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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Политические партии – ключевой институт политики. С одной стороны, 

именно через партии происходит агрегация и формулирование интересов 

различных слоев общества и элитных групп. С другой стороны, партии 

являются – в демократиях – субъектами борьбы за власть, организованной 

политической силой, управляющей государством и регулирующей 

политические и социальные конфликты, в не демократиях – институтом 

социальной мобилизации и организации элит. 

Партии – одновременно продукт политической системы (они 

складываются в течение определенного срока после ее установления) и ее 

несущая конструкция.  Они являются институтом политики в той мере, в 

которой они борются за власть и участвуют в государственном управлении, и 

институт гражданского общества – в той мере, в которой они осуществляют 

агрегацию и артикуляцию общественных интересов и социальную 

мобилизацию «за» или «против» осуществляемого государством политического 

курса. Такая роль политических партий дала Й. Шумпетеру основания назвать 

их «основой демократии»
1
. 

Как и любой политический институт, как любой элемент политической 

системы партии претерпевают качественную эволюцию, меняются с развитием 

общества, сами являются субъектом политического развития. Анализ этой 

эволюции имеет первостепенное значение для изучения политических систем. 

 

Актуальность исследования  определяется тем, что хотя политические 

партии всегда находились в фокусе исследования сравнительной политологии, 

процесс качественного развития и переопределения характера политических 

партий  в последние десятилетия носит чрезвычайно интенсивный характер. 

Это относится как к трансформации партий и партийных систем в 

государствах, где политическая конкуренция и партии существуют многие 

                                                           
1
 Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper and Row, 1950.  
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десятилетия, так и к становлению политического плюрализма в различных 

регионах мира – от Латинской Америки и Азии до посткоммунистического 

пространства. Эти процессы требуют теоретического осмысления, анализа 

новых тенденций, уточнения и интерпретации функций партий как института в 

политических режимах различных типов. 

В России в последние годы проходит реформа политической системы, 

которая, в частности, приводит к интенсивным процессам партийного 

строительства, образованию новых партий и переопределению существующих. 

Незавершенными представляются аналогичные процессы в других 

посткоммунистических странах, как бывших республиках СССР, так и в 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Этот опыт требует 

осмысления в контексте, заданном изучением мировых тенденций в той же 

сфере и имеет важное прикладное значение. 

 

Степень научной разработанности проблемы достаточно высока, что 

не отменяет необходимости актуализации этого знания с учетом тенденций 

последних десятилетий и опыта новых партийных систем. 

Всю литературу можно условно разделить на три отчасти 

пересекающиеся группы; большинство работ описывает партии и другие 

политические институты не только в сравнительной перспективе, но и в их 

историческом развитии. 

Первая группа работ анализирует процессы становления политических 

партий и партийных систем и исполнение ими различных функций. Важно, что 

партии в большинстве этих работ рассматриваются в более широком контексте 

политических и общественных институтов, общественно-политических 

размежеваний, взаимоотношений между различными ветвями власти, 

электоральных процессов. Свой вклад в формирование научного знания о 

партиях внесли такие исследователи как Й. Шумпетер
2
, С. М. Липсет

3
, С. 

                                                           
2 Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper and Row, 1950. 
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Роккан
4
, Дж. Лапаломбара, М. Вайнер

5
, Р. Даль

6
, М. Дюверже

7
, М. Педерсен

8
, 

А. Лейпхарт
9
, Р. Таагапера и Лааксо

10
, Г. Алмонд

11
, С. Хантингтон, М. Крозье, 

Дж. Ватануки
12

, Х. Коломер
13

, М. Шугарт, Дж.Кэри
14

, П.Меркль
15

, Х.Линц
16

, 

Р.Кац, П.Мэир
17

, Э.Даунз
18

, Ф.Шмиттер и Т.Карл
19

. В этом ряду необходимо 

упомянуть и М.Я. Острогорского, автора одного из первых в мире (1903 г.) 

обстоятельных трудов политической социологии о деятельности политических 

партий
20

. 

В этих работах устанавливается взаимосвязь между объективными 

социально-экономическими и иными размежеваниями в обществе и типом и 

структурой партийных систем, прослеживается видоизменение этих систем в 

соответствии со сдвигами в размежеваниях, институциональная логика 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Lipset S. Political Man: The Social Basis of Politics. Baltimore: John Hopkins University Press, 

1981.. Lipset. The Social Requisites of Democracy Revisited // American Sociological Review. 

1993. Vol. 59. № 1. P. 1–22.  
4
 Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives / Ed. by S. Lipset, S. Rokkan. 

New York: Free Press, 1967.  
5
 Political Parties and Political Development / Ed. by Joseph LaPalombara and Myron Weiner. 

Princeton: Princeton University Press, 1966. P. 177–200. 
6
  Dahl R. Polyarchy: Participation and Opposition. New Heaven: Yale University Press, 1971. 

7
 Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект, 2000. 

8
 Педерсен М. Электоральная неустойчивость в Западной Европе, 1948-1977 // Партии и 

выборы: Хрестоматия/ Ред. и сост. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Ч. 1 - М., 2004. 
9
 Lijphart A. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. 

New Heaven: Yale University Press, 1999.  
10

 Laakso M. «Effective» Number of Parties: A measure with Application to West Europe / Laakso 

M., Taagepera R. // Comparative Political Studies. 1979. Vol. 12. № 1. P. 3–27. 
11

 Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор / Алмонд Г., Пауэлл Д., 

Стром К., Далтон Р. М.: Аспект Пресс, 2002. 
12

 Crozier M., Huntington S. and Watanuki J. The Crisis of Democracy. New York: New York 

University Press 1975. 
13

 Colomer, J. Political Institutions: Democracy and Social Choice. Oxford: Oxford University 

Press, 2001. 
14

   Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics 

/ Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
15 Merkl P. Which Are Today's Democracies? // International Social Science Journal. 1993. Vol. 45. 

P. 257–270.  
16 Linz J. The Perils of Presidentialism // Journal of Democracy. 1990. Vol. 1. № 1. P. 51–69.  
17 Katz P. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of Cartel 

Party / P. Katz, P. Mair // Party Politics. 1995. Vol. 1. № 1. P. 5–28. 
18

  Downs A. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Low, 1957 
19

  Schmitter P., Karl T. What Democracy Is... And Is Not  // Journal of Democracy. 1991. Vol. 2. 

