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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ
Изучение политических механизмов взаимодействия приобретает
особую актуальность в условиях многопартийности, когда политические
партии призваны играть роль посредника в отношениях общества и
государства, выступая носителями конкурирующих политических стратегий
развития. Вектор взаимодействия партий с государством и обществом
развивается в двух областях: парламентские партии участвуют в разработке и
реализации государственных проектов, модель поведенческой стратегии
внепарламентской оппозиции России сводится к активизации во время
предвыборной кампании, остальное время можно охарактеризовать как
политическое бездействие. Проблема недостаточного внимания вопросам
коммуникации в регионе, вынуждает обратиться к исследованию
политических механизмов взаимодействия праволиберальных партий с
властными структурами и обществом.
Степень научной разработанности. Аспекты проблемы политических
механизмов взаимодействия праволиберальных партий с властными
структурами и обществом изложены в трудах отечественных и зарубежных
исследователей. Вклад в разработку теоретико-методологических положений
внесли А.Г. Жирнов, И.И. Санжаревский, О.Р. Шапиро, которые изучили
категорию механизм как совокупность отношений проявляющихся в
политической системе общества. Труды А.Ю. Ашкерова, Н.В. Гаража, А.В.
Глуховой дали возможность получить представление об отечественной
практике
партийного
строительства
и
проблемах
обеспечения
синергетического единства партийно-политической системы современной
России. Особую значимость представляют исследования Л.Л. Кара-Мурза,
Е.С.
Поскребышевой,
И.М.
Клямкина,
рассмотревших
вопросы
формирования феномена «правого либерализма» в России, его стремление к
единой либеральной цели. Проблемы политической коммуникации как
развитых механизмов взаимодействия партий с государством и обществом
представлены в работах И.А.Быкова, В.Ф. Кузнецова. Для осмысления
проблемы особую значимость имели наработки исследователей
региональной политической мысли А.А. Вилкова, А.А. Левченко, В.А.
Труханова, А.Г. Чернышова. Нельзя не отметить западных учёных Дж.
Брайана, Дж. Гербнера, Г. Лассуэла, Ф. Сиберта с помощью работ которых,
удалось систематизировать базовые элементы коммуникаций. Исследования
М. Вебера, Р. Каца, П. Маира имели значение при рассмотрении функций
партийной элиты в осуществлении коммуникации с государством.
Обобщая результаты исследований западных и отечественных учёных,
мы можем резюмировать, что проблема политических «механизмов
взаимодействия» праволиберальных партий с властными структурами и

обществом недостаточно исследована и нуждается в теоретикометодологических уточнениях и практических дополнениях. Исследователи
уделяют значительное внимание общим проблемам взаимодействия всех
спектров партий с государством и обществом на федеральном и
региональном уровне при этом ощущается дефицит политико-прикладных
работ рассматривающих проблему в заявленном ракурсе. Анализ
«механизмов
взаимодействия»
региональных
отделений
партий
праволиберального сегмента, позволит дополнить картину политической
системы региона.
Объектом
исследования
стали
политические
«механизмы
взаимодействия» праволиберальных партий с государственными и
общественными институтами на региональном уровне.
Принципы, элементы, технологии и результаты «механизмов
взаимодействия» праволиберальных партий с властными структурами и
обществом в Саратовской области являются предметом.
Актуальность и степень научной разработанности проблемы
обусловили целью исследования изучение политических «механизмов
взаимодействия» праволиберальных партий с институтами государственной
власти и общества на региональном уровне.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих
исследовательских задач:
1) Раскрыть сущность и основные трактовки понятия «механизм
взаимодействия» партий с властными структурами и обществом;
2)Рассмотреть систему нормативно-правовых актов, регулирующих
взаимодействие российских партий с государством и обществом на
федеральном и региональном уровнях;
3)Проанализировать эволюцию феномена «правого либерализма» в
постсоветской России;
4)Исследовать специфику регионального сегмента праволиберальных
партий в Саратовской области;
5)Изучить опыт «взаимодействия» праволиберальных партий с
государственными структурами и обществом на примере Саратовской
области;
6)Сформулировать рекомендации для региональных отделений
праволиберальных партий по выработке эффективной стратегии
взаимодействия с властными структурами и обществом в Саратовской
области.
