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Аннотация. Анализируется изучение российскими исследователями зару-

бежных партий и партийных систем с целью выяснить, насколько такое изучение 
интегрировано в мировую науку и насколько активно в нем используется совре-
менный политологический инструментарий. Рассматривается массив литературы, 
опубликованной в 2000–2015 гг. Авторы приходят к выводу, что интерес россий-
ских исследователей сохраняет свою «европоцентричность» – почти половина 
публикаций касаются Западной Европы, стран Британского Содружества и США. 
При этом лишь менее четверти работ выполнены с применением современных 
инструментов политической науки, и только три публикации основаны на ориги-
нальных авторских методиках. 
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Study of foreign party systems by Russian researchers (2000–2015) 

 
Abstract. The article analyzes how Russian researchers study foreign parties 

and party systems. The goal is to understand how deeply are these studies integrated 
into the world political science and how actively they use up-to-date tools and method-
ologies. The literature of 2000–2015 is token into consideration. The conclusion is that 
Russian researchers remained to be Western- and Europe-oriented. Less than a quarter 
of works were carried out with the use of modern tools of political science, only three 
publications are based on the original author's methodology. 

Keywords: foreign political parties; party systems of foreign countries; history 
of political science. 

 
 
В советское время, если вынести за скобки «Историю КПСС», 

изучение партий и партийных систем носило либо исторический, ли-
бо страноведческий характер. Наиболее ущербным было исследова-
ние отечественных реалий – чем ближе к современности, тем меньше 
в нем оставалось науки и больше прибывало пропаганды. Зарубеж-
ные партии и партийные системы представляли собой некую нишу, 
где под прикрытием исторического либо страноведческого интереса 
были возможны более-менее серьезные изыскания, пусть даже с не-
избежной данью дежурным идеологическим штампам. 

С начала 1990-х годов исследование отечественных партий – 
как дореволюционных, так и современных – освободилось от идео-
логического надзора. Более того, именно партии-соотечественники 
и стали привлекать основное внимание российских партологов. По-
началу эти исследования носили почти исключительно описательный 
характер, но с конца 1990-х годов они стали активно привлекать по-
нятийный аппарат, инструменты и методики, заимствованные из 
мировой политической науки. 

Продолжалось и изучение зарубежных партий и партийных 
систем. Однако здесь с внедрением последних достижений запад-
ной политической науки дела обстояли хуже – во многом потому, 
что в этой области по-прежнему доминировали не политологи, а 
историки и страноведы. 

Задача данной статьи – выяснить, насколько изучение зару-
бежных партийных систем российскими исследователями интег-
рировано в мировую науку, насколько активно оно использует со-
временный политологический инструментарий. 
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С этой целью авторами был проанализирован массив литера-
туры, опубликованной в 2000–2015 гг. Основное внимание уделено 
диссертационным исследованиям, монографиям и статьям, опубли-
кованным в реферируемых изданиях. Такой выбор обусловлен тем, 
что публикации в других изданиях, как правило, лишь повторяют 
сказанное в трех вышеперечисленных типах литературы. 

Исследуемые публикации были классифицированы по трем 
признакам: типу публикации (1), специализации (2) и уровню ис-
следования (3). 

Первый классификатор относит публикацию к одному из 
шести типов: 1) научная статья; 2) монография; 3) диссертация на 
соискание ученой степени (кандидатская либо докторская); 4) рецен-
зия на публикацию; 5) сообщение о научном мероприятии (конфе-
ренция, семинар, круглый стол); 6) учебник или учебное пособие. 

Второй классификатор обозначает три возможных сферы 
специализации исследователя: 1) историческая наука (страноведе-
ние); 2) политическая наука; 3) юриспруденция. 

Третий классификатор выделяет в качестве уровня исследо-
вания описательный (1), основанный на использовании современ-
ных инструментов, принятых в западной политологии (2), разра-
ботку оригинальных концепций и инструментов, учитывающих 
последние достижения мировой политической науки (3). 

 
 

Общая характеристика массива литературы 
 
Всего были проанализированы 518 публикаций. Наибольшая 

их часть (169) касаются Западной Европы, далее по убывающей – 
сравнительные исследования зарубежных партийных систем в це-
лом (89), стран Британского Содружества и США (82). Наимень-
шее число работ посвящены партийным системам Латинской Аме-
рики (18), Ближнего Востока и Ирана (16), Африки (12). На долю 
Азиатско-Тихоокенского региона, Центральной и Восточной Ев-
ропы, а также постсоветского пространства приходится соответст-
венно 59, 42 и 31 публикация. 

