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              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На рубеже XX – XXI вв. в
Российской Федерации состоялось большое количество выборов самых
разных  уровней.  Перипетии  предвыборной  борьбы,  организация  и
деятельность партий и блоков накануне и в ходе выборов, изменения в
избирательной  системе,  –  этот  круг  вопросов,  ранее  находившийся
далеко на периферии общественного внимания, сегодня начал заметно
интересовать широкие слои населения России. Проблема осознания и
раскрытия  характера  и особенностей  исторического  опыта  эволюции
политической  системы  России,  являясь  одной  из  центральных  в
отечественной исторической науке, не утратила своей актуальности и
сегодня.

В  начале  XXI столетия  для  того,  чтобы   выявить  и  осмыслить
основные  ступени  становления  российского  парламентаризма,
проанализировать  преломление  его  идей  на  современном  этапе,
необходимо  обратиться  к  историческому  опыту  избирательных
кампаний середины  90-х гг. XX в.: оценке программных целей и задач
политических объединений в период выборов, их основополагающим
идеологическим  установкам,  агитационно-пропагандистской
деятельности кандидатов в депутаты, анализу процесса организации и
проведения избирательных кампаний. 
      Изучение данной темы становится особенно актуальным в год,
когда исполняется 100 лет российскому парламентаризму. В контексте
актуальности  данной  проблематики  также  необходимо  отметить
скорое приближение выборов в Государственную Думу РФ в 2007 г. 

Оценивая богатый исторический опыт и дальнейшие перспективы
развития  избирательных  кампаний  в  целом  по  России,  не  стоит
забывать о региональном аспекте выборов. В начале XXI в. усилилось
влияние субъектов РФ на общероссийские политические процессы, в
том числе  на ход и итоги федеральных выборов.  Роль региональной
составляющей федеральных избирательных кампаний, как важнейшего
фактора  благополучного  функционирования  российской
государственности,  наиболее  значима  на  переходном  этапе  развития
политической  истории,  которым  являлся  для  России  период  1993  –
1995 гг. 

Объектом исследования  кандидатской  диссертации  являются
избирательные кампании в законодательные органы РФ 1993 и 1995 гг.
в  Ярославской  области.  Предметом – деятельность  политических
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партий,  организаций,  блоков  и  их  представителей  в  ходе
предвыборных  кампаний  в  Ярославском  регионе  в  указанные
временные рамки.

Хронологические рамки исследования охватывают период с
1993  по  1995  гг.  На  данном  этапе  развития  истории  закладывались
основы  демократического  общества,  совершалось  становление
многопартийной политической системы России. 

Выборы 12 декабря 1993 г. были первой ступенью формирования
современной российской  избирательной  системы,  во  многом являясь
переходными от старого  способа  организации выборов  в Верховный
Совет к той Государственной Думе, которая начала функционировать в
конце XX – начале XXI вв. Указом президента РФ Б.Н. Ельцина от 15
октября  1993  г.  Федеральное  Собрание  избиралось  на  переходный
период, с тем, чтобы уже в 1995 г. провести в стране новые выборы,
устанавливавшие  общефедеральный  законодательный  орган  власти,
срок полномочий депутатов которого ограничивался 4 годами.

Итогом  избирательной  кампании  17  декабря  1995  г.  явилось
создание в России новой гибкой системы выборов, сохраняющей свою
результативность и действенность при совершенно разных раскладах
сил  партий  и  депутатов  в  парламенте.  Завершение  становления
избирательной системы нашей страны в 1995 г. явилось определенным
итогом,  подведшим  черту  накоплению  исторического  опыта
политической  деятельности  нового  российского  государства.
Свидетельством  эффективности  данной  избирательной  системы
является  то,  что   она  пребывает  в  неизменном  виде  по  настоящее
время. 

Территориальные  рамки диссертационного
исследования  включают в себя Ярославскую область. Ярославский
регион,  являясь составной частью Российской Федерации, был также
вовлечён во все перипетии общероссийских политических процессов,
принимая  в  них  непосредственное  и  активное  участие.  Подробная
характеристика и детальный анализ избирательных кампаний, имевших
место в России в 1990-х гг., неосуществимы без рассмотрения системы
организации  федеральных  выборов  на  местах.  Изучение  истории
избирательных  кампаний  на  материалах  Ярославского  региона
представляется  вполне  оправданным,  поскольку  региональная
специфика  местной  партийно-политической  деятельности  может
послужить  той лакмусовой  бумагой,  которая  ярко  продемонстрирует
основные закономерности проведения выборов, как на периферии, так
и отражение их во всероссийском масштабе.
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Методологической  основой кандидатской  диссертации
послужили принципы объективности и историзма,  а также историко-
типологический  и  сравнительно  исторический  методы  исследования.
Вышеназванные принципы и методы позволили выявить особенности и
закономерности проведения избирательных кампаний 1993, 1995 гг. в
Федеральное  Собрание  РФ  в  Ярославской  области;  рассмотреть  и
проанализировать  предвыборную  деятельность  партийных
объединений,  их  агитационно-пропагандистскую  работу  с  учётом
конкретных исторических условий; выделить основные тенденции хода
выборов;  проанализировать  причины  побед  и  поражений  на  них
различных политических сил.

Степень  научной  изученности  темы.  В  отечественной
историографии  накоплен  существенный  опыт  изучения,  как  истории
различных  политических  партий,  избирательных  кампаний  в  I –  VII
Государственные Думы, так и государственных институтов. При этом
приоритетное внимание исследователей уделялось дореволюционному
и  советскому  периодам   деятельности  властных  органов  и
политических  организаций  1,  тогда  как  проблема  изучения
избирательных кампаний 1993, 1995 гг. в России не получила должного
освещения.

В  отечественной  научно-исследовательской  литературе,
рассматривающей  весь  комплекс  работ,  посвященных  проблематике
изучения  избирательных  кампаний  середины  1990-х  гг.,  следует
выделить два основных этапа: 1) исследования, созданные в период с
1993 по 1999 гг.; 2) труды, опубликованные с 2000 г. – по настоящее
время. 

Подобный  хронологический  принцип  деления  историографии
представляется  оправданным,  поскольку  работы  первой  группы
написаны  в  непосредственной  близости  от  происходивших
политических  событий,  наложивших  на  них  свой  отпечаток,  а
исследования начала XXI в. были созданы спустя некоторое время, уже
в  контексте  современной  политической  реальности,  что  позволило
авторам  дать  более  академические  и  взвешенные  оценки  и  выводы.
Таким  образом,  временные  рамки,  в  которые  выходила  работа,

1 См.,  например:  Городецкий  Е.Н.  Рождение  Советского  государства.  М.,  1965;
Гимпельсон Е.Г. Советы в годы интервенции и гражданской войны. М., 1968; Разгон
А.И. ВЦИК Советов в первые месяцы пролетарской диктатуры. М., 1977;  Селунская
Н.Б.,  Бородкин  Л.И.,  Григорьева  Ю.Г.,  Петров  А.Н.  Становление  российского
парламентаризма начала  XX века.  М.,  1996;  Монякова  О.А. Партийно-политическая
жизнь  российской провинции  и думские  предвыборные кампании (1906  –  1914  гг.)
Автореф. дис. … канд. ист. наук. Иваново, 2004; и др.
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оказывали  самое  непосредственное  и  прямое  влияние  на  её
содержание, тематику, манеру изложения материала, конъюнктурность
и т.д.  