№ 3. P. 247–255 
20

 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. – М. РОССПЭН. 1997. 
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формирования партий, функции, выполняемые ими в политических режимах 

разных типов, факторы устойчивости и волатильности партийных систем, 

особенности функционирования партий в зависимости от распределения 

полномочий между ветвями власти и избирательной системы. 

К этой же группе следует отнести попытки классификации и 

типологизации партий и партийных систем.  Наиболее известны в этой области 

такие ученые как Дж. Сартори
21

, О.Киршхаймер
22

, Ж. Блондель
23

, Г. Голосов
24

, 

Л. Даймонд и Р.Гюнтер
25

. Эти типологии не являются взаимоисключающими, 

скорее, по ним можно отследить эволюцию теоретического знания о партиях и 

развитие этого знания по мере видоизменения партий и партийных систем. 

Последняя типология (Л.Даймонда и Р.Гюнтера) как наиболее комплексная и 

позволяющая выстроить единую аналитическую рамку для классификации 

партий разных типов, в разных исторических и политических контекстах, 

используется как основной аналитический и методологический инструмент в 

настоящем исследовании. 

Вторая группа работ описывает трансформации политических систем в 

различных исторических и географических контекстах. Партии как таковые не 

являются приоритетным объектом таких исследований, однако при описании 

трансформаций политических режимов важнейшей составляющей анализа 

является: становление системы представительства интересов различных 

сегментов общества, складывающиеся конфигурации ветвей (в первую очередь 

– исполнительной и законодательной) и уровней (национального и 

субнационального) власти, влияние, оказываемое на трансформационные 

                                                           
21

 Sartori G. Parties and Party Systems: Volume 1 A Framework for Analysis. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976. 
22

 Kirchheimer O. The Transformation of Western European Party Systems. // Political Parties and 

Political Development / Ed. by Joseph LaPalombara and Myron Weiner. Princeton: Princeton 

University Press, 1966. P. 177–200 
23 Blondel J. Party Systems and Patterns of Government in Western Democracies // Canadian 

Journal of Political Science. 1968. Vol. 1. № 2. P. 180–203. 
24

 Голосов Г. Партийные системы стран мира: региональное и хронологическое 

распределение, модели устойчивости // Политическая наука. 2012. № 3. С. 71–104. 
25

 R. Gunther, L. Diamond .Species of Political Parties  // Party Politics. 2003. Vol. 9. № 2. P. 167–

199. 
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процессы дизайном политического режима и избирательной системы. В каждом 

из этих параметров организованные политические интересы, т.е. партии, 

играют важнейшую роль, определяющие исход трансформационных процессов 

и политическое развитие страны в целом. Этот набор источников позволяет 

вывести основные закономерности зарождения политического плюрализма, 

развития партий и других политических институтов, оценить специфику этих 

процессов в зависимости от историко-культурного процесса, сочетание 

внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие партий и партийных 

систем. 

В этой группе работ в первую очередь следует упомянуть исследования 

С.Хантингтона
26

, А.Лейпхарта
27

, Х.Линца и А.Степана
28

, А.Пшеворского
29

, 

Дж.Ганди
30

, Б.Магалони, Р.Кричели
31

, С.Фиша
32

, Р.Элджи
33

, Ф. Чейбуб и 

Ф.Лимонжи
34

, Г.О’Доннелла
35

, Б.Манена
36

. 

Третья группа исследований описывает современные процессы, 

связанные с партийным строительством. Один набор работ описывает влияние 

на партии и партийные системы современных условий, как технологических, 

так и социальных – от ценностных сдвигов  в обществах до реакций партий на 

новые общественные размежевания. В основном эти явления описываются на 

опыте консолидированных демократий. Однако опыт свидетельствует, что 

                                                           
26

 Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 2003 
27

 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М.: Аспект Пресс, 1997 
28

 Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 

America and Post-Communist Europe /Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. 
29

 Przeworski A. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe 

and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 
30

  Gandi J. Political Institutions under Dictatorship. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.  
31

 Magaloni B., Kricheli R. Political Order and One-Party Rule  // The Annual Review of Political 

Science. 2010. Vol. 13. P. 123–143. 
32

 Fish S. Stronger Legislatures, Stronger Democracies // Journal of Democracy. 2006. Vol. 17. № 

1. P. 5–20. 
33

 Elgie R. The Perils of Semi-Presidentialism. Are They Exaggerated? // Democratization. 2008. 

Vol. 15. № 1. P. 49–66. 
34

 Cheibub F., Limongi F. Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional / Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2001. 
35

 O'Donnell G. Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South-American 

Politics. Oakland: University of California Press, 1973.  
36

 Манен Б. Принципы представительного правления. СПб.: Res Publica, 2008 



8 
 

партии из стран выборки нашего исследования, в т.ч. – сформировавшиеся в 

последнюю четверть века, подвержены влиянию тех же тенденций. К этой 

подгруппе, помимо упомянутых выше авторов, можно отнести Р.Дальтона
37

, 

Д.Фаррелла
38

, С.Мейнваринга
39

, Т.Скалли
40

 Ч.Мака
41

, А.Крувела
42

 и др. 

Вторая подгруппа работ описывает процессы развития политических 

партий в странах, где политический плюрализм появился лишь в последние 

десятилетия; в первую очередь речь идет о посткоммунистическом 

пространстве – бывших республиках СССР, странах Центральной и Юго-

Восточной Европы. Среди них следует отметить работы Я.Макаллистера
43

, 

И.Крастева
44

, Ж.Рупника
45

, П.Копецки
46

, Ю.Коргунюка, Е.Мелешкиной
47

, 

                                                           
37

 Dalton R. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial 

Democracies. Washington: CQ Press, 2013.  
38 Farrell D. Electoral Systems: A Comparative Introduction. London: Palgrave Macmillan, 2011.  
39 Mainwaring S. Party Systems in the Third Wave // Journal of Democracy. 1998. Vol 9, № 3. P. 

67–81. 
40

 Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America / Ed. by S. Mainwaring, T. 

Scully. Stanford: Stanford University Press, 1995. 
41

 Mack C. When Political Parties Die. Westport: Praeger, 2010. 
42

 Krouwel A. Party Transformations in European Democracies. New York: State University of 

New York Press, 2013.  
43

 McAllister I. Political Parties and Democratic Consolidation in Post-Communist Societies / 

McAllister I., White S. // Party Politics. 2007. Vol. 13. № 2. P. 197–216. 
44

 Krastev I. The Strange Death of Liberal Consensus // Journal of Democracy. 2007. Vol. 18. № 4. 

