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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Политические партии в России, 

появившиеся в конце 80-х начале 90-х гг. прошлого века прошли достаточно 

серьезный путь в своем развитии. Партии развивались в идеологическом, 

организационном и технологическом русле. На фоне активного развития 

либеральных политических партий в партийном пространстве страны 

начинают появляться и патриотические, правые движения, партии 

исповедующие различные политические предпочтения. Фактически, 

количество политических партий стремительно увеличившееся на всем 

протяжение 90-х годов привело к тому, что партии все чаще становились все 

менее и менее значительными субъектами в политической жизни общества.  

Реалии партийной системы, с большим количеством политических 

партий третьего эшелона, созданных, фактически, для поддержки 

региональных политических лидеров, не примыкающих ни к одной из 

парламентских сил, подталкивали законодателя к изменению сложившегося 

положения. Первым шагом в трансформации партийной системы стало 

изменение порога прохождения в законодательный орган РФ. Отсеяв часть 

политических партий изменениями в законодательстве, законодатель со 

временем пошел на снижение порога. Однако, изменения коснулись другой 

части законодательства – изменилось положение регламентирующее 

количество сторонников партии, зарегистрированных в качестве ее членов. 

Дальнейшее развитие законодательства в сфере партийного строительства 

дало возможность новым, и относительно малым партиям на 

самостоятельное развитие, вне крупных политических партий, 

придерживающихся блоковой природы.  

На этом фоне появляется существенное количество политических 

партий, которые не представлены в законодательном органе федерального 

уровня, и имеют представительства в региональных или муниципальных 
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органах. Это позволило партиям получить новый импульс для дальнейшего 

развития реальной системы многопартийности в стране.  

Особый импульс получили патриотические партии, находившиеся в 

тот момент в русле влияния общероссийских тенденций. Привлечение 

внимания к патриотической идеологии было обусловлено отсутствием в 

идеологическом поле партии, представлявшей безраздельно патриотические 

ценности. Несмотря на тот факт, что парламентские партии в той или иной 

степени обозначали идеи, связанные с патриотизмом, ключевыми для КПРФ, 

Единой России и ЛДПР являлись, и являются, иные идеологические 

комплексы. Более того, в российском социуме созрела определенная 

необходимость в партии, представлявшей патриотическую идеологию, и не 

обладающую негативным шлейфом сотрудничества с властью, т.е. 

представляющая оппозицию действующим политическим силам.  

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена в двух 

направлениях – теоретическом и практическом. С практической позиции, 

развитие данного направления позволяет наиболее точно представить генезис 

политических партий и механику их работы в публичной политике. 

Теоретическое развитие данной проблематики позволяет изучить институт 

политической партии на примере относительно малых и не слишком 

активных политических объединений.   

Степень научной разработанности: Проблемное поле исследования 

носит междисциплинарный характер, так как является предметом 

рассмотрения различных научных дисциплин: истории, философии, 

политологии, социологии. 

Развитие партийной системы в России является достаточно 

интересной и разработанной проблематикой. Среди исследователей данного 

направления можно выделить, например, С.А. Реброва и Пономарева Ю.Ю. 

А.А. Вилкова1. Исследователи выделили наиболее характерные особенности 

                                                             
1 Ребров С.А. Переформатирование партийной системы как фактор стабильности 

современного российского общества(на примере федеральной избирательной кампании 18 
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трансформации российской политической системы в связи с произошедшими 

изменениями в текущем законодательстве, регламентирующем вопросы 

образования и функционирования партий и развития законодательства 

регламентирующего избирательные процессы.  Вопрос классификации 

политических партий представлен в работах таких авторов как Б.А. Исаев, 

Е.А. Ревякина2 в том числе и с применением классификации на основании 

идеологии. 

Еще одним актуальным направлением считается вопрос региональной 

оппозиции. Оппозиционные политические партии сегодня являются важным 

инструментом развития политической системы регионов в частности и в 

государстве в целом. Среди исследователей данного направления можно 

выделить Т.С. Болховитину и Н.В. Голодникову, З.М. Зотову, А.С. 

Яблочкину3.  

Таким образом, развитие партийной системы является достаточно 

разработанной проблематикой, однако представляет собой весьма обширную 

и подвижную тематику  в настоящее время. Это говорит о том, что не все 

области данного исследования изучены в полной мере, поэтому: 

                                                                                                                                                                                                    
сентября 2016 года) // Скиф. Вопросы студенческой науки. №8. 2017 г. С. 6-10; 

Пономарева Ю.Ю. Реализация принципа политического многообразия в законодательстве 

о политических партиях//Вестник государственного и муниципального управления. 

№1(24).2017 г. С. 39-45. Вилков А.А. Эволюция российской многопартийности после 

выборов 2016 года // Известия Саратовского университета. Серия Социология. 

