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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ  

В УКРАИНЕ 

 

Процесс становления партийной системы Украины развивается в 

общем контексте трансформации государства от тоталитаризма к демо-

кратии в условиях ликвидации последствий тоталитаризма и построения 

основ гражданского общества. Нынешняя ситуация в Украине характери-

зуется тем, что бизнес-интересы и административные интересы фактиче-

ски совпадают. Весь крупный бизнес тесно связан с властью, и его воз-

никновение стало возможным исключительно благодаря статусу и связям 

в региональной системе власти. 

Сложившаяся в настоящее время в Украине многопартийная поли-

тическая система является, как известно, оптимальным результатом по-

строения системы отношений в политической и экономической элите при 

данной системе организации государственной власти. Однако есть ещё 

ряд факторов, которые кумулятивно влияют на специфику украинской 

партийной системы. 

На современное развитие политических партий и партийной систе-

мы в Украине влияют такие факторы: 

 как слабость гражданского общества, 

  отсутствие социальных групп со своими сложившимися ста-

бильными интересами,  

 неразвитость частной собственности, что составляет фундамент 

независимости индивида от государства и т.д. 

Эти факторы привели к тому, что современные украинские партии 

представляют довольно аморфное образование. Функциональная нагруз-

ка партий в украинской политической системе остаётся невысокой. Ни 

одна из типичных для зрелой демократии функций не выполняется в 

полной мере. 

В результате особенностей исторического и политического разви-

тия в Украине сформировались очень специфические партии и партийная 
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система. Основными ее отличиями от классических партийных систем 

является большое количество партий, которые постоянно находятся в 

процессе преобразований, распада, объединении, реорганизации, что 

обусловило нестабильность партийной системы. Идеологические основы 

партий постоянно размывались, происходил сдвиг баланса между идео-

логией и региональной принадлежностью. Это обусловило усиление вли-

яния на партийную жизнь личностных, финансово-экономических и ре-

гионально-культурных, этнических факторов, что привело к превраще-

нию партий в структуры, основная функция которых заключалась в про-

движении во власть или сохранении во власти представителей отдельных 

малых и больших финансово-политических групп. 

Современная партийная система Украины с атомизированной из-

менилась на систему поляризованного плюрализма. Эту систему состав-

ляют только те политические партии, которые вошли в Верховную Раду 

как такие, которые осуществляют существенное влияние на осуществле-

ние государственной власти. Остальные политические партии не играют 

более-менее заметной роли в украинской политике, хотя некоторые из 

них являются достаточно активными. 

Партийная система поляризованного плюрализма является более 

эффективной, чем атомизированная, однако и ей присущ ряд недостат-

ков: наличие внесистемных партий, то есть таких, которые вообще вы-

ступают против существующей социально-экономической и политиче-

ской системы; острое идеологическое размежевание между партиями, 

наличие деструктивной оппозиции; нестабильность и др.. В дальнейшем 

эта система может эволюционировать в систему умеренного плюрализма. 

Однако такая эволюция, как и вообще тип партийной системы, зависит от 

ряда обстоятельств, главными из которых является тип избирательной 

системы и способ формирования правительства. Становлению в Украине 

политических партий как выразителей социальных, а не узкогрупповых и 

персональных интересов, выяснению реального веса каждой политиче-

ской партии в обществе и формированию более эффективной партийной 

системы способствовали бы введение чисто пропорциональной избира-

тельной системы вместо смешанной.  
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Партии всегда должны побуждать к движению вперёд. Всем им 

необходимо хорошо определять и разграничивать интересы той или иной 

социальной группы, которую они представляют. Кроме того, партии обя-

заны чётко видеть формы и методы движения к осуществлению этих ин-

тересов, так как в противном случае их деятельность окажется чисто де-

кларативной и не принесёт должных результатов. 

Политическим партиям необходимо постоянное обновление. Они 

должны быть привлекательными для молодёжи и представителей новых 

профессий, воспитывать кадры, которые хорошо понимают и представля-

ют требования и нужды людей, а также самостоятельно оценивать измене-

ния в политике и принимать соответствующие решения. Только активные 

действия партий, выражающие и защищающие требования сторонников, 

позволят им в конечном итоге расширять свою социальную базу. 
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УКРАИНА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Необходимость чётко определить идеологию создания государства 

в современной Украине, обусловлена глубоким кризисом во всех сферах 

жизни украинского общества, потребностью в создании объективной си-

стемы политических взглядов и в использовании этой системы при фор-

мировании и осуществлении политического курса государства. 

Нынешнее состояние Украины в контексте сложного и динамиче-

ского развития мира обусловлено следующим: медленностью и стихий-

ностью предыдущего развития; несовершенством политической системы, 

конституционно-нормативных параметров, которые сформировались на 

основе тоталитарно административных подходов реально существующих 

институтов; неспособностью государственного административно – поли-

тического руководства объективно оценить внутреннюю ситуацию и 

принимать соответствующие решения; отсутствием чётко определённых 