P. 56–63. 
45

 Rupnik J. From Democracy Fatigue to Populist Backlash // Journal of Democracy. 2007. Vol. 18. 

№ 4. P. 17–25.  
46

 Kopecký P. Developing Party Organizations in East-Central Europe: What Type of Party is 

Likely to Emerge? // Party Politics. 1995. Vol. 1. № 4. P. 515–534. 
47

 Коргунюк Ю.Г. Система с доминирующей партией и режим политической конкуренции // 

Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского пространства / Под ред. 

М.Г. Михалевой и Е.Ю. Мелешкиной. М.: ИНИОН, 2009. С. 64–71. 
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В.Я.Гельмана
48

, В.И.Брутера
49

, М. Тавиц
50

, Дж. Зелински
51

 Л.Уэя
52

, Я.ван 

Бизена
53

, А. Гжимала-Бюссе
54

, Б. Геддес
55

, П. Льюиса
56

, М. Вачудовой
57

. 

Таким образом, накопление сравнительного научного знания о партиях 

ложится на солидную исследовательскую базу. Однако, с одной стороны, 

недостаточно изучен опыт и теоретически обобщены особенности эволюции и 

современного состояния новых партийных систем, возникших в последние 

полвека, особенно в странах, где отсутствовала традиция политического 

плюрализма. С другой стороны, чрезвычайно интенсивно видоизменяются 

партийные системы, как «старые», так и «новые», в странах Европы и Северной 

Америки, и эти процессы также требуют изучения и теоретического 

обобщения. На этих исследовательских задачах и сосредотачивается настоящее 

диссертационное исследование. 

 

Гипотеза настоящего исследования исходит из наличия различных 

базовых сценариев становления партийных систем. 

Гипотеза исследования предполагает, что в переходных и «гибридных» 

политических режимах становление партийных систем отличается от 

«классических» моделей, на опыте которых до недавнего времени 

основывались теоретическое знание политической науки о партиях и 
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партийных системах, их классификации и теоретические обобщения. Во второй 

половине ХХ в. (тем более, в период «третьей волны демократизации», в 1970–

1990-е гг.) начавшееся вновь партийное строительство не могло следовать 

путем медленной эволюции, как в «старых» демократиях. Полномасштабная 

политическая конкуренция в таких странах несла риски потери управляемости 

из-за острых внутриполитических конфликтов либо снижения эффективности 

государства в период решения масштабных общенациональных задач. По этой 

причине политические элиты искали иные способы организации и 

институционализации управления политическими процессами. Это 

предполагает, что в зависимости от целеполагания политических элит – на 

развитие, сдерживание или подавление политического плюрализма – партии и 

партийные системы должны развиваться по разным сценариям. В соответствии 

с особенностями этих сценариев в диссертационном исследовании 

анализируются закономерности функционирования партий в политических 

системах разных типов, выявляются закономерности и основные модели 

формирования и развития партийных систем в зарубежных странах. 

 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются партии и партийные системы в странах, которые начали 

(или возобновили после масштабных потрясений) во второй половине ХХ в. 

современный этап политического и социально-экономического развития, а 

потому партийные системы в данных странах создавались в это историческое 

время практически «с нуля». 

Предметом настоящего исследования являются  современные тенденции 

деятельности партий, проявляющиеся в партийном строительстве, политике 

государств в отношении партий и выборов и практики деятельности 

политических партий в странах, вошедших в выборку исследования. 

 

Цель и задачи.  Цель работы – выявление закономерностей и основных 

моделей формирования и развития партийных систем в странах выборки на 
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современном этапе. Для этого в рамках диссертационного исследования  

проведен комплексный анализ партий и партийных систем, разработан и 

апробирован непротиворечивый и комплексный инструмент анализа, 

основанный на эмпирических данных. Данной цели работы соответствуют 

исследовательские задачи: 

- обобщение имеющегося знания сравнительной политологии о партиях и 

партийных системах; 

- разработку общих теоретико-методологических оснований для 

сравнительного анализа процессов формирования и развития партийных 

систем, изучения различных факторов – как внутренних, так и внешних, – 

влияющих на эти процессы; 

- описание различных сценариев развития партий и партийных систем; 

- разработку собственных критериев и показателей, позволяющих 

произвести оценку различных феноменов: эффективности работы партий, их 

способностей адаптации к меняющимся условиям. Для целей настоящего 

исследования потребовалось дополнить существующие типологии партий, 

чтобы более полно учесть специфику переходных режимов и вновь 

образовавшихся государств. 

 

Теоретико-методологические основы исследования. Основной 

методологический подход, примененный в настоящем исследовании, - 

нормативный неонституционализм». Выбор неоинституционального подхода 

для настоящей работы определялся его достоинствами для анализа обществ, 

находящихся на стадии модернизации и перехода к иным типам 

государственного устройства.  

В отличие от классических институциональных теорий, трактовавших 

институты как учреждения, действующие по нормам позитивного права, 

неоинституционалисты понимают их шире – как (по определению одного из 

классиков этого метода Дугласа Норта) «созданные людьми ограничители, 

которые структурируют политические, экономические и социальные 
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взаимодействия»
58

; соответственно, в неоинституциональной теории под 

ограничителями понимаются не только правовые нормы и формальные 

установления, но и ограничители, порожденные самим обществом – 

политической культурой, моралью, рациональным выбором и 

оппортунистическим поведением людей и их объединений в коллективных 

действиях. 

По этой причине неоинституциональный подход позволяет рассматривать 

в комплексе проблемы социально-экономического развития страны и 

эволюцию форм общественно-классовой структуры и государственного 

устройства, изменения в ценностях общества и его политической культуры.  

Основной примененный метод – компаративистский. Партии и 

партийные системы стран выборки сравнивались по многим параметрам. В 

первую очередь сравнение производилось статистическим методом по данным 

электоральной статистики, на основании которой определялись типы партий и 

партийных систем. Второй параметр сравнения – типы политических режимов, 

в которых действуют партии. Кроме того, сравнивались типы обществ и 

исторические контексты, в которых происходило становление и развитие 

партийных систем. Отчасти применимым оказался и кросс-темпоральный 

метод:  логика становления партийных систем в период, непосредственно 

следовавший за Второй мировой войной, оказалась отличной от периода, 

именуемого «третьей волной демократизации» (70-е – 90-е годы ХХ века). 