Историография данной темы начала складываться в середине 90-х
гг. XX века. В этот период в России появляются первые исследования,
посвящённые  проблемам  выборов  1993  и  1995  гг.  Вначале  данных
работ немного, но к концу XX столетия их количество начинает расти.
Подавляющее  большинство  исследований  касалось  общероссийских
аспектов  подготовки  и  проведения  выборов  2,  и  лишь  некоторые
авторы сосредотачивали своё внимание на региональных особенностях
данной проблемы 3. 

В период 1993 – 1999 гг. выходили издания, затрагивающие общие
проблемы  развития  российского  парламентаризма  в  контексте
модернизации  государственно-политического  строя  РФ  4.  В  них
поднимались  вопросы  исторической  преемственности
Государственных  Дум  царской  и  современной  России,  приводились
картины становления и эволюции института парламентаризма и др.

Процесс формирования политических партий и блоков для участия
в  выборах  в  Федеральное  Собрание  1993  г.,  основные  мотивы
предвыборной  пропаганды,  картину  общего  соотношения
политических сил накануне выборов, их итоги и результаты освещает в
своей  работе  «Политическая  история  современной  России»  В.В.
Согрин  5.  Исследователь  указывал  на  то,  что  декабрьские  выборы
серьёзно  изменили  расстановку  политических  сил  в  России  и
обозначили  новую  перспективу  общественного  развития  страны.  Их
основными  итогами,  по  мнению  В.В.  Согрина,  были  усиление
оппозиции  и,  как  следствие,  корректировка  политического  и
экономического курса страны президентом и правительством. 

2 См.:  Афанасьев  М.  Поведение  избирателей и  электоральная  политика  в  России  //
Полис. 1995. № 3; Беляева Л. Партийно-политические элиты и электоральные процессы
в России. М., 1996; Васильева Т. Федеральное собрание России. Опыт первых выборов.
М., 1994; Выборы депутатов Государственной Думы 1995 г. Электоральная статистика.
М., 1996; Марков С. Избирательные объединения на парламентских выборах. М., 1996;
Митрохин С.  Выборы  17  декабря  как  этап становления  многопартийной  системы в
России. М., 1996; Петров Н. Парламентские выборы 1995 года в России. М., 1996; и др.
3 См.:  Бузин  А.  Влияние  социально-экономического  развития  регионов  на  итоги
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания второго созыва //  Полис.
1996. № 1; Смирнягин Л. Российские регионы накануне выборов – 95. М., 1995; и др.
4 См.: Лысякова Л. Фракции и блоки российского парламента. М., 1993; Мндоянц С.
Парламентаризм в России: опыт и перспективы. М., 1994; и др.
5 См.:  Согрин  В.В.  Политическая  история  современной  России.  1985  –  1994:  От
Горбачёва до Ельцина. М., 1994.
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Подробный  анализ  парламентских  выборов  1993  и  1995  гг.
представлена  в  исследовании  «Россия:  партии,  выборы,  власть»  6.
Данное  издание  посвящено  вопросам  развития  многопартийности  в
России,  начиная  с  1989  по  1996  гг.  В  коллективной  монографии
специальные  разделы  раскрывают  расстановку  политических  сил
накануне  парламентских  выборов,  итоги  и  уроки  избирательных
кампаний 1993 и 1995 гг.

Переходя  к  характеристике  исследований  начала  XXI в.,
освещавших  историю  становления  и  последующего  развития
избирательных кампаний середины 1990-х гг.,  следует  отметить,  что
количество таких работ возросло по сравнению с концом XX столетия.
Среди них большого внимания заслуживает двухтомное исследование
Л.А. Гордона и Э.В. Клопова 7. Данное издание освещает такие важные
вопросы  как  характеристика  партий,  движений  и  расстановка
политических  сил  во  время  выборов  1990-х  гг.,  основные  итоги
выборных  кампаний  и  др.  Проблемы  развития  современного
российского  парламентаризма,  деятельности  политических  партий,
избирательных блоков в столице и на местах проанализированы в ряде
коллективных трудов и монографий отечественных учёных 8.

Общероссийский и региональный аспекты истории формирования
и развития избирательных кампаний 1990-х гг. затрагивались также в
ряде  авторефератов.  Так,  анализ  итогов  и  значения  референдума  12
декабря  1993  г.  по  принятию  новой  Конституции  РФ,  истории
выработки  и  ратификации  нового  Основного  Закона,  рассмотрение
политической  обстановки  в  стране  накануне  думских  выборов,
освещение процессов ужесточения противостояния законодательной и
исполнительной  ветвей  государственной  власти  представлены  в
автореферате И.В. Меркулова 9. 

По результатам своего исследования автор пришёл к заключению,
что  в  процессе  выработки  новой  российской  Конституции  наиболее
чётко  отразились  этапы  противостояния  исполнительной  и
законодательной  ветвей  власти.  Для  нашей  темы  особый  интерес
представляют  те  главы  исследования,  в  которых  затрагиваются

6 См.: Россия: партии, выборы, власть // Под ред. Краснова В.Н. М., 1996.
7 См.: Гордон Л.А., Клопов Э.В. Потери и обретения девяностых. М., 2000. Т. 1 – 2.
8 См.: Политические партии России: история и современность. М., 2000; Согрин В.В.
Политическая  история  современной  России:  от  Горбачёва  до  Путина.  М.,  2001;
Политические институты на  рубеже тысячелетий.  М.,  2001;  Жуков В.И.  Российские
преобразования: социология, экономика, политика. М., 2003; и др.
9 См.: Меркулов И.В. Разработка, обсуждение и принятие Конституции Российской
Федерации (1990 – 1993 гг.). Автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2006.
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вопросы политического и конституционного кризиса осени 1993 г.  и
последовавших  за  ним  выборов,  сосредоточение  внимания
политических сил между избирательной кампанией в Государственную
Думу  РФ  и  проблемами  ратификации  и  принятии  дополнений  и
замечаний к проекту нового Основного Закона. 

Проблеме  трансформации  политико-властных  институтов
субъектов  Российской  Федерации  посвящён  автореферат  А.В.
Соколова  10.  Автор  указывает,  что  вследствие  рамочного  характера
федеральных нормативных актов в субъектах РФ были утверждены для
региональных выборов различные избирательные системы, что оказало
значительное влияние на формирование политико-властных институтов
субъектов  Федерации.  При  этом  отмечается,  что  в  Ярославской,
Костромской и Владимирской областях с начала 90-х гг.  XX в. были
утверждены  мажоритарные  избирательные  системы  относительного
большинства. Работа А. В. Соколова раскрывает влияние местных элит
на региональные выборы и общенациональные процессы.

Основные  направления  организации  выборов  в  Федеральное
Собрание  РФ  в  Верхневолжском  регионе,  методы  и  способы
проведения  агитационно-пропагандистских  действий  кандидатов  в
депутаты, их партийный и социальный состав, полномочия окружных и
участковых  избирательных  комиссий,  ряд  характерных  черт  и
особенностей  выборов  1993  г.  рассмотрены  в  кандидатской
диссертации С.А. Михайлова 11. 

