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Число политических партий в Российской Федерации постоянно меняется. Сколько их в настоящий 

момент зарегистрировано на территории всей страны или в отдельном регионе знают единицы граждан. 

Да и насколько востребована такая информация для простого гражданина, - большой вопрос. 

С одной стороны, у нас слишком политизированное население, которое не остыло от политических 

баталий начала 90-х. Нас чаще больше волнуют мировые новости чем проблемы родного микрорайона. 

Обсуждать поведение политиков, следить как развиваются мировые конфликты гораздо эпотажней, чем 

обсуждать уборку прилегающей к дому территории. Лежа на диване мы готовы принимать судьбоносные 

решения для других, но не готовы решать свои проблемы, потому что для этого нужно встать с того же 

дивана. 

С другой стороны менталитет. Мы готовы по-стахановски вкалывать на производстве (Родина или 

партия (начальник) сказали «надо»), но не готовы ежедневно отвечать за какое-то рутинное дело. Оно 

слишком мелкое, а нация мы великая и каждый индивид в ней соответственно великий. Максимум два 

часа на субботнике – дань традиции обществу. И наши лидеры это знают. Никто из местной власти не 

просит горожан о помощи и не спрашивает у них совета. Не придут, не помогут, подвергнут 

необоснованной критике. Но чувство ответственности перед собой перед окружающими нужно 

воспитывать и воспитывать не один год. Волонтерство у нас это пустой звук. И кто же этим будет 

заниматься на перспективу, если результат нужен сегодня и сейчас? Никто не работает с населением 

ежедневно. Воспитание культуры избирателя-гражданина, что вообще это такое в нашей стране? Есть 

мнение, что Партия «Единая Россия» – вторая КПСС, что именно она отвечает за воспитание гражданина 

и избирателя. Но «Единая Россия» не может позволить себе вести работу с каждым гражданином в 

ежедневном режиме. Нет для этих целей освобожденных должностей у «Единой России» не только в 

составе трудовых коллективов, но и в муниципалитетах, а на энтузиазме нельзя рассчитывать на 

долгосрочный результат. 

Нас приучили к тому, что политическая активность начинается за три месяца до даты голосования. 

Это касается и парламентских партий и новоиспеченных. Но по мере формирования мировоззрения 

избирателя у него возникают вопросы о закулисной части партийной деятельности. Ни одна из 

действующих партий, кроме «Единая Россия», не освещает своей работы в течение пяти лет между 

выборами. Мы видим выступления лидеров, которые своей харизмой должны олицетворять ту или иную 

партию и не более. Именно харизмой, потому что все программные идеи у всей системной оппозиции 

одинаковые: критика Правительства и предложение себя как альтернативу «Единой России». Но ведь у 

нас не парламентская республика и партия, победившая на выборах, не формирует состав кабинета 

министров. Конечно партия, победившая на выборах, отвечает за принятие законов, которыми 

руководствуется в работе правительство и, конечно, отвечает в большей степени за политику 

государства, выступая тем самым предметом критики (критиканства) любой более менее организованной 

группы. Это более соответствует политическому опыту прошлых лет, когда единственная на тот момент 

партия, существовавшая в СССР, реально отвечала за все, что происходило на и вне территории страны и 

реально руководила этими событиями. Противопоставляя себя «Единой России», используя только 

критические выпады, ничего радикального не предлагая взамен, другие политические партии и 

стараются набрать очки в предвыборной гонке. Избиратель часто основывает свой выбор на личностных 

симпатиях к кандидату, не имея возможности детально воспроизвести картину политической борьбы, 

когда избиратель не знает даже тройку лидеров парламентских партий.  

И вот здесь, как мне кажется, и должна сослужить добрую службу избирательному процессу практика 

предварительного голосования, когда политическим партиям придется идти навстречу избирателям не 

только в канун выборов, ориентируясь на слоган и более яркие лозунги, не просто показав свой товар 

лицом конкретному избирателю, но и спросив у него альтернативы. Кто вы, что реально предлагаете, - 

будьте любезны объяснить людям не с экранов телевизоров, а в непосредственном контакте, - пусть 

ваши ряды подкорректирует избиратель. 



Сама процедура предварительного голосования уже не видится чем-то экзотическим. Она 

применяется во многих странах, достаточно широко освещается по нашему телевидению и проходит 

обкатку на примере «Единой России» с 2008 года. Нормативная база, разработанная «Единой Россией», 

достаточно демократична. Для участия в предварительном голосовании «Единая Россия» запрашивает 

минимум документов и требований к его участникам. Вот основные из них [5]: 

- заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

- копия паспорта гражданина; 

- копии документов, подтверждающие сведения об образовании;  

- справка с основного места работы или службы; 

- принадлежность к общественному объединению, не являющемуся политической партией; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования; 

- биографические данные; 

- фотография в электронном виде. 

