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УДК 32 
Политология 
 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать партийную систему Первой португальской 
республики, которая возникла после революции 5 октября 1910 г., и поэтапно рассмотреть особенности её 
развития и причины распада в результате Национальной революции 1926 г. В рамках каждого этапа оце-
ниваются новые тенденции развития партийной системы, а также их влияние на взаимодействие полити-
ческих партий. Сделан вывод о том, что партийная система Первой республики отличалась крайней не-
стабильностью и высоким уровнем дробности даже при наличии доминантного игрока в лице Демократи-
ческой партии Португалии. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ  
ПЕРВОЙ ПОРТУГАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1910-1926 ГГ.)© 

 
Революция, покончившая с монархией и сравнимая некоторыми историками по масштабу реформ с Ве-

ликой французской революцией [15], началась в ночь с 3 на 4 октября 1910 г. По мнению Ж. Сарайвы, побе-
ду республиканскому движению обеспечили силы секретной организации карбонариев, ранее участвовав-
шей в покушении на Карлуша I [1, с. 329]. 

Надо сказать, что период Первой португальской республики продолжает вызывать многочисленные спо-
ры и дискуссии среди исследователей. Если одни видели в Республике прогрессивный и демократический 
режим-антипод корпоративному «Новому государству» А. Салазара [10], то другие усматривали в ней черты 
«имитирующей демократии», как у либерально-элитарных режимов XIX в. [11]. Наконец, третьи учёные оп-
ределяли данный период истории пиренейской страны как революционный и имеющий диктаторскую при-
роду. Проводилась параллель с диктатурой якобинцев во Франции [12]. 

После революции к власти приходит Временное правительство, во главе с Т. Брагой, которое должно 
было находиться у власти на период разработки новой конституции (15 июля – 25 августа 1911 г.). Боль-
шинство членов правительства являлись представителями среднего класса и интеллигенции, которые разде-
ляли республиканские идеалы. В правительстве также присутствовало несколько карбонариев. 7 октября  
новоизбранный двухпалатный республиканский парламент выпускает ряд декретов, провозглашающих:  
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общую амнистию для политических заключенных в период монархии, отмену законов о цензуре, отмену от-
ветственности за мнения в делах религии, ввод антиклирекальных законов маркиза С. Ж. Помабала по от-
ношению к религиозным орденам (в первую очередь ордену иезуитов), роспуск Муниципальной гвардии и 
образование «Национальной республиканской гвардии» (Guarda Nacional Republicana). 

Очередная новая парламентская сессия должна была начинаться 2 декабря каждого года и длиться четы-
ре месяца. Заседания проходили под председательством старейшего представителя Сената или палаты депу-
татов. Важно сказать несколько слов и о гражданском обществе в период Первой республики. В целом по 
наблюдениям К. Хаманна и П. Мануэля, оно было сильно маргинализованно и управлялось лиссабонской 
политической элитой. Основная масса городского населения и сельских жителей была исключена из участия 
в политической жизни [5]. Поэтому политический переворот 3-4 октября 1910 г. стал лишь городским поли-
тическим событием, а не общенациональным. 

Однако революция стала критическим пунктом как в развитии уже традиционных противоречий:  
Церковь/государство, центр/периферия, так и дала рост двум дальнейшим формам социального деления: 
собственники/рабочие, город/деревня. Едва ли не самой значимой характеристикой для политической пар-
тии как в Португалии, так и в соседней Испании был клерикализм и антиклерикализм, т.е. противоречие 
между государством и Церковью. 

Республиканское правительство видело угрозу в этом наднациональном институте, обладавшем особен-
но мощным влиянием на севере страны и Азорских островах. В своё время Католическая Церковь выступала 
в качестве объединяющей силы в борьбе против мавров в эпоху Реконкисты, однако сейчас молодая респуб-
лика видела в Католической Церкви в первую очередь угрозу реставрации монархии. Чтобы ограничить 
власть Церкви, принимается ряд антиклерикальных законов в духе французской Третьей республики, в том 
числе «Закон об отделении государства от церкви» 1911 г. (Lei de Separacao). 

