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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 

УКРАИНЫ В СРАВНЕНИИ С ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМОЙ РОССИИ 

 

К настоящему времени в Украине сложилась довольно своеобразная 

политическая система со специфическим характером организации 

государственной власти, сильно отличающаяся как от российской, так и от 

других постсоциалистических систем, а также от политических систем 

стран, традиционно считающихся странами западной демократии. Этой 

специфической системе государственно-политического устройства 

соответствует и специфическая система политических партий. 

В 1994 году в Украине действовали 30 зарегистрированных партий, 

14 получили депутатские мандаты. Партийный состав парламента 

оказался следующим: Коммунистическая партия Украины (КПУ) – 90 

депутатов, Социалистическая партия Украины (СПУ) – 15, Селянская 

партия Украины (СелПУ) – 19, Партия труда (ПТ) – 5, Гражданский 

конгресс Украины (ГКУ) – 2, Социал-демократическая партия Украины 

(СДПУ) – 2, Партия экономического возрождения Крыма – 1, Партия 

экономического возрождения Украины – 4, Христианско-демократическая 

партия Украины (ХДПУ) – 1, Демократическая партия Украины (ДемПУ) 

– 2, Народный Рух Украины (НРУ) – 20, Украинская республиканская 

партия (УРП) – 11, Конгресс украинских националистов – 5, Украинская 

консервативная республиканская партия (УКРП) -1, Беспартийные – 227. 

Всего – 405 [1, с. 90]. 

В составе парламента левым партиям принадлежало 30,61% 

депутатских мандатов, правым – 9,13%, а центристам – 4,19%. Наибольшего 

успеха левые партии (КПУ, СПУ, СелПУ) добились на востоке (52,6%) и на 

юге (44%) страны. В центральных районах (25,2%) и в особенности на 
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западе (1,3%) они имели значительно меньший успех, победителями там 

оказались правые и правоцентристские партии [2, с. 87-89]. 

Как и в Украине, в 1993 году в России действовало множество 

партий, 13 из них получили мандаты. Состав парламента был таковым: 

Либерально-демократическая партия России – 64; Выбор России – 64; 

Коммунистическая партия Российской Федерации – 42; Женщины России 

– 23; Аграрная партия России – 37; Явлинский-Болдырев-Лукин – 20; 

Партия российского единства и согласия – 22; Демократическая партия 

России – 14; Гражданский союз – 10; Российское движение 

демократических реформ – 5; Достоинство и милосердие – 3; Будущее 

России – Новые имена – 2; Конструктивно-экологическое движение 

России «Кедр» – 1; Независимые – 130. 

В 1995 году прошли перевыборы. Состав парламента изменился и 

стал следующим: Коммунистическая партия Российской Федерации – 157; 

Либерально-демократическая партия России – 52; Наш дом – Россия – 55; 

Яблоко – 41; Аграрная партия России – 20; Власть народу – 9; 

Демократический выбор России – Объединённые демократы – 9; Конгресс 

русских общин – 5; Блок Ивана Рыбкина – 3; Вперёд, Россия – 3; 

Женщины России – 2; РПРФ – 2; Блок независимых – 1; Блок Станислава 

Говорухина – 1; Блок 89 − 1; Коммунисты – Трудовая Россия – За СССР – 

1; Мое отечество – 1; Общее дело – 1; Партия Российского единства и 

согласия 1; Партия самоуправления трудящихся – 1; Партия 

экономической свободы – 1; Преображение отечества – 1; Профсоюзы – 

Промышленники России – Союз труда – 1; Независимые – 77. 

В отличие от Украины, где доминирование показали партии левоего 

толка, в особеннотси КПУ, в парламенте России первого созыва 

доминировали пратии правого толка, в особенности ЛДПР и Выбор 

России. При этом КПРФ имела достаточно значимую долю мандатов. 

Перевыборы 1995 года резко изменили картину. Доминирование 

перешло к партиям левого толка, и в особенности к КПРФ. Стоит 

отметить, что в обеих странах Коммунистическая партия по количеству 

мандатов в разы превосходила конкурентов. 

В Украине проходной барьер составлял 4%, С 2012 – 7%. В России 

5%, а с 2007 – 7%. 

В 1998 году в избирательный бюллетень оказались включены 21 

партия и девять избирательных блоков, объединивших, в свою очередь, 19 

партий. Таким образом, общее число партий, принявших участие в 

выборах, достигло 40. Кроме того, партии энергично выдвигали своих 
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кандидатов в одномандатных округах. Доля партийных кандидатов в 

таких округах составила 56,22% (2379 человек из 4231) [2, с. 7]. 

Восемь партий и избирательных блоков, преодолевших 4-процентный 

барьер, в сумме набрали 65, 79% голосов. Соответственно, голоса, 

поданные за остальные партии (34, 21%), оказались потраченными 

впустую [3, с. 7]. 

На выборах 1998 года 4-процентный барьер преодолели восемь 

партий. Первое место заняла КПУ по главе с П. Симоненко – 24,65%(121 

мест), второе место занял национально-демократический «Народный Рух 

Украины» В. Чорновила – 9,4% (46), блок «За правду, за народ, за 

Украину» получил 8,6%(34), Партия зеленых – 5,43% (19), НДП («партия 

власти») – 5,01% (28), «Громада» – 4,68% (24), Прогрессивная 

социалистическая партия во главе с Н. Витренко – 4,04% (16), список 

СДПУ(о) – 4,01% (17).  

