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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Мировой опыт показал,
что партии являются неотъемлемым компонентом современной поли-
тической системы. Партии получили распространение во всех странах
- от тоталитарных политических режимов до либерально-
демократических. Деятельность политических партий в различных
странах представляет обширный исследовательский материал для тео-
ретического осмысления роли и места данного института в политиче-
ской системе. Наличие в социальной структуре общества слоев и
групп, которые имеют свои политические интересы, связанные, как
правило, с проблемами распределения таких важных ресурсов, как
материальные и социальные блага, а также обретением власти, порож-
дают структуру многопартийности. Удовлетворение интересов одной
части общества за счет ущемления интересов других чревато ростом
социальной напряженности, которая может перейти в массовое наси-
лие. Партии, выражая и представляя в политике государства притяза-
ния различных групп, выступают носителями плюрализма идей и мне-
ний в формировании воли общества. Институт политических партий
тесно связан с процедурой выборов, без которых современная демо-
кратия немыслима. Политические партии, используя право борьбы за
государственные должности законными средствами, обеспечивают
легитимность власти. Многопартийность же призвана оградить пре-
достеречь общественно-политическую систему от опасной концентра-
ции власти каким-либо ее институтом, в том числе и какой-либо от-
дельной политической партией. В силу исключительной важности
функций, выполняемых партиями в условиях политического плюра-
лизма, исследование феномена многопартийности представляется
весьма актуальным.

В конце XX в., в условиях перехода развитых стран в постинду-
стриальную стадию, партии и партийные системы подверглись значи-
тельным изменениям, столкнулись с целым рядом трудностей, ста-
вивших под сомнение эффективность их деятельности. В связи с этим
исследования перспектив развития партий как политического институ-
та приобретает большой исследовательский интерес.

Рассмотрение процессов, связанных с преобразованиями, про-
ходящими в партиях и партийных системах ведущих стран Запада,
столь же своевременно, особенно в контексте изучения эволюции по-
литических партий в России, поскольку способствует выявлению того,
какие тенденции развития многопартийности являются специфиче-



скими, обусловленными общественно-политической ситуацией в Рос-
сии на данном историческом этапе, а какие - типологическими, харак-
терными как для нашей страны, так и для развитых демократий.

В Российской Федерации был взят курс на построение полити-
ческой системы на основе демократии. Исключительно важную роль в
обеспечении политического плюрализма приобрел институт политиче-
ских партий. Российская многопартийность - явление молодое. Вместе
с тем партогенез в России протекает в высшей степени динамично. В
период трансформации общественно-политической системы развитие
института российских политических партий, их место в политической
системе России требуют особого внимания и осмысления.

Таким образом, исключительная значимость партийного инсти-
тута в политической системе, сложный процесс генезиса многопар-
тийности в современной российской практике, весьма неоднозначный
и противоречивый, требующий пристального внимания при выявлении
наиболее существенных его тенденций, свидетельствует об актуально-
сти данного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Когда полито-
логия еще не выделилась в самостоятельную научную дисциплину,
вопросы деятельности политических альянсов, группировок, являю-
щихся прообразами современных партий, стали разрабатываться в
трудах таких видных философов и политических деятелей, как Э. Берк,
Ф. Бэкон, Д. Юм, Г. Гегель, Т. Гоббс, Н. Макиавелли, Ш.Монтескье.

В конце XIX в партии превратились в неотъемлемые атрибуты
политической жизни в развитых демократиях. Их функции, формы
организации, методы политической деятельности явились предметом
изучения в работах государствоведов, правоведов, политологов
Дж.Брайса, М.Вебера, В.Вильсона, Г. Еллинека, Г.Кельзена,
К.Маркса, Р.Михельса, АТоквиля. Родоначальниками исследования
политических партий в отечественной науке выступают Ю.С. Гамба-
ров, В.И.Ленин Н.Я. Острогорский, Б.Н.Чичерин.

К классикам партийной политической мысли можно отнести ряд
выдающихся исследователей, например, Р.Арона, М.Вайнера,
М.Дюверже,
СЛипсета, ДжЛаломбара, С.Роккана, Дж.Сартори и др.

Анализ современных тенденций в развитии политических пар-
тий занимает важное место в политологических трудах К. Фон Бойме,
К.Джанды, Р.Каца, О.Кирхаймера, К.Лоусона, П.Майра,
А.Панебьянко.

Изучением зарубежных политических партий и партийных сис-
тем занимались некоторые советские обществоведы (Т.Б.Бекназар-



Юзбашев, В.Н.Даниленко, В.Б. Евдокимов, М.Н. Марченко, А.А. Ми-
шин, САПоршакова, В.А.Тазманов, М.Х.Фаркушин). Они прослежи-
вали ход партийной эволюции, проводили анализ политических и пра-
вовых учений, доктрин, законодательных актов иностранных госу-
дарств, посвященных партиям. Несмотря на то, что многие критиче-
ские замечания авторов были излишне идеологизированы, в целом их
работы объективно внесли ощутимый вклад в становление отрасли
российской политологии, занимающейся партийными вопросами, по-
скольку давали представление о партийно-политической мысли и
практике западных демократий.

Обращает на себя внимание то, что и в настоящее время количе-
ство трудов зарубежных ученых, непосредственно посвященных пар-
тиям и партийным системам, переведенных на русский язык, невелико.
Также единичны фундаментальные изыскания современных отечест-
венных политологов, анализирующих не только генезис политических
партий, но и эволюцию научных представлений о них. Поэтому акту-
альными и востребованными являются исследования Р.Х.Усманова,
восполняющие этот пробел.