 

Эмпирическая основа исследования. Выявление закономерностей 

развития партий и партийных систем в переходных странах потребовало 

проведения специальных эмпирических и компаративистских исследований. 

Эмпирические данные, позволяющие сопоставлять по достоверным 

объективным данным множество партий из различных стран и на протяжении 

достаточно долгих хронологических периодов, де-факто ограничены 
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электоральной статистикой: сведениях о результатах выборов и 

представительстве партий в национальных парламентах. 

Достоинства электоральной статистики – во-первых, наличие 

практически полного объема данных по всем выборам рассматриваемого 

периода по всем странам, во-вторых, их единообразие: и результаты выборов, и 

распределение мест в парламентах между партиями (или блоками партий) дает 

достаточный материал для сопоставления и расчета таких переменных как 

эффективные числа партий и волатильность партийных систем. В то же время в 

исследовании лишь в ограниченном объеме исследовались иные  

статистические данные, касающиеся партий, такие как их численность 

(членская база), количество активистов и освобожденных аппаратных 

работников. Во-первых, такие данные имеются не по всем странам и не по всем 

партиям, во-вторых, ввиду различий в законодательных, институциональных и 

культурно-исторических условиях невозможно обеспечить их корректное 

сопоставление.  

Составленная в ходе исследования эмпирическая база по выборам (и 

соответственно – партийным составам парламентов) охватывает 53 страны, как 

со «старыми», так и «новыми» партийными системами. Хронологически эта 

база охватывает все выборы и составы национальных парламентов с 1945 г. или 

с первых выборов в стране, на которых проявилась политическая конкуренция, 

до 2014 года включительно (в отдельных случаях учтены и выборы 2015-2016 

гг.). 

Эта база была использована для составления типологии партий и 

партийных систем и анализа сценариев их развития. Данные электоральной 

статистики собирались по различным базам, в первую очередь – «базе данных 

по национальным парламентам»
59

, электоральному архиву Адама Карра 
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«Псефос»
60

 и сети сведений о выборах ACE Project
61

.   При необходимости эти 

данные проверялись и дополнялись по другим базам данных о выборах
62

. 

Такая эмпирическая основа позволила разработать общие теоретико-

методологические основания для сравнительного анализа процессов 

формирования и развития партийных систем и партийного строительства в 

странах, находящихся в состоянии режимных трансформаций.  

 

Научная новизна:  

- создан комплексный аналитический подход к исследованию партий и 

партийных систем в различных исторических и географических контекстах. 

Этот подход сочетает традиционные методы сравнительной политологии, 

элементы «насыщенного описания» (thick description) и кросс-темпорального 

метода, с применением количественных критериев; 

- выработаны критерии анализа эффективности партий в зависимости от их 

институциональной роли и функций, исполняемых в политической системе 

своей страны, типа политического режима, исторической фазы развития 

партийной системы; 

- описаны особенности функций партий  в системах с ограниченным 

плюрализмом, в частности, связанные с консолидаций политических элит, 

построением государственности и т.п.; 

- на основе выработанного подхода проанализировано становление 

политического плюрализма в странах, относительно недавно вставших на путь 

                                                           
60

 Adam Carr's Election Archive. URL: http://psephos.adam-carr.net/ (дата обращения: 

06.12.2014). 
61

 ACE Project. Сеть сведений о выборах. URL: http://aceproject.org/ (дата обращения: 

06.12.2014). 
62

 ElectionGuide: Democracy Assistance and Election News. URL: http://www.electionguide.org/ 

(дата обращения: 06.12.2014); European Election Database. URL: http://www.nsd.uib.no/ 

european_election_database/country (дата обращения: 06.12.2014); Gallacher M. Election Indices 

Dataset 2014. URL: 

https://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf 

(дата обращения: 06.12.2014); Global Elections Database. URL: 

http://www.globalelectionsdatabase.com/ index.php/tables (дата обращения: 06.12.2014). 



15 
 

развития политических институтов в целом и политического плюрализма в 

частности, описаны различные сценарии этого процесса; 

- на основе этого же подхода проанализированы  новые явления в партийных 

системах стран с консолидированными демократическими политическими 

режимами, в частности, становление т.н. «новых партий», усложнение и 

изменения в идейно-политическом спектре партийных систем; 

- разобраны и критически оценены аргументы об упадке или снижении 

институциональной роли партий в современных государствах;  

- рассмотрены и проанализированы основные линии и стратегии адаптации 

политических партий к современным социально-экономическим и культурно-

политическим реалиям, позволяющим партиям оставаться центральным 

институтом политики. 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Становление партий и складывание в том или ином виде партийных систем 

является универсальным трендом в политическом развитии во всем мире. В 

странах, достигших определенного порога в уровне социально-экономического 

развития, появление политических партий и партийных систем – 

закономерность, близкая к универсальной в случае относительно успешной 

демократизации и частотная даже в случае гибридных и (или) авторитарных 

режимов.  

2. В сегодняшнем мире наблюдается гораздо большая диверсификация 

институционального дизайна, исполняемых функций и политических практик 

как в конкурентных (соревновательных) политических системах, так и в 

политических режимах с ограниченным плюрализмом. Универсальных 

критериев оценки столь разнообразных партий и партийных систем на 

современном этапе не существует. Два ключевых водораздела – уровень 

политического плюрализма и конкуренции и степень зрелости партийных 

систем. 
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3.  Эффективность и институциональная зрелость партийных систем  могут 

быть оценены количественно на основе эмпирических данных,  хотя такие 

оценки не носят универсального характера и не являются точным и бесспорным 

измерителем. 

4. Для оценки динамики развития партий и партийных систем в каждой 

отдельно взятой стране ключевой характеристикой является способность 

партий адаптироваться к объективным условиям и меняющемуся 

общественному запросу. Эта способность определяется не стабильностью 

результата на выборах – таковой в условиях острой межпартийной 

конкуренции по определению подвержен изменениям. Скорее,  показателем 

стабильности является сохранение дееспособности партии и сохранение своего 

места в партийной системе (в категориях «коалиционного» или «шантажного» 

потенциала по Дж.Сартори) в условиях кризиса или резких перемен в стране и 

появления новых вызовов и и/или новых партий. 