Автором  были  выявлены  взаимовлияние  пропагандистско-
агитационных  действий  на  избирателей,  рассмотрены  полномочия
окружных  и  участковых  избирательных  комиссий,  выделены  и
сгруппированы ошибки и недочеты, допущенные на выборах 1993 г.,
раскрыты основные причины победы одних кандидатов в депутаты и
поражения  других,  охарактеризован социальный и партийный состав
зарегистрированных кандидатов.

С.А.  Михайлов  отметил  в  своём  исследовании  соответствие
строгой регламентации процессов выделения избирательных округов и
участков  основным  законодательным  источникам  –  нормативным
актам  о  выборах  в  РФ.  Он  выявил  тенденцию,  по  которой  многие
политические  программы  кандидатов  в  депутаты  носили  ярко
10 См.:  Соколов  А.В.  Трансформация  политико-властных  институтов  субъектов
Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. политических наук. Ярославль, 2006.
11 См.: Михайлов С.А. Выборы в Федеральное Собрание Российской Федерации в 1993
году (По материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей). Дис. … канд.
ист. наук. Ярославль, 2001.
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выраженный  популистский  характер.  В  программных  документах
содержались  требования  о  необходимости  повышения  заработной
платы и пенсий, установления права частной собственности на землю,
необходимости  увеличения  бюджетных  средств  на  образование,
здравоохранение, социальное обеспечение,  возврата государственного
регулирования цен. Однако все эти заявления носили декларативный
характер и не были экономически проработаны. 

Работы начала XXI в. по данной теме более взвешены, продуманы,
беспристрастны  и  менее  политизированы,  в  них  делаются  попытки
выстроить концепции и проанализировать технологии избирательных
кампаний  середины 1990-х гг. Вместе с тем, по Ярославскому региону
на  современном  этапе  развития  отечественной  историографии  не
имеется специальных работ по данной проблематике.

Из  числа  справочных  изданий  в  ходе  работы  над  темой
кандидатской  диссертации  использовались  следующие:  справочники
«Россия:  партии,  ассоциации,  союзы,  клубы»,  «Политические  партии
России:  справочное  издание»,  «Политическая  Россия:  партии,  блоки,
лидеры.  Год  1997»,  «Государственная  Дума  Федерального  Собрания
Российской Федерации второго созыва» и  биографический справочник
«Федеральное  Собрание  России:  Совет  Федерации,  Государственная
Дума» 12. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью данного
исследования  является  изучение  истории  развития  избирательных
кампаний в центральные законодательные органы власти  в  середине
1990-х  гг.,  имевшее  место  на  территории  Ярославской  области.
Постановка цели определила ряд основных задач:

 Рассмотреть процесс развития и эволюцию проведения выборов
в Ярославском регионе на протяжении 1993 – 1995 гг.;

 Проследить  основные  принципы  и  общие  тенденции  хода
избирательных кампаний;

 Проанализировать степень воздействия на электоральные круги
предвыборной  агитации  политических  партий,  кандидатов  в
депутаты, организаций и избирательных блоков в крае;

12 См.: Березовский В. Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы: Справочник. Т. 1 –
10. М., 1991; Барсенков А.С., Корецкий В.А., Остапенко А.И.  Федеральное Собрание
России:  Совет  Федерации,  Государственная  Дума.  М.,  1995;  Государственная  Дума
Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва: Справочник. М., 1996;
Политические партии России: справочное издание. М., 1997; Олещук В., Павленко В.
Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997. М., 1997.
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 Выявить  и  научно  обосновать  факторы  эффективности
избирательных кампаний  одних политических  объединений  и
поражения других;

 Провести  сравнительный  анализ  выборных  кампаний  1993  и
1995 гг., отметить достоинства и недостатки каждой; 

 Сопоставить  региональную  специфику  и  общероссийские
тенденции проведения выборов, обосновать взаимосвязь между
ними;

 Оценить  значение  исторического  опыта  избирательных
кампаний в настоящее время;

Раскрыв  все  поставленные  в  диссертационном  исследовании
задачи, можно наиболее полно и всесторонне изучить организацию и
ход избирательных кампаний в Ярославской области 90-х гг. XX века.

Для решения данной проблемы в кандидатской диссертации был
использован  широкий  комплекс  исторических  источников.  В
работе  был  использован  большой  массив  опубликованных  и
неопубликованных  источников.  Основной  массив  источников  по
данной теме следует подразделить на шесть групп:  

1. законодательные материалы;
2. делопроизводственная  документация  и  документы

политических партий;
3. статистические источники;
4. периодическая печать и публицистика;
5. листовки; 
6. мемуарные источники.
Законодательные материалы включают в себя Конституцию

РФ, федеральные нормативно-правовые акты и нормативно-правовые
акты субъектов Федерации.  Основной Закон РФ содержит ключевые
положения,  относящиеся  к  организации  проведения  выборов  и
имеющие высшую юридическую силу, прямое действие и применение
на  всей  территории  страны.  В  Конституции  обозначена
конституционно-правовая  формула  взаимоотношений  между
демократией, как политической формой организации государственной
власти,  и  выборами,  как  институтом,  обеспечивающим  одно  из
направлений  непосредственного  участия  граждан  в  управлении
делами государства.

Федеральные  нормативно-правовые  акты  субъектов  Федерации
регламентируют  круг  вопросов  и  проблем  функционирования
выборных  институтов  публичной  власти.  Данные  материалы
раскрывают  природу  взаимоотношений  между  обществом  и

10



государством,  гражданином и властью, как  двумя элементами любой
политической системы. Ряд федеральных нормативно-правовых актов,
посвящённых  вопросам  подготовки  выборов  и  избирательным
кампаниям  1993  –  1995  гг.,  был  изложен  на  страницах  такого
официального периодического издания, как «Российская газета». 

Анализ  состояния  и  уровня  общенормативных  принципов
организации  проведения  выборов  федерального  и  регионального
законодательства  показал  то  правовое  поле,  в  котором  проходили
избирательные кампании середины 90-х гг. XX в. и помог всесторонне
осмыслить данное общественно-историческое явление.

Вторую группу источников составляют  делопроизводственная
документация  и  документы  политических  партий. К
делопроизводственной  документации  следует  отнести  календарный
план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  в  1995  г.13,  инструкции,  решения  и  постановления
Центральной  Избирательной  Комиссии  РФ  по  выборам  в  Совет
Федерации  и  Государственную  Думу  14;  протоколы  участковых
избирательных  комиссий  о  результатах  голосования  по  выборам
депутатов  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  в  Ярославской  области  15,  постановления  окружной
избирательной  комиссии  о  заключении  прокуратуры  Ярославской
области  по  заявлениям  о  нарушениях,  допущенных  в  предвыборной
кампании  16, протоколы заседания окружной избирательной комиссии
по выборам в Совет Федерации и Государственную Думу РФ, сметы
расходов  по  проведению  выборов,  подписные  листы  в  поддержку
кандидатов  в  депутаты  17.  Все  вышеперечисленные  документы
показывают  изнутри  методику  работы  как  общероссийской,  так  и
региональной избирательных комиссий.  

