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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ —  96: 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

В сентябре-декабре 1996 г. в большинстве рос
сийских регионов состоялись выборы законода
тельных органов власти и органов местного само
управления. Избирались также президенты неко
торых республик, губернаторы ряда краев, облас
тей и автономных округов субъектов Федерации. 
Выборы руководителей органов исполнительной 
власти регионов стали ключевыми по своей зна
чимости для дальнейшей судьбы реформ.

ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ

Первые местные выборы в посттоталитарной 
России состоялись в 1991 году, когда одновремен
но с Президентом РФ были избраны три региональ
ных лидера. Мэрами Москвы и Ленинграда стали, 
соответственно, Г. Попов и А. Собчак, Президен
том Татарстана — М. Шаймиев. Все три избира
тельные кампании были проведены в обстановке 
массовой политизации населения и популярности в 
обществе демократических идей. Региональными 
лидерами в Москве и Петербурге стали известные 
всей стране политики реформаторской ориентации. 
Итоги выборов в Татарстане также можно считать 
результатом влияния политических, а не экономи
ческих факторов, так как в тот период республика 
возглавляла «парад суверенитетов».

Региональные электоральные кампании 1991 г. 
были первыми и, пожалуй, единственными выбо
рами, на которых решающую роль при избрании 
глав местной исполнительной власти играли их по
литические позиции. Последующие кампании по
казали, что в условиях растущих экономических 
проблем избиратели при выборе руководителей ре
гионов начали руководствоваться более прагмати
ческими соображениями. Значительно большую 
роль стало играть знание кандидатом местных про

блем, хозяйственная сметка и, как следствие, авто
ритетность в регионе.

«Парад суверенитетов» начала 90-х годов при
вел к тому, что электоральные процессы в россий
ских республиках пошли несколько быстрее, чем 
в других субъектах Федерации. Большинство пре
зидентов и глав республик были избраны на свои 
должности в 1991-1995 гг., при этом некоторые из 
них (М. Шаймиев, К. Илюмжинов, Р. Аушев) уже 
успели переизбраться на второй срок.

Первые массовые кампании по избранию глав 
администраций и губернаторов краев и областей на
чались в апреле 1993 г. Тогда региональные выборы 
прошли в восьми субъектах Федерации: Амурской, 
Брянской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Смо
ленской, Челябинской областях и Красноярском крае.

По итогам выборов во всех регионах пост главы 
администрации заняли «новые люди», что, впрочем, 
не означало поражения федеральной исполнитель
ной власти. В Красноярском крае победил В. Зубов, 
по своим политическим взглядам — демократ и сто
ронник реформ. В Амурской и Смоленской областях 
первыми стали А. Сурат и А. Глушенков — главы ад
министраций с центристскими убеждениями, причем 
в большей степени хозяйственники, чем политики. 
В остальных регионах победили кандидаты-консер
ваторы. Вместе с тем обращает на себя внимание тот 
факт, что, несмотря на различия в политических при
страстиях, избранных глав администрации объеди
няло одно общее качество — все они были неплохи
ми хозяйственными руководителями и достаточно ав
торитетными в своих регионах людьми.

В 1994 году единственной областью, где прошли 
выборы, стала Иркутская. Губернатором здесь был 
избран действующий глава администрации Ю. Но
жиков, бывший до этого председателем Иркутско
го облисполкома, а еще раньше — генеральным 
директором объединения «Братскгэсстрой».
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В середине 1995 г. прошли выборы губернатора 

Свердловской области, которые по сути ознаменова
ли собой новый этап развития российского федера
лизма. Как известно, Свердловская область стала 
главным инициатором процесса разграничения пол
номочий между регионами и Центром и основным 
оппонентом федеральной власти в этом вопросе. В 
1993 г. руководство региона во главе с Э. Росселем 
пыталось создать так называемую «Уральскую рес
публику» и принять конституцию области. Глава ад
министрации области указом Президента был отстра
нен от занимаемой должности, поскольку, по мне
нию Центра, реализация этой идеи могла привести к 
дезинтеграции России.