5. Совокупность приведенных аргументов подтверждает, что институт 

политической партии продолжает оставаться центральным в системе властных 

отношений, в современных условиях мирового политического развития 

приобретает характер, близкий к универсальному, становится все более 

диверсифицированным и гибко видоизменяется в соответствии с  

достижениями технического прогресса и социально-экономическим развитием 

человеческого общества. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в создании 

сравнительно-политологического подхода, позволяющего оценивать и 

анализировать партии и партийные системы различных стран по различным 

наборам критериев, в зависимости от типа политического режима в этой стране. 

В этом подходе имеется объективная эмпирическая основа и принципы анализа 

различных функций партийной системы. Гибкость этого подхода позволяет не 
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только применять его к текущему состоянию партий и партийных систем, но и 

адаптировать к вновь возникающим конфигурациям политики.  

Такой аналитический инструмент может быть применен как научными 

работниками, так и аналитиками, политиками и государственными служащими 

ведомств исполнительной и законодательной власти, оценивающими 

политические режимы в отдельных странах. Настоящий подход позволяет 

оценивать и прогнозировать избирательные кампании, итоги выборов, 

формирование коалиций и выработку политического курса правящих партий, 

стратегию действий оппозиции. 

 

Апробация. Теоретические подходы к анализу деятельности партий 

применялись автором в ходе  многолетней деятельности автора по 

политическому консультированию органов государственной власти и 

политических партий на посту председателя правления Фонда «Центр 

политических технологий», а также в его деятельности в качестве члена 

Общественного научно-методического консультативного совета при 

Центральной избирательной комиссии РФ. Тематика связанная с партиями, 

партийными системами, политическими институтами в контексте 

политического развития неизменно присутствовала  в преподавательской 

деятельности автора В МГИМО (У) МИД РФ (курс «Политические изменения в 

постсоветских государствах», 2007-2010 гг.) и НИУ ВШЭ (2011-2015 гг.). 

Методология диссертационного исследования была использована в 2014 

г. в реализованном под руководством автора в Национальном 

исследовательском университете Высшая школа экономики исследовательском 

проекте «Международный опыт партийного строительства: сравнительный 

анализ». Многие результаты этого проекта были опубликованы в 2015 г. в 

книге «Партии и партийные системы: современные тенденции развития»
63

. 

                                                           
63 Партии и партийные системы: современные тенденции развития / Б.И. Макаренко и др.; 
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Методология диссертационного исследования была использована в 2014 

г. в реализованном под руководством автора в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

исследовательском проекте «Международный опыт партийного строительства: 

сравнительный анализ».  

Положения диссертации нашли отражения в выступлениях соискателя на 

следующих научно-практических конференциях: 

1. Межрегиональный форум Общероссийского народного фронта, 

Ставрополь, 24-25 января 2016 г. Тема доклада: «Актуальные задачи 

развития общественно-политических организаций в России». 

2. III Общероссийский гражданский форум «Диалог, солидарность, 

ответственность». Москва, 21-22 ноября 2015 г. Тема доклада: 

«Партии и гражданское общество. Проблема представительства 

общественных интересов». 

3. «Современная Россия: подъем, управление и перспективы». Институт 

развития предпринимательства, Вашингтон, США, 14 мая 2015 г. Тема 

доклада: «Перспективы политического представительства в России». 

4. Третий Форум «Бердяевские чтения», Калининград, 17-18 апреля 2015 

г. Тема доклада: «Консервативные партии на Западе и в России». 

5. «Легитимная репрессия в постсоветских государствах». Европейский 

университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере, Германия, 21-23 ноября 

2014 г. Тема доклада: «Политическая культура и субъективные 

факторы в деятельности политических элит и общественных 

движений».  
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Структура диссертационной работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и списка 

литературы. 

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность и научная новизна 

исследования, определяются его предмет и  объект, формулируется гипотеза, 

цель и задачи, теоретико-методологическая основа. Во введении также 

описывается степень разработанности проблемы,  эмпирическая основа 

исследования, ее практическая ценность, а также формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы анализа политических 

партий и партийных систем в сравнительном контексте»  задается 

компаративистская рамка исследования. Эта глава обобщает современное 

сравнительно-политологическое знание о партиях и оценивает его 

релевантность для переходных политических систем.  

 Параграф  1.1. «Возникновение и эволюция партий» содержит 

политико-исторический очерк, описывающий предпосылки возникновения 

политических партий и формат их эволюции. Такой очерк необходим для 

последующего сравнения «классических» моделей развития партий с 

современными. Особое внимание уделяется роли партий как института 

урегулирования межэлитных конфликтов, порождаемых значимыми 

общественно-политическими размежеваниями (описанными в свете подхода 

С.Липсета и С.Роккана) и взаимосвязи этих размежеваний со становящимися 

партийными системами через формулу, увязывающую размежевания и 

эффективным числом парламентских партий (подход А.Лейпхарта). 

В параграфе 1.2. «Функции, выполняемые партиями» рассмотрен 

спектр этих функций, исполняемых партиями в различных типах политических 

систем и в разных исторических контекстах.  В качестве первой и важнейшей 

выделяется функция агрегации и артикуляции интересов (с рассмотрением 
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различий этой функции в демократических и недемократических режимах): в 

первых «восходящие» и «нисходящие» процессы агрегации относительно 

сбалансированы, в последних преобладает артикуляция  - «нисходящий» 

процесс, при котором элиты навязывают свою политическую программу 

обществу. Вторая функция – борьба за власть. Исторически именно эта 

функция породила феномен политического плюрализма и привела к 

становлению первых плюралистических партийных систем и 

институционализации общественно-политических размежеваний. Третья 

функция – отправление власти, содержание которой различается в зависимости 

от типа политического режима (президентского, парламентского или 

смешанного). С отправлением власти связана не только реализация 

программных установок партий, но и такая важнейшая миссия как 

институционализация политического конфликта, выработка механизмов 

управления и ненасильственного урегулирования подобных конфликтов (с 

упоминанием понятия «ограниченной неопределенности», введенного 

классической работой Ф.Шмиттера и Т.Карл). Также описывается функция 

партий как института формирования и обновления политического класса 

страны. 