Особую роль  среди делопроизводственной документации играют
постановления  окружной  избирательной  комиссии  о  регистрации
кандидатов в депутаты Совета Федерации и Государственной Думы по
Ярославскому региону и документы к ним  18, заявления кандидатов в

13 См.:  Календарный  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. М.,
1995.
14 См.: ГАЯО. Ф. Р-3703. Оп. 12. Д. 1.
15 См.: ГАЯО. Ф. Р-3703. Оп. 23. Д. 3 - 4.
16 См.: ГАЯО. Ф. Р-3703. Оп. 1. Д. 2. Л. 89; 110; и др.
17 См.: ГАЯО. Ф. Р-3703. Оп. 1. Д. 2. Л. 118; и др.
18 См.: ГАЯО. Ф. Р-3703. Оп. 1. Д. 2. Л. 8 – 9; 46 – 48; и др.

11



депутаты  19,  списки  кандидатов  в  состав  Государственной  Думы  и
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сводные ведомости о
результатах голосования и подсчёту подписных листов  20,  протоколы
заседаний  территориально  избирательных  комиссий,  съездов
различных  избирательных  объединений  21 и  т.д.  Данные  материалы
позволяют более детально представить картину организации и итогов
избирательных  кампаний  1993  –  1995  гг.  в  Ярославской  области,
сопоставить  количество  голосов,  поданных  за  того  или  иного
кандидата,  либо  избирательное  объединение  и  выявить  как
предпочтения электората в этом вопросе, так и аутсайдеров выборной
гонки.

Важным  историческим  источником  по  теме  диссертационного
исследования  являются  программные  документы  и  предвыборные
платформы  политических  партий,  принимавших  участие  в
избирательных кампаниях 1993 и 1995 гг.22 Программные  манифесты
содержали краткий экскурс в историю и обстоятельства создания той
или иной партии, общие положения, устав, платформа, принципы, цели
и задачи (подробно или тезисно), список правления. Иногда ко всему
перечисленному  добавлялась  оценка   политической  и  социально-
экономической ситуации, в которой на тот момент пребывала Россия
(программа  избирательного  блока  «Преображение  Отечества»),  либо
гарантии избирателям и основные лозунги партии (манифест ЛДПР). 

Предвыборные платформы основных избирательных объединений,
принимавших участие в выборах 17 декабря 1995 г. в Государственную
Думу  РФ,  также  были  опубликованы  в  периодической  печати.  Так,
журнал «Российская Федерация», начиная с двадцатого номера 1995 г.,
знакомил  своих  читателей  с  программными  установками  ряда
политических партий, блоков, союзов и движений 23. 

Достаточно  подробные  сведения  обо  всех  избирательных
объединениях  выборов  1995  г.  представлены  в  ежегоднике
«Политические  партии  и  движения  России»  24.  Кроме  официальной

19 См.: ГАЯО. Ф. Р-3703. Оп. 1. Д. 2. Л. 73; 76; и др.
20 См.: ГАЯО. Ф. Р-3703. Оп. 12. Д. 4.
21 См.: Филиал ГАЯО ЦДНИ. Ф. 802. Оп. 1. Д. 39.
22 См.:  Жириновский  В.В.  Программный  манифест  либерально-демократической
партии России. М., 1995;  Программа КП РФ //  Правда.  1995.  31 января;  Платформа
политического  движения  «Женщины  России».  М.,  1995;  Избирательный  блок
«Преображение Отечества». Екатеринбург, 1995; и др. 
23 См.: Что предлагают избирателю // Российская Федерация. 1995. №№ 20 – 23.
24 См.:   Абрамов  Ю.К.,  Головина  Т.Ю.  Политические  партии  и  движения  России.
Ежегодник. М., 1996.
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программы и платформы на выборах,  в данном труде указаны также
позиции  каждой  партии  по  ключевым  вопросам  (отношение  к
реформам,  к  президенту  и  правительству,  управление  сельским
хозяйством, земельная реформа,  бюджет,  конкретные действия после
выборов  и  т.д.),  дана  оценка  электорату  и  политическому  рейтингу,
финансовой  базе  политического  объединения,  его  организационному
строению, представителям в органах власти, охарактеризованы группы
и фракции партии, и даже конфликты внутри её руководства.

Ценную информацию о подготовке и ходе выборов в Федеральное
Собрание  РФ  несут  партийные  документы,  отложившиеся  в
специальных  фондах.  Так,  в  филиале  Государственного  архива
Ярославской  области  –  Центре  документации  новейшей  истории
(ГАЯО  ЦДНИ),  были  созданы  следующие  фонды:  Ярославское
региональное  отделение  Всероссийского  общественно-политического
движения «Наш дом – Россия», Ярославская региональная организация
ЛДПР  и  др.25 Документы  местных  отделений  партий  сохранились  в
личных фондах: первого секретаря Ярославского обкома КП РФ 1991 –
1999  гг.  В.И.  Корнилова;  координатора  региональной  организации
ЛДПР В.Н. Порывкина и др.26

Документы политических партий являются важным источником по
изучению истории  избирательных  кампаний  1993  и  1995  гг.  Анализ
данных  источников  позволяет  установить  строгую  централизацию  и
организационную  чёткость  той  или  иной  партии,  её
проправительственный,  или,  напротив,  оппозиционный  настрой.
Сопоставляя  положения  программ  и  уставов  данных  избирательных
объединений  с  теми  действиями,  которые  они  реализовывали  на
практике, можно проследить насколько последовательно проводились
в  жизнь  заявленные  программные  установки,  развитие  социальной
демагогии, популизма, а зачастую и прямую фальсификацию событий
и фактов. Анализ программных документов политических объединений
1993,  1995  гг.,  показывает,  что  программы  некоторых  партий
достаточно  близки  друг  другу  (например,  программные  установки
«Державы»  А.В.  Руцкого  во  многом  пересекаются  с  программой
«Конгресса  русских  общин»  А.И.  Лебедя).  Данное  обстоятельство
необходимо учитывать при характеристике предвыборных программ и
платформ таких избирательных объединений.

25 См.: Филиал ГАЯО ЦДНИ. Ф. 1367; 7989; и др.
26 См.: Филиал ГАЯО ЦДНИ. Ф. 802; и др.
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К  третьей  группе  источников  относятся  статистические
материалы. Данный  вид  исторического  источника  позволяет
проследить  и  проанализировать  статистическую  информацию,
характеризующую  изменение  количественных  параметров  и
закономерностей хода и итогов избирательных кампаний 90-х гг.  XX
столетия во всём их многообразии и в неразрывной связи с внутренним
содержанием  данных  исторических  процессов.  Использование  в
диссертационном  исследовании  материалов  статистического
моделирования,  позволит  глубже  изучить  суть  таких  явлений,  как
расстановка  политических  сил  накануне  выборов,  социальная  база
различных  партий  и  блоков,  степень  избирательной  активности
электората, итоги выборов и т.д. 

