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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исспедования. Выбор темы диссертационного исследо-

вания обусловлен важностью и 0<щ)0Т0Й проблем взаимодействия партии власти с 
обществом и государством в различных странах мира, в том числе - в России. 

Несмотря на достаточно большой объем научной литературы, посвященной 
анализу партий власти, область исследования, касающаяся определения понятия 
партии власти, ее роли и места в политической системе, а также в политической 
жизни России, является недостаточно изученной и не получила однозначного 
толкования в научной и публицистической литературе. 

В политической науке феномен партии власти получил свое широкое рас-
пространение еще в 1993 - 1994 гг., после пршития 12 декабря 1993 г. Конститу-
ции РФ, которая наделила россиян новыми правами и свободами, в числе кото-
рых - право участия в деятельности политических партий. Среди новых партий 
появились такие организации, формирование и структура, а также роль и место в 
политической системе которых, существенно отличались от остальных. Такие 
партии, создаваемые действующей в стране властью, стали называть партиями 
власти. Определение партии власти прочно закрепилось в словаре современной 
российской политики. Эти партии издавна привлекали внимание политологов, 
социологов, журналистов. В российской политологии название партия власти 
присваивалось партиям: «Выбор России» - в 1993г., «Наш дом - Россия» - в 
1995г., «Единство» - в 1999г. и, наконец, в 2003 г. - партии «Единая Россия». Ряд 
исследователей относит к феномену партии власти все политические партии, в 
которых в той или иной мере участвует правящая элита. Среди исследователей, 
занимающихся анализом партии власти, существует мнение, что понятие партии 
власти в демократическом государстве является синонимом правящей партии, т.е. 
партии или партийной коалиции, победившей на выборах в парламент или на 
президентских выборах и сформировавшей правительство - высший орган испол-
нительной власти. Поэтому для нас актуальным будет сравнение правящей пар-
тии и партии власти. 

Для более углубленного исследования партии власти мы рассмотрим раз-
личные составляющие политического анализа партий, такие, как определение 
партии власти, пути и условия ее формирования, место и роль в политической 
системе. При всем внимании, уделенном различными исследователями рассмот-
рению партий власти, за полем исследования оставалась типология таких партий. 
В существующих исследованиях не сложилось конкретное понимание типов пар-
тий власти в различных политических системах. Поэтому в нашем исследовании 
актуализируется проблема рассмотрения типов партии власти в тоталитарной и 
демократической политических системах. 

Наше исследование предполагает изучение эволюции партии, объективных 
и субъективных условий формирования партии власти в России, а стало быть, по-
требуется сравнить российский тип партии власти с некоторыми зарубежными 
аналогами. Поэтому для нас актуальным явилось изучение зарубежного опыта 
партийного строительства с целью сравнения российских и зарубежных моделей 
и методов работы партий власти. 



Степень научной разработанности проблемы исследования. Феномен 
партия власти рассматривали как отечественные, так и зарубежные исследовате-
ли. Существует достаточно большой блок работ, посвященных изучению форми-
рования и фушщионирования, отличительных черт партии власти. Этот феномен 
стал предметом научных исследований Д.В. Бадовского, В.И. Брутера, М.В. Ба-
рабанова, Э. Вилсона, Г.В. Голосова, И.И. Глебовой, А.Ю. Зудина, Б.А.Исаева, 
A.B. Лихтенштейн, A.B. Рябова, H.H. Седых, C.B. Устименко, В.Л. Шейниса ' . 

Такой тип партии власти, как гегемонистская партия, рассматривали зару-
бежные и отечественные исследователи, вьщеляя отличительные и характерные 
черты данного типа. Среди таких исследователей: А. Грамши, Л. Даймонд, Б. Ма-
галони, Дж. Сартори, В.И. Ленин, И.А. Скулкин и др^. 

Доминирующая партия, как тип партии власти, трактуется исследователями 
неравнозначно. Среди исследователей данного явления можно выделить таких за-
рубежных ученых, как М. Дюверже, К. фон Бейме, А. Шедлер, Б. Жанно, Дж. Сар-
тори, а также отечественных исследователей, отмечавших авторитарные тенденвдга 
в деятельности такого типа партии, а именно: К.С. Гаджиева, В.Я. Гельмана, 
А.В.Зубова, А.Ю. Иванова, Б.А. Исаева, C.B. Устименко, A.A. Трунтягина и др^. 

' См. Бадовский Д.В. Трансформация политической элиты в России - от «организации профессио-
нальных революционеров» к «партии власти». // Полис. - 1994. - № б. - С.42-54.; Барабанов М.В.. 
Партии и многопартийность в современной России: возникновение, основные тенденции развили. 
М.: Издательство: МГОУ. 2011. С.216; Брутер В.И. Партии власти уходят?: О предстояпщх, выбо-
рах в государствах СИГУ/ Независимая газета, май 1999, № 5(17); Голосов Г.В., Лихтенштейн A.B. 
«Партии масти» и российский институциональный дизайн: теоретический анализ // Полис. 2001. 
№ 1.; Глебова И.И. Партия власти // Полис 2004 - №2 - С.91; Зудин А.Ю. Кремль как субъект изби-
рательной кампании. // Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. / Под ред. М. Макфола, Н. 
Петрова, А. Рябова. - М.: Гендальф, 2000. - С. 99-111.; Исаев Б.А., Партия власти в системе «госу-
дарство - гражданское общество» современной России// Материалы Международной конференции 
«Новые политические процессы на постсоветском пространстве», СПб., 19-20 апреля 2006 г.; 
Исаев Б.А. Характерные черты и особенности «партии власти» России. // Политические институты 
в современном мире. Материалы Всероссийской конференции с международным участием 10-11 
декабря 2010 года. СПб.: Изд-во СПбГУ. С.143-145.; Лихтенштейн А. В. Федерализм и партия вла-
сти: география распределения электоральной поддержки // Политические наука. -2005.-№2.-С. 40-
63; Рябов A.B. «Партия власти»: попытка превращения новой российской элиты в ведущую силу 
публичной политики // Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. - М.: 
ЦКСИиМ, 1996 (Серия: Политология. Вьш. 3(17)). - С. 37-52.; Седых H.H. Партии власти как осо-
бое явление политической России // Власть. 2003. - № 12. - С. 41 - 43.; Седых Н. Н. Партии вла-
сти как особое явление политической России // Власть. 2003. - № 12. - С. 41 - 43. 
^ См. например: Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демокрагизащш? // Полис. 1999. № I. 
С. 10-25.; Magaloni В. Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and Its Demise in Mexico. -
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. — 296 p.; Ленин В.И. Полное собр. соч., 5 
изд., Т. 20. М.: Политиздат. 1973 - 581 е.; Скулкин И.А. Триумф и крушение Институциональ-
но-революционной партии: логика функционирования политических систем с гегемонистской 
партией// Полития. № 3-4. 2010. С.297-302 
^ См. например: Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проспект, 2013; Шедлер Анд-
реас. Что представляет собой демократическая консолидация? 4.2. Перевод Григория Вайнштейна// 
Schedler, Andreas. What is Democratic Consolidation? / Journal of Democracy 9:2 (AÍjril 1998), 91-107; Иса-
ев Б.А. Проблемам авторизации партий и возникновении нового типа партийной организации - авто-
ритарной партии // Демократия и управление: Информационный бюллетень исследовательского коми-
тета РАПН по сравнительной политологии (СП-РАПН). 2013_N"» 1 (15). С.30-32.;СарториДж. Партии и 



При рассмотрении роли революционной деятельности, подпольной работы 
и вооруженного насилия в формировании партии власти мы обратились к рабо-
там А. Баллок, Т.Р. Гурр, Т. Скокпол, Г. Соотла, Ш. Эйзенштадт и др.'* 

Исследование институционального дизайна, способствующего выявлению 
роли партии власти в российской политической системе, осуществлено в работах 
Г.В. Голосова, A.B. Лихтенштейн, Н.Б. Яргомской и др. ' 

Анализу роли и места партии власти в политической системе посвящены рабо-
ты зарубежных и отечественных исследователей: М. Вебера, Е. Вятра, А.Ю. Зудина, 
Б.А Исаева, Д. Истона, Н. Кейзерова, Т. Кларка, Г. Лассуэлла, Т. Парсонса, Б. Рассела, 
М. Роджерса, A.B. Рябова, Л.В. Сморхунова, А.И. Соловьева, Р.Ф. Туровского и др®. 

