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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследова-
ния. Парламентские партии являются динамично развиваю-
щимся институтом политико-правовой системы во всем мире.
Парламентская институционализация политических партий -
процесс, идущий одновременно со становлением и развитием де-
мократических систем. Историческая эволюция политических
институтов привела к росту политического авторитета и влияния
парламентских партий, оказывающих непосредственное влияние
на перераспределение власти.

Есть все основания полагать, что парламентские партии и в
России стечением времени будут набирать политический вес,
становясь все более влиятельной силой на политическом гори-
зонте. Таким образом, процесс формирования парламентских
партий, правовые основы их деятельности и перспективы их
трансформации выступают в качестве важнейшего момента осу-
ществления преемственности при передаче властных полномо-
чий в условиях демократизации любого типа общества.

В России на рубеже 1980 - 90-х произошли революционные
по масштабу политические и социальные изменения механизма
формирования властных элит, превратившие ее в демократичес-
кое государство. Теперь главным способом прихода к власти раз-
личных общественных сил и конкретных лиц, а также смены вла-
сти и ротации элит стали всеобщие, прямые, равные и тайные
выборы представителей всех уровней власти.

В последние годы российская политическая система пере-
живает очередной виток структурной трансформации. Основные
направления этого процесса имеют очевидный характер: цент-
ростремительная переконфигурация политического пространства
по правилам, устанавливаемым президентским правлением, не-
бывалое единение ветвей власти, фактическое самоуничтоже-
ние «непримиримой» оппозиции на политическом горизонте. Пе-
речисленные факторы напрямую влияют и на становление рос-
сийской парламентской системы, придавая ей ярко выраженное
партийное измерение.



По сути, в России происходит относительно новый -в рам-
ках либерально-демократической реальности - процесс сращи-
вания партийной и парламентской систем в единый политичес-
кий конгломерат, задающий пределы политического оппозицио-
нирования и партийной гетерогенности.

В этом аспекте особый научный интерес представляет ана-
лиз этапов и логики трансформации политических партий в Рос-
сии, их стратегии и тактики в динамике развития, становления и
эволюции парламентских партий, обновленных параметров всей
российской политической системы в целом.

Несмотря на появление большого количества публикаций в
научной литературе, в данный момент малоизученным и мало-
исследованным представляется весь спектр политической дея-
тельности парламентских партий: разработка стратегии и такти-
ки избирательных кампаний; проблемы подбора и выдвижения
кандидатов, специфика их подготовки к участию в избиратель-
ной кампании, а затем и к деятельности в системе государствен-
ных органов; формы идеологической и организационной работы
по обеспечению победы кандидатов на выборах; решение тех-
нических и финансовых вопросов, связанных с выборами; фор-
мы организации противодействия конкурирующим партиям и их
кандидатам; механизмы контроля за деятельностью избранных
депутатов и их фракций в парламенте.

Степень научной разработанности проблемы. Зарож-
дение парламентарно-партийной системы в политической науке
принято относить ко второй половине XIX века, хотя фактически
политические партии структурировались в парламентах гораздо
раньше.

Первые систематические исследования роли политических
партий в процессе становления государственности принадлежат
европейским мыслителям: Т. Гоббсу, А. де Токвилю, Р. Доузу.

В связи с формированием стабильной парламентской сис-
темы в Европе и США западная политологическая мысль бурно
развивается, закладывая парадигмальные основы современной
интерпретации партостроительного процесса. В этом контексте
особенно значимы классические работы М. Вебера, М. Дювер-
же, Т. Пэйна, Д. Росса, М.Я. Острогорского.



В России партийная система и система парламентского пред-
ставительства зародились почти одновременно, в начале XX века.
Однако революция и последующий слом имперской политико-пра-
вовой системы предопределили отмирание парламентских партий
как политико-правовых институтов. Только в конце 80-х годов
двадцатого века в стране начался процесс воссоздания этих си-
стем на уже обновленных принципах политического взаимосот-
рудничества, взаимопроникновения и оппонирования.