Могут быть и дополнительные требования, но для идентификации личности и этого вполне 

достаточно. 

Важно отметить, что за все время проведения предварительного голосования «Единой Россией» их 

правила не претерпели существенных изменений, - что говорит об их жизнеспособности и приемлемости 

для населения. Отторжения нет, критики нет. Так почему же не попробовать на законодательном уровне 

внедрить данную норму? 

Может возникнуть полемика, поднятая непарламентскими партиями, что их в очередной раз обидели, 

что из-за своей малочисленности им трудно организовать процедуру предварительного голосования, что 

все делается для партии большинства. 

Но пусть позаботятся о себе сами. Вступают в блоки и коалиции с более крупными политическими 

игроками. У государства есть обязательства перед каждым гражданином, каждым избирателем, но не 

перед каждым объединением граждан. Придется за свой счет арендовать площадки для общения с 

избирателями, вести трансляцию дебатов. Дорого. На территории всей страны, - конечно. Но ведь вы 

стремитесь стать парламентской партией? Что же вы за политическая сила, если не можете собрать 

достаточное количество средств на свое существование. Это, скорей всего смахивает на обман 

избирателей, когда один человек (группа лиц) кличут «нас обижают, не дают возможности выступить на 

федеральных телеканалах». Вы сначала докажите свою состоятельность сами самим себе. Нет средств, 

нет достаточной электоральной поддержки, - вливайтесь в уже существующее политическое движение, 

ведите работу в нем, создавайте левое крыло и, если получится, вы распространите свое влияние на 

широкие массы населения. Время сочувствия к убогим и обделенным прошло. Кому вы нужны кроме 

самих себя? Опыт «Единой России» очень показателен. Для участия в предварительном голосовании 

«Единая Россия» приглашает всех желающих. Единственное ограничение, членство в другой партии, 

легко преодолеть, приостановив в ней членство на время предварительного голосования. Большинство 

непарламентских партий существуют только на бумаге. Найти региональное отделение затруднительно, 

а следовательно, и подать заявление о приостановке членства в ней некуда. Возможно, участвовать в 

предварительном голосовании и узнать свой рейтинг у населения захотят воспользоваться далеко не все, 

но это не проблема «Единой России».  

Считаю, что предварительное голосование – неоспоримое благо на избирательной системы 

Российской Федерации. Избирателю самостоятельно прийти на ближайшую дискуссионную площадку и 

задать неудобные вопросы кандидату в кандидаты вполне реально. Кто ты, что уже реально сделал? Эти 

простые вопросы будут неудобны многим. 

Нужно отметить, что кандидатов от непарламентских партий не так уж и много, и не потому, что 

условия выдвижения для них более ужесточены. Подстраиваться под них неприемлемо. Есть 

существующее либеральное избирательное законодательство, - подстраивайтесь под него сами, 

процедура предварительного голосования вам в помощь. Это и площадка для пиара (возможно 

оплаченная не вами) и возможность основательно познакомиться с проблемами территории, на которой 

вы собираетесь баллотироваться в депутаты выборного органа, и, в какой-то степени, хорошая 

тренировка перед основным избирательным процессом. Страна не успевает узнать своих героев в лицо за 

активную фазу избирательной кампании. Знакомиться надо раньше, с помощью предварительного 

голосования знакомство растягивается на полгода, - и это существенная разница 

Что касается парламентских партий, то у них вообще не должно возникнуть никаких проблем. 

Проводите предварительное голосование, ищите новые идеи, новые лица, - ведь ваш рейтинг 

десятилетиями стоит на одном уровне. 

Возможно, при такой избирательной схеме мы уйдем от всеобщего избирательного права и перейдем 

к системе выборщиков, время покажет. Это перспектива не ближайшего десятилетия. А вот пощупать 

политику (политика) уже сегодня станет возможным для большинства россиян. Отношение к 



избирательному процессу сейчас более негативно, чем позитивно. Оставлять мажоритарную систему при 

обязательной процедуре предварительного голосования вряд ли будет благоразумно. Нереально лидерам 

партий лично объехать всю территорию страны или субъекта Российской Федерации и показать 

(представить) всю свою команду (программу). Смешанная система видится более жизнеспособной. 

Костяк парламентаризма в нашей стране создан, но процесс его совершенствования сегодня актуален. 
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