Региональный аспект выборов 12 декабря 1993 и 17 декабря 1995
гг. получил широкое освещение в областных периодических изданиях,
публиковавших сводные данные электоральной статистики и рейтинги
областных и федеральных политиков, партий и движений 27. В данных
публикациях,  основанных  на  материалах  социологических
исследований  по  теме  «Ярославская  область  накануне  выборов»,
приведён  обширный  статистический  и  фактический  материал,
помогающий глубже понять механизм действия и итоги федеральных
выборов на местном уровне. 

Статистические  источники,  отложившиеся  в  фонде  окружной
избирательной  комиссии  Государственного  архива  Ярославской
области,  содержат  ценные  сведения  о  численности  избирателей,
зарегистрированных  по  данным  округам;  числе  избирательных
бюллетеней,  выданных  в  день  выборов;  количестве  бюллетеней,
обнаруженных  в  избирательных  урнах;  доле  погашенных  и
недействительных бюллетеней; численности голосов, поданных за или
против того или иного кандидата, или против всех; сводные таблицы о
результатах  голосования  по  выборам депутатов в   представительные
органы власти 28.

Важным  историческим  источником  по  теме  диссертационного
исследования являются отчёты о расходах участковых избирательных
комиссий  на  проведение  избирательных  кампаний,  документация  о
финансировании выборов (материалы о формировании кандидатами и
избирательными  объединениями  собственных  избирательных  фондов
для  финансирования  предвыборной  агитации;  свидетельства  о

27 См.: Золотое кольцо. 1995. 14 ноября; Юность. 1995. 18 ноября; и др.
28 См.: Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. Р-3703. Оп. 1. Д. 2. Л.
122 – 124; Там же. Оп. 12. Д. 2. Л. 10 - 13; и др.
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предоставлении  банками  финансовых  смет  о  поступлении  и
расходовании денежных средств на временных счетах кандидатов или
избирательных объединений)29. 

Таким  образом,  комплекс  статистических  источников,
использовавшийся  в  кандидатской  диссертации,  предоставляет  нам
количественные  данные  о  ходе  избирательных  кампаний  середины
1990-х  гг.,  их  итогах,  результатах,  вопросах  финансирования,
изменениях в социальном составе потенциального  электората и уровне
его жизни, соотношении и расстановке политических сил накануне и во
время выборов.

Важная роль в изложении хода  избирательных кампаний 1993 и
1995  гг.,  анализе  происходивших  событий  и  подведении  их  итогов
принадлежала  периодической печати,  которая  на  своих страницах
освещала  роль  различных  партий  и  блоков  в  предвыборной  борьбе.
Среди  центральных  изданий  особого  внимания  заслуживают
«Российская  газета»,  «Известия»,  «Правда»,  «Труд»  и  др.  Местная
печать  представлена  такими  изданиями,  как  «Северный  край»,
«Золотое  кольцо»  и  др.  К  важным  сторонам  характеристики
периодической  печати  как  исторического  источника  по  изучению
проблематики  избирательных  кампаний  1990-х  гг.  является  её
тенденциозность  и  конъюнктурность.  Вместе  с  тем  именно  своей
субъективностью данные печатные органы представляют наибольший
интерес,  поскольку  статистическую  информацию  о  ходе  и  итогах
выборов  можно  найти  и  в  других  документах,  в  то  время  как
агитационно-пропагандистская  составляющая  наиболее  полно
представлена на страницах центральных и местных изданий. 

Наряду с периодической печатью, значительную роль в раскрытии
темы  диссертационного  исследования  также  играет  публицистика.
Публицистические  материалы,  посвящённые  такой  актуальной
проблеме  и  важному  политическому  явлению  общественной  жизни
России, как избирательные кампании 1990-х  гг., представляют собой
отдельную группу исторических источников. 

Информацию  о  предвыборной  ситуации  в  стране,  ходе
избирательных  кампаний,  оценке  деятельности  партий  и  движений,
политических  портретов  их  лидеров  несут  нам  публицистические
труды  А.Н.  Грешневикова  «Расстрелянный  парламент»,  «Грабёж
назвали  реформами»,  «Информационная  война»,  «Время  быть
русским»  и  др.  Большой  интерес  представляет  публицистическая

29 См.: ГАЯО. Ф. Р-3703. Оп. 12. Д. 4. Л. 1 – 6; Оп. 1. Д. 3. Л. 1 – 11; и др.
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работа,  посвящённая  политической  деятельности  Е.Б.  Мизулиной  30.
Публицистика  играла  важную  политическую  и  мировоззренческую
роль  в  рассматриваемый период,  влияя  на  деятельность  социальных
институтов и воздействуя на массы. 

Листковая  литература периода  избирательных  кампаний  в
законодательные  органы  власти  весьма  обширна  и  многообразна.
Анализ  листовок  позволяет  всесторонне  раскрыть  приёмы  ведения
пропаганды  и  агитации  различных  политических  партий  и
организаций. Изучение листовок освещает работу, которую проводили
избирательные  блоки  по  пропаганде  своих  идей  в  среде
потенциального  электората.  Важное  место  в  листковой  литературе
занимала критика программы и тактики противников. 

Для  раскрытия  темы  в  диссертационном  исследовании  были
использованы  листовки  из  фондов  ГАЯО,  Филиала  ГАЯО ЦДНИ  31,
коллекций  первого  секретаря  Ярославского  обкома  партии  в  1993  –
1999  гг.  В.И.  Корнилова  и  доктора  ист.  наук,  профессора  Ю.Ю.
Иерусалимского. 

Мемуарные источники. Часть данных трудов принадлежала перу
государственных  деятелей,  занимавших  высшие  посты  в  РФ  в
изучаемый  период  и  участвовавших  в  той  или  иной  мере  в
избирательных  кампаниях  конца  XX столетия  32.   Предысторию
выборов  1993  г.  и  принятия  новой  Конституции  осветил  в  своих
записках председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И.
Хасбулатов.  Взгляд  с  другой  стороны  баррикад  раскрыл  в  своих
воспоминаниях  первый  президент  России  Б.Н.  Ельцин.  Бурные
события 1993-1995 гг.  в России анализирует и комментирует в своих
«Парламентских дневниках» В.Б. Исаков, бывший председатель палаты
Совета Республики Верховного Совета РФ 33. 

При  работе  с  мемуарами  не  стоит  забывать  о  политической
ангажированности  данных  материалов.  Вместе  с  тем,  они
представляют  сведения  о  предвыборной  борьбе  «из  первых  рук»,
показывают «кухню» избирательных баталий.

30 См.: Единственная. 7 лет в политике Елены Мизулиной. Кострома, 2000 – 2001.
31 См.: ГАЯО. Ф. Р-3703; Филиал ГАЯО ЦДНИ. Ф. 802; 1367; 7989; и др.
32 См.: Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1994; Он же. Президентский марафон. М,
2000; Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М., 1996; Примаков Е.М. Годы в большой
политике. М., 1999; Он же. Восемь месяцев плюс … М., 2001; Хасбулатов Р.И. Великая
российская трагедия: В 2 кн. М., 1994; Черномырдин В.С. Вызов. М., 2003; и др.
33 См.: Исаков В.Б. Госпереворот. Парламентские дневники 1992 – 1993. М, 1995; Он
же. Амнистия. Парламентские дневники 1994 – 1995. М., 1996. 
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Комплексное  изучение  всех  перечисленных  групп  источников
позволяет  выявить  и  проанализировать  основные  тенденции  хода
выборов  1990-х  гг.  и  направления  агитационно-пропагандистской
работы политических партий, организаций и избирательных блоков в
рассматриваемый период.
       Научная новизна диссертации.  В настоящем исследовании
впервые в отечественной историографии на основе анализа широкого
круга  документальных  источников  представлена  целостная  картина
хода и итогов федеральных избирательных кампаний 1993 и 1995 гг. на
территории  Ярославской  области.  Автором,  впервые  в  исторической
литературе,  было  комплексно  проанализировано  становление
российской избирательной системы в региональном разрезе.  

