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Краткая характеристика курса 

 

Курс «Партийная система России» читается студентам ЮУрГУ специальности «политоло-

гия» дневной формы обучения. Главная задача курса – сформировать у студентов четкие пред-

ставления об институте политических партий, особенностях различных партийных систем, об ос-

новных этапах эволюции партийной системы в России в ХХ – начале ХХI вв. 

В рамках курса для студентов проводятся  лекционные занятия, где рассматриваются наи-

более трудные теоретические вопросы, связанные  с историей возникновения политических пар-

тий, формированием первых партийных систем в странах Европы и США, особенностями россий-

ской многопартийности. На лекционные  и практические занятия в рамках данного курса в седь-

мом учебном семестре отведено соответственно 16 и  32  часа. 

Каждое из аудиторных занятий проходит в соответствии с установленным планом. В рам-

ках практических занятий предусмотрены различные формы контрольных мероприятий: от пись-

менных и устных ответов на отдельные вопросы, до тестирования по наиболее важным темам кур-

са. 

Часть вопросов курса предлагается студентам для самостоятельного  изучения. Итоговым 

контрольным мероприятием по курсу «Партийная система России» является экзамен. 

Данный учебный курс очень слабо обеспечен учебными пособиями. Во многом это связано 

с тем, что  отечественная партология до сих пор проходит  этап становления. Многие проблемы, 

которые изучаются в курсе «Партийная система России», по-прежнему остаются предметом  ост-

рых научных и политических дискуссий. Не случайно ведущие российские политологи и лидеры 

даже самых крупных политических партий очень осторожно обсуждают перспективы развития 

отечественной многопартийности. Дефицит учебных материалов требует от студентов особого 

внимания при подготовке к практическим занятиям и при самостоятельном изучении отдельных 

тем курса. 

            Данное методическое пособие призвано помочь студентам в изучении курса «Партийная 

система России». Оно включает в себя: тематику лекционных занятий, планы семинарских и ме-

тодические указания к ним, перечень тем, вынесенных для самостоятельного изучения, контроль-

ные вопросы по курсу и список рекомендуемой литературы  и интернет-ресурсов, которые могут 

быть использованы при подготовке к экзамену. 

При работе с данным пособием целесообразно учесть несколько важных моментов. Во-

первых, полноценные конспекты лекционных занятий позволят существенно упростить процедуру 

подготовки к экзаменационному испытанию. Имея в своем распоряжении подробный план лек-

ции, любой студент может использовать его в качестве опорной конструкции для ответа на соот-

ветствующий экзаменационный вопрос. Однако в рамках лекционного занятия преподаватель не-
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редко  излагает материал более развернуто, обращая внимание студентов на множество различных 

точек зрения по той или иной научной проблеме, а так же на события в текущей политической 

жизни нашей страны. Эти данные, конкретные статистические материалы, наиболее важные даты 

целесообразно фиксировать в конспектах лекций особенным образом (другим цветом, пиктограм-

мами и т.д.). Проанализировав предполагаемую тематику лекций, студент имеет возможность за-

ранее обратить внимание на наиболее трудные для него вопросы лекционного курса и на соответ-

ствующем занятии изменить методику ведения конспекта.  

Практические занятия, планы которых изложены в данном пособии, играют очень важную 

роль в определении итоговой экзаменационной оценки. Эти занятия дают возможность любому 

студенту продемонстрировать собственные суждения по наиболее сложным темам курса. Крайне 

важно, чтобы эти суждения были подкреплены знанием отечественной и зарубежной литературы, 

фактами из текущей политической жизни, практикой работы реальных партийных организаций 

разного уровня. Поэтому при подготовке к практическому занятию, в какой бы форме оно не про-

ходило, очень важно изучить литературу, список которой прилагается к плану каждого занятия, 

просмотреть соответствующие интернет-ресурсы, и построить план собственного выступления. 

Только в таком случае преподаватель сможет оценить по достоинству работу студента на семина-

ре, а затем и на экзамене. 

Следует помнить о том, что вопросы, вынесенные для самостоятельной подготовки студен-

та, так же будут обсуждаться на экзаменационном испытании. Поэтому работа с ними должна ид-

ти на протяжении всего семестра параллельно с работой на лекциях и практических занятиях. Лю-

бой студент сам определяет алгоритм работы над данными вопросами. Если для запоминания ма-

териала по тому или иному вопросу требуется составить развернутый конспект, то это целесооб-

разно сделать. Если есть возможность ограничиться составлением опорно-логической схемы, то 

это  тоже вполне допустимо. В том случае, если работа над данными вопросами вызвала серьезное 

затруднение можно обратиться за консультацией к преподавателю. 

Экзаменационное испытание по курсу «Партийная система России» проходит в форме со-

беседования по экзаменационным билетам. В основе этих билетов лежат контрольные вопросы, 

представленные в данном пособии. Особое внимание на экзамене уделяется таким базовым поня-

тиям курса как «политическая партия», «партийная система», «общественно-политическое движе-

ние»; теориям М.Дюверже и Д.Сартори; федеральному закону «О политических партиях»; работе 

партийных фракций в Государственной Думе. Важное место на экзамене занимает разговор о ра-

боте региональных отделений политических партий. 

В процессе собеседования на экзамене могут быть востребованы материалы и других учеб-

ных дисциплин, например, таких как  политическая история России или культурология.  
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Темы лекционных занятий 
 

Тема 1. Современные концепции политических партий (2 час.) 

 

Понятие «политическая партия». Пути и закономерности возникновения партий. Доктри-

нальная концепция политических партий. Социально-классовая концепция политических партий. 

Структурно-функциональная концепция политических партий.  

Партийные организации: внутреннее распределение власти, источники финансирования, 

отношения с другими участниками политического процесса. Система вертикальных и горизон-

тальных связей. Основные факторы, определяющие характер партийных структур. Демократиче-

ский централизм.  

Главные функции политических партий.  

