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И.Д. УСТЮЖАНИНОВ
аспирант кафедры истории общественных движений 

и политических партий МГУ им. М.В. Ломоносова,
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РОЛЬ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В 2002-2007 ГОДАХ 

(НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Статья раскрывает роль партии «Единая Россия» в региональном 
политическом процессе в 2002-2007 году. В качестве объекта исследова-
ния взят политический процесс в Кировской области. В указанный период 
«партия власти» укрепила свои позиции и стала основой партийно-поли-
тической системы в регионе. Процессы, происходившие в 2002-2007 годах 
в субъекте РФ, который не являлся центральным с точки зрения феде-
рального политического процесса, позволяют проанализировать место по-
литической конкуренции и роль партий в периферийных регионах, где ос-
новные силы (либо КПРФ, либо местные движения) столкнулись с хорошо 
организованной и поддержанной федеральной властью «Единой Россией». 
Они не смогли сохранить лидирующие позиции, и в течение электорально-
го цикла 2004-2006 годов либо прекратили свое существование, либо, как 
с КПРФ, перешли в оппозицию «партии власти».

В работе анализируются основные тенденции региональной политики 
России в 2002-2007 гг., говорится о роли «партии власти» в рекрутинге 
элит Кировской области и в местном самоуправлении на примере моно-
города Кирово-Чепецк. 

Ключевые слова: «Единая Россия», политическая регионалистика, по-
литические партии, политическая система, выборы в РФ, Государствен-
ная дума ФС РФ, политические институты, политический процесс, регио-
нальная политика.

Введение. Партийно-политическая система России в 2000-е годы изме-
нилась под влиянием ряда факторов, одним из которых стало формирование 
новой «партии власти» и изменение подхода к месту данной организации 
в политическом процессе страны.

Возникновение «Единой России» стало одним из пунктов (поворотным 
пунктом) создания новой конфигурации партийно-политической системы 
РФ. Предыдущие провластные проекты, такие как «Демократический вы-
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бор России», «Наш дом – Россия» действовали в относительно конкурент-
ной среде и не имели прочного большинства в Госдуме и региональных зак-
собраниях. Они конкурировали как с организациями левого фланга (КПРФ, 
РКРП), так и с правым флангом (ЛДПР, «Держава») [5. С. 154], при том 
зачастую уступая данным объединениям на выборах.

С «Единой Россией» ситуация в партийно-политической системе ста-
ла меняться в сторону формирования т.н. «полуторапартийной системы» 
[5. С. 323]. С одной стороны, в этом «партии власти» помогали как интен-
сивно менявшееся в 2002-2007 гг. федеральное избирательное и партийное 
законодательство, так и аналогичные региональные законы. С другой сторо-
ны, партию поддерживала исполнительная власть и изначально выбранная 
концепция «партии президента», которая прочно ассоциировала «Единую 
Россию» с действиями В.В. Путина.

Данные факторы предопределили успех «Единой России» в субъектах 
Федерации. К 2007 году в 79 субъектах РФ главы исполнительной власти 
имели «синий» партийный билет. На выборах в Государственную думу 
в 2007 году «Единая Россия» получила 315 мест (конституционное боль-
шинство). Те силы, которые покинули Государственную думу («Яблоко», 
«Аграрная партия», ДПР, «Патриоты России», «Родина») сохранили воз-
можность влиять на региональные и местные избирательные кампании, при 
этом не создавая до недавнего времени реальной конкуренции «партии вла-
сти», которая, впрочем, ограничивается такими регионами как г. Москва, 
Санкт-Петербург – там в законодательных собраниях в настоящее время 
есть представители внесистемной оппозиции.

Обзор литературы. Вопросы функционирования лидирующей поли-
тической силы в РФ в регионах остается актуальной проблемой, которая 
встречается в научной и публицистической среде.

Особенности развития «Единой России» в 2000-е годы отражены в ра-
боте В.В. Иванова «Партия Путина. История «Единой России»» [4. С. 600]. 
В книге приведены факты, указывающие на усиление партии власти в субъ-
ектах Федерации, проанализирована динамика распространения политиче-
ской силы по территориям регионов, однако книга не делает акцент на том, 
почему другие политические силы неспособны были противостоять «пар-
тии власти».

