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Рассматривая российский партогенез в известный период, следует выделить несколько
этапов его развития:

1. 1989 - 1991 - создание (возрождение)[1] российской многопартийности;
2. 1991-1999 - активное развитие партийно-политической системы, фор-

мирование основных идейно-политических сегментов (социалистический, центристский и
национально-патриотический)

3. 2000 - 2008 год - укрепление позиции новой «партии власти» - «Единой
России» как важного элемента «вертикали власти»[2].

В статье рассматривается третий период, т.к. ключевые изменения, произошедшие в
это время, определяют современное развитие российского партогенеза и политической
системы в целом.

Следует также выделить ряд трансформации в законодательстве, который определил
новый этап функционирования партийной системы:

1. 2001-2004 гг.: принятие ФЗ «О политических партиях», а также его
изменения, связанные с ужесточением порядка создания и регистрации партий.

2. 2004 г.: отмена прямых всенародных выборов губернаторов.
3. 2005-2008 гг.: изменение порядка формирования Государственной думы и

региональных органов законодательной власти (введение пропорциональной системы).
Рассматривая первый пункт, следует отметить, что основная тенденция была направ-

лена на «секвестр» политических партий[3], снижение их количества и создание органи-
зации[4], которая должна была выступить в роли силы, поддерживающей курс, взятый
президентом РФ на укрепление федеральной власти[5]. Принятие ФЗ «О политических
партиях» способствовало данному тренду. Во-первых, запрещалось общественным объ-
единениям, не имеющим статуса партии, участвовать в региональных и федеральных вы-
борах. Во-вторых, была установлена минимальная численность партии в размере 10 тыс.
чел., которая являлась основанием для регистрации партии[6]. В 2004 г. эти требования
значительно возросли: количество партийных членов должно было быть не менее 50 тыс.,
при этом партия должна была иметь региональные отделения минимум в 45 регионах
РФ[7]. Данные изменения серьезным образом отразились на составе партийно-политиче-
ских сил на федеральном и региональном уровне (при выборах Государственной Думы
пятого созыва и практически во всех законодательных собраниях субъектов Федерации
большинство мест получила «партия власти»).[8]

Второй фактор, отмена губернаторских выборов, оказал негативное воздействие на
возможность выстраивать политическую борьбу за ключевой пост в региональной ад-
министрации[9]. При этом у глав регионов появлялся следующий выбор: сложить свои
полномочия и не вступать в «Единую Россию» (пример: Кировская область, В.Н. Серге-
енков[10]) или сохранить свой губернаторский статус, вступив в «Единую Россию» (дол-
гое время остававшийся беспартийным А.Г. Тулеев - Кемеровская область)[11]. Однако
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наличие партбилета «партии власти» вовсе не гарантировала продолжительной губерна-
торской карьеры: главы администрации субъектов РФ могли быть отправлены в отставку
Президентом или их кандидатуру не поддерживало Законодательное собрание регионов
(кандидатуру Н.И. Шаклеина, главы Кировской области, зимой 2008 г. не поддержал пар-
ламент региона).

Данные ключевые моменты определили политическое развитие РФ в течение 2000-
х годов. Цель, которую преследовали архитекторы партийной системы была достигнута:
«Единая Россия» получила большинство мест в Государственной думе, имела большинство
мест в региональных парламентах[12]. Партия имела стабильное государственное финан-
сирование, поддержку региональных глав администрации, которые зачастую становились
главами региональных политсоветов Единой России.

Вышеуказанные тренды не могли не повлиять на состояние региональных политиче-
ских систем. С учетом построения «вертикали власти» в течение 2000-х гг. и создания
партии, которая выражала бы федеральную повестку[2], местные партийные системы
были перестроены по общероссийскому образцу. Пример Кировской области не являет-
ся принципиальным исключением - дотационный субъект Федерации, с низким уровнем
ВРП, тяжелым социально-экономическим положением[13]. Данное экономическое состоя-
ние было характерно и для соседних регионов (Костромская, Вологодская области, Марий
Эл, республика Коми)[14].
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