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Идеология и/или программа
Насколько понятны и последовательны цели, идеология и программа той или иной
партии?
У партии есть четкие идеология и
программа, которых партия
последовательно придерживается,
решения и действия партии
предсказуемы и четко вытекают из этих
идеологии и программы
У партии нет четко выраженной
идеологии, но есть понятная прикладная
программа действий, которой партия
последовательно придерживается
У партии есть какие-то идеология и
программа, которые не всегда
соответствуют одна другой, партия не
всегда последовательна, решения и
действия партии в отдельных случаях
могут быть неожиданными
У партии есть только декларируемая
идеология, а на практике решения и
действия партии этой идеологии
постоянно не соответствуют или
противоречат
У партии нет идеологии и/.или
программы, которой она бы
придерживалась, решения и действия
партии исходят из политической
конъюнктуры, сами эти решения и
действия непоследовательны, часто
противоречат друг другу
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Законотворчество
Несколько активна и адекватна законотворческая работа той или иной партии?
Партия активно инициирует и
продвигает нужные и полезные
законопроекты
Партия инициирует некоторые
полезные законопроекты, но в ее
багаже и неудачные, неадекватные
законодательные предложения
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Партия в законотворческом плане
пассивна, почти или совсем не
предлагает законодательных
инициатив
Партия не столько предлагает
законодательные инициативы, сколько
препятствует принятию нужных
законопроектов, придерживается
позиции обструкции
Партия преимущественно инициирует
и продвигает не поддерживаемые
обществом или бессмысленные
законопроекты, способствует
дезорганизации правовой системы

3,13

ЛДПР

2,94

КПРФ

3,39

Яблоко

2,50

Родина

2,53

4

Репутация функционеров
Как бы вы характеризовали руководителей и функционеров той или иной партии с
точки зрения их морального авторитета?
Все руководители и функционеры
партии без исключения это уважаемые
граждане и достойные люди
Среди партийных руководителей и
функционеров время от времени
появляются недостойные фигуры, но
партия умеет от них самоочищаться
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Руководителей и функционеров партии
в целом затруднительно назвать
порядочными людьми, но отдельные
достойные фигуры среди них
встречаются
В партии нет руководителей и
функционеров, чьи моральные
качества не подвергались бы сомнению
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Среди партийных руководителей и
функционеров есть как порядочные,
так и недостойные люди; кроме того,
одни и те же люди могут одновременно
обладать как достоинствами, так и
недостатками
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Состояние развития
Как бы вы характеризовали текущую фазу развития той или иной партии?
Партия находится в фазе
(ре)формирования, модель ее
деятельности создается или меняется

Партия находится в фазе роста,
распространяет свое присутствие и
влияние на новые территории и
аудитории
Партия находится в фазе
стабилизации, устойчиво
функционирует без существенных
изменений
Партия находится в фазе стагнации,
«буксует», не может идти в своем
развитии дальше, столкнулась с
вызовами, которые пока не может
преодолеть
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Партия находится в стадии острого
кризиса или деструкции,
распадается, рискует долго не
протянуть
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Управление и партстроительство
Какими вы видите особенности методов внутрипартийного управления и
партийного строительства той или иной партии?
У партии гибкая работоспособная
структура, без внутренних конфликтов
или способная их урегулировать путем
внутреннего компромисса
Структура партии позволяет широкую
самостоятельность для тех
функционеров и руководителей,
которые хотят быть лидерами
У партии жесткая структура, с заметной
долей внутренней бюрократии,
затрудняющая адаптацию партии к
изменениям внешней среды
У партии авторитарная иерархическая
структура, подавляющая инициативу и
затрудняющая командную работу

У партии нечеткая структура, либо
вообще отсутствует какое-либо
адекватное управление, партия
функционирует стихийно, насыщена
внутренними конфликтами
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Работа в обществе
Как, по вашему мнению, работает партия помимо выборов и за пределами системы
политического представительства?
Работа в обществе является для партии
не менее важным делом, чем участие в
выборах и работа в органах
представительной власти; партия делает
для общества, в рамках своих сил и
возможностей, очень много полезного
Партия принимает некоторое участие в
жизни общества, делает отдельные
полезные общественные проекты, но
реализовала свой потенциал в этой
сфере далеко не полностью
Работа партии, помимо участия
политической системе, ограничена
высшими эшелонами общества и
строится на условиях сделок с прямой
взаимной выгодой: это в первую очередь
работа с финансово-промышленными
группами, предпринимателями,
профсоюзными верхами и т.п.
Работа партии в обществе носит
демонстративный характер и делается
исключительно в интересах известности
партии, а не достижения реальных
изменений
Партия вообще не делает ничего, кроме
участия (или попыток участия) в выборах
и присутствия на заседаниях

1

2

3

ЕР

3,13

СР

2,35

ЛДПР

2,39

КПРФ

2,82

Яблоко
Родина

4

2,11
1,41

8

Социальный лифт
Насколько, по вашему мнению, та или иная партия эффективна в качестве
«социального лифта»?
Участие в деятельности партии
практически гарантирует рост уважения
и признания человека в социуме и
успешную карьеру, в том числе для
молодежи и новичков
Участие в деятельности партии может
быть полезным с точки зрения опыта
общественной деятельности человека и
развития его личностного потенциала,
но не в смысле карьеры

Участие в деятельности партии не
оказывает существенного влияния на
то, как будут развиваться карьера и
социальный статус человека в
дальнейшем
Участие в деятельности партии может
быть полезным для карьеры только в
том случае, если человек пожертвует
своими убеждениями или за счет
некоторой моральной деградации
этого человека
Участие в деятельности партии может
серьезно испортить репутацию
человека и помешать его карьере
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Прозрачность и обратная связь
Как вы оцениваете прозрачность, подотчетность, реакцию на критику той или иной
партии?
Партия широко и правдиво
информирует общество о своей работе
и содержательно реагирует на любую
критику

Партия не информирует общество о
своей работе широко, но открыта для
ответов на вопросы и принимает и
рассматривает конструктивную
критику
Партия раскрывает информацию в
соответствии с принятым
законодательством и рассматривает
только критику и жалобы,
поступающие в «официальном»
порядке либо только от «равных себе»

Партия информирует общество о своей
работе неохотно и игнорирует критику

Партия не информирует общество о
своей работе иначе, кроме как в
пропагандистском ключе, и не просто
игнорирует, но старается подавить
критику
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Проектируемые партии:
«Идеальная»
Четкость идеологии и/или программы
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Проектируемые партии:
Электорально-ориентированная (быстрая)
Четкость идеологии и/или программы
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Проектируемые партии:
Массовая
Четкость идеологии и/или программы

3,5
Прозрачность и обратная связь
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Проектируемые партии:
Парламентски ориентированная
Четкость идеологии и/или программы
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Исторический пример из практики

Лужков

Примаков

Яковлев

Эти трое должны были победить…
…но победила совсем другая тройка
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Благодарим за внимание

www.imc.su
imc@imc.su
Москва, 129272
Сущевский вал, д. 64, офис 108
Тел./факс: +7 (495) 681 40 22
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