В отечественной науке системные исследования партий и их роли в функ-
ционировании российских политических элит бьши осуществлены Г.К. Ашиным, 
Г. Атаманчуком, О.В. Гаман-Голутвиной, Ю.Г, Ершовым, В.Г. Игнатовым, П.Л. 
Карабущенко, С.А. Кислицыным, О.В. Крыштановской, А.К. Магомедовым, Е.В. 
Охотским, A.B. Понеделковым, А.М. Старостиным, М.Х. Фарукшиным и др.^ 

партийные системы: рамки анализа // Паргаи и выборы: хрестомагпи / под ред. Н.В. Анохина, Е.Ю. 
Мелешишой. М.: ИНИОН РАН, 2(XW. 4.1. С.14-26.; Усшменко C.B., Иванов А.Ф. «Партия власти» в 
современной России: ретроспектива и перспектива // Власть. 2003. №8; Устименко C.B., Л.Ф. Иванов 
Российская многопартийность и место «партии власти» в партийной системе И Власть. - 2005. - №4. -
С.22-29; Гаджиев КС. Политология. Базовый курс: учебник / К. С. Гаджиев. 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Издательство Юрайт, 2011. - 505 е.; Зубов А. Б. Парламентская демократия и пояшическая тради-
ция Востока. М., 19ЭД; Исаев Б.А. Природа антидемокраяиеских тенденции в организации и деятель-
ности политических партий и возможности их демократизации / Демократия в современном мире: сб. 
ст. [сост., предисл. Я.А .Шяйс, А.Б .Шатилов]. М., РОССПЭН. 2009. - 13 е.; Усшменко C.B., А.Ф. 
Иванов Российская многопартийность и место «партии власти» в партийной системе // Власть. - 2005. 
- Ха4. - С.22-29; Трунтягин АА. Процессы формирования доминирующей партии в постсоветской 
России // Вестник томского государственного университета, №3(15), 2011 г. С.93-101. 

См. например: Skocpol Th. France, Russia, China: A Structural Analysis of Social Revolutions // Revolu-
tions: Theoretical, Comparative and Historical Studies / Goldstone J. (Eds.). — San Diego, 1986. 
' C M . ГОЛОСОВ Г.В., Лжтенштейн A.B. "Партии власти" и российский инсгитуциокальный дизайн: 
теоретический анализ // Полис. 2001. № 1.; Голосов Г.В., Яргомская Н.Б. Избирательная система и 
межпартийная конкуренция на думских выборах // Первый электоральный цикл в России (1993-
19%) / Общ. ред.: В-Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. - М. 2000. - С.152-176. 
' См. например: Вебер М. Избранные произведения /Под ред. П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 
1990 - 809 е.; Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: Учеб. Пособие для студентов ву-
зов. М.: Аспект Пресс, 2008. С.118-126.; Истон Д. Категории системного анализа политики // 
Политология. Хрестоматия / Сост. Б. А. Исаев, А. С. Тургаев, А. Е. Хренов. - СПб., 2006. - с. 
102-108.; Рябов A.B. «Партия власти» в политической системе современной России И Форми-
рование партийно-политической системы в России. М. Московский Центр Карнеги, Научные 
доклады, вьт. 22, 1998. - С.80-96. 
' См. в частности: Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии. М.: ЗАО «Спортакадемпресс», 
1999. - 368 е.; Ашин, Г.К. Основы политической элитологии: учебное пособие / Г.К. Ашин, 
A.B. Понеделков, В.Г. Игнатов, А.М. Староспш. - М.: Изд-во «ПРИОР», 1999; Ершов Ю.Г. 
Перспективы российского транзита // Пол1Гтическая паука и политические процессы в 
Российской Федерации и новых независимых государствах. Екатеринбург, 2005.; Кислицын 
С.А. Большевистская элита 20-30 гг. Ростов н/Д, 1995; Магомедов А.К. Политическая элита 
российской провинции // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 4. С.72-
79; Крыштановская О.В. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // 
Общественные науки и современность. 1995. № 1. С.51-65. 



Проблемы генезиса и условий формирования режимов функционирования 
партийно-политических систем рассматриваются в работах зарубежных исследо-
вателей А. Лоуэлла, М. Дюверже, К. Джанды, Э. Даунса, У. Райкера, Дж. Сарто-
ри, Р. Далтона, С. Липсета, С. Роккана, Ж. Блонделя, О. Киркхаймера, Ж. Шарло, 
Дж. Лаполамбары, М. Вайнера, Р. Даля, а также российских исследователей М.В. 
Барабанова, И.Н. Барыгина, Г.В. Голосова, Б.Л. Исаева, Ю.Г. Коргунюка, A.B. 
Лихтенштейн, A.B. Рябова, А.Ю. Сунгурова, В.Ю. Сморгуновой, Л.В. Сморгуно-
ва, С.Е.Заславского, Я.А.Пляйса и др.^. Отдельно выделим работы Дж. Ловен-
хардта, Р. Мозера и С. Уайтфилда, исследующих избирательные системы в по-
сткоммунистичесик государствах, а также партии в России' . 

Объект исследования: партия власти как общественно-политический феномен. 
Предмет иссиедованнп: место и роль парттог власти в политической жизни Рос-

сии. 

