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THE PHENOMENON OF “PARTY OF POWER”  

IN POST-SOVIET POLITICAL ORDER 
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&���� � ������	��
 ������ �	�������, �	� ��� ���� ����������� ��������� ���������
���� – �	��, ��	�� ������	���, �������� � �.�. 5��� ��������� �� ������� ��
���� – �
���������, �������� �� ��������, ������������. & �
�� �	������� ��������� "�� ����
�������� �����������
 ��
�� ������. 0
 �����"
 �������
�� �	�	��������� ��������
����	�� ��� �	���������. $���	�� ���������� ����� ����, ! ����, 
�� ��	�	������� �� �	���
�����, ������ ���������
 ��������� ����� ���	� – ����"��. +������� � ���� ����� �	
�� � ��� �������, ! �	���� ��� �’������, 
�� �������� ���� �	���� ��������� �����
��� ��� �� ��
����� �� �������� �����. , ������, �	���� ��"������� �������"��, 
��
�’������� ���� �������� � 
�� ��������� ���� � ���� �	������ ������ �� ���
#���"������� 	#	�������	 �� ���"	�� �����, 
�� �’������ ���	 ����� ���"	��� ��������. ��
����	��
� �������"�� ���������"������� �������� ����
���� �������� ���� ������	
�	�	�������
 ������ � ��� ���"
 �� ���	 � �	�� ��������� ��������� ����������, � ��� 
�’
�����
 ����, �	������ ��
 ���� ��#	����� �����, 
��� ������� �� � �������"�� ���
�
����"��. 3�� ��������
 �������� ������. �� 	, �� #�������
� 	�	������ � ���� � ������
�	�������, 
� �	���’���� 	�	�	���, �’
��
����
 ������. +����
� �� ��
��
� «�����
» ��
��

«�������� �����
» ������� � 	 ��� 
�����, 
�� ��
��� � ���, ! ��� ��	 �� �’������
 ���	�
�� �	���� ��	���� ���� �� ���������� ��������� ����"����1

. +������� �����
 �	�	������
�������� "��� � ���������� ��
 "�� �������� �����. ������� �������
� �������� ������, 

�� �’����� ���	� ����� �������� ��	��-��������� ����"����, � ��������
 �� ����������

�������� �����. 

�� 	, �	�� ������ � ������ #	��	�� «������ �����» �� ����� ������� ������ ��	��
#���"�������
 � .������. ��’���� �������� #	��	� ������ ����� � ��������� ����	�� �����
������
����� ��
���. +�	��	�� ��"	� #�������
 «������ �����» �� ����	�� 	��
 ��
������ � .������ �������� � 2000 ����. 2	����� ��	�� � ������ �������� �� �����	 "��
������
 ��	��� ������ �� �� �������
�� ���������: 8. -��	��, *. 4���	�, 5. %�����, 1. % ����, 
'. %��	� 	, $. 5���	�, *. 1�", +. '	��, *. '��	���, '. �����������, $. *����, $.3���������, 9. 

1������, ,. 1����, *. '������, 9. ����#��, $.*���	��� 1. ;���������. 2�� 
��
���
��� ���� ��������	�	����� �����, ����
�� ��	������ ������ ��� 	��
 � ������� ������ �

                                                     
1 /�	��, 9. (2004). 8����� ���������$ ������ �� ��������$ ���	: ���������� �������. 5����, 57-59. 



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

�
	�

���� ��� ������ �	��������� �������, ! �������� ���� ������ � ��������� ����	�, ��
���	 ����� ��� ������	�� ��������� �	 ����, ! ���������� ������
 �������"����� �����
�������� �������"���, ������ �	��������
 �� #������ - ���������� ��
������ ������. 

& ���"
 1980-� ���� ����� �	� �� 0	�������� �� $����� )���� ������ �	������ ��
� �
������ �� ������ 	��� �	���������� ���������� � ��"	���. ,�	 #���"�������
 "�� ��������
�	������� ������� ��	�"��� ������������. &���� � ������ �����	���� �	� ���� �����
����� "��� ������� ����� ��'
���� � �� �������� �����	��
�: 

• ������� ���� ������ �� �������� ���������, 
�� ����
�� � ���	��������
 � ������
	������� ��"	��; 

• �#������� �����������	 � �	��������	 ��������
. 
$����	������ ���� � �������� �������� �	 ��������� ��
����� ����� �	�������� � ����
��

����	��
 «�	��������� �	 ���». /����	, ��� ��������� �� «����� � ������», ������ ���
����������� ������������ �� ��� �� ����������� �	����. 