С начала 90-х гг. XX в. в связи с утверждением политического
плюрализма российские обществоведы получили возможность сво-
бодно выражать свое мнение, определять тематику и направление соб-
ственных научных поисков. Появилось большое число публикаций по
вопросам, касающимся развития многопартийности в России, в том
числе и по смежной проблематике - такой, как парламентаризм и вы-
боры. Все же и ныне преобладают публикации в периодической печа-
ти, а монографические исследования достаточно редки.

В последнее десятилетие систематически выходили в свет тема-
тические научные сборники, ориентированные на освещение актуаль-
ных проблем партий и партийных систем в европейских странах, а
также в России. Весьма ценной представляется подборка публикаций в
журнале «Государственная служба за рубежом», вобравшая широкий
спектр мнений зарубежных политологов по поводу роли и места пар-
тий в политических системах западных стран.

Фундаментальностью подхода, системностью анализа, солид-
ным количеством обработанного материала отличаются монографии
коллектива авторов (В.Я.Гельмана, Г.В.Голосова, Е.Ю.Мелешкиной),
объектом изучения которых стали выборы на федеральном уровне в
Российской Федерации. Рассматривая парламентские и президентские
выборы как комплексно взаимосвязанные, они выделяют в политиче-
ской жизни России электоральные циклы с присущими им специфиче-



скими особенностями. Большое внимание в этих работах уделяется
непосредственно партийной проблематике.

Значительный объем информации о политических партиях в со-
временной России, их программах, истории и участии в выборах соб-
ран в различного рода справочных изданиях. Среди этих источников
следует выделить справочно-аналитические издания, подготовленные
Ю.Г.Коргунюком и В.Н.Красновым, в которых справочная информа-
ция сочетается с обстоятельным анализом тенденций становления
многопартийности в России, развития политических партий, их уча-
стии в избирательных кампаниях.

Характерно, что в литературе по партийной проблематике ос-
новное внимание уделяется созданию и деятельности партий, в то вре-
мя как вопросы, касающиеся зарождения, становления и развития пар-
тийной системы в России отражены недостаточно полно, чем продик-
товано основное содержание и направленность данной диссертации.

Объектом исследования являются политические процессы в
России периода трансформации политической системы.

Предметом исследования выступают факторы и тенденции
развития института политических партий в современном российском
обществе.

Цель представленного диссертационного исследования -
достижение более глубокого понимания закономерностей партогенеза
в современной России.

Для реализации данной цели в диссертации поставлены сле-
дующие задачи:

- систематизировать теоретический материал, накопленный в
отечественной и зарубежной науке по проблеме партий и партийных
систем;

- определить основные методологические принципы и подходы
исследования института политических партий;

- рассмотреть современные тенденции развития многопартийно-
сти в развитых странах Запада;

- обозначить перспективы функционирования и развития инсти-
тута политических партий в современном обществе;

- выявить истоки многопартийности в России и раскрыть осо-
бенности ее развития;

- очертить механизмы интеграции института политических пар-
тий в политическую систему общества в условиях парламентаризма;

- выяснить, каковы основные факторы и механизмы эволюции
российской многопартийности;



- на основе анализа изменений в сфере выборов и партийного
строительства, предпринять попытку прогнозирования партогенеза в
России в ближайшей перспективе.

Научная новизна диссертационного исследования заключа-
ется в следующем:

- выявлены иерархические уровни партийной системы и указано,
что первый уровень составляют наиболее влиятельные партии, пред-
ставленные в парламенте; второй - относительно влиятельные партии,
не представленные в парламенте или представленные единичными
депутатами; третий - маловлиятельные партии вне парламента и чет-
вертый - не представленные в парламенте протопартийные образова-
ния, стремящиеся получить статус политических партий;

- дополнена классификация партийных систем по степени кон-
курентности путем включения в континуум двух полярных состояний:
сверхконкурентных и неконкурентных партийных систем;

- доказано, что хотя до парламентских выборов декабря 1993 г.
в России существовала многопартийность, но партийной системы не
сложилось, поскольку конфигурация партийной системы начинает
формироваться лишь по итогам парламентских выборов, в которых
участвуют партии;

- определена тенденция развития партийной системы периода
трансформации российского общества в направлении создания систе-
мы с господствующей партией, что обусловлено возрастанием влияния
партии власти;

- предложена авторская интерпретация термина «партия вла-
сти», под которой понимается партия, являющаяся политической опо-
рой главы государства в парламенте в условиях президентской или
смешанной республики;

- вскрыты и систематизированы факторы, влияющие на числен-
ность политических партий, действующих в современном российском
обществе;

- на основе анализа избирательных циклов 1995-1996, 1999 -
2000 и 2003 - 2004 г.г. определен характер влияния предстоящих пре-
зидентских выборов на предшествующие им парламентские выборы.

Теоретико-методологические основы исследования. Теорети-
ческую базу исследования составили концептуальные разработки ве-
дущих российских и зарубежных специалистов по анализу партий и
партийных систем, ученых, занимающихся проблемами многопартий-
ности в современной России.

В основу диссертационной работы положены принципы един-
ства логического и исторического, восхождения от абстрактного к



конкретному, принципы всесторонности, объективности. Для опреде-
ления места и роли партий в политической системе, выявления струк-
турных элементов партийной системы активно привлекался системный
подход. Применение институционального подхода позволило рассмат-
ривать становление российских партий как политического института.
В работе активно использовались классические и современные теории
партий.