В  параграфе 1.3. приводится типология партий и партийных систем, 

дан обзор основных подходов к подобной типологизации. В основу типологии 

положен современный подход Р.Гюнтера и Л.Даймонда, основанный на 

сочетании нескольких критериев и введении понятия «родов» и «видов» 

партий. В качестве основной выводится тенденция превращения большинства 

современных партий – как в традиционных, так и новых партийных системах в 

электоралистские – относительно гибкие в идейно-политических программах и 

ориентированные на максимизацию электорального успеха. Типология 

партийных систем приводится по подходу Дж.Сартори с описанием ее 

вариаций. В параграфе описано значение показателей эффективного числа 

партий для анализа качества и характера партийных систем. 
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В параграфе 1.4. «Партии в различных политических режимах» 

анализируется влияние на эволюцию партий, оказываемое типом политической 

системы, а также принятой в стране избирательной системой. В наиболее 

полном виде весь набор функций политических партий присутствует в 

парламентских и премьер-президентских (по типологии М.Шугарта  и 

Дж.Кэри) режимах, где партии формируют исполнительную власть и 

осуществляют государственное управление,  полномочия ветвей власти 

сбалансированы и риски отката в авторитаризм - умеренны. В президентских 

системах роль партий в агрегации интересов и выработке политического курса 

ограничена, зато отправление власти может быть более эффективным. 

От избирательной системы зависит характер представительства 

общественных интересов и зачастую – число партий. Пропорциональная 

система позволяет точнее учитывать предпочтение избирателей, мажоритарная 

дает более устойчивую исполнительную власть. Анализ этих особенностей 

приведен на основании подходов А.Лейпхарта, Х.Коломера, Э.Даунза. 

 

В второй главе «Становление и функционирование партийных 

систем в современных условиях» рассматриваются основные закономерности 

становления и развития партийных систем в странах, переживавших глубокую 

режимную трансформацию после Второй мировой войны. Гипотеза 

исследования состоит в том, что в таких условиях развитие партий не будет 

следовать классическим моделям, их институциональное качество будет 

отставать от стран с устойчивой демократической системой, а потому 

необходим более дробный набор критериев для их анализа. Основой для такого 

анализа становится отслеженная динамика  соотношения между эффективным 

числом парламентских партий и числом общественно-политических 

размежеваний: исследованием установлено, что классическая формула, 

применяемая А.Лейпхартом, продолжает соблюдаться в «старых» демократиях, 

но устанавливается лишь в небольшой доле из демократий новых и режимов с 
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дефицитом политического плюрализма. Анализ этих закономерностей 

приведен в параграфе 2.1. данной главы. 

Далее выделяются и рассматриваются на конкретных страновых 

примерах (с использованием результатов эмпирических исследований) три 

различных сценария развития партий: 

В параграфе 2.2. «Многопартийность после ограниченного 

политического плюрализма» рассматриваются режимы с доминантными 

партиями - Германия, Италия, Япония, Индия -  и страны сообщественной 

демократии. Описана роль институтов ограниченного плюрализма - 

доминантных партий или сообщественных «больших коалиций» - в решении 

стратегических проблем политического развития страны и в частности – 

становлении полноценной конкурентной многопартийности. 

В параграфе 2.3. «Линейное развитие политического плюрализма» 

разбираются страновые кейсы «третьей волны демократизации» в Южной 

Европе (Испания, Португалия, Греция), Латинской Америки (Бразилия и 

Аргентина), Азии (Южная Корея и Тайвань), Африки (ЮАР и Намибия), а 

также посткоммунистические страны Центральной и Восточной Европы. В этот 

период как внешние предпосылки, так и внутренние условия в этих сильно 

различающихся странах сделали возможным линейное поступательное 

развитие партийных систем. Большинство из них (за исключением 

южноевропейских стран) по классическим качественным критериям уступают 

многопартийным системам «старых демократий», отличаются 

фрагментированностью и нестабильностью, но, тем не менее, отправляют 

практически полный набор функций, свойственный партиям.  

Наиболее подробно в этом параграфе разобраны партии западной части 

посткоммунистического пространства. Наряду со сложностями, присущими 

процессам становления многопартийности в других странах этой подвыборки, 

им были свойственны такие специфические проблемы как противостояние 

«старой» и «новой» элиты, попытки (по большей части неудачные) 

установления доминирования  одной партии, сложный вектор эволюции 
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общественно-политических размежеваний после длительного периода 

тоталитарной власти, препятствовавшей их оформлению. 

В параграфе 2.4. «Политические режимы с устойчиво ограниченной 

ролью партий» рассмотрено большинство государств постсоветского 

пространства. В большинстве из них сложились режимы с сильной 

президентской властью и слабыми парламентами. Во многих сложились 

«партии власти» - особая модель доминантных партий, отличающихся 

пониженной автономией и зависимостью от всенародно избранных 

президентов. В таких партийных системах набор присущих партиям функций 

неполон, политический плюрализм сильно ограничен. Различаются – даже на 

относительно коротком временном интервале – и траектории развития 

партийных систем, многие из которых остаются или превращаются в чисто 

номинальные, «фасадные». Тем не менее, «партии власти»  играют важную 

роль в консолидации политических элит и агрегации повестки дня 

национального развития. 

На основе проделанного анализа дается оценка достоинств и проблем при 

реализации каждого сценария, сравнительная оценка их результатов, 

эффективности сложившихся партийных систем и перспектив их дальнейшей 

эволюции.  

 

В Главе 3 «Основные закономерности и современные тенденции 

развития партийных систем» рассматриваются процессы адаптации 

политических партий к современным условиям деятельности. 

В параграфе 3.1. выстраивается «Концептуальная рамка для анализа 

тенденций». Она исходит из того, что, с одной стороны, в странах, достигших 

определенного порога в уровне социально-экономического развития, появление 

политических партий и партийных систем является преобладающим трендом: 

универсальным в случае относительно успешной демократизации, и частичным 

даже в гибридных и авторитарных режимах. В современный период, системные 

трансформации в обществах различного типа чаще приводят к становлению 
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либо протодемократического режима, либо режима с доминантной партией, 

чем режимов иных типов, в которых институт партий не востребован.  

С другой стороны, в научной литературе и общественном дискурсе часто 

обсуждается тема упадка партий: сокращения их массовости и явки на выборы, 

снижения роли «партийных машин», ослабления идеологической 

составляющей их программ, усиления электоралистских тенденций, подъема 

новых партий с иной институциональной основой, и стилем, отрицающем 

традиционное «партийное поведение», появления иных, «непартийных» 

общественных объединений, агрегирующих общественно-политические 

интересы. Все эти аргументы основаны на реальных тенденциях, 

развивающихся во всех или многих партийных системах, однако их следует 

рассматривать в контексте меняющихся условий, в которых действуют партии. 