-���� ��������� ������� ���������
 
� �������, «��� �����	 ��». 2�� ����� � ���
��������� ���"	�� �����"��, ����� �� ������ ������� �������� ��	�� ���������� ���	�������
�	���������� �	� ��. *	�������� ��������������� �	#�� � �
�� ����� 0	�������� �� $�����
)���� ���� ���	���� ������ ��������� - �	���������� 	�	�	���� � �� ��������� ����������, 


��� ����� ���"	��� ��"	��� ����������, ��������� ����. %�
 "	������� - ���������	�����
������ ������	��	 �����	��
 ������������ �	����������� ����������� � ��"	������ ���
�	������� �����	��� �����
������ �����������. 

������ ��������� ����� 0	�������� �� $����� )���� �  �����	�	�. +������� ����	��
����� 0	�������� �� $����� )���� ����� �
� �� �� ������	������: 

• #	��	� «������ �����»; 

• ���	������
 ��	������� �������; 

• ����	�� ����������� ������	������ ��	�������"���; 
• ������ �	��	�	����������� ������. 

«+����
 �����» �	 � ������� ������
������ #	��	��, 
�! ��� "�� �	����� �������
�������� �������"��, ����	�� ��	��� � ��'��������� ��������� � �	�� ��������
 �����. 

+������� «�����
�� �����» ���� ��� �������� «-	���������� ��� ��������� �	#��» 5. 

2��	���, «*�� �� �	��������� $��������» 2. '	��
��, «$���"���� �	���������� �
������
������ ���» '. %�������. ,�	 "	 �	 ������, ! #	��	� «������ �����» ������	���� ��

��������� ����	� ���� ��������������� �����. 2������	 ������!	 «������ �����» ������
�������� ��� ������ 
����� �� �������� �����	�"��. *��� � ���, ����� �������� ��� 	��

(��	��) �������� ������ �� ������	������� ������, 
� "	 ���, ���������, � 1993 �. � +��!�, 
� 1998 -�� - � $��������. 6	��	� «������ �����» - "	 
��!	 ���-��"������	. 2�� ����
�	���'���� ������� ����������� ����������, �����	��� �	������� � �	�	������ ���������
����	�, �	 ��"	�� �	��������"�� �����	�� � ������	��
 #������ �	���������� ��
�	�	���������� �	 ����, � 
��� �	�����	���� ���������
 �������
 ��"������� ���	���"��, 
�"�����-	������� ��	�����"�� � #�������
 �����
����� �����������. 0	� #	��	� �
������, �	 ��� ���"	 ��	�	� 	����� �������, ����������� � �	������ �	������, �	 ����	��������

������� ������������ ������ ������ �������� �����, �	 �����������
 ��"	�� ��������
�����#���"��. &�����������
�	 � ������� ������"� ��
��
 «������ �����» � �	����������
�	� ��� - "	 ������ �����
�� ������, ��� ���� ������ �� ����"��, 
�� �	�	���� �� ������ �
������	��� �� �� ��	���	������� ������ � �#������� ��
�.  

3���� �	������ �	���������
 � ����� ������������� ����	��, ! ���� �������� ��� �
�	� ����� ����������. 3�� �����
 ����� - "	 ��������� �������� ���� ������ ������
	#	������� ����� �� �	� ���� �������, 
�� ������� � ����� ��
 �	�����"�� ���� �������1

. 

+
�� «������ �����» ���� ���������� �	�������� ��
�� ��"�����	���� �	� ����
��������� � ��	�	 	��� ���� ������� ���"��. +����� �������� ����	��
, ! ��������� ��'
��
������� �������� � ������, �	 ����� �	��������� ������� � ����������� ���������� ��"	����
��
 ����	�� 	��
 ��� ������� ������!� � �����"�, � �������� �	� ���� ���������
. 2����
���������� ���� �������� ����	��
 � 
���� �������� ��������-��������� �����	��� ��

������	��
 ���� ��"�������� �����	���, ���	��	�	��
 �	��������� �������� �����, ��


                                                     
1 &���"���, 2. (2006). "��
* ������
���� ����������$ ������. '����: 8����. 
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��	 	��
 ���"�� �� ��	��	��
 ��"	�� �����
��
 ���	��, ��
 ��	�	 	��
 ���� ��	����������
� ������	��� � �������� 	����. 3�� «������ �����» �	�	�������
 �� �������� ���������
�������� ��"	�� � � ��� � �������� ����� ������ ���'����� ������� �������. 