Вместе с установлением республиканской формы правления и введением всеобщего избирательного 
права началось ускоренное формирование новой партийной системы и нового типа массовых партий, бро-
сивших вызов устоявшимся традиционным элитарным партиям. Эволюция, которую прошла многопартий-
ная система Португалии в период Первой республики (1910-1926 гг.), позволяет выделить в ней три этапа. 

Первый этап (1910-1917 гг.) характеризуется процессом институционализации фракций внутри «Порту-
гальской республиканской партии» (Partido Republicano Português), после того как она завоевала власть, и её 
последующим распадом на отдельные политические организации. Учредительная сессия Национальной 
конституционной ассамблеи, которая проходила с июля по август 1911 г., сразу выявила слабость общей 
программы Португальской республиканской партии (ПРП) 1891 г., основанной на принципах национализма, 
антихартизма, антимонархизма и федерализма. Особое внимание в программе уделялось защите колониаль-
ных владений и борьбе против английской гегемонии. 

21 августа 1911 г. Временное правительство принимает новую конституцию, в которой содержится ши-
рокий перечень прав и свобод граждан. Согласно новой конституции, Португалия становилась унитарной 
парламентской республикой во главе с президентом. В первые годы существования нового режима вопрос о 
правомочиях президентского поста [8], наряду с вопросами о форме административно-территориального 
устройства государства, породили жестокую борьбу между политическими фракциями внутри ПРП. Катали-
затором к разрыву стало избрание 24 августа 1911 г. первого президента Португальской республики 
М. Ж. ди Арриага (Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e Peyrelongue). 

В результате 24-26 февраля 1912 г. из состава ПРП вышли политические группы, основавшие две кон-
сервативные партии: Эволюционистскую республиканскую партию (ЭРП) и Республиканский союз. Остав-
шиеся члены Португальской республиканской партии перегруппировались под руководством левого либе-
рала А. Кошты, объявив о создании новой «Демократической партии Португалии» (ДПП), ставшей наслед-
ницей ПРП. В апреле 1912 г. была утверждена новая программа ДПП, которая оставалась практически без 
изменений вплоть до Национальной революции 1926 г. под руководством генерала Г. да Кошты. 

Несмотря на слабую согласованность внутри ПРП, группе А. Кошты удалось сохранить своё доминиро-
вание благодаря тому, что в наследство ей досталась мощная электоральная машина республиканцев [9]. 
Кроме того, ДПП удалось взять под свой контроль почти всю прессу. В этих условиях политические про-
тивники ДПП были вынуждены поменять свою тактику с состязательной на революционно-подрывную. Так, 
27 апреля 1913 г. радикальные республиканцы и федералисты при поддержке Республиканского союза и 
ещё трёх небольших партий: «Национального альянса» под руководством А. М. Сантоса (António Machado 
Santos), «Республиканских интегралистов», где лидером был Ж. Бонанкши (João Bonança), и «Португаль-
ской радикальной республиканской партии», которую возглавили Л. Соареш (Luís Soares) и Э. Соуш Герра 
(Henrique de Sousa Guerra), – попытались совершить военный переворот. Однако правительству А. Кошты 
удалось силой штыков восстановить свою пошатнувшуюся власть на улицах Лиссабона, чего не скажешь о 
её легитимности в глазах многих португальских интеллектуалов. 