Основной массив публикаций составляют научные статьи 
(326), за ними идут диссертации (99 кандидатских и 12 докторских), 
монографии (42), учебники и учебные пособия (25) (табл. 1). 
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Таблица 1  
Работы о зарубежных партиях и партийных системах  

по типу публикации 
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Сравнительные исследования 59 5 6 0 2 1 16 
Страны Содружества и США 46 9 21 3 0 0 3 
Западная Европа 103 11 41 5 1 5 3 
Центральная и Восточная Европа 23 6 9 1 1 1 1 
Латинская Америка 13 1 0 2 2 0 0 
Африка 11 0 1 0 0 0 0 
Ближний Восток и Иран 10 1 5 0 0 0 0 
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 36 7 13 0 1 0 2 
Постсоветское пространство 25 2 3 1 0 0 0 
Всего 326 42 99 12 7 7 25 

 
Что касается специализации, то наибольшую часть массива 

составляют политологические работы (278), а также страноведче-
ские либо исторические (231). Юридических публикаций восемь, 
одна диссертация [Маврин, 204] написана соискателем ученой 
степени кандидата социологических наук (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Работы о зарубежных партиях и партийных системах  
по специализации 

 

 Истор. наука / 
страноведение 

Полит. 
наука 

Юр. 
науки 

Сравнительные исследования 2 85 2 
Страны Содружества и США 43 39 0 
Западная Европа 91 73 5 
Центральная и Восточная Европа 7 35 0 
Латинская Америка 12 6 0 
Африка 8 4 0 
Ближний Восток и Иран 11 5 0 
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 50 8 1 
Постсоветское пространство 7 24 0 
Всего 231 279 8 
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Уровень подавляющего большинства публикаций (392) опи-
сательный, тем не менее в 123 задействован современный инстру-
ментарий политической науки, а три работы содержат оригиналь-
ные методики исследования (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Работы о зарубежных партиях и партийных системах  
по уровню исследования 
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Сравнительные исследования 39 49 1 
Страны Содружества и США 70 12 0 
Западная Европа 140 28 1 
Центральная и Восточная Европа 22 20 0 
Латинская Америка 15 3 0 
Африка 11 0 1 
Ближний Восток и Иран 14 2 0 
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 59 0 0 
Постсоветское пространство 22 9 0 
Всего 392 123 3 

 
Рассмотрим распределение работ по рубрикам и регионам 

подробнее. 
 
 

Сравнительные исследования зарубежных партийных систем 
 
К категории сравнительных исследований можно отнести 

89 публикаций, в том числе 16 учебников (17,9% от общего числа), 
59 научных статей (66,4%), пять монографий (5,6%), шесть канди-
датских диссертаций (6,8%), две рецензии (2,2%) и одно сообще-
ние о научном мероприятии (1,1%). Подавляющее большинство из 
них отнесены к политологической тематике (85), четыре работы – 
к исторической или юридической (по две). Больше половины пуб-
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ликаций (49) основаны на использовании подходов, принятых в 
современной зарубежной науке; 39 – носят описательный характер; 
одна – основана на оригинальной авторской разработке. 

Исследования посвящены таким темам, как особенности су-
ществования и трансформации партийной системы как компонен-
та политической системы современных государств в условиях гло-
бализации [Гудков, 2012; Маврин, 2004; Партийные системы, 
2015 и др.], степень значимости партий в сравнении с другими по-
литическими акторами [Кулик, 2010 и др.], перспективы правых 
[Галкин, 2008 и др.] и левых партий [Социал-демократия, 2010; 
Партийная реформа и контрреформа, 2015]. Важную роль в срав-
нительных исследованиях занимают попытки проанализировать 
трансформацию партийных систем, выявить их современные мо-
дификации [Телков, 2002; Худолей, 2013 и др.]. 

Продолжается традиция исследования особенностей функ-
ционирования партий и партийных систем в государствах с раз-
личными политическими режимами [Коргунюк, 2009; Мелешкина, 
2006; Порошин, 2014; Шендрикова, 2012 и др.]. Интерес проявля-
ется в первую очередь к практикам функционирования зарубеж-
ных партий и партийных систем, однако отдельные исследователи 
пытаются оценить и теоретическую разработанность этой области 
политологического знания [Исаев, 2008 и др.]. 

В ряде работ проводится сравнительный анализ партийных 
систем зарубежных стран и России [Формирование партий, 
2003 и др.], оценивается роль партийных организаций в модерниза-
ции общества [Сморгунов, 2010], рассматриваются нормативно-
юридические [Курочкин, 2014 и др.] и технологические аспекты 
создания и функционирования партийных коалиций, в том числе в 
рамках институционального подхода [Сидоров, 2014 и др.]. Иссле-
дование партий в политической науке традиционно связывается с 
их ролью в избирательном процессе, однако обращение к сравни-
тельному аспекту этой проблемы достаточно редко [Гришин, 2015]. 