В 1995 году на выборах губернатора области 
Э. Россель одержал победу и приступил к реализа
ции своей идеи о разграничении полномочий с Цен
тром. В результате между органами исполнитель
ной власти Федерации и Свердловской области был 
подписан соответствующий договор (впервые сре
ди краев и областей). Губернатор Свердловской об
ласти стал первым главой российского региона 
(«русского»), официально избранным на этот пост, 
т. е. без последующего утверждения его кандидату
ры Президентом.

После выборов в Свердловской области 1995 г. 
Президент России подписал указ «О выборах в орга
ны государственной власти субъектов РФ и в орга
ны местного самоуправления» (от 17 сентября 
1995 г.), в соответствии с которым в большинстве 
регионов, где главы администраций являются на
значенными, выборы губернаторов должны были 
пройти в конце 1996 г.

Вместе с тем в Приморском крае и одиннадца
ти областях (Белгородская, Московская, Нижего
родская, Новгородская, Новосибирская, Омская, 
Оренбургская, Тамбовская, Тверская, Томская, 
Ярославская) выборы в виде исключения разреша
лось провести 17 декабря 1995 г. (одновременно с 
выборами в Государственную Думу). По результа
там выборов в девяти из двенадцати регионов по
бедили действующие губернаторы. Сложная соци
ально-экономическая ситуация в Тверской облас
ти привела к смене главы администрации, которым 
стал руководитель исполнительной власти г. Бе
жецка В. Платов. Лишь в двух областях победу на 
выборах одержали кандидаты с выраженной про
коммунистической ориентацией: в Тамбовской гу
бернатором стал бывший председатель облсовета 
и областной Думы А. Рябов, а в Новосибирской — 
бывший глава администрации В. Муха, до этого 
снятый с занимаемой должности указом Президен
та России.

Однако дальнейшее поведение губернаторов, за 
которыми закрепилась слава консерваторов, выяв

ляет важную закономерность. Столкнувшись с ре
альными экономическими проблемами своих ре
гионов, главы исполнительной власти постепенно 
отходят от политической риторики и превращают
ся в хозяйственников-прагматиков, стремящихся 
поддерживать ровные отношения со всеми поли
тическими и экономическими структурами, а так
же федеральным Центром.

Период региональных избирательных кампа
ний начала 90-х гг. завершили выборы в Москве 
и Санкт-Петербурге, прошедшие в мае и июне 
1996 года. В отличие от 1991 г. победу на них в 
споре политиков и хозяйственников одержали 
последние. Символичны результаты выборов в 
Петербурге, где председатель комитета по управ
лению городским хозяйством В. Яковлев победил 
одного из самых известных российских полити
ков, действующего мэра А. Собчака.

Таким образом, к сентябрю 1996 г., помимо 
республик, выборы руководителей органов испол
нительной власти прошли в 24 субъектах Феде
рации (2 краях, 20 областях и 2 городах федераль
ного подчинения)

Однако большинство глав органов исполнитель
ной власти было избрано в сентябре-декабре 
1996 г. В этот период выборы прошли в 48 субъек
тах Федерации: в 3 из 21 республик, в 4 из 6 краев, 
в 30 из 49 областей, во всех 10 автономных окру
гах и 1 автономной области. Большинство из этих 
субъектов Федерации находится на Дальнем Вос
токе (9), в Центральном экономическом районе (6) 
и Восточной Сибири (6). 5 субъектов Федерации 
размещаются в Поволжье, по 4 — на Урале, в За
падной Сибири и Северном районе, по 3 — на Се
верном Кавказе и Северо-Западе, по 2 — в Вол
го-Вятском районе и Центральном Черноземье. 
Крупнейшие по числу избирателей (более 2 млн. 
чел.) из регионов, где состоялись выборы, — Крас
нодарский (3,9 млн. на июнь 1996 г.) и Алтайский 
(2 млн.) края. Ростовская (3,2 млн.). Челябинская 
(2,7 млн.), Самарская (2,5 млн.). Саратовская 
(2 млн.), Пермская (2 млн.), Волгоградская (2 млн.) 
и Воронежская (2 млн.) области.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ РЕГИОНА 
КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ 

ФАКТОР
Прошедшие президентские выборы наложи

ли на региональные избирательные кампании от
печаток противостояния действующей власти и 
оппозиции, хотя перенос общероссийских тен
денций на местный уровень не вполне коррек
тен. Другими словами, популярный ныне счет 
побед и поражений в регионах федеральной вла-

Однако избраны были главы только 21 субъекта Федерации. В двух областях — Амурской и Брянской — губернаторы были вскоре 
отстранены от своих должностей указами Президента. В Челябинской области выборы были признаны недействительными.