Второй этап (1918 г.) связан с завершением Первой мировой войны, в которую Португалия вступила на 
стороне Антанты, исходя в первую очередь из внутриполитических соображений демократического прави-
тельства, желавшего взамен получить от Великобритании протекторат над Анголой и Мозамбиком. Под 
влиянием большевистской революции 1917 г. в Португалии начинается рост радикальных рабочих движе-
ний. В частности, в 1918 г. была создана «Португальская максималистская федерация» (Federação Maxima-
lista Portuguesa), объявившая пропаганду социалистических и революционных идей, а также организацию и 
развитие рабочего движения своей прямой целью. 
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ДПП, ратовавшая за вступление Португалии в военный конфликт, преследовала следующие цели: пре-
дотвратить раздел португальских колоний между великими державами или их оккупацию со стороны Испа-
нии; войти в европейский мир великих держав; достигнуть консолидации нации вокруг режима и демокра-
тической партии как его основы [13, p. 263]. ЭРП, состоящая с ДПП в межпартийной коалиции «Священно-
го союза», делала всё возможное, чтобы замедлить процесс высадки португальских войск во Франции,  
Анголе и Мозамбике вплоть до января 1917 г., в то время как Республиканский союз считал, что стране сле-
дует сосредоточить основные силы на подавлении возможных мятежей в колониях. 

Хотя Португалия была на стороне победивших, война катастрофически подорвала экономику страны, и 
позиция ДПП была сильно дискредитирована. ЭРП, которая была ведущей силой в умеренно либеральном 
секторе политического спектра, в апреле 1917 г. выходит из «Священного союза», в конце года от неё отде-
ляется «Центристская республиканская партия». В то время как «Республиканский союз», объединившись с 
католиками, вынуждает правительство А. Кошты назначить в качестве нового военного губернатора сто-
ронника Лиссабона твёрдой линии генерала Эса де Кейроша (Eça de Queirós). 

Финансово-экономический кризис, дискредитация ДПП, которая втянула Португалию в бессмысленную 
войну, а также отсутствие консенсуса между основными политическими силами привели к возможности го-
сударственного переворота и установлению военной диктатуры С. Паиша (декабрь 1917 – 1918 г.), или как 
по-другому её именуют «Новой республики» [3, p. 367]. Следует отметить, что режим С. Паиша вызывал сре-
ди учёных живейший интерес в основном из-за некоторых имевшихся у него черт «классического фашизма». 
Так, А. Х. Тело обратил внимание, что режим С. Паиша предвосхитил появление фашистского режима 
Б. Муссолини. В частности, это относится к формированию корпоративного двухпалатного Сената и созданию 
путём декретирования сверху авторитарной партии [14, p. 121] – «Национальной республиканской партии». 

Данная протопартийная организация своей идеей создания блока из консервативно-националистических 
групп (монархистов, католических активистов, интегралистов, радикальных республиканцев) во многом бы-
ла предвестником единственной легальной политической организации при диктатуре А. Салазара – Нацио-
нального союза. Подобно тому, как это сделает во время гражданской войны в Испании Ф. Франко, С. Паиш 
берёт на себя роль харизматичного лидера, хранителя традиционных португальских ценностей, способного 
вывести страну из кризиса. В состав новой политической организации вошли представители Центристской 
республиканской партии и Движение лузитанского интегрализма (Integralismo Lusitano), включавшее в себя 
монархистов, католиков и членов Националистической партии (1901-1910 гг.). 

Выиграв апрельские выборы 1918 г. и получив 140 из 228 мест в Конгрессе, Национальная республикан-
ская партия, однако, так и не смогла выполнить своего предназначения и стать полноценной авторитарно-
доминантной партией, во многом из-за бонапартистской политики самого С. Паиша, желавшего сформиро-
вать режим личной власти [3, p. 369] в духе философии О. Конта. 

Своей безудержной демагогией и репрессиями по отношению к левым республиканцам «президент-король» 
смог удержаться у власти около года. Неудача постигла португальского диктатора, как постигла она и режим 
М. Примо де Риверы (1923-1930 гг.) из-за отсутствия у обоих чёткой программы действий и идеологии. Образо-
вавшийся после убийства С. Паиша 4 декабря 1918 г. «вакуум власти» породил короткую гражданскую войну и 
неудачную попытку монархической реставрации (монархия Севера), потерпевшую поражение в феврале 1919 г. 
в результате слаженных действий правительства и ведущих республиканских партий. Не последнюю роль сыг-
рало влияние ДПП в организации беспорядков в городах, поддержавших монархию. Победа над монархистами 
позволила ДПП вернуться в правительство, получив на выборах абсолютное большинство голосов. 