3���� ����, �������� �	��������� ������� �	� �������"�� ��������� ������ �	� ���. 

B��
 ��
������� ����� ������� � �������	  ���
 �����������. 2�� � ��������� �	�������
��	��������
 ��������� ��#������, ���������� ������	� � ����
� �������� ��"	��, 

���	��	����� ��’
�� ����������� � �	� ���. +����� – �	 ��’
���	 
��!	 � �� �	� ���, ��	 ��	
 � �������� ����� ��� � ����	��. &������, ����� ����� �� �� ������� �����. 2 �	
��� ��������
������ ������, ���	 ���������� �� ����� ���� ��	���������� � ��
��; ����� ��� ������ �� ����
����� �������� � �������� ��	��. 4���� ����������� � �	, ! ���
�� ���� ���� � ������
�	� ���� �������� � ������� ������ �������� ����	�� �� � ������. ,�	 � ���	 ���� ��� ��������
��������,��������� �����
�, ����
 	������� ������� �� �����
����� ����������� �������
	#	������ ������ �����, 
�� ����� ��"������
 � �����
�� � �����, �� �	 	#	������ «������ �����». 

������� ��	  ���������
 ����
 �����	��
 ���	�	��� �	���� 	��������� ����. 

*���� ������ � ����	��� «������ �����» ����	�� ��	��� � ������ ������	�� ����
�������� 
��!�. & ���"�� ������ �������� 	���� �� ��������� ��"	�� «�����
 �����» ��������

� ������	������� ����	�
 ������������ � ���� �����
�� �����. & ���� ��� ��������
�������"�� «�����
 �����» ����
������
 
� �����	��
 ���"�	��
 ���"�� �����
�� �����, ������
������
�� �� ������� ��� ����� �����
�, ! �	��	�	���� ���	�	�� �����, ��������� ���
�������� 	���, �	��	���� �����������. & ���"�� «���������������» ����	��  «�����
 �����» 
��
�
��� �����	 �'������
 �	� ���� ���������, �����	 �� ���������������� �	��	��, 
���������� ��
 ���������� � �	�������� �����
����� �����������, 
��� ����������
 �������
��� ���������� �	�	���� !� �	���� ����	�� �� ����� 	�������� ���������. 

2�� ���	���	��"�� �������� ������ � ������ ���� ����� 
���� ��� � ��  ��������

��!�. 2�� �����
�� «������ �����» � �����
 �	 ���, �������"����� 	�	�	��, 
��
�������� ������ �	������� �	��������
 ��	����� �����
� � ��
������ ���������� �����. 

,����� � ��������	��
 ������ ������� ������ �#��������� �������	 ������	��
. 
«+����
 �����» - "	 �������� �������"�
 �������� ����, ! ������ �������� �� ��	
	�	�������� � ���������	����� �����	�"��, ����	�� ����� �����, ! ����!�� � ���� �� ��
���	�	��, ���	��	��� �	���������� �� �������� �����, ��	�	 	��
 � ��������
 �� ���������
���"��. �������� ������� «������ �����» �, ������	�	�, ������ ������ � ��������� ������. 
2����� ������ ���� �����
 � ������-���������������� ���������, ������ 
�� ������
�	������� �������� ����� � ��� ��	���	��� �� �� ����������"��, ��
�� � �	��������� ������
�����1

. 

+����� �������� �������� ����	�� .������ ������ � ���"
 1980-� ����, 
��	�	������� �������� ������ �����, �-�	��	, �����
 1������
 .������ � ������ 1+*$, � �-

����	, �	#������ (�����	������� ��� � ���
����� ��� ) ��"������-�	���������� ���. $��	
������ �����	��� � ������ �������� #���"��	�� ���� ��������� #������� ����������� ������
�	��� ������ 1990-� ����. 

