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Статья рассматривает контекстный анализ 
программных положений политических партий. Эта 
программа не является окончательно завершенным 
документом, а представляет собой информационный 
документ для ознакомления населения, средств массовой 
информации и отраслевых специалистов с планами 
партии и находится в постоянном развитии.  

The article considered the context analysis of program 
provisions of political parties. This program is not a finally 
completed document, but an informational document for 
acquaintance of people, mass media and branch specialists 
with the party’s plans and is under constant development. 

В ближайшие годы Кыргызстану предстоит 
еще не раз пережить предвыборные события за право 
обладания  мандатом депутата Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, где одними из главных  
действующих субъектов выступают только  
политические партии. 

Формирование власти также зависит от успеха 
политических партий в избирательном процессе, а 
электорат и их предпочитания формируются на 
основе программ политических партий. А программа 
политической партии – это концентрированное  
краткое изложение основных положений, 
требований и целей деятельности политической 
партии, вырабатываемое обыкновенно на ее 
специальном съезде и являющееся обязательством 
перед избирателями1. Программа не является 
окончательно завершенным документом, а 
представляет собой информационный документ для 
ознакомления населения, средств массовой 
информации и отраслевых специалистов с планами 
партии и находится в постоянном развитии. В 
данном документе полностью или частично 
отражены направления политической  и 
социально-экономической деятельности партии на 
современном этапе. Посредством программ партии 
не только заявляют о своих социально-политических 
приоритетах, но и высказывают свое представление 
о путях решения актуальных проблем общества и 
государства, проведения политических, экономи-

                                                 
1 См.: Оразбекова С.Р. Сравнительный анализ 

программ политических партий Казахстана//Analitic, 
2003.№6.-С.40. 

ческих и социальных реформ, способствующих 
развитию государства2.  

Поэтому концептуальный сравнительный 
анализ политических программ партий  является тем 
инструментом с помощью которого можно усилить 
агитацию, а сторонники и избиратели могут знать, 
что им предлагают сделать в сфере здравоохранения, 
образования, жилищной политики и т.д. 

Алексис де Токвиль великий французский 
интерпретатор американской революции при 
написании своего труда «Демократия в Америке» 
отмечал, «Хотя в своей книге я крайне редко говорил 
о Франции, я не написал ни страницы, не имея ее, 
так сказать, перед глазами»3. Он о компаративном 
методе более открыто говорил, что «Не имея объекта 
для сравнения, разум не знает, в каком направлении 
ему двигаться»4.  

Сравнивая и сопоставляя программы 
различных политических партий мы углубляем свои 
представления о целях и задачах, приоритетных 
направлениях в их программах, о способах, путях и 
методах реализации этих положений на жизнь. 

При этом сравнение представляет собой 
методологическое ядро научного исследования 
политики. Компаративный анализ помогает нам 
выработать адекватное объяснение и проверить 
соответствие теорий, раскрывающих механизмы 
действия политических процессов. 

«Более двух тысячелетий тому назад 
Аристотель провел сравнительный анализ 
экономического устройства и общественных 
структур многих греческих государств, пытаясь 
определить, как социальная и экономическая среда 
влияет на политические институты и содержание 
политики»5.  

Политические партии существуют во времени 
и в пространстве и имеют прошлое, настоящее и 

                                                 
2 Там же. –С.40. 
3 A.de Tocbil to E.de Chabrol. Oct.7.1931. And L.de 

Kergloy. Oct.18.1847// tocqueille A.de. Selected Letters on 
politics and Society. Berkley, 1985.PP.59,191.   

4 Pierson G.W. Tocquelle and Beaumont in America, 
N.Y.,1938/ 

5 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Страл К., Далтон Р. 
Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор.-
М.:Аспект Пресс,2002.-С.70-71. 
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будущее. Предметом сравнения могут быть 
существование в прошлом политические системы и 
партии, т.е. сравнение может носить исторический 
(диахронный) характер и такое сравнение называется 
диахронным. 

Однако если предметом сравнения являются 
действующие политико-правовые системы, то такое 
сравнение является синхронным сравнением. 