Научная гипотеза. Существование политического «механизма
взаимодействия» праволиберальных партий обусловлено наличием
федеральной законодательной базы РФ в сфере регулирования отношений
партий с государством и обществом. В настоящем исследовании мы будем
исходить из предположения, что руководство региональных отделений
партии намеренно не обнаруживает механизм систематической работы
партии по налаживанию коммуникаций и эпизодически использует в своей
деятельности организационные и информационные поводы в целях
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демонстрации своей оппозиционности действующим институтам власти, тем
самым, компенсируя нехватку электорального ресурса.
Методологическую базу исследования составили политико-правовой
метод, использования которого позволило выявить принципы регулирования
элементов механизмов взаимодействия в РФ. Структурно-функциональный
метод выявил элементы, инструменты и функции политической
коммуникации праволиберальных партий с властными структурами и
обществом. Инструментарий компаративного метода применён при
сравнении программ партий. Социологический метод исследования позволил
рассмотреть особенности механизмов взаимодействия праволиберальных
партий в качестве совокупности интересов акторов политического процесса
региона, определить технологии и результаты электоральной коммуникации.
Источниковую базу исследования составили законодательные и
нормативные материалы, документы и регламенты органов государственной
власти, использованные для анализа политико-правового опыта
регулирования взаимодействия партий с государством и обществом. Были
проанализированы уставы и программы политических партий «Союз Правых
Сил», «Демократический Союз России», «Гражданская сила», «Правое
Дело», «Гражданская платформа», «Народный Альянс», «Партия Прогресса»,
«Парнас», «Яблоко», выступления, интервью лидеров на официальных
источниках партии. Информационные и аналитические материалы Минюста
России, Управления министерства юстиции по Саратовской области,
Избирательной комиссии Саратовской области, статистические материалы
аналитического центра Юрия Левады, Института Современного развития,
автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа
«Медиалогия», Центра изучения национальных конфликтов, федеральной
экспертной сети «Клуб регионов» обосновали количественные показатели,
использованные для обоснования проблемы механизмов взаимодействия
праволиберальных партий в регионе. По проблеме исследования были
проанализированы публикации печатных региональных СМИ Саратовской
области «Коммерсант», «Саратовский репортёр», «Газета недели в
Саратове», «Новая газета», «Общественное мнение» за 2016 – 2017 г.г.
Тезисы, выносимые на защиту:
1. Проведённый анализ позволил выявить в 2015-2017 г.г., по
сравнению с 2013-2014 г.г. тенденцию усиления не всегда
обоснованной жёсткой критики лидерами праволиберальных партий
федеральных властей в период избирательных кампаний при
одновременном
сокращении
программных
предложений
к
деятельности региональных органов власти. В 2015-2017 г.г. индекс
реализации программных предложений праволибералов составил 0%
(при 3,3% в 2013-2014 г.г.).
2. Контент-анализ публикаций региональных СМИ, анализ
программ и предвыборных платформ отделений партий за 2015-2017
г.г. показал непримиримые расхождения с действующей властью по
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вопросам внутренней и, особенно, внешней политики (Крым,
Украинский вопрос, США, Сирия).
3. Важнейшей причиной слабости праволиберальных партий
видится внутриорганизационная проблема дефицита кадрового
регионального резерва. В отсутствии представительства региональных
отделений праволиберальных в руководящих составах органов
государственной власти на фоне преобладания среди активистов
партий общественников и правозащитников, проявились опасные
тенденции маргинализации и дивергенции праволиберального сегмента
в Саратовской области. Результаты опросов в регионах - 63%
населения не знают лидеров праволиберальных партий.
4. Главным инструментом взаимодействия с властными
структурами
и
обществом
региональных
отделений
праволиберальных партий в период избирательных кампаний
выступают СМИ. Использование ресурсов и технологий сети
Интернет обеспечило публичную площадку либеральным лидерам и
их сторонникам для «безнаказанной» критики действующего курса и
соответствующего влияния на информационную региональную
повестку. Контент-анализ публикаций региональных отделений
партий позволил установить манипулятивный аспект, заключающийся
в стремлении повлиять на выбор избирателя с помощью публикаций
«аполитических» опросов, призывов «проявить активную жизненную
позицию», обращения внимания на плюсы либеральной оппозиции.
Важнейшей её стратегией стало формование претензионного имиджа
либерального лидера как заступника народа, борца за справедливость,
разоблачителя обмана.
