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бипартийных, мультипартийных и монопартийных систем ведущих стран современного мира. Исследуются основные типы организационной структуры и идеологические принципы, на которые опираются политические партии, прослеживается трансформация разнообразных партийных систем под действием различных факторов.
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Ïðåäèñëîâèå
Учебник предназначен для подготовки бакалавров и магистров политологических, юридических, журналистских и других направлений. Тематика курса, изложенного в данном учебнике, согласована с тематиками других курсов, изучаемых
бакалаврами и магистрами указанных направлений.
Предыдущее издание учебника хорошо зарекомендовало себя как среди преподавателей, так и среди студентов.
Издание состоит из двух частей. В первой части «История партий» изложены узловые моменты истории политических партий: от группировок Древнего
мира до современных политических партий. Содержится материал по зарождению и развитию партий как группировок в борьбе за власть, как парламентских
фракций и, наконец, как современных политических партий, имеющих программу
и устав, занимающих определенное место в политическом процессе и играющих
важную роль в функционировании современных представительных демократий. Вторая часть «История партийных систем» содержит материал о генезисе
и функционировании бипартийных, мультипартийных и монопартийных систем
ведущих стран современного мира. Исследуются основные типы организационной структуры и идеологические принципы, на которые опираются политические
партии, прослеживается трансформация разнообразных партийных систем под
действием различных факторов.
Главным отличием и преимуществом данного учебника является большое количество смысловых единиц. Вторая особенность данного учебника — это множество таблиц, которые улучшают наглядность восприятия и помогают быстро
понять логику изложения автора, что также улучшает усвоение материала. В конце
каждой главы даны вопросы для самоконтроля и литература для углубления и расширения знаний обучающихся. Все это позволяет не только быстрее и нагляднее
излагать, но и более эффективно изучать материал.
Учебник содержит все необходимые понятия, категории, смысловые единицы
и темы, позволяющие в итоге сформировать компетенции в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования отмеченных выше направлений подготовки.
Таким образом, вы держите в руках современный, достаточно наглядный и эффективный учебник по одной из наиболее трудных тем современной политики,
юриспруденции и журналистике — политике партий. Данный учебник имеет целью не только дать определенный объем знаний, но и предоставить возможность
преподавателям создать необходимую образовательную среду, а студентам — реализовать возможности развить и продемонстрировать свои знания, умения и навыки в области науки о партиях.

6

Предисловие

В результате изучения курса студент будет:
знать
• различные определения партий, историю их развития и трансформации
в современные политические организации;
• основные этапы и периоды партийной истории;
• историю партий и смену партийно-политических систем в России;
• основные теории и концепции ведущих партологов;
• пути решения различными политическими партиями проблем современного
общества;
• структуру современной партийно-политической системы России и ее функционирование;
уметь
• обобщать и систематизировать факты и события партийной истории, делать
выводы о партийном генезисе, о перспективах развития политических партий;
• классифицировать и типологизировать различные политические партии
и партийные системы;
• анализировать деятельность различных партий определять их роль в политическом процессе;
• применять теоретические знания к ситуациям как нормального, так и кризисного политического развития партий и партийных систем;
• использовать полученные знания о партиях и партийно-политических системах для более глубокого понимания текущей политики и перспективах реформ,
осуществляемых правящими партиями;
• ориентироваться и толерантно вести себя с представителями различных политических сил;
• давать самостоятельную оценку деятельности политических партий и их лидерам, функционированию партийно-политических систем;
владеть
• основными методами исследования партий и партийных систем;
• навыками анализа структуры партий, различных ситуаций партийной борьбы, вычисления характеристик партийных систем;
• навыками оценки политических позиций представителей разных партий
и партийных идеологий;
• навыками работы с учебной и научной литературой партийно-политической
тематики.
Желаю успеха в изучении партологии.
Заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор социологических наук, профессор Б. А. Исаев

