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Особенности современных этнополитических процессов в Крыму обусловлены нали-
чием в местном сообществе внутреннего этноконфликтного потенциала, связанного с со-
существованием и взаимодействием трех доминирующих по количественному признаку
этнических групп: русских, украинцев и крымских татар[1]. На территории республики,
согласно переписи, проживают представители 26 довольно крупных народностей[2]. Вхож-
дение Крыма в состав РФ сделало электоральную ситуацию на территории республики
одной из самых интересных с точки зрения географии выборов.

Целью работы является изучение территориальных различий в предпочтениях из-
бирателей, географические закономерности результатов выборов, влияние на их итоги
этнического и других факторов.

В статье освещены Выборы депутатов Государственной думы РФ, прошедшие 18 сен-
тября 2016 года. В качестве объекта взяты результаты голосования на территории Крыма
по спискам политических партий. Всего Центральная избирательная комиссия поделила
полуостров на 3 окружные избирательные комиссии (далее - ОИК)[3].

ОИК №19, объединяет административные единицы на юге Крыма. Здесь отмечена наи-
меньшая явка на выборы (43% при 47% в среднем по республике)[4], несмотря на второе
место по количеству зарегистрированных избирателей, среди которых преобладает рус-
ское население. На территории ОИК отмечен самый низкий результат у партии Единая
Россия (далее - ЕР). Высокие показатели у основных конкурентов ЕР - партий ЛДПР и
КПРФ.

ОИК №20 расположена в восточной и центральной части полуострова и на её терри-
тории проживает в основном сельское население, чуть более 50% из которых - русские,
а 40% населения составляют украинцы и крымские татары. Здесь можно отметить более
высокую явку, чем в ОИК №19, что говорит о том, что сельские жители ходят на выборы
активнее, чем горожане. В городском совете Керчи отмечен один из самых низких процен-
тов явки избирателей, 80% которых - русские. На остальной территории ОИК, где доля
русских составляет чуть более 50%, выявлен высокий процент среди проголосовавших за
ЕР.

Районы и городские советы ОИК №21 расположены на северо-западе полуострова.
Именно здесь наблюдалась самая высокая явка - 50%. В основном на территории ОИК
проживают сельские жители. Большинство населения составляют русские, однако тут же
проживает самая большая часть украинцев и высокая доля крымских татар. Именно на
территории ОИК наблюдается самый большой процент среди голосовавших за ЕР (79,3%)
и особенно высокие показатели отмечены среди районов с большой долей украинцев и
крымских татар.

Результаты выборов показывают высокую лояльность к ЕР у крымско-татарского и
украинского населения, полученную в результате проделанной работы партии с потен-
циальными избирателями. В районах, где преобладает русское население, наблюдается
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невысокий процент явки и достаточно низкие показатели у ЕР. Это может быть обуслов-
лено тем, что в погоне за новым электоратом среди других народностей, интересы русского
населения республики были отодвинуты партией на второй план.
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