В целях точного выявления соотносимость 
сравниваемых объектов и если сравнение произво-
дится внутри одного государства (Федерального или 
как Кыргызская Республика унитарного государ-
ства), то такое сравнение может быть охарактери-
зовано  как внутреннее, а региональный или между-
народный масштаб переходит на внешние сравнения. 

Таким образом, мы в дальнейшем исходя из 
объекта и конкретного предмета сравнения будем 
использовать:  

а) диахронное и синхронное сравнение; 
б) внутреннее и внешнее сравнение; 
в) микро и макросравнение по масштабам. 
Поскольку объекты сравнительно-полити-

ческого исследования бывают самыми различными, 
например, для политических партий вся программа 
партий или только социальная политика полити-
ческих партий, а также сравнение проводится на 
разных уровнях (низкий, средний и верхний 
уровень). 

В целях соблюдения соотносимости сравни-
ваемых объектов и для получения в результате 
анализа более достоверных научных знаний, более 
контрастного и концентрального выявления един-
ства, различий и противоположностей в сравни-
ваемых объектах мы используем сравнение по 
следующим характерным признакам политических 
партий. А именно: 

1. Сравнительный анализ правящих полити-
ческих партий: Российской Федерации «Единая 
Россия» и Кыргызской Республики «Ак жол»; 

2. Сравнительный анализ оппозиционных 
политических партий: ЛДПР и «Ата Мекен».   

3. Сравнительный анализ по принадлеж-
ности политических партий отраслям производства, 
социальным слоям и по другим характерным 
признакам; 

4. Сравнительный анализ социальных про-
грамм политических партий единые по идеологи-
ческому генезису. 

В целях сравнения социальной политики 
правящих партий Российской Федерации и 
Кыргызской Республики приведены выдержки из  их 
программ, предвыборных платформ «Единой 
России» и «Ак жол». При таком диахроническом 
сравнении отчетливо проявляется  их единство, 
различие, а также противоположности в своих 
концептуальных положениях по социальной 
политике. 

Своей  целью Всероссийская партия 
«Единая Россия» заявляет, что любые преобразо-
вания  в экономике должны служить  качественному 
увеличению достатка, быстрому росту реальных 
доходов, обеспечению наивысших социальных 
стандартов жизни6.  Далее отмечается, что партия 
«Единая Россия» обязуется «гарантировать средст-
вами активной социальной политики достойные 
условия жизни каждому гражданину России на 
уровне самых высоких социальных стандартов»7. 

Правящая партия Кыргызской Республики «Ак 
жол» в своей программе обозначает девять 
программных векторов. Из этого количества пять 
программных вектора, а именно первый, второй, 
третий, пятый, шестой охватывают социальную 
сферу. В пятом программном векторе утверждается: 
«Кыргызстан – государство социальной справед-
ливости»8.  

Чтобы понять в полном объеме,  нам придется 
привести еще несколько утверждений из программы 
партии «Ак жол»: 

«Мы против привилегий, против неприкосно-
венности, против «специальных», «избранных»  
категорий людей, паразитирующих во всех сферах 
жизни общества. ...Мы добьемся, чтобы парламент, 
правительство, местные кенеши перестали быть 
кормушкой  для так называемой «элиты». Мы 
выступаем за то, чтобы вор пойманный на взятке, 
понес самое суровое наказание с широкой оглаской. 
Мы обязаны очищать нашу страну от таких 
чиновников, депутатов, акимов, губернаторов, 
директоров и их сообщников. Борьба с коррупцией 
из декларации должна стать предметом уголовных 
дел и судебных решений. Вор должен быть наказан! 
...Мы за прагматичную социальную сферу»9.  

Выше приведенные выдержки из программ-
ных документов политических правящих партий, 
партий власти отчетливо выявляют основные 
характерные признаки и особенности.  