Эмпирическую базу исследования составили законодательные
акты РФ, различные статистические данные, результаты отечествен-
ных и зарубежных социально-политических и социологических иссле-
дований, публикации периодической печати.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Анализ современных политических теорий показывает, что

политические партии в развитых странах столкнулись на современном
этапе их развития с определенными сложностями - такими, как
уменьшение их численности, размывание социальной базы, сокраще-
ние числа избирателей, голосующих от выборов к выборам за одну и
ту же партию, понижение общего доверия населения к партиям и по-
литикам. Но это не свидетельствует о закате партий как политического
института. Альтернативы партийной активности пока что не сущест-
вует. Различного рода ассоциации в состоянии выражать лишь частные
интересы, и потому не способны выдвигать политические цели, зна-
чимые для общества в целом, как это характерно для партий. Меха-
низмы прямой демократии, которые предоставляются современными
коммуникационными технологиями, не могут работать эффективно,
так как предполагают по сути механическое суммирование разнород-
ных частных интересов. Только политические партии способны обоб-
щать многочисленные частные интересы и на основе их формулиро-
вать партийные программы.

2. В первой половине 90-х г.г. XX в. возникло большое количе-
ство маловлиятельных партий, что обусловлено несколькими причи-
нами. Во-первых, либеральное законодательство предоставляло воз-
можность практически любой организации получить статус политиче-
ской партии. Во-вторых, в политической жизни России отсутствовали
четко оформленные идеологии, способные сплотить серьезные поли-
тические силы. В-третьих, многие партии создавались исключительно
для удовлетворения властных амбиций их лидеров. В-четвертых, пар-
тийные лидеры отличались неуступчивостью, бескомпромиссностью,
нежеланием вступать в какие-либо союзы и альянсы. В-пятых, для
российского общества характерно атомизированное состояние, что
сказалось на структуре многопартийности.
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3. После выборов в Государственную Думу 1993 и 1995 г. суще-
ствующие в России партии так и не интегрировались должным обра-
зом в политическую систему общества. Это произошло в силу того,
что социальная база партий в условиях раздробленного общества так и
не сложилась, партии не сумели выработать четких идеологий, спо-
собных привлечь многочисленных сторонников, региональные струк-
туры партий, за исключением КПРФ, оставались неразвитыми. Кроме
того, оппозиционность большинства представленных в парламенте
политических партий и движений привела к противостоянию между
правительством и президентом с одной стороны, и Государственной
Думой - с другой.

4. Наиболее существенным фактором, стимулирующим даль-
нейшее развитие многопартийности и упорядочение партийной систе-
мы, были усилия в области партийного строительства, предпринятые
партией «Единая Россия». Движение «Единство» после объединения с
движением «Отечество - Вся Россия» преобразовалось в партию
«Единая Россия», увеличивая членство и развивая организационные
структуры во всех субъектах Российской Федерации. В условиях упо-
рядочения нормативной базы многопартийности остальные партии
были вынуждены также активно заниматься партийным строительст-
вом с целью сохранения и упрочения партийно-политической конку-
рентности.

5. В России влияние президентских выборов на предшествую-
щие им парламентские в избирательных циклах 1995 - 1996, 1999 -
2000, и 2003 - 2004 гг. было различным. Одним из факторов успеха
коммунистов в 1995 г. явились большие шансы Г.Зюганова в глазах
избирателей в борьбе за президентский пост и отсутствие накануне
парламентских выборов сравнимого с ним по влиянию кандидата в
президенты, поддерживаемого антикоммунистами. Перед выборами в
Государственную Думу 1999 г. реальные возможности победы в пре-
зидентской гонке имели ВЛутин и ЕЛримаков, что положительно
повлияло на электоральный результат вновь созданных движений
«Единство» и «Отечество - Вся Россия». В 2003 г. победа В.Путина
уже в первом туре президентских выборов не вызывала сомнений у
большинства избирателей, что объективно привело к усилению про-
президентской партии «Единая Россия». В то же время ни одному из
лидеров других партий, участвующих в парламентских выборах, не
удалось завоевать дополнительные голоса, выступая в амплуа возмож-
ного будущего президента.

6. В перспективе в России вероятно формирование системы,
состоящей из трех - четырех сильных парламентских партий при до-



минирующем положении одной или двух из них. Это обусловлено тем,
что в российском обществе по-прежнему происходят серьезные изме-
нения, а многие экономические и социальные проблемы пока что не
нашли своего решения, поэтому две партии, как это характерно для
ряда развитых стран Запада, не способны сегодня агрегировать весь
спектр общественных интересов. В то же время существованию мно-
гопартийной системы с более чем четырьмя парламентскими партиями
препятствуют такие изменения в законодательстве, как увеличение
численности партии, необходимой для ее регистрации до 50000 чело-
век и увеличение заградительного барьера на парламентских выборах
до 7%. В настоящее время парламентские партии укрепляются, следо-
вательно, шансы их соперников на прохождение в Думу уменьшаются.

Теоретическая значимость исследования заключается в том,
что ряд теоретических положений и выводов диссертационного иссле-
дования могут инициировать дальнейшую разработку проблем функ-
ционирования и развития политических партий в России. Материалы
диссертации пригодны для использования в аналитике, касающейся
вопросов партийного строительства, организационных структур пар-
тий, партийных идеологий, участия партий в выборах и т.д. Сформу-
лированные в работе выводы о состоянии и перспективах развития
института политических партий в России могут стать теоретической
базой для последующего изучения этой проблемы.

Практическая значимость исследования. Проведенный ана-
лиз проблем функционирования политических партий и выработан-
ные на его основе рекомендации окажут помощь специалистам по пар-
тийному строительству в их практической деятельности. Теоретиче-
ские наработки, содержащиеся в диссертации, вполне применимы при
разработке соответствующих разделов в курсе по политологии, при
создании специальных курсов, посвященных политическим партиям,
политической жизни в современной России, а также при написании
учебных пособий и методических указаний по этим курсам.

Апробация диссертационного исследования. Диссертация об-
суждена на заседании кафедры управления, политологии и социологии
Пятигорского государственного лингвистического университета и ре-
комендована к защите.