Третий этап, определяемый историками как период «Новой старой республики» (1919-1926 гг.), являлся 
самым неспокойным в истории Первой республики. Происходят следующие изменения в партийной системе 
Португалии: на фоне неудачной попытки консолидации парламентской республики в послевоенных услови-
ях и после авторитарного эксперимента С. Паиша и дальнейшего ослабления республиканских парламент-
ских партий (ДПП, ЭРП и РС) с 1919 г. начинают появляться новые радикальные националистические пар-
тии, близкие по духу к НРП, – «Консервативная республиканская партия», «Национальная республиканская 
президентская партия», «Республиканский центр им. С. Паиша». Данные партии сохранили в своих про-
граммах наследие корпоративного эксперимента режима «Новой республики» и предлагали реформу парла-
ментской республики на авторитарной основе. 

С весны 1919 г. стало активно действовать анархо-синдикалистское движение, поднимающее волну на-
силия в городах. Организованной институциональной структурой данного движения, разделявшего ценно-
сти и цели реформ социалистов, стала созданная на основе «Национального союза рабочих» (União Operária 
Nacional) в сентябре 1919 г. Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Национальный союз рабочих был в свою 
очередь создан в 1913 г. в качестве структуры, ответственной за проведение рабочих забастовок. При непо-
средственной поддержке Национального союза рабочих в Португалии был осуществлён переход к восьми-
часовому дню. Количество членов в ВКТ быстро росло и вскоре достигло 100 тысяч человек. Однако она 
была неспособна создать крепкую организацию рабочего класса. 

Более радикальная группа анархистов, симпатизирующая идеологии Р. Люксембург и В. И. Ленина, по-
ставила под вопрос способность парламентской демократии Португальской республики служить общим по-
литическим условием для коренного преобразования общества в соответствии с требованиями социал-
демократии. Их целью стала борьба с «буржуазным» государственным устройством парламентской демо-
кратии и конкретно республиканским правительством. Созданная ещё в 1918 г. «Португальская максимали-
стская федерация» (ПМФ) включала как раз данные группы анархо-синдикалистов, которые стали демарки-
ровать себя от основного движения, называясь «большевиками». 
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Через свой официальный орган средства массовой информации «Красный флаг» (Bandeira Vermelha) 
ПМФ популяризировала революционный опыт большевиков, пытаясь распространить идеи марксизма-
ленинизма. В Лиссабоне часть анархистов и максималистов создает террористическую организацию «Крас-
ный легион», которая с помощью радикальных мер пытается достичь нового общества, построенного на 
принципах социал-демократии. 

В августе 1919 г. президентом был избран член ЭРП А. Жозе ди Алмейда (António Jose de Almeida), оста-
вавшийся на этом посту четыре года, до следующих выборов. Его администрация в соответствии с сен-
тябрьским Законом № 891 получила право распускать парламент, чем глава государства и воспользовался в 
ноябре 1920 г. во время очередного кризиса либерального правительства, возглавляемого премьер-
министром А. Жуакином Гранжу и состоящего из членов Либеральной республиканской партии (образован-
ной из фракций эволюционистов и юнионистов). На новых выборах в парламент побеждает «Республикан-
ская партия национального возрождения» (Partido Republicano da Reconstituição Nacional), и премьер-
министром на десять дней становиться А. де Каштру. 

Всего в 1920 г. сменилось восемь правительств. А на следующий год в результате событий «Кровавой 
ночи» (Noite Sangrenta) были убиты несколько видных республиканских политиков, в том числе и премьер-
министр А. Жуакин Гранжу. Помимо своего премьерского поста, он был лидером Республиканской либе-
ральной партии, действовавшей с октября 1919 по февраль 1923 г., после чего она объединилась с Респуб-
ликанской партией национального возрождения. 