Статья О.В. Гаман-Голутвиной «Особенности эволюции системы пар-
тийно-политического представительства в России» [8. С. 103] указывает 
на изменения в российском партогенезе, произошедшие в результате вы-
боров в Государственную думу 2003 года. Автор указывает на «виртуали-
зацию» электорального процесса, которая выражается в виде поражения 
на выборах объединений, основанных на идеологических принципах, укре-
пления партий деидеологизированных, которые опираются на широкую из-
бирательную массу.

Роль партии «Единая Россия» в региональной политике  
в 2002-2007 годах (на примере Кировской области)
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Статья А.В. Кынева «Выборы парламентов российских регионов 2003-2009: 
Первый цикл внедрения пропорциональной избирательной системы» [3. С. 160], 
посвященная развитию партий в регионах в 2001-2006 годах, акцентирует вни-
мание на роль электоральных реформ, которые проводились в данный период. 
Выделяя несколько этапов, автор указывает на то, как менялась роль «Единой 
России» в данный период местных политических деятелей, перешедших на сто-
рону «Единой России».

Статья О. Рябовой посвящена роли градообразующих предприятии 
в моногородах Кировской области и Пермского края [7. С. 111]. Автор ак-
центирует внимание на то, что представители градообразующих отраслей, 
как правило, становятся входят в местные отделения «Единой России», 
которая служит им возможностью баллотироваться в муниципальные или 
региональные парламенты, а также через «партию власти» вести диалог 
с федеральными структурами. В качестве примера такого моногорода вы-
ступает Кирово-Чепецк, где ключевым производством остается химический 
комбинат. Его руководители в течение 2000-х, а впоследствии и 2010-х го-
дов становились как депутатами муниципальной думы, так и успешно бал-
лотировались на выборах в Государственную думу.

Таким образом, авторы сходятся в том, что «Единая Россия» действи-
тельно стала центром политической жизни регионов, однако в целом пар-
тия не полностью вытеснила других политических игроков (как правило, 
в большинстве регионов России в то время, оппонентом «Единой России» 
выступает КПРФ), и сама не стала аналогом исполнительной власти на ме-
стах. «Партия власти» выступает основным рекрутером местных элит, с ее 
региональными отделениями аффилирован крупный бизнес, который в на-
чале 2000-х стал вкладывать свои средства в поддержку партии в обмен 
на доступ к региональной и федеральной политике.

Партия «Единая Россия» и региональная политика в 2002-2007 го-
дах. «Единая Россия» как новая «партия власти» была создана 1 декабря 
2001 года. Она объединила организации «Единство» и «Отечество-Вся Рос-
сия», которые были созданы в качестве противовеса усиливающейся в кон-
це 1990-х годов КПРФ.

К 2007 году «Единая Россия» контролировала большинство региональ-
ных парламентов, главы субъектов РФ также преимущественно входили 
в состав «Единой России». Если в 2004 году из 89 субъектов РФ только 
в 37 «партия власти» имело большинство в Законодательных собраниях, 
то к 2007 году – 79 парламентов [4. С. 345].

Успеху ЕР способствовали следующие факторы: проведение электо-
ральной реформы, выстраивание имиджа партии вокруг Президента РФ 
В.В. Путина, формирование «вертикали власти».

Электоральная реформа проводилась в несколько этапов. Политолог 
А.В. Кынев выделяет два этапа реформ [3. С. 147]. Первый этап: приня-



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(65)• Том 11 • 2021  157 

Роль партии «Единая Россия» в региональной политике  
в 2002-2007 годах (на примере Кировской области)

тие ФЗ «О политических партиях», следующий этап: отмена избиратель-
ных блоков и фактический запрет депутатам покидать партию, от которой 
они были избраны. Данные изменения, а именно ужесточение партийного 
законодательства, отмена графы «против всех» на выборах всех уровней, 
отмена прямых выборов губернаторов, введение избирательного барьера 
привело к тому, что малочисленные объединения либо юридически прекра-
тили свое существование, либо были вытеснены из Государственной думы 
(показателен пример «Яблока») [5. С. 235].

