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АНОТАЦІЯ
Шкуренко К.О. Проблеми партійної розбудови незалежної України
у вимірах демократичних стандартів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних
наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили,
Миколаїв, 2007.
У дисертації досліджені особливості процесу партійної розбудови України у контексті його демократичного змісту та відповідності стандартам
західної партійної демократії, яка є результатом діяльності західних масових партій. Вітчизняні партії завдяки об’єктивним і суб’єктивним обставинам опинилися нездатними втілити ці стандарти у процес своєї розбудови,
що зробило їх неспроможними ефективно вирішувати завдання, які пов’язані з демократизацією країни.
В роботі обґрунтовується необхідність проведення в Україні партійної
реформи, яка дозволить створити повноцінні партії, сформувати ефективну
партійну систему й надати конструктивну основу для серйозних демократичних перетворень.
Ключові слова: режим авторитарної демократії, політичні партії, багатопартійність, партійна система, партійна демократія, стандарти партійної
демократії, партійна реформа.
АННОТАЦИЯ
Шкуренко К.А. Проблемы партийного строительства в независимой
Украине в измерениях демократических стандартов. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических
наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы.
– Николаевский государственный гуманитарный университет имени
Петра Могилы, Николаев, 2007.
В диссертации исследованы главные качественные особенности политических партий, многопартийности и партийной системы Украины в аспекте
их демократического содержания и в контексте исторического опыта, наработанного в партийной сфере западными демократиями периода их становления и утверждения. В связи с этим была исследована система стандартов
партийной демократии деятельности западных массовых партий. Был сделан вывод, что такие партии, возникли в условиях развивающегося индустриального общества с присущими ему социально-классовой дифференциацией, конфликтами между социальными группами и разрывом между граж-
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данским обществом и государством. Они оказались наиболее востребованными для выполнения задач построения демократии. Массовые партии установили связь с существовавшими в тот период общественными разделениями, прежде всего, социально-классовыми, выступили эффективными
посредниками между гражданским обществом и государством. Реформистская борьба массовых партий за устранение источников глубокого социально-экономического и классового размежевания, за гражданские и политические права и свободы, определила демократический характер их общественных и политических функций, организационной структуры, стратегии и
тактики политической деятельности. Автор показал, что только массовые
партии, эффективно выполняющие свою репрезентативную функцию, могут формировать демократическую партийную систему, способную стать
движителем политического процесса и механизмом властного правления.
В исследовании доказано, что процесс партийного строительства в Украине испытал на себе негативное воздействие прежнего режима авторитарной демократии, который видел в сильных партиях реальную угрозу
своему существованию. Автор обращает внимание, что возникновение
большинства некоммунистических партий страны имело искусственный
характер, они создавались “сверху”, для удовлетворения политических амбиций отдельных политиков. Такие партии изначально не имели связи с
основными общественными разделениями, не умели артикулировать интересы социальных групп, а потому, не обладали четкой идеологией и социальной базой, партийная структура создавалась не как массовая организация, а в виде элитных партийных клубов, в которых их лидеры практиковали авторитарные методы деятельности.
Особое внимание уделено показу неспособности украинских партий
исполнять роль главного субъекта политического процесса в стране и выступать эффективной силой в формировании подлинной партийной системы. Отмечено, что партийная сфера Украины обладает низким демократическим потенциалом и ее функционирование в целом не соответствует
стандартам партийной демократии. Современные украинские партии представляют виртуальные структуры, не имеющие партийной базы в виде реальных региональных партийных организаций, деятельность которых подменяется узким кругом лиц, составляющих партийную элиту. Эти лица,
выступая от имени несуществующих, по сути, партий, в условиях отсутствия гражданского общества и контроля с его стороны, управляют страной.
Демократический характер такого управления вызывает большие сомнения.
Отмечено, что в условиях проведения политической реформы статус
главного субъекта политического процесса может принадлежать только
партиям, которые подверглись демократической трансформации. Обращается внимание на то, что именно массовым партиям предстоит играть главную роль в демократическом преобразовании Украины, а это закономерно