Политические события «Кровавой ночи», по мнению Х. Брандао, «вбили клин» [2, p. 65] между политически-
ми элитами и массами, обозначив при этом хрупкость и недолговечность республиканских институтов, не су-
мевших приспособиться к вызовам среды. В это время вновь усиливается массовое стачечное движение рабочих. 

С ноября 1920 г. в некоторых штаб-квартирах профсоюзов Португальской максималистской федерации, 
вдохновлённых созданием Коммунистического Интернационала (1919 г.) и трудом В. И. Ленина «Детская 
болезнь “левизны” в коммунизме» (апрель-май 1920 г.), проходит ряд встреч с целью образования новой 
партии, которая должна будет стать авангардом движения рабочих и крестьян, основываясь на идеях мар-
ксизма-ленинизма. В следующем месяце создаётся организационный комитет, чья работа по созданию 
«Португальской коммунистической партии» началась в январе 1921 г. 

6 марта 1921 г. в штаб-квартире Ассоциации работников Управления (Associação dos Empregados 
de Escritório) в Лиссабоне избирается руководство коммунистической партии как национальной секции Ко-
минтерна. Целями новой массовой партии ленинистского типа (Leninist Party) [4, p. 169] провозглашались: 
свержение существующей политической системы и революционные изменения в обществе. 

С другой стороны, против республиканского режима упорную борьбу вели консервативно-
националистические группы, в целом разделяющие идеологию «Новой республики» С. Паиша и опирающиеся 
на крупных аграриев и финансово-промышленную элиту. К ним наряду с лузитанскими интегралистами при-
надлежала консервативная патриотическая лига «Крестовый поход дона Нуну Альвареша» (1918-1938 гг.),  
куда входили преимущественно крупные землевладельцы, а также созданный в 1924 г. «Союз экономиче-
ских интересов» (União dos Interesses Económicos), объединявший крупных землевладельцев, банкиров и 
предпринимателей, особенно из табачной отрасли [6, p. 235]. Их усилия были направлены на достижение 
органичного и сплоченного, хотя и иерархического общества. 

В 1922 г. с приходом к власти Б. Муссолини фашистское движение сумело реализовать себя как полити-
ческий режим. Данное событие нашло отклик не только в Испании, где в декабре того же года публикуется 
журнал под названием «Черная рубашка» (La Camisa Negra), а весной 1923 г. создаётся профашистская ор-
ганизация «Проект» (La Traza) и в соседней Португалии. Здесь оживились интегралисты и неосидонисты, 
создатели культа С. Паиша, ставшего истоком для многих околофашистских групп. Тем не менее, стоит 
уточнить, что «чисто фашистское» движение в Португалии появилось лишь с возникновением в 1926 г. раз-
розненного движения национал-синдикалистов, в чьей идеологии явно угадывалась программа Националь-
ной фашистской партии (Partito Nazionale Fascista). 

В целом в стране в связи с экономическими кризисом падал курс эскудо, снижалась покупательская спо-
собность заработной платы, росла безработица, страна переживала перманентный политический кризис. Из-
за острой борьбы между различными партиями не могла эффективно функционировать парламентская сис-
тема. С катастрофической быстротой менялись кабинеты правительств. Участились революционные акты и 
попытки государственных переворотов. В 1924 г. левое правительство Х. Домингеса душ Сантуша прибегло 
к продаже серебра, которое представляло важную часть находившихся в обращении денег. В результате 
данная политика привела к реальному сокращению зарплат. Рабочие, которые являлись членами образован-
ных ещё до республиканской революции анархо-коммунистических групп Лиссабона, Коимбры и Порту, 
активно использовали забастовки в качестве орудия борьбы за повышение зарплаты. Забастовки зачастую 
сопровождались столкновениями с полицией. 

Новое обострение политического кризиса было связано с разразившимся в 1925-1926 гг. финансовым 
скандалом, когда экономику страны наводнили поддельные купюры банка «Ангола-Метрополь» (на сумму 
0,9% от ВВП страны), чьим владельцем был А. Дос Рейс. 