В ряде статей развитие партийных систем описывается в 
сравнительно-исторической перспективе [Голосов, 2012 и др.]. 
Оцениваются также формы и перспективы взаимодействия партий 
с общественными объединениями и группами интересов [Перегу-
дов, 2014 и др.], выявляется связь между эффективностью госу-
дарства и особенностями функционирования партийной системы 
[Гаспарян, 2013]. 
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Наряду с описанием ставших уже рутиной картельных пар-
тий [Александров, 2011] российские ученые все чаще обращаются 
к изучению феномена онлайн-партий, их роли в избирательных 
системах, технологий привлечения ими избирателей [Партийная 
реформа и контрреформа, 2015; Кабанов, 2015 и др.], а также осо-
бенностей взаимодействия партий в интернет-пространстве [Кис-
лицына, 2009]. 

Партии анализируются как компоненты политического рын-
ка, эффективность функционирования которых во многом связы-
вается со способностью встраиваться в различные проекты, пред-
лагаемые политическим классом [Пшизова, 2010 и др.]. Отдельные 
работы посвящены методикам оценки состояния политических 
организаций [Шуров, 2015 и др.]. 

Специального упоминания заслуживают немногочисленные 
публикации российских исследователей в зарубежных изданиях, 
посвященные проблеме фрагментации партийных систем разных 
государств [Golosov, 2015 а; Golosov, 2015 b; Golosov, 2014]. 

Учебники о политических партиях и партийных системах 
написаны преимущественно в нормативном ключе [Ашкеров и др., 
2013; Современные политические партии, 2013 и др.], некоторые 
из них дают представление об истории партий, особенностях их 
формирования, функционирования и взаимодействия с другими 
подсистемами государства в рамках институционального подхода 
[Исаев, 2008 и др.]. Отдельные учебно-методические издания по-
священы технологии создания и продвижения партийных органи-
заций на политическом рынке [Технология создания партии, 2007]. 

Среди всего разнообразия публикаций обнаружены только 
две рецензии, посвященные зарубежным публикациям о партий-
ных системах [Анохина, 2008; Коргунюк, 2008]. Такое невнимание 
можно было бы объяснить тем, что «среднестатистический» рос-
сийский партолог прекрасно владеет иностранными языками и не 
нуждается в информации о наиболее значимых зарубежных пуб-
ликациях, если бы не одно «но»: в списках использованной лите-
ратуры к большинству публикаций фигурирует преимущественно 
отечественный материал. Складывается своего рода замкнутый 
круг с воспроизводством уже опубликованого. 
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Страны Британского Содружества и США 
 
В данную рубрику включены публикации, касающиеся только 

тех стран, которые наиболее близки к Великобритании – не только 
историческими связями, но и уровнем общественно-политического 
развития. В связи с этим здесь не упомянуты, в частности, Индия, 
Малайзия, африканские страны и др. 

Наибольший интерес российских исследователей вызывает 
партийная система Великобритании. В 2000–2015 гг. этой теме по-
священы 46 работ, 22 из которых относятся к страноведению, 24 – к 
политической науке. Из указанного числа 25 составляют научные 
статьи (54,4%), 14 – кандидатские диссертации (30,4), четыре – моно-
графии (8,7), три – учебники (6,5%). Подавляющее большинство на-
учных публикаций (39) носят описательный характер; только в семи 
использованы методики, принятые в современной западной науке. 

Основное внимание российских исследователей уделяется 
становлению партийной системы Великобритании [Громыко, 
2005; Тивоненко, 2001 и др.] и современным тенденциям в ее 
трансформации [Громыко, 2005; Исаев, 2008; Ефимов, 2008]. Рас-
сматривается влияние «эпохи тэтчеризма» на современное состоя-
ние и идеологию политических партий [Ананьева, 2001; Белкин, 
2005], анализируется эволюция идеологии и политики «новых 
лейбористов» [Бунькова, 2007; Валуев, 2010; Работяжев, 2014], 
проводится сравнительный анализ политических идей в партиях 
Великобритании и России в конце 1990-х – начале 2000-х годов 
[Куликов, 2008]; ставится вопрос о рисках слома двухпартийной 
системы в Великобритании [Перегудов, 2010 и др.]. 

Значительная часть партийных исследований посвящена 
праворадикальным и националистическим партиям, оказывающим 
существенное влияние на общественные настроения [Еремина, 
2008; Курносов, 2008; Курносов, 2015 и др.] в связи с ростом пото-
ков мигрантов в Великобританию [Кондратьева, 2012; Кондратье-
ва, 2015]. 

