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Уже стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Народного 

Хурала (Парламента РК), в этой связи все политические силы в регионе пришли в 

движение (или придут в самое ближайшее время). 

Выборы депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти будут проходить в 16 субъектах РФ: Республиках 

Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия) и Хакасия, а также в Забайкальском 

крае, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, 

Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе. 

В соответствии с действующим законодательством депутаты Народного Хурала 

(Парламента) Республики Калмыкия избираются по единому республиканскому 

избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки 

кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями 

(пропорциональная система). В Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия 

избирается 27 депутатов. 

Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными 

отделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным и не 

требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов Народного Хурала 

(Парламента) Республики Калмыкия»: 
 

№ п/п Наименование политической партии 

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (список 

допущен к распределению мандатов в Народном Хурале (Парламенте) РК) 

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (список допущен к распределению мандатов 

в Народном Хурале (Парламенте) РК) 

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

Россия (за список в сумме проголосовало не менее 0,5 % от числа избирателей 

на выборах представительных органов муниципальных образований РК) 

4 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (список получил не 

менее 3 % голосов на выборах депутатов Народного  Хурала (Парламента) РК) 

5 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ (список допущен к распределению мандатов в 

Собрании депутатов Целинного и Приютненского  районных муниципальных 

образований РК) 

6 Политическая партия «Гражданская Платформа» (список допущен к 

распределению мандатов в Народном Хурале (Парламенте) РК) 

7 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» (на 

выборах депутатов Элистинского городского Собрания за список в сумме 

проголосовало не менее 0,5 % от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории Республики Калмыкия) 

8 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (список допущен к 

распределению мандатов в Народном Хурале (Парламенте) РК) 

9 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 
(список получил не менее 3 % голосов на выборах депутатов Народного Хурала 

(Парламента) РК и список допущен к распределению мандатов в Собрании 

депутатов Сарпинского районного муниципального образования РК) 



Агитационный период для избирательных объединений наступает с момента 

выдвижения республиканского списка кандидатов. Предвыборная агитация на 

телеканалах, в печатных и сетевых изданиях начнется с 11 августа 2018 года до 00 часов 

8 сентября 2018 года. 

На прошлых выборах результаты были таковы. 

1. Единая Россия – 51,34% (18 мандатов). 

2. КПРФ – 11,4% (4 мандата). 

3. Гражданская платформа – 11,11% (3 мандата). 

4. Патриоты России – 7,4% (2 мандата). 

Актуальные темы, которые будут использоваться политическими партиями 

в ходе избирательной кампании. 

Существенный резонанс в обществе и СМИ вызвало обсуждение проблемы 

защиты калмыцкого языка. Важно подчеркнуть, что республиканская власть, не вступая 

в конфронтацию с политизированными контрэлитами, выбрала конструктивный вариант 

решения проблемы. Еще ранее был сформирован пакет мер, направленных на 

сохранение и развитие языка. Он включает в себя выделение грантов общественным 

организациям и образовательным структурам, а также осуществление ряда программ 

стимулирующего характера. В последнее время ситуация стабилизировалась, что во 

многом определяется позицией лидеров общественного мнения республики. Потенциал 

политизации проблемы сохраняется, но ее острота несколько спала. Тем не менее, почти 

наверняка языковая проблема будет подниматься в ходе избирательной кампании в 

Хурал. Фактически об этом уже заявили представители несистемной оппозиции, 

собирающихся участвовать в выборах. В первую очередь речь идёт о представителях 

национального движения, которые планируют выдвигаться по партийным спискам 

«Справедливой России» и, возможно, «Яблока». 

При этом для большинства населения национальных республик проблема 

сохранения языка и культуры, по данным ряда опросов в различных регионах, далеко не 

главная. К примеру, в Республике Башкортостан, лишь 17,6% респондентов считают ее 

значимой (для сравнения рост цен – 72,1%). 

Второй важной темой, а скорее всего, первой, станет обсуждение изменений в 

пенсионном законодательстве. «Единая Россия» должна будет сформулировать вариант, 

который можно представить избирателю и защитить от огульной критики. 

Оппозиционные партии привычно не будут слышать здравую аргументацию, и 

будут использовать критику лично против лидеров партийного списка ЕР и руководства 

региона. 

В данный момент Народный Хурал сформулировал свое отношение к 

изменениям, они необходимы, но должны иметь усиленный адаптационный характер 

для жителей Республики Калмыкия. 

Основные участники избирательной кампании: активность и шансы. 

«Единая Россия». «Единая Россия» демонстрирует высокий уровень 

политической активности. Во-первых, праймериз прошли с высокой явкой. Партия 

активно продвигает процедуру, постепенно подключая к участию во внутрипартийном 

голосовании всё большее количество людей. Предварительное голосование уже 

позволило обновить список кандидатов с одной стороны, а с другой – сохранить в нем 

наиболее ресурсные фигуры из прошлого созыва. 