Классификация и типологизация партий. Феномен универсальных партий. Киберпартии и 

перспективы их дальнейшего развития. Антипартийные партии.  

Место и роль партий в политической системе. Дискуссия о судьбе политических партий в 

ХХI в. 

Общественно-политические движения.  Виды общественно-политических движений. Груп-

пы давления. Роль групп давления в политической жизни общества.  

 

Тема 2. Понятие «партийная система». Типология партийных систем (2 час.) 

 

Понятие «партийная система». Типы партийных систем.  

Факторы, определяющие характер партийной системы. Основные функции партийных сис-

тем. Критерии оценки партийных систем, применяемые в современной политологии. 

Концепции партийных систем М.Дюверже, Дж. Сартори и др. зарубежных политологов.    

Отечественная политология об особенностях и перспективах развития партийной системы в 

России. 

 

Тема 3. Протопартийные организации в России XIX в.: история возникновения и 

основные направления эволюции (2 час.) 

 

Первые масонские организации. История возникновения масонских лож в России. Роль ма-

сонских организаций в формировании политических институтов в России XIX в.  

Движение декабристов: причины возникновения, состав, идеология. П.Пестель и 

Н.Муравьев. «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное общество», «Южное общество». 

Декабристы и зарубежные революционные организации. События 14 декабря 1825г.: замысел и 

результаты. 
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Феномен народничества: идеология, основные структурные единицы, историческая судьба. 

«Земля и воля», «Народная воля», «Черные передел». С.Нечаев и его роль в истории народничест-

ва. 

Земское движение в России XIX в.: состав, тактика,  результаты. Земский либерализм: его 

сторонники и противники. Русский консерватизм XIX в. 

 

Тема 4. Партийная система в России в начале ХХ в.: история формирования, 

основные элементы, сущностное своеобразие (2 час.) 

 

Объективные и субъективные факторы, оказавшие влияние на формирование партийной 

системы в России в начале ХХ в.  

Самые крупные политические партии в России в начале ХХ в.: история создания, состав, 

основные компоненты программы (РСДРП, партия эсеров, партия кадетов, партия октябристов и 

др.). Феномен большевизма. В.И.Ленин: особенности политического портрета. Раскол РСДРП. 

Национальные политические партии в России в начале ХХ в. (Белорусская социалистиче-

ская громада, Армянская социал-демократическая партия, Еврейская народная партия и др.) 

 «Союз русского народа»: история создания, лидеры, состав. 

Партии промышленников и предпринимателей («Прогрессивно-экономическая партия», 

«Торгово-промышленная партия» и др). 

Государственная Дума и первые политические партии в России в начале ХХ в. Основные 

особенности первых избирательных кампаний. Проблемы партийных фракций. Третьеиюньская 

политическая система.  

Политические партии в годы первой мировой войны. Прогрессивный блок.    

Роль политических партий в событиях 1917г. Учредительное собрание. Политические пар-

тии России в годы гражданской войны. 

 

Тема 5. Политические организации в СССР в эпоху «перестройки» (2 час.) 

 

Движение диссидентов: история возникновения, участники, результаты. М.С.Горбачёв и 

метаморфозы «перестройки». Общественно-политические движения в конце 80-х гг. «Клуб соци-

альных инициатив». «Демократический Союз». «Мемориал». ХIХ Всесоюзная партконференция. 

«Народные фронты». Движение «Память».  

I съезд народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Г.Бурбулис, 

Г.Попов, А.Собчак. Кризис в КПСС. «Демократическая платформа» в КПСС. «Марксистская 

платформа» в КПСС. Закон об общественных объединениях. Первые политические партии (Рес-

публиканская партия, ДПР, либерально-демократическая партия и др.).  



 6 

События августа-сентября 1991г. в Москве и их последствия. Указ Президента РФ 

Б.Н.Ельцина от 20.07.1991г. «О прекращении деятельности организованных структур политиче-

ских партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и ор-

ганизациях РСФСР». 

Тема 6. Феномен «партии власти» в России в конце ХХ в.  (2 час.) 

 

Блок «Выбор России»: история создания, состав, программа. Политический портрет 

Е.Т.Гайдара.  Выборы в Государственную Думу РФ 1993г. 

Движение «Наш дом Россия»: история создания, состав, программа. Политический портрет 

В.С.Черномырдина. Выборы в Государственную Думу РФ 1995г. «Разгул многопартийности». 

Межрегиональное движение «Единство»: история создания, состав, программа. Выборы в 

Государственную Думу РФ в 1999г.  

Феномен партии «Единая Россия». Роль В.В.Путина в формировании этой партии.  

 

Тема 7. Либеральные и коммунистические политические партии в России в конце ХХ в.       

(2 час.) 

 

Новый российский либерализм.  Феномен либерально-демократической партии. Политиче-

ский портрет В.В.Жириновского. Региональные отделения ЛДПР. 

ДПР: история создания, состав, программа. Политический портрет Н.И.Травкина.  

Союз правых сил: причины создания, особенности тактики, основные результаты деятель-

ности. Политический портрет Б.Е.Немцова.  Региональные отделения СПС. 

«Яблоко»: история создания, состав, программа. Политический портрет Г.А.Явлинского. 

Региональные отделения «Яблока». 

КПРФ: история создания, состав, программа. Политический портрет Г.А.Зюганова.  «Крас-

ный пояс». Участие КПРФ в избирательных кампаниях: основные достижения и неудачи. КПРФ и 

другие политические партии. Союз коммунистической молодежи. Региональные отделения КПРФ.   

«Трудовая Россия», ВКПБ, Союз коммунистов, РКПРП и др. коммунистические организа-

ции. 

 

Тема 8. Основные этапы формирования и перспективы развития партийной системы  

в России в начале XXI в. (2 час.) 

 

Политическая и правовая институционализация  современных политических партий в Рос-

сии. Дискуссии об особенностях формирования партийной системы в России на рубеже XX-XXI 

вв. Роль средств массовой информации в становлении отечественной многопартийности. 