$��	 � ������ 1998 ��� ������ ������ ������� ������ � ��������� �������"��� ���
������ ������� ����������� - �	���� ���	������, ���� ����	��	���, �	�������� �	����
����	�� («��������»), �����������
 ������	 ���	��
 �������� ������. �������� ������
�	��������� � .������ ��	�� «������ �����» "	 ����	��
  +����� �	�����, � �	�������� �'������

������ ������ � 2000 �"�. ��������� � �� ��������, ����� ����	� - �������� 	���� %����� ��
����	��
 ���� ������ ��� ��� 5. 1���� ����
 ��	���	������� ������, ��� � ������ ��� �
%�	"���� ������ ��� ������ �����	 �����, �� +	�� $���	��. *	������ ��
�� ������ �
������ 2002 ��� � ������ ���� «&� ����� .������» � ������ ������� 36 ���"� � ������	���
(���� ��� ���� ����� 121 �	�����) . 

+���
 ��, 
� 2. '	��	���� ��������� �������	��
 �� ��� ��	�’�� �������� 2�����
(�������, +����
 �	����� ����� ����� ��	 ����� �� ���� ��� � ���������������� ������. 

�����, ����� 	��
 ��
�� � �#	�� ������ ������� ���� ��������� �	����, !� +����� �	�����
�� "��� 	���� � �� ��� ��� ��� «������� �����» � ��������� ������. 

2�	��	 ����� �� ���� ���  �����
 ������� � 2004 �"�, ��� �� �'��� ������� (�������

                                                     
1 /�	��, 9. (2005). )�������� ������. 4�������������� ��
���. 5����: ,����
��
  



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

�
*�

��������� �� ��� ��	���	���. 
. 2005 �"� +����
 *	����� ����� "	���� �
 ���
 ��
 ������ ���"����� ����. �����

�������	 �	�����"�� ��������
 ��� ����	��
 «���� (�������» � ������� ��
� �����	��

�� ����� � �������������� ��
���. '	�� ��������� �������� ��� �	���!	��
 ��������
����	��
 (�������, ��	 �������� "�� ���� �	�	���	��
 +����� �	����� � ��������
������	��� ������� «������ �����». 

. 2006-2007 �"� "	 ��� !	 �	 ��� �����, ������� ��� �����, ��	  , �	�	������
,��������� ����"�
 �� ������ ���� ������, � ����
 �	�	��� (������� �� ��	���	�������
������ 2010 ��� ���� �	������, ! ��� ����� � ������ �	�	����� ��� �������� ����. 0	 ����
� � ��
��, 
��� �������� ��"���� ����������
 � ��	���������� +����� �	�����, � � ������"�
������ �	���������� #���"�� � 2	������ *���. 

���������� +����� �	�����, � �����
��� � ������ «�����
�� �����», �:  
�) ������ ��� ��������
 � ������ ���������� ������ («��� �	������
» )��	��

1�������� � «$����� .������» $	���
 3������ ���� ����!	��, � �� ��	�� � ��������������
��
��� �����
�� � +*);  

�) #������	 «�	#���» ��� ������� ��	���	���, 
��� ����� � �	� �������� � ����
1������"��. 

+	�	��� 2����� (������� �� ������ 2010 ��� ������ ��������� ��	������  ��
��

«+����
 �	�����» � «�����». &� ������ ��� +����
 �	����� � ������ � ������������
��� ��������
"�� ���� �	�	�������
 �� � ���� �	� ����� ��������. .������ ����  ��� ����� �	�	�������
 ��
�	� ��� � �������� �������. - +����
 *	����� �����  �������� �������� �������, 

��!������ � ������������� �������. ,�	 ���� �������� � ���"
 �������� 2013 ��
��������"���� ���� 2014 � ���� ������� ��� �������
 �� ����	�� �������� ����� � .������. +
���� � ������� (������� �� �� ������ ��� ���������  ������� ����	�� �������� �� �����
�����	 �������� ���� �	�����. 0	 � �� ������� �-�	��	, ������ ����� �� ������  �	�������
!	 �� ����� )���������, �-����	, �������� ��� +* �� ��	���	������� ������ '����� %����, 

������ ���� – 3,44 %, �-��	�� +����
 �	����� �	�	 ���� �	��� �������� ��	���.  
+����� �	����� � ��� ����
�� ���� � 2014 ���, � 
��� ��� ����, 
� �����
 	��� �����
 �

���� .������, 
� �����
 ���	�, �����
 �’������ ���������, ������ ���	"�. - 
� ������
��������, � 	� ��������� ������� ��� ����  ������� "���. � ��
 +* ��� ���������
. 