По результатам диссертационного исследования автором были
сделаны доклады на Университетских научных чтениях в Пятигорском
государственном лингвистическом университете в 2002, 2003 и 2004
г.г. Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в
семи публикациях автора общим объемом 1,7 п.л.
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Материалы диссертации используются автором в процессе пре-
подавания курса «Политология» в Пятигорском государственном лин-
гвистическом университете.

Структура и объем исследования. Диссертация состоит из
введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения
и библиографического списка использованной литературы, насчиты-
вающего 196 наименований. Общий объем работы составляет 176
страниц.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дается обоснование актуальности темы исследова-
ния, характеризуется степень ее разработанности в научной литерату-
ре, формулируются цель и задачи исследования, обосновывается науч-
ная новизна исследования, обозначаются его методологические осно-
вы и эмпирическая база, приводятся основные положения, выносимые
на защиту, указывается теоретическая и практическая значимость ра-
боты.

В первой главе - «Эволюция научных представлений об ин-
ституте политических партий», состоящей из двух параграфов, оп-
ределяется методологическая база диссертационного исследования,
формируется его базовый понятийно-категориальный аппарат, рас-
сматривается развитие политических партий в исторической перспек-
тиве и отражение изменений этого института и его места в политиче-
ской системе в трудах зарубежных и отечественных исследователей.

В первом параграфе - «Институт политических партий и
партийных систем в трудах современных политологов» - кратко
охарактеризовано зарождение и развитие института политических пар-
тий, систематизированы взгляды современных политологов по поводу
определения политической партии, структуры и функций партий,
классификации партий и партийных систем по различным критериям.

В параграфе подробно рассматриваются различные определения
политической партии. На основе анализа перечисленных формулиро-
вок выделяются наиболее существенные признаки, присущие этому
политическому институту:

- организационная оформленность: наличие аппарата управле-
ния, региональных представительств и т.д.;

- общие политические взгляды и принципы, разделяемые члена-
ми партии;
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- способность артикулировать и агрегировать интересы различ-
ных слоев общества;

- стремление к завоеванию, удержанию власти и ее использова-
нию для достижения политических целей.

На основе этих признаков дается авторское определение поли-
тической партии, используемое в диссертации в качестве рабочего:
политическая партия - это институт политической системы, орга-
низованная группа лиц, разделяющих общие политические взгляды и
принципы, выражающая интересы определенных слоев населения, ко-
торая стремится к завоеванию и удержанию власти для достижения
политических целей.

При освещении структуры политической партии выделяется три
уровня: электорат и рядовые члены, партийный аппарат и партия в
системе правления. Раскрывается история возникновения партий.
Приводятся наиболее значимые научные теории, объясняющие пути
зарождения данного политического института.

Сопоставление различных трактовок функционального предна-
значения партий логично подводят к выделению их основных функций
и разделению их совокупности на внешние и внутренние.

Среди внешних функций в качестве доминирующих указаны
следующие:

- артикуляция и агрегация интересов различных социальных
групп, слоев, общностей;

- обеспечение политического плюрализма;
- контроль над процессом принятия решений на государствен-

ном уровне;
- обеспечение политической социализации и политического уча-

стия граждан;
- отбор и рекрутирование политических лидеров и элит для всех

уровней политической системы.
В структуре внутренних функций на первый план выходят:
- расширение членства и электората партии;
- совершенствование партийной структуры;
- обеспечение единства и согласия в партийных рядах;
- развитие отношений с другими политическими партиями внут-

ри и вне государства;
- укрепление финансовой базы политической партии.
Значительное место отводится классификации политических

партий и партийных систем. Доказывается, что одна из самых распро-
страненных типологий - деление политических партий в соответствии
с их идеологическими установками на «правые» и «левые», до сих пор
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не утратила своей актуальности, хотя в современных условиях такое
разделение в большинстве случаев носит менее выраженный характер.

На основе анализа ряда типологий партий напрашивается вывод:
несмотря на то, что типология М. Дюверже, предполагающая разделе-
ние партий в соответствии с их организационными структурами на
кадровые и массовые, соответствовала реалиям 50-х годов, и с возник-
новением новых явлений жизни требовала пересмотра, тем не менее
методологическое значение концепции М.Дюверже, как и прежде, ве-
лико, поскольку новые классификации по существу опираются на эту
бинарную парадигму. Широко известны классификации, предложен-
ные М.Дюверже, Т.Холкомбом и Л.Эпштейном, в которых партийные
системы ранжируются по количественному критерию. В диссертации
выдвигается тезис о том, что наиболее важным критерием для обоб-
щенной классификации партийных систем является возможность пар-
тий свободно конкурировать на «политическом рынке». На этот крите-
рий опирается бинарная классификация Г.Ла Паломбара и МВайнера,
противопоставляющая конкурентные и неконкурентные политические
системы. Именно она на основе качественных критериев помогает вы-
явить различие между доминирующей или единственной партией в
тоталитарной и демогратической.

Учет как количественных, так и качественных критериев в клас-
сификации партийных систем возможен при предложенном автором
дополнении шкалы уменьшения конкуренции в партийных системах
путем введения двух противоположный полюсов: сверхконкурентного
и неконкурентного. Дополненная шкала уменьшения конкуренции
выглядит следующим образом:

1. Сверхконкурентные партийные системы.
2. Многопартийные системы:
- полная многопартийность;
- умеренная многопартийность.
3. Двухпартийные системы:
- несовершенная двухпартийность;
- совершенная двухпартийность.
3. Многопартийные системы с господствующей партией:
- господствующая партия;
- сверхгосподствующая партия.
4. Неконкурентные партийные системы.
Предложена авторская иерархическая структура партийной сис-

темы, в которой уровни выделяются по степени влияния партий на
политическую систему от наибольшего до наименьшего:

1. наиболее влиятельные партии, представленные в парламенте;
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2. относительно влиятельные внепарламентские партии;
3. маловлиятельные внепарламентские партии;
4. протопартийные образования вне парламента.
Во втором параграфе - «Современные тенденции развития

политических партий и партийных систем в работах современных
политологов» - подвергаются анализу перемены, коснувшиеся пар-
тий и партийных систем в развитых демократиях в последние десяти-
летия, во многом связанных с переходом из индустриального общест-
ва в постиндустриальное.