Фактически «Единая Россия» уже сегодня достаточно активно ведёт 

избирательную кампанию по выборам в Хурал. В информационном отношении партия 

вне конкуренции, занимает основную часть регионального партийно-политического 

пространства. 



КПРФ. Несмотря на ограниченные организационные возможности, Компартия 

отличается в регионе достаточно высокой политической и информационной 

активностью, которая, однако, представлена не во всех районах. Главным событием для 

регионального отделения стало избрание Николая Нурова вице-спикером Народного 

Хурала, что позволило ему на публичных мероприятиях выступать от имени всей 

законодательной власти республики. Но это же привело к конфликту внутри фракции и 

жалобам на Нурова федеральному руководству КПРФ. Можно предположить, что 

региональное отделение сохранит в своей деятельности консервативный критический 

стиль, а КПРФ вряд ли сможет существенно расширить электоральную базу. 

«Справедливая Россия». «Эсеры» – единственная парламентская партия, не 

имеющая своих представителей в Хурале. Это связано с тем, что долгое время партия 

выступает с радикальных позиций, по сути, занимая несистемную нишу в региональном 

партийном пространстве. Это началось в ходе прошлых выборов в Хурал и усилилось во 

время выборов депутатов Государственной Думы. Список кандидатов на предстоящих 

выборах не оставляет сомнений в том, что партия и ее нынешние лидеры не готовы к 

диалогу с оппонентами и будут максимально использовать проблемные вопросы 

(пенсии, язык) для прохода в Хурал, а далее для участия в выборах главы республики в 

2019 году (возможно без сбора подписей, если муниципальный фильтр будет отменен). 

Региональное отделений – это, по сути, бизнес-проект, целью которого является 

получение средств от желающих выступить личными оппонентами главы республики. 

Что касается «Гражданской платформы» и «Патриотов России», то их успех на 

прошлых выборах, не гарантирует его автоматического повторения. 11% и три мандата 

«Партии Прохорова», скорее всего, станут историей, а вот с «Патриотами России» 

ситуация интересная. Тройку возглавила очень известная личность – Данара Шалханова, 

в нее также входит Татьяна Руденко (действующий депутат Хурала), а замыкает экс-

депутат НХ прошлого созыва Арслан Корняков. Ресурса известности этих людей вполне 

может хватить для прохода в Хурал и сохранения фракции, а депутатский и партийный 

опыт позволит фракции в новом составе претендовать на пост вице-спикера и 

руководства одним из комитетов. 

Одним из ключевых факторов восприятия избирательной кампании, как 

представляется, станет прозрачность процедуры выборов. Обеспечить чистоту процесса 

должны общественные наблюдатели, прежде всего подготовленные Общественной 

палатой республики. Эта практика была опробована на мартовских выборах президента 

России и в целом оценивается участниками политического процесса позитивно.  

Определяющими факторами, оказывающими влияние на ход избирательной 

кампании в республике, должны стать: 

1) большее влияние консолидированной и корпоративной мобилизации, что 

традиционно характерно для национальных регионов; 

2) значительное количество сельского населения, которое примет участие в 

выборах – традиционно село голосует более дисциплинированно, чем горожане; 

3) доминирование консерватизма и патернализма в настроениях электората. 

Важным фактором, влияющим на политические настроения населения, может 

стать языковой вопрос. Не исключено, что языковая проблема может быть использована 

частью региональной оппозиции. Тем не менее, общий высокий уровень патернализма и 

консерватизма делает Калмыкию регионом, традиционно поддерживающим 

региональную и федеральную власть. 

Единственной партией, которая проводит праймериз накануне выборов, является 

«Единая Россия». Учитывая, что правящая партия – фаворит избирательной кампании, 

предварительное голосование важно и с точки зрения определения потенциального 

состава будущих депутатов Хурала. Победители внутрипартийного голосования имеют 



шансы избраться в республиканский парламент с вероятностью, близкой к ста 

процентам. 

Праймериз могут стать важным инструментом по рекрутированию новых лиц в 

руководящий состав партии, о чём с осени прошлого года говорит секретарь Генсовета 

«Единой России» Андрей Турчак. Об этом же на встрече с лидерами предварительного 

голосования заявил и глава региона Алексей Орлов. Выдвижение кандидатов на 

праймериз убеждает в том, что среди них  достаточно много известных в республике 

людей, лидеров общественного мнения. 

Конфигурация политических сил, доминирующие факторы и ход избирательной 

кампании, очевидно, демонстрируют, что региональное политическое пространство 

находится под влиянием республиканского руководства. В этой ситуации позициям 

«Единой России» в среднесрочной перспективе ничего существенного не угрожает. 

Можно предположить, что сегодняшняя конфигурация Народного Хурала будет в целом 

сохранена и по итогам выборов 2018 года. 