Генезис подлинной партийно-парламентской системы в
России принято относить к 1993 году, хотя политические партии
институционализировались гораздо раньше. Формирование пар-
ламентских партий постсоветской российской действительно-
сти сопровождалось противоречивыми процессами во многом
революционного характера, поэтому интерес отечественных
обществоведов к изучению не только природы новых полити-
ческих формирований, их характера, тенденций развития и т.д.,
но и исторического опыта становления парламентских партий
представляется совершенно оправданным. Большой вклад в изу-
чение данных аспектов внесли: Л.П. Борисов, Е. Вятр, ГВ. Го-
лосов, К.С. Гаджиев, Н.В. Орлов, Н.И. Петров, С.А. Авакь-
ян, Г. Джордан и другие.

Компаративному анализу правового положения парла-
ментских партий России и Европы посвящены многочислен-
ные исследования В.Е. Чиркина. Такие исследователи, как
А.П. Кочетков, В.Н. Краснов, В.А. Колосов, Р.Ф. Туровский,
В.П. Марков в своих работах рассмотрели особенности по-
литической деятельности традиционных парламентских
партий современной России: ЛДПР, коммунистических партий
во главе с КПРФ и их идеологических конкурентов - либе-
ральных партий («Яблоко», СПС и т.д.).

В ряде трудов российских ученых С.Д. Князева, А. В. Иван-
ченко предпринят комплексный анализ парламентской деятель-
ности партий в рамках законотворчества Государственной Думы.
Вместе с тем ряд авторов М. Гельман, О.В. Гаман-Голутвино-
ва, Л.К. Журавлева, В.Ф. Коломийцев показал, что итоги выбо-
ров разделили всероссийские партии на парламентские и вне-



парламентские (думское и внедумское пространство), в силу чего
парламентские партии оказались центром нового партийного стро-
ительства, а внепарламентские - обречены на «поглощение» сво-
ими думскими коллегами или на маргинализацию.

Ю.Л. Юдин в фундаментальной монографии «Политичес-
кие партии и право в современном государстве» систематичес-
ки исследовал характерные особенности взаимосвязи между
структурированием парламентских партий и спецификой право-
вой системы государства.

В целом следует подчеркнуть, что основное внимание ис-
следователей привлекает деятельность политических фракций
парламента. В то же время вопросы организационного разви-
тия партий в этих работах обсуждались ими лишь в связи с
теми или иными конфликтами в партийных рядах, но не находи-
ли теоретического осмысления. Таким образом, политические
и юридические аспекты институционализации деятельности
парламентских партий до сих пор не изучены, как не проанали-
зирована принципиальная зависимость состояния российской
партийно-парламентской системы от типа и правовых форм из-
бирательного процесса.

Источниковая база исследования.
При проведении исследования автор опирался на целый ряд

политических и нормативно-правовых источников:
- федеральные и региональные нормативно-правовые акты

о политических партиях и избирательных системах;
- научные монографии и статьи;
-материалы средств массовой информации и сети Интер-

нет;
- статистические данные.
Объектом исследования является процесс российского

партийного строительства в условиях парламентаризма.
Предметом диссертационного исследования выступает по-

литическая деятельность парламентских партий современной
России.

Цель исследования - выявить основные закономерности



политической динамики российских парламентских партий в ус-
ловиях формирования многопартийной системы.

Реализация данной цели потребовала решения следующих
задач:

1. Определить понятия «парламентская партия», «партий-
но-парламентская система» в структурно-функциональном и ин-
ституциональном измерениях.

2. Типологизировать политико-правовые технологии фор-
мирования современных парламентских партий.

3. Выявить факторы институционального функционирования
партийно-парламентских систем.

4. Проанализировать взаимосвязь политических и правовых
механизмов институционализации российских парламентских
партий.

5. Обосновать сегментирование российского политическо-
го рынка в контексте эволюции структуры избирательной систе-
мы.