' См. например: Джанда К. Сравнение политических партий: исследование и теория// Совре-
менная сравнрггельная политология, М. 1997; Барабано1з М.В. Генезис политических партий и 
партийных систем // Актуальные проблемы гуманигарн1.1х наук: Сборник научных статей. Вып. 
П. М.: Редакционно издательский центр «Альфа» МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2005., С. 13-
26.; Барьт»н И.Н. Регионоведение: учебник для студентов вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2007; 
Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях: институциональные факторы 
неустойчивости // Полис. 1998. №1. С.106-129.; Исаев Б.А. Зарождение, становление и функ-
ционирование партийной системы современной России (монография). Петродворец. ВВМУРЭ 
им. А.С.Попова 1997. - 201с.; Исаев Б.А. Концепция и методология исследования партийных 
систем. Материалы Всероссийского политологического конгресса. М., 2003.; Исаев Б.А. Заро-
ждение и функционирование партийной системы России (1987 - 2008). СПб., Балт. Гос. Техн. 
ун-т. 2008. - 196 е.; Исаев Б.А. Понятие и типология политических режимов // Социально-
гуманитарные знания. 2009. №3. С.19-27; Лихтенштейн А.В. Закон о политических партиях. 
Стратегии партийного строительства российских элит: «партии власти» // Выборы в Россий-
ской Федерации: мапгриалы научно-практической конференции 16-17 марта 2002 г. / Под ред. 
М.Б. Горного, Санкт-Петербург. 2002, С. 301-306; Коргунюк Ю.Г. Российская многопартий-
ность: становление, функцион1фование, развитие. / Ю.Г. Коргунюк, С.Е. Заславский. - М., 
1996.; Коргунюк Ю.Г. Партийное строительство в России на рубеже тысячелетий [Электрон-
ный ресурс]// Партинформ. М., 2001. URL: http://www.partinform.ru/articIes/part_str.htm; Коргу-
нюк Ю.Г. ИзбирателЕ.ные кампании и становление партийной системы в РФ с точки зрения со-
циального представительства//Политическая наука. - 2000. - №3. - С. 67-110.; Коргунюк Ю.Г. 
Становление партийной системы в современной России, - М.: ИНДЕМ, Московский городской 
педагогический университет, 2007.; Сунгуров А.Ю. Становление политических партий и орга-
нов государственной власти в Российской Федерации. • СПб. 1994; Сунгуров А.Ю. Opramtsa-
ции-посредники как звено в становлении гражданского общества [Электронный ресурс] // 
Центр гуман1гтарны>: технологий. — 2006. URL: http://gtmarketru/laboratory/expertize/4918; 
Сморгунова В.Ю. Доверие: новые смыслы для нового фажданско-правового состояния // Ис-
тория государства и права. 2008. № 7. С.3-7; Сморгунова В.Ю. Лояльность и феномен правовой 
культуры / В.Ю. Сморгунова // История государства и права. 2007. № 6. С. 35-37; Сморгунов 
Л.В. Современная сравнительная политология. Учебник для вузов. М., 2012 ~ 448 е.; Партии и 
партийные системы з современной России и послевоенной Германии: сб. материалов рос.-
герм. "круглого стола7отв. ред. Я. А. Пляйс.Ростов н/Д:СКАГС, 2004 .-352 с. 
' Moser R. Electoral System and ±e Number of Parties in Postcommunist States // World Politics. - 1999. -
Vol. 51. - №3. - P. 359-384; Party Politics in Post-Communist liussia/Ed. by J. Lowenhardt. London: Frank 
Cass, 1998; Whitefield S. Partisan and Party Divisions in Post-Communist Russia // Contemporary Russian 
Politics. A Reader/Ed. By A. Brown. Oxford, 2001. - Vol. - №3, - P. 383-405. 

http://www.partinform.ru/articIes/part_str.htm
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в соответствии с обозначенным объектом и предметом, целью исследова-
ния является анализ формирования, места и роли, функционирования, основных 
характеристик и тенденций развития партии власти в России. 

Главная цель достигается посредством постановки и решения следующих 
исследовательских задач: 

- исследование основных подходов к определению партии власти и выделение 
на их основе собственного подхода характеризующего партию власти, а также 
специфических признаков, отличающих партию власти от других политиче-
ских партий; 
- разработка типологии партий власти; 
- исследование условий и путей формирования партии власти; 
- определение места партии власти в политической системе; 
- исследование различных типов партий власти на примерах зарубежных стран; 
- характеристика российского типа партии власти с выявлением его особенностей; 
- определение места и роли, выявление функций российских партий власти; 
- выявление тенденций развития партии власти в России. 

Теоретико-методологической основой исследования выступает истори-
ческий, системный, структурно-функциональный и сравнительный анализ, а так-
же институциональный (анализ феномена партии власти как политического ин-
ститута и элемента государственного управления), социологический и партоло-
гический подходы. Ключевыми в работе явились структурно-функциональный и 
системный подходы, которые позволили определить роль и место партии власти 
в структуре властных отношений, и ряд ее специфических функций. 

Эмпирическая база иссле;10вания включает обширный круг российских и 
зарубежных источников, состоит из данных, полученных из монографий, диссер-
таций, статей, нормативных докупиентов, уставов и програм.м партий, статистиче-
ских данных, опросов общественного мнения. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. На основе изучения двух подходов «узкого» и «широкого» к опреде-

лению партии власти, бьш вьщелен обобщающий подход, согласно которому пар-
тия власти - это общественно-политическая организация, созданная действующей 
властью для закрепления своего доминирующего положения в обществе. 

2. Характерные признаю! партии власти: 
- она создается действующей властью; 
- эта партия в течение длительного времени своего правления постепенно 
срастается с государственными структурами; 
- наличие административного ресурса, который черпается в государстве, а 
используется для партийньпс нужд; 
- наличие несменяемого лиг;ера партии; 
- кристаллизация внутренней структуры партии, которая фактически не из-
меняется, т.к. она ориентирована на конкретную личност!. - лидера; 
- наличие общественно-значимой цели, которая фор>1улируется путем 
взаимодействия партии влаоти и общества; 
- формирование широкой идеологии, которая позволяет охватить многие 
слои населения; 



- увеличениг функций партии власти за счет функций, характерных для го-
сударственных структур. 
3. На основе изученного нами материала отечественных и зарубежных ис-

следователей, предложены следующие определения анализируемых типов партии 
власти: 

• гегемонистская партия власти - господствующая в тоталитарной полити-
ческой системе организация, длительное время пребьшающая у власти при помощи 
принуждения, запугивания, обычно не допускающая к правлению другие партии. 

Данный тип бьш разбит нами на подтипы: 
- жестко гегемонистский подтип партии власти, существует в тоталитарной 
политической системе, где нет других партий; 
- умеренно гегемонистский подтип партии власти, существуюш?1Й в такой по-
литической системе, где могут иметь место и другие партии-сателлиты, кото-
рые носят декоративный характер и не меняют сущности монопартизма; 
• доминирующая партия, которую мы определили, как организацию, 

регулярно побеждающую на выборах и доминирующую во властных структурах, 
достигающую определенного уровня электоральной поддержки (не менее 40%). 
Доминирующая партия функционирует в демократической политической систе-
ме, предусматривающей наличие нескольких партий. 

Данный тип был разбит на подтипы: 
- жестко доминирующая партия власти; 
- умеренно доминирующая партия власти. 
4. Партии власти того или иного типа и подггипа возникают при определенньк 

условиях. Условия для формирования умеренно доминирующего подтипа партии 
власти возникли в России во время перестройки (1987-1993 гг.). Вот почему россий-
ская партийно-политическая система регулярно воспроизводила этот подпш партии 
власти по результа]жл думских выборов 1993,199:5,1999,2СЮЗ, 2(Х)7,2011 гг. 

5. При исследован™ типологии партий власти, а также при сравнении поли-
тической и партийной систем советского и современного периодов, было вьивлено, 
что для Pocciffl характерен умеренно доминируюпщй тип партии власти. Например, 
в настоящее время партия «Единая Россия» (ЕР') явно доминирует в сравнении с 
другими партиями, занимает особое место в политической системе Россш!. Ее по-
ложение сдв1гауто к вершине властной пирамиды. При таком типе политической 
систелп>1 ветви власти четко разделены, в отл№ше от советского типа партийно-
политической системы, в которой партия власти занимает центральное положение и 
напрямую управл«;ет BCCNffl политическими институтами. Функционирование со-
временной партии власти - ЕР по сравнению с КПСС основьшается на более мягких 
методах руководства, стимулирует активность и продвижение инициатив граждан-
ского общества. Общим для советского и современного типов партии власти являет-
ся их опора на власть, использование государственных ресурсов, других преиму-
ществ, вытекающих из их положения в государстве и обществе. 

6. В постсов£ггской России партии власти ш^зали важную роль не только в по-
литической консолзэдации общества и структургогщии электората, но и в формирова-
нии правительств и определении правительственного курса. Стабильность политиче-
ской систе.мы во MírorOM зависит от стабильности партийной системы, от ее поддерж-



ки избирателями, от имиджа партия власти, который создается средствами массовой 
информации и государственными институтами. Главной задачей партии власти на 
современном этапе является формирование широкой вдеологш!. Для поддержания 
стабильности партии власти и саМ'ЭЙ власти, необходимо поддерживать определен-
ную политическую культуру и поопхрять активность населения. 