Автором  был  впервые  введён  в  научный  оборот  обширный
фактический  материал  из  архивохранилищ  и  периодической  печати,
проанализированы  программные  документы  и  делопроизводственная
документация  основных  избирательных  объединений,  принимавших
участие в парламентских выборах середины 1990-х гг. в Ярославской
области. На основе этих материалов дана оценка предвыборной борьбы
различных  партий  и  блоков,  их  стратегия  и  тактика,  агитационно-
пропагандистская деятельность.

Комплексный  подход  к  изучению  избирательных  кампаний  в
Федеральное  Собрание  РФ  1993  и  1995  гг.  позволил  выявить
общероссийские  тенденции,  проявившиеся  в  Ярославской  области  в
указанный период и региональную специфику парламентских выборов.
Ранее изучение истории федеральных выборов середины 1990-х гг. на
материалах Ярославской области не являлось предметом специального
научного исследования.

Практическая  значимость  исследования.  Материалы
диссертационной работы и выводы по результатам исследования могут
быть использованы при изучении отечественной истории конца XX в.,
разработке  курсов  по  политической  истории  России  и  истории
Ярославского края новейшего времени,  подготовке учебных и учебно-
методических  пособий,  чтении  специальных  курсов  и  проведении
семинарских занятий.

Апробация  результатов  работы.  Отдельные  положения  и
выводы исследования были изложены в публикациях и представлены в
выступлениях на 2 всероссийских научных конференциях в Ярославле.
По результатам исследования имеется  4 публикации общим объёмом
1,9  п.л.  Диссертация  обсуждена  на  совместном  заседании  кафедр
новейшей  отечественной  истории  и  отечественной  средневековой  и
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новой истории Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова и рекомендована к защите.

Структура работы.  Диссертационное  исследование  состоит  из
введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и
литературы,  приложения.  Приложение  включает  в  себя  подборку
листковой литературы периода избирательных кампаний 1993 – 1995
гг.  в  Ярославском  регионе.  Структурное  построение  диссертации
обусловлено целями и задачами настоящего исследования.

                 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая  глава  «Выборы  в  Государственную  Думу  и
Совет  Федерации  Федерального   Собрания   РФ  в   1993
году»  посвящена проведению федеральной избирательной кампании
1993 г. в Ярославской области и изменениям в избирательной системе
РФ  в  указанные  временные  рамки.  В  главе  рассматривается ряд
проблем общественно-политической истории России начала 1990-х гг.,
раскрываются  основные  тенденции  развития  избирательной  системы
российской  государственности  на данном этапе,  оцениваются  общий
ход  и  итоги  федеральных  выборов  1993  г.  в  регионе.  Данная  глава
включает в себя три параграфа.

В первом из них «Изменения избирательной системы РФ в 1993
г.» представлена характеристика системы выборов, использовавшейся
в ходе избирательной кампании 1993 г., как по всей стране в целом, так
и в Ярославской области в частности. Трансформация избирательной
системы  РФ  раскрыта  на  фоне  основных  тенденций  развития
политического,  социально-экономического  и  финансового  хозяйства
России  в  указанные  временные  рамки.  Анализ  документальных
материалов  по  теме  исследования  показал,  что  общероссийские
тенденции  и  закономерности  партийно-политической  жизни  страны
оказали  решающее  воздействие  на  становление  и  дальнейшее
формирование  политической  сферы  в  Ярославской  области.
Избирательная  кампания  1993  г.  проходила  в  обстановке  высокой
общественно-политической напряжённости, связанной с октябрьскими
событиями в Москве. 

Отличительной  особенностью  данных  выборов  являлось
многообразие форм избирательной системы. Члены Совета Федерации
избирались  по  мажоритарному  принципу  в  двухмандатных  округах,
сформированных  в  рамках  административных  границ  субъектов  РФ,
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таким  образом,  в  Ярославской  области  был  создан  один
двухмандатный округ.  В ходе выборов  в Государственную Думу РФ
впервые  в  России  была  применена  смешанная  мажоритарно-
пропорциональная  система,  в  результате  введения  которой  в
Ярославском  регионе  было  образовано  два  одномандатных  округа
(Кировский избирательный округ № 189 и Рыбинский избирательный
округ № 190).

Накануне выборов 1993 г., в Ярославской области, как и по всей
России,  конкурентную  борьбу  за  голоса  потенциального  электората
вело  13  избирательных  объединений,  зарегистрированных
Центризбиркомом.  Система  выборов,  использовавшаяся  в  ходе
федеральной избирательной кампании в регионе, была достаточно нова
и  непривычна  для  его  электоральной  аудитории.  Изменение
избирательной  практики  российской  государственности,
инициированное  президентом  РФ  Б.Н.  Ельциным,  предполагало
активизацию  развития  многопартийности  и  являлось  выразителем
надежды президента на победу реформаторских сил.

Второй  параграф  «Избирательная  кампания  оппозиционных
партий: КП РФ, АПР и ЛДПР» показывает участие в ходе и результаты
по  итогам  выборов  1993  г.  в  Ярославской  области  оппозиционных
избирательных  объединений.  Избирательная  кампания  партий
социалистической направленности  включала в себя борьбу за победу
на выборах в Совет Федерации Федерального Собрания РФ директора
племсовхоза им. Ф.Э. Дзержинского Д.А. Стародубцева и агитацию за
предвыборные  платформы,  и  партийные  списки  КП  РФ  и  АПР.
Избирательная  кампания  региональных  отделений  КП  РФ  и  АПР
строилась на основе общероссийских предвыборных платформ данных
партий. 

Основная  часть  целевой  аудитории  КП  РФ  и  АПР  состояла  из
людей,  разочаровавшихся  в  политике  правительства,  испытывавших
недоверие по отношению к исполнительной власти и президенту Б.Н.
Ельцину.  Явка  на  выборы  данных  категорий  граждан  обеспечила
коммунистам  и  аграриям  в  Ярославском  регионе  8,14  %  и  7,51  %
голосов  избирателей  соответственно,  что  было  равноудалено  от
лидеров  и  аутсайдеров  избирательной  гонки.  Таким  образом,
Ярославский обком КП РФ в ходе федеральных выборов 1993 г. в крае
массовой поддержки населения не получил. Определённую роль в этом
отношении  сыграла  неспособность  коммунистов  использовать
протестные  настроения  избирателей  в  своих  целях,  что  с  успехом
удалось воплотить в жизнь ЛДПР.
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Либерал-демократы,  являясь  партией,  оппозиционной
существующей власти, также как коммунисты и аграрии, вместе с тем
существенно отличались от них по содержанию,  стратегии и тактике
своей  избирательной  кампании.  На  выборах  в  декабре  1993  г.  в
Ярославской области ЛДПР набрала 21,66 % голосов и заняла второе
место в голосовании по партийным спискам (с небольшим отрывом от
лидера – «Выбора России»),  что явилось крупной неожиданностью в
ходе данной избирательной кампании для региональных  аналитиков.
Массовая  поддержка  ЛДПР  в  Ярославском  регионе  (как  и  по  всей
России)  в данном случае являлась голосованием не «за», а «против»,
поскольку  продемонстрировала  резкое  неприятие  избирателями
практически всех действий президента и правительства. 