Анализируются реакция британских партий на процессы ев-
роинтеграции [Брункевич, 2005; Потапенко, 2002 и др.], институ-
циональные [Зарубина, 2012] и технологические [Бадьян, 2004] 
аспекты взаимодействия партийной и избирательной систем. 

Партийной системе Канады посвящены восемь работ, в том 
числе одна докторская и три кандидатских диссертации, а также 
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четыре статьи. Пять публикаций относятся к области страноведе-
ния, три – к политической науке. Все они носят описательный ха-
рактер: рассматриваются эволюция идеологии партий [Казанцева, 
2006; Комаров, 2004; Комаров, 2015], трансформация партийной 
системы Канады в целом [Василенко, 2004; Треглазова, 2015], 
роль квебекского фактора в изменении партийной системы [Жу-
ков, 2013], дается общая оценка роли партий в политических про-
цессах [Вересоцкая, 2012], включая электоральный [Демчук, Со-
колов, 2015]. 

Три страноведческие работы по Австралии принадлежат од-
ному автору. В них анализируется отношение граждан страны к 
«Партии одной нации» [Скоробогатых, 2011], оцениваются пред-
выборные стратегии отдельных организаций [Скоробогатых, 2012] 
и степень партийного влияния на внешнюю политику государства 
[Скоробогатых, 2014]. 

Партийной системе Новой Зеландии посвящена одна публи-
кация, рассматривающая роль партий в становлении государства 
«всеобщего благоденствия» [Стефанчук, 2012]. 

Из 24 публикаций, посвященных партиям и партийной сис-
теме США, 13 – научные статьи, пять - монографии, шесть – дис-
сертации (четыре кандидатские и две докторские). Половина из 
них были идентифицированы как политологические публикации, 
другая – как страноведческие. Большая часть (20) носит описа-
тельный характер, в четырех использованы принятые в современ-
ной западной науке инструменты. 

Тематика исследований в большинстве своем вполне тради-
ционна: оцениваются исторические особенности становления 
двухпартийной системы [Байбакова, 2002] и ее сегодняшнее со-
стояние [Согрин, 2003], специфика идеологического и институ-
ционального противостояния двух основных партий [Журавлева, 
2006; Журавлева; 2005; Руга, 2001], причины провала попыток но-
вых партий и движений выйти на политическую арену страны 
[Высоцкий, 2014 и др.]. 

Традиционно анализируются роль партийных организаций в 
избирательном процессе [Борисюк, 2001; Соколов, Смирнов, 2006; 
Травкина, Маргелова, 2014 и др.], их влияние на различные аспек-
ты внутренней [Гулемпинченко, 2012; Травкина, 2008 и др.] и 
внешней политики [Алхименков, 2013; Шумилин, 2005 и др.]. От-
дельные работы связаны с исследованием трансформации партий-
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ных идеологий [Загладин, 2000 и др.] и влияния партийной про-
блематики на общественные науки [Невакшенов, 2008]. 

 
 

Западная Европа 
 
Наиболее значительное место среди исследований зарубеж-

ных партий занимают работы, посвященные партийным системам 
стран Западной Европы (169 публикаций). 

Обращает на себя внимание географическая диспропорция 
научных интересов. Так, наиболее востребованным объектом изу-
чения являются германские партии, которым за описываемый пе-
риод было посвящено 63 работы; затем идут публикации по евро-
пейской партийной системе в целом – 47. Количество работ по 
другим европейским странам существенно меньше. Третье место 
занимают исследования, посвященные Франции и Швеции (по 
10 публикаций), далее следуют Испания (9), Италия (7), Бельгия (5), 
Австрия (3). По две публикации пришлось на Португалию, Швей-
царию, Данию, Норвегию, Финляндию, а также на Скандинавию в 
целом, по одной – на Грецию, Исландию и Нидерланды. 

Самый распространенный жанр публикаций – научные ста-
тьи (103 публикации, 61%). От них существенно отстают канди-
датские диссертации – 31 (24,3%), а также монографии – 11 (6,5%), 
зачастую написанные на основе кандидатских диссертаций. Почти 
не востребована тема западноевропейского партогенеза для док-
торских диссертаций (5) и учебных пособий (3). Кроме того, не 
слишком популярно информирование о научных мероприятиях 
(пять публикаций: [Аникеева, 2003; Воронина, 2010; Швейцер, 
2003; Швейцер, 2006 и др.]) и совсем непопулярно – рецензирова-
ние (всего одна рецензия: [Славин, 2002]). 