Данный тренд не мог не отразиться на региональной политике: изме-
нился порядок формирования региональных парламентов, выборы преиму-
щественно стали проводиться на пропорциональной основе к 2007 году. 
С учетом ужесточения правил создания политических сил, составить кон-
куренцию «Единой России» в 2007 году могли только КПРФ, ЛДПР и соз-
данная в 2006 году «Справедливая Россия».

Не последнюю роль в деле укрепления позиции «партии власти» сы-
грала взаимосвязь имиджевой концепции организации («партия Путина») 
и выстраивание «вертикали власти». Переход губернаторов из своих поли-
тических объединений в «Единую Россию» означало то, что они поддер-
живают политический курс В.В. Путина [4. С. 354]. Вместе с тем, укрепле-
ние региональных отделений «Единой России» шло не везде равномерно 
и по губернаторской «указке»: в ряде регионов (особенно в «Красном по-
ясе» – Брянская, Тамбовская, Рязанская области, в Сибири – Новосибир-
ская область) «партия власти» столкнулась с сопротивлением со стороны 
местных лидеров (как правило они состояли в КПРФ) [8. С. 93]. В других 
(Пермская, Кировская, Костромская области) главы администрации хотя 
и пытались помешать укреплению «Единой России», но столкнулись с про-
тиводействием со стороны центральной власти. Важную место занимали 
представители федеральной власти – полпреды по созданным в 2000 году 
округам и главные федеральные инспекторы, которые докладывали полпре-
ду о сложившейся ситуации в регионе.

Таким образом, к 2007 году «Единая Россия» завершила свое укрепле-
ние в регионах России благодаря изменению в законодательстве и под-
держке со стороны действующей власти. На примере Кировской области 
рассмотрим, как организация укрепляла свои позиции и какую роль играла 
в региональной политике.

Особенности функционирования отделения «Единой России» в Ки-
ровской области в 2002-2007 годах. Учредительный съезд кировского регио-
нального отделения «Единой России» состоялся 2 марта 2002 года. Фактически 
он означал слияние местных сторонников «Единства» и «Отечества – вся Рос-
сия», при этом ключевые посты в отделении заняли представители «Единства». 
В течение 2002-2003 годов «партия власти» укрепила свои позиции в районах 
и городах области (45 местных отделений, из которых 34 – районные, 4 – по рай-
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онам г. Кирова, 5 – по городам областного подчинения, среди которых Кирово-
Чепецк, Вятские Поляны – моногорода) [6. Л. 23].

Среди всех политических сил Кировской области, «Единая Россия» 
была самой «богатой» региональной силой. В течение 2002 г. структура по-
лучила свыше 1.2 млн рублей, к 2009 году данный показатель будет состав-
лять 5 млн рублей (в кировском КПРФ в 2002 году бюджет составлял около 
300 тысяч рублей, к 2009 – 1.1 млн рублей) [6. Л. 34]. В партию вступали 
как бывшие союзники действовавшего на тот момент губернатора В.Н. Сер-
геенкова, так и крупные бизнесмены региона (В. Крепостнов, О. Валенчук, 
О. Березин), которые финансово поддерживали региональное отделение.

«Единая Россия» смогла одержать победу на выборах в Законодатель-
ное собрание Кировской области в 2006 году, сформировав большинство 
(36 из 54 мест) [1. С. 183]. В 2007 году партия набрала в Кировской области 
451719 голосов (55.38% от числа проголосовавших в регионе) на выборах 
в Государственную думу, опередив все основные политические силы, пред-
ставленные в области [1. С. 189]. Таким образом, к 2007 году «партия вла-
сти» была лидирующей силой в регионе по количественным показателям. 
Однако было бы не совсем верно утверждать, что именно кировское отде-
ление «Единой России» установило свои правила политического процесса 
в регионе.

Организация выражала интересы федеральной власти, опиралась при 
принятии решений на мнение главного федерального инспектора по Ки-
ровской области, советовалась с Центральным исполнительным комитетом 
по ключевым вопросам местной повестки. С другой стороны, отделение 
активно финансировалось со стороны местных бизнесменов, которые хоте-
ли участвовать в региональной политике, но по разным причинам не могли 
этого сделать до формирования «партии власти» в регионе.