Перемены обусловлены, как объективными условиями – современными 

средствами массовой коммуникации, усложняющейся системой 

государственного управления, так и субъективными – сдвигами в системе 

ценностей и общественном запросе к политикам, а также распространением 

партийных систем за пределы традиционного ареала Западной Европы и 

Северной Америки. 

Однако на основе анализа деятельности политических партий делается 

вывод о том, что партии остаются ключевым институтом политических систем. 

При наличии новых вызовов и тенденций, ослабляющих их влияние, они 

продолжают выполнять набор основных функций по агрегации общественных 

интересов и посредничеству между властью и обществом. Основные способы 

адаптации: повышение открытости и демократичности внутрипартийной 

жизни, профессионализация партийного актива при сокращении массовой базы. 

 В параграфе 3.2. – «Изменение структуры общественно-политических 

размежеваний и эволюция партийных систем» рассматриваются новые 

феномены партийных систем, такие как «новые левые» и «новые правые», 

а также партии, развивающиеся на «антипартийной» риторике.  Роль 

«постиндустриальных» ценностей, описанных еще С.М.Липсетом и 



25 
 

А.Лейпхартом в 90-е годы прошлого века, постоянно возрастает, что вносит в 

политическую повестку дня новые темы и модифицирует ценности, и это, в 

свою очередь, приводит к распаду традиционных политических субкультур. 

Если  в предыдущие десятилетия стимулировался синтез основных 

политических течений, то появление «новых левых» и «новых правых» 

движений стало симптомом кризиса доверия традиционным фаворитам 

политической сцены. Последствия кризиса 2008-2009 гг. спровоцировали 

подъем популистских и протестных партий, которые бросили вызов 

устоявшемуся политическому порядку. Эти партии отличают многие общие 

черты программных установок, позволяющие говорить о них как о едином 

новом типе: евроскептицизм, популизм, оппонирование властному 

истеблишменту. В работе приведена попытка классификации новых партий по 

условной оси справа налево. 

 Однако при всей масштабности феномена «новых партий», приведенный 

в работе расчет автора показывает, что рост эффективного числа партий (т.е. 

фрагментация партийной системы) происходит далеко не во всех партийных 

системах, в которых такие партии играют значимую роль: они скорее заменяют, 

что дополняют традиционные партии в системе представительства. Тем самым 

формируется новый канал влияния граждан на политику. Дальнейшая 

траектория развития успешных партий такого типа – как показывают 

приведенные примеры – скорее свидетельствует об обретении ими черт 

традиционных партий, но при существенно измененной повестке дня 

партийной политики. 
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Параграф 3.3. «Тенденции и закономерности деятельности партий в 

современных условиях» - отслеживает современную тактику действий партий 

на различных этапах политического процесса: выборы, обеспечение 

политического участия граждан, формирование идейных платформ, 

представительство интересов общества, «отправление политики». В качестве 

главной тенденции выделяется возрастание открытости и демократичности 

процесса выдвижения кандидатов, обсуждения и принятия политических 

платформ партии, более широкого распространения институтов 

предварительного отбора, публичных дебатов кандидатов. Также практически 

повсеместными становятся государственное финансирование партий и 

гарантии их доступа в СМИ, что стало рассматриваться как удовлетворение 

общественного интереса к политическому участию. 

Все более важную роль в избирательных кампаниях играет использование 

Интернета. Выделяются три его функции, способствующие повышению 

эффективности кампании, которые в той или иной степени применяются во 

многих конкурентных политических системах: двусторонняя коммуникация с 

избирателем, фандрайзинг – сбор пожертвований (особенно в США) и 

возможность вести адресную работу с избирателем.  

Еще одна современная  тенденция – усложнение привычной оси «левые-

правые» партии благодаря темам «постиндустриального общества», связанным 

с качеством жизни и последствиями глобализации. 

В таких условиях эффективность деятельности, как отдельных партий, 

так и партийных систем в целом определяется способностью приспособиться к 

новым реалиям. Эта адаптация состоит в способности скорректировать 

программы и повестки дня конкретных выборов с учетом запросов общества и 

отдельных категорий избирателей. Либо «традиционные» партии 

модифицируют свои программы, либо в стране появляются и становятся 

значимыми на политическом поле игроками новые партии.  

При рассмотрении проблемы представительства партиями общественных 

интересов при отправлении власти было показано, что в демократиях в 
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подавляющем большинстве случаев по итогам выборов формируется 

исполнительная власть, представляющая интересы большинства избирателей. 

При этом практика формирования коалиционных правительств (чаще – в 

странах с пропорциональной системой выборов), постепенность и умеренность 

осуществляемых ими изменений  и ставшие регулярными смены власти  еще 

более расширяют долю общественных страт, интересы которых получают 

отражение в деятельности исполнительной власти. В последние десятилетия 

появились прецеденты, когда правящие партии проводят «чужие реформы», т.е. 

идут на меры, нехарактерные для своей политической программы, но не 

допускающие отлагательства с точки зрения объективных реалий в экономике 

и политике (от Германии в 2003 и Венгрии в 2006 до вынужденного следования 

левого правительства Греции диктуемым Евросоюзом «правым» реформам). 

Стимулами к смене власти могут выступать разные факторы, в первую 

очередь из них следует выделить мотивацию «наказания» власти за 

неэффективность, конкретные ошибки, недостаточный учет запросов 

избирателей. Этот мотив универсально присущ всем конкурентным выборам, 

но усиливается, а порой становится доминирующем, в электоральном выборе в 

случае нарастания кризисных явлений.  

Заключительный параграф главы 3.4. – «Ключевое условие 

эффективности: адаптация партий к новым реалиям». В нем деятельность 

политических партий  рассматривается как сознательная и многовекторная 

адаптация к новым объективным реалиям и общественным запросам. Главный 

смысл такой адаптации состоит в сохранении за собой центральной роли в 

исполнении всех основных функций – агрегация общественных интересов, 

борьба за власть на конкурентных выборах. Фактически все описанные выше 

явления – сокращение массовой базы, освоение новых каналов коммуникации с 

избирателем, сдвиги в идейно-политическом позиционировании в ответ на 

вызов «новых партий» представляют собой элементы такой адаптации. Как 

адаптацию можно рассматривать и развитие процедур и практик 

внутрипартийной демократии, вовлечение партийного актива в обсуждение и 
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принятие решений по кадровым назначениям и выработке политического курса. 

