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тия политических систем России и Аргентины в начале XXI века, которые 
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лизации граждан и развивая их участие в политической жизни общества. 
Проведен сравнительный анализ политических систем России и Арген-
тины, как основы, для развития любого демократического государства. 
Рассмотрены особенности политической системы, как института, в ко-
тором развивается многопартийная система политической власти, пар-
тийные системы России и Аргентины. Партийные системы отражают 
расстановку, влияние и соотношение политических сил, взаимодействие 
с легитимной властью, представительными органами, с руководителями 
стран. Дана характеристика особенности политических систем России 
и Аргентины. Рассмотрены определяющие факторы развития политиче-
ских систем, в специфичных для России и Аргентины условиях, в которых 
политические системы эволюционируют и функционируют. 
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Актуальность исследования обусловлена современными вызовами 
в международной политике, социальными и экономическими изменения-
ми в России, которые стали проявляться еще в конце прошлого столетия. 
В конце XX века, во многих странах социалистического лагеря политиче-
ские системы претерпевали трансформацию, а централизованная однопар-
тийная система во многих странах социалистического лагеря утратила свою 
руководящую роль. СССР, как государство исчезло с карты мира, а идеоло-
гия, единство и целостность, на которой взаимодействовали все республики 
как единое целое, утратили свою силу.
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Иванченко М.А. 

Терешкин А.Ю. рассматривая развитие в России политической системы 
отмечает, что консолидация общества в демократическом государстве яв-
ляется индикатором, который раскрывает уровень развития политической 
системы и политический партий. Россия, в начале XXI века, как молодое 
и обновленное демократическое государство переживало сложный период, 
отказ от пути социалистического развития был несовместим с демократиче-
скими принципами. Отмена Конституции СССР 1977 года способствовала 
формированию активности граждан России, а формирование новой россий-
ской государственности способствовало возникновению феномена россий-
ской многопартийности и оппозиции, как политической системы.

Политическая активность граждан и отмена в 1990 г. 6 статьи Консти-
туции СССР (1977), о руководящей и направляющей роли КПСС, привели 
к созданию условий для возникновения новых политических партий и фор-
мирования таких политических феноменов, как многопартийность и пар-
тийная система [11].

Гурьянов П.А. поддерживая и развивая позицию Терешкина, отмечает, что 
с начала 90-х годов прошлого столетия в Российской Федерации начали фор-
мироваться легитимные органы партийной системы, как институт партийной 
власти, призванной осуществлять связь с властью и российским обществом. 
Новая политическая система предполагала участие российских граждан в по-
литической жизни, формируя и развивая политическое пространство. Новое 
политическое пространство, в котором формировалась многопартийность 
и оппозиция, давали возможность увидеть и понять расстановку и соотно-
шение политических сил. Взаимосвязи и взаимодействие всех политических 
партий стали приобретать законность, а легитимное функционирование по-
литической системы, способствовало формированию института президент-
ства в стране. Важным показателем консолидации российского общества, 
является степень развития в стране политической системы [4. С. 313-316].

В Конституции 1993 [6] года, был провозглашен этап становления новой 
российской государственности, которая предполагала формирование поли-
тических партий и общественных объединений. Государственная Дума РФ 
в 2001 году внесла поправки в ФЗ о «формировании партийной системы» 
и «политических партий», установила порядок, как образования, так и функ-
ционирования структурирования российского политического пространства. 
После принятия закона «о политических партиях» [9], партийные системы 
в России становятся легитимными.

Таким образом, государство гарантировало всем политическим партиям 
равенство перед законом, а формирование партийной системы не имело за-
висимости от идеологии, поставленных целей и задач, которые были про-
писаны в учредительных документах.

По мнению Терешкина А.Ю. поправки в период с 1992 по 1993 годы, 
в новую Конституцию воспринимались остро, борьба политических сил обо-
стрилась между реформаторами и контрреформаторами, особенно это прояв-
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лялось в противостоянии власти с Советами. Борьба на федеральном уровне 
представляла собой тактику баланса, каждая, из ветвей власти пыталась найти 
компромисс со своими политическими оппонентами, тем самым препятствуя 
развитию процесса формирования российской государственности. Порой, 
подчеркивает автор, курс политических реформ в политической системе при-
останавливался, очень болезненно воспринимался и переходный период [11].