Регионы

сти и оппозиции ведется, на наш взгляд, не со
всем верно. Считается, что в тех случаях, когда 
действующий губернатор на выборах терпит по
ражение, то поражение потерпела и нынешняя 
федеральная власть, а оппозиция выиграла. При 
такой системе подсчетов в числе полностью 
«проигранных властью» регионов должны ока
заться, к примеру. Республика Марий Эл, Санкт- 
Петербург или Калининградская область, а вы
игранных — Ханты-Мансийский АО или Хаба
ровский край, в которых действующие губерна
торы были поддержаны как центральными орга
нами власти, так и оппозицией.

Подобный подход к анализу результатов вы
боров представляется крайне поверхностным, 
так как совершенно не учитывает основного 
фактора, влияющего на результаты любой элек
торальной кампании, — регионального полити
ческого климата. Решающее воздействие на фор
мирование этого климата оказывают качество 
местной элиты и политические предпочтения 
электората.
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КАЧЕСТВО ЭЛИТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫБОРОВ
Главными критериями влиятельности регио

нальной властвующей элиты принято считать 
срок нахождения главы администрации на сво
ем посту и ее способность обеспечить внутри
региональную стабильность, нейтрализовав кон
курирующие группировки.

От срока пребывания губернатора у власти на
прямую зависит результативность его деятель
ности, популярность в регионе и, как следствие, 
успех на выборах. Из тех субъектов Федерации, 
где состоялись выборы региональной исполни
тельной власти, в 1996 году были назначены гла
вы администраций Краснодарского края. Амур
ской, Архангельской, Брянской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, Пермс
кой, Рязанской, Саратовской, Читинской облас
тей, Агинского, Ненецкого автономных округов, 
а в 1995 году — главы администраций Ставро
польского края. Курганской и Сахалинской об
ластей (см. табл. 1).

Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫ Х ЭЛИ Т И  ЭЛЕКТОРАТА

Тип
электората

Устойчивость Выборы в Совет 
Федерации, 

1993 год

Победа/поражение
действующего
губернатора

Год
назначения/

избрания№ Регион ЭЛИТЫ

1. Марий Эл УК н Не участвовал — 1991

2. Хакасия НК н Не участвовал — 1992

3. Якутия УР У 1 -е  место + 1991

4. Алтайский УК н Не участвовал — 1994

5. Краснодарский УК н 2 - е  место — 1996

6. Ставропольский УК н Не участвовал — 1995

7. Хабаровский УР У 1-е  место + 1991

8. Амурская УК н Не участвовал 0 1996

9. Архангельская УР н Не участвовал + 1996

10. Астраханская НК У Не участвовал 1991

И. Брянская УК н Не участвовал — 1996

12. Владимирская HP н 1-е  место 1991

13. Волгоградская УК н 1-е  место — 1991

14. Вологодская УР н 1 -е  месго + 1996

15. Воронежская УК н Не участвовал — 1996

16. Ивановская HP У 1-е место + 19%

17. Калининградская HP н 2 -е  место — 1991

18. Калужская НК н 4-е место — 1996

19. Камчатская УР У Не участвовал + 1991

20. Кировская ИР У 1 -е  место — 1991

Примечание: УК — устойчиво консервативный, УР — устойчиво прореформаторский, НК — неус
тойчиво консервативный, HP — неустойчиво прореформаторский, У — устойчивая, Н — неустойчивая, 
(+) — победа, (-) — поражение, (0) — повторные выборы.
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№ Регион
Тип