Выявлено, что в последние десятилетия в западных странах
можно наблюдать падение самоотождествления граждан с партиями,
сужение партийного членства. А.Липпоу и П.Сейд отмечают, что не-
смотря на упадок роли отдельного члена партии по сравнению с про-
шлым, партии далеки от того, чтобы считать индивидуальное членство
анахронизмом, а рядовые члены продолжают играть немаловажную
роль в ходе выборов и политических процессов.

Наблюдение над эволюцией внутренней жизни партий западных
стран отчетливо свидетельствует, что в качестве ответных мер на па-
дение собственного престижа партии используют различные методы
демократизации внутрипартийной жизни, такие, как предоставление
рядовым членам права голоса при выборах руководящих должностей и
подготовке важных решений.

Установлено, что в настоящее время социальная база политиче-
ских партий утратила свою однородность. Четкого идеологического
разделения между большинством партий не существует. Большинство
крупных партий перестали быть сугубо классовыми и приобрели чер-
ты универсальных, претендующих на представительство всех слоев
населения.

Отношения между партиями в их нынешнем состоянии привели
к изменению характера межпартийной конкуренции. В странах Запада
в последние годы наблюдается формирование единого картеля про-
фессиональных политиков независимо от их партийной принадлежно-
сти. В политической жизни западных стран преобладают центристско-
ориентированные партии.

В параграфе обосновано положение о том, что успех праворади-
кальных партий на выборах во многих западноевропейских странах в
90-х годах связан с феноменом неопопулизма, которому дается под-
робный анализ.

Приводятся характерные черты неопопулистских партий:
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- ядром неопопулисткой риторики, как правило, является кате-
гория «народ», используется идея объединения против тех, кто угро-
жает титульной нации страны;

- неопопулистские партии выступают против сложившейся сис-
темы государственного устройства, в рамках которого государство
имеет слишком большие полномочия;

- организационной структуре неопопулистских партий свойст-
венны такие черты, как крайняя централизация и гипертрофированная
роль партийного руководства.

На левом фланге коммунистического спектра выявлены сле-
дующая тенденция: после распада социалистического лагеря коммуни-
стические и близкие к ним партии подвергли ревизии свои программы,
адаптируя их к требованиям времени. Некоторые из них сменили на-
звания. Наблюдается эволюционирование подобных партий в сторону
социал-демократии.

Тезис о трансформации характера голосования на выборах под-
тверждается такими аргументами, как возрастание процента голосов,
перетекающих от одних политических партий к другим, распростране-
ние новых моделей электорального поведения: «негативное», «рацио-
нальное» и «расщепленное» голосование.

Возросла роль более «свободных», по сравнению с партийными,
формами представительства, таких как общественные движения и ас-
социации по интересам.

Проведенное изучение характера протекания избирательных
кампаний в конце XX в. показало значительное усиление в них роли
СМИ. Новые информационные технологии во многом заменили тра-
диционные формы политической мобилизации. Усилилась роль лиде-
ров, которые являются лицом своих партий в СМИ.

Сведение воедино всего спектра мнений относительно перспек-
тив партий как политического института рельефно вырисовывает две
противоположные точки зрения. Согласно первой из них (Дж.Малгэн),
перемены последних десятилетий в политических партиях и партий-
ных системах развитых стран Запада свидетельствуют об их глубоком
кризисе и даже закате этого политического института, и что партии
более не являются необходимым элементом демократической полити-
ческой системы. На смену им могут придти иные формы политиче-
ского участия, такие как группы интересов и механизмы прямой демо-
кратии. Вторая точка зрения (П.Майр) заключается в том, что предста-
вить демократию без политических партий едва ли возможно. Даже
слабые и недисциплинированные, нестабильные и скандальные, раз-
дробленные и слабо укорененные в обществе партии все равно оста-
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ются реальной и необходимой частью демократии, что кажется нам
вполне обоснованным. Безусловно, в последние годы имели место
кризисные явления, касающиеся структуры и деятельности партий,
однако речь не идет о системном кризисе, угрожающем существова-
нию этих организаций. Партии продемонстрировали возможность су-
ществования в условиях стремительных перемен, умение адаптиро-
ваться к меняющейся технологической, социальной и политической
среде, в которой они существуют.

Вторая глава - «Особенности становления многопартийно-
сти в Российской Федерации в конце XX - начале XXI в.» - посвя-
щена формированию и развитию многопартийности в России после
многолетнего существования неконкурентной партийной системы с
единственной партией - КПСС, генезису политических партий и пар-
тийной системы в условиях современной России.

В первом параграфе данной главы - «Факторы формирова-
ния альтернативности в политической системе позднесоветского
общества» - подчеркивается, что формирование российской много-
партийности предварялось становлением инакомыслия в рамках совет-
ского общества, и оно объективно стимулировало формирование идео-
логической базы будущей многопартийности.

Процесс создания неформальных общественно-политических
объединений получил бурное развитие с началом перестройки, введе-
нием социалистического плюрализма и гласности. Следовательно, оп-
позиционность движений росла по мере нарастания кризиса в стране и
неспособностью КПСС так или иначе противостоять ему.

Таким образом, новые объединения по своей структуре, месту в
политической системе были далеки от политических партий, но уже
выполняли некоторые партийные функции.