6. Установить перспективные тенденции эволюции партий-
но-парламентской системы современной России.

Научная новизна исследования:
-дана политико-институциональная характеристика парла-

ментской партии;
-типологизированы различные политико-правовые техно-

логии формирования современных парламентских партий;
- определены факторы институционального функционирова-

ния партийно-парламентских систем;
- проанализирована взаимосвязь политических и правовых

механизмов институционализации российских парламентских
партий;

- обоснована сегментация российского политического рын-
ка в контексте эволюции структуры избирательной системы;

- выявлены перспективные тенденции эволюции партийно-
парламентской системы современной России.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Парламентская партия представляет собой институцио-

нализированный общественно-политический механизм, основная



цель которого состоит в контроле за законодательным процес-
сом с учетом наказов избирателей. При этом идеологическая
доктрина парламентских партий выступает в качестве вспомо-
гательного инструмента борьбы за политическую власть, а орга-
низационная система настроена на обслуживание электоральных
интересов. Структурно-функциональные характеристики парла-
ментских партий принципиально отличны от структуры и форм
деятельности политических партий, что наглядно прослеживает-
ся в их институциональном дизайне.

2. Политико-правовые технологии формирования современ-
ных парламентских партий не имеют национально-политической
укорененности и зависят от специфики избирательной системы,
определяющей процедуру голосования и распределения мест в
парламенте согласно одной из трех доминирующих формул вы-
боров: плюрализм (выигрывает тот кандидат, который получает
больше голосов, чем каждый его отдельный оппонент); мажори-
таризм (победителем является тот, кто собрал более половины
голосов); пропорционализм (политические партии представлены
в парламенте в точном соответствии с количеством отданных
за них голосов).

3. Факториальная обусловленность особенностей институ-
ционального функционирования партийно-парламентской систе-
мы устанавливается на основе следующих критериев: структурно-
го (электоральная значимость округа, избирательный порог);
функционального (развитие многопартийности, уровень репре-
зентативности, уровень манипулятивности, стабильность и эф-
фективность правительства, политическая гетерогенность); со-
циокультурного (политическое самосознание и культура, нали-
чие демократических традиций, форма организации верховной
власти).

4. Современные российские парламентские партии в своем
генезисе и становлении реализовали три основных периода:

- первичная институционализация, когда с началом избира-
тельного процесса по выборам в законодательные органы опре-
деляются основные акторы политического процесса и программ-
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но-партийные идеологические конструкты, отрабатываются ме-
тоды и формы парламентской борьбы;

- «расцвет» и фрагментация партийно-парламентской сис-
темы, характеризующиеся дифференциацией традиционных по-
литических сил, распадом, дискретизацией парламентского про-
странства, сложностью институциональных партийных связей,
многочисленными векторами развития и лоббирования полити-
ческих институтов, политическим рынком и рекламой;

-упрощение, дефрагментация, гомогенизация парламен-
тского пространства, выраженная в захвате и контроле квалифи-
цированного большинства голосов в парламенте «партией влас-
ти», резкое снижение количества партий, формирование стабиль-
ной и управляемой партийно-парламентской системы.

5. Основным направлением эволюции парламентских партий
в современной России является их политическая консолидация,
измеряемая по двум показателям: снижение уровня фрагмента-
ции (дефрагментация) парламентско-партийной системы, выра-
женное количественными и качественными характеристиками
партийных акторов парламентского процесса; преодоление элек-
торальной неустойчивости за счет уменьшения числа голосов,
отданных избирателями за оппозиционные партии на каждых
последующих выборах. При этом происходит сближение парла-
ментских партий с «партией власти», использующей разнообраз-
ные политические технологии обеспечения собственного доми-
нирования в парламентской деятельности: виртуальное «дистан-
цирование» от элит; переформатирование правящей коалиции;
перераспределение политических ресурсов в свою пользу; ос-
лабление политической оппозиции; создание нового администра-
тивного ресурсного пространства; изменение конфигурации по-
литических сил.