Научная новизна диссертации - состоит в следующих результатах: 
- дано собственное определение партии власти; 
- выделены признаки современных партий власти; 
- предложена типология, выявлены и описаны перечисленные выше типы и 

подтипы партий власти; 
- исследован путь и механизм формирования партии власти; 
- проанализированы условия фор.мирования различных типов партий вла-

сти, в том числе - российского. 
Личный вклад автора в получение научных результатов изложенных в 

диссертации. Теоретические положения, изложенные в диссертации, представ-
ляют собой результат самостоятельного научного поиска. Используя достижения 
современной политологии и, в чашиости, партологии к анализ]^ формирования и 
функционирования партий власти в различных странах, автор предложил собст-
венное понимание типа, пути формирования, места в политической системе и ро-
ли партии власти в России. В частности, типология, с нашей точки зрения, осно-
вывается на двух критериях: 

1) типология по основанию прихода партии к власти и ее удержания; 
2) типология по основанию организации партии власти. 
Выявленные типы представлены в таблице и рассматривг^ются в сравнении 

на основе выделенных нами признаков, характеризующих партию власти (см. 
табл.1). Используя признаки вьквленных типов, было изучено формирование 
партий власти зарубежных стран и России, с выявлением их особенностей. Опи-
раясь на результаты исследования типов партий власти зарубежных стран и пар-
тии власти советского типа, определены тенденции развития и перспективы пар-
тии власти в современной России. 

Теоретическая значимость. С помощью предложенного нами определения 
партии власти, выявленных признаков и ттшологии, определении ее роли и места в по-
литической жизни общества, можно лучше понять структуру и фушщш! полотической 
систе.мы современной России, взаимодействие правящей партии и государственных 
структур, особенности функционирования всей партийно-политической системы. 

Практическая значимость. Материалы диссертационного исследования 
могут быть использованы при ра;;работке прогнозов дальнейшего развития пар-
тийно-политической системы России. Положения и выводы диссертационного 
исследования могут послужгггь основой для построения специализированных 
курсов в области партологии, теории партий и партийных cиcтejv ,̂ теории полити-
ки, политической социологии, элитологии, а также специализированного курса -
«Партия власти и ее функционирование в современной России». 

Апробация результатов ис1::ледования осуществлена посредством изложе-
ния основньгх положений диссертации, полученньгх в ходе исследовашм, в трех на-
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учных статьях в рецензируемых научных журналах и в других публикациях автора. 
Кроме того, основные результаты, полученные в ходе исследования, обсуждались 
на круглых столах и научных конференциях: научной сессии «Актуальные пробле-
мы современной политической науки» (Волгоград, апрель 2007 г.); межвузовской 
научно-практической конференщш «Современное российское право: проблемы и 
пути совершенствования (Волгоград, 1-2 декабря 2009 г.); Международном моло-
дежном научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2010» (Москва, 2010 г.); научной сессии 
«Право» (Волгоград, 26-30 апреля 2010 г.); всероссийской научной конференции с 
международным уч;1стием «Многополярный мир и безопасность: равенство, лидер-
ство, гегемония (Санкт-Петербург, 27-28 мая 2010 г.); всероссийской научной кон-
ференции с международным участием «Современные геополитические процессы: 
новые вызовы и поиски решений». (Санкт-Петер€|ург. 03-04 июня 2011 г.); всерос-
сийской научно-практической конференции VI Ковалевские чтения (Санкт-
Петербург,! 1-12 ноября 2011 г.); IV международной научно-теоретической конфе-
ренции «Коммуникативные стратегии информационного общества» (Санкт-
Петербург, 2011 г.); I международной заочной Н£1учно-пракгической конференции 
«Современные аспосгы общественно-политическо:го развития России и стран мира» 
(Краснодар, 31 октября 2011 г.); международной заочной научно-практической 
конференции «Современные тенденщш в науке: новый взгляд» (Тамбов, 29 ноября 
2011 г.); ежегодной научной конференции профес<х)рско-преподавательского соста-
ва, научных сотрудашков и аспирантов (г. Пушкигг, 26-28 января 2012 г.); междуна-
родной заочной научно-практической конференции «Современное общество, обра-
зование и наука» (Тамбов, 25 июня 2012 г.); международной научно-практической 
конференции «Политология и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтер-
нативы» (Украина, Харьков, 30-31 октября 2012 г.); всероссийской научно-
практической конференции УП Ковалевские чтения «Перспективы развития совре-
менного российского общества и новые контуры сохщологической науки» (Санкт-
Петербург, 15-16 ноября 2012 г.); международной научной конференции «1150-
летие Российской государственности: проблем1й, дискуссии, новые взгляды» 
(Санкт-Петербург, 26 ноября 2012 г.); всероссийской научно-практической конфе-
ренции УШ Ковалевские чтения «Новые измерения социального пространства и со-
циальные неравенства» (Санкт-Петербург, 15-16 ноября 2013 г.); межвузовской на-
учно-практической конференции «Экономика и менеджмент» (Сашсг-Петербург, 
2014 г.). 

Одной из форм апробации является применение автором материалов дис-
сертавдш при проведении практических занятий в Санкт-Петербургском государ-
ственном технологггаеском институте (техническом университете) по курсу «По-
литология». 

По теме диссертационного исследования опубликовано 20 работ, общим 
объемом 8,6 п.л. 

Структура н объем диссертационного исследования. Диссертация состо-
ит из введения, трех глав, одиннадцати параграфов, заключения, списка исполь-
зованной литературы, включающего 266 наименований. В тексте диссертации со-
держатся 5 рисунков и 9 таблиц. Объем работы составляет 185 страниц (с учетом 
списка литературы). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во «Введении» обосновывается актуальность рассматрин аемой темы, пока-

зывается степень научной разработанности проблемы, определяется цель и ос-
новные задачи исследования, выделяются положения выносимые на защиту, 
формулируется научная новизна, теоретико-практическая значимость исследова-
ния, апробация результатов исследования. 

Первая глава «Определение и формирование партии власти» состоит из 
пяти параграфов, носит общетеоретический характер и посвящена рассмотрению 
теоретико-методологических оснований исследования. 

В первом параграфе первой главы «Основные подход1.1 к определению 
партии власти и ее признаки» рассмотрена супщость парти)я власти, исследо-
ваны два подхода к ее определению: «широкий» и «узкий». Проведенный мето-
дологический и теоретический анализ работ, посвященных различным подходам 
к определению партии власти, позволил сделать вывод об актуальности выделе-
ния третьего подхода, включающего и объединяющего в себе элементы «широко-
го» и «узкого» подходов. Каждый из этих подходов являлся правомерным, но ис-
ключал элементы другого подхода. Выделив ключевые позиции обоих подходов, 
мы пришли к консолидирующем;/ определению, минимизируьэщему недостатки 
двух подходов. С точки зрения :этого, консолидирующего или «комплексного» 
подхода партия власти - это общественно-политическая организация, которая 
создается действующей властью для закреплеБШя своего доминирующего поло-
жения в обществе. 

Для более четкого отделени5[ партии власти от других видов политических 
партий бьши выделены ее специфические признаки: партия создается действую-
щей властью; в течение длителыюго времени своего правления она постепенно 
срастается с государственными структурами; у нее есть административный ре-
сурс, который она использует в своих целях; она вьщвигает и закрепляет несме-
няемого лидера партии; ее внутренняя структура кристаллизу(П'ся и фактически 
не изменяется, т.к. партия власти ориентирована на конкретнзто личность - лиде-
ра; она выдвщ^ет общественно-значимую цель, которая формируется путем 
взаимодействия партии власти и общества; она формулирует привлекательную 
идеологию, которая позволяет мобилизовать широкие слои населения; должна 
всячески стремиться расширять свое социально-политическое и идеологическое 
поле, увеличивать свои функции, часто за счет захвата некоторых государствен-
ных функций. 