5. Использование технологий в сети Интернет привело
праволиберальные партии к обратному эффекту. Проведённые
предвыборные кампании привели к дальнейшему сокращению их
электоральной базы, вызвали законодательные ограничения
функционирования виртуальных сообществ в сети, действовавших в
поддержку праволиберальных партий, привели к ограничению
свободных коммуникаций электронными сообщениями.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
полученные результаты могут быть использованы при планировании
стратегии работы с избирателями в регионе, предлагает другим партиям
концентрированную
информацию
о
проблемах
взаимодействия
региональных отделений с властными структурами и обществом в
Саратовской области. Органам государственной власти при подготовке
документов и концепций о состоянии развития гражданского общества.
Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в
образовательном процессе, стать основой для проведения дальнейших
научных политико-прикладных исследований.
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Апробация результатов исследования: отдельные положения
исследования были обсуждены на следующих научно-практических
конференциях:
- I Международная научно-практическая конференция "Молодой
учёный: вызовы и перспективы", Москва, 2015 г. Доклад «Перспективы
развития праволиберальных движений в России».
- IX Международная научно-практическая конференция студентов,
магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы правового,
социального и политического развития России», Саратов, 2016 г.
Доклад
«Функционирование
праволиберальных
партий
в
предвыборный период».
- Региональный научно-практический форум Саратовских отделений
Российского общества политологов и Российской Ассоциации
политической науки на тему «20 лет политологическому образованию в
СГУ», Саратов, 2016 г.
- Круглый стол «Выборы 2016: участие молодёжи в политической
жизни РФ», Саратов, 2016 г.
- X Международной научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы правового, социального и политического развития России»,
Саратов, 2017 г. Доклад
«Политико-правовые механизмы
взаимодействия праволиберальных партий с властными структурами и
обществом».
- IV Международная научно-практическая конференция «Теории и
технологии революций в ХХ-ХХI в.в.», Саратов, 2017 г. Доклад
«Революционный потенциал праволиберального движения в
современной России».
IV
Международная
научно-практическая
конференция
«Приоритетные направления развития образования и науки»,
Чебоксары, 2017 г. Доклад «Политические механизмы взаимодействия
праволиберальных партий с властными структурами и обществом в
регионах России».
Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, трёх
глав, заключения и списка использованной литературы и источников. Общий
объём работы составляет 114 страницы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Структура введения состоит из обоснования актуальности темы
исследования, раскрывается степень её научной разработанности,
определяются объект, предмет, цели, задачи исследования, сформулирована
и отработана рабочая гипотеза исследования, излагается методологическая и
источниковая база, упомянута теоретическая и практическая значимость
исследуемой работы. Прилагаются данные об апробации и научной
результативности. По результатам исследования были сформулированы и
выдвинуты тезисы, выносимые на защиту.
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Содержание первой главы «Теоретико-методологические основы
анализа политических механизмов взаимодействия партий с властными
структурами и обществом» состоит из двух параграфов и включает
рассмотрение круг вопросов связанных со спецификой трактовок
взаимодействия партий с государством и обществом в отечественной
политологии. Взаимодействие - это категория, отражающая процессы
воздействия объектов друга на друга, их изменения, взаимную
обусловленность. Особое внимание уделяется рассмотрению видов
взаимодействия. В ходе анализа исследований было проведено деление на
патерналистическую (государственническую), либеральную (западническую)
модель взаимодействия. На современном этапе развития приобрело важность
понимания
необходимости
перехода
к
системе
партнёрских
взаимоотношений, формированию коммуникативных связей акторов
политического процесса. Было доказано, что в условиях конкурентной среды
наиболее активно в деятельности власти участвуют партии, представляющие
интересы значительной части электората. Наименее политически
востребованные силы остаются политическими аутсайдерами. В результате
были уточнены определения базовых понятий исследования механизм
взаимодействия – это повторяющиеся процессы, обеспечивающие связь
между субъектами. Политический механизм это - совокупность переменных
свойств политических субъектов и отношений между ними. Политический
механизм взаимодействия - это повторяющиеся политические процессы,
обеспечивающие связь между акторами политического процесса. За
выработку оптимального механизма взаимодействия гражданского общества
и политической системы отвечает регулятивная функция политической
коммуникации.
