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Политические партии применяют механизмы внутрипартийной демо-
кратии для обеспечения легитимности своего руководства и демонстрации 
широкой поддержки партийной политики. Существуют разные модели вну-
трипартийной демократии. Исходя из возможностей членов партии вли-
ять на выбор партийных лидеров и партийной политики можно выделить 
централизованную модель внутрипартийной демократии и децентрали-
зованную модель партийной демократии. Российские партии используют 
обе модели в зависимости от партийных целей и наличия соответству-
ющих ресурсов. «Единая Россия» с 2009 года активно внедряет элементы 
децентрализованной модели внутрипартийной демократии. Данная 
партия использует механизм открытых для всех граждан РФ предвари-
тельных выборов для отбора кандидатов на выборах различного уровня. 
КПРФ в свою очередь использует централизованную модель отбора кан-
дидатов. Решение о выдвижении кандидата принимает партийный коми-
тет, а утверждает партийный съезд. Выбор децентрализованной модели 
связан с попыткой «Единой России» повысить узнаваемость кандидатов, 
стремлением рекрутировать новых лидеров и опробовать электоральные 
технологии до старта официальной избирательной кампании.

Ключевые слова: политические партии, внутрипартийная демокра-
тия, предварительные выборы, первичные выборы, праймериз, партийный 
съезд.

Современные политические партии использую различные модели вну-
трипартийной демократии. Стремясь обеспечить легитимность своему 
руководству и демонстрацию демократичности внутреннего устройства, 
политические партии дают возможность рядовым членам, а иногда и просто 
непартийным избирателям, поучаствовать в формировании партийных орга-
нов. Модели внутрипартийной демократии состоят из совокупности раз-
личных институциональных механизмов, обеспечивающих конкуренцию 
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и участие широких масс партийных членов и местных партийных организа-
ций в работе политических партий.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 15; 16].

Однако проблему развития институтов внутрипартийной демократии 
и партийной системы России нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В первую очередь механизмы внутрипартийной демократии приме-
няются для отбора партийных кандидатов на выборы различного уровня. 
Партия заинтересована в выдвижении наиболее популярных у электората 
кандидатов, которые могли бы побороться за политические должности 
на конкурентных выборах с другими партиями. Партии ищут подготов-
ленных кандидатов, подходящих для конкретной избирательной кампании 
и разделяющих партийную идеологию. Однако претендентов на позиции 
партийных кандидатов много. Как выбрать наилучших? Ответ на этот 
вопрос зависит от количества лиц, принимающих решения об отборе канди-
дата. В политической науке существует специальный термин, означающий 
совокупность лиц, принимающих участие в отборе кандидатов – селекто-
рат. Если решение принимает узкий круг лиц, то это означает, что решение 
об отборе кандидатов принимает партийный комитет. Если решение прини-
мают делегаты от партийных организаций и партийных ячеек, значит реше-
ние принимает партийный съезд. Наконец решение об отборе кандидатов 
могут принимать все члены партии или весь электорат на первичных (пред-
варительных) выборах. Метод отбора кандидатов через решение исклю-
чительно партийного комитета вряд ли можно назвать демократическим 
и такой метод крупными партиями не используется. Съезд и первичные 
выборы являются наиболее распространенными механизмами внутрипар-
тийной демократии и способами отбора партийных кандидатов в современ-
ных политических партиях [9. C. 52].

Механизмы партийной демократии также применяются при выборе 
партийных лидеров и формулировании партийных позиций. Однако данные 
вопросы не решаются на первичных выборах. Дело в том, что первичные 
выборы являются в первую очередь элементом публичной политики. Целью 
проведения первичных выборов является успех на общенациональных выбо-
рах, повышение электоральных результатов партии, в то время как отбор 
партийных лидеров решает другие задачи. Лидер является публичным 
лицом партии, но он также отвечает за урегулирование внутрипартийных 
конфликтов, определение стратегии развития партий, основных направле-
ний партийного строительства, поиск финансирования и определение поли-
тических приоритетов. Данные вопросы часто являются непубличными, 
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решаются кулуарно, за «закрытыми дверьми». К тому же сами партийные 
лидеры не стремятся ставить свою судьбу на голосование широким мас-
сам партийных членов, предпочитая быть избранными партийным съездом 
и ему же быть подотчетными.

Схожая ситуация складывается и с партийными позициями на идео-
логическом спектре. Подготовкой партийных предвыборных манифестов 
занимаются профессиональные политологи, политтехнологи и партийные 
функционеры. Общая концепция предвыборной программы формулируется 
руководством партии. Отдавать решение о партийных приоритетах и форму-
лировании стратегии партийной политики на откуп широкой массе партий-
ных членов является нерациональным решением. Иногда съезд вмешива-
ется в формулирование итоговой предвыборной программы, но это зависит 
от конкретной ситуации в партии и специфики предвыборной гонки.