Если сравнивать социальную политику 
оппозиционных политических партий Российской 
Федерации и Республики Кыргызстан, то обнаружим 
следующее: 

ЛДПР как оппозиционная партия «выступает 
за сильную социальную политику, которая поз-
волила бы оздоровить обстановку в стране (т.е. в 
России). Цель социальной политики ЛДПР – 
обеспечить всем трудящимся, каждому гражданину 
России достаточное материальное благосостояние и 
цивилизованный образ жизни. ЛДПР считает 

                                                 
6 Политические партии – избирательные объединения 

накануне выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации четвертого 
созыва. –М.:2003г., -С.19.  

7 Там же. –С.30. 
8 Программа народной партии «Ак жол». –Б.;2007. -С.34. 
9 Там же. –С.38-39. 
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необходимым поддерживать социальные требования 
рабочих и служащих. Она добивается того, чтобы 
заработную плату, стипендии студентов, пенсии и 
пособия исчисляли в соответствии с реальными 
ценами на потребительские товары, услуги, 
жилье»10.  

Кыргызская оппозиционная политическая 
партия «Ата Мекен» в разделе своей программы о 
социальной политике отмечает, что «Социальная 
политика – основная цель, задача и конечный резуль-
тат деятельности правительства. Но эффективная 
социальная политика может быть только при 
эффективной экономике в совершенном механизме 
перераспределения национального дохода госу-
дарства. Наши социальные приоритеты: рост 
доходов населения; укрепление системы социальной 
защиты нетрудоспособных; обеспечение доступного 
образования, начиная со школы; надежное и 
доступное здравоохранение»11. Реализацию этих 
приоритетов политическая партия «Ата Мекен» 
связывает с решением в том числе и следующей 
задачи. «Через четкое распределение прав и 
ответственности за проведение социальной политики 
между правительством и местными администра-
циями, необходимо усилить меры против безрабо-
тицы. В регионах, где масштабы безработицы 
превышают социально допустимый уровень, следует 
применять крайние меры».12   

Из выше приведенных выдержек программ 
этих двух оппозиционных партий следует следую-
щие выводы: 

1. ЛДПР выступает «за сильную социальную 
политику», а политическая партия «Ата Мекен» 
считатет, что «социальная политика – основная цель, 
задача и конечный результат деятельности прави-
тельства». 

2. ЛДПР «...добивается того, чтобы заработ-
ную плату, стипендии студентов, пенсии и пособия 
исчисляли в соответствии с реальными ценами на 

потребительские товары, услуги, жилье...». Полити-
ческая партия «Ата Мекен» считает что,  социальная 
политика реализуется через распределение ответст-
венности между правительством и местными 
администрациями. Далее отмечается что «основные 
социальные гарантии населению на заработную 
плату, пенсию, медицинское обслуживание и образо-
вание должны стать приоритетной обязанностью 
государства». 

Приведенные различия дают четкое  представ-
ление о том, что ЛДПР добивается, а «Ата Мекен» 
переложил осуществления, реализации основных 
социальных приоритетов на плечи государства, 
занимает пассивно-ожидательную позицию.  

Таким образом, исследования партийных 
программ политических партий наглядно показы-
вают сильные и слабые позиции каждой партии по 
различным компонентам социальной политики. 

В социальном блоке своих программ партии 
актуализируют, с одной стороны, роль государства в 
регулировании социальной сфере, с другой – ратуют 
за либерализацию, рыночным взаимоотношениям.  

Наибольшее отражение вопросы социальной 
политики нашли в программных документах левой 
ориентации как бесплатное образование и медицина. 

В целом следует заметить, что доминирование 
той или иной риторики в программах политических 
партий можно принять как условные индикаторы их 
позиций. В основном программы, в том числе та 
часть программы связанная особенно с социальной 
сферой носят конъюнктурный и популистический 
характер. Популизм и декларативность зачастую 
доказывает, что политические партии занимаются 
констатацией проблем без предложения путей их 
решения. Единообразие программ политических 
партий является основанием считать, что в 
Кыргызстане еще не сформирована полноценная 
реальная политическая партийная система. 
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0 Политические партии. Справочник. –М.:2003. –С.57-58.  
1 Программа народной партии «Ак жол». –Б.;2007. -С.34. 
2 Там же. –С.38-39. 

 
 

 
Рецензент: д. филос. н., профессор Утуров К.У. 

____________________________ 
 


