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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современное время в 

эффективно функционирующем демократическом обществе одно из 

ключевых мест занимает принцип многопартийности, который выражается 

большим спектром участников  на политической арене. Многообразная и 

развитая партийная система определяет степень функционирования 

демократических принципов в государстве. Политические партии выступают 

представителями интересов разных слоев населения, их ключевая задача-

представление этих интересов в органах государственной власти.  

Исследуемая тема представляет огромный интерес, так как РОДП «Яблоко» 

является одной из ведущих либеральных партий оппозиционного толка в 

российской партийной системе. Она имеет богатую историю, с момента ее 

зарождения и образования нового молодого государства и новой 

политической системы в целом, имеет свою своеобразную политическую 

программу партии, представляет собой сложною организационную 

структуру.  

  Степень научной разработанности темы. 

Данная проблематика вызывала большой интерес со стороны, как 

зарубежных исследователей, так и отечественных. В своих трудах они 

затрагивали проблемы генезиса политических партий, специфику их 

деятельности, изучали их сущность и внутреннюю политико-правовую 

структуру. Имеющуюся литературу по исследуемой нами проблеме можно 

разделить на несколько групп. Современные отечественные исследователи, 

такие как Ю.Г. Коргонюк, С.Е. Заславский, З.М. Зотов, Б.А. Исаев и другие 

рассматривали вопросы связанные с сущностью политических партий, их 

нормативно-правовой основой, образованием и функционированием. В книге 

«Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие», 

авторы Ю.Г. Коргонюк и С.Е. Заславский раскрывают историю сегодняшней 

многопартийной системы в России, а также в своем труде выражают 
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основные принципы формирования и образования политических партий, 

дают характеристику их идеологическим основам.1 

Также среди известных российских исследователей, которые 

занимались рассматриваемой нами проблемой, мы можем выделить З.М. 

Зотова.  В работе Зотова «Политические партии и избирательный процесс» 

даются определения особенностей правового статуса партий, 

регламентируется деятельность партии в избирательном процессе.2 

Обращаясь к авторам, непосредственно, занимавшихся изучением 

рассматриваемой нами партии РОДП «Яблоко» можно выделить Головченко 

А.В. «Инверсия оппозиционного статуса партии «Яблоко» в условиях 

обострения международных отношений».3 В данной статье мы можем 

увидеть позицию партии «Яблоко» по ключевым вопросам международной 

политике, в условиях напряженной международной обстановке. Также 

большой интерес к изучаемой теме выражается в трудах исследователей 

саратовской политологической школы А.А. Вилкова4, М.В. Данилова5. 

                                                             

1 Коргунюк Ю.Г. , Заславский С.Е. Российская многопартийность: становление, 

функционирование, развитие. М.: Фонд ИНДЕМ, 1996. 

2  Зотова З.М. Политические партии и избирательный процесс. - М.: РЦОНИТ, 

2002.  

3 Головченко А.В. Инверсия оппозиционного статуса партии «Яблоко» в 

условиях обострения международных отношений // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. 

Социология. Политология. 2016. №2. 
4 Вилков А.А. Взаимосвязь эволюции избирательной и партийной систем в современной 

России //  Выборы в конституционной системе власти. Материалы IX Международного 

Конституционного Форума (12, 14, 15 декабря 2017 г.): сборник научных статей. 2018. С. 23-25. 

Вилков А.А. Эволюция российской многопартийности после выборов 2016 года // Известия 

Саратовского университета. Серия Социология. Политология. 2017. Т. 17. Выпуск 1. С. 62-69. 

Вилков А.А. Особенности участия оппозиции в политической жизни современной России в 

условиях обострения международных отношений // Взаимодействие институтов власти и 

общества в сфере защиты прав человека. Материалы VIII международной научно-практической 

конференции аспирантов, преподавателей, практических работников. 2015. С. 27-31.  

5 Данилов М.В., Казаков А.А., Назаров Н.О., Сергеев С.Г. Настроения провинциального 

электората в преддверии избирательной кампании-2016: отношение к выборам, конкретным 

политикам и партиям (анализ результатов массового социологического опроса и фокус-групповых 

исследований) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Социология. 

Политология». Вып. 3. 2016. Т. 16. С. 334-338. Данилов М.В. Влияние изменений в правовом 
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Выделяя зарубежных исследователей, занимавшихся рассмотрений 

проблемам политических партий, можно выделить М. Вебер, М. Девюрже, 

Бейме К. фон и другие.6 

По результатам проведенного анализа имеющейся литературы по 

исследуемой нами теме, можно сделать вывод , что до сих пор интерес к 

данной проблематике крайне актуален. 

Таким образом, целью данной работы является непосредственная 

деятельность РОДП «Яблоко» в Саратовской области, выявление ключевых 

факторов, оказывавших влияние на ее позиционирование. 

 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.      Рассмотреть специфику образования РОДП «Яблоко» в Саратовской 

области. 

2.    Провести анализ социальной базы партии и выявить ее характерные 

черты. 

3. Исследовать основные направления деятельности партии, выявить 

значимые особенности ее функционирования. 