' �� ����������, ! �� ������� +����� �	����� ������	 ������ ������. ���� ���	
����������, ���� #	�	����������, ��	�
 ������������	 �� ����� ���� ����	��-������
	������� ���	�������. �� ��	���	������� ������ +* � ��������� ����
�� �����  ������, 

��� �������� ����"	�. 2�� �	 ������� ������ ��� �	�	������� �� 	��. ' ��� ��
��������  ������	������� ������  +����
 *	����� ��	�	 	 ���� �������� ����
� � � �����
����� ���� �����  � �����	 ������. ,�	 ���� – ��. - ���������� ��������
 �������� �	��������. 
2�� ���� ���������
 ���� �� (������	�, 
��� ���� 22 ����. *��� �� ��� ��������
 �
��	�	��
 �������� ��	��, ������� 	�	�	��� 
�� ���� +����
 �	�����.  

3���� ����, ��"	� #�������
 ������
�����  �������� ����	�� �� �� 	�	�	����
������	��������
 ������������� ������� �������� ����	�� ����� �� ���	 � XX -XXI ��. &����
�������� �	 ��� ������� ���� ��� #����� �������� ����	��, 
��� �� �����������
�	������������ �������� ����	��. �	��� ���� �� � ��� ����������� ����� �����
��������� #����� �������� ����	��, ������ ���� �	������ �	� ������� ������ 	��

��	����� �������� ����	�� � �	����� �������
�� �������� ��������. 2���	��
 ��"	��
#���	��
 � �	����� ������� #	��	�� «������ �����» � ���	���� �������	� �	 ��� ����
�
�#������� �
��	��
 �� ����	�� � "����1

. 

3	���� «�����
 �����» ������������ ������� !� ��������� �������"�� � �������
������
����� ������. ������ «������ �����» ������� ��	 �	�� ��	��������, �����
����������������� � �	�� ����������� �������. ������ ������, �� �	�� �	��� ��������

#	��	�� «������ �����» ��� ��	 �����	 �	�	��������
 �� �������	�� �������� ���������

�������� ����	��. 

+
�� � ����	 ����	��
 � ������
������ �	������ ��
��
 «�����
 �����» ����

                                                     
1 $���	�, A. (2005). *�������	 ������ ������ � ������ ��	��	������	��� �����	���. #�����

.���
���� ���
�������, 2, 42-44. 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

�
+�

�	��"��� 	���	���� ������������� �� ��������� � ��	#��	��� «"��������» ������, ! �������
� �	�������� �������� ��"	��� ������������
 �� �������"���� #���	��
 ���������
���	�	��� ������ ���������� ����. $��	 ��
��
 «�����
 �����», ��"� ������ � ��������� ���� �
1993 �. % "�� ��� �	 ������ �������� ������	��
 � ���	������. . ������ �	��� ����
«������ �����» �������� �� ����� � ��� �������� 	���� ������
����� ������. .
"��� �������� �����	 ����	��
 ����� �������"�� ��	�	���� 	����, ! ����
��� �� �	���	 �
��� ����-
��� �������"����� ���� �������� ������������ ����� �� ������ �������� ��"	��, 

������, �����
��
 � �	�����"�� ����� ������� ���	��, ����������� ������ �� ��
�������
������. %���� ���� #	��	� «������ �����» ���� ��	����� ����� �� �	, ! � �	
���
��	���������  ������� ����� ������ XX ������
 � ����� �������� �� ����������
�����
����� ����������� ������� 	���� ���� ��������� � ��� ���"����� � ���"
 ������ � �����. 
+�� "��� ��� �	���� «�����
 �����» ���������
 � �	������ ��������� � ���������� !	
'���� 2	�	�� ����"���� �������� «��#	����� �������» � «�������� - #����"
»1

, 

#����� 
��� �'
�����
 � �����	��
� ������� ���� � #�������
� ������	������ �	�������. 
2���	�	� ��	�� 2	�	��, � *��
������ $��� ����-
��� ������� ���� ���'
����� ��� ����
���������; ���	 "� �����"��, ! ������� ��� �	� ���� ��������� ����������, �� � ����	������
������ � ������ ����	��
 ��� ������ «������ �����». 

' �� ������ ������, ! ���� �	 ��� � ������� �������� �����"�
 ������
�		#	����� ����� #��� �������� �� �������� � ��������� �����, � ���, ��
 ���������"��
��'
��� �������� ����� ���������� ����	����	, ����� ����	�	 ������	�	��
, ! �����
�
#��� � ������ «������ �����». 
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