электората
Устойчивость

элиты
Выборы в Совет 

Федерации, 
1993 год

Победа/поражение
действующего
губернатора

Год
назначения/

избрания
21. Костромская НК н 1-е  место — 1991

22. Курганская УК н Не участвовал — 1995

23. Курская УК н 2 -е  место — 1991

24. Ленинградская УР н 1 -е  место — 1991

25. Магаданская УР н 3 -е  место — 1991

26. Мурманская УР н Не участвовал — 1991

27. Пермская УР н Не участвовал + 1996

28. Псковская НК н 2 -е  место 1992

29. Ростовская НК У 1-е  место + 1991

30. Рязанская УК н Не участвовал — 1996

31. Самарская HP У 1 -е  место + 1991

32. Саратовская УК У 2 -е  место + 1996

33. Сахалинская HP н Не участвовал + 1995

34. Тюменская УР н 1-е место 2 тур 1993

35. Ульяновская УК У 1-е  место + 1992

36. Челябинская УР н Не участвовал 1991

37. Читинская УК н Не участвовал + 1996

38. Еврейская АО НК У 1-е  место + 1991

39. Агинский АО НК н 2 -е  место — 1996

40. Коми Пермяцкий АО УР У Не участвовал 1991

41. Корякский АО УР н 1 -е  место — 1991

42. Ненецкий АО УР н Не участвовал — 1996

43. Таймырский АО УР У 2 -е  место + 1991

44. Усть-Ордынский АО НК н 1-е место 0 1991

45. Ханты-М ансийский АО УР У 2 -е  место + 1991

46. Чукотский АО УР н 4 -е  место + 1991

47. Эвенкийский АО УР н Не участвовал 0 1991

48. Ямало- Ненецкий АО УР У 2 -е  место + 1994

По итогам выборов действующие губернато
ры победили в семи из семнадцати перечислен
ных регионов, что, несомненно, можно отнести 
к числу успехов федеральной власти. Еще в двух 
субъектах Федерации (Амурской области и 
Агинском округе) пройдут повторные выборы. 
При этом в Вологодской, Саратовской, Иванов
ской, Сахалинской, Читинской областях главы 
администраций победили уже в первом туре, 
опередив своих основных соперников по числу 
набранных голосов более чем в 1,5 раза.

Один из факторов, определяющих уровень 
стабильности внутриполитической ситуации в 
регионе, — взаимоотношения различных ветвей 
региональной власти, а также исполнительных 
органов власти различного уровня.

К примеру, крайне напряженные взаимоотно
шения между региональными парламентами и 
местной исполнительной властью на момент вы
боров сложились в Алтайском крае. Определен

ные трения между законодателями и исполни
тельной властью существовали также в Красно
дарском крае, Амурской, Брянской, Владимирс
кой, Воронежской, Калининградской, Калужс
кой, Курганской областях, Таймырском, Эвен
кийском округах и ряде других регионов. Прак
тически во всех них в выборах принимали учас
тие наряду с действовавшими губернаторами 
председатели региональных парламентов или их 
заместители. И в тех случаях, когда лидеры ме
стных законодателей были достаточно известны 
и популярны в своих регионах, они одерживали 
победу. Это произошло, например, во Владимир
ской, Воронежской, Калужской, Курганской об
ластях.

В ряде субъектов Российской Федерации су
ществуют проблемы во взаимоотношениях меж
ду органами исполнительной власти региона и 
его административного центра. Это особенно ак
туально для территорий, где «региональные сто-
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лицы» являются достаточно крупными, бюдже
тообразующими городами (Хакасия, Волгоград
ская, Воронежская, Пермская области и некото
рые другие регионы). В Хакасии и Волгоградс
кой области противоречия между главами адми
нистраций и мэрами были «вынесены» на реги
ональные выборы, что, впрочем, не принесло по
беды ни тем, ни другим.

В некоторых регионах существуют и «несто
личные центры сепаратизма»: как правило, это 
относительно крупные, промышленно развитые 
города. Так, борьба за пост губернатора Псковс
кой области между В. Тумановым и Е. Михайло
вым может быть интерпретирована не только как 
схватка двух предвыборных программ, но и как 
противостояние двух региональных центров — 
Пскова и Великих Лук. Выход во второй тур вы
боров в Архангельской области А. Ефремова и 
Ю. Гуськова — свидетельство различий, суще
ствующих между консервативным югом (центр- 
агломерация Котлас-Коряжма) и прореформатор- 
ским севером (центр-Архангельск) региона. Про
тивостояние республиканской элиты и деловых 
кругов промышленно развитого Саяногорска от
личало избирательную кампанию в Хакасии.