Во втором параграфе первой главы «Типология партий власти» предло-
жены два кр1ггерия типологизации партий власти: 1) по основанию прихода пар-
тии к власти и ее удержания; 2) по основанию организации партии власти. Со-
гласно первому критерию выделены следующие типы: жест1:о гегемонистская 
партия власти и з'меренно гегемош1стская партия власти в тоталитарной полити-
ческой системе; согласно втором^«' - жестко доминирующая и умеренно домини-
рующая партия власти в демократической политической системе. 

Выявленные типы представлены в таблице и рассматрив£1ются в сравнении 
на основе выделенных нами признаков, характеризующих партию власти (см. 
табл.1). 
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Таблица 1 
Признаки типов и подтипов партий власти 

Признаки ти-
пов партии 

власти 

Гегемонистская партия в 
тоталитарной политической 

системе 
Жестко геге-
монистская 

Умеренно геге-
монистская 

Доминирующая партия в 
демократической политической 

системе 
Жестко доми-

нирующая 
Умеренно доми-

нирующая 
1. Путь создания 
партии 

Жесткий путь. 
Партия сфор-
мирована дей-
ствующей 
властью путем 
вооруженной 
борьбы 

Жесткий путь. 
Путем воору-
женной борьбы. 
Такая партия 
может быть про-
должателем уже 
существовавших 
попыток созда-
ния партии вла-
сти и формиро-
ваться на их ос-

Умеренный путь. 
Инициатива соз-
дания партии 
идет «сверху». 
Образована для 
поддержки ли-
дера, пришедше-
го к власти при 
помощи рево-
люционных дей-
ствий. Дальней-
ший приход к 
власти осущест-
вляется путем 
подконтрольных 
выборов. 

Мягкий путь. 
Партия сформи-
рована дейст-
вующей властью, 
путем выборов. 
Такая партия мо-
жет быть продол-
жателем уже су-
ществовавших 
попыток создания 
партии власти и 
формироваться на 
их основе. 

2. Связь партии 
с государствен-
ными структу-
рами 

Полное сра-
щивание с го-
сударством. 
Закрепление в 
основном до-
кументе стра-
ны руководя-
щей роли 
единственной 
партии и ее 
неразрывной 
связи с госу-
дарство^ 

Практически 
полное сращи-
вание с государ-
ством. В основ-
ном документе 
страны закреп-
лено допущение 
наличия других 
партий при ру-
ководящей роли 
одной, ведущей 
партии в стране. 

За годы сущест-
вования партия 
почти слилась с 
государствен-
ными структу-
рами, а ее дея-
тельность в зна-
чительной мере 
финансируется 
из государствен-
ного бюджета. 

Частичное сращи-
вание с государ-
ством. Нехарак-
терно формальное 
ужесточение за-
конодательства и 
конституционное 
закрепление связи 
партии с государ-
ством. 

3. Нашгчие и ис-
пользование ад-
министративно-
го ресурса 

Велико значе-
ние админи-
стративного 
ресурса. Ис-
пользуется 
для устраше-
ния и поддер-
жания поряд-
ка в обществе. 

Частое исполь-
зование силы, 
является средст-
вом поддержа-
ния собственно-
го правления. 

Широкое ис-
пользование ли-
дером партии 
административ-
ного ресурса в 
предвыборных 
кампаниях. Ма-
нипуляция хо-
дом и результа-
том выборов. 

Широкое исполь-
зование правящим 
классом админи-
стративного ре-
сурса партии в 
предвыборных 
кампаниях для 
обеспечения под-
держки и победы 
партии. 

4. Наличие ярко 
вьфаженного, 
харизматическо-
го лидера 

Вождь, дикта-
тор, удержи-
вающий 
власть при 

Возможно нали-
чие нескольких 
политических 
вождей, удержи-

Авторитарный 
лидер, объеди-
няющий вокруг 
себя партийную 

Яркий политиче-
ский лидер в цен-
тре и наличие не-
скольких полити -
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Продолжение таблицы 1 

помощи жест-
ких методов 
правления. 

вающих власть. верхушку, удер-
живающий 
власть благодаря 
личным качест-
вам и поддержке 
бюрократиче-
ского аппарата. 

ческих лидеров 
партии на мест-
ном уровне. 

5. Внутренняя 
структура пар-
тии 

Структура не 
подвержена 
изменениям, 
жестко цен-
трализована. 
Ориентирова-
на на кон-
кретную лич-
ность (вождя) 
и его волеизъ-
явления. 

Для структуры 
характерна уме-
ренная центра-
лизация и иерар-
хия политиче-
ского устройст-
ва. Партийные 
деятели задейст-
вованы во всех 
стр;/ктурах и 
держат их под 
конфолем. 

Жесткая центра-
лизации на фе-
деральном уров-
не. На местном и 
региональном 
уровне допуще-
ние некоторой 
степени децен-
трализации 

Допущение уме-
ренной централи-
зации на феде-
ральном уровне. 
На местном и ре-
гиональном уров-
не некоторая сте-
пень децентрали-
зации. 

6. Наличие об-
щественно зна-
чимой цели 

Проведение в 
жизнь безаль-
тернативных 
решений цен-
тра и воли 
вождя. 

Проведение в 
жгань решений 
цен-[ра и воли 
вождя. Построе-
ние общественно-
го строя, который 
был бы нераз-
рывно связан с 
руководящей ро-
лью партии. 

Проведение в 
жизнь решений 
политического 
лидера. Цель по-
строена таким 
образом, чтобы 
неустанно под-
держивать авто-
ритет лидера в 
обществе. 

Цель партии 
представлена та-
ким образом, что-
бы обеспечить 
себе поддержку 
масс, охватив все 
социальные слои. 

7.Формирование 
широкой идео-
логии 

Конкретная 
идеология, 
которая явля-
ется необхо-
димым ком-
понентом пар-
тии и опреде-
ляет мировоз-
зрение пар-
тийцев, заме-
няет знание и 
мораль. 

Идеология явля-
етс5[ необходи-
мым компонен-
том партии, по-
зволяющей ей 
поддерживать 
руководящую 
рол1̂  в обществе, 
затмевая идео-
логии других 
партий. 

Партийная идео-
логия создана 
таким образом, 
чтобы поддер-
жать авторитет 
партийного ли-
дера. Она носит 
не только инст-
рументальный 
характер, но и 
используется во 
внутрипартий-
ной борьбе за 
власть. 

Размытость и не-
конкретность 
идеологии, вклю-
чающей черты 
умеренных идео-
логий. Партийная 
идеология создана 
таковой для того, 
чтобы заручиться 
широкой под-
держкой различ-
ных слоев обще-
ства. 

Выделенные, гегемонистский и доминирующий типы парпгии власти, могут 
формироваться как жестким, так и мягким путем. Характерным примером геге-
монистской партии жесткого типа (или первого подтипа) служит КПСС, которая 
закрепляла свою руководящую и направляющую роль в Конституции. Примером 
гегемонистской партии умеренного типа (или второго подтипа) может считаться 
современная Коммунистическая партия Китая, которая также осуществляет свою 



руководящую роль, но допускает наличие других партий. Следует подчеркнуть, 
что рассматриваемые типы партий власти при определенных условиях могут пе-
реходить друг в друга: жестко гегемонистская партия с тотальным контролем 
общества может трансформироваться в умеренно гегемонистскую партию и до-
пускать наличие других, пусть и слабых партий или, наоборот, - умеренно геге-
монистская партия при определенных изменениях окрз^ающей среды может 
трансформироваться в жестко гегемонистскую. 