Степанченко В.А. считает, что разногласия внутри политических партий 
способствовали переходу партий в стадию единой современной политиче-
ской системы, объединяя единомышленников, у которых появлялись олиго-
полистические механизмы, что привело к коммерциализации партий. Заня-
тия бизнесом давали возможность на разных уровнях власти использовать 
свои ресурсы, лоббировать между интересами государства и интересами 
общества. В начале 2000 годов экономика России стала развиваться, коли-
чество богатых людей в стране увеличивалось, крупный бизнес процветал, 
а у среднего бизнеса были туманные перспективы. Такое положение дел 
тормозило развитие инновационной экономики [10].

Стоит отметить и тот факт, что партийная система РФ имеет особен-
ность, выраженная в альтернативности путей политического развития 
в контексте политической воли, в согласованности интересов российских 
граждан в процессах перемещения, в перестановке политических сил, элит 
в оппозиции и в политическом единстве общества, в мобилизации в обще-
стве всех социальных групп.

Гасанов Г.А., характеризуя этапы становления в России в период с конца 
80-х до начала 90-х годов определил типы политической системы:

– первый тип – доминантный тип, характеризующий особенность рос-
сийской политической системы в котором, формируется и начинает форми-
роваться конкурентный тип, вплоть до начала 2000 года;

– второй этап – начинается с 2000 года нового столетия, формируется 
и начинает функционировать доминантный тип партийной системы, в ко-
торой преобладает «партия власти» и занимает главенствующую позицию 
в партийной системе [3].

Еще в 1999 году, 31 декабря, Б.Н. Ельцин, снимая с себя полномочия 
президента сраны, предложил на пост главы государства Путина В.В., кото-
рый, после выборов, занимал пост Председателя Правительства РФ. Глава 
государства, в первые годы своего президентства уделял особое внимание 
проведению реформ по направлению укрепления государства, отстаивая 
интересы суверенитета и независимости России в международной полити-
ке и развитию экономической сферы. Внутриполитические реформы кос-
нулись всех государственных и бюджетных предприятий и организаций, 
стал увеличиваться размер заработной платы, повышены были стипендии 
студентам, увеличились размеры пенсий, и оплата военнослужащим и пр.

На выборах в 2000 году, в марте за В.В Путина отдали голоса 52% изби-
рателей, обеспечив победу в выборах. Лидирующую позицию в партийной 
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системе стала занимать партия власти – «Единая Россия». Таким образом, 
в Государственной Думе, в правительстве РФ, большая часть государствен-
ных служащих, поддерживает и принадлежит одной партии – «Единая Рос-
сия», которая становиться партией власти [8].

Борисенко В.И., Чернышева Е.Н в своем коллективной исследовании 
отмечают, что партия власти, начиная с 1993 года, стала занимать ведущую 
позицию в партийной системе, имея все необходимые административные 
ресурсы, становится ядром партийной системы. Начальный период функци-
онирования партии власти представлял в большей степени, интересы самой 
власти, которые, с трудностями принимались Государственной Думой. Рос-
сийская партийная система претерпевает трансформацию, а многообразие 
интересов общества в Государственной Думе выражалось в интересах по-
литической и экономической элиты [1].

Стоит отметить и тот факт, что в законодательной сфере так же произошли 
изменение, эволюция законодательства в РФ претерпела реформы и процесс 
организации и проведения выборов, на всех уровнях власти, с 2000 по 2011 
годы, когда были разработаны нормативные акты институциональные осно-
вы правовых актов избирательной системы. В избирательной системе, в ука-
занный период совершенствовались правовые основы избирательного права, 
направленные на сохранение и единство российского государства. Комплекс 
разработанных мер предполагал, предотвращать все дезинтеграционные 
процессы, развивать демократический избирательный процесс, расширять 
права и возможности в российском законодательстве избирательного права, 
сделать выборы прозрачными и доступными для всех категорий граждан. 
Отличительной чертой избирательного права в РФ от других стран становит-
ся доступность на выборах наблюдения для общества [12].

Формирование и развитие избирательной системы проходило в сложных 
условиях, учитывая кризис государственной системы еще в 90-х годах, ко-
торый привел к распаду СССР. В стране росли сепаратистские настроения 
во многих регионах, наблюдались национальные конфликты и множество 
противоречий, все пережил российский народ, но основы многопартийной 
системы и избирательного права на принципах демократии были заложены 
именно в данный период.

