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ОБЩАЯ ХАКТЕРСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Основным содержанием переходного 

пери п е  

е и р е

партий

п д ст

многочисленных

ж , и

т

ким силам Республики Йемен 

важн

в

 

ода, который ереживает Республика Й мен, является переход от 

наследий теократии и авторитаризма к демократическому режиму, 

устранени  экономической отсталости  еформирование вс х сфер 

общественной жизни страны. Переход политических  от 

нелегальности к широкой публичной олитической еятельно и, 

возникновение  новых партий – характерная черта этого 

периода. Опросы экспертов, проведенные профессиональными центрами 

научных исследований, показывают довольно высокую степень различия 

между определенными политическими партиями в отношении 

разнообразных проблем изни общества политических нститутов, 

конкретных носителей влас ных полномочий.  

В характеризуемый период всем политичес

о обеспечить условия для свободы слова, открытого выражения 

социальных интересов и собственных представлений по ажнейшим 

вопросам социально-политического, экономического и духовного развития 

страны. На этой основе, станет возможным плодотворное обсуждение 

насущных вопросов общественной жизни, достижение компромиссов и 

согласия. Только при этом народ Республики Йемен может сознательно 

выбирать между борющимися политическими партиями и организациями. 

Несовпадение интересов этих партий является объективной социальной 

почвой появления политической оппозиции со стороны тех групп, которые 

считают себя ущемленными. Оппозиция по отношению к действующей 

власти и ее политике может выражаться как в массовых протестах, так и в 

виде разнообразного оппонирования власти со стороны политических 

партий, отдельных групп, выражающих интересы определенных социальных 

слоев.  
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Гарантированная свобода слова и мнения внутри самих партий, участие 

их членов в принятии решения являются первым необходимым критерием 

демократизации не только партий, но и самого общества, освобождающегося 

от авторитаризма. Вместе с тем, необходимы воспитание политической 

дисциплины, организация партийных структур, принципиально 

отличающихся от традиционных форм общежития и власти (племенных, 

военных, клановых, семейных и др.).  

Анализ того, какие партии в Республике Йемен могут представлять 

собой политическую оппозицию, какова их социальная база, 

организационная структура, какова их идеология и содержание политических 

программ, каковы предпосылки оппозиции, формы ее активности и основные 

различия между партиями, - все это представляет актуальную 

исследовательскую задачу, решение которой имеет принципиальное 

значение для разработки надежных и перспективных законов, норм и правил 

политической жизни Йемена. Выработка и соблюдение последних, убережет 

страну от периодических конфликтов и авторитаризма. Изучение реального 

положения и роли политических партий в современной политической жизни 

Республики Йемен представляется важным именно потому, что партии 

являются активными участниками происходящего политического процесса и 

несут свою долю ответственности перед обществом за состояние страны.  

Степень разработанности проблемы. В условиях политических 

режимов, существовавших на протяжении послереволюционного периода 

Йемена, научная разработка вопросов политических партий практически 

отсутствовала. Власти, осуществлявшие полный идеологический и 

политический контроль над общественными науками, вовсе не были 

заинтересованы в постановке данного вопроса, не говоря об его объективном 

и научном исследовании. Официальная оценка действий политических 

партий в начальный период после революции 26 сентября 1962 года на 

Севере и 14 октября 1963 года на Юге была сугубо отрицательной и 
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уничижительной. Позже не допускалась сама мысль о возможности, а тем 

более о полезности существования оппозиционных партий.  

Однако и в настоящее время проблема политических и, в частности, 

оппозиционных партий остается во многом не разработанной. Такая 

ситуация не является уникальной для Йемена. Российский политолог В. 

Гельман говорит об аналогичном положении в России: «Как это не 

покажется странным, но проблематика института политической оппозиции 

находится на периферии внимания современной политической науки»1. 

Можно с полным основанием утверждать, что к настоящему времени в 

Йеменской монографической литературе по политологии имеется мало 

действительных творческих работ, в которых специально выделяются 

проблемы политических партий.  

Одна из них – это работа Ильхама Мохаммеда Манэ под названием 

«Партии и политические организации в Йемене 1940-1993 гг.»2. В этой 

аналитической работе прослеживается история формирования партий и 

политических организаций во взаимодействии власти и партий на всем 

протяжении указанного периода. В книге излагаются особенности положения 

и роли этих партий в период до 1990 года, используются архивные 

документы частных лиц Йеменского исследовательского центра и 

публицистические источники. Вместе с тем, в монографии не 

рассматриваются теоретические вопросы, относящиеся к проблеме 

социальной базы и организационной структуры партии. В частности, не 

раскрываются сущность и функции политических партий, их роль и 

содержание их программ, связь деятельности политической партии с 

политической ситуацией в стране до и после  её объединения.  

                                                 
1Гельман В. Трансформация в России: политический режим и демократическая 
оппозиция. – М.,  1999. – С.83.  
2См.:Ильхам Мохммед Манэ. Партии и политические организации Йемена в 1940–1993 
гг.: Аналитическое исследование . – Сана, 1994. – 336 с. (на араб. яз.). 
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Очевидно, это связано с тем, что названные вопросы не являются 

предметом рассмотрения автора-историка. Ответы на них должна дать 

прежде всего политическая наука.  

