религиозной терпимости и др.) по-

лучили широкое распространение среди народов мира. 

В современном мире политика может иметь влияние на различные обще-

ственные явления, а политическая партия стала важной составной частью поли-

тической жизни демократического общества. Партия стала посредником между 

населением и государством. Результатом полемики становятся сегодня вопросы 

ее происхождения и роли в политической процессе. Мнения по ее назначению 

разделились, так политолог Гоббс придерживался мнения, что партии возникают 

в результате естественного для человека дух противоречия [4, c. 21], а ученый 

Токвиль, что они являются частным случаем политических ассоциаций, которые 

формируются в результате свободного выбора человека [8, c. 123]. 
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Касательно роли партии в политическом процессе существует два мнения. 

Так, М.Я. Острогорский, считал, что она стремится подчинить абсолютно все 

проявления политической активности человека [6, c. 12], а М. Вебер выдвигал 

точку зрения, в которой партия есть механизм продвижения к власти 

лидеров [3, c. 3]. 

Фундаментальными принципами партии являются гуманизм, духовность, 

нравственность, патриотизм, демократия. Принципами устройства и функциони-

рования являются самореализация, самоорганизация, самодеятельность, само-

управление, включенность в общественные отношения, участие и поддержка 

взрослых. Деятельностные принципы – это открытость и доступность, добро-

вольность и творчество, равенство и сотрудничество, непрерывность и перспек-

тивность развития [5, c. 109]. 

Теперь перейдем к практической части статьи. Сравнительный анализ либе-

рально‐демократических партий России и Великобритании был проведен по не-

скольким направлениям: идейные истоки и представители; идеал общественного 

устройства; пути достижения идеала общественного устройства; социальная 

база; течения и разновидности; современное состояние, примеры. 

Обе партии появились в одно время, ЛДПР в 1992 году, а в 1988 году была 

образована Либерально‐демократическая партия Великобритании. 

Либерально‐демократическая партия России является последовательницей 

Либерально‐демократической партии Советского союза. Формирование партии 

было положено на закате существования Советского союза. 

Либерально‐демократическая партия Великобритании была создана в ре-

зультате слияния Либеральной партии и Социал‐демократической партии. 

В основе Либерально‐демократическая партия Великобритании лежит идео-

логия социал‐либерализма. То есть партия выступает за вмешательство государ-

ства в экономические процессы. 

Идеология ЛДПР представляет собой отдельный интересный вопрос, так 

как она находится в прямой зависимости от позиций и мировоззрения лидера 

партии В.Ф. Жириновского. Согласно официальной программе ЛДПР выступает 
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за либерализм и демократию. А также партия выступает против коммунистиче-

ской идеологии и марксизма. Главной особенностью ЛДПР как либеральной пар-

тии является то, что партия выступает за восстановление Российской Федерации 

как великой империи. Этот факт говорит о том, что партия придерживается пат-

риотической идеологии, чем привлекает в свои ряды националистов. 

И, конечно, так как в основу идеологии партии легли идеи антиамерика-

низма, ЛДПР выступает за сокращения уровня влияния Соединенных штатов в 

международных отношениях, в особенности в странах Восточной Европы. 

Кроме этого, по мнению, Жириновского назрела необходимость вхождения 

Белоруссии и Украины в состав России на правах вновь созданных федеральных 

округов [6, c. 7]. 

Важное место занимают позиции партии по проблемам международных от-

ношений, можно даже выделить целый комплекс вопросов, по поводу которых 

высказываются лидеры ЛДПР: 

− придерживаются мнения скорейшей интеграции с Республикой Беларусь 

в рамках Союзного государства. Союзное государство начало свой путь 

в 1990‐е гг., но на данный момент оно находится в аморфном состоянии, воз-

можно по той причине, что оба государства заинтересованы в развитии связей 

внутри других организаций (ТС ЕврАЗС, ШОС); 

− выступают против поддержки Осетии и Абхазии, и других непризнанных 

или частично признанных республик; 

− для увеличения экономического могущества ЛДПР выступает за сотруд-

ничество в рамках международных организаций, таких как ШОС, ЕС, ООН, 

ТС ЕврАЗС, СНГ, АСЕАН, Африканского союза; 

− также В.Ф. Жириновский выступает за активное участие в разрешении 

международных споров, например, таких как арабо‐израильские отношения, 

ядерная программа Ирака и Северной Кореи, ситуации вокруг Афганистана, 

Украины. 