Федеральный закон «О политических партиях» (2001г.): история разработки и принятия. 
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Выборы в Государственную Думу РФ в 2003г. Основные причины успеха партии «Единая 

Россия». Количественный и качественный состав партии, особенности программы, тактики. Мо-

лодежная организация «Единой России». Политический портрет Б.Грызлова.  

Народно-патриотический союз «Родина»: специфика программы, тактики, состава. Поли-

тический портрет Д.Рогозина. Партия «Справедливая Россия». Политический портрет 

С.М.Миронова. 

Политические «неудачники» («Народно-республиканская партия России», «Российская 

конституционно-демократическая партия», «Российская экологическая партия «Зеленые»» и  др.). 

Выборы в Государственную Думу РФ в 2007, 2011, 2016 гг. Парламентская  и внепарла-

ментская деятельность ведущих политических партий в России в начале XXI в. Партийные союзы 

и расколы. Политические партии и Интернет.   

Перспективы развития партийной системы в России: оценки экспертов. 

 

Практические занятия 
 

Тема 1. Теории политических партий 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие «политическая партия»: история возникновения и основные этапы эволюции 

2. Зарубежные политологи ХХ в. о политических партиях: теории возникновения, типология, 

функции. 

3. Феномен политических партий  в отечественной историографии 

 

Литература 

 

1. Острогорский, М. Демократия и политические партии. М., 1997. 

2. Дюверже, М. Политические партии. М., 2000. 

3. Заславский, С.Е. Политические партии России: проблемы правовой институционализа-

ции. М., 2003. 

4. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства. 

М., 2003. 

5. Погунтке, Т. Партии без устойчивой социальной опоры? // Партии и выборы: хрестома-

тия. Т.2. М., 2004. С.53-60. 

6. Хейвуд, Э. Политология. М., 2005. 

7. Соловьев, А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М., 

2006. - http://yanko.lib.ru/books/politologiya/politology-solovyev-2006-a.htm 

8. Исаев, Б.А. Теория партий и партийных систем. М., 2008. 

9. Основы теории политических партий: учебное пособие / под ред. С.Е. Заславского. М., 

2013.- http://www.libma.ru/politika/osnovy_teorii_politicheskih_partii/index.php 

 

Методические указания 
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В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе работы семинара постарай-

тесь четко уяснить для себя основные этапы эволюции понятия «политическая партия». Поста-

райтесь объяснить, с чем связана эта эволюция.  

Назовите объективные и субъективные причины возникновения первых политических 

партий. Предложите свою версию ответа на вопрос: «Почему эти партии вначале возникли в 

странах Европы и США?» Как вы можете объяснить тот хорошо известный исторический факт, 

что Т.Джефферсон, один из создателей Декларации Независимости, был ярым противником 

партий? 

Особое внимание при подготовке к семинару следует уделить изучению работы 

М.Дюверже «Политические партии». Уточните, когда была создана данная книга, ее структу-

ру, основные методологические схемы, на которых построено это исследование.  Постарайтесь 

выявить его сильные и слабые стороны. Подробно проанализируйте главу «Инфраструктура 

партий». Будьте готовы детально охарактеризовать базовые элементы партии (комитет, секция, 

ячейка, милиция) и способы их интеграции в общую структуру. Дайте свой вариант ответа на 

вопрос: «Почему в политических партиях столь большая роль принадлежит лидерам?» 

В чем суть т.н. «железного закона олигархии», сформулированного Р.Михельсом еще в 

начале ХХ в.? Насколько он применим для изучения  деятельности реальных политических 

партий? 

Назовите отечественных историков, политологов, юристов, занимавшихся в XIX-XX вв. 

проблемами политических партий. Установите в чем специфика подходов, предложенных оте-

чественными учеными для изучения феномена политических партий. Почему книга известного 

российского юриста М.Острогорского «Демократия и политические партии» вызвала во мно-

гих европейских государствах негативную реакцию? 

Обратите внимание на продолжающуюся уже много лет дискуссию о судьбах политиче-

ских партий в XXI в. Продумайте свою собственную систему аргументов в пользу той или дру-

гой точки зрения по этому вопросу. Как нынешние политические партии приспосабливаются к 

новой для  себя исторической ситуации, обусловленной эрозией классов, традиционных поли-

тических связей, быстрым развитием информационных технологий? 

  

Тема 2. Теория партийных систем 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие «партийная система»: история возникновения, эволюция содержания 

2. Концепция М.Дюверже: история создания, ключевые положения, сторонники и противники 

3. Концепция Дж. Сартори: основные достоинства и недостатки 

4. Новые подходы к разработки теории партийных систем в современной политологии 

 

Литература 
 

 

1. Голосов Г.В.Партийные системы России и стран Восточной Европы: генезис, структуры, 

динамика. М., 1999. 

2. Дюверже М. Политические партии. М., 2000. 

3. Галкин А.А. Партийная система на Западе и в России: проблемы и перспективы. М., 2002. 

4. Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях // Партии и выборы: хре-

стоматия. Т.2. М., 2004. С.139-164. 

5. Сартори Дж. Партии и партийные системы: рамки анализа // Партии и выборы: хрестома-

тия. Т.1. М., 2004. С.14-26. 
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6. Лейпхарт А. Партийные системы. Двухпартийные и многопартийные системы // Партии и 

выборы: хрестоматия. Т.1. М., 2004. С.27-48. 

7. Исаев, Б.А. Теория партий и партийных систем. М., 2008. 

8. Теория партий и партийных систем: Хрестоматия / Сост. Б. А. Исаев. М., 2008. 

 

 

Методические указания 

 

В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе работы семинара постарай-

тесь четко уяснить для себя сущность понятия «партийная система». Обратите внимание на то, 

что в научной литературе существуют разные варианты определения этого понятия. Проанали-

зируйте 2-3 варианта определения этого понятия.   

Вновь уделите особое внимание  изучению работы М.Дюверже «Политические партии». 