Другая работа – монография Нашвана ас-Сумери «Политический 

плюрализм в Йемене: основы опыта и границы действия»1. В ней 

рассматриваются вопросы политической деятельности Йеменских партий, но 

не вопросы противоречивых отношений партий к проблемам демократии, 

многопартийности и развития общества в целом. Ценность этой работы 

заключается в подробном изложении взглядов руководителей основных 

политических партий на вопросы демократизации, развития политической 

жизни, многопартийности и т.д. Кроме того, значительный научный интерес 

представляет исследование автором положения и роли политических партий 

в период с 1990-1997 гг., в частности, анализ стоящих перед ними дилемм.  

Остается сожалеть, что в работе Нашвана ас-Сумери, как и в 

предыдущей монографии, не уделено внимание теоретическим проблемам. 

Не затронутыми оказались и проблемы союзничества, соперничества,  

консолидации и координации на выборах. Спорными представляются также 

некоторые оценки йеменских, так называемых, демократических партий. 

В кандидатской диссертации Салеха Мохаммеда Номана Мукбиля 

«Становление и развитие политических партий в современном Йемене»2 

наблюдается серьезный разрыв между названием и содержанием: речь о 

партиях шла только поверхностно и не касалась сущности йеменских 

политических партий. Большая часть этой диссертации рассматривает 

проблемы истории политической системы северного Йемена  до революции 

1962г. и его внешней политики, особенно в отношении Саудовской  Аравии, 

а также проблемы взаимоотношении двух политических систем, которые 

                                                 
1С.:Нашван Мохаммед Ас Сумейри. Политический плюрализм в Йемене: Основы опыта и 
граница деятельности. – Сана: Изд–во Аль Марказ Аль Йамани Лидирасат Аль 
Истиратигиа, 1–е изд., 2001. – 406 с. (на араб. яз.). 
2 Салех мохаммед Номан Мулбиль. Становление и развитие политических партий в 
современном Йемене: Автореф.дис…конд.полит.наук/ Салех мохаммед Номан Мулбиль; 
Санкт – Петербургский гос.ун-т. – СПб., 2007.  
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существовали с конца 60гг. прошлого  века, и, как ни странно, автор 

указанной диссертации даже после объединения страны продолжает 

рассматривать проблему взаимоотношения Йеменской Арабской Республики 

ЙАР и Народной Демократической Республики Йемен НДРЙ. В работе 

немало и других ошибочных положений, которые подробно анализируются в 

настоящем исследовании. 

Вопросы, относящиеся к участию партий в различных избирательных 

кампаниях, рассматриваются в книге йеменского историка Мохаммеда 

Хусейна Аль-Фареха «Многопартийные парламентские выборы в Йемене 

1997г.»1. Автор дает анализ результатов выборов и оценивает роль партий, 

участвующих в них, анализирует место каждой партии в политической жизни 

на основе результатов выборов. В книге поднимается  проблема законности 

действий той или иной партии с целью влияния на избирателей. Однако 

автор не ставит перед собой вопрос раскрытия содержания и сущности 

предвыборных партийных программ. 

Вся остальная весьма скудная по количеству литература по вопросам 

политических партий представлена несколькими статьями, в которых 

проблема политической партии затрагивается, как правило, попутно.  

В зарубежной политической науке разработка проблем политических 

партий представлена огромным количеством исследований. Особое 

внимание вопросам демократии, свободы, оппозиции и политических партий 

уделяли такие политологи, как Г.Алмонд и С.Колмон, Карелтон, C.Роди, 

T.Дж.Aндерсон, А.Турен, Х.Линд, Дж.Сартори, А.Степан, С. Хантингтон2 и 

                                                 
1С.:Мохаммед Хусейн Альфарех. Многопартийные парламентские выборы в Йемене 1997. 
– Сана: Изд–во Марказ Дирасат Альмустакбал, 1998. – 326 с. (на араб. яз.). 
2См.: Габриэль Алмонд. Политика развивающихся стран /Алмонд. Г,  
Дж.С. Колмон и др. – Пристон, Нью-Джерси, 1960. – С.391. (на араб. яз.); Кэритон Си 
Роуди, Т.Дж.Андерсон, С.К.Кристол. Введение в политологию. Ми Гроу Хилл и др. – 
С.490.(на араб. яз.);Лукач Д. Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи идей / Д. 
Лукач / Перевод, вступ. статья С.Н.Земляного. – М.: Международные отношения, 1989.; 
Турен А. Что такое демократия? / А. Турен/ Пер. с франц. – Дамаск, 2002.Almond, 
Gabriel.[et at.] Comprative politics: A theoretical Framework/ 
G.A.Amond.G.B.Powell,R.J.Mundt.-  New York:HarperColins,1993.; Huntingon,Samuel P. The 
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др. Образцом анализа организационных партийных структур до сих пор 

остается книга Мориса Дюверже «Политические партии», которая в 2000 г. 