В РФ на выборах 1999 года в парламент вошлипартии: КПФ – 113; 

Единство – 64; Отечество – Вся Россия – 75; Союз правых сил – 29; Блок 

Жириновского – 17; Яблоко – 20; Наш дом – Россия – 7; Российский 

общенародный союз – 2; Движение в поддержку армии – 2; Духовное 

наследие – 1; Блок Андрея Николаева и Святослава Федорова Союз 

народовластия и труда, ПСТ, Соцпартия трудящихся, реалисты – 1; 

Конгресс русских общин – Движение Юрия Болдырева – 1; Партия 

пенсионеров – 1; Русская социалистическая партия – 1; Независимые – 107. 

Как в РФ, так и в Украине сохраняеться доминирование левых 

партий, однако все более выдвигаться центристы. Коммунистическая 

партия продолжает быть самой численной, однако не в разы как ранее, а 

всего в 1,5-2 раза. В дальнейшем популярность коммунистической партии 

будет стремительно падать в обоих странах. 

В результате выборов Верховной Рады 31 марта 2002 года 4-

процентный барьер преодолели шесть партийных списков – «Наша 

Украина» В. Ющенко (23,57%) (112 мандатов), КПУ (20,01%) (65), «За 

единую Украину!» (12,05%) (101), «Блок Юлии Тимошенко» (7,21%) (2), 

СПУ (6,95%) (23), СДПУ(о) (6,21%)(24). 

В России на выборах 2003 года прошли следующие партии: Единая 

Россия – 308; Коммунистическая партия Российской Федерации – 46; 

Либерально-демократическая партия России – 35; Родина – 29; 

Независимые – 67, Народная партия Российской Федерации – 17, Яблоко 

– 4, СПС – 3, АПР – 3, Партия пенсионеров и партия соц справедливости – 

1, Партия возрождения России и Российская партия жизни – 3. 
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Выборы в обоих странах показали существенное снижение рейтинга 

партий левого толка и набирание популярности партий центристского 

толка. В РФ, в отличие от Украины, появилась доминирующая партия – 

Единая Россия. 

Согласно официальным результатам, в Верховную раду V созыва 

прошли: Партия регионов (186 мандатов), Блок Юлии Тимошенко (129) 

(90 – от партии «Батькивщина», 9 – от УСДП, 30 – беспартийные), 

Народный Союз «Наша Украина» (81) (39 – от Народного Союза «Наша 

Украина», 10 – от Народного руха Украины, 3 – от «Христианско-

демократического союза», 3 – от Украинской республиканской партии 

«Собор», 3 – от Конгресса украинских националистов, 8 – от Партии 

промышленников и предпринимателей, 15 – беспартийные), 

Социалистическая партия Украины (33), Коммунистическая партия 

Украины (21) [3, с. 9]. 

В парламентских выборах 2007 года брали участие 10 блоков и 10 

партий. В блоки объединились 32 партии. Всего 42 партии были 

участниками выборов. Из 10 партий, которые шли на выборы 

самостоятельно, всего 2 (Партия регионов (34,37%) (175 мест) и 

коммунистическая (5,39%)) (27) смогли преодолеть проходной барьер в 

3%. Также этот барьер преодолели 3 блока из 10. Это «Блок Юлии 

Тимошенко»(30,71%) (156), «Блок Наша Украина – Народная 

самооборона»(14,15%) (72) и «Блок Литвина» (3,96%) (20) [43, с. 10]. 

В России в парламент на выборах 2007 года прошли: Единая Россия – 

315; Коммунистическая партия Российской Федерации – 57; Либерально-

демократическая партия России – 40; Справедливая Россия – 38. 

В России доминирующая партия Единая Россия укрепила позиции, в 

парламенте предоставлены большинство центристы и правые, доля левых 

невелика и представлена лишь КПРФ. В Украине же нет доминирующей 

партии. Число левых также уменьшилось, представляет их КПУ. В 

основном в парламенте представлены центристы. 

Участие в выборах 2012 года приняли только политические партии 

(всего 24), участие блоков, состоящих из партий, не было предусмотрено. 

Проходной барьер был увеличен до 7%. Из победителей выборов 2007 

года, которые принимали участие в выборах 2006 года, три политические 

силы стали победителями: партия «Родина» (хребтовая партия Блока 

Юлии Тимошенко) (25,54%) (102 мандата), Партия регионов (30,00%) 

(186) и Коммунистическая партия Украины (13,18%) (32) [3, с. 11]. Также 
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в парламент прошли партия «УДАР» (13,96%) (40) и всеукраинское 

объединение «Свобода» (10,44%) (38). 

На выборах 2011 в парламент России прошли: Единая Россия – 238; 

Коммунистическая партия Российской Федерации – 92; Справедливая 

Россия – 64; Либерально-демократическая партия России – 56. 

В РФ доминирующая партия Единая Россия несколько утратила в 

популярности. В тоже время КПРФ, Справедливая Россия и Либерально-

демократическая партии набрали большее число мандатов, нежели в 

предыдущие выборы. 

В Украине и на этих выборах не появилось лидирующей партии.  
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СОЦІОЛОГІЧНІ ВІЗІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

 

У процесі становлення демократичного політичного режиму у 

посттоталітарних суспільствах одним із головних завдань виступає 

створення та розвиток ефективних інститутів демократії, без яких не може 

відбуватися розбудова демократичного суспільства. Враховуючи, що 

сучасна демократія функціонує переважно у представницькій формі, 

розвиток таких її інституцій, як партії, парламент, громадянське 

суспільство, мас-медіа є невід’ємною складовою політичного процесу в 

перехідних суспільствах. 

Політичні партії поступово перетворюються на дієвий механізм 

репрезентації інтересів соціальних груп та спільнот, що обумовлює 

актуальність їх соціологічного дослідження. При цьому однією із 

головних небезпек у діяльності політичних партій виступає їх 