Дайте развернутую характеристику взглядов М.Дюверже по теории партийных систем. Поста-

райтесь выявить  сильные и слабые стороны его позиции.  

Какие пути формирования многопартийности выделял М.Дюверже? Как, по мнению 

М.Дюверже, взаимосвязаны партийные системы и деформация общественного мнения, партии 

и структуры управления?  

Какие плюсы и минусы однопартийной, двухпартийной и многопартийной системы вы-

деляют сторонники и последователи М.Дюверже? По каким критериям следует, на ваш взгляд, 

судить об эффективности партийных систем? 

Объясните качественную специфику теории партийных систем Д.Сартори. Почему даже 

после создания этой теории споры о типологии партийных систем в зарубежной и отечествен-

ной политологии так и не прекратились? 

Можно ли использовать  концепции М.Дюверже и Д.Сартори для типологизации пар-

тийной системы современной России. Какие новые подходы к разработке теории партийных 

систем сформировались в начале XXI в.? 

 

 

Тема 3. Протопартийные структуры в России 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Масонские организации в России XVIII вв. 

2. Движение декабристов 

3. Народничество: организационные структуры, идеология, лидеры 

4. Земское движение и его последствия 

 

Литература 

 

 

1. Дьяков В.А. Освободительное движение в России 1825-1861 гг. М., 1979. 

2. Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация. М., 1996. 

3. Соловьев О.Ф. Масонство в мировой политике ХХ в. М., 1998. 

4. Итенберг Б.С. Российская интеллигенция и Запад. Век XIX. М., 1999. 

5. Янов А.Л. Россия против России. Новосибирск, 1999. 

6. Плимак Е.Г., Пантин И.К. Драма российских реформ и революций. М., 2000. 

7. Империя и либералы. Сборник эссе. Спб., 2001. 

8. Харитонович Д. Масонство. М., 2001. 

9. Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. М., 2003. 
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10. Брачев В. Масоны и власть в России. М., 2003. 

 

Методические указания 

 

В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе работы семинара постарай-

тесь обратить внимание на противоречивую сущность понятия «масон». Почему, на ваш 

взгляд, возникли первые масонские ложи? Кто входил в их состав? Когда и почему масонство 

пришло в Россию? Как масонство повлияло на становление  первых оппозиционных политиче-

ских организаций в России? 

Особое внимание уделите изучению истории формирования и деятельности первых де-

кабристских организаций. Определите сильные и слабые стороны «Союза спасения», «Союза 

благоденствия», «Северного» и «Южного» обществ декабристов. Проанализируйте основные 

программные документы этих организаций. Какую роль сыграло движение декабристов в фор-

мировании других протопартийных структур? 

Объясните феномен народнического движения в России XIX в.? Кто входил в состав 

первых народнических организаций? Какова была их организационная структура, тактика по-

литической борьбы, взаимоотношения с другими оппозиционными организациями? Что из ис-

торического опыта народничества было востребовано в дальнейшем лидерами первых полити-

ческих партий России?  

С чем связано возникновение в России, т.н. земского движения? Кто принимал в нем 

наиболее активное участие? Как сложились отношения земцев с революционным движением, 

консерваторами, органами государственной власти? 

Какие российские политические партии считали себя историческими «наследниками» 

земцев и народников?  

 

Тема 4. Первые политические партии в России в начале  ХХ в. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Леворадикальные политические партии 

2. Либеральные политические партии в России в начале ХХ в. 

3. «Союз русского народа» и другие праворадикальные организации в России в начале ХХ в. 

 

Литература 

 

1. Политическая истории России в партиях и лицах. М., 1994. 

2. Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995. 

3. Демин В.А. Государственная Дума  России (1906-1917). М., 1996. 

4. Козбаненко В.А. Партийные фракции в I  и II Государственных Думах России. М., 1996. 

5. Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX вв. Энциклопедия. М., 

1996. 

6. Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация. М., 1996. 

7. Российские либералы: кадеты и октябристы (документы, воспоминания, публицистика). 

М., 1996. 

8. Леонов М.И. Партия социалистов – революционеров в 1905-1907 гг. М., 1997. 

9. Российская историческая политология. Курс лекций. Ростов-на-Дону, 1998. 

10. Политические партии России в контексте ее истории. Ростов-на-Дону. 1998. 

11. Леонов С.В. Партийная система России (конец XIX  в. – 1917г.) // Вопросы истории. 

1999. № 11-12. 

12. Политические партии России: история и современность. М., 2000. 
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13. Права и свободы человека в программных документах основных политических партий и 

объединений России. ХХ век. М., 2002. 

14. Вернигоров В.И. Политические партии и общественные движения в России и Беларуси: 

вторая половина XIX – первая треть XX века. Минск, 2003. 

15. Политические партии России: прошлое и настоящее. СПб., 2005. 

 

Методические указания 

 

В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе работы семинара вспомните, чем 

отличается политическая партия от группы давления или политического движения?  

Проанализируйте  исторические условия, особенности формирования, организационного 

оформления и деятельности политических партий в России в конце XIX – начале ХХ веков. Объ-

ясните почему, на ваш взгляд,  первыми в России появились леворадикальные политические пар-

тии? Кто входил в их состав? Проанализируйте основные программные документы этих партий? 

Обратите внимание на особенности политической биографии лидеров этих партий (В.Ленин, 

Ю.Мартов, В.Чернов и др.). 

Дайте развернутую характеристику первых либеральных политических партий в России в 

начале ХХ в. Проанализируйте основные программные документы этих организаций, особенности  

стратегии и тактики. Какую роль в исторической судьбе этих партий сыграла Государственная 

Дума? Предложите свой вариант ответа на вопрос о причинах политического поражения либера-

лов в России в 1917г. Обратите внимание на особенности политической биографии лидеров этих 

партий (П.Милюков, А.Гучков и др.) 

Объясните феномен праворадикальных организаций в России в начале ХХ в.? Кто входил в 

состав этих организаций? Какова была их организационная структура, тактика политической 

борьбы, взаимоотношения с другими политическими организациями? 

