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Аннотация. В данной статье говорится об особенностях партийной составляющей политического пространства России. Уникальность данной статьи состоит в
том, что партийная составляющая политического пространства России представлена
в виде модели.
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В последнее время намечается тенденция изменения политической обстановки в нашей стране, которая выражается в том, что появляются зачатки
оппозиционных настроений, выражающихся в митингах, выступлениях и даже прямых столкновениях. Кроме того, за последний год мы трижды столкнулись с ситуацией выбора будущего нашей страны, а именно: во время выборов в Государственную Думу РФ 2011 г., выборов Президента РФ в марте
2012 г. и выборов в Законодательное собрание некоторых субъектов РФ, в
частности, в Пензенской области. Основываясь на всем вышеперечисленном,
можно отметить, что как эксперты, политтехнологи, политологи в частности,
так и население нашей страны в целом, нуждаются в более детальном,
наглядном и упрощенном, а главное, реальном понимании расстановки политических сил в нашей стране.
Чтобы представить партийную составляющую политического пространства РФ в виде графической модели, необходимо классифицировать все
существующие партии по их принадлежности к той или иной группе.
По месту в партийном спектре партии классифицируются на левые,
правые и центристские [1].
Характеристики левых партий: 1) общественная (государственная собственность на средства производства); национализация всего 2) промышленного; 3) аграрного; 4) торгово-бытового; 5) финансового; 6) транспорта и связи; 7) инфраструктурных комплексов; 8) плановое хозяйство; 9) государственное регулирование цен. За соответствие программы партии каждому из
приведенных критериев начисляется 1 балл. За частичное соответствие
начисляется от 0,1 до 0,9 балла.
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Характеристики правых партий: 1) частная собственность на средства
производства; приватизация всего 2) промышленного; 3) аграрного; 4) торгово-бытового; 5) финансового; 6) транспорта и связи; 7) инфраструктурных
комплексов; 8) рыночное хозяйство; 9) свободное рыночное нерегулируемое
ценообразование. Минимум – 0 баллов. При изъятии какого-либо комплекса
прибавляется 1 балл. За часть комплекса прибавляется от 0,1 до 0,9 балла.
Следовательно, центристские партии будут находиться ровно посередине между левыми и правыми – мы их не рассматриваем.
Классификация партий по роли государства: патерналисты или государство всеобщего благоденствия. Критерии принадлежности к этому классу:
бюджетное (бесплатное для граждан) 1) образование (вплоть до высшего);
2) здравоохранение (вплоть до высокотехнологической операции); 3) жилье
(квартиры за счет государства); 4) ЖКХ – бесплатное для граждан; 5) транспорт (бесплатный проезд на общественном транспорте вплоть до ж/д и авиатранспорта); 6) связь (стационарный телефон); 7) заправка личного автомобиля (минимальные цены); 8) судебные издержки (минимальные) цены;
9) МРОТ – три прожиточных минимума; 10) культура (библиотека, театр…);
11) государственная идеология. Максимальное количество баллов – 9. За каждый критерий максимум 1 балл, за частичное соответствие критерию – от 0,1
до 0,9 балла.
Социал-дарвинисты (государство ночного сторожа) – государство с
минимальными обязательствами, в основном по сохранению внутреннего порядка и защите частного сектора. Все предыдущие блоки социальных благ
предоставляются каждому отдельному человека за его личные деньги. Следовательно, выживает и развивается тот, кто адаптировался и способен сам
заплатить за себя. Минимум – 0 баллов. Максимум за каждый критерий –
1 балл. За частичное соответствие критерию – от 0,1 до 0,9 балла.
Классификация партий по отношению к государственному суверенитету. Критерии, по которым партию можно отнести к патриотам: 1) признание государства сверхдержавой; 2) глобальный (мировой) проект, который
предполагает наличие суверенитета в: 3) культуре; 4) религии; 5) идеологии;
6) военной, 7) политической; 8) экономической сферах; 9) особая регулирующая роль национальных традиций и обычаев.
Максимум за все – 9 баллов. Максимум за каждый критерий – 1 балл.
За частичное соответствие критерию – от 0,1 до 0,9 балла.
Либералы: 1) государство ориентируется на оказание услуг платежеспособным гражданам; 2) ограниченные точки суверенитета. Все основные
критерии отсутствуют. Минимум – 0 баллов. Максимум за каждый критерий –
1 балл. За частичное соответствие критерию – от 0,1 до 0,9 балла.
Далее мы анализируем все существующие партии в современной России
и присваиваем им точки на координатной прямой. Первая точка – по критерию
принадлежности к правым или левым; вторая точка – к патерналистам или социал-дарвинистам; третья – принадлежность к патриотам или либералам.
Вот такие результаты исследования мы получили:
1) Рабочая партия России (9; 8,6; 7,5);
2) Российская коммунистическая рабочая партия (б) (8;8; 7,5);
3) СКП (7,8; 8; 7);
4) КПРФ (6,4; 6,3; 7);
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5) Левый фронт (5,3; 5,5; 3,8);
6) Справедливая Россия (4,4; 5; 5,5);
7) Социал-демократическая партия России (4; 5; 3);
8) Социалистическая партия России (3,8; 4,9; 2,5);
9) Республиканская партия России (1,4; 1,2; 2);
10) Конституционно-демократическая партия России (1,8; 2,2; 2);
11) Демократическая партия России (0,7; 0,8; 1,3);
12) Российский общенародный союз (4,1; 4,2; 8);
13) Партия «дел» (3,7; 4,5; 7,8);
14) Национал-демократическая партия России (2,6; 2,7; 3,8);
15) РНЕ (3,5; 3;6);
16) ДПНИ (3,3; 2,9; 5,9);
17) Национально-большевистская партия (7,9; 8; 6,5);
18) Народный Собор (2,5; 5,6; 8,5);
19) ЛДПР (3,1; 3; 7,5);
20) Единая Россия (2,4; 3,1; 4,6);
21) РОДП «Яблоко» (0,5; 3,8; 2,2);
22) Правое дело (0,1; 0,9; 1);
23) Гражданский союз (0,2; 1; 1);
24) Другая Россия (0,1; 1;1);
25) Союз правых сил (0,1; 1;1).
Далее переносим координаты каждой партии на координатную плоскость и получаем модель партийного пространства РФ (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма политического пространства России
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Рис. 2. График распределения политических партий в политическом пространстве РФ

По итогам проведенного исследования с достаточной точностью и систематичностью можно охарактеризовать положение подавляющего большинства российских политический партий исходя как из их программных заявлений, так и практических действий в законодательных, представительных,
исполнительных органах государственной власти, а также политических акций, носящих неформальный характер в рамках политического процесса.
Как видно на рис. 1, расхожее представление о многих влиятельных
политических партиях с точки зрения места на политическом поле не вполне
соответствует действительности. В первую очередь это касается таких партий, как КПРФ, ЛДПР, Единая Россия.
Та же самая информация, выполненная в виде графика, представленного
на рис. 2, помогает наглядно представить всю сложность расположения политических сил современной России как в классических координатах от крайне
левых до крайне правых, так и в новых системах координат, впервые использованных в этой статье, таких как патерналисты и социал-дарвинисты [1].
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