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Особо значимые для современной России президентские выборы раскрывали некото-
рые особенности политической культуры электората в национальных республиках. Впер-
вые в такого рода выборах избиратели Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия
участвовали в 1991 г. Если в целом по России явка составила 76,66% и Б.Н. Ельцин набрал
57,3% голосов, то в Якутии победитель получил 44,9%, в Бурятии Ельцин собрал 34,53%
голосов. Относительно невысокие результаты объясняются незавершенностью процесса
институционализации российской власти и борьбой региональных политических элит, ко-
торые на тот момент еще не определились со своими политическими позициями.

Уже первые полномасштабные выборы Президента РФ в 1996 г. продемонстрировали
электоральный потенциал избирателей Якутии, т.к. они показали высокий процент яв-
ки (выше общероссийского) и высокую поддержку действующего Президента (75% явка
- 64% голосов за победителя [3]). В Бурятии сложилась иная политическая обстановка
- при явке в 64% победил лидер КПРФ Г.А. Зюганов с 49,5%. Итоги выборов отразили
основные тенденции социально-экономического развития республик. В Якутии складыва-
ются основные факторы устойчивого социально-экономического развития, в Бурятии же
продолжался процесс накопления кризисных факторов.

На выборах 2000 г. в Якутии проявляется тенденция снижения результатов (72% -
54%). В Бурятии в определенной мере сохранялись традиционные настроения электората:
при явке в 63% выиграл В.В. Путин с 43% голосов (с отрывом от Г.А. Зюганова всего в 2
%). Постепенно отмечается процесс синхронизации результатов выборов, что свидетель-
ствует не только о постепенном складывании общероссийских социально-экономических
институтов, но и о формировании общенациональной политической культуры.

Максимальные результаты явки якутяне продемонстрировали в 2004 г. (82% явки -
69% доля лидера). В Якутии, как и в целом по России, Путин имел весомую поддержку
благодаря результатам политики первого срока. В Бурятии же при явке в 66% граждане
отдали 66,58% голосов за победителя. Это был тот избирательный цикл, в котором регион
разворачивается от оппозиционных настроений в сторону общенациональных тенденций.

Поддержка Д.А. Медведева якутянами в 2008 г. была адекватна поддержке Путина
на предыдущих выборах (75% - 67%). В то же время Бурятия проявила более высокую
мобильность за кандидата - при явке в 71,2% Д.А. Медведев собрал 88% голосов. Тенден-
ция на постепенное понижение явки и голосов за победителя сохранилась в Якутии и в
2012 г. (74% - 69%). Бурятия вернулась к стабильным результатам - при явке в 66,15%
проголосовало за Путина 66,2% граждан. Особенности электоральной культуры жителей
Бурятии можно видеть на примере социологических исследований, которые указывают на
то, что в частности студенты региона «тяготеют к конформистскому типу голосования»
[1].
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Окончательно в Якутии определяется тенденция к снижению поддержки на выборах
в 2018 г. (70% явки - 64% голосов за победителя), относительно то же самое в Бурятии,
с явкой в 75% Путин получил 73,72%. Таким образом достигнув своего пика в 2004 г. в
Якутии и в 2008 г. в Бурятии показатели явки и голосов за победителей в течение трёх
избирательных циклов начинают постепенно снижаться.

Наиболее вероятным фактором повышения показателей в 2004 г. - 2008 г. является рост
темпов социально-экономического развития республик. В то же время отметим, что го-
лосующее ядро регионального электората определенно поддерживало действующих глав
государства, что частично было связано с «расширением центристского электората как
в Российской Федерации, так и в Республике Саха (Якутия)» [2]. Снижение показателей
в Якутии начинается с 2008 г. что достаточно убедительно совпадает с ростом критики
Президента Якутии В.А. Штырова и общим недовольством якутян по поводу снижения
процентных отчислений от добычи полезных ископаемых. В Бурятии политические пред-
почтения остаются относительно стабильными без резких колебаний процентов явки и
голосования.

В целом, особенностями избирателей Республики Саха (Якутии) и Республики Буря-
тии на выборах Президента РФ являются, при общей синхронизации и поддержке обще-
национальных лидеров, присутствие таких региональных факторов как социально-эконо-
мическое состояние республик, отношения и личные контакты глав регионов с Кремлем,
определенная самостоятельность в процессе электорального участия.
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Рис. 1. Явка на выборах Президента РФ по России и субъектам

Рис. 2. Результаты выборов Президента РФ
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