Методологические основы исследования.
Диссертационное исследование основывается на диалекти-

ческом методе познания. В ходе работы использованы систем-
но-структурные, функциональные, аксиологические, компарати-
вистские, формально-логические методы исследования полити-
ческой динамики парламентских партий.



Научно-теоретическая и практическая значимость
диссертационного исследования состоит в том, что его резуль-
таты позволяют оценить основные направления институциона-
лизации парламентских партий в политической системе совре-
менной России.

Основные положения диссертационного исследования пред-
ставляют интерес для органов государственной власти, полити-
ческих партий, участвующих в избирательном процессе.

Полученные в ходе диссертационного исследования выво-
ды могут быть использованы для разработки спецкурсов по по-
литологии, партиологии, политической конфликтологии и компа-
ративистике.

Апробация результатов исследования.
Основные положения работы представлены диссертантом

в выступлениях на следующих научных конференциях: «Полити-
ческие и правовые институты» (Ростов-на-Дону, 2002), «Перс-
пективы государственно-правового развития России в XXI веке»
(Ростов-на-Дону, 2003), «Государство и право славянских наро-
дов: состояние и перспективы развития» (Ростов-на-Дону, 2004),
«Политическое и правовое взаимодействие» (Ростов-на-Дону,
2004).

Диссертация обсуждалась на кафедре государственно-пра-
вовых и политико-философских дисциплин Ростовского юриди-
ческого института МВД России.

Основные положения диссертационной работы изложены в
5 публикациях автора.

Структура диссертационной работы. Диссертация по-
строена с учетом целей и задач исследования и соответствует
их логике. Она состоит из введения, двух глав, объединяющих
пять параграфов, заключения и библиографии.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации обосновывается выбор темы ис-
следования и ее актуальность, определяются цели и задачи,
объект и предмет исследования, раскрываются методология и
методика, обосновываются научная новизна, теоретическая и
практическая значимость диссертации, формулируются основ-
ные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об
апробации результатов исследования.

Первая глава «Парламентские формы институциона-
лизации политических партий: теоретико-методологичес-
кий анализ» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Парламентская партия как поли-
тико-правовой институт» на основе анализа различных тео-
ретико-методологических подходов проводится концептуализа-
ция понятия «парламентская партия».

В научной литературе приводится более 200 определений и
типологизируется более 30 разновидностей политических и пар-
ламентских партий, что обусловлено сложностью вычленения
сущностных характеристик, определяющих институциональные
признаки данных феноменов.

Диссертант указывает на то, что парламентские партии
представляют собой качественно новый этап развития и транс-
формации политических партий. Парламентские партии возни-
кают в обществе, достигшем определенной степени социальной
сложности, когда большинство его членов в той или иной мере
вовлекается в политический процесс.

Диссертант фиксирует политически значимые признаки пар-
ламентской партии, которая представляет собой общественно-
политический институт, реализующий интерес избирателей в за-
конодательном процессе, что прослеживается в партийно-парла-
ментском дизайне, который состоит из совокупности различных
элементов: цели, задачи, функции и строение данных политичес-
ких организации.

Цель парламентских партий - завоевание и использование
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государственной власти предметно выражается в обретении и
практической реализации партией возможностей влиять на при-
нятие и исполнение законодательных решений по регулированию
жизнедеятельности общества и государства в интересах, преж-
де всего, собственного электората. В политической системе
демократического типа борьба за завоевание государственной
власти представляет собой конкурентный отбор голосов избира-
телей в рамках избирательного процесса, значимый для обеспе-
чения партийно-парламентской легитимации в системе государ-
ственно-властных отношений.