В процессе подготовки к семинару и в ходе его работы обязательно обратите внимание на 

то, что помимо ведущих политических партий в России в начале ХХ в., существовало достаточно 

много национальных политических партий. С чем было связано возникновение этого явления по-

литической истории России? Что это были за партии? Кто возглавлял самые крупные партийные 

организации такого типа? Как сложилась их историческая судьба?  

 

 

Тема 5. Коллоквиум по книге И.В.Нарского «Русская провинциальная партийность». 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Феномен провинциальной партийности в России в начале ХХ в. 

2. Главные особенности становления партийных структур на Урале в начале ХХ в. 

3. Основные итоги развития партийных организаций на Урале в начале ХХ в. 

 

Литература 

 

1. Непролетарские партии России в трех революциях. М., 1989. 

2. Нарский И.В. Кадеты на Урале (1905-1907 гг.). Свердловск, 1991. 

3. Нарский И.В. Революционеры «справа»: черносотенцы на Урале  в 1905-1916 гг. Екате-

ринбург, 1994. 

4. Нарский И.В. Русская провинциальная партийность. Челябинск, 1995. 

5. Харусь О.А.Либерализм в Сибири начала ХХ в.: идеология и политика. Томск, 1996. 

6. Толочко А.П. Современная отечественная историография партийно-политического 

движения в Сибири  в начале ХХ в.  Омск, 2001. 
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Методические указания 

 

В процессе подготовки к коллоквиуму и в ходе его работы  обратите особое внимание 

на понятие «провинциальная партийность». С чем связано появление этого понятия в отечест-

венной политологии?  

Опираясь на текст книги И.В.Нарского «Русская провинциальная партийность», объяс-

ните  специфику политической жизни уральского региона в начале ХХ в. Обратите особое 

внимание на экономические, социальные, культурные факторы, оказавшие серьезное влияние 

на становление провинциальных партийных организаций на Урале в этот период.   

 Подготовьтесь к детальному обсуждению следующих вопросов: «Что такое политиче-

ское объединение? Как проходила эволюция таких объединений на Урале? Какие политиче-

ские партии первыми создали свои структуры на Урале? Кто входил в  состав этих структур? 

Кто возглавил эти структуры?  Как складывались отношения партийных организаций и мест-

ных органов власти?» 

Проанализируйте основные направления работы партийных организаций на Урале в на-

чале ХХ в. . Установите какую роль в деятельности этих организаций сыграли выборы в Госу-

дарственную Думу?  

Попробуйте провести сравнение уральских партийных организаций в начале ХХ в. с 

аналогичными структурами в Сибири или в других регионах страны. 

 

Тема 6. Политические партии в России в конце ХХ в. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Основные причины создания новых политических партий в России в конце ХХ в. 

2. Главные этапы формирования новой партийной системы в России 

3. Роль партийных лидеров в политической жизни страны в конце ХХ в. 

 

Литература 

 

1. Краснов В. Система многопартийности в современной России. М., 1995. 

2. Тимошенко В.И. Доктрины российских политических партий // Социально-полити-

ческий журнал, 1995, № 3. 

3. Рябов А. «Партия власти»: попытка превращения новой российской элиты в ведущую 

силу публичной политики // Партийно-политические элиты и электоральные процессы в 

России / Под ред. В. Кувалдина и др. М., 1996. 

4. Шмачкова Т.В. Теория коалиций и становление российской многопартийности (мето-

дики рационализации политического процесса) // Полис, 1996, № 5. 

5. Хенкин С. «Партия власти»: российский вариант // Pro et Contra. 1996. №1. 

6. Абрамов В.Н. Многопартийность в постсоветской России: тенденции, проблемы, обще-

ственные потребности. М., 1997. 

7. Политические партии России: история и современность. М., 2000. 

8. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001. М., 2001. 

9. Сулакшин С.С. Современная российская многопартийность: видимость и сущность. М., 

2001. 

10. Права и свободы человека в программных документах основных политических партий и 

объединений России. ХХ век. М., 2002. 

11. Заславский С.Е. Политические партии России: проблемы правовой институционализа-

ции. М., 2003. 



 13 

 

Методические указания  

 

В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе работы семинара четко сформу-

лируйте основные причины создания новых политических партий в России в конце ХХ в. Обрати-

те внимание на то, что среди этих причин есть не только политические, но и экономические, соци-

альные и др. причины. 

Проанализируйте динамику негативных явлений в деятельности центральных и местных 

органов КПСС в 80-е гг. ХХ в., рост политических движений в республиках СССР, историческую 

судьбу движения диссидентов.  Обратите особое внимание на феномен «народных фронтов». Как 

роль в формировании новых политических партий в СССР сыграли решения XIX Всесоюзной 

конференции КПСС? 

Дайте краткую характеристику новой редакции Конституции СССР и закона СССР “Об 

общественных объединениях” (1990 г.), которые были законодательной основой официальной 

деятельности политических партий и движений в СССР.  

Какую роль в формировании новых политических партий сыграли: распад СССР и полити-

ческий кризис 1993г.? Проанализируйте основные программные документы новых партий? Обра-

тите внимание на особенности политической биографии лидеров этих партий. Постарайтесь объ-

яснить, почему в 90-е гг. потерпела крах попытка создать в России «партию власти»? 

 

 

Тема 7. Коллоквиум на тему «Закон о политических партиях и его роль в формировании 

новой российской многопартийности» 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. История создания общефедерального  закона о политических партиях 

2. Основные положения закона 

3. Практика реализации закона в России в начале ХХI в. 

 

Литература 

 

1. Комментарий к федеральному закону «О политических партиях». М., 2002.  

2. Заславский С.Е. Политические партии России: проблемы правовой институционализа-

ции. М., 2003. 

3. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства. 

М., 2003. 

4. Федеральный закон «О политических партиях». М., 2004. 