Финансовое мошенничество А. Дос Рейса не только непосредственно навредило и без того находящейся в не 
лучших условиях экономике, но в очередной раз продемонстрировало ведущим промышленным кругам слабость 
республиканского государства, разъедаемого «тотальной коррупцией» [16, p. 231]. Всё чаще среди молодых ин-
теллектуалов и студенчества звучали призывы к созданию диктатуры, способной вывести страну из кризиса. 
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В целом, как замечает Д. Уиллер, португальское общество, начиная с 1919 г., склонялось к мысли, что доми-
нирование дискредитированной провалами Первой мировой войны и неконституционными методами по отноше-
нию к противникам правительства ДПП может быть сломлено только радикальными методами [Ibidem, p. 235]. 

В июле 1925 г. правительство ДПП под председательством А. Марии да Сильвы (Antonio Maria da Silva) ис-
пытало очередной кризис: от неё откололась новая фракция, сформировавшая «Парламентскую группу демокра-
тических левых». В апреле 1926 г. данная группа образовала «Республиканскую леводемократическую партию», 
возглавляемую экс-премьер-министром Х. Домингесом душ Сантушем, став непримиримым оппонентом осталь-
ной части ДПП. Усилия правительства А. Марии да Сильвы оздоровить экономику не увенчались успехом. 

1-2 февраля по инициативе «Центрально-левой радикальной партии» была сделана неудачная попытка 
военного переворота. В этот раз республиканскому режиму удалось уцелеть, но политический процесс был 
уже неуправляем: полный паралич механизмов согласования и контроля на всех уровнях государственной 
машины, а также анархия управления говорили о том, что власть республики мертва, что она давно стала 
политическим трупом. Военный переворот 28 мая 1926 г. под руководством генерала М. Гомеша да Кошты 
лишь довершил начатое самими республиканцами. 

Основные выводы, которые можно сделать, проанализировав развитие партийной системы в период 
Первой португальской республики. 

В целом партийная система с доминирующей партией Первой республики отличалась крайней нестабиль-
ностью и высоким уровнем дробности: после исчезновения доминантного игрока в лице ПРП, новые игроки 
(ДПП, ЭРП и РС) в соответствии с изменением в соотношении «цен» (чем ниже цена идей, идеологий и убе-
ждений, тем большее влияние они оказывают) пришли к выводу, что им будет выгоднее не поддерживать 
существующие «правила игры», а изменить их в свою пользу. Место доминирующего игрока заняла ДПП, 
однако вопреки известному тезису о наличии доминантного игрока, система не стала стабильной. Во многом 
это объяснялось организационной фракционностью всех представленных в парламенте партий. Большинство 
из них являлись политическими институтами клиентального типа со слаборазвитой организацией и слабой 
идеологической поляризацией. Именно это роднило их с монархическими традиционными партиями местной 
элиты. Не стремясь ни к серьезной структурной перестройке республиканского государства, ни к упраздне-
нию республиканских институтов, каждая из парламентских партий видела своей целью лишь внесение неко-
торых поправок по определенным вопросам в существующую политическую систему. Действующие анти-
системные партии, выступавшие против республиканского социально-экономического строя, были представ-
лены: массовыми партиями анархистов и коммунистов, с одной стороны, интегралистами, неосидонистами и 
национал-католическими организациями – с другой. Выделяются три этапа существования системы: 