Второй тип партии власти - доминирующая партия также подразделяется на 
два подтипа, а именно: жестко доминирующая и умеренно доминирующая партия 
власти (см. табл.1). В первом случае - жестко доминирующую партию (или тре-
тий подтип) формирует хорошо организованный, сильный руководящий центр. 
Для такого типа партии не характерно законодательное закрепление своей руко-
водящей роли. Однако в этом случае, при всем соблюдении демократических 
процедур, выборы предсказуемы, участие гражданского общества в управлении 
государством минимально, общественные инициативы не поощряются. Во вто-
ром случае - умеренно доминрфующая партия (четвертый подтип партии власти) 
использует демократические методы руководства и управления; допускается оп-
ределенное воздействие других политических сил на политический курс партии, 
существуют гражданские инициативы и общественные организации. 

В третьем параграфе первой главы «Механизм формирования партии 
власти» были рассмотрены способы формирования политических партий и пар-
тий власти, на их основе, отталкиваясь от главенствующей роли правящего клас-
са (политической элиты), сосредотачивающей в своих руках власть, выявлены 
особенности формирования партии власти. Механизм формирования партии вла-
сти состоит в следующем: члены партии рекрутируются из чиновников государ-
ственного аппарата, членов политической элиты, из парламентских групп или 
партийных функционеров, например, после раскола какой-либо партии. Таким 
образом, партия власти создается «сверху» уже существующей властью. Сущест-
венную роль в ее создании играют также общественно-политические движения и 
широкие массы, ориентирующиеся на ту или иную доктрину или лидера. 

В данном параграфе была рассмотрена также и структура партии власти, со-
стоящая помимо формальных элементов (таких как: политический лидер, штаб, бю-
рократический аппарат, партийные активисты, рядовые члены партии и сившатизан-
ты) еще и из неформальных элементов, таких как медиа и бизнес структуры, являю-
щиеся информационной и финансовой опорой и поддержкой партии и ее лидера. 

В четвертом параграфе первой главы «Общие условия и пути формиро-
вания партий вообще и партий власти в частности» проблема путей партий-
ного генезиса рассмотрена в тесной связи с проблемой условий возникновения 
партий власти. Для выделения специфических условий определяющих формиро-
вание партии власти, мы рассмотрели общие условия и пути формирования поли-
тических партий вообще. Всё многообразие условий зарождения современных 
партий мы подразделили на: 

1) исторические условия; 
2) социальные условия, которые могут включать социально-экономические 

и социокультурные условия; 



3) политические условия; 
4) юридические гарантии. 
Все эти условия и гарантии являются общими для всех политических пар-

тий, созданных в демократической политической системе. Лишь при наличии и 
постоянном совершенствовании всех представленных условий, возможно нор-
мальное зарождение, формирование и функционирование современных полити-
ческих партий. 

Исходя из общих для всех партий условий, мы выделили ряд специфиче-
ских условий, способствующих формированию именно партии власти. 

1) Одним из таких условий является политическая культура. Особенности 
культурно-политических условий предопределяют, как степень готовности обще-
ства воспринять идею создания партии власти, так и особенности ее воплощения 
в общественно - политической практике. 

2) Вторым условием создания партии власти является использование вла-
стью политического ресурса. В целом, для создания и последующего политико-
организащгонного становления партии власти требуется не только наличие соот-
ветствующих объективных предпосылок, но и стечение ряда субъективных об-
стоятельств, появление субъективного политического интереса у властных струк-
тур, вызывающего необходимость создания партии власти. 

3) Третьим, также субъективным условием, выступают карьерные сообра-
жения отдельных людей, их стремление повысить свой политический вес, их же-
лание консолидировать определенную часть политически активного слоя, для 
создания партии власти с целью защиты интересов правящей элиты. 

4) Четвертым условием является судебная система. Ее воздействие, точнее 
бездействие при использовании властью государственных ресурсов, при сраста-
нии правящей партии с государственными структурами, ведет к формированию 
партии власти. 

5) Наконец, пятым условием выступает авторитарный политический ре-
жим. Именно авторитарный режим, т.е. авторитарный способ функционирования 
политической системы оказывает существенное воздействие на партийный гене-
зис, генерируя партии, определенные нами как партии власти. 

Исследуя путь формирования партии власти, мы обратились к концепции 
М. Дюверже, который поставил вопрос о путях зарождения партий. Он выделял 
два пути формирования политической партии: 

1) электоральный или парламентский (первый путь); 
2) внешнее, вне парламентских структур происхождение партий (второй путь). 
Если первый путь характерен тем, что партии сначала зарождаются внутри 

парламентов и продолжаются прорастая в гражданское общество, то второй путь, 
наоборот, означал, что партии сначала зарождаются в гражданском обществе и 
затем пробиваются в парламегггы, используя механизм выборов. 

Для характеристики пути формирования партии власти больше подходит 
первый путь указанный М. Дюверже, который предполагает зарождение партии 
власти «сверху» по инициативе действующей власти. 

В пятом параграфе первой главы «Место и роль партии власти в полити-
ческой системе общества» исследовано развитие партии власти в контексте ее 



особенностей, характерных черт, функций, что позволило сформировать пред-
ставление о ее месте и роли в политической системе. 

Для определения места партии власти в политической системе был исполь-
зован системный подход Д. Истона, его представления о структуре политической 
системы и места в ней партий. Мы уточнили элементы, входящие в модель поли-
тической системы Д. Истона и место партии власти, имея в виду, что указанная 
политическая система является демократической. 

Требования 

ВХОД 

Поддержка 

Решение 

ВЫХОД 

Действия 

Гражданское общество 

Рисунок 1. Политическая система демократического типа 

Исходя из представленной схемы (см. рис. 1), партия власти занимает осо-
бое место в политической системе. Ее положение сдвинуто к входу в политиче-
скую систему, а по сравнению с другими не властными партиями - к верщине 
властной пирамиды. Но это не означает, что партия власти оторвана от граждан-
ского общества; она взаимодействует с ним через средства массовой информа-
ции, другие элементы политической системы. Легитимации партии власти, ее 
укоренению в политической системе и обществе способствует слабость, не до 
конца сформированность гражданского общества с его особым типом политиче-
ской культуры - культуры подчинения. 

В силу своей двойственной природы (принадлежности одновременно граж-
данскому обществу и властным структурам), партия власти выступает в качестве 
посредника между гражданским обществом и государством, трансформируя ин-
тересы гражданского общества в реальную политику государства. В этом и со-
стоит уникальное значение партий как общественного института. 

Функции партии власти определяются ее местоположением в политической 
системе. Они заключаются в продвижении политического курса элиты, легитимации 
публичной власти этой элиты, стабилизации партийной и всей политической систе-
мы, пролонгации власти действующей элиты, поддержке и пропаганде политическо-
го курса президента, формировании привлекательного имиджа власти. 

Перечисленные функции партии власти указывают на то, что эта партия 
нацелена на воспроизводство, сохранение и укрепление власти создавшей её. 

Вторая глава «Функционирование партий власти» состоит из двух пара-
графов, разбитых на подпараграфы. Эта глава посвящена изучению и анализу зару-



бежного опыта партийного строительства, с целью использования наиболее эффек-
тивных его моделей и методов работы в российском партийном строительстве. 