Внутрипартийная демократия не должна приводить к внутрипартийным 
конфликтам, расколам, делению партии на враждующие внутрипартийные 
фракции. Политические партии являются объединениями граждан, разде-
ляющих общие идеологические позиции. Однако случаи внутрипартийной 
борьбы за власть над партией встречаются не так уж и редко. Механизмы 
внутрипартийной демократии должны институционализировать внутри-
партийные конфликты, которые разрешаются путем голосования на съезде, 
а не партийным расколом и созданием отдельной партии. В крупных партиях 
иногда существуют различные «крылья» или внутрипартийные фракции. 
Это также может стать дополнительным стимулом для различных полити-
ческих сил вступить в партию. Искусство партийной политики заключается 
в сохранении единства партии при наличии возможности существования 
и выражения разных мнений внутри самой партии. Механизмы внутрипар-
тийной демократии являются институциональными элементами, из которых 
партийные лидеры выстраивают партийный институциональный дизайн 
для эффективной работы партии и успешной борьбы за власть.

Две ведущие российские партии используют разные модели внутрипар-
тийной демократии и разный набор внутрипартийных механизмов. Во мно-
гом модели внутрипартийной определяются Федеральным законом РФ «О 
политических партиях». В статье 24 п. 1 данного закона указано, что выс-
шим руководящим органом политической партии является съезд полити-
ческой партии [14]. Он утверждает устав партии, в котором прописыва-
ются механизмы формирования руководящих органов партии и механизмы 
выдвижения партийных кандидатов. Это означает, что у партий остается 
довольно большая свобода в рамках создания собственной модели внутри-
партийной демократии.

Российский политические партии по-разному решили вопрос о том, 
как отбирать кандидатов. Начиная с 2009 года в публичном пространстве 
представители партии «Единая Россия» начали продвигать идею проведения 
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предварительного голосования как способе отбора кандидатов. Однако в ст. 
8.3.5.10. Устава партии сказано, что только съезд партии «Единой России» 
имеет монопольное право на выдвижение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации тайным голосованием федерального списка 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избира-
тельным округам [12]. Это означает что предварительное голосование имеет 
для партии лишь консультативный характер. Однако его значение не стоит 
недооценивать. Руководство «Единой России» многократно подчеркивало 
значение предварительного голосования как механизма отбора наилучших 
кандидатов. Предварительное голосование «Единой России» решает следу-
ющие политические задачи:

1) Рекрутирование новых перспективных кандидатов. Предварительное 
голосование является площадкой для новых партийных лидеров, в том числе 
из среды молодежи. Если новым политическим лидерам удастся себя пока-
зать в рамках внутрипартийной избирательной борьбы, то в будущем пар-
тия предложит им продвижение в партийной иерархии. Предварительное 
голосование может стать способом наработки политического капитала 
для новых лидеров и способом обновления партийного актива.

2) Проверка партийной инфраструктуры. Предварительное голосо-
вание проходит перед общенациональной избирательной кампанией. 
Необходимость формирования внутрипартийных избирательных комис-
сий, подбора партийных специалистов, документации, подготовки счетных 
участков – все это мобилизует партию и делает ее готовой вступить в обще-
национальную избирательную кампанию максимально отмобилизованной.

3) Мобилизация электората. «Единая Россия» выбрала открытую модель 
проведения первичных выборов, когда селекторат приравнивается к электо-
рату, а значит голосовать на внутрипартийных выборах могут все граждане, 
обладающие активным избирательным правом. Федеральное законода-
тельство не регулирует общенациональное внутрипартийное голосование. 
Отсутствуют ограничения по рекламному бюджету, нет федеральных норм 
права, регулирующих сроки и иные аспекты внутрипартийного голосова-
ния. Все это делает возможным мобилизацию избирателей перед основными 
выборами. Ядро партийного электората мобилизуется заранее. «Единая 
Россия» надеется, что первичные выборы смогут привлечь дополнительных 
сторонников партии [17. P. 830].

4) Легитимизация партийной политики. Предварительное голосование 
призвано показать рядовому избирателю, что «Единая Россия» является 
открытой партией, где поощряется внутренняя конкуренция и дискуссия. 
«Единая Россия» стремится создать образ партии, где партийные позиции 
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выкристаллизовываются в честной внутрипартийной борьбе, а партийными 
кандидатами являются наиболее популярные у широких масс политики.

5) Отбор лозунгов и поиск элементов будущей партийной программы. 
Кандидаты внутрипартийного голосования вынуждены создавать собствен-
ные избирательные штабы, готовить лозунги, речи и свои небольшие пред-
выборные манифесты. За ними тщательно следят политтехнологи, выи-
скивая перспективные идеи, которые можно будет «взять на вооружение» 
в рамках конкуренции с другими партиями в предстоящей общенациональ-
ной предвыборной гонке [5. C. 120].