Наконец, в России имеются так называемые 
«матрешечные» регионы, в состав которых вхо
дит несколько субъектов Федерации. Это Тюмен
ская область (включает в себя Ханты-Мансийс
кий и Ямало-Ненецкий округа). Красноярский 
край (включает Таймырский и Эвенкийский ок
руга), Иркутская область (Усть-Ордынский Бу
рятский округ) и ряд других регионов. Проти
востояние элит округов, с одной стороны, крае
вых и областных центров, с другой, вносило су
щественную напряженность в ход избиратель
ной кампании.

Нестабильность внутрирегиональной полити
ческой обстановки характерна и для территорий 
с частой сменяемостью глав администраций. Ти
пичны в этом отношении Амурская и Брянская 
области, где за последние годы на посту глав ад
министраций сменилось по шесть человек, а так
же Краснодарский край (пять руководителей за 
пять лет).

Важный критерий степени влиятельности и 
популярности некоторых глав исполнительной 
власти регионов — результаты выборов в Совет 
Федерации 1993 г. Те из глав администраций кра
ев и областей, которым не удалось занять на этих 
выборах первое место (Краснодарский край. Ка
лининградская, Курская, Псковская области) 
впоследствии проиграли и губернаторские вы
боры. Примечательно, также, что из восьми ре
гиональных лидеров, которые приняли участие

в губернаторской избирательной кампании, но 
не участвовали в выборах в Совет Федерации, 
победу одержали только трое — главы админи
страций Астраханской, Камчатской областей и 
Коми-Пермяцкого округа2.

Немаловажными причинами, способствовав
шими успеху на выборах того или иного канди
дата, в том числе и глав администраций, стала 
их известность в стране и за рубежом. После
дний фактор несомненно способствовал победе 
М. Николаева (Республика Саха (Якутия), 
А. Руцкого (Курская область), А. Лебедя (Рес
публика Хакасия), В. Чуба (Ростовская область), 
К. Титова (Самарская область), Ю. Горячева 
(Ульяновская область).

Устойчивость местной элиты зависит и от об
щей социально-экономической ситуации в ре
гионе. Так, согласно интегральной типологии 
российских территорий по экономической и со
циальной ситуации, автором которой является 
советник Администрации Президента России А. 
Лавров, к числу наиболее депрессивных субъек
тов Федерации в 1995 году относились Респуб
лика Марий Эл, Алтайский, Ставропольский и 
Хабаровский края. Владимирская, Волгоградс
кая, Ивановская, Кировская, Курганская, Псков
ская, Рязанская, Саратовская и Читинская обла
сти. Во всех этих регионах, кроме Хабаровско
го края, Ивановской, Саратовской и Читинской 
областей, произошла смена местных лидеров. 
Тяжелое положение в социальной сфере и эко
номике отмечалось также в Хакасии, Курской, 
Магаданской, Воронежской, Брянской, Калинин
градской и Костромской областях. В этих реги
онах главы исполнительной власти также потер
пели поражение на выборах.

Вместе с тем в группе наиболее развитых и 
стабильных регионов действующий губернатор 
проиграл только в одном субъекте Федерации — 
Краснодарском крае.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
ЭЛЕКТОРАТА РЕГИОНА 

И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
Итоги Президентской кампании 1996 г. позво

ляют выделить среди территорий, где прошли 
выборы губернаторов, три группы регионов, раз
личающихся по политическим предпочтениям 
избирателей.

В группу устойчиво консервативных регионов 
(территории, в которых уверенную победу как в 
первом, так и втором туре выборов одержал 
Г. Зюганов) входят четырнадцать субъектов Фе
дерации (Марий Эл, Алтайский, Краснодарский

! Напомним, что в 1993 г, в отличие от нынешнего, состав Совета Федерации формировался на основе прямых выборов по двухман
датным округам в регионах.
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и Ставропольский края. Амурская, Брянская, 
Волгоградская, Воронежская, Курганская, Кур
ская, Рязанская, Саратовская, Ульяновская, Чи
тинская области).