При этом 37% научных статей пришлось на немецкую и об-
щеевропейскую тематику – 31 и 32. Статьи, посвященные партий-
ным системам Австрии, Дании, Нидерландов, Финляндии и Швей-
царии, носят чисто справочный характер [Чернышов, 2012 b, 
Чернышов, 2013 а; Чернышов, 2013 b; Чернышов, 2013 c; Черны-
шов, Копалкина, 2012]. 

Большинство монографий (7 из 11) также посвящены немец-
ким партиям [Дерябина, 2005; Роль малых, 2015; Спасский, 
2006 и др.]. Кроме того, три монографии посвящены Западной Ев-
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ропе в целом [Каринцев, 2013; Каринцев, 2014; Каринцев, Черны-
шов, 2008] и одна – итальянским партиям [Матвеева, 2012]. 

Германская тематика преобладает и среди диссертаций: 
18 кандидатских [Амиантова, 2012; Белинский, 2013; Блинкова, 2008; 
Доленко, 2011; Дорофеев, 2007; Кардашов, 2002; Кербиков,  
2008; Матвеев, 2011; Трегубова, 2010; Щепкин, 2004 и др.] и три 
докторские [Вититнев, 2004; Петелин, 2003; Саюров, 2002]. Темой 
докторских диссертаций является также история «левых» партий 
Италии и Франции [Любин, 2007, Костюк, 2003]. 

Объектами кандидатских изысканий выступали партийные 
системы Австрии [Качалова, 2007; Ильина, 2009], Испании [Куту-
зова, 2007; Кутырев, 2015; Роговицкий, 2006], Италии [Тыновский, 
2012], Франции [Абраменко, 2010; Васильева, 2000; Вершинин, 2010; 
Кукаркина, 2011 и др.], Швеции [Рябиченко, 2014] и Швейцарии 
[Евстратенкова, 2015]. 

Как применительно и к другим регионам, в данном массиве 
работ преобладает историческая и страноведческая тематика 
(21 работа, 54%). Кроме хронологических рамок [Вершинин, 2010; 
Дерябина, 2005; Киселев, 2002; Семёнова, 2006; Устинова, 2013; 
Целищев, 2008; Чубинский, 2010; Щепкин, 2004 и др.], их отличает 
большое внимание к фактологической стороне, использование ме-
тодов исторических исследований. Наибольшее внимание истори-
ки уделяли Германии (35 публикаций), общеевропейским процес-
сам (21), Франции (8), Швеции и Италии (по 7), Испании (5). 

К политологическим отнесены 73 публикации (43%), кото-
рые также в основном посвящены структурным и идеологическим 
трансформациям, электоральной деятельности партий Германии 
(25 публикаций), Западной Европы в целом (25), Бельгии (5: [Бар-
суков, 2012; Иванова, 2008 и др.]), Испании (4: [Аникеева, 2003; 
Кутузова, 2007; Кутырев, 2015; Хенкин, 2012]), Швеции (3: [Бо-
лотникова, 2008; Болотникова, 2011; Новикова, Толстова, 2011]), 
Австрии и Франции (по 2: [Качалова, 2007; Социал-демократия, 
2010; Чернышов, 2013 а; Яшлавский, 2013]), Нидерландов, Фин-
ляндии и Швейцарии (по одной: [Копалкина, 2012; Чернышов, 
2012 b; Чернышов, 2013 b]). 

Юристы защитили пять кандидатских диссертаций: три – по 
Германии [Блинкова, 2008; Доленко, 2011; Дорофеев, 2007], одну – 
по Швейцарии [Евстратенкова, 2015], одну – по общеевропейским 
процессам [Исмаилов, 2010]. 
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Большинство работ носят описательный характер (140 из 169, 
83%), в них излагается история, программные положения отдель-
ных партий или партийных систем, позиции партий по актуальным 
вопросам европейской или мировой политики, результаты участия в 
местных, национальных выборах или выборах в Европарламент. 
При этом авторы, как правило, рассматривают текущую ситуацию, 
лишь изредка применяя кросстемпоральный анализ. 

Современный инструментарий политологических исследо-
ваний задействован только в 28 работах (16,6%). Значительная их 
часть (16) опять же выполнены на германском материале [Амиан-
това, 2012; Белинский, 2013; Белинский, 2015; Вититнев, 2004; 
Глухова, Матвеев, 2011; Матвеев, 2011; Партии и выборы, 2012; 
Роль малых, 2015; Саюров, 2002; Трегубова, 2010; Шуберт, Кочев, 
2011 и др.], восемь – на общеевропейском [Гончаров, 2009; Громо-
гласова, Либман, 2015; Гущина, 2011; Ерохин, 2006; Тарасенко, 
2009; Чередов, 2009 и др.]; по одной работе посвящено Австрии 
[Качалова, 2007], Бельгии [Григорьев, 2008], Испании [Кутырев, 
2015] и Италии [Матвеева, 2012]. 