4.  Выявить путем анкетирования особенности отношения среди населения 

Саратовской области к оппозиционной партии РОДП «Яблоко» 

Объектом нашего исследования является оппозиционная  

политическая партия РОДП «Яблоко» как одна из важных составных частей 

в функционировании партийной системы  Российской Федерации для 

определения уровня развитости политического плюрализма в нашей стране, а 

                                                                                                                                                                                                    

регулировании участия политических партий в выборах на формирование партийной системы с 

доминирующей партией // Известия Саратовского университета. Новая серия, Серия Социология. 

Политология.  2015. Том.15. Вып.2. С.76-80. 

 

6 Таскаев В. П. Природа политической партии в социологии М. Вебера // 

Социология власти. 2007; Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц..- М.: 

Академический проект, 2000. 
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также оценки и анализа уровня интереса среди населения нашего региона к 

данному феномену оппозиционной политической организации. 

Предметом нашего исследования является целевые установки партии 

«Яблоко» и особенности ее функционирования на региональном уровне.  

Методологическая база исследования составлялась, исходя из постановки 

задач.  В данной работе были использованы системный метод, структурно-

функциональный метод, сравнительный метод, метод анализа литературы, 

метод анкетирования.  Благодаря структурно-функциональному методу нам 

удалось обозначить основные направления деятельности исследуемой нами 

партии, определить организационную структуру исследуемого феномена и 

рассмотреть специфику социальной базы РОДП «Яблоко». Метод анализа 

литературной базы дал нам возможность узнать об уровне научной 

разработанности темы исследования. В рамках сравнительного метода нам 

удалось выявить общие характерные черты и ключевые различия между 

исследуемой нами партии и другими оппозиционными партиями. Также в 

работе был использован метод анкетирования. Благодаря этому методу, нам 

удалось получить исключительную информацию, с помощью которой было 

выявлено отношение у населения по исследуемой проблеме. 

Источниковая база исследования. Выбор источников бакалаврской 

работы  предопределен характером темы, научным объектом и предметом, 

сформулированными целью и задачами, а также методологией исследования. 

По функциональному предназначению были использованы следующие 

источники: Конституция РФ, программа и устав политической партии РОДП 

«Яблоко», заявления и труды лидеров партии РОДП «Яблоко». Итоги 

социологических опросов ФОМ, ВЦИОМ, результаты соц. опросов 

региональных СМИ. 

Для выявления уровня осведомленности о деятельности политической 

партии «Яблоко» в Саратовской области нами были проведены опросы в сети 

интернет среди жителей Саратовской области и на улицах г. Саратова (для 
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получения данных о восприятии работы политической партии старшими 

поколениями жителей регионального центра). Фактически, анкета была 

разделена на 3 блока вопросов. Первый блок вопросов был сформирован для 

выяснения общего отношения к институту политических партий и 

отношения к политическим партиям, в том числе и действующим в регионе. 

Второй блок анкеты направлен на изучение восприятия деятельности партии 

«Яблоко» в Саратовской области. Третий блок, состоящий из одного вопроса, 

позволил максимально точно представить имидж партии, и тезисно описать 

существующие в общественном мнение концепты ассоциаций с 

политической партией в регионе. 

 

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 «Особенности институционализации партии «Яблоко» 

в  Саратовской области» рассмотрена специфика становления и развития 

партии, как на федеральном,  так и на региональном уровне, характерных 

элементов избирательных кампаний данной политической партии и 

особенностей ее социальной базы. 

 Во второй главе «Основные направления деятельности партии 

«Яблоко» в Саратовском Поволжье» были рассмотрены ключевые векторы 

деятельности партии, а также   путем анкетирования было  проанализировано 

отношение среди населения Саратовской области как к оппозиционным 

партиям в целом, так и к  оппозиционной партии «Яблоко». 
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В заключении выделяются следующие ключевые моменты: 

1. Развитие партии «Яблоко» на начальных этапах ее развития во 

многом было обусловлено изменениями, происходящими в 

законодательстве и социально-политической обстановкой в 

стране. . Именно этим и объясняется активная трансформация 

формы политической организации 

2. Развитие регионального представительства политической партии 

напрямую связано с развитием в регионе прямых интересов 

политической партии и наличие соответствующей базы 

сторонников. Фактически, не смотря на слабую поддержку 

либеральных идей в регионе, партии удалось создать структурное 

подразделение в Саратовской области во второй период, 

рассматриваемый в рамках данной работы (2000-2011). 

3. Социальная база политической партии «Яблоко» в Саратовской 

области, является достаточно четкой социальной прослойкой, как 

и в случае с представлением об электоральной базе партии на 

федеральном уровне. К потенциальной социальной базе партии 

принято относить представителей «интеллигенции» со средним 

уровнем дохода и относительно высоким уровнем образования. 

4. По результатам проведенного  социологического исследования, 

политические партии, действующие в России, вызывают 

несколько большее доверие, чем региональные ячейки партий на 

региональном и местном уровне, что вполне свойственно 

существующим российским реалиям. При этом, на региональном 

уровне, партия «Яблоко» вызывает некоторый интерес и доверие, 

что вполне сопоставимо с данными относительно доверия 

оппозиционным партиям на федеральном уровне. 
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