Следует учитывать, что в перестроечный период до отмены ста-
тьи 6 Конституции СССР, закреплявшей монополию КПСС на власть,
организационные формы, которые принимала общественно-
политическая активность граждан, были во многом вынужденными,
компромиссными. Зарождению многопартийности препятствовала
позиция официальных лиц: не запрещая общественные объединения,
власти долгое время не высказывали в отношении них четкой позиции,
не присваивали им определенного статуса, вынуждая действовать в
неформальных рамках.

В качестве одного из важнейших факторов формирования аль-
тернативности в политической системе позднесоветского общества
стало проведение выборных кампаний на альтернативной основе: вы-
боры делегатов на XIX партконференцию (1988 г.), народных депута-
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тов СССР (1989 г.) и народных депутатов РСФСР (1990 г.). Общест-
венно-политические движения не имели права участвовать в выборах,
однако они получили возможность поддерживать тех или иных депу-
татов. В союзном парламенте и парламенте РСФСР появились фрак-
ции.

Обращает на себя внимание, что наряду с началом формирова-
ния партий «снизу», все более активизировались попытки создания
партий «сверху» за счет выделения в самой КПСС различных плат-
форм.

За точку отсчета легального формирования многопартийности в
параграфе принимается отмена статьи 6 Конституции СССР, закреп-
лявшая монополию КПСС на власть, после чего различные политиче-
ские партии получили право на законное существование наравне с
КПСС.

Исследование процессов внутри КПСС в позднеперестроечный
период дает возможность утверждать, что основной причиной распада
партии прежде всего выступила поляризации сил внутри нее: демокра-
тического полюса, с одной стороны, и ортодоксально-
коммунистического - с другой. Подобная расстановка сил вынуждала
руководство компартии во главе с М.С. Горбачевым действовать, ла-
вируя между непримиримыми противниками. Окончательно целост-
ность КПСС была подорвана после формирования ортодоксальными
коммунистами КП РСФСР.

После исчезновения КПСС образование различных партий нача-
ло протекать лавинообразно. В параграфе акцентируются причины
появления столь большого числа новых партий.

Во-первых, в России к моменту краха партийно-политической
системы СССР не сложились четкие идеологии, способные интегриро-
вать различные политические силы.

Во-вторых, многие партии создавались исключительно по ини-
циативе политических лидеров, сплотивших вокруг себя небольшую
группу сторонников. Подобные партийные объединения выступали в
качестве средств удовлетворения властных амбиций своих создателей,
стремления к повышению собственного статуса и попыток вхождения
во властную элиту.

В-третьих, представители руководящих органов различных пар-
тий отличались неуступчивостью, бескомпромиссностью. Во имя дос-
тижения коллективных целей они не были готовы поступиться даже
малой частью своей автономии и властных полномочий. Многие лиде-
ры не могли адекватно оценить потенциал собственных партий и опа-
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садись, что связь с более слабыми политическими организациями мо-
жет им навредить.

В-четвертых, структура многопартийности явилась отражением
состояния российского общества, которое можно охарактеризовать как
атомизированное. Прежней социальной структуры общества уже не
существовало, новая еще не выкристаллизовалась. После распада
СССР в условиях экономического кризиса общество оказалось разди-
раемо социальными противоречиями, между основными социально-
политическими и экономическими группами не возникло консенсуса
относительно базовых ценностей и стратегических целей развития
страны.

В качестве главного в параграфе формулируется следующий вы-
вод. В России в позднесоветский период зародилась многопартий-
ность, то есть легальная деятельность множества партий. В то же вре-
мя реального механизма вхождения политических партий во власть не
сложилось. Следовательно, не существовало и партийной системы как
таковой.

Во втором параграфе второй главы - «Проблема интегриро-
ванности института политических партий в политическую систе-
му общества» - на первом плане - развитие политических партий в
России в условиях парламентаризма и их место в политической систе-
ме и обществе.

В начале параграфа выдвигается и аргументируется тезис о том,
что думские выборы 1993 г. способствовали переходу российской
многопартийности в качественно новое состояние - партийный парла-
ментаризм, при котором политические партии получили возможность
полноценного вхождения в законодательную власть страны, в силу
чего выборы декабря 1993 г. можно назвать учредительными, посколь-
ку они были первыми выборами на федеральном уровне в новых исто-
рических условиях.

Доказывается, что разрыв в два с половиной года между круше-
нием политической системы СССР и проведением парламентских вы-
боров в России привел к тому, что к этому моменту пришло в упадок
или исчезло большинство политических партий, которые были созда-
ны в 1990 - 91 гг. Неопределенность сроков парламентских выборов и
перспектив участия в них политических партий крайне негативно по-
влияли на их деятельность.

Далее внимание сосредоточивается на доводах в пользу введе-
ния смешанной несвязанной избирательной системы с 5-процентным
барьером прохождения в парламент в период первых выборов в Госу-
дарственную Думу. Такая система стимулировала развитие общефеде-
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ральных партий за счет голосования по партийным спискам, но в той
же мере возможность пройти в парламент независимым кандидатам
или депутатам партий, не прошедших 5% барьер, которые за счет
личных качеств сумели выступить успешнее, нежели организации,
которые они представляли.

Акцент делается на том, что подавляющее большинство партий
и движений, желающих принять участие в выборах, не смогло выпол-
нить требований, необходимых для внесения в избирательный список,
поскольку кампания носила оттенок чрезвычайности и проходила в
крайне сжатые сроки.

Значительное место в параграфе отводится анализу результатов
парламентских выборов декабря 1993 г. Победу на выборах одержала
ЛДПР, поскольку лидер этой партии В.Жириновский явился главным
выразителем оппозиционных настроений. Программные установки
ЛДПР указывают на близость ее к западным неопопулистам. Выделе-
ны факторы, обусловившие неудачу демократов, и прежде всего про-
правительственное движение «Выбор России». Среди них - недоволь-
ство избирателей результатами политики шоковой терапии, которая
ассоциировалась с демократами, распыление голосов среди ряда пар-
тий демократической ориентации.