В первом параграфе второй главы «Жестко гегемонистская и умеренно ге-
гемонистская партия власти в тоталитарной политической системе» рассмат-
риваются наиболее характерные примеры функционирования первого и второго 
подтипов партии власти. К жестко гегемонистскому типу партии власти мы относим 
партию Испанская фаланга. Для рассматриваемого типа партии был характерен 
вооруженный путь прихода к власти, в данном случае на основе военного переворо-
та и последующей гражданской войны. Пошггнческим условием военного перево-
рота стал кризис власти, которым воспользовался Ф. Франко. При создании своей 
партии, он объединил родсгвенные партии и группировки, а сам встал во главе по-
литического движения. Кроме того, он занял посты главы государства и премьер-
министра, связав таким образом партию с государственными структурами. При ре-
жиме Франко партия Испанская фаланга бьша единственной правящей партией. Не-
смотря на провозглашение прав и свобод, политическая система оставалась закры-
той в том смысле, что создание других партий и общественных организахщй, не 
поддерживающих официальную идеологию, не допускалось. Все эти хараетеристи-
ки партии и политической системы вполне соответствуют жестко гегемонистскому 
типу партии власти, функционирующему в тоталитарной системе. 

Наиболее ярким примером умеренно гегемонистской партии власти высту-
пает ныне существующая Коммунистическая партия Китая (КПК). ЮЖ пришла к 
власти в 1949 г. и продолжает оставаться правящей партией. В Конститущщ 1954 
г. закреплена ее руководящая роль, однако в стране официально поддерживается 
многопартийная система и, помимо КПК, существуют несколько «демократиче-
ских» партий, принимающих участие в политической жизни. Таких партий в Ки-
тае восемь, их именуют партии-соучастницы. Это не оппозиционные партии; они 
являются близкими партнерами КПК и признают ее руководящую роль, что от-
личает партийную систему ЮЖ от большинства многопартийных и однопартий-
ных систем других стран. Для политической системы КНР характерно тесное пе-
реплетеш1е функций КПК и государства, но понимается под этим, прежде всего, 
упразднение политических групп министерств и ведомств и перевод парткомов 
предариятий и учреждений в подчинение территориальных партийных органов. 
Указанные характеристики позволяют отнести КПК к умеренно гегемонистскому 
типу партии власти в тоталитарной системе. 

Во втором параграфе второй главы «Жестко доминирующая и умеренно 
доминирующая партия власти в демократической политической системе» 
как пример жестко доминирующего типа партии власти нами рассмотрена Ин-
ституционально-революционная партия Мексики (ИРП), которую многие иссле-
дователи считают аналогом современной российской партии власти. ИРП была 
создана в 1929 г. и до 2000 г. использовала реальную монополию на власть. Во 
время своего правления партия практически срослась с государственными струк-
турами, а её руководство имело возможность манипулировать результатами вы-
боров при полной поддержке средств массовой информации. Руководящая роль 
партии в основном законе страны не была закреплена, однако это не помешало ей 
регуляргю побеждать на выборах, широко используя административный ресурс в 



предвыборных кампаниях. Партия была образована как объединение правитель-
ственных группировок, объединяла первоначально политиков и государственных 
чиновников. В первые десятилетия своего существования она представляла собой 
жестко доминирующую партию, но, начиная с 2000 г. и по настоящее время, она 
трансформировалась в умеренно доминирующую партию власти. 

Другими примерами умеренно доминирующих партий власти, отвечающи-
ми сформулированным нами характеристикам являются: Индийский националь-
ный конгресс (ИНК) и Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП). 

Партия Индийский национальный конгресс была основана в 1885 г. и с тех 
пор возглавляла борьбу за независимость Индии, а затем безраздельно правила 
страной в течение 1947 - 1977 гг., затем периодически уходила и возвращалась к 
власти в 1980 - 1989 гг., 1991 - 1996 гг., 2004 - 2014 гг. Имидж партии держится 
на формировании ею широкой идеологии, рассчитанной на самые разные классы 
и социальные группы индийского общества. В руководстве партии преобладают 
умеренные взгляды, поддерживается идея национального единства и патриотиче-
ский дух. В самом уставе партии указывается на то, что основной целью ИНК яв-
ляется поддержание благополучия и прогресса народа Индии, установление мир-
ными и законными средствами корпоративного содружества. 

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) возникла в 1955 г. путем 
объединения Демократической и Либеральной партий и вплоть до 1993 г. бьша един-
ственной правящей партией в стране. С 1994 г. ЛДП правит в составе коалиций, но, 
как правило, выступает лидером правящего блока. И во время монопольного правле-
ния и сегодня партия использует мягкие методы руководства, провозгласила себя на-
родной партией, основывающейся на идеале демократии и стремящейся к повьшхе-
нию уровня жизни народа, построению государства благосостояния. 

Третья глава «Партия власти в России: от идеи к воплощению» состоит 
из четырех параграфов и посвящена выявлению особенностей формирования 
партии власти в России, ее роли, местоположения в политической системе и тен-
денций развития. 

В первом параграфе третьей главы «Характеристика российского типа 
партии власти», на основе выявленных типов и изученных моделей партийного 
строительства, проведен сравнительный анализ партии власти советского перио-
да (КПСС) и партии власти современной России (партия «Единая Россия»). Ана-
лиз показал, что КПСС может быть отнесена к типу жестко гегемонистской пар-
тии, а «Единая Россия» - к типу умеренно доминирующей партии. 

Свой анализ мы начали с рассмотрения советского опыта создания партии 
власти. В СССР бьша ярко выраженная и сформированная партия власти - Ком-
мунистическая партия Советского Союза (КПСС). Рассматриваемый тип партии 
формировался действующей властью путем вооруженной борьбы. КПСС с начала 
1920-х до 1990 года функционировала в тоталитарной политической системе, об-
ладала монопольным правом на политическую власть. Этот статус за партией 
бьш закреплен конституционно, партия бьша провозглашена «руководящей и на-
правляющей силой советского общества, ядром его политической системы, госу-
дарственных и общественных организаций». Партия десятилетиями удерживала 
власть, не допуская не только конкуренции, но даже создания других партий и, в 
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результате такого функционирования срослась с государственными структурами, 
образовав слой номенклатуры или государственно-партийный правящий класс. 
Деятельность КПСС была прекращена Указом президента РСФСР от 6 ноября 
1991 года, а её организационные структуры распущены. 

После провозглащения суверенитета России и принятия Конституции 1993 
г. создались условия для формирования других, отличных от КПСС, демократи-
ческих политических партий. 

В современной России попьггки создания партии власти осуществлялись на 
протяжении 1990-х годов. К таким проектам относятся: «Выбор России» в 1993 г., 
«Наш дом - Россия» в 1995 г., «Единство и Отечество вся - Россия» в 1999 г. и, на-
конец, в 2003 г.- «Единая Россия». Все эти партии создавались действующей вла-
стью, теми руководящими структурами, которые непосредственно относились к 
власти, хотя и в демократической политической системе. С нашей точки зрения, 
партию «Единая Россия» по всем признакам можно отнести к умеренно домини-
рующему типу партии власти (см. табл.1). Ее характеризует мягкий путь создания, 
осуществляемый при помощи выборов. Она является продолжением уже предпри-
нимавшихся попьггок создания партии власти. В отличие от советского опыта, уже-
сточение законодательства почти не используется, также как и конституционное за-
крепление связи партии с государством. В то же время правящий класс использует 
административный ресурс в предвыборных кампаниях для обеспечения поддержки 
и победы партии. Не обходится партия и без яркого политического лидера, а также 
наличия нескольких политических лидеров на местном уровне. Среди экономиче-
ских и социальньк ориентиров партии «Единая Россия» выделяются такие как: соз-
дание благоприятных условий для частного предпринимательства, стимулирование 
развития современных и перспективных, ориентированных на экспорт отраслей 
промьпиленносги, развитие транспорта, инфраструктур, строительство автодорог, 
широкое и достаточно дешевое жилищное строительство, совершенствование ме-
Д1ЩИНСК0Г0 обслуж1шания, программы помощи селу, многодетным матерям и т.д. 
Сюда можно отнести и то, что партия основывается на мягких и демократических 
методах руководства, стимулирует активность и продвижение инициатив граждан-
ского общества. Такая социально-экономическая позиция партии власти привлекает 
определенную часть электората. Партия стремится расширить свое политическое 
поле, налаживая контакты и нормальные рабочие отношения с партиями, общест-
венными и профсоюзными организациями центристской и правоцентристской ори-
ентации, создавая собственные парапартийные организации. 