была переведена на русский язык1. В последнее время на Западе появилось 

немало работ, в которых рассматриваются положения и роль политических 

партий в конкретных странах мира2. Все это значительно облегчает 

дальнейшее продвижение в исследовании партий и партийного 

строительства.  

В советской и российской литературе нам удалось найти некоторые 

исследования, касающиеся вопросов истории Йемена и формирования 

первых политических партий и политических течений. Это труды  

А.А.Асадова, О.Г.Герасимова, Е.К.Голубовской, Гончаров П.К.  

В.В.Наумкина, В.И. Тимошенко, М.Н.Марченко, М.Х.Фарукшин, К.Г. 

Холодковский3 и др. Автор также исследовал и другие труды российских 

ученых, имеющие отношение к изучаемой теме.  

                                                                                                                                                             
Third Wave: Demcratization in the Late Twentith Century.- Norman; Londn; Univ.of Oklahoma 
press,/1991/.- XVII,366p.- (the Julian J.Rothbaum Distingushed lecture Series).   
1 См.: Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М., 2000. – 558 с.  
2 В 2005 г. на английском языке вышла коллективная монография «Политические партии 
на постсоветском пространстве…» - это уже пятая книга из серии «Политические партии в 
контексте», издающаяся под общей редакцией К.Лоусон. Общая задача серии – 
познакомить читателей с позицией авторов, живущих в той стране, политические партии 
которой они анализируют. – См., об этом проекте: Мелешкина Е.Ю. Политические партии 
на постсоветском пространстве: опыт коллективного исследования // Полис. 2007. - .№1. 
3См.: Асадов И.А огли. Народная Демократическая Республика Йемен (НДРЙ): 
Социально-политическое развитие 60-70 гг. / И.А. Асадов огли. – Элм., 1991.; Герасимов 
О.Г. Йеменская Арабская республика: 25 лет независимого развития / О.Г. Герасимов. – 
М.: Знание, Голубовская Е.К. Политическое развитие Йеменской Арабской Республики, 
1962-1985 гг. / Е.К. Голубовская. – М.: Наука, 1982.; Гончаров П.К. Политическая система 
общества: гносеологическая и онтологическая основы теории / П.К. Гончаров // 
Социально-гуманитарные знания. – 2006. – № 2. – С. 94-108.;20 Наумкин В.В. 
Национальный фронт в борьбе за независимость Южного Йемена и национальную 
демократию (1963-1969) / В.В. Наумкин. – М.: Наука, 1980.; 1987.; Тимошенко В.И. 
Политические партии современной России как активный и профессиональный «носитель» 
и «производитель» политических идеологий: теоретические и практические аспекты / В.И. 
Тимошенко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. – 2006. – № 6.; Марченко 
M.Н., Фарукшин М.Х. Буржуазные политические партии (Социально-философский 
анализ) / Марченко M.Н.,  М.Х. Фарукшин. – М.: Высшая школа, 1987.; Фридман В. Ли. 
Классы, партии и политика в развивающихся странах востока / В. Фридман. – М.: Наука, 
1988.; Холодковский К.Г. Партии: кризис или закат? / К.Г. Холодковский // Политические 
институты на рубеже тысячелетий. – Дубна, 2001. 
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В арабской и йеменской литературе определенные аспекты этой 

проблемы обсуждались в исследованиях, Адель Хамид Эль Салвий, Ахмада 

Мохаммада Аль-Кибси, Нашван Мохаммед Ас-Сумейри, Мохаммеда 

Хусейна Аль-Фарех, Сайфа Али-Мукбиль, Мутахара Мохаммеда Исмаил 

Аль-Араби, Риад Наджиб Аррис, Ильхама Мохаммада Манеэ, Салеха Хасана 

Сумеэ1, и др.  

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования является деятельность йеменских политической партии (с 

конца 40-гг. XX века по настоящее время), отраженная, главным образом, в 

партийных документах, программах и других исторических и научных 

материалах.  

Предметом диссертации является процесс формирования и эволюции 

политических партий Йемена, их идейного и организационного участия (их 

единства и различия) в процессе реформирования страны и государства.  

Цели и задачи исследования. Целью диссертации является выявление 

общих и особенных черт в социальных базах, организационных структурах и 

в деятельности политических партий.  

Для реализации указанной цели в диссертации поставлены следующие    

задачи:  

• исследовать процессы формирования и эволюции политических партий 

Йемена;  