Количественные методы использованы только двумя авторами: 
И. Чередов применил метод сравнения партийных систем Масао На-
гайамы к четырем электоральным циклам в Великобритании, Герма-
нии и Франции [Чередов, 2009 а], а С. Тарасенко формализовал срав-
нительный анализ позиций 16 праворадикальных партий Европейского 
союза по отношению к интеграции [Тарасенко, 2009]. 

На этом фоне выделяется концептуальная статья ростовского 
политолога С. Поцелуева «Символические партии как культурно-
политический феномен: немецкий опыт в российской перспекти-
ве». Опираясь на концепцию «социоморальной среды» немецкого 
социолога М.Р. Лепсиуса, он исследовал феномен «символических 
партий» [Поцелуев, 2015]. 

Проблемное поле исследований западноевропейских партий в 
основном сформировано тремя темами: развитие социал-демократии 
в постиндустриальном обществе (37 работ); деятельность праворади-
кальных партий (26); ход и результаты выборов в Европарламент, а 
также позиции партий по значимым вопросам европейской политики 
(например, проблеме мигрантов) (29 публикаций). 
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Центральная и Восточная Европа 
 
Партиям и партийным системам Центральной и Восточной 

Европы посвящены 42 публикации, причем более половины (23) – 
проблемам региона в целом, в том числе 12 статей [Бродовская, 
2011; Гайворонский, 2014; Тарасов, 2012; Социал-демократия, 2010 
и др.], пять монографий [Барабанов, Горбаченко, Жиряков, 2012; 
Барабанов, Горбаченко, Жиряков, 2013; Голосов, 1999; Гуселетов, 
2011 и др.], четыре кандидатские [Блинова, 2003; Горбаченко, 2011; 
Латков, 2004; Пасынкова, 2008] и одна докторская диссертация 
[Гуселетов, 2013], а также одна рецензия [Дунаева, 2004]. 

Из конкретных стран больше всего публикаций (9) прихо-
дится на Польшу, в том числе пять статей [Буневич, 2013; Буха-
рин, 2010; Политические партии и политическая конкуренция, 
2010 и др.], одна монография [Жуковский, 2010], одна кандидат-
ская диссертация [Жуковский, 2009], одна рецензия [Социал-
демократия, 2010] и одно учебное пособие [Жуковский, 2011]. 
Шесть публикаций посвящены Чехии и Словакии, в том числе три 
статьи [Социал-демократия, 2010; Казадаев, 2013; Шимов, 2011] и 
три кандидатские диссертации [Баландина, 2002; Бирюкова, 2012; 
Шимов, 2003]; четыре – странам постюгославского пространства, 
в том числе три статьи [Барыгин, Декальчук, Елсаков, 2008; Роб-
ская, 2012; Пономарева, 2004] и одна кандидатская диссертация 
[Волкова, 2009]; одна статья – Венгрии [Социал-демократия, 2010]. 

Подавляющее большинство публикаций о партиях и партий-
ных системах стран Центральной и Восточной Европы (35) имеют 
политологический характер, остальные исторический либо страно-
ведческий. 

Почти половина всех работ (20 из 41) выполнены с исполь-
зованием современных инструментов, принятых в западной поли-
тологии, остальные носят описательный характер. Прежде всего 
здесь следует выделить монографию Г. Голосова [Голосов, 1999], 
явившуюся своего рода пионерской публикацией – в ней едва ли 
не впервые в российской литературе были использованы такие со-
временные инструменты, как эффективное число партий (индекс 
Лааксо–Таагепера) и коэффициент устойчивости партийных сис-
тем (индекс Педерсена). 

Подавляющее большинство работ (27) посвящены различ-
ным аспектам становления и функционирования партийных сис-
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тем (отсюда и большое количество политологических исследований), 
10 публикаций касаются деятельности социал-демократических 
партий, одна – партий праворадикальных. Две статьи подводят 
итоги прошедших накануне выборов, две посвящены отдельным 
партиям. 

 
 

Латинская Америка 
 
Латиноамериканским партиям и партийным системам по-

священы 18 публикаций, в том числе 13 статей, две докторские 
диссертации, две рецензии и одна монография. Пять из этих работ 
касаются проблем континента в целом, в том числе три статьи 
[Дударь, 2004; Ивановский, 2008 и др.], одна монография [Хейфец, 
2012] и одна докторская диссертация [Хейфец, 2007]. 

Из отдельных стран наибольшее внимание привлекла Мек-
сика – ей посвящены пять статей [Гришина, Мелешкина, 2015; 
Политические партии и политическая конкуренция, 2010; Хейфец, 
2006; Хейфец, 2001; Шуленина, Себастьян, 2013], две рецензии 
[Коргунюк, 2010; Скулкин, 2010] и одна докторская диссертация 
[Хейфец, 2010]. 