Во втором параграфе третьей главы «Место и функции российских пар-
тий власти» исследовалось, как российская партия власти закрепляла свое ме-
стоположение в политической системе. 

Для сравнения сначала было определено местоположение советского типа пар-
тии власти. Как известно. Конституция определила КПСС ядром всей политической 
системы. На это ядрю замьпсались другие элементы, включая государство и такие его 
структуры: как советы, вооруженные силы, милиция, госбезопасность. Все общест-
венные организации выступали связующими звеньями, «приводными ремнями от 
партии к массам». Как мы видим, при такой политической системе с таким типом 
парпп1 шхасти во властъ не допускаются другие политические парпп!. Разделена 
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властей отсутствует. Вся власть сосредоточена в руках единственной партии - КПСС, 
а партийные организации внедряются во все сферы жизни общества. 

Современный тип российской политической системы построен совершенно 
другим образом. Дня него не характерно сращивание с государственными структура-
ми. При таком открытом (разомкнутом) типе политической системы доминирующая 
партия взаимодействует с другими политическими партиями. Существует разделение 
властей. В этом заключаются главные отличия современной демократической и от-
крытой политической системы от закрытой и замкнутой советской политической сис-
темы. В то же время в нашей стране всегда была сильна тяга к опоре на харизматиче-
скую личность политического лидера, наше общесггво всегда бьшо довольно пассивно 
в политическом отношении. А сочетание провозгаашенной, но фактически не реали-
зованной демократаческой политической системы и слабого, неразвитого граждан-
ского общества и 1:одержит в себе предпосьшки к созданию крупной политической 
партии, способной поддерживать связь харизматического лидера с избирателями, 
власти с народом, ("овременная партия власти явно доминирует в сравнении с други-
ми партиями и занимает особое место в политической системе Росаш. Ее положение 
сдвинуто к вершине властной пирамиды. Следует отметить, что партия «Единая Рос-
сия» тесно перепл«ггается с государством, частич]!0 забирая у него некоторые функ-
ции, такие например, как стабилизация партийно!! и всей политической системы, ла-
минаризация политческого процесса, снижение вероятности конфликтов ветвей вла-
сти. В то же время вероятность срастания верхушки партии власти с государствен-
ньпкш структурами чревато усилением партийной олигархии, бюрократизацией пар-
тийных и государственных структур, увеличением коррупции. 

В третьем параграфе третьей главы «Роль партии власти в современной Рос-
сии» рассмотрена ]юль российской партии власти в политической жизни. Рассматри-
вая усиление взат.юсвязи партии власти с государством в позитивном плане, можно 
указать на ее влияние в развитии государсгвенньо: политических институтов. Извест-
но, что партия ВЛЕ1СТИ занимает промежуточное положение между государством и 
обществом, только в отличие от обычных политигаеских партий её положение сдви-
нуто к вершине властной пиралшды. Партийные р'уководители и рядовые члены цен-
тральных, региональных и местных организаций, непосредственно контактируя с 
фажданами, выясняют их запросы и требования, сопоставляют их со своими целями 
и задачами; реалт:дот ту часть этих запросов и требований, которая вьпюдна и обще-
ству и государству. Таким образом, роль партии сводится к конструктивному диалогу 
с общественными организациями, обьединениями, рядовыми гражданами. Для реа-
лизации такого диалога, используется механизм рецентрализации, включения глав 
регионов в состав гиртии власти, что позволяет усилить контроль за ними со стороны 
федерального центра посредством партийного мюсанизма. Наличие фракций в регио-
нальных легислатурах является дополнительным рычагом реализации политики фе-
дерального центра еще и в субъектах Федеращш. Таким образом, партия власти 
обеспечивает укре1шеш1е статуса исполнительно)! власти, консолидацию федераль-
ной и региональной элиты, становится одним из инструментов выстраивания «верти-
кали власти», установления контроля федерального центра над регионами. Партия 
участвует и в меж,5ународной деятельности направленной на укрепление междуна-
родного мира и безопасности, экономического сотрудничества стран и народов. Дан-
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ное сотрудаичество полезно, как с точки зрения экономического и социального раз-
ыггия, так и с точки зрения получения опыта партийного стр01ггел]>ства. 

В четвертом параграфе третьей главы «Тенденции развития партии вла-
сти в России», бьшо отмечено, что в стране установилась политическая система с 
опорой на политического лидера, которая может выступать в роли механизма ук-
репления позиций правящей элтт>1 только при значительном прогрессе в разви-
тии страны. Если же в социальнс-экономическом и политическом развгггии име-
ются серьезные затруднения (как это происходит в современной России), то все 
несоответствия и разногласия институциональных, региональных и других групп, 
различия в видении происходящих в обществе процессов между некоторыми 
фракциями истеблищмента, выражаются в постоянных конфликтах внутри самой 
партии власти, в борьбе за влияние на принятие политичесю»; решений, за кон-
троль над ресурсами страны. 

Как показало исследование, формирование вьппеуказанной политической сис-
темы является рациональной стратегией правящей группы. Эта стратегия исходит из 
особенностей генезиса и функциогшрования современной политической элиты Рос-
сии. Проведенный анализ модели построения партии власти позволяет констатиро-
вать, что партия власти - это партия, являющаяся опорой президента (лидера), как в 
его взаимодействии с парламентом, так и в избирательньк кампаниях. Тенденции со-
хранения конкретной партии власти в качестве механизма реализации стратегии пра-
вящих элитных групп зависят от степени ее соответствия данном]^ определению. Ус-
пех в формировании партии власти в парламенте позволяет предположить, что пар-
тия и дальше будет работать в этом направлении для достижения своих целей. Несо-
ответствие вьпиеуказанным критериям, вероятнее всего, может щ)ивести к отказу от 
дальнейшей поддержки организации подобного типа. Будут ли издержки по сохране-
нию существующей организации Бьцце, чем затраты на создание новой партии вла-
сти, - вопрос неоднозначен. Можно предположить, что при неудачах партии власти, в 
дальнейшем в решении поставленных перед ней задач, это возмояшо приведет к соз-
данию новой партии власти. Как мы уже отмечали ранее, все новые партии власти ба-
зируются на основе уже существовавших проектов, что, по сути, ее роли и места в 
политической жизни общества не изменит. 

В Заключении кратко сформулированы основные теоретические выводы и 
практические рекомендации по результатам исследования. Для достижения целей 
диссертационного исследования бьшо сделано следующее: во-первых, дано опре-
деление партии власти и выделены специфические признаки, позволяющие отли-
Ч1пъ её от других политических партий; во-вторых, разработана типология пар-
тии власти с выделением конкретных типов, функционирующи;( в тоталитарной и 
демократической политической системе. Данные типы рассмотрены на примере 
партий зарубежных стран, а также партий власти советского и современного рос-
сийского типа, с выделением их особенностей; в третьих, определены условия и 
путь формирования партии власти; в-четвертых, выделены функциональные осо-
бенности, место и роль партии власти в политической системе и политической 
жизни России; в-пятых, выявлены основные тенденции развития партии власти в 
России. 
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