Диссертант подробно рассматривает весь спектр задач де-
ятельности парламентских партий: разработку стратегии и так-
тики избирательных кампаний, программ, реализации которых они
будут добиваться в органах власти; изучение общественного
мнения об обстановке в различных регионах и стране в целом,
оценку формальных и неформальных лидеров; подбор и выдви-
жение кандидатов, их подготовку к участию в избирательной
кампании, а затем и к деятельности в системе государственных
органов; идеологическую и организационную работу по обеспе-
чению победы кандидатов на выборах; решение технических и
финансовых вопросов, связанных с выборами; организацию про-
тиводействия конкурирующим партиям и их кандидатам; конт-
роль за деятельностью избранных депутатов и их фракций в пар-
ламенте.

Конечный практический продукт деятельности парламент-
ской партии - это законы, принятие и вступление в действие кото-
рых партия сумела обеспечить через своих представителей в
органах государственной власти1.

Парламентские партии имеют компактную организационную
структуру и постоянно функционирующие органы управления.
Принципы их внутренней жизни различны и в некоторых случаях
допускают существование различных течений и даже фракций.

1 Ниснсвич Ю.А. Законодательная деятельность как ключевой
фактор в деятельности политической партии//Властъ. 2003. № 7. С. 42-47.
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Xapактер взаимоотношений между партийными депутатами и их
объединениями, с одной стороны, и партией в лице ее руково-
дителей и активистов - с другой, определяет методы и формы, в
которых партия как политический институт оказывает воздей-
ствие на законодательный процесс.

Какая из элитных групп партии - ее руководство или депу-
татский корпус - играет доминирующую роль во внутрипартий-
ных отношениях, а следовательно, и в процессе использования
партией законодательной власти, в значительной мере предопре-
деляется генезисом, идейными основами деятельности партии и
ее организационным построением.

Диссертант акцентирует внимание на том, что более конк-
ретно и полно предназначение парламентских партий проявляет-
ся в ее функциях:

- формирование и представление интересов групп и слоев
населения;

-социально-политическое просвещение, сплочение и акти-
визация граждан на основе общности их коренных интересов;

-участие в подборе и выдвижении кадров для самой партии;
- организация электоральной борьбы за власть, определе-

ние форм, средств и методов этой борьбы в зависимости от ме-
няющейся обстановки;

- проведение избирательных кампаний по формированию ор-
ганов власти, организация контроля за их парламентской деятель-
ностью;

- формирование в парламенте партийной фракции, служа-
щей связующим звеном между партией и органами власти, мощ-
ным рычагом партийного воздействия на государственную по-
литику;

-разработка принципов и форм отношений с другими поли-
тическими партиями с учетом их социальной ориентации.

Диссертант подчеркивает, что одними структурными харак-
теристиками политическая сущность парламентской партии не
исчерпывается, важную роль в ее деятельности играет полити-
ко-правовой механизм формирования.
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Во втором параграфе «Политико-правовые технологии
формирования парламентских партий» анализируются раз-
личные системы институционализации парламентских партий.

Диссертант отмечает, что при исследовании сущности фун-
кционирования парламентских партий следует особое внимание
обратить на специфику их генезиса и развития, для чего необхо-
димо типологизировать сущность политического процесса обра-
зования партий, их разновидности и современные формы легити-
мации.

Парламентский партогенез является важнейшим индика-
тором, отображающим социально-экономическую динамику, по-
литических систем. Процесс политической институционализа-
ции партий условно можно разделить на парламентарный и внеш-
неинституциональный2. Парламентарный процесс институцио-
нализации политических партий линеен: сначала создаются пар-
ламентские объединения, затем возникают избирательные ко-
митеты, наконец, устанавливается институциональная связь этих
двух элементов политико-правовой системы.

Альтернативной технологией генезиса политической партии
является внешнеинституциональный путь, когда она создается
на базе разнообразных объединений: профсоюзов, клубов интел-
лектуалов, ветеранов, административных и государственно-вла-
стных органов, промышленных и коммерческих образований.

Формирование парламентских партий задается параметра-
ми избирательной системы, которая обладает инерционной ди-
намикой, а ее выбор оказывает существенное влияние на поли-
тическую структуру государства и статусность политических
партий как при президентской, так и при парламентской формах
правления.