 

Методические указания  

 

В процессе подготовки к коллоквиуму и в ходе его работы  обратите особое внимание 

на развернутое определение понятия «политическая партия», которое зафиксировано в законе. 

Кто принимал участие в разработке этого закона? Какие альтернативные законопроекты были 

подготовлены депутатами Государственной Думы?  Почему они были отклонены? 

Подробно проанализируйте структуру федерального закона «О политических партиях». 

Обратите особое внимание на те его разделы, которые посвящены вопросам финансирования 

политических партий и взаимоотношениям политических партий с государственными органа-

ми. 
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Попробуйте объяснить, почему в этот закон уже вскоре после его принятия были внесе-

ны очень серьезные поправки?   

 

Тема 8. Роль Государственной Думы в формировании новой российской  

многопартийности 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. История создания Государственной Думы в России в конце ХХ в. 

2. Выборы в Государственную Думу как фактор развития политических партий России 

3. Главные итоги парламентских выборов последнего десятилетия 

4. Перспективы развития современной партийной системы России 

 

Литература 

 

1. Коргунюк Ю. Современная российская многопартийность. М., 1999. 

2. Политические партии России: история и современность. М., 2000. 

3. Селезнев Г.К. Политическая история современной России. 1991-2001гг. М., 2001. 

4. Макаренко Б.И. Партийная система в России: эволюция, нынешнее состояние и пер-

спективы. М., 2001. 

5. Галкин А.А. Партийная система на Западе и в России: проблемы и перспективы. М., 

2002. 

6. Заславский С.Е. Политические партии России: проблемы правовой институционализа-

ции. М., 2003. 

7. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства. 

М., 2003. 

8. История России в новейшее время: Учебник / Под ред. А.Б.Безбородова. М., 2004. 

9. Партийные системы в России и в Германии: сходства и различия. - 

http://cyberleninka.ru/article/n/partiynye-sistemy-v-rossii-i-germanii-shodstva-i-razlichiya-po-

materialam-rossiysko-germanskogo-kruglogo-stola-provedennogo-v-finansovoy 

10. Ситник, А.Ю. Партийная система современной России: тренд моноцентричности. - 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/2045/1/urgu0711s.pdf 

11. Макаркин, А.В. Партийная система современной России и начало кризиса. - 

http://www.intelros.ru/readroom/nz/-63/3564-partijjnaja-sistema-sovremennojj-rossii.html 

12. Данилин, П. Партийная система современной России. М., 2015. 

13. Партийная реформа и контрреформа 2012-2014 гг.: предпосылки, предварительные ито-

ги, тенденции. М., 2015. 

 

Методические указания  

 

В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе его работы вспомните   понятие 

«партийная система». Как взаимосвязаны процессы формирования партийной системы и выборы? 

Назовите основные  особенности избирательных кампаний по выборам депутатов Государствен-

ной Думы в 1993 и 1995гг.? Какие политические проблемы оказались в центре внимания участни-

ков этих компаний? С чем, на ваш взгляд, связаны политические успехи ЛДПР и КПРФ в этот пе-

риод. Почему в России в 90-е гг. ХХ в. сформировалось так много политических партий? Кто был 

заинтересован в создании т.н. «карликовых партий»? 

Какие политические партии сумели пройти в Государственную Думу в 1999 и 2003 гг. и 

почему? С чем связаны избирательные успехи и неудачи  СПС, «Родины», «Единой России» в этот 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/2045/1/urgu0711s.pdf
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период? Почему в России  в начале XXI в. так и не удалось осуществить объединение таких струк-

тур как СПС и «Яблоко»?   

В чем специфика выборов в Государственную Думу России 2007, 2011, 2016 гг.? Какие по-

литические партии и почему показали на этих выборах лучший результат? 

В чем специфика работы региональных отделений политических партий на местных выбо-

рах? Проанализируйте деятельность южно-уральских отделений ведущих  политических партий за 

последние годы. 

Является ли президентская власть фактором развития российской партийной системы? А 

какие еще факторы оказывают наиболее заметное влияние на характер партийной системы, кото-

рая формируется в современной России? Что мешает созданию в современной России по-

настоящему массовых политических партий?  

Почему В.В.Путин так и не стал лидером одной из политических партий, существующих в 

России? Почему в России так и не был реализован проект создания «партийного правительства»?  

Как сегодня относятся различные группы населения страны к деятельности политических 

партий? 

Определите основные тенденции и оцените  перспективы дальнейшего развития россий-

ской многопартийности? 

 

 

Темы для самостоятельной работы 

 

1. Партийные системы в странах Западной Европы: история формирования, основные типы и 

направления эволюции. 

2. Специфика партийной системы США. 

3. Политические партии и бизнес: исторический опыт России 

4. Национальные политические партии 

5. Феномен «карликовых партий»  

 

Литература для самостоятельной работы 

 

1. Бекназар-Юзбашев Т.Б. Партии в буржуазных политико-правовых учениях. М., 1988. 

2. Лепехин В.А. Некоторые аспекты современного российского партогенеза // Вестник МГУ. 

Серия 12. 1992.№3. 

3. Шмачкова Т.В. Мир политических партий // Полис. 1992.№1-2. 

4. История политических партий России / под ред. А.И.Зевелева. М., 1994. 

5. Кулик А.Н. Посттоталитарные партии в политическом процессе: методология исследования 

// Мировая экономика и международные отношения. 1994. №2. 

6. Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность: становление, функциони-

рование, развитие. М., 1996. 

7. Кисовская Н. Предприниматели и основные политические партии России 1991-1995 // Ми-

ровая экономика и международные отношения. 1997. №3. 

8. Голосов Г.В.Партийные системы России и стран Восточной Европы: генезис, структуры, 

динамика. М., 1999. 

9. Коргунюк Ю. Современная российская многопартийность. М., 1999. 

10. Лапаева В.В. Право и многопартийность в современной России. М., 1999. 

11. Политические партии, движения и организации современной России на рубеже веков. Ана-

литический справочник. СПБ., 1999. 