Таким образом, внесенные поправки в Конституцию 1993 года измени-
ли политические институты, обеспечив стабильное развитие политической 
системы и ее функционирования в интересах гражданского демократиче-
ского российского общества. Поправки в основной закон коснулись порядка 
работы Совета Федерации, Госдумы, всех легитимных политический пар-
тий, регулируя их деятельность.

Как в России, так и в Аргентине в конце XX века и в начале XXI века на-
блюдался экономический и политический кризис, который требовал реформ 
во многих сферах государственного устройства и политической системе.

Иванченко М.А. 
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Караханова Р.В. рассматривая, причины экономического кризиса в Ар-
гентине пишет, что еще в конец 90-х годов прошлого столетия президен-
том Аргентины К. Менеме для предотвращения обострений в обществе, 
были одобрены экономические реформы неолиберальной направленности, 
которые предполагали развивать частный сектор предпринимателей. Сред-
ствами неолиберальных реформам предполагалось убрать все препятствия 
по движению капиталов, товаров и услуг на внутреннем и внешнем рын-
ке, снизить прямое участие государства в экономической сфере. Реформы 
в течение небольшого промежутка времени давали результат, и экономика 
стала приходить в нормальное состояние, но именно неолиберальные ре-
формы способствовали появлению стагнации, в стране начался глубокий 
кризис. Во внешней экономике Аргентина обрела репутацию несостоятель-
ного должника. Ситуация осложнялась и тем, что аргентинское общество 
потеряло доверие к руководству страной, проявила неспособности власти 
стабилизировать ситуацию в обществе. Глубокий кризис проявлялся во всех 
сферах общества, и ни одна политическая сила не могла решить проблемы. 
За очень короткий промежуток времени, только с 20 по 31 декабря 2001 года, 
в стране четыре раза менялось руководство не по воле народа, а по решению 
парламента. В период с 2001 по 2002 годы обостряется и политический, ин-
ституциональный, социальный и экономический кризисы, народ выражал 
свое недовольство политикам страны.

Как правило, кризис всегда показывает причины непродуманной поли-
тики, это путь поиска путей к прогрессу. Аргентинский кризис продемон-
стрировал несостоятельность проведенных неолиберальных реформ и не-
обходимость для смены внутриполитического курса.

Развитая партийная система в Латинской Америке переживала небыва-
лый кризис, причиной которого было военное правление во многих странах. 
Все представительские институты были либо запрещены, либо ограничены 
в полномочиях.

В первой половине 80- х годов в Аргентине начала формироваться мно-
гопартийная система, которая продвигала в жизнь разные взгляды и пози-
ции. Президент страны К. Менем был отстранен от власти, его привлек-
ли к суду за участие к контрабанде и продаже оружия в 2001 году. Новая 
супружеская чета Нестор и Кристина Киршнер долгое время в период 
с 2003 по 2015 годы управляла страной, в которой воцарилась стабильность 
[5. С. 1024-1026].

На протяжении всего XX века шла борьба аргентинских предпринима-
телей и рабочего класса за возможность иметь в стране демократические 
принципы между рабочими, олигархами и реформаторами вплоть до конца 
80-х годов. Лишь в конце века, в третий период перонисткого правления 
экономика страны стабилизировалась.

Носкова Е.Ю. отмечает, социальный, экономический и политический 
кризисы потрясли Аргентину в конце 90-х годов прошлого столетия, но все 
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политические партии, утеряв доверие народа, оказались несостоятельными 
справиться с проблемами. Дефолт в стране в период правления Фернандо 
де ла Руа, привел не только к спаду участия в выборах народа, но и расколу 
в парламенте партий, было много разногласий по идеологии, путям развития 
страны. Большая часть членов парламента представляла интересы юстици-
алистов, называлась партией юстициалистов, в которой произошел раскол. 
В 2003 году, после выборов лидером партии становится Нестор Киршнер, 
а оппозиционной партией, которая состояла из бывших членов самой мно-
гочисленной партии юстициалистов, образовалась партия Юстициалистов, 
союзниками который стали радикалы. Радикальная партия, партия юстици-
алистов, партия Фронт Победы, на выборах в 2003 году получили большее 
число голосов, а супруга бывшего президента Нестора, и Кристина Кирш-
нер, становится президентом страны. Партия президента Народный Фронт 
получила большее число голосов.