                                                 
1См.:Мохаммед Хусейн Альфарех. Многопартийные парламентские выборы в Йемене 
1997. / Мохаммед Хусейн Альфарех. – Сана.: Изд-во Марказ Дирасат Альмустакбал, 1998. 
(на араб. яз.).; Ахмед Мохаммед Аль Кибси. Система правления в Йеменской Республике / 
Ахмед Мохаммед Аль Кибси. – Сана, 3-е изд., 1998. (на араб. яз.).; Сейф Али Мукбел. 
Аден в годы выбора: 30 ноября 1967 года – 22 июня 1969 года. / Сейф Али Мукбел. – 
Сана.: Изд-во Марказ Убади Лидирасат Ваннашр.- 1-е изд, 2002. (на араб. яз.).; Риад 
Наджиб Аррис. Южный ветер: Йемен и его роль в арабском полуострове 1990-1997 / Риад 
Наджиб Аррис. – Кипр: RIADEL-RAYYS-BooX, 1998. (на араб. яз.).; Адель Хамид Эль 
Салвий. Политическое решение в Йемене / Адель Хамид Эль Салвий. – Сана: Изд-во 
Мактабат Халеда Ибн Валид, 1-е изд., 2003. (на араб. яз.).; Нашван Мохаммед Ас 
Сумейри. Политический плюрализм в Йемене: Основы опыта и граница деятельности / 
Нашван Мохаммед Ас Сумейри. – Сана: Аль Марказ Аль Йамани Лидирасат Аль 
Истиратигиа, 1-е изд., 2001. (на араб. яз.). 
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• провести системное исследование процесса участия политических 

партий в разных видах выборов; 

• определить идеологии политических партий;  

• рассмотреть социальные базы и организационные структуры партий;  

• проанализировать политические программы партий в контексте 

реформирования йеменского общества;  

• исследовать основные расхождения подходов партий к разным 

проявлениям общественного развития Йемена.    

   Теоретико-методологическая основа исследования.   Методологической 

основой диссертационного исследования является диалектический метод 

научного познания, а также исторический, логический, статистический, 

институциональный и системный подходы при анализе роли и деятельности 

политических партий. Исследование строится на сравнительно-политическом 

методе сопоставления типичных партийных программ для выявления 

различия и сходства во взглядах йеменских политических партий на разные 

проблемы общественного развития.  

Исторический метод используется вместе с логическим и 

статистическим методами при анализе процесса эволюции политических 

партий, их участия в парламентских и местных выборах. Институциональный 

метод имеет большое значение при изучении места и роли политических 

партий в политической жизни страны. 

При подготовке диссертации использовалось большое количество 

различных публикаций как российских, так и зарубежных ученых1, которые 

составили значительную базу диссертационного исследования.  

 

 
                                                 
1Среди них:  А.А.Асадова, О.Г.Герасимова, Е.К.Голубовской, Гончаров П.К.  
В.В.Наумкина, В.И. Тимошенко, М.Н.Марченко, М.Х.Фарукшин, К.Г. Холодковский, 
Адель Хамид Эль Салвий, Ахмада Мохаммада Аль-Кибси, Дюверже. М; Лукач.Д; Нашван 
Мохаммед Ас-Сумейри, Мохаммеда Хусейна Аль-Фарех, Сайфа Али-Мукбиль, Мутахара  
Мохаммеда Исмаил Аль-Араби, Риад Наджиб Аррис, Ильхама Мохаммада Манеэ, Салеха 
Хасана Сумеэ. 
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Эмпирическая база исследования. 

В процессе работы над диссертацией был проведен анализ уставов, 

политических программ следующих партий: Всеобщий народный конгресс 

(ВНК), Партия Йеменского единения за реформу (Аль-ислах), Йеменская 

социалистическая партия (ЙСП) и Объединенная народная организация Ан-

Насыри (ОНОН), а также других документов, имеющих отношение к теме 

данного исследования.  

     Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 

состоит в том, что в нем проводится комплексно-сравнительное 

исследование места и роли политических партий Республики Йемен, 

взаимоотношения партий и политической власти;  

Диссертант первым в йеменской политической науке предпринял 

теоретический и практический анализ идеологических основ, социальной 

базы и организационной структуры йеменских партий.  

  Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Остатки периода колониализма и вмешательство других стран во 

внутренние    дела Йемена привели к тому, что политический процесс 

развивался трагическим путем. 

2. Увеличение численности членов партий отнюдь не поднимает уровень их 

эффективности. Наоборот, безудержный рост рядов партий ведет к 

падению политической активности партий. Гигантская организационная 

структура партии мешает членам этих партий принимать деятельное 

участие в разработке и принятии важных партийных решений. 

3. Критика оппозиции в адрес президента республики, что во время его 

пребывания у власти в стране не было достигнуто какого-либо улучшения 

– в частности, в экономической области – не логична и не объективна. Она 

игнорирует большой вклад президента в объединение страны, в развитие 

политической культуры диалога (вместо существовавшей ранее 

конфронтации политических сил). 
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4. Выборы выявили отсутствие реальных механизмов политического 

влияния партий. Опросы общественного мнения в период предвыборных 

кампаний систематически вскрывали проблемы, волнующие население 

страны. В создавшейся ситуации все эти проблемы и пути их разрешения 

не были раскрыты партиями, что указывает, по меньшей мере, на 

неумение партий эффективно и оперативно работать со своим 

электоратом.  

5. Все без исключения политические партии в Йемене не являются 

полностью и последовательно демократическими партиями. Их 

недемократизм уходит своими корнями в период длительного 

тоталитаризма в стране и нелегальную деятельность партий в прошлом. 