Политология. 2017. Т. 17. Выпуск 1. С. 62-69. 
2 Исаев Б.А. Эволюция партии власти и партии оппозиции в современной 

России// Конфликтология. №4. 2015 г. С. 27-34., Ревякина Е.А. Идеология либеральных 

партий в современной России: особенности, проблемы и перспективы развития // 

Среднерусский вестник общественных наук. №2(28). 2013 г. С7 113-117.  
3 Болховитина Т.С. Региональная оппозиция как субъект политического участия: 

теоретические и прикладные аспекты проблемы // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. №3. 2015 г. С. 37-45. Голодникова Н.В. Место и роль 

оппозиции в политическом процессе. //Вестник московского университета. Серия 12: 

Политические науки. №2.2012. 96-99. Зотова З.М. Партии и общественные организации в 

политической жизни и управлении обществом. М., 2006 г. Яблочкина А.С. Перспективы 

либеральных партий в современном мире // Актуальные тенденции развития социально-

политических процессов в России 2017. С.224-230 
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 Целью данного исследования является изучение функционирования 

регионального отделения политической партии «Патриоты России» в 

Саратовской области 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть генезис и историю развития «Патриотов 

России»; 

2. Исследовать идеологию партии, как основу её 

функционирования; 

3. Изучить работу регионального отделения партии в 

Саратовской области; 

4. Выявить отношение граждан к партии «Патриоты России» 

и их политической деятельности. 

Объектом исследования в рамках данной работы являются 

оппозиционные партии в региональном партийном строительстве. 

Предметом  исследования является  генезис, идеологическая основа и 

деятельность региональной ячейки политической партии «Патриоты России» 

в Саратовской области. 

Источниковую основу исследования составили работы ведущих 

российских исследователей, изучающих институт политических партий. 

Благодаря применению в рамках курсовой работы наработок исследователей 

нам удалось максимально точно представить природу политических партий, 

изучить основные механизмы деятельности партий, описать практику 

деятельности и дать характеристику идеологической составляющей партий. 

Основу данной работы составили материалы средств массовой 

информации и специализированных электронных ресурсов посвященных 

деятельности регионального отделения «Патриоты России» в Саратовской 

области. Среди прочего изучены материалы саратовских региональных 

средств массовой информации, записи в блогах и социальных сетях, 

соответствующие порталы политических организаций. 
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Использование результатов социологического опроса и данных о 

результатах выборов различных уровней позволили сформировать 

представление о деятельности региональной ячейки, рассматриваемой в 

рамках данной работы. 

Методологическая база исследования. Сложность объекта 

исследования требует обращения  к общенаучным методам познания, таким 

как: диалектический, метод сравнения, анализа и синтеза, моделирования. 

Комплексный характер теории политических партий позволяет использовать 

частно-научные и специальные методов: структурно-функциональный, 

социологический, конкретно-исторический, сравнительно-правовой и 

формально-правовой. Их применение позволяет всесторонне рассмотреть 

политические партии в различных аспектах их деятельности. 

Однако, в рамках данной работы также были применены и специальные 

методы – методы анализа текста – контент и ивент-анализ для изучения 

материалов средств массовой информации и записей в социальных сетях в 

блогах. Помимо этого в работе нашли применение  социологические методы 

сбора и анализа данных. 

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, четырёх 

параграфов, заключения и списка использованных источников. Первая глава 

данной работы посвящена анализу появления и развития политической 

партии «Патриоты России» и изучению идеологии партии. Вторая глава 

данной работы посвящена выделению специфики работы регионального 

отделения политической партии «Патриоты России» в Саратовской области и 

выявлению отношения граждан к политической партии на уровне региона. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и основные задачи исследования, излагается методологическая 

основа, источниковая база, новизна исследования. Формулируются 

положения, выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации и 

внедрении научных результатов. Формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Структурные особенности функционирования 

партии «Патриоты России» рассмотрены особенности генезиса партии 

«Патриоты России», а также её идеологические основы (на примере 

Саратовской области). 

Во второй главе «Деятельность Партии «Патриоты России» в 

Саратовской Области» были проанализированы основные направления 

деятельности партии регионального отделения в Саратовской области  и 

особенности восприятия партии «Патриоты России» в Саратовской области. 

В заключении сделаны выводы о том, что текущий уровень медийной 

активности партии «Патриоты России» и проблемы высокой конкуренции 

среди партий в рамках патриотической идеологии в той или иной мере не 

позволяют говорить об успехе в электоральных процессах у «Патриотов 

России». Вместе с этим, в отличие от остальных политических партий, 

представляющих оппозицию, партия склонна к блоковым объединениям, что 

позволяет партии даже с низкими электоральными рейтингами продвигаться 

в рамках публичной политики и электоральных процессов.  

Как показали результаты собственного исследования, проведенного 

среди жителей Саратовской области, осведомленность о деятельности 

политической партии находится на крайне низком уровне. Это подтверждает 

и результаты опросов, проводимых ВЦИОМ, и общий низкий уровень 
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публичной активности политической партии в регионе. Как показали 

результаты социологического исследования, в регионе существует средний 

уровень интереса к несистемной оппозиции, что подтверждает и тенденцию, 

выявленную на примере партии «Патриоты России».  
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