Протестные  настроения  избирателей,  однако,  без  характерного
либеральных  демократов  эпатажа,  популистской  демагогии  и
националистической  риторики,  также  использовал  в  своей
предвыборной  агитации  Д.А.  Стародубцев.  Однако  кандидату  не
удалось одержать победу на выборах. Его поражение объясняется тем,
что  в  глазах  электората  Д.А.  Стародубцев  олицетворял  собой
сторонника  социалистических  идей,  тогда  как  в  1993  г.  подобные
взгляды были малопопулярны среди  большинства  социальных  групп
избирателей Ярославской области.

Независимым  кандидатом  на  выборах  в  Государственную  Думу
выступал также член Союза писателей России,  народный депутат РФ
(1991  –  1993 гг.)  А.Н.  Грешневиков.  Его  избирательная   платформа
была  во многом отлична от предвыборных лозунгов КП РФ и АПР,
однако  объединяющим  началом  для  них  служило  критичное,
оппозиционное  отношение  к  действующей  власти  и  президенту  РФ,
патриотическая риторика. 

Голосование по выборам  кандидата в депутаты Государственной
Думы  с  участием  А.Н.  Грешневикова  проходило  по  Рыбинскому
избирательному  округу  № 190,  основную  массу  электоральной
аудитории  которого  составляли  жители  малых  городов  и  сельское
население,  чей  уровень  жизни  за  период  экономических
преобразований  в  России  претерпел  значительные  изменения  к
худшему.  В  результате  большая  часть  избирателей  данного  округа
поддержала на выборах оппозиционно настроенного кандидата.

Борьба  за  голоса  избирателей  сблизила  ряд  предвыборных
лозунгов  оппозиционных  партий  (КП  РФ,  АПР,  ЛДПР),  однако
конкретных  механизмов  их  воплощения   в  жизнь  не  указывалось,
поэтому населению трудно было проверить осуществимость обещаний
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в реальной жизни. Этим во многом объясняется неожиданный  успех
ЛДПР (лидер которой В.В. Жириновский был щедр на популистские
обещания) на выборах 1993 г. как в Ярославской области, так и по всей
РФ.

Третий  параграф  «Предвыборная  кампания  либеральных
партий:  «Выбор  России»  и  «Я-Б-Л» посвящён  деятельности
региональных  реформаторских  объединений  в  крае.  На  декабрьских
выборах  1993  г.  «Выбор  России»  позиционировал  себя  в  качестве
«партии власти». Данное обстоятельство послужило одной из причин
высокого  рейтинга  популярности  этой  партии  на  выборах  в
Государственную  Думу  в  Ярославской  области.  Политическое
объединение «Выбор России», собрав 22,31 % голосов избирателей в
крае,  вышло  на  первое  место,  став  победителем  избирательной
кампании в регионе. Блок «Я-Б-Л» с 7,34 % голосов избирателей занял
пятое место в общем списке и второе место среди либеральных партий.

В целом по РФ проправительственные партии «Выбор России» и
ПРЕС набрали лишь 15,4 и 7 % голосов соответственно,  а победили
оппозиционные  ЛДПР  (22,7  %)  и  блок  коммунистов  и  аграриев,
получивший в сумме 20,3 % голосов. По Ярославской области успехи
КП РФ и АПР были значительно скромнее, а «Выбор России» одержал
победу  над  ЛДПР.  Данный  факт  объясняется  тем,  что  Ярославский
регион  в  1993  г.  являлся  экономически  и  политически  стабильным,
доходы  большей  части  населения  Ярославля  были  выше,  чем  у
жителей  соседних  областных  центров,  т.е.  явных  причин  для
недовольства правительственной линией у ярославцев не было. В то же
время сельский электорат и избиратели районных центров предпочли
поддержать на выборах ЛДПР.

Баллотировавшийся  в  Ярославском  крае  в  Совет  Федерации
губернатор  А.И.  Лисицын,  выступая  в  качестве  кандидата  от  блока
«Выбор  России»,  разделял  все  основные  предвыборные  установки
данного  объединения,  и,  вместе  с  тем,  активно  использовал  имидж
крепкого хозяйственника.  Вторым кандидатом в Совет Федерации от
блока «Выбор России» являлась профессор юридического факультета
ЯрГУ им. П.Г. Демидова Е.Б. Мизулина. 

Результатом  данных  выборов  стала  победа  этих  кандидатов,
набравших 48 % и 38,5 % голосов избирателей соответственно,  а их
политический соперник Д.А. Стародубцев получил 36 % голосов. А.И.
Лисицына  поддержали  на  выборах  и  горожане  и  жители  села,  в  то
время  как  за  Е.Б.  Мизулину  проголосовали,  в  основном,  жители
Ярославля, а Д.А. Стародубцев занял второе место после губернатора
области в ряде сельских районов.
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На  выборах  в  депутаты  Государственной  Думы  по  Кировскому
округу № 189 Ярославской области победу одержала Е.Л. Тишковская,
выступавшая в качестве независимого кандидата, чья программа была
близка к демократам.  Успех данного кандидата объясняется тем, что
население  её  избирательного  округа,  представленное  жителями
Ярославля  с  достаточно  высоким  уровнем  доходов,  по  сравнению  с
районными городами и сельской местностью, во многом поддерживало
демократические преобразования в стране. 

По  голосованию  на  выборах  в  Совет  Федерации  и
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  РФ  в  Ярославской
области из четырёх  победителей трое представляли демократическое
направление (А.И. Лисицын, Е.Б. Мизулина, Е.Л. Тишковская) и лишь
один  лево-патриотические  силы  (А.Н.  Грешневиков).  Данный  выбор
жителей региона свидетельствовал об определённом кредите доверия
избирателей курсу реформ.

Вторая глава «Избирательная кампания 17 декабря 1995
г.  в  Ярославской области» раскрывает  основные  направления и
механизм действия избирательной системы РФ в 1995 г., рассматривает
методы  и  способы  проведения  избирательной  кампании  различных
политических  сил  в  регионе,  показывает  внутриполитическую
ситуацию в стране и в крае в указанное время и даёт характеристику
электоральной  формулы  выборов.  Глава  включает  в  себя  два
параграфа.