Показателен пример В.В. Крепостнова, который в 2005 году перешел 
из Аграрной партии России в «Единую Россию», а в 2007 году стал заме-
стителем председателя правительства области. Другой пример – вхождение 
представителей градообразующих предприятий в «партию власти», а че-
рез нее – в муниципальные объединения [2. С. 2]. Так в 2006 году, сотруд-
ники Кирово-Чепецкого химического комбината смогли получить 14 мест 
из 21 в городской думе, образовав кворум для принятия решений. Из 14 че-
ловек, 10 представляли «Единую Россию» [10. С. 108]. Оставшиеся 4 были 
самовыдвиженцами, которых поддержала заводская администрация и город-
ское отделение «Единой России». Впоследствии, в 2016 году от Кирово-Че-
пецкого округа будет избран в Государственную думу Р.А. Азимов, который 
был депутатом фракции «партии власти» в Законодательном собрании реги-
она и заместителем директора химкомбината.

Таким образом, в моногородах области укрепление «партии власти» 
приводило к установлению тесных связей между местной ячейкой и ад-
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министрацией градообразующего предприятия, что позволяло обеспечить 
стабильность политических процессов в городе [10. С. 109]. Но при этом 
успешный рост или кризис предприятия у населения стал ассоциироваться 
не с тем, как управлялся тот или иной завод, а с ролью депутатов от «Еди-
ной России», что стало причиной их поражения на выборах в чепецкую 
думу в 2011 году.

Важно отметить, что отделение действовало в рамках сложившейся конъ-
юнктуры. Так, в декабре 2003 года в отставку ушел глава региона В.Н. Серге-
енков, который, начиная с переизбрания в 2000 году, становился в оппозицию 
тем решениям, которые принимались в Москве [5. С. 324]. Были назначены 
выборы, которые совпали с датой проведения голосования в Государствен-
ную думу (7 декабря 2003). На них во втором туре победил самовыдвиже-
нец Н.И. Шаклеин, который ранее был депутатом Государственной думы. 
Примечательно, что баллотировавшийся от «Единой России» О.Д. Валенчук 
не смог набрать необходимого числа голосов. Более того, партия поддержала 
самовыдвиженца Н.И. Шаклеина во время второго тура [5. С. 329]. В данной 
ситуации прослеживается конъюнктурность принятия решений кировского 
отделения «Единой России»: партия активно не поддерживает своего выдви-
женца, а делает ставку на бывшего депутата Госдумы, который не являлся 
членом партии, войдет в нее только в 2005 году.

Заключение. Таким образом, «Единая Россия» к 2007 году прочно 
укрепилась в региональной политической системе России. На примере Ки-
ровской области было отмечено, что партия являлась центром рекрутинга 
местных элит, в число которых входили как крупные предприниматели, так 
и главы администрации предприятий моногородов, при этом последние по-
мимо укрепления своего политического статуса несли прямую ответствен-
ность за функционирование завода, а значит и за существование муници-
палитета. Следует при этом отметить, что региональное отделение «партии 
власти» следовало за теми трендами, которые складывались в российской 
политическом процессе и полностью ориентировалось на указания из цен-
тральных органов организации, не допуская чрезмерной самостоятельно-
сти на местах. 
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THE ROLE OF «UNITED RUSSIA»  
PARTY IN THE REGIONAL POLICY IN 2002-2007

The article reveals the role of the United Russia party in the regional political 
process in 2002-2007. The object of research is the political process in the Kirov re-
gion. During this period, the “party in power” strengthened its position and became 
the basis of the party-political system in the region. The processes that took place in 
2002-2007 in the subject of the Russian Federation, which was not central from the 
point of view of the federal political process, make it possible to analyze the place 
of political competition and the role of parties in peripheral regions where the main 
forces (either the Communist Party of the Russian Federation or local movements) 
faced a well-organized and supported by the federal government “United Russia”. 
They were unable to maintain their leading positions, and during the electoral cycle 
of 2004-2006 either ceased to exist or, as with the Communist Party of the Russian 
Federation, went over to the opposition to the “party in power”.

The paper analyzes the main tendencies of the regional policy of Russia in 
2002-2007, talks about the role of the “party of power” in recruiting the elites of 
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the Kirov region and in local self-government on the example of the monotown 
of Kirov-Chepetsk.

Key words: “United Russia”, political regional studies, political parties, po-
litical system, elections in the Russian Federation, State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation, political institutions, political process, re-
gional policy.
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