На долю остальных стран пришлись единичные статьи, в 
том числе две – на Бразилию [Ивановский, 2005; Томин, 2014], по 
одной – на Боливию [Чернышев, 2015], Коста-Рику [Дабагян, 
2003] и Эквадор [Хейфец, 2004]. 

Две трети работ (12 из 18), посвященных этому региону, но-
сят исторический или страноведческий характер, оставшаяся треть – 
политологический. Основная доля политологических публикаций (5) 
пришлась на Мексику. При этом 15 работ носят описательный ха-
рактер и только три используют современные инструменты поли-
тической науки. 

Что касается тематики публикаций, то треть из них состав-
ляют работы Л. и В. Хейфецов, посвященные формированию в Ла-
тинской Америке коммунистического движения и связям послед-
него с Коминтерном. 

Семь публикаций затрагивают проблемы становления и 
функционирования в регионе партийных систем, три – участия 
партий в электоральных процессах; обе «бразильские» статьи по-
священы исключительно Партии трудящихся Бразилии. 
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Африка 
 
Африканским партиям и партийным системам посвящены 

12 публикаций – 11 статей и одна кандидатская диссертация. Пять 
статей касаются проблем континента в целом [Емельянов, 2013; Ко-
сухин, 2009; Шубин, 2013; Golosov, 2016 и др.], две имеют отноше-
ние к Египту [Васильев, 2012; Царегородцева, 2013], по одной – к 
Анголе [Токарев, 2003], Бенину [Чакран, 2014], Зимбабве [Шубин, 
2014], Нигерии [Гевелинг, 2011] и Эфиопии [Брагин, 2011]. 

Две трети работ (8) носят исторический и страноведческий 
характер, остальные – политологический. Причем 11 публикаций 
имеют описательный уровень, зато Г. Голосов в своей статье, ка-
сающейся развития партийных систем 43 стран Черной (Тропиче-
ской) Африки, не просто использует новейшие инструменты ми-
ровой политической науки, но и предлагает собственные 
оригинальные разработки – в частности, индекс национализации 
партийных систем (IPSN). 

Тематически публикации либо затрагивают вопросы специ-
фики партий и партийных систем Африки (5), либо просто подво-
дят итоги очередных выборов (4). В статье И. Царегородцевой и 
диссертации А. Токарева рассматривается история отдельных по-
литических образований. 

 
 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
 
Партиям и партийным системам Азиатско-Тихоокеанского 

региона посвящены 59 публикаций, в том числе 36 статей, семь 
монографий, 13 кандидатских диссертаций, одна рецензия и два 
учебных пособия. При этом проблем региона в целом касается всего 
одна публикация [Симоненко, 2013], остальные имеют четкую 
страновую привязку. 

Наибольшее количество публикаций (10) приходится на Китай 
[Пупей, 2011; Смирнов, 2013; Турушева, 2013; Усов, 2003 и др.], 
далее по убывающей следуют Япония (9: [Исаев, 2010; Павленко, 
2006; Павленко, 2003; Смоляков, 2015; Япония: полвека правле-
ния, 2010 и др.]), Индия (8: [Бочкарева, 2013; Кашин, 2014; Машь-
янова, 2006; Ремизова, 2009; Хуснитдинов, 2013 и др.]), Индонезия 
(7: [Другов, Куликова, 2010; Сучков, 2012 и др.]), Камбоджа (6: 
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[Бектимирова, 2014; Бектимирова, 2013; Мосяков, 2014 и др.]), 
Южная Корея (4: [Андронова, 2011; Афонин, 2003; Чернышев, 2012 
и др.]). По три публикации посвящены Малайзии [Погадаев, 2013; 
Урляпов, 2012; Урляпов, 2013], Монголии [Ганжуров, 2012; Голь-
ман, 2013 и др.], Филиппинам [Левтонова, 2012 и др.], по две – Тай-
ваню [Батчаев, 2003; Гудошников, 1999] и Сингапуру [Гуревич, 
2010; Гуревич, 2012], одна – Мьянме [Симония, 2010]. 

Подавляющее большинство публикаций (50) носят страно-
ведческий либо исторический характер, восемь – политологиче-
ский и одна – юридический. Уровень всех без исключения работ – 
сугубо описательный. 

