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ВВЕДЕНИЕ 

Последние два десятилетия вошли в политическую историю на-
шей страны, с одной стороны, как период формирования и стабилиза-
ции многопартийной системы, а с другой – как стремительный переход 
от политизации общественной жизни к резкому сужению поля пуб-
личной политики. Ключевую роль в этом сыграла трансформация по-
литического режима, когда волна демократизации сменилась волной 
отказа от нее.  

А потому возникает необходимость в очередной раз осмыслить 
произошедшее, попытаться понять, почему Россия вернулась в состоя-
ние недемократии, насколько этот процесс был обусловлен историче-
ской предрасположенностью нашего общества к авторитаризму, или 
все-таки немалую роль здесь сыграли ситуационные факторы, отсутст-
вие субъекта, заинтересованного и способного обеспечить сохранение 
демократических принципов даже в условиях массового стремления 
лишь к материальному благополучию. 

Неотъемлемым элементом демократического режима выступает 
многопартийная система. Ее состояние и тренды развития не только 
являются одной из детерминант результатов демократического транзи-
та, но и служат своеобразным показателем степени укорененности 
в обществе демократических ценностей и готовности граждан и элит 
следовать задаваемым ими «правилам игры». Соответственно, рас-
смотрение динамики партийной системы в российских условиях по-
зволит наглядно продемонстрировать ограниченный и противоречи-
вый характер отечественной трансформации, где демократические по 
форме институты наполнились традиционалистским содержанием, 
а государство оказалось сильнее общества, подчинив себе партии и 
другие общественно-политические структуры, определяя их судьбу и 
формы функционирования в политическом пространстве. 

Кроме того, изучение российского партогенеза важно не только 
для отечественной, но и мировой партологии, в которой уже почти два 
десятилетия не прекращается дискуссия о трансформации политиче-
ских партий в современном мире, их новых типах и методах деятель-
ности. В ее основе в первую очередь лежат изменения общества и по-
литической сферы в эпоху постмодерна, такие как усложнение обще-
ственной структуры, переформатирование социальных конфликтов, 
усиление влияния групп интересов на процесс принятия решений и 
СМИ на массовое сознание, рост прагматизма в среде избирателей при 
снижении уровня их политического участия и др. 
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Россия же в 1990-е гг., заимствовав современные формы партий и 
их взаимодействия с обществом, но не имея соответствующих истори-
ческих традиций и регуляторов, невольно взяла на себя роль экспери-
ментальной базы, в гипертрофированной форме продемонстрировав 
«подводные камни» профессионализации и маркетинизации партий-
ной политики в условиях политического рынка. 

Настоящая работа, не претендуя на полноту анализа и бесспор-
ность изложения, представляет собой попытку посмотреть на форми-
рование и эволюцию российской партийной системы как элемент кра-
тократического транзита, испытавшей на себе мощное влияние как 
социокультурных, так и политико-правовых особенностей отечествен-
ного политического процесса. 

Методологической основой исследования послужил целый ком-
плекс теорий, включая системный и институциональный подходы, 
теории рационального выбора и «соревновательного авторитаризма», 
плюрализма и корпоратизма. 

И хотя литература по вопросам как отечественной трансформа-
ции, так и динамики партийной системы довольно обширна, автор на-
деется внести свой вклад в изучение обозначенных проблем. 
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