Под политико-правовыми основами взаимодействия партий с
государством и обществом в современной России мы предлагаем понимать
основные базовые принципы и нормы, заложенные в федеральном и
региональном законодательстве, с помощью которых функционируют
элементы организационного и коммуникативного канала партии. В ходе
исследования нами был рассмотрен опыт регулирования механизмов
взаимодействия в отечественном законодательстве. Отмечается комплекс
мер, по регулированию взаимодействия установивший главной задачей
уставной деятельности партий ориентацию на участие в выборах и
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления,
запрет на вмешательство политических партий в деятельность органов
государственной власти и наоборот, право партий на защиту и возможность
обжалования действий, ограничивающих деятельность.
Во второй главе «Политическое и правовое положение
праволиберальных партий в структуре федеральной и региональной
политической системы», содержащей также 2 параграфа, анализируются
этапы эволюции основных праволиберальных сил, начиная с 90-х г.г.,
рассматриваются
положения
программ,
приводятся
результаты
избирательных кампаний. В качестве главной причины отсутствия
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электорального успеха, критики со стороны политических и общественных
объединений праволиберальных партий было выявлено следование западным
идеям и ценностям, отсутствие учёта культурно - цивилизационных
особенностей.
Региональные
отделения
праволиберальные
партий,
функционирующие на территории Саратовской области демонстрируют
стабильно низкие процентные показатели в результате проведения
демократической по всем показателям процедуры голосования. В
преобладании среди активистов партии общественников и правозащитников
проявились опасные тенденции склонности праволиберального сегмента
региона к маргинализации и дивергенции, ориентации на реализацию
стратегии конфликта, что отталкивает избирателей. По результатам
проведённого опроса, 63% населения не знают лидеров праволиберальных
партий, и планирует голосовать за них 1%.
Третья глава «Особенности взаимодействия праволиберальных
партий с властными структурами и обществом на материалах Саратовской
области», разделена на 2 параграфа, посвящённые опыту и специфике
политических «механизмов взаимодействия» праволиберальных партий с
властными структурами и обществом в условиях стремления политической
системы региона к гармонизации политического процесса. Был проведён
анализ, позволивший выявить в 2015 - 2017 году тенденцию усиления
необоснованной жёсткой критики лидерами праволиберальных партий
федеральных властей во время избирательных кампаний при этом была
замечено сокращение программных предложений к деятельности
региональных органов власти. Расчёт индекса реализации программных
предложений праволиберальных партий к деятельности региональных
органов власти в 2015 – 2017 г.г. продемонстрировал общий процентный
показатель- 0% при 3,3% в 2013-2014 г.г. В условиях низкой
функциональности главным инструментом «взаимодействия» с властными
структурами и обществом в период избирательных кампаний выступают
СМИ, а использование ресурсов и технологий сети Интернет обеспечило
публичную площадку лидерам и их сторонникам для попыток негативного
влияния на политическую повестку в регионе. Контент-анализ публикаций
региональных отделений позволил установить манипулятивный аспект,
заключающийся в стремлении повлиять на выбор избирателя с помощью
публикаций «аполитических опросов», призывов «проявить активную
жизненную позицию», обращение внимания на плюсы либеральной
оппозиции. Важнейшей стратегией стало формирование претензионного
имиджа либерального лидера как «заступника народа», «разоблачителя».
Данная стратегия вызвала обратный эффект сокращения электоральной базы
праволиберальных партий.
В ходе исследования выявлены некоторые проблемы и предложения: ?
Проблема №1 Нерешённые внутриорганизационные проблемы
праволиберальных партий в регионе.
Предлагаемое решение:
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- рассмотреть программы на удовлетворение базовых потребностей
населения региона;
- выявить результативность апробации программ на личных встречах с
избирателями, на дискуссионных площадках города;
- устранить элементы популизма;
- преодолеть стереотип приверженности к неолиберальной,
радикальной идеологии;
- решить проблему маргинализации и дивергенции;
- вести прямого конструктивного диалога в регионе;
- выполнение функций созидательной общественной организации;
- объединение на выборах
Проблема №2 Ситуативный характер действий.
Предлагаемое решение:
- консолидация гражданского актива
Проблема
№3
Отсутствие
принципов
функционирования
праволиберальных партий в медийном пространстве.
Предлагаемое решение:
- устранение элементов необоснованной критики;
- введение элементов конструктивного диалога;
- соблюдение законодательства.
По
результатам
вышеизложенного,
рабочая
гипотеза,
сформулированная в начале исследования, нашла своё подтверждение.
В заключении подводятся итоги магистерской работы, обобщаются
основные теоретические и практические выводы.
Основные
положения
проблемы
магистерской
работы
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