Явление того же порядка – тренд деволюции, т.е. передачи части полномочий от 

общенациональных правительств региональным, причем не только в 

федерациях, но и в унитарных государствах, который позволяет органам 

власти, сформированным партиями, сократить дистанцию до простого 

гражданина. 

Адаптационные стратегии партий различаются в зависимости от 

целеполагания политических элит. Там, где режимы фактически имеют 

авторитарный характер, они сводятся к несколько более совершенной имитации 

политического плюрализма – созданию и поощрению лояльных партий 

меньшинства, формальным электоральным процедурам и т.п. Очевидно, что в 

деятельности партий задействуются современные коммуникационные 

технологии, в том числе Интернет. В некоторых других странах сохраняется 

ограниченный плюрализм, а деятельность партий строится с учетом 

современных тенденций.  

Общий вывод из проделанного исследования состоит в том, что в 

современном мире мы наблюдаем гораздо большую диверсификацию 

институционального дизайна, исполняемых функций и политических практик, 

как в конкурентных (соревновательных) политических системах, так и в 

политических режимах с ограниченным плюрализмом. 

В заключении формулируются основные выводы исследования, В 

частности, формулируются общие закономерности  функционирования 

политических партий в современных условиях. Это, во-первых, повышение 

роли субъективных, актор-ориентированных факторов в развитии партий; во-

вторых, наличие значимых корреляций успеха в становлении эффективных 

систем с конституционным дизайном политических институтов; в-третьих,  

воспроизводство в новых партийных системах преобладающих трендов, 

присущих и партиям в стабильных демократиях.  

Такие выводы являются доказательством положений, выносимых на 

защиту. Эти положения в своей совокупности подтверждают, что институт 
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политической партии продолжает оставаться центральным в системе властных 

отношений, в современных условиях мирового политического развития 

приобретает характер, близкий к универсальному, становится все более 

диверсифицированным и гибко видоизменяется в соответствии с  

достижениями технического прогресса и социально-экономическим развитием 

человеческого общества. 

Раздел «Приложения» включает четыре таблицы, описывающие  

общественно-политические размежевания в странах выборки, как по 

классической работе А. Лепхарта, так и дополнительно построенные для 

посткоммунистических стран; также приводятся данные по эффективному 

числу парламентских партий в странах выборки. 

 

III. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

15 работах общим объемом 40,25 п.л.; личный вклад автора составляет 29,3 п.л.  

 

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России:  

1. Макаренко Б.И., Локшин И.М. Современные партийные системы: 

сценарии эволюции и тенденции развития // Полис. Политические 

исследования. 2015. № 3. С. 85-109 – 2,0 п.л. (личный вклад автора – 1,0 п.л.). 

2. Макаренко Б.И., Мельвиль А.Ю. Как и почему «зависают» 

демократические транзиты? // Политическая наука. 2014. № 3. С. 9-39 – 1,5 п.л. 

(личный вклад автора – 0,75 п.л.). 

3. Макаренко Б.И. Посткоммунистические страны: некоторые итоги 

трансформации // Полития. 2008. Вып. 50. № 3. С. 105-125 – 1,25 п.л.  

4. Макаренко Б.И. Российский политический строй: опыт 

неоинституционального анализа // Мировая экономика и международные 

отношения. 2007. № 2. С. 32-42 – 1,1 п.л.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389572
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389572
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389572&selid=23414710


30 
 

5. Макаренко Б.И. Консолидация демократии: «детские болезни» 

постсоветских государств // Полития. 2002.  Вып. 27. № 4. С. 5-19 – 1,0 п.л.  

6. Макаренко Б.И. Постсоветская партия власти: «Единая Россия» в 

сравнительном контексте // Полис. Политические исследования. 2011. Вып. 

121. № 1 – 1,75 п.л.  

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования Scopus:  

7. Makarenko B.I. The role of elections in democracy. Democracy in a Russian 

Mirror, In: Democracy in a Russian Mirror. Adam Przeworski (ed). Cambridge 2015, 

pp. 130-146 (Scopus) – 1,25 п.л. 

8. Makarenko B.I., Melville A.Y. How do transitions to democracy get stuck, 

and where? In: Democracy in a Russian Mirror, Adam Przeworski (ed). Cambridge 

2015, pp. 268-297 (Scopus) – 2,4 п.л. (личный вклад автора – 1,2 п.л.); 

9. Makarenko B.I. The post-soviet party of power: United Russia in 

comparative context (2012) Russian Politics and Law, 50 (1), pp. 54-83 (Scopus) –  

1,5 п.л.  

Работы, опубликованные автором в других изданиях: 

10. Партии и партийные системы: современные тенденции развития / Б.И. 

Макаренко и др.; под рук. Б.И. Макаренко. М.: Политическая энциклопедия, 

2015 – 19,0 п.л. (личный вклад автора – 11,0 п.л.). 

11. Макаренко Б.И. Партии без демократии // Партийная организация и 

партийная конкуренция в «недодемократических» режимах / Под ред. Ю.Г. 

Коргунюка и Е.Ю. Мелешкиной. М: РОССПЭН, 2012 – 1,0 п.л.  

12. Макаренко Б.И. Рамки развития политической системы // Pro et 

Contra. 2012. Вып. 56. № 4-5 (июль-октябрь) – 1,0 п.л. 

13. Макаренко Б.И. Сценарии эволюции партийной системы // Россия 

2020: сценарии развития / Под ред. М. Липман и Н. Петрова. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 277-295 – 1,0 п.л. 



31 
 

14. Макаренко Б.И. Партийная система России: стагнация или новая 

надежда? // Россия: итоги последнего десятилетия (1998-2008) и перспективы 

развития / Под ред. Г. Горцка и Р. Крума. М.: РОССПЭН, 2010. С. 96-121 – 1,1 

п.л.  

15. Макаренко И.Б. Партийная система России в 2008-2009 гг.: 

Аналитический доклад. М.: ИНИОН РАН, 2009 – 3,4 п.л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

Лицензия ЛР № 020832 от «15» октября 1993 г. 

Подписано в печать «___» __________ 2016 г. Формат 60х84/16 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 1. 

Тираж 100 экз. Заказ №______  

Типография НИУ ВШЭ, 

125319, г. Москва, Кочновский пр-д, д. 3 

 

 

 

 

 

 

 