6. Слабое развитие демократии в политической деятельности и во 

внутренней жизни политических партий, ведет к отсутствию 

прозрачности и достоверных данных о социальной базе и об 

организационных структурах партий. В результате, крайне затруднена или 

практически невозможна правильная оценка процесса развития той или 

иной политической партии. Следовательно, труднее становится и 

определение ее реального веса в политической жизни. Однако, наличие 

полной или частичной информации об организационной структуре и о 

социальной базе, как, например в ЙСП, не говорит еще о том, что эта 

партия является демократической. В случае с ЙСП – это, скорее всего, 

выражение сохраненной еще из предыдущего периода партийной 

пропагандистской традиции. 

7. Политические партии нуждаются в серьезном реформировании в 

направлении развития внутрипартийной демократии. Ибо внутреннее 

развитие партии, как отмечал М. Дюверже, «оказывается связанным с 

развитием демократии»1 в обществе в целом. 

8. Критериями эффективности политики партии являются: достижения 

поставленных целей, использование таких форм, средств и методов 
                                                 
1 Дюверже М. Политические партии. – С.22.  
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реализации политики партии, которые способствуют разрешению 

политических, экономических, социальных и иных проблем, стоящих 

перед страной. 

Теоретическое и практическое значение работы. С теоретической 

точки зрения значение данного исследования заключается, по мнению 

автора, в том, что содержащиеся в нем положения являются определенным 

приращением знаний о политических партиях и партийной системе, 

тенденциях политической жизни Йеменской Республики. Выводы и 

результаты диссертации можно использовать также для дальнейшего, более 

углубленного и детального, анализа проблем в рамках теории политических 

партий, взятых, как в контексте эволюции отдельной партии и ее 

организационных структур, так и в контексте политической системы в целом. 

В практическом плане значимость диссертации состоит в том, что автор 

на основе анализа современных процессов в политической жизни Республики 

Йемен, места и роли политических партий предлагает некоторые поправки в 

Конституцию и Закон о политических партий, направленные на 

демократизацию политической системы республики, и в частности на 

обеспечение равноправных условий для конкуренции партий. Выводы 

настоящей работы могут быть использованы также при составлении 

методических рекомендаций по деятельности политических партий. 

Материалы работы можно использовать в процессе преподавания 

общего и специального курса по проблеме политических партий и 

политических систем. 

Апробация результатов исследования. Важнейшие положения 

диссертационного исследования были отражены в опубликованных научных 

статьях автора. 

Выводи диссертационного исследования были отражены в таких 

издании как; Ученые записки Казанского государственного университета; 

Динамика политических систем и международных отношений. Выпуск 1. 

Казань. Изд-во «КГУ», 2006; Современные проблемы международных 
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отношений и политологии. Сборник научных образовательных трудов – 

Часть V. Изд-во «КГУ», 2006; Современные проблемы международных 

отношений и политологии. Сборник научных образовательных трудов – 

Часть VI. Изд-во «КГУ», 2007. 

Результаты исследования прошли апробацию на X международной 

научно-практической конференции, «Здоровьеформирующее образование: 

опыт, проблемы, прогнозы», состоявшейся в Казани 29-30 мая 2007 г. 

Диссертация обсуждена на кафедре политологии факультета 

международных отношений и политологии Казанского государственного 

университета.  

Структура диссертации. Структура диссертации включает в себя 

введение, три главы, каждая из которых разбита на параграфы, заключение, 

список литературы и приложения. 

Содержание работы. 

В ведении обоснована актуальность темы исследования, характеризуется 

его объект и предмет, определяются цели и задачи, дается оценка степени 

научной разработанности проблемы, раскрываются источниковеднические  и 

методологические основы диссертации, ее научная новизна и практическая 

значимость. 

Первая глава  «Общетеоретические вопросы учения о политических 

партиях» посвящена анализу теоретических проблем политических партий, 

основных этапов развития, понятия, функций, роли и также основных 

типологий политических партий.  

В параграфе 1 отражена, динамика развития  термина «партия», который 

происходит от латинских слов «parts»-часть и «partire »  - делить.  Это 

означает, что власть всегда опиралась на ту или иную часть общества, прямо 

поддерживалась определенными политическими группами, «делилась» 

между ними. Так уже строилась политическая жизнь с античности до XVIII 

века. Вместе с тем, как справедливо замечено в российской политологии, «в 

интересах объективного, адекватного отображения действительности при 
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исследовании политических партий необходимо отправляться не от 

первоначального этимологического содержания понятия «партия», не от его 

исторически первых значений, а от реального явления, для обозначения 

которого оно используется в данное время»1.   

  Сам термин "партия" в том бщеупотребимом смысле, который традиционно  

используется в современной политической жизни, утвердился в Европе в 19 

в. и связывается с избирательным процессом, расширением электоральной 

базы, провозглашением "всеобщего избирательного права".   Отсюда берет 

свое начало буржуазно-демократическая традиция, или либеральное 

понимание партии.  

     Анализируя разные подходи к определению партии, автор поддерживает 

мысль о том, что партия выражает определенные интересы классов, слоев и 

групп общества и одновременно выступает важнейшим политическим 

инструментом в деле поддержания и преобразования общества.  