12. Политические партии России: история и современность. М., 2000. 
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13. Макаренко Б.И. Партийная система в России: эволюция, нынешнее состояние и перспекти-

вы. М., 2001. 

14. Галкин А.А. Партийная система на Западе и в России: проблемы и перспективы. М., 2002. 

15. Заславский С.Е. Политические партии России: проблемы правовой институционализации. 

М., 2003. 

16. Партии и выборы. Хрестоматия. тт.1-2. М., 2004. 

17. Джанда К., Бери Д., Голдман Д., Хула К.В. Трудным путем демократии: процесс государст-

венного управления в США. М., 2006. 

18. Данилин, П. Партийная система современной России. М., 2015. 

19. Партийная реформа и контрреформа 2012-2014 гг.: предпосылки, предварительные итоги, 

тенденции. М., 2015. 

20. Michels.R. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern 

Democrasy. N.Y., 1962. 

21.  Sartori G. Parties and Party Systems. N.Y., 1978.  

22. Katz R.S. A Theory of Parties and Electoral Systems. Baltimore: John's Hopkins' University 

Press. 1980. 

23. Janda K. Political Parties: Cross-National Survey. New York: Free Press, 1980. 

24. Sartori G. The Sociology of Parties: A Critical Review. In: Mair P. (ed.). The West European Par-

ty Systems. Oxford: Oxford University Press. 1990. 

25. Ware A. Political Parties and Party Systems. Oxford: Oxford University Press. 1996. 

 

 

 

Интернет - ресурсы 

www.partinform.ru 

www.party.scli.ru 

www.msps.ru 

http://sps.ru 

http://www.iamik.ru 

http://www.edinros.ru 

http://www.ldpr.ru 

http://www.rodina-nps.ru 

http://www.kprf.ru 

http://www.yabloko.ru 

http://democrtic.org 

www.humanities.edu.ru 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Понятие «политическая партия».  Типы партий. Главные функции политических партий. 

Наиболее распространенные способы формирования политических партий. 

2. Основные концепции политических партий (доктринальная концепция политических 

партий; социально-классовая концепция политических партий; структурно-функциональная 

концепция политических партий). 

3. Понятие «партийная система». Типология партийных систем. 

http://www.partinform.ru/
http://www.party.scli.ru/
http://www.msps.ru/
http://sps.ru/
http://www.iamik.ru/
http://www.edinros.ru/
http://www.ldpr.ru/
http://www.rodina-nps.ru/
http://www.kprf.ru/
http://www.yabloko.ru/
http://democrtic.org/
http://www.humanities.edu.ru/
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4. Масонские организации в России: история создания, состав, опыт политической деятель-

ности. 

5. Политические организации в России ХIХ в. (декабристы, народники и т.д.). 

6. РСДРП как первая политическая партия в России в начале ХХ века. 

7. Партия социалистов-революционеров: история создания, состав, итоги деятельности. 

8. Либеральные политические партии в России в нач. ХХ в. 

9. Праворадикальные политические организации в России в нач. ХХ в. 

10.Государственная Дума и ее роль в становлении российской многопартийности в нач. ХХ 

в. 

11. Национальные политические партии в России на рубеже XIX-XX вв. 

12. Провинциальная многопартийность в России в нач. ХХ в. 

13.1917г. и крах российской многопартийности. 

14.Политические партии в России в годы гражданской войны. Формирование основ одно-

партийной системы. 

15.Политические организации в СССР в эпоху М.С.Горбачева. 

16.Основные этапы формирования современной партийной системы  России. 

17.Специфика формирования первых политических партий в России в  90-х годах ХХ в. 

18.Современное российское законодательство, регулирующее процесс образования и функ-

ционирования политических партий. 

19.Коммунистические партии России в конце ХХ – начале ХХI вв. 

20.Либеральные политические партии России  в конце ХХ – начале ХХI вв. 

21.«Единая Россия»: история создания, состав, стратегия, тактика. 

22.Феномен «карликовых партий» в  современной России. 

23. Региональные отделения ведущих политических партий на Южном Урале в начале XXI 

в. 

24.Общественно-политические движения в современной России. 

25.Отечественные и зарубежные эксперты о перспективах развития партийной системы в 

России. 

 

Литература 

 

1. История политических партий России / под ред. А.И.Зевелева. М., 1994. 

2. Кулик А.Н. Постоталитарные партии в политическом процессе: методология исследования // 

Мировая экономика и международные отношения. 1994. №2. 

3. Нарский И.В. Русская провинциальная партийность. Челябинск, 1995. 

4. Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация. М., 1996. 

5. Острогорский М. Демократия и политические партии. М., 1997. 

6. Антология мировой политической мысли. М., 1997. 
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7. Панарин А. Политология. М., 1998. 

8. Соловьев О.Ф. Масонство в мировой политике ХХ в. М., 1998. 

9. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. М., 1998. 

10. Голосов Г.В.Партийные системы России и стран Восточной Европы: генезис, структуры, ди-

намика. М., 1999. 

11. Лапаева В.В. Право и многопартийность в современной России. М., 1999. 

12. Политические партии, движения и организации современной России на рубеже веков. Анали-

тический справочник. СПБ., 1999. 

13. Коргунюк Ю. Современная российская многопартийность. М., 1999. 

14. Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность: становление, функционирова-

ние, развитие. М., 1996. 

15. Дюверже М. Политические партии. М., 2000. 

16. Гаджиев К. Введение в политическую науку. М., 2000. 

17. Политические партии России: история и современность. М., 2000. 

18. Макаренко Б.И. Партийная система в России: эволюция, нынешнее состояние и перспективы. 

М., 2001. 

19. Харитонович Д. Масонство. М., 2001. 

20. Галкин А.А. Партийная система на Западе и в России: проблемы и перспективы. М., 2002. 

21. Заславский С.Е. Политические партии России: проблемы правовой институционализации. М., 

2003. 

