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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Политические партии в своем 

развитии прошли достаточно долгий путь от первых политических 

объединений в законодательных органах Европейских стран (например, Тори 

и Виги в Великобритании) до современных политических партий с 

достаточно сложной идеологией, детально регламентированными 

программными документами и внушительной электоральной базой. 

Политические партии, при этом, подстраивались под требования времени и 

изменения социума, существующие политические реалии, экономические 

проблемы и вызовы государства. Политические партии творили историю, 

создавая законы, принимая судьбоносные правовые документы и мотивируя 

людей к революционным свершениям.  

Современная партийная система в Новой России складывалась на 

протяжении последних 30 лет. Однако, в силу ряда причин, партийно-

политическая система страны так и не смогла устояться и постоянно 

изменялась в последние пять лет. Среди проблемных аспектов, 

обуславливающих неустойчивость современной российской политической 

партийной системы, наиболее заметны: трансформация избирательного 

законодательства; трансформация законодательства, регламентирующего 

деятельность политических партий; идеологическая неопределенность в 

развитии государства; трудности в экономической жизни российского 

социума; коррумпированность государственного управленческого аппарата; 

соединенность управленческой административной элиты с партийной элитой 

и целый ряд других проблем. 

При этом, отечественные исследователи политологи, социологи, 

правоведы и прочие представители наук о социуме, заинтересованные в 

изучении данной сферы, так и не могут прийти к единому представлению о 

проблемах региональных отделений политических партий. Споры вызывают 

как институциональная форма и требования к политическим партиям, так и 
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идеологические аспекты развития партийного поля. Существует целый ряд 

проблем, связанных с функционированием политических партий в условиях 

субъектов РФ. Сложности вызывает и изучение новых для современного 

политического поля страны малых партий, особенно в условиях регионов. 

Степень научной изученности проблемы. Проблемы развития 

относительно новых политических партий, к числу которых можно отнести 

Всероссийскую политическую партию «Партия Великое Отечество» (далее - 

«ПВО»), и вопросы многопартийности в современной России изучены в 

работах таких исследователей как  А.А. Вилков, А.В. Кынев, А.Е. Любарева, 

М.К. Дудаков1. Работы этих исследователей позволили нам изучить 

основные механизмы функционирования политических партий и 

спрогнозировать перспективу их развития. 

Целью данной работы является изучение институциональных и 

идеологических основ функционирования ВПП «Партия Великое 

Отечество». 

Соответственно, в качестве основных задач можно выделить 

следующие: 1.Изучить развитие политических партий в России; 2.Раскрыть 

институциональные и идеологические основы функционирования 

политических партий в России; 3.Изучить специфику деятельности ВПП 

«Партия Великое Отечество» в условиях Саратовской области; 4.Провести 

исследование деятельности Саратовского регионального отделения ВПП 

«Партия Великое Отечество». 

Объектом настоящего исследования является деятельность ВПП 

«Партия Великое Отечество». 

                                                

1
 Вилков А.А. Эволюция российской многопартийности после выборов 2016 

года // Известия Саратовского университета. Серия Социология. Политология. 2017. Т. 

17. Выпуск 1. С. 62-69.Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной 

России: эволюция и деволюция. – М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое 

литературное обозрение, 2011; Дудаков М.К. Эволюция идеологий политических 

партий: теоретико-методологические аспекты политологического анализа / Вестник 

российской нации. №3(41). 2015. С. 157-174. 
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Предметом данного исследования являются институциональные и 

идеологические проблемы функционирования ВПП «Партия Великое 

Отечество». 

Методологическая составляющая исследования. Основу данного 

исследования составили общегуманитарные методы исследования, такие как 

институциональный, структурно-функциональный метод, нормативный 

метод, методы анализа текстов и ряд иных методов. 