     Говоря о функциях партии мы придерживаемся той позиции, что именно 

«через выполняемые функции можно определить действительную роль 

партии в политической системе данного общества, …и ее классово-

служебный характер. …раскрыть степень и эффективность ее участия в 

политическом процессе, начиная от принятия решения и заканчивая его 

практической реализацией»2. Однако политологи по разному рассматривают  

вопрос функции партий и их классификации. 

 Параграф завершается дефиницией политической партии, предложенной 

арабского публициста, Мохаммеда Али Шамбаша. Согласно его 

определению, «партия это: а) совокупность лиц, между которыми существует 

определенная связь; б) их объединяет определенная цель – захват власти. Но 

это не значит, продолжает данный автор, - что политические партии не 

занимаются другой деятельностью. Напротив, существует множество партий, 

задействовавших себя в культурной, общественной и даже в какой-то 
                                                 
1 Марченко М.Н., Фарукшин М.Х. Буржуазные политические партии (Социально-
философский анализ). – М., 1987. – С.43. 
2 Марченко М.Н., Фарукшин М.Х. Указ. соч. - С.45.  
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степени в экономической сфере деятельности, т.е. существуют партии, 

которые считаются идеальными во всех отношениях. 

   В параграфе 2 «Типология партий» рассмотрены разнообразные типологии 

выдвигаемые  классификации партий в современной политологии, то их 

можно задать следующим образом: по идеологической направленности: 

«левые», правые» и «центристские», революционные – реакционные, 

реформистские – консервативные; по представительству интересов: 

классовые, социальных групп (слоев), с неопределенным социальным 

обликом; по роли в политической системе: правящие – оппозиционные, 

«парламентские» - «авангардные»; по влиянию в парламенте: мажоритарные 

– миноритарные (меньшинство); по организационной структуре: «кадровые» 

- «массовые», оформленные (фиксированное членство) –  неоформленные (со 

свободным членством), централизованные – децентрализованные; по типу 

партийного руководства: «демократические» – «тоталитарные», 

«коллегиальные» – «вождистские». 

     Многие политические партии Йемена сначала своей деятельности (сперва 

нелегальной), настаивают на активном, деятельном участии члена партии (и 

необходимости взносов). Много споров ведется вокруг внутрипартийной 

дисциплины. 

   Это говорит не о внешнем подражании марксистским партиям Запада, а о 

принципиальном характере эпохи, которую переживают арабские страны и 

Республика Йемен в частности. 

Партийная система – это предельно широкое политическое поле для 

демократических преобразований, выработанное современной мировой 

цивилизацией. Но борьба партий – это и крайнее (последнее мирное) 

средство борьбы за власть. Как правило, выделяются двухпартийная, 

многопартийная и однопартийная системы. То, что однопартийная система 

названа последней, далеко не случайно. Она, как правило, отождествляется с 

тоталитарным режимом, и возникла исторически последней. Двухпартийная 

система долгое время считалась классической в странах Западной Европы и в 
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США. Однако в последующем она была значительно потеснена 

многопартийной системой, которая, по крайней мере на первый взгляд, 

выражается значительным разнообразием. На основе количественных 

признаков Дж.Сартори решил детализировать типологию и выделил семь 

типов партийных систем. Он их расположил в следующем порядке: 

политическая система с одной партией; система с партией, осуществляющей 

гегемонию; система с преобладающей партией; двухпартийная система; 

система ограниченного плюрализма; крайнего плюрализма, и 

атомизированная система. 

Примечательно, что ситуация, похожая на автомизированную партийную 

систему, возникла в йеменском обществе сразу после провозглашения 

Республики Йемен (1990г.). Тогда количество политических партий достигло 

сорока шести! Конечно, большинство их быстро сошло с политической 

арены, но, тем не менее, для йеменского общества и его рядовых граждан это 

было знаком широкой демократизации страны, небывалой свободы 

политических мнений и действий.  

В заключительной части параграфа автор затрагивает вопрос кризиса 

партийной системы На поверхности политической жизни снижение роли 

партий выражается, во-первых, в активизации политической деятельности 

непартийных образований (экологических, женских, религиозных и т. д.), а, 

во-вторых, в низкой активности избирателей, особенно молодежи, во время 

выборов1. «Среди институтов, утративших доверие граждан, - заявляет 

российский исследователь И.Б.Левин, - политические партии занимают одно 

из первых мест. По масштабам и темпам эрозии общественного доверия они 

лидируют из девяти важнейших институтов, обеспечивающих 

функционирование демократии в двадцати наиболее развитых странах 

мира»2. 

По своему характеру современный кризис партийных систем является 
                                                 
1 См.: Валеев А.Б. Политические партии и партийные системы. - Казань, 1998. – С.3. 
2 Левин И.Б. Партийно-политическая система России перед вызовом современности // 
Политические институты на рубеже тысячелетий. – Дубна, 2001. - С.472 
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глобальным и системным, поскольку затрагивает, как идейные основы 

подавляющего большинства современных партий, так и их организационную 

структуру. 

Необходимо заметить, что Страны Арабского Востока значительно 

позднее  включились в этот процесс. Политические партии Йемена не могут 

не опираться на общую теорию и международный опыт партийного 

строительства. 