Диссертант доказывает, что ни одна избирательная систе-
ма в чистом виде не является идеальной, ее значимость опреде-
ляется одной из трех доминирующих формул выборов: плюра-
лизмом, мажоритаризмом, пропорционализмом. Выбор между

2Дюверже М. Политические партии. М., 2002. С. 45.
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вариантами основных систем голосования упрощенно можно рас-
сматривать как выбор между политической стабильностью, обес-
печиваемой мажоритарным или плюралистическим подходом, и
справедливым и разнообразным представительством, которое
достигается пропорциональным представительством.

Подводя итоги исследования технологий формирования пар-
ламентских партий, диссертант отмечает, что их применение пре-
допределено как спецификой развития общественно-политичес-
кой ситуации и политико-правовыми формами избирательных си-
стем, так и институциональными характеристиками партийно-
парламентской системы.

Третий параграф «Институциональные характеристи-
ки партийно-парламентской системы» посвящен анализу
различных индикаторных показателей развитости и эффектив-
ности деятельности парламентских партий в политической си-
стеме.

На специфику формирования и деятельности парламен-
тских партий в партийно-парламентской системе накладывают
отпечаток множество факторов, определяющих особенности ин-
ституционального функционирования партийно-парламентской си-
стемы на основе следующих критериев: структурного, функцио-
нального и социокультурного.

Два основополагающих элемента избирательных систем
парламентского представительства влияют на число парламен-
тских партий, получающих места в законодательных органах:
электоральная значимость округа и порог голосования. Электо-
ральная значимость округа связана с количеством законодате-
лей, избранных от одного округа, экономической и геополитичес-
кой его важностью. Порог голосов-это минимальный совокуп-
ный процент, который партия должна набрать, чтобы получить
места в соответствии с законом о выборах.

Система относительного большинства голосов не способ-
ствует развитию многопартийности. Требования, предъявляемые
к выборам по мажоритарной системе относительного большин-
ства, фактически приводят к установлению двухпартийной (иног-

15



да трехпартийной) монополии. Пропорциональное представитель-
ство поощряет многопартийное соперничество.

Количество мест в мажоритарной системе, достающихся
самой крупной партии или партиям, увеличивается вследствие
результатов выборов. Пропорциональная система делает уровень
репрезентативности более адекватным.

В мажоритарных системах зачастую происходят манипуля-
ции с границами избирательных округов. Необходимость доби-
ваться большинства голосов внутри расплывчатых географичес-
ких границ подталкивает правящую партию на законодательную
манипуляцию с разбивкой на избирательные округа в целях по-
лучения выборных преимуществ.

Мажоритарная система обеспечивает сильное и эффектив-
ное законодательное большинство. Выборы, проведенные по ма-
жоритарной системе, обычно приводят к формированию одно-
партийного большинства в законодательных органах, что, в свою
очередь, обеспечивает непрерывное и последовательное прав-
ление, эффективную правительственную власть до следующих
выборов. Правительства, сформированные по итогам выборов,
проведенных на основе системы пропорционального представи-
тельства, обычно являются коалициями, созданными нескольки-
ми партиями. Эти коалиции по своему существу неуправляемы и
нестабильны.

Немаловажный факторный индикатор, характеризующий
формирование парламентских партий, - политическая эффектив-
ность парламентской системы. Мажоритарная система требует
формирования коалиций до голосования; пропорциональное пред-
ставительство учитывает консенсус и коалиции для отражения
выбора, который делают избиратели. В условиях мажоритарных
систем законодательная деятельность гораздо более вероятно
является отражением взглядов элитарного руководства домини-
рующей партии.

Важнейшая характеристика партийно-парламентской си-
стемы -эффективность институциональной взаимосвязи между
парламентскими партиями и избирателями. Пропорциональное
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представительство подрывает прямые взаимоотношения меж-
ду законодателями и избирателями, в то время как мажоритар-
ное делает эти взаимоотношения институциональными при по-
мощи системы депутатских наказов.