Использование институционального подхода позволило подойти к 

изучению политической партии как сложного института в составе 

политического организма общества. Структурно-функциональный подход 

позволил изучить структуру и функции политической партии. Нормативный 

подход позволил изучить ряд важнейших аспектов функционирования 

политической партии в части регламентации ее деятельности со стороны 

законодателя. В качестве методов анализа текстов были использованы 

контент и ивент-анализ, позволившие наиболее полно раскрыть содержание 

публичной риторики представителей политической партии.   

Источниковую базу исследования составили работы ведущих 

иностранных и отечественных исследователей партий. Изучение правовых 

источников, регламентирующих деятельность политических партий, 

составило важную часть настоящего исследования. При написании работы 

были использованы программные документы Всероссийской политической 

партии «Партия Великое Отечество», электронные ресурсы, посвященные 

деятельности партии и ее руководства, данные газетных публикаций и 

материалы различных информационных агентств. В работе использованы 

материалы средств массовой информации и другие материалы. 

Структурно работа состоит из введения, основной части, включая 2 

главы по два раздела в каждой, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Во введении обоснована актуальность заявленной темы 

исследования, определена степень разработанности проблематики в 

современных исследованиях, сформулированы цели, задачи, объект и 

предмет исследования. Помимо этого, определена источниковая и 

методологическая база, сформулирована новизна исследования.  

В первой главе «Основные механизмы функционирования 

политических партий» рассмотрены основные научные представления о 

политических партиях, в том числе представлена классификация 

политических партий и значение институциональных и идеологических 

основ функционирования политических партий.  

Во второй главе  «Особенности функционирования Всероссийской 

политической партии «Партии Великое Отечество» описаны 

существующие практики участия регионального отделения политической 

партии в социально-политической жизни региона. На основе проведенного 

социологического исследования представлены особенности восприятия ВПП 

«ПВО» в региональном электоральном поле избирателями и элитами. 

В заключении сделаны следующие выводы: 

Во-первых, политическая система, существующая сегодня в РФ, в 

полной мере соответствует интересам демократически развитого 

государства, поскольку, обеспечивая баланс политических интересов 

граждан во всем многообразии политических движений, позволяет 

максимально практично развивать государственную политику в рамках 

работы законодательных органов РФ, субъектов РФ и муниципалитетов, а 

также в рамках отечественной публичной политики РФ.  

Во-вторых, политические партии являются сегодня ключевым 

элементом политической системы общества. Само же представление о 

политических партиях базируется на изучении их институциональных и 

идеологических характеристик. Идеологические основы, положенные в 



6 

 

основу программы партии, позволяют вырабатывать программные 

составляющие и формулировать месседж, с которым партия выступает в 

публичной политике. Институциональные основы воплощают структурную и 

функциональную основу партийной системы. 

В-третьих, процесс формирования региональной ячейки «ПВО» в 

Саратовской области пришелся на период развития патриотических 

движений в обществе. Актуальность патриотических идей в тот момент и 

обусловила успешность будущей политической партии, занявшей одно из 

лидирующих мест в патриотическом спектре партий третьего эшелона, с 

перспективами роста до партии второго эшелона.  

В-четвертых, на основе ответов респондентов мы можем сделать 

вывод о том, что деятельность партии сосредоточена на определенном 

«среднем» избирателе, находящимся в границах молодого и среднего 

поколения. Такие сторонники партии являются патриотами, с некоторой 

склонностью к консервативным ценностям и желанием проявить себя в 

активной политической деятельности. Перспективы региональной ячейки в 

Саратовской области в том виде, в котором она существует сейчас, 

неоднозначны, по крайней мере, на политической арене Саратовской 

области. Для более эффективной работы партии,  как мы считаем, «ПВО» 

необходимо активнее взаимодействовать с представителями аналогичного 

идеологического спектра – прежде всего с партией «Родина», наиболее 

близкой по идеологии к «ПВО». Вместе с этим, как показывает практика, 

партии необходимо смягчить свою риторику для активизации работы с 

такими политическими партиями как ЛДПР и Патриоты России, что может 

привести к созданию взаимовыгодного политического альянса 

патриотических сил. 
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