Пространственная основа консервативной 
зоны — это так называемый «красный пояс» и 
субъекты Федерации с преимущественно сельско
хозяйственной специализацией. Для избирателей 
группы консервативных регионов характерно:

-  преимущественное голосование против но
вых (реформаторских) идей и их носителей (как 
отдельных личностей, так и блоков и партий);

-  восприимчивость к национал-патриотичес- 
ким идеям;

-устойчивость политических предпочтений;
-  высокая избирательная активность;
-  сильная зависимость от мнения руководства 

региона и его элитных групп;
-  большая доля сельского населения, пенси

онеров и налаженная связь местных городов с 
аграрным сектором;

-  преобладание коренных жителей.
Особенности электората консервативных ре

гионов в конечном счете и повлияли на резуль
таты губернаторских выборов.

Практически во всех субъектах Федерации, 
относящихся к консервативной зоне (кроме Са
ратовской, Ульяновской и Читинской областей), 
произошла смена глав администраций, боль
шинство которых (девять из четырнадцати) 
были назначены на свою должность в 1995- 
1996 гг. В пяти регионах избиратели, подтвер
див закрепившуюся за ними славу консервато
ров, оказали предпочтение прежним местным 
лидерам советского периода. Так, губернатором 
Алтайского края стал бывший председатель 
крайсовета А. Суриков, Краснодарского края — 
бывший председатель крайисполкома и первый 
секретарь крайкома КПСС Н. Кондратенко, Во
ронежской области — бывший председатель об- 
лсовета и первый секретарь обкома КПСС И. 
Шабанов, Брянской области — бывший глава 
администрации Ю. Лодкин, Курганской облас
ти — бывший председатель облсовета О. Бого
молов. К данной группе «бывших и обиженных» 
можно отнести и нового руководителя Курской 
области, бывшего вице-президента России 
А. Руцкого.

Электорат Марий Эл характеризуется крайним 
консерватизмом, однако не левого, а патриотичес
кого толка, что, вероятно, связано с этнополити
ческой ситуацией в республике. На выборах в Го
сударственную Думу 1993 и 1995 гг. большинство 
марийских избирателей неизменно отдавало пред
почтение ЛДПР. Около 20% голосов получили в 
сумме на Президентских выборах А. Лебедь и В. 
Жириновский. Неудивительно, что и на выборах 
Президента республики национальный фактор

также сыграл немаловажную роль и в определен
ной степени повлиял на победу В. Кислицына.

В Ставропольском крае, Волгоградской и Ря
занской областях губернаторами, соответствен
но, были избраны сторонники левых сил А. Чер- 
ногоров, Н. Максюта и В. Любимов, что в прин
ципе стало закономерным результатом выборов 
для данных консервативных регионов.

К устойчиво прореформаторскому типу (ре
гионы, где Б. Н. Ельцин одержал уверенную по
беду как в первом, так и во втором турах Прези
дентских выборов) относятся девятнадцать ре
гионов (Республика Саха, Хабаровский край, 
Архангельская, Вологодская, Камчатская, Ле
нинградская, Магаданская, Мурманская, Перм
ская, Тюменская, Челябинская области, Коми- 
Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский, 
Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, 
Ямало-Ненецкий автономные округа).

Для населения «демократического пояса» 
России характерны не слишком большая устой
чивость политических предпочтений, низкая из
бирательная активность, «западничество». Кро
ме того, в северных регионах велика доля моло
дежи и высокообразованных людей.

Важная особенность прореформаторских ре
гионов состоит еще и в том, что большинство 
их лидеров (пятнадцать из девятнадцати) были 
назначены на свои должности до 1995 г.

По итогам выборов действующие губернато
ры победили в двенадцати субъектах Федерации. 
В шести регионах губернаторами стали новые 
люди, при этом ни одного из них, пожалуй, за 
исключением челябинца П. Сумина, нельзя от
нести к числу консерваторов. Кроме того, в трех 
областях на руку консерваторам сработал прин
цип противопоставления действующего главы 
администрации и прежнего советского лидера. 
Так, в Челябинской области новым губернато
ром стал уже упоминавшийся бывший предсе
датель облсовета П. Сумин, в Ленинградской 
области — бывший председатель облсовета и 
член Совета Федерации В. Густов, в Мурманс
кой области — бывший председатель облсовета 
Ю. Евдокимов.