Тематически работы описывают состояние партийных сис-
тем в целом (20, причем 12 из них посвящены влиянию политиче-
ского режима на партийные системы – особенно это относится к 
Китаю), подводят итоги выборов либо, наоборот, дают характери-
стику предвыборной ситуации (19) или анализируют деятельность 
отдельных партий и политических течений (16). Кандидатская 
диссертация Э. Батчаева посвящена правовому регулированию 
деятельности политических партий на Тайване [Батчаев, 2003]. 

 
 

Постсоветское пространство 
 
Развитию партий и партийных систем на постсоветском про-

странстве посвящена 31 публикация, из них только шесть затраги-
вают проблемы, связанные с бывшим СССР в целом [Григоренко, 
2011; Подвинцев, 2008; Порошин, 2014; Социал-демократия, 2010 
и др.]. 

Из отдельных стран наибольшее внимание (семь работ) при-
влекла Украина [Партийная реформа и контрреформа, 2015; Ле-
шуков, 2012; Пашковский, 2014; Токарев, 2014; Чернышов, Ами-
антов, 2013], за ней следует Литва [Баторшина, 2013; Фурман, 
2009; Ямалова, 2015 и др.]. По две работы приходится на Казах-
стан [Шкель, 2015; Партийная реформа и контрреформа, 2015], 
Грузию [Кирчанов, 2014; Тихонов, 2011], Прибалтику в целом 
[Социал-демократия, 2010 и др.] и Эстонию [Ланко, 2015 и др.], по 
одной – на Абхазию [Крылов, 2002], Латвию [Мегем, Рекеда, 
2014], Белоруссию [Кирилкина, 2001], Молдавию [Коргунюк, Ме-



Политическая наука 2016, № 2  2 
 

 

214

лешкина, 2010], Среднюю Азию в целом [Валиханова, 2001] и Уз-
бекистан [Скиперских, Толочко, 2009]. 

Что касается специализации, то подавляющее большинство 
публикаций (24 из 31) относятся к сфере политологии и семь – к 
истории или страноведению. При этом лишь в девяти работах за-
действован современный инструментарий мировой политической 
науки, остальные имеют преимущественно описательный характер. 

По тематике бо́льшая часть публикаций (25) касается раз-
личных аспектов развития партийных систем, в том числе влияния 
на них характера политического режима (1), а также этнических и 
религиозных факторов (2); одна статья посвящена проблемам фи-
нансирования партий [Мегем, Рекеда, 2014], еще одна – историо-
графии партийных исследований [Валиханова, 2001]. Шесть пуб-
ликаций описывают состояние различных сегментов партийного 
спектра: социал-демократического (2), праворадикального (2) и 
«партии власти» (2). 

 
 

Заключение 
 
Следует констатировать, что внимание российских исследо-

вателей к зарубежным партиям и партийным системам по-
прежнему сосредоточено на развитых западных странах, – почти 
половина публикаций (48,5%) касаются Западной Европы, стран 
Британского Содружества и США. Если учесть, что большинство 
сравнительных исследований также опираются преимущественно 
на западный опыт, то это число возрастает до 65,6%, а если под-
верстать сюда и Восточную и Центральную Европу, то оказывается, 
что почти три четверти (точнее, 73,7%) всей литературы о зару-
бежных партиях и партийных системах «европоцентричны». Из 
отдельных регионов наибольший интерес российских ученых вы-
зывают Германия (63 публикации), Западная Европа в целом (47) и 
Великобритания (46). 

Среди обделенных вниманием российских исследователей 
следует упомянуть прежде всего Африку (12 публикаций), Ближ-
ний Восток (даже с учетом двух статей об Иране число публика-
ций не превышает 16) и Латинскую Америку (18). 

Хотя более половины публикаций (278, или 53,9%) можно 
отнести к области политической науки, они очень неравномерно 



Political science (RU), 2016, N 2  2 
 

 

215

распределены по карте мира. Наиболее высокая доля политологи-
ческих публикаций приходится на сравнительные исследования 
(95,5%), Центральную и Восточную Европу (83,3%) и постсовет-
ское пространство (77,4%), наименьшая – на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (13,6%). 

Однако формальная принадлежность к политологии вовсе не 
означает высокой степени освоения современного инструментария 
мировой политической науки. Только 126 публикаций (24,3%) 
свидетельствуют о знакомстве их авторов с этими инструментами, 
причем лишь в работах Г. Голосова [Golosov, 2016], С. Поцелуева 
[Поцелуев, 2015] и С. Пшизовой [Пшизова, 2010] эти инструменты 
не просто используются, но и творчески развиваются. Наиболее 
«продвинутыми» с точки зрения использования современных ин-
струментов политической науки можно считать сравнительные 
исследования (55,1%), а также изучение стран Центральной и Вос-
точной Европы (47,6%), наиболее «отсталыми» – исследования 
партий и партийных систем Африки и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (ни одной публикации). 
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