Касательно арабского мира, можно без преувеличения сказать, что в нем 

кризис левых политических сил оказался катастрофическим. Его последствия 

продолжают сказываться до сих пор в йеменском партийном движении и 

требуют не только окончательного преодоления, но и глубокого 

объективного научного осмысления.  

Вторая глава «Партийное строительство в Йемене: история и 

современность»       состоит из трех параграфов. В ней рассматриваются 

процессы формирования политических партий, образования Йеменской 

республики, легализации деятельности партии, формирования новых 

политических партий, их участия в выборах, а также анализируются 

социальная база и организационная структура этих партий. 

В параграфе 1 «Становление политических партий до объединения Севера 

и Юга» автор анализирует исторические условия, в которых происходил 

данный процесс. 

Процесс формирования политических партий начался в условиях после 

Второй Мировой войны, был связан с усилением освободительной борьбы 

народов востока за независимость. Именно в начале 50-х годов начали 

возникать политические партии и организации. Однако после революции 26 

сентября 1962 г.и в ходе гражданской войны на Севере политические партии 

официально были запрещены, к их числу относились как левые организации- 

Народно-демократической Союз (НДС), Йеменские баасисты, так и правые – 

Братья мусульмане и Союз йеменских народны сил.  
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К концу 60-х годов политические силы Йемена были разделены на два 

лагеря: правые силы на Севере и левые – на Юге. Такая расстановка сил вела 

к тому что, концентрация власти в руках феодалов на Севере способствовала 

превращению левых политических партий в нелегальную оппозицию, 

начавшую борьбу против установленного в Йеменской Арабской республике 

(ЙАР) режима путем организации военных переворотов, что нанесло ущерб 

народным массам.  

А на Юге разнородные левые течения объединились в одну политическую 

организацию – «Объединенная политическая организация национальный 

фронт»  в результате была предотвращена всякая попытка создать какую-

либо политическую организацию, т.е. была реализована идея однопартийной 

системы. 

В 1978 г. на Юге была создана Йеменская социалистическая партия1 как 

правящая партия. В конце мая 1980 г на Севере был опубликован декрет о 

создании Комитета Национального диалога и это привело к образованию 

Всеобщего Народного Конгресса в ЙАР в противовес ЙСП на Юге. Такое 

разделение политических сил на Юге и Севере и запрет формирования иных 

политических партий явился основной причиной постоянной политической 

нестабильности и экономической отсталости страны. Развитие политической 

ситуации в Йемене, происходившие в указанном русле, способствовало 

постоянной конфронтации Севера и Юга. И это является результатом 

долговременного периода колониализма и послереволюционного 

вмешательства со стороны других стран во внутренние дела нашей страны в 

ходе развития политического процесса и политических партий. До сих пор 

некоторые считают что, вмешательство их стран во внутренние дела Йемена 

пошло на пользу, так например, Фарук Хусни, министр культуры Египта 

выступив с речью перед депутатами Народного Совета сказал, что 

«присутствие вооруженных сил Египта в Йемене сыграло в культурной, 

                                                 
1 Наумкин ВВ. Народная демократическая республика Йемен. К 15-летию независимости.-
М.:знание. с.18. 
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политической и экономической жизни Йемена ту же роль, что и 

Наполеоновский  поход в жизни Египта»1

Поэтому автор предлагает начать научные исследование последствий 

всего происходившего и представить Йеменскому государству научные и 

достоверные аргументы и факты, оценивающие масштаб ущерба, 

нанесенный колониализмом и вмешательством в жизни страны с целью 

требования компенсации. 

В параграфе 2 «Развитие политических партий в Йемене после создания 

Республики Йемен» раскрывается ход легализации деятельности 

политических партий, и дается оценка конституционно- правовых способов 

создания и регистрации политических партий. 

 В Йемене согласно статье 5 Конституции, политическая система должна 

основываться на идеи политического и партийного плюрализма и целью 

мирной смены власти.2

В статье 8 Закона о партиях были заложены основы и принципы создания 

партий.3

Анализируя избирательные кампании, автор дает свою оценку участию 

политических партий в различных местных, депутатских и президентских 

выборах, раскрывает недостатки опыта политического участия и выборов. 

Также автор дает сопоставленный анализ результатов партий на этих 

выборах, предлагает теоретические и практические рекомендации. 

В параграфе 3«Современное состояние основных партий в Республике 

Йемен» обосновывается, что современное состояние основных партий 

Республики Йемен нагляднее всего можно оценить через деятельность таких 

широких ведущих политических организаций, как Всеобщий народный 

конгресс (ВНК), Партия Йеменского единения за реформу (Аль-ислах), 

                                                 
1 Фрагменты из выступления Фарука Хусни,  бывший министр культуры Египта перед 
депутатами египетского парламента//АльВасат. 1998. -16 февраля. (на араб. яз.). 
2 См.: Закон о партиях и политических организациях № 66 от 1991г. (на араб. яз.). 
3 Условия для создания партии и политической организации продление их деятельности, 
предусмотренные статьей 8 закона о партиях и политических организациях № 66 от 1991г. 
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Йеменская социалистическая партия (ЙСП), Объединенная Народная 

Организация Насыри (ОНОН).  