Группу из пятнадцати регионов образуют 
субъекты Федерации с неустойчивыми политичес
кими предпочтениями электората. При этом к чис
лу неустойчиво прореформаторских регионов 
можно отнести Владимирскую, Ивановскую, Ка
лининградскую, Кировскую, Самарскую, Сахалин
скую области, а к числу неустойчиво консерватив
ных — Хакасию, Астраханскую, Калужскую, Ко
стромскую, Псковскую, Ростовскую области, Ев
рейскую автономную область, Агинский и Усть- 
Ордынский автономные округа.

В трех неустойчиво прореформаторских ре
гионах победу на выборах одержали действую-
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щие главы администраций (см. табл. 2). В Ки
ровской и Владимирской областях губернатора
ми стали члены КПРФ, соответственно, В. Сер- 
геенков и Н. Виноградов (однако главным в об

ласти был фактор противостояния законодатель
ной и исполнительной власти). Победившего в 
Калининградской области Л. Горбенко можно 
отнести к политикам-центристам.

Таблица 2
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГУБЕРН АТОРСКИХ ВЫБОРОВ ПО РЕГИОНАЛЬНЫ М  ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМ ТИПАМ

Региональный тип
Количество

регионов
Количество 

губернаторов, 
назначенных 
после 1994 г.

Победа лидеров 
советского 

периода

Победа
действующих
губернаторов

Победа
кандидатов-
центристов

Устойчиво консервативный 14 9 6 3 8

Неустойчиво консервативный 9 2 1 3 3

Неустойчиво прореформагорский 6 2 0 3 1

Устойчиво прореформагорский 19 4 3 12 5

В неустойчиво консервативных регионах свои 
посты сохранили главы администраций Астра
ханской, Ростовской и Еврейской автономной об
ластей. Представители левых сил победили в Ко
стромской (В. Шершунов) и Калужской облас
тях (бывший председатель местного парламен
та и бывший первый секретарь обкома КПСС В. 
Сударенков, которого во втором туре выборов 
поддержали как оппозиция, так и «партия влас
ти»), Новые руководители Хакасии и Усть-Ор
дынского округа могут быть отнесены к числу 
политиков-центристов.

Решающим фактором, определяющим полити
ческую ситуацию в Псковской области, является 
ее пограничное положение: Псковщина распола
гается на стыке четырех государств — Российской 
Федерации, Белоруссии, Латвии и Эстонии, при
чем два последних имеют к России территориаль
ные претензии. Латвия оспаривает принадлеж
ность России Пыталовского, а Эстония — Печор
ского районов. Это вносит напряженность в по
литическую ситуацию в регионе и обусловливает 
популярность среди псковичей патриотических и 
государственнических идей. Не случайно область 
стала электоральным оплотом ЛДПР, представи
тель которой депутат Госдумы Е. Михайлов побе
дил на губернаторских выборах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Сказанное позволяет сделать следующие выводы:
— прошедшие региональные выборы практичес

ки не носили на себе идеологического отпечатка;
— их результаты зависели от степени сплоченно

сти и устойчивости региональных элит, существова
ния в их составе противоборствующих групп;

— на итоги выборов повлиял фактор политичес
кой ориентации электората (если в консервативных 
регионах избиратели в основном оказывали предпоч
тение бывшим региональным лидерам советского 
периода и претендентам от левых сил, то в проре- 
форматорских — действовавшим губернаторам и 
кандидатам-центристам) ;

— на результаты голосования оказали влияние 
чисто субъективные факторы (т.е. личные качества 
самих фигур действовавшего главы администрации 
и его основных конкурентов) и текущие региональ
ные, в том числе и социально-экономические, про
блемы.

Таким образом, результаты региональных выбо
ров 1996 г. дают все основания говорить об укрепле
нии наметившейся тенденции прихода к власти гу- 
бернаторов-прагматиков и хозяйственников.