Отмечается, что в отличие от выборов 1993 г. думская кампания
1995 г. проходила в рабочем режиме, в строгом соответствии Консти-
туции РФ. Отличительной особенностью этих выборов следует счи-
тать значительное увеличение субъектов избирательного процесса, что
во многом связанно с мягкими правилами регистрации участников
выборов, закрепленными в существовавшем законодательстве. Дум-
ская кампания 1995 г. отличалась от предыдущих парламентских вы-
боров тем, что проходила в преддверии выборов президента, поэтому
рассматривалась рядом политиков как проба сил перед борьбой за пост
главы государства.

Подчеркивается оздоравливающий эффект 5-процентного барь-
ера в условиях столь внушительного числа участвующих в выборах
объединений, отсекшего ряд партий и движений, которые могли прой-
ти в Думу за счет случайных, конъюнктурных факторов. Организации,
проигравшие выборы, получили стимул к усилению структуры и ин-
тенсификации работы с избирателями.

Принимая во внимание утрата голосов ЛДПР и увеличение чис-
ла проголосовавших за КПРФ, не будет преувеличением утверждать,
что протестное голосование стало более ориентированным. Состав
второй Думы по сравнению с первой стал более радикальным.
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Президентские выборы 1996 г. в контексте партогенеза приме-
чательны тем, что кандидаты, возглавившие президентскую гонку, в
своем большинстве были выдвинуты политическими партиями и дви-
жениями, но победу одержал кандидат, не отождествлявший себя на-
прямую ни с одной из них. Борьба лидеров президентской гонки озна-
меновалась формированием широких коалиций: Общероссийского
движения общественной поддержки Б.Ельцина и коалиции на основе
Коммунистической партии Российской Федерации и Народно-
патриотического союза России. В эти коалиции вошло большинство
действовавших в России партий и общественно-политических органи-
заций. Таким образом, в президентских выборах 1996 г. в отличие от
1991 г. политические партии приняли активное участие.

Предпринятая в параграфе аналитическая интерпретация пар-
тийного процесса позволяет придти к заключению, что по прошествии
двух выборов в Государственную Думу РФ и выборов президента РФ
существующие в России партии так и не интегрировались должным
образом ни в политическую систему, ни в общество. Между верховной
законодательной и исполнительной властью наличествовало жесткое
противостояние, парламент постоянно проявлял оппозиционность по
отношению к президенту и правительству. Полномочия, которыми был
наделен президент, давали возможность проводить собственную поли-
тику за счет утверждения указов в обход Думы и блокирования дум-
ских законодательных инициатив. Между партиями и обществом не
было налажено конструктивного взаимодействия, и все они, за исклю-
чением КПРФ, имели слабые региональные структуры.

В третьем параграфе второй главы под названием «Тенден-
ции развития многопартийной системы в Российской Федерации
после декабря 1999 г.» основное внимание сосредоточивается на
процессе упорядочения российской многопартийности и появлению
четких контуров партийной системы.

В силу сложившегося в России электорального расписания,
парламентские выборы 1999 г. виделись увертюрой президентских,
поэтому многие избирательные объединения складывались с учетом
дальнейшей борьбы входящих в них политиков за президентский пост.
Значительные шансы на успех имело движение «Отечество - вся Рос-
сия». В случае выдвижения возглавившего его Е. Примакова кандида-
том на пост президента его могли поддержать самые разные политиче-
ские силы, в том числе КПРФ. ВЛутин, занимавший пост премьер-
министра, чей рейтинг стремительно рос, в тот момент не мог опереть-
ся на сильное парламентское объединение. В поддержку президента
было создано межрегиональное движение «Единство», которое полу-
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чило на выборах 23,3% голосов, заняв второе место и вплотную при-
близившись к КПРФ. Такую популярность движению принесли под-
держка президента, его государственническая позиция и ориентация
на поддержание стабильности в стране.

Установлено отличие «Единства» от предыдущих проправи-
тельственных объединений: эта организация в период после выборов
активно занялась партийным строительством, объединившись с дви-
жением «Отечество - Вся Россия» и сформировав политическую пар-
тию «Единая Россия». Партия приступила к активному развитию своих
региональных структур.

Применительно к «Единой России» стал использоваться термин
«партия власти». В параграфе на основе различных подходов конкре-
тизируется содержание термина «партия власти». В соответствии с
авторской концепцией, партия власти может существовать в прези-
дентских и смешанных республиках как опора президента в парламен-
те при условии, что и президент, и парламент избираются всенарод-
ным голосованием. Тем очевиднее, что «Единая Россия» стала мощ-
ным инструментом консолидации властных элит в масштабах всей
страны.

В качестве основного фактора, оказавшего стимулирующее воз-
действие на развитие ведущих партий в стране выделяется активность
«Единой России» в сфере партийного строительства. Другие партии
были вынуждены усиливать собственные организационные структуры,
чтобы не быть вытесненными из политического пространства. Вступ-
ление в силу закона «О политических партиях» упорядочило много-
партийность, привело к укрупнению партий.

На выборах 2003 г. «Единая Россия» одержала безоговорочную
победу, сформировав в парламенте конституционное большинство.
Партийная система приняла конфигурацию системы с доминирующей
партией. Избирательный цикл 2007 - 2008 г. продемонстрирует, суме-
ет ли «Единая Россия» сохранить свои позиции после ухода В.Путина
с поста президента. В соответствии с авторским прогнозом, на сле-
дующих президентских выборах в отличие от предыдущих, победу
одержит кандидат, имеющий партийное членство. Победа партийного
кандидата может стать предпосылкой более активного участия партий
в формировании правительства.