По мнению диссертанта, правильный выбор избирательных
технологий в каждой конкретной стране зависит от учета ее тра-
диций и текущей политической ситуации, оценка которых может
основываться на приведенной выше факторно-индикаторной си-
стеме.

Вторая глава «Политические механизмы партийного
строительства в системе российского парламентаризма»
состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Парламентское оформление инте-
ресов государственно-властной элиты и политической оп-
позиции» дается общая и предметная характеристика динами-
ки взаимоотношений государственно-властной элиты и оппози-
ции.

В истории становления парламентских партий в России
с 1993 г. диссертант выделяет три периода: первичной институ-
ционализации, политической зрелости и фрагментации партийно-
парламентской системы, упрощения, дефрагментация и гомоге-
низация парламентского пространства.

Подробный анализ четырех избирательных кампаний, пред-
принятый диссертантом, позволяет сделать вывод о том, что струк-
турирование политического пространства в России проходило под
знаком политического и правового преобладания либерально-ори-
ентированных сил в сфере исполнительной и судебной власти при
их корректной поддержке российским Президентом.

Диссертант отмечает, что в современном российском по-
литическом процессе властные либерально-ориентированные
элиты, прежде всего, решают задачу обеспечения эффективного
контроля в сфере законодательной власти, которая может осу-
ществиться только двумя принципиальными путями: а) создани-
ем мощной партии, политический контроль за которой находился
бы у исполнительной власти («партия власти»); б) формирован и-
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ем идеологических и тактических коалиции между различными
мелкими фракциями в решении принципиально важных для ис-
полнительной власти вопросов.

Безусловно, ход политических событий на протяжении всей
истории существования как парламента, так и парламентских
партий делал возможными различные варианты сочетания этих
двух стратегий или вынужденного перехода политической элиты
ко второй стратегии.

Специфика динамики российских парламентских партий за
последнее десятилетие (1993 - 2003 гг.) была детерминирована
противостоянием «партий власти» и различных форм «систем-
ной оппозиции». Под «партией власти» в диссертации понимает-
ся сформированный административно-исподнителъной элитой об-
щественно-политический механизм, обслуживающий интересы
высших должностных лиц и приближенных к ним бизнес-элит.
Традиционный дизайн «партии власти» опирался на коалицию элит,
предоставлявших ей свои политические ресурсы на определен-
ных условиях.

Диссертант рассматривает «системную оппозицию» в ка-
честве политической антиэлиты, стратегические усилия которой
сосредоточены на борьбе с правящей элитой, что находит свое
отражение в жестком противостоянии (в идеологическом, струк-
турном, электоральном поле) с «партией власти». Как правило,
«системная оппозиция» и «партия власти» не заключают даже
тактических коалиций, максимально используя протестный по-
тенциал электората.

Результаты противопоставления «партии власти» «систем-
ной оппозиции» на парламентских выборах 1999 - 2003 гг. во
многом были предопределены особенностями генезиса нового
политического режима. Моноцентрическая конструкция полити-
ческой системы предполагает, что Президент должен быть от-
крыт для связей с обществом и свободен от «жестких» обяза-
тельств перед элитами.

Курс на институциональное закрепление политических
партий в системе власти, включая меры по разрушению регио-
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нальных партий власти, а также ликвидацию легальных барье-
ров, разделяющих административную и партийно-политическую
элиты, следует рассматривать в контексте движения к новой
политической конструкции, которую можно условно назвать
«партией Президента». По своему замыслу эта конструкция силь-
но отличается от традиционной «партии власти». Основные от-
личия нового типа партии от традиционного заключаются в сле-
дующем: непосредственный президентский контроль за ее дея-
тельностью; повышение политической роли общефедеральнон
организации (за счет ослабления региональных «партий власти»)
и прямых (в ущерб опосредованных элитами) форм контроля за
ключевыми политическими и экономическими ресурсами; со-
хранение политической автономии Президента от влияния лю-
бых элит.