Недостатками предварительного голосования является его дорого-
визна. Такую открытую модель внутрипартийного голосования могут себе 
позволить только партии с солидными финансовыми и организационными 
ресурсами. Кроме того, опытные политики понимают, что внутрипартий-
ное голосование все равно во многом контролируется партийными элитами, 
а решение съезда может вмешаться в итоговый расклад по кандидатурам 
кандидатов. Тем не менее, предварительное голосование «Единой России» 
решает поставленные партией стратегические задачи, а значит данный 
внутрипартийный институт сохранится и в будущем. Проведение предва-
рительного голосования в 2011 и 2016 годах показало его эффективность 
для активизации внутрипартийной деятельности и приданию партии вну-
тренней динамики. Эпидемия COVID-19 затормозила развитие предвари-
тельного голосования, переместив его в онлайн-формат. Из внутрипартий-
ного избирательного процесса исчез формат предвыборных дебатов. Однако 
«Единая Россия» не намерена отказываться от данного инструмента.

Коммунистическая партия Российской Федерации является основным 
соперником «Единой России» и обладает значительным электоратом [2. С. 
141]. Однако данная партия использует централизованную модель внутри-
партийной демократии, где решения принимаются съездом на основе голо-
сования делегатов [13]. Данная модель была выбрана КПРФ исходя из сле-
дующих рациональных оснований:

1) КПРФ обладает устойчивыми политическими традициями, восходя-
щим к истории КПСС. В рамках советской модели именно Съезд КПСС 
был знаковым событием для жителей страны. Если предварительное голо-
сование является изобретением американских партий, то съезд – традици-
онный для коммунистов механизм принятия важных партийных решений. 
Партийный комитет и Политическое бюро Центрального комитета партии 
не воспринимаются партийными членами как коррумпированная партийная 
элита. Эти институты воспринимаются как партийная норма, доказавшая 
свою эффективность в истории партии.

2) Проведение съезда экономически целесообразнее, чем проведение 
предварительного голосования для широких масс. Для проведения пред-
варительного голосования необходимо напечатать бюллетени, подготовить 
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места для тайного голосования, подготовить списки кандидатов и селекто-
рат. Это требует не только затрат на аренду и полиграфию, но и оплату труда 
работников партии, задействованных в обеспечении процедуры голосова-
ния. Проведение партийного съезда также требует затрат, однако они несо-
измеримо меньше.

3) Съезд позволяет партийной элите сохранять контроль над процессом 
выдвижения партийных кандидатов. Предварительное голосование сложнее 
контролировать. На нем так или иначе будут возникать внутрипартийные 
дискуссия и внутрипартийная конкуренция. У КПРФ не хватает ресурсов 
для контроля. Угроза внутрипартийного раскола делает съезд более удоб-
ным для партийной элиты инструментом.

Стоит отметить, что КПРФ не в силах привлечь кандидатов, способных 
вложить значимые личные финансовые ресурсы в избирательную кампа-
нию. Такие кандидаты контролируются и кооптируются «Единой Россией». 
КПРФ получают большую долю партийного бюджета из государственных 
средств. Тратить их на предварительное голосование не имеет большого 
смысла. Легитимность КПРФ никто не ставит под сомнение, а дополни-
тельная реклама не даст должного эффекта в современных российских 
условиях.

Развитие институтов внутрипартийной демократии видится важным 
вопросом партийного строительства. Внедрение предварительного голо-
сование партией «Единая Россия» сделало вопрос о способах выдвижения 
кандидатов очень актуальной проблемой. Однако предварительное голосо-
вание вряд ли подойдет другим партиям. Предложения о законодательном 
закреплении предварительного голосования как обязательной процедуре 
для всех российских партий кажется преждевременным. Данная процедура 
подходит исключительно для крупных и богатых партий, где существуют 
финансовые и организационные возможности для проведения предвари-
тельного голосования и существуют партийные цели, которые решаются 
внедрение механизма предварительного внутрипартийного голосования 
по отбору кандидатов.
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MODELS OF INTRAPARTY DEMOCRACY
OF RUSSIAN POLITICAL PARTIES

Political parties use the mechanisms of intra-party democracy to ensure the 
legitimacy of their leadership and demonstrate broad support for party policies. 
There are different models of intra-party democracy. Based on the ability of party 
members to influence the choice of party leaders and party politics, one can sin-
gle out a centralized model of intra-party democracy and a decentralized model 
of party democracy. Russian parties use both models, depending on party goals 
and the availability of appropriate resources. Since 2009, United Russia has been 
actively introducing elements of a decentralized model of internal party democ-
racy. This party uses the mechanism of primary elections open to all citizens of 
the Russian Federation to select candidates for elections at various levels. The 
Communist Party, in turn, uses a centralized model for selecting candidates. The 
decision to nominate a candidate is made by the party committee, and approved 
by the party congress. The choice of a decentralized model is associated with an 
attempt by United Russia to increase the visibility of candidates, the desire to 
recruit new leaders and test electoral technologies before the start of the official 
election campaign.

Key words: political parties, intraparty democracy, preliminary elections, 
primary elections, primaries, party congress.
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