22. Партии и выборы. Хрестоматия.  М., 2004. 

23. Джанда К., Бери Д., Голдман Д., Хула К.В. Трудным путем демократии: процесс государствен-

ного управления в США. М., 2006. 

24. Michels.R. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern 

Democrasy. N.Y., 1962. 

25.  Sartori G. Parties and Party Systems. N.Y., 1978.  

26. Blondel J. Political parties. A genuine case for dicrontent. L. 1978. 

 
Интернет - ресурсы 

www.partinform.ru 

www.party.scli.ru 

www.msps.ru 

http://sps.ru 

http://www.iamik.ru 

http://www.edinros.ru 

http://www.ldpr.ru 

http://www.rodina-nps.ru 

http://www.kprf.ru 

http://www.yabloko.ru 

http://democrtic.org 

http://rnc.org 

www.electionguide.org 

http://college.hmco.com 

www.qwas.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.partinform.ru/
http://www.party.scli.ru/
http://www.msps.ru/
http://sps.ru/
http://www.iamik.ru/
http://www.edinros.ru/
http://www.ldpr.ru/
http://www.rodina-nps.ru/
http://www.kprf.ru/
http://www.yabloko.ru/
http://democrtic.org/
http://rnc.org/
http://www.electionguide.org/
http://college.hmco.com/
http://www.qwas.ru/
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Образец тестовых заданий   

по дисциплине «Партийная система России» 

 
1.Кто из древнегреческих философов упоминал в своих работах о  партиях, существовавших в афинском 

государстве ? 

А)Платон 

Б)Сократ 

В)Аристотель 

 

2.Какая из народнических организаций в России в XIX в. называла себя «партией»? 

А) «Народная воля» 

Б)  «Земля и воля» 

В) «Черный передел» 

 

3. В какой статье последней советской Конституции был закреплен особый статус КПСС в политической 

системе СССР? 

 

А) в статье №1 

Б) в статье №6 

В) в статье №36 

 

4. В каком году был принят в России федеральный закон «О политических партиях»? 

 

А) в 1993г. 

Б) в 1999г. 

В) в 2001г. 

 

5. «Партия есть общность лиц, публично исповедующих одну и ту же политическую доктрину» - утверждал 

…? 

А) М.Острогорский 

Б) Б.Констан 

В) Ю.Гамбаров 

 

6.Сторонники К.Маркса и В.Ленина считали, что организационную структуру, идеологическую доктрину, 

стратегию и тактику действий партии в первую очередь определяет …? 

А) Социально-классовый состав 

Б) Личность лидера партии 

В) История ее создания 

 

7.Сколько политических партий было официально зарегистрировано министерством юстиции на 1 февраля 

2011г.? 

А) 11 

Б) 20 

В) 7 

 

8. Лидером какой российской политической партии в 2010г. являлся Г.Ю.Семигин? 

А) Патриоты России 

Б) Справедливая Россия 

В) Правое дело 

 

9. В 2004г. в России был официально установлен новый порог «прохождения»  политических партий в Го-

сударственную Думу. Каким он стал? 

А) 10% 

Б) 5% 

В) 7% 
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10. «…Не заморачивайтесь с программой, с уставом и с идеологией, ведь главное — победить. Достаточно 

общепротестных эмоций, если они горят в вас и ваших друзьях, - этого хватит. В противовес их триколору 

вооружимся нашим триколором : черно-золотым и белым Российской империи…».  

Кто из российских политиков, на ваш взгляд, мог бы быть автором данного призыва…? 

А) В.Пуришкевич 

Б) Э.Лимонов 

В) М.Бакунин 

 

 11. Первичной организационной единицей большинства буржуазных партий XIX в. с точки зрения 

М.Дюверже  были: 

А) Секции 

Б) Ячейки 

В) Комитеты 

 

12. Общественное объединение, активно добивающееся удовлетворения собственных интересов с помо-

щью целенаправленного воздействия на структуры политической власти – это… 

А) Политическая партия 

Б) Группа давления 

В) Общественно-политическое движение 

 

13. Какому политическому деятелю России посвящено это высказывание  А.Ахиезера? [Он] «….постоянно 

стремился создать не партию в обычном понимании этого слова, а особый социальный механизм, улавли-

вающий энергию масс … . Это была попытка создать в кризисной ситуации машину, … высасывающую 

социальную энергию из среды, и «превращающую ее в организационное строительство». 

А) В.Ленину 

Б) И.Сталину 

В) В.Путину 

 

14. Лидер, какой политической партии произнес 1 ноября 1916г. в стенах Государственной Думы речь 

под условным названием «Что это? Глупость или измена?» 

А) Лидер партии кадетов 

Б) Лидер партии эсеров 

В) Лидер  партии октябристов  

 

15. Сколько процентов от общей численности населения России составляла  в 1917г. совокупная чис-

ленность всех российских политических партий? 

А)1,5% 

Б) 5% 

В)  7% 

 

16. В каком году в Москве был создан т.н. Третий Интернационал? 

А) в 1907г. 

Б) в 1889г. 

В) в 1919г. 

 

17. Одним из  руководителей Межрегиональной депутатской группы, созданной в СССР в 1989г., стал: 

А)А.Яковлев 

Б)Е.Лигачев 

В)А.Сахаров 

 

18. Какой предвыборный блок  осенью 1993г. возглавлял Е.Т.Гайдар? 

А) «Выбор России» 

Б) Российское движение демократических реформ 

В) Будущее России – Новые имена 
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19. Какое из политических движений, возникших в России в конце ХХ в., ставило своей целью объединение  

«всех  россиян, способных построить обновлённое государство, опирающееся, прежде всего,  на интересы  людей и 

делающее их жизнь достойной»…? 

А) «Наш дом – Россия» 

Б) «Яблоко» 

В) «Единство» 

 

20. Кто из перечисленных российских императоров открыто «благоволил» масонам? 

А) Петр II 

Б) Петр III 

В) Иоанн Антонович 

 

 