Приходится согласиться с целесообразностью внесения в зако-
нодательство поправок в изменившейся политической ситуации: уве-
личение численности партий до 50 000 человек и изменение избира-
тельной системы от смешанной к полностью пропорциональной. Дум-
ская кампания 2003 г. показала, что некоторым партиям, не имеющим
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реальной социальной базы, тем не менее удалось заявить численность
в 10 000 человек. Требование повысить численность партий в 5 раз
послужит препятствием на пути попыток отдельных лидеров создать
организацию под себя, будет стимулировать развитие организацион-
ной структуры, коалиционное взаимодействие, усилия по расширению
социальной базы.

На раннем этапе становления многопартийности, когда избира-
телям было весьма сложно разобраться в многообразии вновь возни-
кающих партий, мажоритарная составляющая упрощала выбор, по-
скольку позволяла ориентироваться на персоналии, а пропорциональ-
ная составляющая давала возможность крепнуть партиям в конкурент-
ной борьбе. Однако в дальнейшем стало ясно, что на местах сущест-
вуют широкие возможности для кандидатов одержать победу исклю-
чительно за счет значительных вложений личных средств в избира-
тельную кампанию, применения технологий манипулирования электо-
ратом. Пропорциональная система выдвигает на первый план состяза-
ние идеологий и программ, нежели персоналий. Однако такие переме-
ны пойдут на пользу партиям только в случае, если избирательные
списки станут более прозрачными, а критерии вхождения в них - яс-
ными.

В соответствии с авторским прогнозом развития многопартий-
ности, в России в ближайшее десятилетие сохранится либо система с
одной доминирующей партией, либо система двух доминирующих
партий, находящихся справа и слева от центра. Вместе с тем и в пер-
вом, и во втором случае в парламенте помимо них скорее всего будут
представлены две или три другие партии.

В конце параграфа приводится ряд авторских рекомендаций, на-
правленных на совершенствование функционирования института по-
литических партий в России.

Специфика профессиональной деятельности, связанной с пар-
тийным строительством, функционированием и развитием партий тре-
бует наличия у специалистов, занятых в этой отрасли политики, осо-
бых знаний и навыков. Поэтому считаем нужным предложить органи-
зацию подготовки квалифицированных специалистов по партийному
строительству в высших учебных заведениях, различных центрах по
повышению квалификации с организацией соответствующих факуль-
тетов и отделений, разработкой специальных учебных программ.

Дальнейшей интеграции политических партий в общество мог-
ло бы способствовать как более полное информирование избирателей
о деятельности партий, их идеях и программах, так и получение пар-
тиями достоверной информации о потребностях и интересах различ-
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ных слоев населения. Эффективному информационному обмену между
партиями и обществом могли бы содействовать специальные про-
граммы на радио и телевидении как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне, предполагающие взаимодействие с избирателями че-
рез телефонные звонки в эфире и ответы на письма. Партийные Ин-
тернет-ресурсы недоступны пока что всему населению. Существую-
щие программы, например, «Парламентский час», освещают лишь дея-
тельность партий, представленных в парламенте, что не способствует
вызреванию полноценных партийных альтернатив.

Повышение профессионализма работников региональных отде-
лений партий может быть обеспечено прохождением ими стажировки
в Москве, где расположены руководящие партийные органы, в том
числе и в парламентских структурах.

В заключении диссертации подводятся основные итоги иссле-
дования и формулируются полученные выводы, намечаются направле-
ния дальнейшей научной разработки исследуемой проблемы.

Ш. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Кандыба Р.А. Упорядочение института многопартийности в
Российской Федерации как фактор политической стабилизации обще-
ства //Университетские чтения - 2002: Материалы научно-
методических чтений Пятигорского государственного лингвистиче-
ского университета. - Ч.З. - Пятигорск: Изд-во ПГЛУ - 2002. - С .
107-108.

2. Кандыба Р.А. Становление демократии, правового государ-
ства и партийное строительство в современной России // Научный
вестник Академии информационных технологий в образовании, науке
и курортологии. - 2003. - № 1(16). - С. 3 - 9.

3. Кандыба Р.А. Становление многопартийной системы в Рос-
сийской Федерации //Университетские чтения - 2003: Материалы на-
учно-методических чтений ПГЛУ. - 4.4. - Пятигорск: Изд-во ПГЛУ,
2003.-С. 109-110.

4. Кандыба Р.А. Партийное строительство в Российской Феде-
рации // Научный вестник Академии информационных технологий в
образовании, науке и курортологии. - 2003. - № 3(18). - С. 3 - 9.

5. Кандыба Р.А. Типология политических партий современной
России // Россия на рубеже тысячелетий: общество, наука, образова-
ние: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3. - Минеральные
Воды: Изд-во ПГЛУ, 2004. - С. 139 -154.

23



6. Кандыба Р.А. Итоги парламентских выборов декабря 2003 г.
в Российской Федерации // Университетские чтения - 2004: Материа-
лы научно-методических чтений ПГЛУ - Ч. 4. - Пятигорск: Изд-во
ПГЛУ.- 2004.- С. 112-114.

7. Кандыба Р.А. Новейшие тенденции партийного строитель-
ства в России// Университетские чтения - 2005: Материалы научно-
методических чтений ПГЛУ. - Ч. 6. - Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2005.
-С. 26-28.

24



Подписано в печать 03.05.2005
Формат 60x84 1/16.Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.печ.л., 1,5 Уч.-изд.л., 1,5 Тираж 100 экз. Заказ 252

Отпечатано ООО «Печатный салон ГРАФФИТИ»
357532, г.Пятигорск, пр. Калинина 2/2