 Автор рассматривает социальные базы и организационные структуры 

партий путем анализа и сравнения разнообразных партийных документов, в 

том числе партийной статистики, и показывает основные слои, 

составляющие социальную базу каждой изучаемой партии, в то же время 

делает объективное сравнение между организационными структурами 

данных партий.  

Сравнительный анализ способствует выявлению недостатков партийных 

структур, регулирующих внутрипартийные отношения и деятельность 

партий. В главе диссертантом дается собственная оценка рассматриваемых 

проблем, фиксируются некоторые выводы и предложения. 

Глава третая. «Идеология и политика   партий в Республике Йемен на 

современном этапе» состоит из двух параграфов. Чтобы определить 

идеологию и основные направления программ политических партий, автор не 

только анализирует партийные документы, но и широкий спектр материалов, 

посвященных данному вопросу.          

В параграфе 1 «Идеологические основы партий» отмечается, что в 

документах Йеменских партий заложены идеологические основы их 

деятельности. Внимательное изучение этих документов позволило провести 

сравнительный анализ идеологических основ действующей в Йемене партий 

и дать их характеристику.  

«Национальная Хартия», в которой были изложены идеологические 

основы ВНК, характеризуется не только наличием различных идей, но так же 

намечаются либеральные, национальные, левые и правые идей в 

соответствии со структурой ВНК. А религиозная идеология Аль-Ислах не 

мешает этой партии адаптироваться к современным политическим 

переменам.   

Левые партии ЙСП и ОНОН, несмотря на серьезные изменения, 

происходившие в их структурах, в их политическом мышлении, остаются 
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верными своим старым убеждениям. Тем ни менее они реагировали на 

требования своевременного развития и дополнили свое политическое 

мышление новыми идеями, как например права человека и всеобщие 

человеческие ценности. Подводя итоги, диссертант обосновывает положение 

о том, что демократия отсутствует не только в деятельности политического 

режима, но и внутри самих партий.  

В параграфе 2 «Современные программно-политические установки 

политических партий» автор, используя сравнительный метод, анализирует 

позиции партий по отношению к политическим и социально-экономическим 

вопросам, и выделяет некоторые отличия в подходах партий к следующим 

вопросам: перспективы реформирования общества, состояние и задачи в 

области образования, положение и роль женщин в 

общественно0политической жизни страны.  

На основе анализа основных противоречивых подходов йеменских партий 

к решению указанных проблем в диссертации делается вывод о том, что 

программы партий не содержат конкретные планы развития, в них 

наблюдаются общие рассуждения о реформировании политической, 

социально-экономической и культурной жизни страны.  

   Анализ данных проблем показывает, что основная проблема реализации 

политических и экономических реформ заключена во внутренней сущности 

как политической системы в целом, так и самих партий. Внутренним 

содержанием соответствующей политики, ее основой должны быть 

решительные политические волеизъявления. Важным фактором, влияющим 

на решимость проведения таких реформ, является не способность арабских 

режимов адаптироваться к вызовам современности – демократизации 

общества и его органов, новые информационные методы и технологии 

превосходят по молниеносности и быстроте оказываемого ими влияния.         

Однако процесс принятия политических решений по-прежнему остается 

традиционным сложным затяжным.  
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     Как показывает опыт, арабские режимы принимают лишь реакционные 

решения на все призывы к реформам. Они постоянно игнорируют 

внутренние потребности к переменам, в частности политические партии не 

хотят чтобы реформы касались их структур. Демократический принцип – 

мирная смена власти - считается неподходящим для них.  

Другие проблемы образования в Йемене остается острой и по прежнему 

нерешенной. Система образования нуждается в преобразовании и 

освобождении от влияния политики.  

Роль женщин в политико-экономической жизни страны, также находится 

в сфере противоречивых подходов политических партий. По этому поводу 

партия Аль-ислах остается на своей принципиальной позиции, то есть против 

широкого участия. Однако партии ВНК и ЙСП, которые взяли обязанность 

предоставить женщинам на выборах 15-20% и 30% мест соответственно, не 

выполнили свои обязанности. На выборах около 95% кандидатов были из 

числа мужчин. Из документа «Механизм обновления политического участия 

женщин» следует, что «многие женщины, являющиеся членами партии Аль-

ислах, и женщины, поддерживающие эту партию, встали на сторону того 

течения, которое категорически против их участия в политике», что 

заставляет усомниться в том, что партии на деле стремятся к существенным 

изменениям своих взглядов ради того, чтобы  соблюдались права женщин. 

      Точка зрения диссертанта заключается в том, что проблема фактического 

ограничения политического участия  шире вопроса о «правах женщины». Эта 

проблема касается большей части населения. Необходимо уравнивать в 

правах всех граждан. Более того, необходимо признание равенства людей в 

их правах и обязанностях, как на уровне государства, так и в партиях и 

политических организациях. 

В заключении излагаются основные выводы и рекомендации.  

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:  
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