В  первом из  них  «Участие  в  выборах  оппозиционных
политических объединений» подчёркивается отличие парламентских
выборов 17 декабря 1995 г. от избирательной кампании 1993 г. В 1995
г. члены Совета Федерации не избирались населением, а назначались
согласно занимаемым должностям, т.е.  в него входили по должности
губернатор и председатель регионального законодательного собрания.
Принципы  выборов  в  Государственную  Думу  на  данном  этапе
сохранились в неизменном виде  с 1993г.  Согласно пропорционально
-мажоритарной  системе  225  депутатов  избирались  по
общефедеральному избирательному округу по  партийным спискам  и
225 депутатов – по одномандатным избирательным округам по системе
относительного большинства.

В  оппозиционном  спектре  политических  партий  доминирующее
положение занимала КП РФ, которая сохраняла лидирующие позиции
по РФ и Ярославской области. Данные проведенных накануне выборов
1995 г. в крае социологических исследований свидетельствовали о том,
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что  коммунисты  занимали  первое  место  среди  потенциальных
фаворитов  избирательной  кампании.  Из  20  зарегистрированных
кандидатов  в  депутаты по Ярославской области,  5  человек  являлись
представителями от оппозиции (В.В. Смирнов от КП РФ; Г.А. Фёдоров
от ЛДПР; участник КРО В.Д.  Шевчук;  Д.А. Андриенко от движения
«Держава» и А.Н. Грешневиков от блока «Власть – народу!»).

На  выборах  в  регионе  победу  одержала  КП РФ,  набрав  14,5  %
голосов  избирателей;  на  втором месте  –  «ЯБЛоко» с  11,7  %;  третье
заняла  ЛДПР,  получив  9,9  %  голосов.  Успех  коммунистов  в
Ярославском крае, также как в целом по России, являлся закономерной
реакцией  избирателей  на  политику  «шокотерапии»  и  тяжёлые
последствия правительственных реформ. Победа КП РФ на  местном
уровне  также  свидетельствовала  о  нарастании  недовольства
сложившейся  политической  и  особенно  социально-экономической
ситуацией  в  области  и  росте  протестных  настроений  регионального
электората. Электорат Ярославля, отличаясь сочувствием реформам и
сравнительно благополучным социально-экономическим положением,
не мог, однако, «вытянуть» на себе голоса всей области, большая часть
избирателей  которой  являлась  сторонниками  КП  РФ  и  ряда  других
оппозиционных партий.

По итогам избирательной кампании 1995 г. в Кировском округе №
189 В.В. Смирнов занял четвёртое место, В.Д. Шевчук – седьмое, а Г.А.
Фёдоров – восьмое. Неудача кандидатов в депутаты от оппозиционных
сил  в  данном  округе  объясняется  складывавшимся  в  1990-е  гг.
политико-географическим  спектром  Ярославского  региона,  по
которому  областной  центр  традиционно  поддерживал  на  выборах
либерал-реформаторов.

Иными  были  результаты  выборов  кандидатов  в  депутаты
Государственной Думы РФ для представителей оппозиционных партий
в  Рыбинском  избирательном  округе  №  190.  Там  с  подавляющим
преимуществом победил А.Н. Грешневиков, набравший 31,3 % голосов
избирателей. 

Второй  представитель  оппозиции  в  Рыбинске  Д.Г.  Андриенко
занял  третье  место  с  13,8  %  голосов.  Повторная  победа  А.Н.
Грешневикова  в  данном  округе  показала  поддержку  избирателями
сельских  округов  политических  объединений  оппозиционной
ориентации.

Второй  параграф  «Избирательные  объединения  «либерал-
реформаторского»  политического  спектра  в  ходе  избирательной
кампании  1995  г.  в  Ярославской  области» посвящён  анализу
стратегии и тактики предвыборных действий демократических партий
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и блоков. Успех коммунистов на выборах 1995 г. был связан с большой
долей  раздробленности  политической  агитации  либеральных  сил  и
администрации Ярославской области. Движение «Наш дом – Россия»,
позиционировавшее  себя  как  правительственная  партия  на  выборах
1995 г. «тянула одеяло» на себя, а администрация региона, которой по
статусу полагалось  поддержать  «партию  власти»,  так  до  конца  и  не
определилась,  к  какому  из  избирательных  объединений  (НДР  или
«ЯБЛоку») ей следует оказывать содействие.

По итогам выборов 17 декабря 1995 г. среди либеральных партий
уверенно лидировало «ЯБЛоко», набравшее по региону 11,7 % голосов
избирателей.  Второе  место  принадлежало  НДР с  8,7  %;  на  третьем
находился ДВР, получивший 3,7 % голосов избирателей.  В целом по
России  результаты  выборов  по  реформаторским  избирательным
объединениям были весьма приближены к региональным, за тем лишь
исключением, что первое место по стране занял НДР (9,5 %), на втором
располагалось  «ЯБЛоко»  (8,4  %),  третье  получил  ДВР  (4,8  %).  Как
видим,  в  Ярославской  области  произошло  некоторое
перераспределение  голосов  от  НДР  и  ДВР  в  пользу  «ЯБЛока».  Эта
тенденция во многом была связана с  политической деятельностью Е.Б.
Мизулиной,  баллотировавшейся  в  1995  г.  на  выборах  в
Государственную Думу РФ от данного избирательного объединения.

Именно  этот  кандидат  с  большим  отрывом  одержала  победу  в
Кировском одномандатном избирательном округе № 189, набрав 22,8
%  голосов  избирателей.  Электорат  данного  округа,  состоявший  из
жителей Ярославля и двух прилегавших к нему районов, традиционно
отдавал  предпочтение  реформаторам.  Иная  картина  наблюдалась  в
Рыбинском одномандатном округе № 190 с преимущественно сельским
электоратом,  тяготевшим  к  лево-патриотческим  силам.  Результатом
подобных электоральных предпочтений стало четвёртое место, которое
занял в данном округе кандидат от «ЯБЛока» Г.М. Садчиков (10,9 %). 

Незавершённость  и половинчатость  реформ  середины 1990-х гг.,
вызвавшие  ухудшение  социально-экономического  положения
большинства  населения  РФ  и  Ярославской  области  в  частности,
выдвинули  лево-патриотические  и  националистические  партии  на
ведущие  позиции.  Вместе  с  тем,  лидерство  данных  избирательных
объединений  в  крае  было  далеко  не  очевидным,  поскольку  среди
значительной  части  населения  региона  сохранилась  приверженность
либеральным идеям. 

В  заключении подведены  основные  итоги  исследования  и
сформулирован ряд выводов. Избирательные кампании 1993 и 1995 гг.
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в  Ярославской  области  проходили  в  русле  общих  тенденций
проведения данных выборов, характерных для России в целом. Вместе
с тем итоги выборов в крае не всегда являлись  прямым отражением
общероссийских  закономерностей  избирательных  кампаний.  Так,
результаты федеральных выборов в Ярославском регионе в 1995 г. во
многом  совпали  с  итогами   избирательной  кампании  по  стране,  в
отличие  от  выборов  1993  г.,  когда  весьма  четко  проявилась
региональная  специфика.  Ход и  итоги парламентских  выборов 1993,
1995  гг.  оказали  глубокое  воздействие  на  становление  и  развитие
региональной  политической  культуры,  формирование  основ
политического  поведения  как  самих  избирателей,  так  и  их
избранников.
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