• первый этап (1910-1917 гг.) – распад Португальской республиканской партии в результате отсутст-
вия конкретной политической программы и нарастания противоречий между радикалами и умеренными, 
поделившимися на три фракции. Представители первой фракции требовали радикальных реформ, в том чис-
ле антиклерикальных, навязанных радикальными методами. Они сформировали идеологического наследни-
ка ПРП – Демократическую партию Португалии под руководством А. Кошты. Вторые, более консерватив-
ные фракции, опирающиеся на высший слой буржуазии, создали Эволюционистскую партию под руково-
дством А. Жозе ди Алмейды и Республиканский союз (Бритту Камашу). Партии А. Кошты удалось сохра-
нить своё доминирование. В результате активной антиклерикальной деятельности ДПП вспыхнуло тлеющее 
с 1820 г. размежевание «государство – Церковь», на полюсах которого кристаллизовались два политических 
движения: республиканско-демократическое (ДПП, ЭРП) и клерикально-традиционное (Церковь, Порту-
гальский католический центр). Последние во многом сдержали «фашизацию» португальской интеллигенции 
и появление «чисто» фашистских партий; 

• второй этап (1918 г.) – создание авторитарной протопартийной организации «Национальная респуб-
ликанская партия», призванной быть источником стабильности «Новой республики» С. Паша. Ставшая 
предвестником «Национального союза» А. Салазара данная организация так и не смогла стать полноценным 
инструментом для контроля над обществом и мобилизации поддержки во многом из-за персоналистской по-
литики самого «президента-короля», отвергнувшего как создание однопартийной системы, так и системы с 
авторитарно-доминирующей партией в пользу «плебисцитарного бонапартистского цезаризма» [7, p. 4]. По-
сле убийства С. Паиша была предпринята неудачная попытка реставрации монархии (Монархия Севера). 
Подавив восстание, ДПП вернула себе власть; 

• третий этап (1919-1926 гг.) – после окончания Первой мировой войны партийная система Первой 
республики переживает перманентный политический кризис. Системные республиканские партии, вклю-
чившиеся в острую борьбу между собой, переживают серии расколов и слияний. В 1920 г. от доминирую-
щей ДПП откалывается Республиканская партия национального возрождения, а в 1925-1926 гг. – Демокра-
тическая левая республиканская партия. Против республиканского режима справа борются новые ради-
кальные националистические партии, близкие к НРП: «Консервативная республиканская партия», «Нацио-
нальная республиканская президентская партия», «Республиканский центр им. С. Паиша». А слева усили-
лось рабочее движение, представленное анархо-синдикалистами, социал-демократами и коммунистами. 
Однако попытки левых наладить контакты между собой, чтобы создать общий центр борьбы против «бур-
жуазного» государственного устройства, не увенчались успехом: слишком сильны стали идеологические 
противоречия, в то время как правые интегралисты, объединившись с католическими организациями, 
смогли создать прочный фундамент для нового реакционного национализма и успешно вовлекли на свою 
сторону армию, выступавшую носителем преторианской традиции. 
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The author sets the goal to analyze the party system of the First Portuguese Republic that appeared after the revolution  
of 5 October 1910 and to consider each phase of its development features and the reasons of its disintegration due to the National 
Revolution in 1926, within the framework of each stage estimates the new tendencies of the party system development and also 
their influence on the political parties interaction, and comes to the conclusion that the First Portuguese Republic party system 
was unstable and highly fragmented even with the dominant player in the name of the Democratic Party of Portugal. 
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УДК 342.53 
Политология 
 
Проблема эффективности парламента является актуальной в связи с общемировой тенденцией усиления  
роли исполнительной власти и в то же время слабо проработанной теоретически. В статье раскрывается 
понятие «эффективность» и дается его авторское определение применительно к сфере парламентской дея-
тельности. В процессе выявления основных критериев и факторов эффективности найдены значительные 
недостатки в функционировании Федерального Собрания Российской Федерации, требующие устранения. 
 
Ключевые слова и фразы: эффективность; парламент; парламентская деятельность; факторы эффективности; 
Парламент РФ. 
 
Литвинова Ольга Станиславовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
lelyalitvinova@mail.ru 

 
ПОНЯТИЕ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» И ЕГО КРИТЕРИИ  

В ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ© 
 

Проблема повышения эффективности парламентской деятельности весьма актуальна для современной 
России, так как в последнее время в общемировой практике наблюдается тенденция усиления роли испол-
нительной власти и снижения значимости законодательных органов. Более того, в научной литературе  
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