Главным претендентом на роль «партии власти» и «партии
Президента» одновременно стала «Единая Россия». Тот факт,
что фактическое развитие «Единой России» пока вписывается в
традиционную логику «партии власти» вместо заложенной в про-
екте «партии Президента», открывает перспективу очередного
этапа партийного строительства в соответствии с требованиями
современного политического момента.

По мнению диссертанта, в отличие от ниши «доминантной»
партии политическая ниша «системной оппозиции» заполняется
гораздо медленнее. Сохраняется и высокая неопределенность в
отношении формата, который примет «системная оппозиция». Дис-
сертант подробно останавливается на потенциальных стратеги-
ях политического взаимодействия различных оппозиционных и
псевдооппозиционных парламентских партий (КПРФ, ЛДПР, «Ро-
дина»), дает прогнозы их динамики.

Во втором параграфе «Основные направления эволюции
парламентских партий в современной России» анализирует-
ся современное положение парламентских партий, отмечается
текущее состояние этих институтов и указываются возможные
тенденции их дальнейшего развития.

Диссертант акцентирует внимание на том, что модель мо-
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дернизации парламентской системы посредством заимствова-
ния института многопартийности, но в ином социокультурном
контексте, привела в условиях современной России к противоре-
чивым результатам.

Парламентские и политические партии не стали посредни-
ками между обществом и властью. Вместо этого возникла сво-
еобразная «виртуальная» партийная система, не имеющая зна-
чительной и четко выраженной социальной базы. На партийно-
парламентскую систему проецируется не структура социальных
запросов общества, а множество конкурирующих кланово-кор-
поративных группировок политико-административной и бизнес-
элиты.

На фоне высокого уровня отчуждения населения от полити-
ки и недоверия к государственным институтам и политическим
деятелям стабильно сохраняется высокий персональный рейтинг
В. Путина.

Главная интрига избирательной кампании 2003 - 2004 гг.
впервые за последнее десятилетие поменяла свое содержание:
составной частью подготовки к новым парламентским и прези-
дентским выборам стала борьба внутри самого правящего слоя,
а не между властью и оппозицией. Цели правящей элиты на вы-
борах 2003 - 2004 гг. определялись, прежде всего, необходимос-
тью завершения политических реформ, начатых еще в 2000 г., но
не нашедших институционального закрепления. Стратегическая
цель парламентско-президентской стратегии состоит в том, что-
бы «партию власти» трансформировать в «партию Президента».

Идея расширения парламентского контроля над прави-
тельством становится актуальной задачей для современной
политической элиты.

Диссертант полагает, что в зависимости от итогов пере-
конфигурации политического пространства в деятельности
парламентских партий возможны два основных сценария разви-
тия событий -оптимистический и пессимистический.

В случае ослабления моноцентризма (пессимистический сце-
нарий) снова расширится автономия государственно-властных
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элит, а вместе с ней - возможности для ведения политического
торга. Крайний пессимистический вариант, в случае возникнове-
ния «чрезвычайных» обстоятельств, - это возврат к полицент-
рической системе.

Оптимистический сценарий подразумевает, что Президенту
удастся успешно реализовать все проекты и программы, иниции-
рованные в ходе избирательной кампании. Выборы 2003 - 2004 гг.
легитимизируют новую политическую реальность и доверие к
партийно-парламентской системе. Помимо большого объема ре-
сурсов, контролируемых правящей элитой, вероятность успеха
данной стратегии обусловливается тем, что достаточное коли-
чество обеспечивающих ее политических технологий практичес-
ки реализовалось в ходе избирательного процесса:

- консолидация контроля над электронными СМИ;
- выведение политических ресурсов из-под контроля регио-

нальных лидеров;
-расширение политического влияния на правительство со

стороны лояльных фракций Государственной Думы;
В заключении диссертации подводятся итоги проведенно-

го исследования, формулируются выводы и вносятся конкрет-
ные предложения по совершенствованию парламентско-партий-
ной системы России в контексте ее политической динамики.
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