У партии имеется своя газета «ЛДПР», которая издается с 1995 г. и выходит 

раз в месяц. 
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В 2003 г. началось издательство еще одно партийного издания «За русский 

народ». 

У Либеральных демократов Великобритании не существует уставных доку-

ментов, основные аспекты политики закрепляются в регулярных манифестах. 

Партия активно выступает за реформирование экономической системы Велико-

британии – снижение налогов, отмена подоходного налога, увеличение рабочих 

мест; в области социальной политики – поддержка молодых семей, защита граж-

данских прав и пересмотр избирательной системы. Усилия партии направлены 

на создание рабочих мест и поднятия уровня образования. За более чем двадцать 

лет своей деятельности, либеральные демократы смогли создать 1 млн. новых 

рабочих мест. Поднять количество студентов, с более чем 2 миллиона человек, 

начиная с 2010 года. 

Партия входит в Либеральный Интернационал и в Европейскую партию ли-

бералов, демократов и реформаторов. В Европейском парламенте формирует 

Альянс либералов и демократов за Европу.  

Организационно либерально демократическая партия строится на федера-

тивной основе, и состоят из партий Англии, Уэльса и Шотландии. Партия под-

держивает тесную связь с множеством ассоциированных организаций, представ-

ляющих этнические меньшинства, женщин, молодежь и др. Высший орган пар-

тии – ежегодная конференция. Насчитывают около 110 тыс. членов. 

Общими положениями у обеих партий являются следующие: активное вме-

шательство государства в экономику и проведение жесткой политики по отно-

шению к эмигрантам. 

Сильные различия просматриваются в программных документах партии по 

поводу внешнеполитической линии, так британская партия выступает за актив-

ное включение Великобритании в ЕС, в то время как ЛДПР стремится возродить 

могущество России как самостоятельной державы. 

Пути достижения идеала общественного устройства. 

Предвыборная программа Либеральных демократов Великобритании вклю-

чает обещания широкого снижения налогов (в том числе отмену подоходного 
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налога для первых заработанных 10 000 фунтов), перераспределения бюджетных 

расходов и целый ряд других мер, направленных на стабилизацию экономики, 

увеличение экономического роста и рост благосостояния британцев. 

Либерал‐демократы хотят построить экономику, основанную на иннова-

циях и устойчивом развитии, где инфраструктура страны процветает. 

Для обеспечения рабочих мест и экономического роста в долгосрочной пер-

спективе, они собираются обеспечить прямое частное финансирование банками 

необходимых проектов, таких как новые услуги железных дорог и зеленая энер-

гетика. 

ЛДПР стремится провести реформацию основываясь на изменении государ-

ственного устройства, развивать местное самоуправление и местное сообщество, 

активной борьбе с коррупцией, поддерживать малый бизнес, остановить рост цен 

на продовольствие, жилье, газ, электричество, бензин и др. 

Социальная база. Социальная база обеих партия основана на среднем 

классе. В численности партий существует большой разрыв. Так, ЛДПР насчиты-

вает 235 тыс. человек, а в Партии либеральных демократов Великобритании со-

стоит 11 тыс. членов. 

У партии ЛДПР работает 83 региональных отделения, 2387 местных отде-

лений, 945 общественных приемных (Жириновский, 2014). 

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Россий-

ской Федерации VI созыва состоялись 4 декабря 2011года. ЛДПР получила 

7 664 570 голосов. На сегодняшний день Депутатами Государственной думы яв-

ляются 56 членов ЛДПР, членами Совета Федерации – 3 человека. 

Парламентские выборы в Великобритании 2015 года прошли 7 мая. Партия 

Либеральных демократов получила 2 415 888 голосов и заняла 8 мест в парла-

менте (по сравнению с прошлыми выборами она потеряла 49 мест). После выбо-

ров лидер партии Н. Клегг подал в отставку. Выборы нового лидера партии 

назначены на лето 2015 года. 
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Таким образом, проведенный анализ партий – ЛДПР и Партии либеральных 

демократов Великобритании, по нескольким направлениям говорит о том, что у 

партий имеются различия в идеологии, деятельности численности членов и др. 
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