Став президентом, Кристина Киршнер поддерживала демократический 
путь развития, в результате переговоров с членами парламента были раз-
работаны законопроекты, направленные на проведение в стране политиче-
ских реформ. Новый закон предполагал проведение обязательных и откры-
тых выборов. Так, новый законопроект способствовал проведения первых 
выборов, все партии, группы, стали иметь возможность выдвигать своих 
кандидатов. Общественность получила возможность делать выбор в пре-
зиденты, сенаторов, депутатов по своему желанию из списка общедоступ-
ных национальных кандидатов. Многопартийность и доступность народа 
к выбору кандидатов партий положили начало формирования многопартий-
ности и открытости. Все кандидаты пытались сохранить и утвердить, свою 
репутацию, разрабатывали программы и использовали их в борьбе за посты 
и должности [7].

Таким образом, на протяжении всего XX века в Аргентине сохранялись 
авторитарные и военно-диктаторские режимы, которые способствовали 
укреплению власти при поддержке армии. Единоличное правление прези-
дентов было характерной чертой правления, а военные силы были вовле-
чены в политическую жизнь страны. Военная сила и ее участие в полити-
ческой жизни представляла собой феномен, который продвигал интересы 
близкого окружения главы государства, офицеров, генералов. Постепенно 
поддержка военных сил утратила поддержку общественности, разных сло-
ев населения от элиты до самых низких слоев.

Борисова А.А. считает, что возникшие трудности в социальной, эконо-
мической сфере были продиктованы отсталостью в развитии модернизации 
во многих сферах. Аргентине была нужна модернизация в области экономи-
ки, политики, социальной сфере, но авторитарный режим отрицал процесс 
модернизации политической жизни с демократическими принципами. Все 
реформы в стране проводились авторитарными методами, которые не име-

Иванченко М.А. 
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ли успеха. Не развивалось предпринимательство, частный сектор и свобод-
ный рынок. Авторитарный и неолиберальный режим, с демократическими 
принципами давал возможность иметь политические партии с ограничен-
ными возможностями, иметь относительную свободу, но развивать рыноч-
ные отношения и иметь гражданское общество в правовом поле это преро-
гатива демократии.

Начало XXI века можно характеризовать как рубеж, в ходе которого 
формируется и развивается политическая система Аргентины, ее многопар-
тийность и оппозиция, развиваются демократические институты, оживает 
и стабилизируется социальная, экономическая и политическая жизнь в пра-
вовом поле гражданского общества и правового государства [2].

Анализируя политические системы двух стран России и Аргентины 
можно констатировать, что в конце XX века обе страны пережили глубокие 
кризисы, политический, экономический социальный и др. Процесс прива-
тизации в России и формирование рыночной экономики, дефолт стали тем 
рубежом, после которого долгое время экономика страны не имела должно-
го развития. У обеих стран, после падения авторитарного режима оставался 
внешний долг, партийная система практически отсутствовала, а партия вла-
сти имела преимущества и защищала интересы политических элит.

Как в России, так и в Аргентине авторитарные режимы не способство-
вали развитию политической культуры, на выборах наблюдалось принуди-
тельное присутствие участников, не было многопартийности и оппонентов 
в Государственной Думе. Та политическая система, в которой продвигаются 
интересы господствующей власти, в которой нет свободы выбора, нет до-
ступности, открытости, гласности, демократических принципов и правовой 
основы в современном мире обречена на провал. 
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PARTY POLITICAL SYSTEMS IN RUSSIA 
 AND ARGENTINA AT THE BEGINNING  

OF THE 21ST CENTURY

This article introduces the problems and features of the development of po-
litical systems in Russia and Argentina at the beginning of the 21st century. Both 
countries experienced complexities, economic crises that occurred at the end of 
the 20th century. For each country, the political system is a global space that 
links government and society and at the same time enhances the development of 
the political socialization of citizens and the developing participation in the polit-
ical life of all spheres of society. A comparative analysis of the systems of Russia 
and Argentina, as the basis for the development of any democratic state, has been 
carried out. The features of the political system are excluded, as an institution 
with multi-party system of political power. Party systems reflect the alignment, 
influence and reflection of power, interaction with legitimate authorities, repre-
sentative authorities, and leaders of countries. The determining factors in the 
development of political systems are considered, in conditions specific to Russia 
and Argentina, in which political systems evolve and function.

Key words: political system, multi-party system, the party of power, opposi-
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